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НА ВСЕ ВРЕМЕНА…
После окончания в 1974 году теплоэнергетического фа-

культета УПИ Александр ШЕСТАКОВ, уроженец богатого 
историей г. Чердынь Пермской области, приехал в моло-
дой поселок атомщиков Заречный и 42 года своей жизни 
посвятил работе на Белоярской АЭС.

Его профессиональная карьера началась в «волшеб-
ном» цехе наладки, испытаний и пусков, а так называе-
мый курс молодого бойца А.Г. ШЕСТАКОВ проходил на 
действующих в то время 1 и 2 блоках БАЭС. Александру 
Георгиевичу за первые 1,5 года удалось освоить работу 
оператора реакторного отделения, машиниста турби-
ны, дежурить на блочном щите – в итоге он «дорос» до 
старшего инженера управления турбиной. Позже, став 
опытным и знающим специалистом, в 1976-78 гг. ездил в 
командировки, занимался непосредственно режимной на-
ладкой реакторных установок при пуске первых блоков с 
канальными реакторами РБМК Курской и Чернобыльской 
АЭС.

В 1980 году часть цеха, где ШЕСТАКОВ руководил 
лабораторией реактора РБМК, вместе с оборудованием 
перевели в Смоленск. Александр Георгиевич остался 
работать на БАЭС, приняв должность старшего инспек-
тора по эксплуатации – сначала отвечал за работу всего 
оборудования 1 и 2 энергоблоков и всех производствен-
ных подразделений поселка (котельных, сетей, очистных 
сооружений), а затем в зону его ответственности попал 
также и 3 блок нашей атомной станции.

Круг обязанностей был очень широким и подразумевал 
знание огромного количества нормативных актов и глубокое 
погружение в целые разделы науки – ведь оборудование 
подразделений Белоярской АЭС (включая объекты ком-
мунальной инфраструктуры Заречного) было весьма раз-
нообразным, и чтобы контролировать соблюдение норм и 
правил при его эксплуатации необходимо было разбираться 
во многих вопросах и контактировать с целым рядом специ-
алистов. В 1989-м А.Г. ШЕСТАКОВ, окончив курсы повыше-
ния квалификации, возглавил производственно-технический 
отдел БАЭС – на протяжении 18 лет ему доводилось решать 
многие нелегкие задачи, поставленные перед ним руководс-
твом, но самой интересной и стратегической из них стало 
налаживание сотрудничества с зарубежными партнерами.

Международная деятельность – это, по словам Алек-
сандра Георгиевича, отдельная песня. Ради общения с 
европейскими кураторами для начала необходимо было 
подтянуть английский язык – и на БАЭС были организованы 
специальные курсы, официальным «деканом» которых стал 
ШЕСТАКОВ. Партнеры из Франции, Бельгии и других стран, 
имеющие опыт работы с реакторами на быстрых нейтронах, 
оказывали не только консультационные услуги, но и готовы 
были поставлять различное оборудование – во время жи-
вого общения с европейскими специалистами проходило 
«погружение в языковую среду» с одновременным изуче-
нием принципов зарубежной экономики, ведь сотрудники 
баэсовского отдела международного сотрудничества участ-

вовали в заграничных тендерах, ездили на производства и 
переводили массу иностранной технической документации. 
К слову, тот узкоспециализированный проект по изучению 
«инглиша» перерос в городской общественный «английский 
разговорный клуб»…

Помимо всего прочего, А.Г. ШЕСТАКОВ всегда был в гуще 
событий и не оставался в стороне от мероприятий и сорев-
нований, организуемых для сотрудников атомной станции, 
прекрасно помнит, как зарождался в Заречном КВН, а затем 
и Карнавал (это была инициатива всё тех же комсомольцев). 
Был в жизни Александра Георгиевича и опыт общественной 
работы – он три созыва избирался в состав поселкового Со-
вета и руководил комиссией по делам молодежи, физкуль-
туре и спорту…

В декабре 2016 года на Белоярской АЭС началась очеред-
ная реорганизация, и подразделение ОМС было ликвидиро-
вано. ШЕСТАКОВ принял решение уйти на заслуженный от-
дых: вот уже 2,5 года он пенсионер, но в душе по-прежнему 
остается «молодым гвардейцем» – энергичен и деятелен. 
Появилось больше времени на хобби – со стройотрядовских 
времён Александр Георгиевич полюбил плотницкое дело, 
собирает и реставрирует деревянные предметы быта и ме-
бель. А ещё продолжает заниматься спортом (увлекается 
горными лыжами), водит дружбу с городским Краеведческим 
музеем и входит в Совет ветеранов БАЭС. Нынешней мо-
лодёжи есть, с кого брать пример!

Оксана КУЧИНСКАЯ

29 октября свой очередной день рождения отметил 
комсомол. Эта легендарная организация имеет прямое 
отношение к нашему городу, ведь в его истории ком-
сомольцы сыграли одну из ключевых ролей – именно 
они делали, как в песне, самые первые «шаги в гряду-
щее»: у Заречного на все времена остались собствен-
ные «рабочей славы станции» и, конечно же, «Любовь, 
Комсомол и Весна»...

В далеком 1955 году Центральный комитет ВЛКСМ 
призвал на стройплощадку будущей электростанции 
активную молодежь, и уже в сентябре по комсомоль-
ским путевкам сюда прибыли первые 753 юноши и де-
вушки с Украины, затем – в мае и в сентябре 1956-го 
– приехали ленинградцы. В 1956 году строительство 
БАЭС было объявлено Всероссийской комсомольской 
стройкой, а в 1957 году была организована первая в 
Заречном комсомольская организация. Та молодежь 
с «беспокойными сердцами» построила не только гра-
дообразующее предприятие, но и многие городские 
объекты, включая клуб, стадион и жилые дома. Работа 
кипела не только по будням, но и во время многочис-
ленных субботников и воскресников. Первостроители 
смело смотрели в будущее и не боялись мечтать…

Был когда-то комсомольцем и Александр Георгие-
вич ШЕСТАКОВ – он до сих пор хранит на память знаки 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» и «Ленин-
ский зачёт». И благодарен комсомолу за бесценный 
опыт, за привычку быть активным, за стремление не-
устанно учиться новому, ставить высокие планки и до-
стигать поставленных целей – это в немалой степени 
содействовало и карьерному росту А.Г. ШЕСТАКОВА, 
и его общественной работе. Ему есть что вспомнить и 
чем гордиться, оглядываясь назад…
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ВЫСАЖЕНО ПОЧТИ ТРИ ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЬЕВ

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

В лесопарковой зоне между Таховским бульва-
ром и Ленина, 26 включено освещение пешеходных 
дорожек – теперь на этом участке города ходить не 
только удобно, но и светло.

А на участке от дома № 15 по ул. Курчатова в 
направлении домов № 33, 35 по ул. Ленина ведутся 
работы по промывке ливневой канализации. Это уже 
второй этап по чистке ливнёвок в нынешнем году.

***
Продолжаются работы по капитальному ремонту 

спортивных площадок у школ №2 и №6. Наибольшие 
усилия в настоящее время сосредоточены на спорт-
площадке у Мезенской школы – здесь уже полностью 
завершены асфальтовые работы и устройство рези-
нового покрытия площадок для спортивных игр, поч-
ти окончено устройство покрытия из искусственной 
травы на футбольном поле. Осталось установить 
опоры освещения и завершить ограждение.

У школы №2 асфальтирование пока выполнено 
на 80%, а устройство резинового покрытия баскет-
больной и волейбольной площадки только начато. 
Подрядчик взял обязательства до наступления 
устойчивых минусовых температур завершить все 
асфальтовые работы, остальным видам работ насту-
пающие холода не помешают, их можно выполнять и 
далее до завершения срока действия контракта.

***
В рамках строительства ДДУ №50 продолжается 

асфальтирование прилегающей территории, выпол-
няются работы по покраске цоколя, устройству на-
веса, бортового камня, установка воронок и сливных 
труб, оштукатуривание и выравнивание стен.

А на улице Мира обустраиваются газоны и ведет-
ся подготовка технического решения на выполнение 
работ по устройству искусственной неровности, ог-
раждения и светофорного объекта.

***
В городской бане начался текущий ремонт потол-

ков в моечных отделениях. Баня продолжает рабо-
тать в текущем режиме без изменения графика.

На полигоне ТБО отловлено две бродячих собаки 
и доставлены в ПКС. Две собаки из ПКС пристроены 
новым хозяевам. На сельской территории подрядчик 
взаимодействует со старостами, в настоящее время 
проводятся мероприятия по отлову собак в деревне 
Гагарке.

Все городские клумбы очищены от растительных 
остатков и готовы к зимнему периоду.

***
По поручению администрации городского округа 

Заречный единым оператором ЕМУП «Спецавтоба-
за» в рамках исполнения муниципального контракта 
на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на прошлой неделе ликвидиро-
вана несанкционированная свалка в д. Гагарка (пер. 
Прохладный, 1, 2).

***
А МУП «Теплоцентраль» планирует в ближайшее 

время запуск двух дополнительных котлов – на ко-
тельных деревни Курманки и микрорайона Муранит-
ного. Как поясняет директор МУПа Евгений КАЙЗЕР, 
«мощности работающих котлов хватает для обес-
печения нормативного теплоснабжения, но жители 
жалуются, что в квартирах прохладно» - поэтому 
принято решение о подключении дополнительного 
оборудования.

***
В селе Мезенском продолжается капитальный 

ремонт многоквартирного дома по ул. Строителей, 9. 
В МКД по Юбилейной, 15 в деревне Курманке завер-
шены работы по ремонту кровли. Также в Курманке 
управляющей организацией «Единый город» прове-
дено обследование дома по ул. Гагарина, 13, с по- 
квартирным обходом и выявлены места отсутствия 
циркуляции теплоносителя. Однако жильцы отказы-
ваются пускать ремонтников в свои квартиры для 
проведения необходимых работ. Жителям направле-
ны уведомления об обеспечении допуска.

***
Жителям Заречного не стоит опасаться систем 

оповещения, которые на прошлой неделе взволнова-
ли многих зареченцев. По информации начальника 
МКУ «Управление ГО и ЧС» Владимира КУЗНЕЦО-
ВА, теперь в нашем городе кроме местной вещает 
еще и региональная система оповещения. Именно по 
ней передаются предупреждения для граждан о не-
благоприятных погодных условиях и необходимости 
быть бдительными и осторожными. Информирова-
ние производится по распоряжению Главного управ-
ления МЧС по Свердловской области.

***
Ураган, бушевавший в понедельник в Заречном, 

стал причиной падения большого дерева, росшего 
неподалеку от здания бывшей гостиницы «Малахит». 
Дерево выворотило с корнями из земли. К счастью, 
упало оно не на дорогу, а вдоль лесного массива, 
не причинив ущерба здоровью людей. Хотя сам 
факт происшествия свидетельствует о том, что все 
же вокруг Заречного уже не весь лес крепкий, и его 
периодическая аварийная рубка, которая зачастую 
вызывает неудовольствие граждан, – мера вынуж-
денная и необходимая.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

экология

Сердечно поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Этот праздник стал неотъемлемой частью россий-
ской истории, олицетворением сплоченности народа, 
символом беззаветной преданности Отечеству. Он поз-
воляет вспомнить и оценить преимущества единства и 
взаимопонимания, вдохновляет нас на единение вокруг 
общих целей.

История многих поколений, долгий путь сквозь века, 
наполненный созидательным трудом, преобразования-
ми и становлением – все это закреплено в исторической 
памяти народа единым словом – Россия. 

На каждом этапе развития страны особенно важно 
сохранять единство и верность многовековым традици-

ям, чтобы приумножить мощь и величие нашей родины.
Уверен, что благодаря нашим общим усилиям Зареч-

ный продолжит движение по пути динамичного развития, 
а Россия станет страной, гарантирующей своим гражда-
нам право на счастье и благополучие. 

Желаю всем вам здоровья, мудрости, терпения и 
оптимизма! 

Будьте счастливы, успешны и уверены в завтрашнем 
дне. 

И пусть единство и сплоченность помогают нам и 
впредь делать шаг за шагом на пути к силе и процвета-
нию нашей родины.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАхАРЦЕВ

УваЖаЕмыЕ ЖИТЕЛИ ГОрОДсКОГО ОКрУГа ЗарЕчНый!

Благоустройство

Посадка древесно-кустарниковой 
растительности на территории город-
ского округа осуществляется в разных 
формах: подрядными организациями в 
рамках исполнения муниципальных кон-
трактов, предприятиями и организация-
ми в рамках компенсационного озелене-
ния, жителями в рамках экологических 
акций, а также Детской общественной 
организацией «Школьное лесничество 
«Кедр».

Городские леса, выполняющие сре-
дообразующую и средозащитную фун-
кцию, занимают на территории город-
ского округа Заречный площадь 693,2 
га. В последние годы санитарное состо-
яние лесов существенно ухудшилось 
– вследствие неблагоприятных клима-
тических воздействий и повышения рек-
реационной нагрузки. Так, например, по 
оценкам специалистов-лесопатологов, 
в границах северной части города За-
речного около 40% деревьев являются 
старовозрастными и находятся в не-

За три года – с 2017 по 2019 – на территории городского округа Заречный 
высажено более 2800 деревьев, в числе которых сосны, ели, шаровидные 
ивы, кедры, клены, дубы, лиственницы. Вся высадка производится за счет 
средств местного бюджета.

удовлетворительном состоянии. А это 
значит, что необходима их замена.

Конечно, замена не означает, что 
почти половина леса будет одномомен-
тно вырублена и засажена молодняком. 
Ежегодно в границах городских лесов 
проводится санитарная и аварийная вы-
рубка – ликвидируются деревья, либо 
представляющие опасность для людей, 
либо больные, которые могут «зара-
зить» соседнюю растительность. А для 
того, чтобы Заречный по-прежнему мог 
оставаться привычным зеленым угол-
ком, где жилые кварталы перемежаются 
островками лесов и парков, админист-
рацией городского округа системати-
чески инициируются и поддерживаются 
мероприятия по лесовосстановлению. 

Так, уже традиционными стали ак-
ции Детской общественной организации 
«Школьное лесничество «Кедр» по по-
садке древесно-кустарниковой расти-
тельности. Приобретение посадочного 
материала осуществляется за счет 

бюджетных средств, поступающих в 
городской бюджет от проведения огра-
ниченных и вынужденных вырубок ДКР. 
Это утвержденная система возмещения 
ущерба окружающей среде при вырубке 
зеленых насаждений. Денежные средс-
тва зачисляются в бюджет города, что 
позволяет плановым образом прово-
дить работы по текущему содержанию 
древесно-кустарниковой растительнос-
ти и ее компенсационной высадке. Объ-
ем финансирования работ по содержа-
нию и развитию зеленого фонда города 
в рамках муниципального заказа год от 
года растет.

С целью вовлечения населения го-
родского округа в поддержание и вос-
становление озеленения территории 
администрацией Заречного проводят-
ся и поддерживаются общественные 
акции. Так, ежегодно осуществляется 
финансирование выращивания поса-
дочного материала для обеспечения 
компенсационного озеленения, кото-
рым занимается школьное лесничество 
«Кедр», заключаются муниципальные 
контракты на посадку древесно-кустар-
никовой растительности, организуются 
мероприятия по санитарной очистке 

от мусора лесопосадок, парков и скве-
ров. Деятельностью по экологическому 
образованию и воспитанию охвачено 
большинство муниципальных дошколь-
ных и средних образовательных уч-
реждений. Предприятия и организации 
принимают активное участие в работах 
по благоустройству, озеленению город-
ской территории.

В 2017-2019 годах администрацией 
городского округа профинансировано 
выращивание и высадка более 2800 
деревьев, большинство из которых вы-
садили участники лесничества «Кедр». 
Порядка сотни высокорослых деревьев 
посажено предприятиями и организаци-
ями в рамках компенсационного озеле-
нения и примерно столько же – жителями 
городского округа. Более полутора сотен 
– подрядчиками в рамках исполнения 
муниципальных контрактов. 

Благодаря проведенному озеле-
нению территория городского округа 
обогатилась соснами, голубыми елями, 
шаровидными ивами, кленами, дубами, 
лиственницами.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

НЕ ВЕРЬТЕ АВАНТЮРИСТАМ! 
ВОДА В зАРЕЧНОМ ЧИСТАЯ

важно

Эти предприимчивые люди ходят по квартирам 
в дневное время по рабочим дням, чтобы не встре-
титься с родственниками потенциальных жертв. 
Такая встреча может сорвать сделку и доставить 
неприятности продавцам.

***
В Заречном вновь по квартирам начали ходить неиз-

вестные граждане, пытающиеся обмануть доверчивых 
горожан. Они могут показывать какие-то удостовере-
ния, представляться сотрудниками «Уралводоканала», 
экологическими инспекторами и вообще кем угодно, а 
затем приступают к обману. 

Суть их речей сводится к тому, что, якобы, в Зареч-
ном вода непригодна для пищевых целей, что здоровье 
людей в опасности, и лишь чудо-фильтр полностью ус-
транит все негативные свойства воды и приведет ее в 
соответствие с установленными санитарно-гигиеничес-
кими нормами, очистив от всех посторонних примесей. 
И этот чудо-фильтр как раз сейчас, «по чистой случай-
ности», «в последнем экземпляре» и «только для вас» 
находится у них в наличии, и они могут предложить его 
приобрести «по большой скидке».

Поддавшись на активные уговоры, под психологи-
ческим давлением люди (как правило, пожилые – имен-
но с ними предпочитают работать такие продавцы) 
подписывают договор, оплачивают фильтр, а если на-

личных денег нет, то еще и заключают кредитный до-
говор. Вернуть назад купленную втридорога ненужную 
безделушку невозможно. 

***
На самом деле вода в Заречном не только абсо-

лютно пригодна для употребления, но и, по утверждению 
специалистов, является чистейшей, а по мнению многих 
гостей города, еще и вкусной.

Предприятием ОАО «Акватех», осуществляющим 
эксплуатацию централизованной системы питьевого водо-
снабжения в Заречном, систематически проводится на базе 
аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемио-
логии № 32 ФМБА России производственный лабораторный 
контроль за качеством питьевой воды.

Ежемесячно из распределительной сети отбирается 
и исследуется на соответствие требованиям СанПиН 23 
пробы – органолептические показатели (запах, привкус, 
цветность, мутность) и микробиологические показатели.

С периодичностью 3 раза в неделю отбираются и 
исследуются пробы питьевой воды перед подачей в рас-
пределительную сеть города Заречного на водонасосной 
станции 4 подъема.

4 раза в год отбираются и исследуются пробы из под-
земных источников – артезианских скважин, из которых до-
бывается вода для обеспечения хозяйственно-питьевого 
водоснабжения городского округа.

Если вдруг по результатам проведенных исследований 
устанавливается несоответствие качества питьевой воды 
санитарным нормам, незамедлительно проводятся мероп-
риятия по установлению причин и их устранению, после 
чего проводится повторный отбор проб в точках несоот-
ветствия. Весь персонал, имеющий непосредственный 
контакт с питьевой водой, проходит периодический меди-
цинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. 

К слову, в период 2019 года – с января по октябрь 
– результатами мониторинга качества питьевой воды 
Заречного ни разу не установлено ее несоответствие 
гигиеническим нормативам.

***
Так что перед людьми, вновь повадившимися вво-

дить в заблуждение зареченцев, можно уверенно за-
крывать дверь, не слушая их инсинуаций. 

А пожилым родственникам, как советуют специалис-
ты отдела по защите прав потребителей администра-
ции городского округа, желательно заранее объяснить, 
что качество воды в Заречном хорошее, что дополни-
тельные фильтры не нужны, что эти приходящие люди 
– просто авантюристы, которые ищут легких денег. И 
что с незваными гостями не следует вступать в разго-
вор, не следует впускать их в дом и ни в коем случае не 
следует подписывать какие-либо документы.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ДлЯ кОМфОРТА гОРОДСкОй СРЕДЫ
28 октября члены общественной комиссии по 

формированию комфортной городской среды обсу-
дили планируемое благоустройство общественных 
территорий Заречного и сформировали перечни 
для их дальнейшего выбора жителями.

ЖИТЕлИ ПРЕДлОЖИлИ 
ТАХОВСкИй БУлЬВАР

На заседании были подведены итоги сбора пред-
ложений от населения по выбору общественной терри-
тории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в ка-
тегории «малые города». Сбор предложений осущест-
влялся в Заречном в период с 14 по 27 октября.

В общей сложности свои предложения направили 
посредством заполнения бюллетеней и посредством го-
лосования в официально закрепленных за этим процес-
сом группах социальных сетей 1493 жителя Заречного. 
Результаты подсчета показали, что поступило 15 вари-
антов общественных территорий, которые зареченцы 
предлагают выбрать для благоустройства.

С большим отрывом лидирует Таховский бульвар 
– эта общественная территория предложена 1169 жите-
лей. 166 человек предложили благоустроить лесопар-
ковую зону у Храма Покрова Божией Матери, 95 – ле-
сопарк за библиотекой по улице Бажова, 31 – нечетную 
сторону улицы Ленинградской, 13 – пляжную зону и 2 
– пустырь на бульваре Алещенкова. Еще восемь тер-
риторий набрали по одному голосу: среди них спуск к 

водохранилищу, въезд в Заречный, подъезд к дому по 
улице Мира, 40 и некоторые другие. 9 человек пред-
ложили «иную» территорию, не конкретизируя, какую 
именно.

По итогам сбора предложений члены обществен-
ной комиссии единогласно приняли решение: выбрать 
общественную территорию Таховский бульвар, набрав-
шую максимальное количество предложений жителей, 
для подготовки заявки городского округа Заречный на 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в категории «малые города».

Заявка будет направлена на конкурс в ближайшее 
время.

гОлОСОВАТЬ БУДЕМ ЧАЩЕ
На этом же заседании обсудили и сформировали 

перечень общественных территорий для включения в 
рейтинговое голосование по выбору территории для 
благоустройства в 2021 году.

Членами комиссии предложено включить в бюл-
летень для голосования три территории: нечетная 
сторона по ул. Ленинградской, благоустройство парка 
между почтой и Мира, 40 с оборудованием лыже-рол-
лерной трассы и пешеходная зона по ул. Курчатова от 
Ленинградской до Кузнецова.

Рейтинговое голосование будет проходить в дека-
бре, территория, набравшая наибольшее число голо-
сов граждан, будет включена в заявку для участия в 
программе по формированию комфортной городской 

среды, в рамках которой благоустройство обществен-
ных территорий частично финансируется из областно-
го бюджета.

Повторное голосование будет проводиться и за 
территорию, которую желательно благоустроить в 
2020 году.

Напомним, такое голосование в нынешнем году 
уже проводилось, лидировала тогда лесопарковая 
зона между Таховским бульваром и Ленина, 26, но 
поскольку эта территорию уже благоустраивается в 
нынешнем году, «освободилось место» на 2020 год. 
Поэтому голосование будет проводиться повторно. В 
перечень территорий члены общественной комиссии 
включили: сквер за ДК «Ровесник», территорию у па-
мятника Петру и Февронии с оборудованием «аллеи 
молодоженов» и необорудованный пока участок тер-
ритории между набережной Белоярского водохра-
нилища и хоккейным кортом, что напротив стадиона 
«Электрон». 

За территорию 2020 года голосование будет про-
ведено также до завершения нынешнего года, после 
чего территория-«победитель» будет включена в про-
грамму по формированию комфортной городской среды 
и благоустроена в будущем году.

Так что голосовать предстоит много и часто. Зато 
комфорт общественных зон Заречного отныне в боль-
шой степени зависит от инициативы самих горожан.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБраЗОваНИЕ
***

Прошедшая неделя для сферы образования 
ознаменовалась рядом побед.

Так, активисты школы №2 стали одними из 
лучших по результатам участия в проектах Рос-
сийского движения школьников и с 29 октября по 
1 ноября проведут на сборах в Таватуе.

А в Оренбурге 18-20 октября прошли Все-
российские соревнования по карате. Наши 
спортсмены показали свое мастерство и доби-
лись призовых мест: 2 место – Магамед ИБРА-
ГИМОВ, 3 место – Семён ТАМБАСОВ, 3 место 
– Сергей ШИЛОВСКИх.

***
Продолжила серию побед команда «Кедр» 

школьного лесничества школы №6, которая 23 
октября вернулась с подведения итогов конкурса 
«Урал – территория жизни активных граждан», 
завоевав 1 место в номинации «Партнерство» за 
реализацию проекта «Родники».

В этот же день подведен итог регионального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений. При-
зерами стали: Роман ПОПОВ, СОШ №1; Алена 
КОРДЮКОВА, СОШ № 3; Екатерина КУВАЙЦЕ-
ВА, СОШ №7.

А 24 октября Кирилл ПОДКИН, воспитанник 
Центра детского творчества, занял 3 место во 
Всероссийском молодежном фестивале «Меня 
оценят в XXI веке» в г. Москве.

***
В самом Заречном тоже проводились конкур-

сы.
Так, 22 октября состоялся конкурс чтецов 

для начальной школы «Стихи для детей поэтов 
конца XX – XXI веков». Победителями стали: Ме-
рьем МАМЕДОВА (3а класс СОШ №7, учитель 
ГОРНЫХ О.В.) и Елизавета КОСТИНА (4в класс 
СОШ №2, учитель МОХНАТОВА Н.А.)

Показывали и доказывали свое мастерство 
на прошлой неделе не только учащиеся. 24 
октября в школе №3 прошел «Кулинарный по-
единок» профессионального мастерства среди 
работников пищеблоков образовательных уч-
реждений. Места распределились следующим 
образом: 1 место – сборная команды СОШ №3; 
2 место – команда «Детство»; 3 место – команда 
СОШ №2;

А в субботу, 26 октября, завершились VI 
Спортивные игры имени А.В. Суворова среди 
учащихся 9-11 классов, студентов 1-2 курсов 
УрТК и БМТ. Итоги: 1 место – команда УрТК, 2 
место – команда СОШ №2, 3 место – команда 
СОШ №3.

***
По информации МКУ «Управление образо-

вания», в школах Заречного начинают работать 
буфеты – пока только по субботам для обучаю-
щихся 5-11 классов.

На сегодняшний день буфет уже открыт в 
школе №3. Продукция представлена разнооб-
разным ассортиментом хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, включая пирожки и булки, 
сэндвичи и пиццу.

Буфет работает по системе предварительно-
го заказа. От детей и педагогов получены только 
положительные отзывы.

«НашЕй ДрУЖБы ХОрОвОД»
В апреле нынешнего года проект структур-

ного подразделения «Светлячок» дошкольного 
образовательного учреждения «Детство» «Иг-
раем музыку вместе!» выиграл грант от Фонда 
«АТР АЭС». Проект рассчитан на реализацию в 
четырех детских садах городского округа и пред-
полагает проведение творческой акции «Играем 
музыку вместе!» в рамках общегородского праз-
днования Дня народного единства. 

Задачей реализуемого проекта являлось 
приобретение современных детских музыкаль-
ных инструментов и проведение музыкального 
фестиваля для детей дошкольного возраста.

 В рамках фестиваля уже проведены об-
разовательные мероприятия (мини-концерты, 
мастер-классы) для педагогов, детей и их роди-
телей.

На трёх площадках городского округа Зареч-
ный в ближайшие дни пройдут отчетные концер-
ты с использованием инструментов, приобретен-
ных за счет средств гранта:

30 октября в 10.00 – СП «Журавлик» д. Кур-
манка;

31 октября в 15.30 – СП «Теремок», с. Мезен-
ское;

7 ноября в 17.30 – Детская музыкальная шко-
ла, г. Заречный (СП «Светлячок», СП «Дюймо-
вочка»).

Зрителям будет представлена программа с 
танцами, песнями и игрой на современных де-
тских музыкальных инструментах.

Цель реализации проекта – обучение детей 
навыкам участия в организации и проведении 
творческого мероприятия социальной направ-
ленности, что является эффективной формой 
воспитания социально активных и ответствен-
ных граждан.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

С 30 октября 2019 года энерго-
блок № 4 с реактором БН-800 Бело-
ярской АЭС отключен от сети для 
проведения очередных плановых 
мероприятий по перегрузке топлива, 
техническому обслуживанию и про-

филактическому ремонту оборудо-
вания. Энергоблок № 3 с реактором 
БН-600 Белоярской АЭС продолжает 
работу на номинальном уровне мощ-
ности в соответствии с диспетчерс-
ким графиком. 

В Заречном прошло торжес-
твенное награждение победи-
телей, призёров и номинантов 
муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Слава сози-
дателям!».

Получить заслуженные дип-
ломы и подарки вышли на сцену 
около 80 зареченских мальчишек 
и девчонок, ставших лауреата-
ми и дипломантами творческого 
проекта Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» и Кон-
церна «Росэнергоатом», который 
реализуется в Заречном при под-
держке Белоярской АЭС и Адми-
нистрации города.

Всего же учащиеся всех воз-
растов представили на конкурс 
более 300 творческих работ в 
новом формате. Они писали со-
чинения по следующим темам: 
«Вклад моей семьи в создание 
атомной отрасли», «Слава Сози-
дателям атомной отрасли», «О 
Созидателях атомного ледоколь-
ного флота». В работах ребят 
– интересные истории о том, как 
бабушки и дедушки, папы и мамы 
строили и развивали Белоярскую 
АЭС и город-спутник Заречный, 
вложив свой труд и душу в то, 
чтобы атомная энергетика в на-
шей стране развивалась и созда-
вала перспективное будущее. По 

итогам работы конкурсной комис-
сии 20 ребят получили путёвку 
для участия в федеральном эта-
пе конкурса.

«Четвертый год мы прово-
дим конкурс «Слава созидате-
лям» в нашем городе, это заме-
чательная традиция. Благодаря 
этому проекту у нас есть воз-
можность сохранить нашу исто-
рию, создать летопись большой 
страны Росатом, возможность 
передать будущим поколениям 
знания о великих людях и важных 
событиях», – сказал на церемо-
нии награждения заместитель 
директора по управлению пер-
соналом Белоярской АЭС Денис 
хИМЧАК.

На Белоярской АЭС прошла разви-
вающая партнёрская проверка качества 
(РППК) развития Производственной сис-
темы «Росатом» (ПСР*). Белоярская АЭС 
имеет статус ПСР-предприятия. Эксперты 
провели предварительную оценку уровня 
достижения индикаторов развития ПСР 
на Белоярской АЭС по направлениям: 
«ПСР-образец», «ПСР-потоки», «ПСР-
проекты».

Эксперты РППК посетили «ПСР-об-
разец» Белоярской АЭС – это участок 
механических мастерских цеха централи-
зованного ремонта, где будет организо-
вано площадочное обучение работников 
Белоярской АЭС навыкам ПСР. Также 
эксперты проверили анализ соответствия 
ПСР-проектов Белоярской АЭС действую-

щей методологии и ознакомились с ПСР-
потоками «Обращение с радиоактивными 
отходами», «Генерация новых продук-
тов», «Обращение с ядерным топливом», 
«Управление материально-техническим 
обеспечением».

Подводя итоги проверки, руководитель 
проекта АО «ПСР» Алексей БАРАНОВ 
сказал: «Вами была проделана большая 
работа по картированию ПСР-потоков и 
освоению новой методики картирования. 
Принципы бережливого производства 
должны закрепиться на уровне привычки, 
а использование трафаретной расклад-
ки инструмента, цветовая визуализация 
зон хранения и поддержание порядка на 
каждом рабочем месте должны стать 
нормой для каждого рабочего».

НА БН-800 ПРОйДУТ ПлАНОВЫЕ 
ПРОфИлАкТИЧЕСкИЕ РАБОТЫ

РАзВИВАЕМ СИСТЕМУ 
БЕРЕЖлИВОгО ПРОИзВОДСТВА  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ

НАгРАДЫ ПОБЕДИТЕлЯМ 
ТВОРЧЕСкОгО кОНкУРСА

Справочно:
* Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого произ-

водства и система непрерывного совершенствования производственных процессов.

Этот праздник отмечается в на-
шей стране ежегодно 22 октября. Он 
учрежден народным поэтом Дагестана 
Расулом ГАМЗАТОВЫМ как праздник 
духовности, поэзии и как светлая па-
мять о павших на полях сражений во 
всех войнах.

В этот день вспоминают воинов 
Великой Отечественной, ребят, погиб-
ших в Афганистане, Чечне и в других 
сражениях.

Вспомнили и зареченцы. И в пер-
вую очередь отдали дань памяти и 
уважения жившему в Заречном Герою 
Советского Союза Николаю Михайло-
вичу ГРИГОРЬЕВУ.

Николай Михайлович с 1943 года 
находился на фронтах Великой Оте-
чественной войны. В сентябре 1944 
года, будучи 18-летним младшим сер-
жантом, отличился в боях при форси-
ровании реки Нарев в Польше, проявил 
героизм и отвагу в боях за плацдарм и 
лично захватил в плен 26 офицеров и 
солдат противника.

Н.М. ГРИГОРЬЕВ и в мирной жизни 
всегда проявлял себя человеком с вы-
сокой гражданской ответственностью. 
Он много и активно занимался обще-
ственной деятельностью, общался со 
школьниками, ненавязчиво прививая 
ребятам чувство любви к своей Родине, 
гордость за свою отчизну.

Николай Михайлович ушел из жиз-
ни в 2016 году в возрасте 91 года. Уже 
более трех лет жители Заречного чтят 
память этого выдающегося человека. И 
в нынешний праздник «Белых Журав-
лей» собрались на памятный митинг у 
места захоронения Героя, где силами 

муниципалитета благоустроен мемори-
альный комплекс.

В памятном митинге приняли учас-
тие и.о. заместителя главы админис-
трации Рафаил МИНГАЛИМОВ, за-
меститель директора Белоярской АЭС 
по персоналу Денис хИМЧАК, Герой 
России Олег КАСКОВ, председатель 
общественной организации «Ветеран» 
Алексей СТЕПАНОВ, настоятель При-
хода во имя Святителя Николая Архи-
епископа Мирликийского Чудотворца 
Николай НЕУСТРОЕВ, а также родные 
и близкие Николая Михайловича ГРИ-
ГОРЬЕВА и жители Заречного.

Минута молчания, возложение 
цветов, ружейные залпы, слова благо-
дарности в адрес ушедшего Героя за 
его подвиги и достойную жизнь – все 
это дань памяти и глубокого уважения. 
И эта память, как заметил Герой Рос-
сии Олег КАСКОВ, «дорогого стоит», 
потому что пока ушедшие воины живут 
в наших сердцах, не угасает в них и лю-
бовь к Отечеству, к великой России.

Продолжился день памяти о по-
гибших воинах у мемориала «Лучшему 
солдату в мире». Здесь к участникам 
добавились школьники и студенты 
Заречного. После торжественных слов 
и минуты молчания, после низкого пок-
лона матерям, потерявшим сыновей в 
боевых конфликтах, после возложения 
цветов все присутствующие украси-
ли дерево рядом с памятным знаком 
белыми бумажными журавликами 
– символом света, добра и надежды, 
символом памяти.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

211 школьников городского округа, участники вторых лидерских сборов для лучших уча-
щихся зареченских школ, встретили 25 октября на территории санатория «Курьи» представи-
телей городских структур. Торжественная линейка, творческие выступления, брифинг, защита 
проектов – программа была обширной и увлекательной. Юные лидеры Заречного с успехом 
продемонстрировали гостям свои таланты, эрудицию и искреннюю готовность личного участия 
в позитивных изменениях в самых разных сферах жизнедеятельности городского округа.

наШи ДЕти

ЮНЫЕ лИДЕРЫ зАРЕЧНОгО – 
гОРДОСТЬ И БУДУЩЕЕ гОРОДА

Дети – это всегда позитив. Много 
детей в одном месте – и позитив и 
энергия бьют через край. Именно это 
почувствовали все участники визита 
в санаторий «Курьи», где с 21 октября 
началась вторая лидерская смена.

В сборах приняли участие 211 
зареченских школьников – лучшие 
ученики, активисты, общественники, 
занимающиеся творчеством, наукой, 
искусством, являющиеся истинными 
лидерами среди своих сверстников. В 
рамках лидерской смены с ребятами 
проводились спортивные тренировки, 
творческие занятия, мастер-классы. Кроме того, 
учащиеся готовили свои проекты, которые 25 октяб-
ря защищали перед приезжими гостями.

Среди посетивших лидерские сборы взрослых 
были директора школ, руководство Управления об-
разования, представители администрации и Думы 
городского округа, Белоярской АЭС, члены Обще-
ственной палаты и иных общественных объедине-
ний, руководители госструктур. На торжественной 
линейке всем гостям ребята повязали галстуки – и 
пусть они были не классические «пионерские», но 
все равно параллель с прожитыми в детстве пио-
нерскими событиями почувствовали все, и это на-
полнило мероприятие праздничностью и немного 
ностальгией, словно на непродолжительное время 
вернув взрослых людей в милое сердцу прошлое.

После линейки ребята и гости разошлись по 
разным аудиториям – для участия в брифинге и для 
защиты проектов. Идеи зареченских школьников 
были самыми разными – от волонтерской помощи 
пожилым людям до международного обмена учени-
ками. Некоторые проекты были детально и тщатель-
но проработаны, другие находились на начальном 
этапе замысла, но все они покорили слушающих ис-
кренностью и желанием практической деятельности 
– для социального развития города, для изучения 
нашей общей истории, для взаимоподдержки, для 
повышения образовательного уровня. Приехавшие 
гости дали ребятам немало советов: как лучше раз-
вить проекты, с чего начать, к кому обратиться за 
поддержкой.

В это же время ребята, участвующие в бри-
финге, рассказывали о себе и задавали вопросы 
городским руководителям о жизни в Заречном. Их 
интересовало и строительство спортплощадок у 
школ городского округа, и в целом развитие спор-
та, и перспективы профориентации. Рассказали 
школьники о том, что лидерская смена им очень 
нравится – все интересно, познавательно и весело. 
Некоторые из них уже второй год подряд становятся 
участниками лидерских сборов, другие приехали на 
лидерскую смену впервые, но и те, и другие актив-
но проявляют себя во всех мероприятиях лагеря, 
сдружились друг с другом и с вожатыми (которыми, 
кстати, выступают молодые волонтеры из разных 
городов области), скучают по дому, но в то же время 
не хотят разъезжаться.

В беседе с ребятами первый заместитель гла-
вы администрации городского округа Заречный 
Олег КИРИЛЛОВ заметил: «Вы – будущее нашего 
города. Вы уже проявили себя во многих делах, и 
впереди у вас большие перспективы. Мы гордимся 
вами!»

И это – правда. Грустно и несправедливо слы-
шать порой о юном поколении фразы: «Они – не 
мы!», «Куда катятся наши дети?!»… Да, они – не мы, 
они другие, они замечательные, умные, самостоя-
тельные, стремящиеся менять мир вокруг себя. И 
они не катятся, а идут в гору. И ими, действительно, 
стоит гордиться!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Зареченцы вспоминали всех тех, кто пал на полях сражений в 
войнах и боевых конфликтах – в городском округе прошел День 
белых журавлей.

 ПоМниМ. горДиМся
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оБъявлЕния

ГаЗЕТа «ЛЮБИмый ГОрОД»
в свОБОДНОм ДОсТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит», в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  
а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе, в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 

в поликлинике МСЧ №32, в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕсПЛаТНО! ДЛЯ КаЖДОГО!

№ 41 от 31 октября 2019 г.

оБъявлЕния
соБытия нЕДЕли

ДлЯ гОРОДА И СЕлА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского 

округа   на текущей неделе и ближайшие к ней дни, 
смотрите в графике, размещенном ниже.

на Правах рЕклаМы

аФиШа

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

Диспансеризацию в 2019 году мо-
гут пройти все желающие жители го-
родского округа Заречный, родившие 
ся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 
1935, 1938, 1 941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет про-
филактики (№101А) поликлиники 
медсанчасти: понедельник, среда, 
четверг, пятница с 8.00 до 15.30, вторник – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, 
СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32:  8 (34377) 3-55-88.

кИНОзАл

Такое решение в компании 
МегаФон приняли после того, 
как орлица по имени Мин неожи-
данно улетела в Иран и стала 
отправлять учёным дорогие смс-
сообщения из международного 
роуминга о своём нахождении.

Напомним, что российские 
орнитологи отмечают пернатых 
хищников – орлов и соколов 
– передатчиками. Устройства от-
сылают исследователям опове-
щения с координатами птиц, что 
помогает изучить пути миграции 
и выявить угрозы. Датчики полу-
чают координаты со спутников 
и при появлении птицы в зоне 
действия сети – отправляют смс.

Обычно маршрут птиц поня-
тен орнитологам, и они могут 
рассчитать бюджет. Но орлица 
Мин приготовила сюрприз, уле-
тев в Иран. Там она потратила 

ДлЯ «ОБЩЕНИЯ» ПЕРНАТЫХ СОзДАДУТ ОСОБЫЕ УСлОВИЯ
ПолЕзно знать

На правах рекламы

бюджет, рассчитанный на 13 
пернатых, что побудило орни-
тологов забить тревогу и обра-
титься к россиянам с просьбой о 

помощи под акцией «Закинь орлу  
на мобилку».

Неравнодушных к судьбе пер-
натых оказалось много. В короткие 

сроки было собрано более 100 ты-
сяч рублей. «Я настолько умили-
лась этой топовой новости, что 
уже перевела орлице на 3 смски. 
Надеюсь, она, пришлет мне что-то 
типа: PRVT/ EM PERSIKI V IRANE, 
VSOY OK/», - писали в соцсетях.

Не остался равнодушным и опе-
ратор МегаФон, который предостав-
лял сим-карты для отслеживания 
перемещения птиц. Он обнулил 
весь долг птицам, и не только.

«МегаФон поможет. Мы не 
только закроем долг, но понимая 
специфику работы Центра реаби-
литации диких животных, разрабо-
таем для него специальный тариф: 
он будет учитывать особенности 
миграции птиц», – отметили в 
пресс-службе оператора.

Теперь пернатые могут спокой-
но общаться в полётах по миру.

ЭТНОДИКТаНТ в БИБЛИОТЕКЕ
1 ноября в 11.00 Центральная городская биб-

лиотека приглашает всех желающих проверить 
свои знания в Большом этнографическом диктанте. 
Приходите, заполняйте тесты, проверяйте себя и 
получайте новые знания!

Регистрация участников с 10.00.
Адрес: ул. Бажова, 24, 3 этаж.

мы – ЕДИНы!
4 ноября в 12.00 – торжественное мероприя-

тие, посвящённое Дню народного единства.
Зрительный зал ТЮЗа. Вход свободный.

сКОрО ЗаНЯТИЯ
Филиал ДК «Ровесник», фотошкола «Стоп-

кадр» объявляет набор детей и взрослых. В 
программе курса: фототехника, выразительные 
средства, технические приёмы, фотошоп.

Начало занятий – 6 ноября в 19.00.
Адрес: ул. Кузнецова, 8, тел: 8 (34377) 7-31-08, 

8-922-106-95-95.

всЁ О ПЕНсИИ
8 ноября в 17.00 МКУ «Централизованная 

библиотечная система» приглашает на информа-
ционный час.

Вы узнаете:
- Как сформировать страховую пенсию.
- Ежегодные начисления и выплаты индекса-

ции.
- Индексация выплат по старости работающего 

гражданина.
- Накопительная пенсия.
- Отложенная пенсия.
Вход свободный.
Адрес: ул. Бажова, 24, зал деловой информа-

ции, 3 этаж.
Справки: 8 (34377) 3-13-98.

ДЛЯ ГраЖДаН ПОЖИЛОГО вОЗрасТа
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

принимает заявки на прохождение курса реабили-
тации в социально-реабилитационных отделениях 
Асбеста, Первоуральска, Сысерти, Полевского, 
Невьянска, а также в «Заботе» Белоярского района 
на 2019 год.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. 
№12, тел. для справок: 8 (34377) 7-39-13; 8-900-
206-37-48.

вас ЖДУТ На ПКс!
Городской пункт кратковременного содержания 

бездомных животных (ПКС) переполнен! Собаки, 
живущие там, очень разные – есть взрослые и щен-
ки, маленькие и большие по размеру, лохматые и 
гладкошерстные, охранники и компаньоны. Но все 
они нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизова-
ны и привиты. У каждого есть ветеринарный пас-
порт, который выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе дру-
га! Бесплатно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд 
прямо и до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не 
отвечают, напишите сообщение, вам обязательно 
перезвонят).

на Правах рЕклаМы

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО  
И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

28 октября –
3 ноября

Общегородская выставка работ учащихся детской художес-
твенной школы г. Заречного:

• Коллекция «Веселый город»
• Коллекция «Атом-кутюр»
• Коллекция работ, посвященная Году театра

ДК «Ровесник»

28 октября –
3 ноября

Тематическая экспозиция работ обучающихся детской 
художественной школы «Мотивы русской старины» 
для общегородского мероприятия «Ночь искусств»

Детская музыкальная 
школа

28 октября –
29 ноября

Выставка «…Страсти по бисеру…».
Современный проект с Клубом любительских объединений Краеведческий музей

1 ноября –
15 ноября

Книжная выставка 
«Навеки в памяти народной» о Минине и Пожарском

Филиал Центральной 
городской библиотеки 

(ул. Кузнецова, 10)

2 ноября Видеодискотека «80-е и 90-е»
д. Курманка

ЦД «Романтик»
21.00

танцевальный зал

2 ноября Турнир по теннису
д. Гагарка

Дом досуга
16.00

3 ноября

«Ночь искусств»:
Программа:

2 этаж – выставки детской художественной школы 
к 220-летию А.С. Пушкина, серия «Веселый город»

17.30 - открытие «Ночи искусств»
18.00 – концерт филармонии 

«День музыки П.И. Чайковского» (12+, зрительный зал)
18.00 – театрализованная программа «В гостях у Музы» 

(5+, малый зал ДК «Ровесник»)
19.00 – театральные игры для жизни и общения 

(12+, малый зал ДК «Ровесник»)
21.00 – молодые поэты Заречного «Я говорю с тобой 

стихами» (16+, малый зал ДК «Ровесник»)

ДК «Ровесник»
Малый зал

17.30 – 23.00

В связи с изменениями, внесёнными в Устав городской ветеранской орга-
низации, название «Общественная организация «Ветеран» городского округа 
Заречный» (сокращенное наименование – ОО «Ветеран» ГО Заречный) из-
менено на «Местное отделение Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров городского округа Заречный» (сокращенное наиме-
нование – МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный).

А.Н. СТЕПАНОВ, 
председатель МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный

РАСШИРЕННЫй фОРМАТ
16 октября в кафе «Печка» прошло общее собрание Местного отделения 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 
Заречный, на которое были приглашены председатели всех первичных орга-
низаций, а также Почётные ветераны городской ветеранской организации ОО 
«Ветеран» ГО Заречный». Это большое мероприятие состоялось благодаря 
финансовой поддержке Министерства социальной политики Свердловской 
области

Собрание открыл и вёл председатель МО СООО ветеранов, пенсионеров 
ГО Заречный Алексей Николаевич СТЕПАНОВ, который рассказал об измене-
нии названия и структуры общественной ветеранской организации. Основным 
вопросом повестки собрания была информация об Уставе в новой редакции, 
недавно утвержденном Министерством юстиции Свердловской области.

С введением нового Устава были прекращены полномочия членов бюро и 
ревизионной комиссии ОО «Ветеран», поэтому собравшиеся единогласно про-
голосовали за 14 ранее избранных членов бюро и ввели в его состав ещё 8 че-
ловек. Так, в городском ветеранском бюро будут работать: Ольга Аркадьевна 
ГУНБИНА, Людмила Анатольевна ГРОШЕВА, Ольга Львовна ЗАхАРЦЕ-
ВА, Раиса Сабировна ИВАНОВА, Валентина Петровна КАРПОВА, Евдокия 
Васильевна ТКАЧ, Татьяна Константиновна ТРУСОВА, Раиса Николаевна 
ШМЕЛЁВА. Ревизором МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный из-
брана Людмила Викторовна МЕЛЬНИКОВА.

На мероприятии 16 октября присутствовали жители нашего города, ко-
торым было присвоено звание «Почётный ветеран» (согласно Положению о 
Книге Почёта городского Совета ветеранов и звания «Почётный ветеран город-
ского Совета ветеранов города Заречный») С 2002 года такого титула были 
удостоены 87 активистов ветеранского движения. К сожалению, 40 из них уже 
ушли из жизни – их память собрание почтило минутой молчания. Почётных 
ветеранов, присутствовавших на мероприятии, поздравили с Международным 
днём пожилых людей и выразили им благодарность за активную жизненную 
позицию, за их общественную деятельность. Те ветераны, кто не смог прийти 
на собрание по состоянию здоровья, принимали поздравления на дому.

Эмма Михайловна ГОЛОВЫРСКИх, Почётный ветеран Заречного, про-
чла стихотворные оды собственного сочинения в честь ветеранов-активистов. 
Читал свои стихи, посвященные зареченским ветеранам, и Сергей Игнатьевич 
АРИСТОВ. Также на собрании выступили Раиса Григорьевна КУЗНЕЦОВА 
и Галина Семёновна РОМАНОВА, которые рассказали о своих впечатлени-
ях и отдыхе в санатории «Чусовское озеро», где они побывали по путевкам, 
предоставленным СООО. А Нина Титовна НЕКРАСОВА высказала свои 
соображения о сохранении экспонатов музея школы №3. Затем началась не-
официальная часть: ветераны пили чай, общались, слушали пение Любови 
Николаевны ТЕЛЕГИНОЙ.

От имени всех ветеранов выражаем огромную благодарность Министерс-
тву социальной политики Свердловской области, Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров, а также Администрации городского округа 
Заречный за предоставленную возможность проведения такого мероприятия.

Местное отделение Свердловской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров ГО Заречный

старШЕЕ ПоколЕниЕ

НОВЫй УСТАВ И НОВОЕ НАзВАНИЕ

«Робо» 2D (6+)
Россия, семейный, 100 мин.
31 октября – 19.00 (250 руб.)
2 ноября – 15.45 (200 руб.)
3 ноября – 15.45 (200 руб.)
4 ноября – 14.00 (250 руб.)

«Терминатор:  
Тёмные судьбы» 2D (16+)

США, боевик, 135 мин.
31 октября – 20.45 (250 руб.)
1 ноября – 20.00 (250 руб.)
2 ноября – 17.30 (200 руб.)
3 ноября – 17.30 (200 руб.)
4 ноября – 19.30 (250 руб.)

«Урфин Джюс возвращается» 3D (6+)
Россия, анимация, семейный, 90 мин.

2 ноября – 12.00 (150 руб.)
3 ноября – 12.00 (150 руб.)
4 ноября – 17.55 (300 руб.)

«Малефисента: Владычица тьмы» 3D (6+)
США, фэнтези, семейный, 125 мин.

2 ноября – 13.35 (150 руб.)
3 ноября – 13.35 (150 руб.)
4 ноября – 15.45 (300 руб.)

«Текст» 2D (18+)
Россия, триллер, драма, 140 мин.

2 ноября – 19.50 (250 руб.)
3 ноября – 19.50 (250 руб.)
4 ноября – 21.50 (250 руб.)


