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РЕКЛАМА

Окончание на стр. 3

На днях Татьяна Александровна отмечает славный юбилей – это всегда 
повод остановиться и оглянуться на прошлое… Начинала свою деятель-
ность Т. А. ВОРОБЬЁВА в д/с «Чебурашка»: работа воспитателем нрави-
лась недавней выпускнице Свердловского педучилища, но мечта звала 
учиться дальше. Поэтому, когда появилась такая возможность, Татьяна 
Александровна поступила заочно в педуниверститет, получила красный 
диплом социального педагога, а после экстерном прошла ещё и специа-
лизацию «Реабилитация детей с ОВЗ». Пробовать себя в новой профес-
сии довелось под крылом Натальи Владимировны ЛОВЫГИНОЙ, Татьяны 
Васильевны БОРОДУЛИНОЙ, Нины Васильевны ЧЕРНИКОВОЙ – опыт-
ных наставников, поверивших в неё как специалиста. И работа учителя-ло-
гопеда по-настоящему увлекла.

«Востребованность моей профессии в Заречном с годами растет,
– рассказывает Татьяна Александровна. – Если раньше потребность в 
коррекции речевых нарушений закрывал один наш детский сад компен-
сирующего вида, то сегодня нуждаемость в логопедических группах 
превышает их количество. В каждом садике есть открытые логопе-
дические пункты, но этого явно недостаточно – учителя-логопеды ра-
ботают с детьми старшего возраста, чтобы скорректировать речь 
перед школой, а детишки младшего и среднего возраста пока охвачены 
не все». Кстати, на логопункт ДОУ «Дюймовочка» могут обращаться все 
желающие – консультации проводятся бесплатно.

Речевые нарушения у детей необходимо корректировать как можно 
раньше, считает опытный специалист. Причины их могут быть достаточ-
но серьезными – например, проблема со слухом. Родителям нужно обра-
щаться за помощью к логопеду, если ребенок не реагирует на замечания 
взрослых, не понимает, что ему говорят, неадекватно реагирует, поздно 
начал произносить слова, невнятно выговаривает звуки и переставляет 
слоги. Нескорректированное вовремя нарушение речи у детей, как пра-
вило, создает им проблемы в более взрослой жизни. Даже легкая шепе-
лявость или картавость часто становится причиной насмешек со стороны 
сверстников, что порождает у ребенка комплекс неполноценности.

До школы у детей должна быть сформированы правильная устная речь 
и связанные с речью психические процессы (внимание, слуховое восприя-
тие, вербальная память, мыслительные операции и др.), именно над этим 
работают педагоги детского сада. «Иначе в школе ребятам с речевыми 
нарушениями придется очень нелегко, – объясняет Т. А. ВОРОБЬЁВА. 
– Из-за нарушений слухового восприятия ребенок неспособен усвоить 
большое количество устной информации, ему с трудом дается чтение, 
письмо, математика. Как итог – уже в начальной школе идёт отста-
вание по учебной программе, формируются общая неуспешность, зани-
женная самооценка. Всего этого можно избежать». К слову, учитель-ло-
гопед уверена в негативном влиянии гаджетов: хотя бы потому, что люди 
стали гораздо меньше использовать устную речь. С детьми нужно как мож-
но больше разговаривать, читать им книги, обсуждать события…

Свои знания на практике Татьяна Александровна ВОРОБЬЁВА приме-
няет с большим энтузиазмом и творчески. В арсенале у неё множество не-
стандартных способов увлечь ребенка и принести ему пользу. Например, 
каждый понедельник в её группе – это утро радостных встреч. Детишки и 
педагог делятся впечатлениями о проведенных выходных, рассказывают, 
где они были и что видели, а ещё делают себе и друг другу комплименты и 
высказывают пожелания (умение похвалить, вслух порадоваться успехам 
кого-то – это тоже важные качества, которые нужно развивать). 

ВАЖНО НАУЧИТЬ ПРАВИЛЬНО ВАЖНО НАУЧИТЬ ПРАВИЛЬНО 
И КРАСИВО ГОВОРИТЬИ КРАСИВО ГОВОРИТЬ

Татьяна Александровна ВОРОБЬЁВА в детства мечтала 
стать учителем – и стала. Работа с детьми приносит ей 
радость и удовлетворение: вот уже много лет 
наша героиня учит дошкольников правильно и красиво 
говорить и как учитель-логопед добилась больших 
успехов в профессии.

В ДОУ «Дюймовочка» Татьяна Александровна 
трудится с 1998 года и является одним из самых 
крупных «бриллиантов» в педагогической «короне» 
этого детского сада – она настоящий ас своего дела, 
способный справиться со сложной проблемой, 
умеющий найти подход к любому ребенку 
и к каждому из родителей, воспитавший целую плеяду 
специалистов-логопедов и обладающий авторскими 
методиками логопедической работы.



Это:
 Пешеходная аллея от ул. Курчатова до 

РЦ «Малахит», включая лесопарковую 
зону между РЦ «Малахит» и бассейном 
«Нептун»

 Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика»
 Пешеходная аллея в районе ул. Кур-

чатова, 9, 15 до кругового движения, 
включая лесопарковую зону.

Голосование организовано Минс-
троем и Минцифры РФ в рамках на-
цпроекта «Жилье городская среда» и 

будет проходить на единой платформе 
za.gorodsreda.ru.

Отдать свои голоса за то или иное 
городское пространство на странице 
za.gorodsreda.ru можно будет одним из 
трех способов:

— с использованием платформы об-
ратной связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте»;

— на виджетах общественного голосо-
вания «Госуслуги. Решаем вместе»;

— через приложение волонтёров, ко-
торые будут сопровождать голосование в 
общественных местах.

ГОЛОСУЙ ЗА «СВОЮ» ТЕРРИТОРИЮ, 
И НА БУДУЩИЙ ГОД 

ОНА ПРЕОБРАЗИТСЯ!
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На минувшей неделе в городском округе За-

речный подтверждено заболевание новой коро-
навирусной инфекцией у 23 человек, в том числе 
у 5 детей.

Призываем горожан продолжать соблюдать 
меры профилактики и масочный режим. 

По информации МСЧ-32, в наличии имеется 
достаточное количество вакцин «Спутник V» и 
«Спутник Лайт».

Медики Заречного готовы рассмотреть кол-
лективные заявки предприятий и организаций.

ЖКХЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», ремонт ас-

фальтового покрытия автомобильных дорог го-
родского округа Заречный планируется начать 
с 15 апреля. Однако уже в настоящее время 
некоторые работы проводятся. Так, 9-11 апреля 
устранены глубокие выбоины в асфальтовом по-
крытии перекрестов Бажова-Ленина, Ленинград-
ская-Кузнецова, часть улицы Попова. 12 апреля 
продолжились работы на ул. Попова, а также на 
ул. Восточной. 

***
На прошлой неделе, согласно информации 

МКУ «ДЕЗ» получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» про-
ектно-сметной документации очистных сооруже-
ний ливневой канализации города Заречный.

На месте строительства муниципального ин-
дустриального парка продолжаются работы по 
обратной засыпке котлована с резервуарами и 
проводятся мероприятия по водоотведению.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
С 4 по 13 апреля в Заречном проходит первый 

этап ежегодной Всероссийской межведомствен-
ной комплексной оперативно-профилактической 
акции «Дети России – 2022». Задача педагогов 
предупредить распространение наркомании среди 
несовершеннолетних, выявить факты их вовлече-
ния в преступную деятельность, связанную с не-
законным оборотом наркотиков, а также повысить 
уровень осведомленности детей о последствиях 
потребления наркотиков и об ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской 
Федерации за их незаконный оборот.

***
Управление образования продолжает оце-

нивать конкурсные материалы муниципального 
этапа Всероссийского конкурса обучающихся 
«Ученик года-2022». По его результатам будет 
направлена заявка на региональный этап Все-
российского конкурса обучающихся «Ученик 
года-2022».

***
На минувшей неделе во всех дошкольных 

учреждениях городского округа Заречный состо-
ялись мероприятия в рамках Международного 
дня птиц. Педагоги показывали тематические 
презентации, читали художественную литерату-
ру и проводили беседы.

На текущей неделе педагоги и дошкольники 
примут участие в муниципальном конкурсе тех-
нического творчества «Сказка своими руками». 

Педагоги садика «Радуга» совместно с Бело-
ярской АЭС проведут чемпионат по «Куборо» - 
конструированию с помощью деталей из дерева.

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА 
В Заречном впервые в истории города про-

ходит персональная выставка ученицы Детской 
художественной школы. Она открылась 9 апреля 
в Краеведческом музее.

Софья ВИЧУЖАНИНА - талантливая, увле-
ченная своим делом юная художница. На выстав-
ке представлены ее работы в разных техниках: 
графика, акварельная техника, художественное 
вырезание из бумаги, войлоковаляние.

Персональная выставка «Аккорды» будет ра-
ботать в музее до 28 апреля. 

***
В настоящее время ученицы Детской музы-

кальной школы Майя САМОСВАТОВА и Ангелина 
МАЯНЦЕВА в составе Детского симфоническо-
го оркестра атомных городов под руководством 
Юрия БАШМЕТА принимают участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных юбилею 
программы «Территория культуры Росатома».

18 апреля выступление оркестра будет 
открывать Гала-концерт «Новые российские 
звёзды атомных городов» в московском театре 
«Et Cetera».

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением теплой весенней погоды на 

Белоярском водохранилище идет интенсивное 
таяние льда. Сотрудники муниципального «Цен-
тра спасения» и «Регионального центра спасения 
МЧС» ведут регулярное патрулирование аквато-
рии водохранилища, проводят разъяснительные 
беседы среди рыбаков. Одни серьезно относят-
ся к предостережениям спасателей и покидают 
опасные места.  Другие продолжают рисковать 
жизнью ради своего хобби и выходить на лед.

Спасатели в очередной раз призывают заре-
ченцев и гостей города к благоразумию: «Не вы-
ходите на лед Белоярского водохранилища, это 
опасно для жизни! Не подвергайте свою жизнь 
опасности! Подумайте о себе и своих близких!»

А родителям стоит уделить особое внимание 
безопасности детей – провести с ними профилак-
тические беседы и не отпускать одних на берего-
вую территорию водохранилища!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ВОССТАНОВЛЕНО ВОССТАНОВЛЕНО 
ОПЕРАТИВНООПЕРАТИВНО

Это:

С 15 апреля по 30 мая каждый жи-
тель Заречного сможет отдать свой 
голос за одно из трех общественных 
пространств, которые отобраны на 
основании предварительного сбора 
предложений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

 КОМФОРТНАЯ СРЕДА

СТАРТУЕТ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕСТАРТУЕТ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2023 ГОДУПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2023 ГОДУ

ВВЕДЁН ОСОБЫЙ ВВЕДЁН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

ВСТРЕЧИ В ДЕРЕВНЕВСТРЕЧИ В ДЕРЕВНЕ

ВНИМАНИЕ: ОБХОД!ВНИМАНИЕ: ОБХОД!

7 апреля состоялось внеочередное засе-
дание Думы городского округа Заречный, 
на повестке которого было 4 вопроса.

Вначале Дума провела процедуру переизбрания за-
местителя председателя – в связи с тем, что соответству-
ющее решение городского парламента от 30 сентября 
2021 года было отменено на основании судебного вер-
дикта из-за нарушения некоторых процедурных момен-
тов. Голосование с неукоснительным соблюдением всех 
требований Регламента Думы на заседании в прошлый 
четверг не заняло много времени, и на должность заме-
стителя вновь был утвержден Дмитрий САРНАЦКИЙ.

Также Дума рассмотрела и затем утвердила коррек-
тировку бюджета городского округа Заречный.

Так, доходы казны в 2022 году увеличены 3 млн 
370,3 тыс. рублей в части «безвозмездные поступле-
ния». Из областного бюджета получен трансферт на 
организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и 
снабжения топливом, но уменьшена субсидия на реали-
зацию программ формирования современной городской 
среды.

Общие доходы бюджета Заречного составят 1 млрд 
635 млн 354,3 тыс. рублей: налоговые и неналоговые 
доходы – 498 млн 755,9 тыс. рублей, безвозмедные по-
ступления – 1 млрд 136 млн 598,4 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета ГО Заречный также пре-
терпела изменения – она увеличена на 184 млн 301,7 
тыс. рублей. Основная часть этих средств – 150 млн 
рублей – будет израсходована на реализацию меро-
приятий в рамках «атомного» соглашения, то есть на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
Заречного. Деньги ещё не поступили, но объем финанси-
рования и перечень уже утверждены на высоком уровне.

В целях реализации соглашения о сотрудничестве 
между Государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом» и Правительством Свердловской обла-
сти  расходы бюджета Заречного увеличены:

- на строительство автомобильной дороги по 
ул. Энергетиков, участок до перекрестка с ул. Победы 
– 38 млн руб.);

- на ремонт (в том числе капитальный, а также на 
разработку проектно-сметной документации, прохожде-
ние государственной экспертизы и др.), на оснащение 
и благоустройство территорий школ и детских садов 
ГО Заречный, на участие в выездных мероприятиях 
образовательных организаций и учреждений – 29,5 млн 
рублей;

- на укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы учреждений сферы культуры и спорта, 
на поддержку творческих и спортивных коллективов – 
20 млн рублей;

- на мероприятия по содержанию и благоустройству 
территории ГО Заречный – 20,5 млн рублей;

- на ремонт автомобильных дорог и улично-дорож-
ной сети ГО Заречный – 20 млн рублей;

- на капремонт объектов теплоснабжения, разра-
ботку проектно-сметной документации, прохождение 
госэкспертизы – 7 млн рублей;

- на строительство Муниципального индустриально-
го парка ГО Заречный Свердловской области – 15 млн 
рублей.

Кроме того, в бюджет городского округа из област-
ного бюджета вернулись неиспользованные в 2021 году 
29,5 млн рублей (остатки целевых денег по некоторым 
большим муниципальным контрактам, работы по кото-
рым начаты, но ещё не завершены либо не приняты, 
оплата подрядчикам не производилась).

Данные средства включены в расходную часть бюд-
жета на исполнение следующих мероприятий:

- строительство автомобильной дороги по 
ул. Энергетиков от перекрестка Курчатова-Ленинград-
ская – 404,4 тыс. рублей;

- реконструкция остановочных комплексов в г. За-
речный – 11 млн 167,7 тыс. рублей;

- проект ледового дворца (КОСК) – 5 млн 731 тыс. 
рублей;

- проектирование, прохождение госэкспертизы 
и строительство Муниципального индустриального 
парка ГО Заречный – 4 млн 213 тыс. рублей;

- капитальный ремонт спортивной площадки школы 
№1 – 417,8 тыс. рублей;

- газификация с. Мезенское – 3 млн 150 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации для 

очистных сооружений ливневой канализации г. Зареч-
ный – 4 млн 410 тыс. рублей.

Также в расходы бюджета включены 4 млн 807 тыс. 
рублей, поступившие в казну в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области, на 
организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом.

Общий объем расходов местного бюджета на 2022 
год составит 1 млрд 826 млн 236 тыс. рублей.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Все решения, принятые Думой 
городского округа Заречный публикуются 
на официальном сайте gorod-zarechny.ru

в разделе «Нормотворчество».

С 15 апреля на территории городского округа Заречный устанавливается 
особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима запрещено исполь-
зование открытого огня в лесных массивах и лесопарковых зонах, разведение 
костров при проведении любых работ и мероприятий, а также выжигание рас-
тительности и растительных остатков (сельскохозяйственные палы).

Садоводам рекомендуется обеспечить своевременную уборку сгораемых 
отходов, а председателям садоводческих товариществ – контроль за их вы-
возом.

В трудовых коллективах организаций и предприятий следует провести ин-
структажи по пожарной безопасности, а также разъяснительную работу среди 
сельского населения и среди школьников.

Также в этот период на сельской территории планируется проведение под-
воровых обходов с участием сотрудников подразделений пожарной охраны 
для доведения до жителей требований пожарной безопасности.

Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный

В ближайшее время будет 
закрыт проход по четной сто-
роне улицы Кузнецова вдоль 
домов 8, 6, 4, 2 до пере-
крестка с улицей Курчатова – 
здесь начинаются работы по 
благоустройству пешеходной 
зоны.

Эту территорию в качестве 
объекта благоустройства в 
прошлом году выбрали сами 
жители Заречного. И даже про-
голосовали за эскизный проект.

Муниципальный контракт на 
выполнение работ в декабре 
2021 года заключен с подряд-
чиком ООО «ВОСТОК-ЭНЕРГО-
СЕРВИС».

В соответствии с графиком 
СМР первый этап – демонтаж-
ные работы. Затем начнутся 
работы по монтажу электро-

снабжения, вертикальной пла-
нировке, устройству покрытий, 
озеленению, установке малых 
архитектурных форм.

В течение весенне-летнего 
периода жителям Заречного, 

использующим данную пе-
шеходную зону для передви-
жения, придется потерпеть 
неудобства и выбрать пути 
обхода благоустраиваемой 
территории.

По информации МКУ «ДЕЗ», работы по изоля-
ции оголенного провода, обнаруженного вчера у 
опоры освещения на Аллее Победы, уже прове-
дены. Временно ограниченное из соображений 
безопасности электроснабжение данной обще-
ственной территории восстановлено.

В МКУ «ДЕЗ» отмечают, что на защитной изо-
ляции провода отчетливо видны следы прокусов. 
«Вероятно, чья-то собака пыталась перегры-
зть провод, – предполагают специалисты. – Она 
сумела прокусить сразу два защитных изолиру-
ющих слоя. Хорошо, что мы быстро получили 
сигнал от граждан и сумели оперативно устра-
нить неполадку».

На фото: восстановленные и усиленные слои 
изоляции, крышку опоры освещения после поме-
щения туда проводов закрыли.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Жители Гагарки поговорили с 
представителями местной власти 
о насущных вопросах деревен-
ской жизни.

В пятницу, 8 апреля, там со-
стоялся сход граждан, организо-
ванный администрацией город-
ского округа Заречный и заведу-
ющим отделом сельской терри-
тории Сергеем ОЛЕЙНИКОВЫМ.

В разговоре с гагарцами при-
няли участие депутат городской 
Думы Алексей ЧИСТЯКОВ, пред-
ставители ветеринарной службы, 
пожарной охраны, МУП «Спец-
автобаза».

Поговорили о важном: о содер-
жании дорог и благоустройстве 
территории, о вывозе твердых 

бытовых отходов, о пожарной 
безопасности в весенне-летний 
период, о ветеринарном благопо-
лучии домашних животных.

По мнению самих жителей, 
такие встречи необходимы, ведь 
вопросов в деревне всегда нема-
ло. А когда представители разных 
структур собираются для общего 
разговора, это приводит к боль-
шей эффективности и результа-
тивности.

В остальных сельских насе-
ленных пунктах, входящих в го-
родской округ Заречный, сходы 
состоятся в ближайшие недели.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный



ОФИЦИАЛЬНО

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ГОРОДСКИМ ОКРУГОМГОРОДСКИМ ОКРУГОМ

Начала работу комиссия по рассмотрению 
материалов к награждению знаком отличия 
«За заслуги перед городским округом Зареч-
ный».

Выдвинуть кандидатов на награждение 
этим знаком отличия могут Глава, и Дума го-
родского округа Заречный, а также коллективы 
организаций, общественные и политические 
объединения, зарегистрированные и действу-
ющие на территории городского округа Зареч-
ный.

Представление кандидата к награждению 
знаком отличия должно быть оформлено в 
письменной форме и содержать ряд обяза-
тельных документов:

- ходатайство;
- развернутую характеристику с биографи-

ческими сведениями;
- выписку из протокола общего собрания 

коллектива с указанием числа участвующих в 
голосовании, заверенную подписью руководи-
теля организации и печатью;

- ксерокопии документов, подтверждающих 
заслуги и достижения кандидата.

Основаниями для награждения знаком от-
личия могут являться:

значительный вклад в развитие экономики, 
производства, городского хозяйства, науки, 
культуры и искусства, воспитания и образова-
ния, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, охраны окружающей среды, закон-
ности, правопорядка, общественной безопас-
ности и иной деятельности, способствующей 
развитию муниципального образования, по-
вышению авторитета и престижа городского 
округа Заречный. 

Прием комиссией документов будет осу-
ществляться до 30 апреля текущего года. По 
итогам экспертизы представленных материа-
лов будет принято предварительное решение 
о награждении знаком отличия «За заслуги 
перед городским округом Заречный», которое 
впоследствии должны будут утвердить депу-
таты Думы городского округа.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ИВАН СИДОРОВ: ИВАН СИДОРОВ: 
«МОЖЕМ ОБУЧАТЬ БУДУЩИХ «МОЖЕМ ОБУЧАТЬ БУДУЩИХ 

РАБОТНИКОВ С НУЛЯ»РАБОТНИКОВ С НУЛЯ»

Окончание. Начало на стр. 1

МЫ ВМЕСТЕ

Белоярская АЭС получила право проводить 
профессиональное обучение для вновь принятых 
сотрудников рабочих специальностей. Лицензию 
на образовательную деятельность выдал Де-
партамент образования и науки города Москвы. 
Обучение специалистов будет проводиться в 
учебно-тренировочном подразделении Белояр-
ской АЭС.

Если раньше главной задачей УТП была 
подготовка и подержание квалификации опера-
тивного персонала, отвечающего управление 
энергоблоком, то в настоящее время появилась 
возможность профессионально обучать персонал 
для турбинного, реакторного, химического и элек-
трического цехов, а также цеха тепловой автома-
тики и измерений. 

«Допуск к работе на станции могут по-
лучить только высококвалифицированные 
специалисты, чтобы обеспечивать высокий 
уровень безопасности и надёжности АЭС. В 
связи с этим мы уделяем большое внимание 
качественной и всесторонней подготовке пер-
сонала. Часть оборудования на Белоярской АЭС 
является уникальной, в том числе потому что 
мы единственные в России эксплуатируем ре-
акторы на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем. Раньше нам приходилось 
проводить дополнительную переподготовку 
молодых специалистов, пришедших из учебных 
заведений, а сейчас мы можем обучать буду-
щих работников с нуля», — рассказал директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Для обучения специалистов в учебно-трениро-
вочном центре имеется необходимая учебно-ме-
тодическая база, специализированные классы и 
технические средства обучения. Они позволят 
обучающимся успешно осваивать как теоретиче-
ские знания по базовым специальным дисципли-
нам, так и навыки по обеспечению безопасной 
эксплуатации систем и оборудования станции. 
Теоретическую подготовку будут обеспечивать 
опытные инструкторы, которые имеют большой 
опыт работы в разных цехах атомной станции и 
прошли соответствующую аттестацию. Практиче-
ские навыки обученные специалисты будут отта-
чивать на рабочих местах.

ШЕСТЬ НАГРАД ШЕСТЬ НАГРАД 
АТОМНОЙ ОЛИМПИАДЫАТОМНОЙ ОЛИМПИАДЫ

На спортивных площадках городов Поляр-
ные Зори, Глазов и Сосновый Бор прошла 
XI зимняя спартакиада работников атомной от-
расли «Атомиада-2022». Всего в «Атомиаде» 
принимало участие более 500 спортсменов из 
сборных Атомэнергомаша, Топливной компании 
«ТВЭЛ» и Русатом Энерго Интернешнл и других 
предприятий.

Специалисты Белоярской АЭС выступали в 
составе команды «Росэнергоатома». Инспектор 
службы безопасности Евгений РЫБАКИН и за-
меститель начальника отдела дефектоскопии 
металлов и технического контроля Дмитрий 
ГОВОРОВ заслужили бронзовые медали в волей-
боле, сотрудник отдела спортивно-оздоровитель-
ной работы профсоюза Белоярской АЭС Инга 
ЗАВЬЯЛОВА победила в дисциплине полиатлон. 
Больше всех медалей получил инженер про-
изводственно-технического отдела Александр 
МИХАЙЛОВ, став трехкратным призером в дартсе.

«Дартс — один из лучших видов спорта. Он 
максимально объективный и требует минимум 
инвентаря. Здесь, прежде всего, нужна психоло-
гическая и физическая выдержка, а меткость — 
качество тренируемое. С 2010 года стараюсь 

ежедневно тренироваться минимум по полчаса 
в день. Свою золотую медаль «Атомиады» я 
завоевал в смешанной паре с игроком с Кур-
ской АЭС Натальей ПРАВДИВЦЕВОЙ, серебря-
ную — вместе с сотрудником Смоленской АЭС 
Андреем МАНЬКОВЫМ, а в личном первенстве 
мне досталась бронза. Всего в соревнованиях 
участвовало 9 команд от дивизионов Росатома»,
— рассказал Александр МИХАЙЛОВ.

В прошлом году на летней «Атомиаде» со-
трудники Белоярской АЭС завоевали 13 наград 
в пляжном волейболе, гиревом спорте, плавании.

Часто Татьяна Александровна задает ребя-
там различные темы для обсуждения – напри-
мер, как поделить на шестерых 3 печенья, чтоб 
никому не было обидно (и угощение в итоге по-
лучают все). «День рождения звука» – ещё одна 
педагогическая находка, успешно применяемая 
Т. А. ВОРОБЬЁВОЙ в своей работе. К чествова-
нию «именинника» (который, например, научился, 
наконец, четко выговаривать «р») подключается 
вся группа, и получается настоящий праздник – с 
подарками на определенную букву, с конкурсами 
и прочими радостями. Всё это придумывается и 
проводится Татьяной Александровной помимо 
логопедических занятий, – которые, к слову, на-
стольно насыщены разнообразными действиями 
и упражнениями, что баловаться и отвлекаться 
детям просто некогда. 

Т. А. ВОРОБЬЁВА – человек очень целеу-
стремленный. И умеет мотивировать и ребяти-
шек, и их родителей. Традиционные собрания 
сопровождаются практическими занятиями. Мам 
и пап учат помогать своим детям справляться с 
проблемой, показывают, как в игре развивать 
мелкую моторику, оттачивать артикуляцию. И 
объясняют, что будет, если не замечать наруше-
ния речи и не помочь. И всё это весело и непри-
нужденно. И на пользу всей семье.

С помощью учителя-логопеда и своих роди-
телей дети учатся правильно произносить звуки, 
ясно излагать свои мысли. А ещё укрепляют уве-
ренность в себе – каждый воспитанник Татьяны 
Александровны чувствует, что он значим, и не бо-
ится, что его не поймут. Такое общение зачастую 
перерастает в многолетнюю дружбу и встречи на 
совместных мероприятиях вне детского сада.

А своим опытом Татьяна Александровна 
ВОРОБЬЁВА щедро делится со своими колле-

гами. Много лет она возглавляет городское ме-
тодобъединение учителей-логопедов, проводит 
открытые занятия, помогает становлению моло-
дых педагогов. Благодаря её стараниям многие 
ребята, у которых в раннем детстве были нару-
шения в развитии, смогли стать успешными в по-
следующей учёбе в школе и в жизни. Множество 
добрых слов в адрес любимого учителя-логопеда 
действительно заслужены.

Состояться в профессии Татьяне Алексан-
дровне помогли не только работа в коллективе 
единомышленников, но и поддержка семьи. Наша 
героиня нашла свою вторую половинку, вместе с 
мужем обустроила уютное семейное гнездо, она 
счастливая жена и мать, с радостью занимается 
домашними делами, увлекается выращиванием 
цветов и всё успевает. Особое счастье для педа-
гога – воспитание собственных маленьких внуков. 
Жизнь – и, конечно же, работа – продолжается!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВАЖНО НАУЧИТЬ ВАЖНО НАУЧИТЬ 
ПРАВИЛЬНО И КРАСИВО ГОВОРИТЬПРАВИЛЬНО И КРАСИВО ГОВОРИТЬ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПРОШАГАЕТ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПРОШАГАЕТ 
ПО ЗАРЕЧНОМУ В ДЕСЯТЫЙ РАЗПО ЗАРЕЧНОМУ В ДЕСЯТЫЙ РАЗ

Меньше месяца осталось до самого важного 
праздника страны – Дня Победы! Мы очень на-
деемся, что в этом году во время юбилейного 
шествия нашего Бессмертного полка зареченцы 
снова смогут пронести портреты своих Героев по 
улицам города!

На сайте Бессмертного полка, созданного 
родоначальниками этого всенародного рос-
сийского движения, вы можете разместить 
рассказ о своем предке – воине Великой Оте-
чественной войны, труженике тыла, блокадни-
ке, узнике концлагерей. Для этого необходи-
мо пройти на страницу Заречного по ссылке 
https://www.moypolk.ru/zarechnyy.

Подробная инструкция для того, чтобы исто-
рия Героя была опубликована и увековечена, 
размещена в разделе «Как записать историю»: 
https://www.moypolk.ru/instrukcii.

Если Вам по каким-либо причинам будет 
сложно разместить информацию на сайте, то 
можно обратиться к куратору Бессмертного 

полка в Заречном Алексею АХМЕТОВУ через 
сообщения в соцсетях или по адресу эл. почты 
a.r.akhmetov@mail.ru. Не забудьте указать свой 
номер телефона для обратной связи.

Кроме того, пишите о ваших Героях на 
своих страницах в соцсетях с хэштегом 
#ИсторииПолкЗаречный.

Отсутствие фотографии или каких-либо дру-
гих сведений о вашем Герое не должно служить 
поводом для того, чтобы его память не была уве-
ковечена.

Чтобы быть в курсе всех событий или из-
менений, связанных с празднованием Дня 
Победы и шествием Бессмертного пол-
ка, вступайте в наши группы в «ВКонтакте» 
(https://vk.com/zarpolk) и «Одноклассники» 
((https://ok.ru/zarpolk), рекомендуйте это сделать 
своим родным и друзьям.

Мы с вами делаем, что можем, чтобы сохра-
нить память о тех, кто подарил нам День Побе-
ды, кто отстоял право говорить на родном языке, 

чувствовать себя и быть свободными гражданами 
своей великой страны.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В 
ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

Транспаранты для участия в акции 
«Бессмертный полк» можно заказать 

по следующим адресам:
 «Пятница-ПРО», г. Заречный, ул. Алещен-

кова, 22А, каб. №4, тел.: 8 (34377) 3-98-89;
 «Зареченская ярмарка», г. Заречный, 

ул. Кузнецова, 3 (вход с торца), 
тел.: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23.

 «Мир полиграфии», г. Заречный, 
ул. 9 Мая, 3, тел.: 8 (34377) 7-24-41.

Сроки изготовления 
и порядок выдачи транспарантов 

уточняйте у изготовителя при заказе!
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ВАЖНО

ВАЖНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток» 

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика» 

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже 

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ МВД

Уважаемые ветераны милиции и полиции!
15 апреля в 18.00 в Белоярском районном 

Доме культуры состоится праздничный концерт 
в честь Дня ветерана органов внутренних дел. 

Приглашаем вас и членов ваших семей!
Совет ветеранов 

при МО МВД России «Заречный»

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдаётся в надежные руки молодая собака: по-

месь лайки, окрас серо-рыжий, возраст 6 месяцев.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

Богданчик, 3 месяца, квартирный песик неболь-
шой породы, привит.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,
сайт: pervo-priut.ru.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Обратимая реальность» 2D (12+)
Россия, фантастика, 90 мин.
14 апреля – 19.00 (250 руб.)
16 апреля – 15.40 (250 руб.)
17 апреля – 15.40 (250 руб.)

«Близнец» 2D (18+)
Финляндия, ужасы, 115 мин.
14 апреля – 20.35 (250 руб.)
16 апреля – 21.35 (250 руб.)
17 апреля – 21.35 (250 руб.)

«Дьяволик» 2D (16+)
Италия, боевик, 150 мин.

15 апреля – 20.00 (250 руб.)
16 апреля – 19.00 (250 руб.)
17 апреля – 19.00 (250 руб.)

«Финник» 2D (6+)
Россия, анимация, 95 мин.

16 апреля – 10.00 (150 руб.)
17 апреля – 10.00 (150 руб.)

«Мальчик-Дельфин» 2D (6+)
Россия, анимация, 100 мин.
16 апреля – 11.40 (200 руб.)
17 апреля – 11.40 (200 руб.)
20 апреля – 19.00 (150 руб.)

«Красавица и дракон» 2D (12+)
Япония, аниме, 130 мин.

16 апреля – 13.25 (200 руб.)
17 апреля – 13.25 (200 руб.)

«Скрежет» 2D (16+)
Финляндия, ужасы, 100 мин.
16 апреля – 17.15 (200 руб.)
17 апреля – 17.15 (200 руб.)
20 апреля – 20.45 (150 руб.)

АФИША ДК «РОВЕСНИК»

+7 912-238-02-05

ГРАФИК ПРИЁМОВ
на сельской территории

с. Мезенское, в здании сельской администрации

ИЗГАГИН Олег Михайлович 
18 мая

17 августа
19 октября

д. Боярка, в помещении клуба

ЧИСТЯКОВ Алексей Сергеевич 
18 мая

17 августа
19 октября

д. Курманка, в помещении ДК «Романтик»

ЗАТОРСКИЙ Александр Викторович 
18 мая

17 августа
19 октября

д. Гагарка, в помещении клуба

БУБНОВ Александр Валерьевич 
18 мая

17 августа
19 октября

мкр. Муранитный

ФИЛИН Илья Александрович 
18 мая

17 августа
19 октября

Время приёма: с 16.00 до 17.00 часов
За дополнительной информацией 

по вопросам приёма
обращаться по телефонам: 
8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
Думы городского округа Заречный на 2022 год

Город Заречный, ул. Невского, 3, каб. 307
ФИО депутата дата приёма

БУТАКОВ Юрий Павлович 5 апреля
ВАШУРИН Вячеслав Владимирович 19 апреля
ВЕДЕРНИКОВ Василий Николаевич 17 мая
ДУБРОВСКИЙ Константин Сергеевич 31 мая
ЕВСИКОВ Сергей Николаевич 7 июня
КАЛИНИЧЕНКО Любовь Петровна 21 июня

КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич 5 июля
6 декабря

КУНЬЩИКОВ Павел Викторович 19 июля
ЛАДЕЙЩИКОВА Татьяна Олеговна 2 августа
ПЕТУНИНА Галина Фёдоровна 16 августа
РАСКОВАЛОВ Андрей Владимирович 06 сентября

САРНАЦКИЙ Дмитрий Вадимович 20 сентября
20 декабря

СОЛДАТКИН Сергей Николаевич 4 октября
ТУКАНОВ Александр Сергеевич 18 октября
ЧИСТЯКОВ Алексей Сергеевич 1 ноября
ШОНОХОВА Светлана Ивановна 15 ноября

Время приёма: с 16.00 до 17.00 часов.
Запись с 8.00 до 14.00 часов в день приёма 
по телефонам: 8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЁМЫ ГРАЖДАН
депутатами Думы 

городского округа Заречный

Депутат 
Светлана Ивановна 

ШОНОХОВА 
ведет приём по средам 

с 17 до 19 часов в приемной 
Общественного совета 

ГК «Росатом» по адресу: 
г. Заречный, 

ул. Ленинградская, 25, 
телефон 8 (34377) 7-18-93.

Депутат 
Сергей Николаевич 

СОЛДАТКИН
ведет приём ежедневно

с 11 до 19 часов 
(перерыв с 14.00 до 15.00) 
в салоне «БИС» по адресу: 

г. Заречный, ул. Кузнецова, 8.

За дополнительной 
информацией по вопросам 

приёма обращаться по 
телефонам:

8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.

ВЕСЕННЯЯ ОЧИСТКА ГОРОДА
В Заречном начинаются субботники. МКУ «ДЕЗ» 

уже составлен предварительный график участия 
трудовых и общественных коллективов города в 
весенней очистке территорий. 

Заявки на получение инвентаря следует направ-
лять на электронную почту dez@gorod-zarechny.ru
или приносить по адресу: г. Заречный ул. Лермон-
това, 29а.

Согласовать количество инвентаря, дату и 
время также можно по телефону 8 (34377) 7-83-07
(доп. 102, 110):

- в понедельник-четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 
до 17.15;

- в пятницу с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.

Комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности город-
ского округа Заречный принято 
решение о запрете уличной тор-
говли продуктами свиновод-
ства.

Причиной такого решения по-
служила информация руководи-
теля Белоярской ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями 
животных Владислава ТЕНА о 
том, что в поселке Прохладном 
Белоярского района выявлен очаг 
африканской чумы свиней.

На территории лесного мас-
сива в районе очага заболева-
ния распоряжением Губернатора 
Свердловской области установ-
лен карантин на срок до 29 июня 
2022 года и запрет на посещение 
инфицированной территории.

Гражданам, содержащим в 
личных подсобных, крестьянских 
фермерских хозяйствах свиней 

(кабанов), надлежит неукосни-
тельно соблюдать правила, тре-
бования и рекомендации вете-
ринарного законодательства по 
содержанию животных.

Решением КЧС в Заречном 
запрещена уличная торговля про-
дуктами свиноводства – до устра-
нения угрозы распространения 
заражения.

Африканская чума свиней 
(АЧС) — вирусная болезнь свиней, 
вызывающая гибель животного в 
100% случаев заражения. В связи 
с высокой скоростью передачи 
заболевания АЧС вызывает мас-
совый падеж поголовья. Африкан-
ская чума требует проведения 
радикальных мер: бескровного 
убоя всех зараженных и здоровых 
особей и организации режима ка-
рантина.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ЗАПРЕТ В СВЯЗИ 
С КАРАНТИНОМ

7 МИНУСОВ ЗАРПЛАТЫ 
«В КОНВЕРТЕ»

Иногда работодатели часть зарпла-
ты или всю целиком выдают без надле-
жащего оформления, чтобы экономить 
на взносах.

Вот какие последствия могут насту-
пить для работников, которые соглаша-
ются на этот вариант:

Риск потери зарплаты. Так как 
в договоре не написано, что работо-
датель должен платить что-то свыше 
официальной зарплаты, он может это-
го и не делать.

Низкая пенсия. На неофициальную 
зарплату не начисляются взносы, из-за 
этого не накапливаются пенсионные 
коэффициенты и стаж. Право на пен-
сию может появиться на пять лет поз-
же, а сумма будет ниже.

Отказ в кредитах. Банки потребуют 
подтверждение дохода. Если по доку-
ментам зарплата 13 000 рублей в ме-
сяц, кредит с ежемесячным платежом 
в 20 000 рублей банк вряд ли выдаст.

Отсутствие или занижение боль-
ничных, декретных и отпускных. Их 
платят исходя из официальной зар-
платы. Если она занижена, пособия 
тоже будут низкими или их вообще не 
назначат.

Штраф. Неуплата налога с дохода 
— это нарушение. При умысле штраф 

составит 40% от неуплаченной суммы 
НДФЛ.

Сложности с получением визы.
Во многих государствах одно из требо-
ваний к получателям визы — наличие 
определенного дохода. Его нужно под-
твердить справкой.

Отказ в назначении детских вы-
плат. Для некоторых социальных вы-
плат важно иметь подтвержденный 
доход. При неофициальной зарплате 
это может быть затруднительно — и в 
пособии будет отказано из-за «нулево-
го дохода».

 16 апреля в 16.00 – выставка творческого объединения «Любава».
Вашему вниманию будут представлены игрушки, сувениры, украшения и 
другие изделия, выполненные руками искусных мастеров Заречного.
Фойе ДК. Вход свободный.

 16 апреля в 17.00 – «Новые встречи лучших друзей»,
отчётная программа Образцовой хореографической студии «Движение».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

 18 апреля в 18.30 – сногсшибательная комедия «Жернова»
по пьесе Алекса фон Бьерклунда, Екатеринбургский драматический 
театр «Волхонка» (16+).
Режиссёр – Александр СЕРГЕЕВ. В ролях: Полина ДЬЯЧОК, 
Лариса ТЕТЕРИНА, Павел ПЕПЕЛЕВ.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

 20 апреля в 19.00 – комедия-мелодрама 
«Манёвры супружеской жизни» (12+), г. Москва.
В ролях: Виктория ТАРАСОВА, Галина ДАНИЛОВА, Наталья ВОРОНИНА, 
Алёна КОЛОМИНА, Виолетта ДАВЫДОВСКАЯ, Иван ГРИШАНОВ, 
Денис ЯКОВЛЕВ.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

 25 апреля в 18.30 – концерт Народного артиста РФ 
ОЛЕГА ГАЗМАНОВА (12+).
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

 30 апреля в 17.00 – юбилейный концерт «Когда говорят о России»
хора русской песни «Светла горница» и ансамбля народных 
инструментов «Карусель» (руководители Надежда ЛИТВИНОВА 
и Валерий МИХАЙЛОВ) с участием хореографической студии «Движение».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

АКТУАЛЬНО


