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На этой неделе большой юбилей 
отмечает Ольга Львовна ЗАХАРЦЕВА. 
«80 – прекрасный возраст для того, чтобы 
жить полной жизнью и заниматься тем, 
к чему стремился душой, но раньше не 
хватало времени», – считает юбиляр. 
Дни ветерана-педагога, действительно, 
наполнены множеством дел и общением 
с людьми. Ольга Львовна находит время 
не только на семейные хлопоты, но 
и на работу в городской ветеранской 
общественной организации, на сбор 
посылок для отправки с гуманитарным 
конвоем, на репетиции в хоре, на 
посещение городских мероприятий, 
выставок, концертов, а также на любимое 
рукоделие. Даже в кино недавно успела 
сняться! Каждый день приносит новые 
эмоции, знания, вдохновляет на новые 
идеи. Во всех начинаниях нашу героиню 
неизменно поддерживает супруг Владимир 
Семёнович, с которым они вот уже 58 лет 
шагают по жизни рука об руку.

Ну а юбилей – это не только радостные 
заботы по подготовке семейного 
праздника, ожидание дорогих сердцу 
гостей, но и повод оглянуться назад, 
вызвать в памяти незабываемые моменты 
прошлого…

Ольга Львовна ЗАХАРЦЕВА родилась, выросла, окончила 
школу и биогеофак пединститута в столице Урала, но не пред-
ставляет своей жизни без Заречного. «Бывает, выбираемся 
в Екатеринбург, прекрасно проводим там время – в театре, 
например, или в музее. А возвращаемся, радуемся: «Cлава Богу, 
дома!» – признаётся юбиляр. – Мир я повидала, а куда-то пе-
реехать никогда и мысли не было. Зачем? У нас прекрасный 
город!»

В Заречный Ольга Львовна ЗАХАРЦЕВА вместе с мужем и 
старшим сыном приехала в далеком 1968 году. В то время здесь 
было всего две школы, и вакансий для молодого педагога не 
нашлось. Первое время трудилась в одном из дворовых клубов. 
«Наш клуб был в частном секторе, где сейчас «Апельсин». 
Станция обеспечивала абсолютно всем, – вспоминает Ольга 
Львовна. – И настольные игры, и спортинвентарь, и всё необ-
ходимое для занятий у нас было, и мультфильмы мы с детьми 
смотрели, и праздники организовывали, и соревнования. Выду-
мывали, чем бы полезным ребят занять, и самим было инте-
ресно работать».

В 1972 году в Заречном торжественно открылась большая 
прекрасная новая школа по ул. Алещенкова, и Ольга Львовна 
ЗАХАРЦЕВА, выйдя из декрета, наконец-то начала работать по 
специальности. Всего за её плечами – 48 лет педагогической дея-
тельности, большую часть которой она посвятила преподаванию 
биологии в СОШ №3, где на протяжении 14 лет была завучем 
и откуда ушла на заслуженный отдых. «Это был мощный кол-
лектив, целая плеяда незаурядных, талантливейших педаго-
гов под руководством замечательной Галины Григорьевны 
ЧИЧКАНОВОЙ, – рассказывает наша героиня. – Наш директор 
сама, что называется, пахала и нас мотивировала не отста-
вать. Мы, молодые учителя, не жаловались. Было с кого брать 
пример, у кого учиться, чем воодушевляться. Работа кипела, и 
жизнь била ключом! Задерживаться в школе, правда, иной раз 
приходилось допоздна. Спасибо мужу – брал на себя вечерние 
заботы о сыновьях. Всегда была колоссальная поддержка с его 
стороны – и смолоду, и сейчас супруг меня и подталкивает на 
что-то новое, и помогает. Мне очень повезло! Благодаря Вла-
димиру Семёновичу у меня был самый лучший в районе кабинет 
биологии. Многое мы делали, оформляли сами. И живой уголок 
у нас был отличный – аквариум с рыбками, мыши, черепашки, 
канарейки, кролик. А ещё мы с ребятами много трудились на 
пришкольном участке, высаживали цветы на клумбы, работа-
ли в теплице, готовили на районные выставки экспозиции из 
выращенного урожая. Жаль, что эта система трудового обу-
чения уже в прошлом».

Ольга Львовна начинала свою профессиональную деятель-
ность как учитель-географ и со студенческих времен много хо-
дила в походы, поэтому эту практику она продолжила и в школе 
№3. Где только ни побывала она со своим подшефным классом, 

сколько пройдено маршрутов, сколько пережито приключений! 
К каждому июньскому походу готовились основательно с само-
го начала учебного года – продумывали всё до мелочей, ведь 
это было не развлечение, а что-то вроде научной экспедиции 
со сбором материалов о флоре и фауне, картографией и обяза-
тельным объемным отчетом о проделанной работе и полученных 
знаниях. «Ездили по стране, ходили на дальние расстояния и 
не боялись. На Урале много где побывали. И в Питере были, и 
в Алма-Ате катались на коньках на льду «Медео». Ни разу ника-
ких ЧП не случилось, – с удовольствием вспоминает те времена 
Ольга Львовна. – Однажды на Алтае в походе на Телецкое озеро 
видели с ребятами медведя, вот страху натерпелись! Зато ка-
кие там красоты, какие горы, луга, какие виды потрясающие!». 
За возможность повидать города и веси, за туристические навыки 
и нужные в жизни умения Ольгу Львовну до сих пор благодарят 
её бывшие ученики. К слову, со своими первыми выпускниками в 
1981 году Ольга Львовна ЗАХАРЦЕВА возложила цветы к Вечному 
огню. Этому примеру решили следовать и дальше: в дни прощания 
со школой чтить у мемориала память павших в войне с фашизмом 
защитников Родины стало хорошей городской традицией.

Однажды настал день, когда Ольга Львовна решила-таки уйти 
из школы на заслуженный отдых. Но жизнь её не стала скучной 
и однообразной.

Человек энергичный, эрудированный, как и все педагоги, от-
ветственный и дисциплинированный, имеющий богатый жизнен-
ный опыт (как завучу доводилось вместе со вторым директором 
школы №3 Евгенией Илларионовной ГОРШКОВОЙ органи-
зовывать учебный процесс в школе в трудные 90-е в условиях 
бесконечных реформ, невыплаты зарплат, нехватки всего и вся), 
Ольга Львовна ЗАХАРЦЕВА стала ценным кадром для городского 
Совета ветеранов и сегодня возглавляет там лекторскую группу.

«Меня уговорила мой наставник и добрый друг Галина Гри-
горьевна ЧИЧКАНОВА. Сама она много лет руководила ве-
теранской лекторской работой, но отметив свое 90-летие, 
решила передать кому-нибудь эстафету. Порекомендовала 
меня как своего преемника, и мою кандидатуру одобрили. Для 
меня это большая честь. Разве я могла отказаться? – рас-
сказывает наша героиня о своей «общественной нагрузке».
– Стараюсь оправдать доверие. У нас прекрасная команда – 
Владимир Ильич ЧУРКИН, Галина Михайловна СУХОВА, 
Сергей Игнатьевич АРИСТОВ, Владислав Александрович 
ПЕРМЯКОВ, Сергей Маевич ХАТИН, Владислав Михайлович 
НАЛЕСНИК, а я являюсь организатором встреч со школьника-
ми и студентами. Наша миссия остается прежней – помощь 
в патриотическом воспитании молодежи. Мы рассказываем 
о важных для нашей страны событиях, о людях, о Героях, по-
могаем лучше понять историю, стараемся привить любовь к 
большой и малой Родине, обеспечиваем связь поколений. Наши 
лекторы проделывают большую работу, подбирая материал. 

А дети всегда очень рады встречам с ветеранами, живому 
общению».

Живое общение – ценность на все времена. И ветераны 
здесь могут послужить прекрасным примером. Ольга Львовна 
ЗАХАРЦЕВА с большой теплотой рассказывает об атмосфере 
добра, взаимоуважения, царящей на репетициях и праздниках 
хора «Ветеран», частью которого она так же является. «У нас в 
семье две артистки – внучка Варя и я. Даже не мечтала, что 
стану когда-нибудь выступать на сцене! А уже и на конкурсе 
в Москве с «Ветераном» побывала, мы тогда гран-при взяли, 
– улыбается Ольга Львовна. – А в хор меня пригласила Галина 
Григорьевна. Я думала, прослушают меня да отпустят, какая 
из меня певица. А Анатолий Иванович ФИЛИППОВ сразу опре-
делил меня во вторые голоса и не отпустил с репетиции. Так 
и начался совершенно новый для меня этап жизни, и я этому 
очень рада».

Ольге Львовне ЗАХАРЦЕВОЙ смолоду была присуща тяга к 
прекрасному – таковы были круг её общения, атмосфера вокруг. 
Заречный – город творческий! Кроме любви к театру и музыке 
(по давней привычке юбиляр старается регулярно бывать на пре-
мьерах и не пропускает ни один филармонический сезон), всегда 
было восхищение творчеством нашей Художественной школы – 
во многом благодаря дружбе с Ниной Ивановной ЗЫРЯНОВОЙ
и Любовью Николаевной ТЕЛЕГИНОЙ. Попробовать создать 
что-то собственными руками Ольга Львовна решилась лишь вый-
дя на пенсию – и увлеклась вышивкой бисером. К творчеству она 
относится с присущей ей серьезностью – каждая работа обрам-
ляется тщательно подобранным багетом. Сказывается привычка 
педагога – доводить начатое дело до финальной точки, чтобы 
результат был налицо.

…Время летит быстро. Позади беззаботная молодость, но 
осень жизни приносит свои прекрасные плоды, ведь рядом 
близкие люди, большая крепкая дружная семья – основа основ, 
личный вклад в будущее, продолжение традиций и то, с чего у 
каждого человека начинается Родина. Греют душу не только вос-
поминания, но и радости дня сегодняшнего, а также осознание 
того, что годы прожиты не бесцельно: тем, кто много лет честно 
трудился, старался принести пользу обществу, с достоинством 
принимал и преодолевал трудности, как должно – личным приме-
ром – воспитал детей и подает пример внукам, остается благода-
рить судьбу и всех тех, с кем довелось когда-либо встретиться, за 
то, что научился ценить и любить жизнь во всех её проявлениях. 
А жизнь продолжается!

Мы поздравляем Ольгу Львовну ЗАХАРЦЕВУ с юбилеем и 
желаем долголетия и крепкого здоровья, вдохновения, новых 
ярких впечатлений и воплощения в жизнь всё новых проектов 
и задумок!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

9 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городском округе Заречный с 28 ноября по 
4 декабря новой коронавирусной инфекцией забо-
лело 27 человек, в том числе 1 ребенок.

Напоминаем: самой действенной мерой в борь-
бе с COVID-19 по-прежнему остается вакцинация.

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру МСЧ 

№32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале 
registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По сообщению МКУ «ДЕЗ», на минувшей 

неделе поступило 3 заявки на восстановление 
уличного освещения, 5 заявок выполнено, 14 
находится в работе. Предстоит выполнить рабо-
ты по адресам: ул. Курчатова, 29/1, ул. Бажова, 
28, ул. Ленинградская, 2, 24, ул. Кузнецова, 8, 
ул. Кл. Цеткин, 23, ул. Курчатова, 15, ул. Алещен-
кова, 7, ул. Восточная (напротив автовокзала), 
ул. Европейская, 14 - 18 и др.

*** 
На прошлой неделе проводилась уборка про-

езжей части ГО Заречный, включая сельскую 
территорию – д. Курманку, д. Гагарку, д. Боярку и 
с. Мезенское.

Проведены работы по уборке снега с улиц го-
родского округа, остановочных комплексов, пеше-
ходных переходов, карманов, стоянок и тротуаров. 
От наледи (наката) очищены дороги. За неделю на 
полигон вывезено 640  куб. м снега. За весь период 
– 2 309 кубометров.

Продолжаются работы по обработке дорог про-
тивогололедными материалами.

Выполнены работы по очистке знаков дорожного 
движения от налипшего снега.

***
По информации МКУ «ДЕЗ», в настоящее время 

на территории городского округа Заречный заакти-
ровано 34 несанкционированные свалки на обще-
городской территории. В рамках муниципального 
контракта по благоустройству в 2022 году вывезено 
496 кубометров мусора.

***
С начала года ликвидировано 126 аварийных 

деревьев на общегородской территории, включая 
территории кладбищ. В работе у подрядчика пла-
на-задания на ликвидацию 60 аварийных деревьев. 
Согласно контракту работы должны быть выполне-
ны до конца 2022 года. 

***
На месте демонтированного недостроя ЗАГСа 

подрядной организацией выполнен демонтаж вре-
менного проезда к строительной площадке, выво-
зится строительный мусор. Установлены турники.

ОБРАЗОВАНИЕ
По информации МКУ «Управление образова-

ния», на текущей неделе ребята поучаствуют в 
муниципальных этапах всероссийской олимпиады 
школьников по истории, физике, ОБЖ.

6 декабря сотрудники Управления образования 
принимают участие в региональном этапе Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений.

7 декабря состоится VI муниципальный фести-
валь для воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций городского округа Заречный, име-
ющих ограниченные возможности здоровья, «Мы 
всё можем!».

Также 7 декабря день ученики 11 классов напи-
шут итоговое сочинение в рамках подготовки к пред-
стоящему ЕГЭ.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На минувшей неделе в рамках Дня государ-

ственного герба РФ для дошкольников было ор-
ганизовано тематическое мероприятие с чтением 
стихов, беседами, изучением иллюстраций с изо-
бражением герба.

***
В детском саду «Золотая рыбка» 3 декабря, в 

День памяти неизвестного солдата, воспитатели 
рассказали об этом памятном дне и представили 
презентации.  

***
Ребята «Звездочки» посетили городскую библи-

отеку и узнали много занимательного о зимующих 
птицах.

***
В детском саду «Маленькая страна» на прошлой 

неделе состоялся КВН «Светофорчик» на тему Пра-
вил дорожного движения в рамках профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма.

На текущей неделе для детей подготовительных 
групп пройдет экскурсионно-познавательный квест 
«Сокровища Уральских гор». 

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
9 декабря отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. Он проводится ежегодно 
по инициативе Организации Объединенных На-
ций. В этот день в 2003 году была открыта для 
подписания Конвенция ООН против коррупции, 
принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 но-
ября 2003 года. Россия в числе первых стран 
подписала Конвенцию и ратифицировала ее 
Федеральным законом от 8 марта 2006 года 
№ 40-ФЗ.

В России поступательно реализуется система 
мер, направленных на обеспечение эффективности 
деятельности по профилактике и противодействию 
коррупции, ведется работа по совершенствованию 
антикоррупционного законодательства с учетом как 
сложившейся в России правоприменительной прак-
тики, так и международных требований.

Коррупция является сложным социальным, по-
литическим и экономическим явлением, которое 
в той или иной степени затрагивает все страны. 
Коррупция способна разрушить демократические 
институты, замедлить экономическое развитие и 
подорвать государственные устои. Она действует 
через искажение избирательных процессов, извра-
щение принципа верховенства закона и создание 
бюрократических барьеров, единственный смысл 
которых — это вымогательство взяток.

Мир приближается к двадцатой годовщине при-
нятия Конвенции, и этот документ, а также ценно-
сти, которые он отстаивает, важны как никогда, что 
требует объединения наших усилий для борьбы с 
коррупцией.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
Примите поздравления с одним из главных 

государственных праздников нашей страны — 
Днём Конституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности и 
гражданственности, гарантом прав и свобод человека.

Наша задача — добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали 
нормой жизни, а каждый житель Заречного как гражданин России всегда ощущал со-
циальную защищенность и надежную защиту Закона.

Органы местного самоуправления Заречного совместно с представителями обще-
ственности проводят политику, направленную на претворение конститу-
ционных принципов в жизнь. Уверен, наша совместная созидательная 
работа позволит и впредь реализовывать провозглашенные в Конститу-

ции права и свободы каждого человека – гражданина Великой России.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного счастья, успехов во 

всех начинаниях на благо родного города, области и страны!
Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
Примите поздравления с одним из главных 

государственных праздников нашей страны — 
Днём Конституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности и 
гражданственности, гарантом прав и свобод человека.

Наша задача — добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали 
нормой жизни, а каждый житель Заречного как гражданин России всегда ощущал со-
циальную защищенность и надежную защиту Закона.

Органы местного самоуправления Заречного совместно с представителями обще-

ции права и свободы каждого человека – гражданина Великой России.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного счастья, успехов во 

всех начинаниях на благо родного города, области и страны!

ТЕПЛОСЕТИ ПЕРЕДАНЫ
ЖКХ

Завершился процесс передачи тепловых 
сетей города Заречного на баланс филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» – «Белоярская атом-
ная станция».

1 декабря соответствующее соглашение под-
писано между АО «Акватех» и ООО «АтомТепло-
ЭлектроСеть», дочерним предприятием Концерна.

Этому событию предшествовало 3 года пла-
номерной работы. Осуществлялся анализ состо-
яния теплосетей, определялся уровень их износа 
и причин сверхнормативных потерь, проводилось 
обоснование необходимости модернизации и 
разрабатывался план развития всего комплекса 
теплоснабжения.

Ожидается, что в ближайшее время ООО 
«АтомТеплоЭлектроСеть» завершит регистра-
цию прав на имущество и приступит к эксплуата-
ции тепловых сетей.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

В первый день зимы, 1 декабря, на оче-
редном заседании депутаты местного пар-
ламента приняли в первом чтении бюджет 
городского округа Заречный на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

7 декабря документу дали общественную 
оценку, обсудив его на публичных слуша-
ниях. Кроме того, дополнительную работу 
над проектом решения о бюджете начала 
согласительная комиссия, в которую во-
шли депутаты Дмитрий САРНАЦКИЙ, Олег 
ИЗГАГИН, Алексей ЧИСТЯКОВ и Сергей 

ЕВСИКОВ и представители администрации 
ГО Заречный.

15 декабря Дума планирует рассмотреть уточ-
ненный свод доходов и расходов во втором чте-
нии и, возможно, окончательно утвердит будущий 
бюджет и таким образом даст зеленый свет ново-
му финансовому периоду.

По традиции, бюджет ГО Заречный имеет 
социальную направленность, финансирование 
мероприятий будет производиться в рамках соот-
ветствующих муниципальных программ.

Основные параметры бюджета предвари-
тельно одобрены Думой в следующих объемах: 

доходы на 2023 год – 1 668 004 685 рублей, рас-
ходы – 1 674 484 685 рублей, дефицит 6 480 000 
рублей. Основные параметры бюджета на 2024 
и 2025 годы соответственно: доходы – 1 599 360 
900 рублей и 1 598 256 833 рубля; расходы – 
1 599 360 900 рублей и 1 598 256 833 рубля.

Подробнее о доходах и расходах – в доку-
менте о бюджете в первом чтении. Все решения, 
принятые Думой городского округа Заречный, 
размещены в открытом доступе на официальном 
городском сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ЭТО БЫЛ ПЛОДОТВОРНЫЙ ГОД
2 декабря в ДК «Ровесник» состо-

ялось закрытие Года Героев России. 
Заречный стал восьмым городским 
округом, в котором был реализован этот 
патриотический проект.

Дата 2 декабря выбрана не случай-
но. Это день рождения Героя Совет-
ского Союза, нашего земляка Николая 
Михайловича ГРИГОРЬЕВА.

В мероприятии приняли участие 
Герои Российской Федерации Олег 
КАСКОВ, Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, 
В л а д и м и р  Ш А Р П А Т О В ,  И л ь я 
ПАНФИЛОВ.

В этом году они вместе с другими 
Героями РФ, представителями Реги-
ональной социально-патриотической 
общественной организации «Герои Ура-
ла» были частыми гостями Заречного – 
встречались с учащимися и педагогами, 

участвовали в круглых столах, митингах 
и других мероприятиях патриотической 
направленности.

В 2023 году Год Героев пройдет 
сразу в трех муниципалитетах: в горо-
де Тобольске Тюменской области, Кар-
пинском и Горноуральском городских 
округах.

2 декабря Заречный передал эста-
фету Года Героев Горноуральскому го-
родскому округу.

Дружба и сотрудничество с Героями 
Российской Федерации не закончится. 
Проект «Год Героев России» долго-
срочный, и впереди ещё множество со-
вместных мероприятий.

Информационно-
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

18 декабря 2021 года на торжественном закрытии Года Героев 
в Североуральском городском округе Главе городского округа 
Заречный Андрею ЗАХАРЦЕВУ был передан символ «Года 
Героев России» и подписано Соглашение о сотрудничестве 
ГО Заречный с общественной организацией «Герои Урала».

***
10 февраля 2022 года состоялось торжественное открытие 

Года Героев России в Заречном.
***

В нашей стране 1146 Героев РФ, 26 из них родились в 
Свердловской области. Десять Героев РФ проживают в нашем 
регионе в настоящее время.

Герой РФ Владимир Ильич ШАРПАТОВ: «Геологи делают 
открытия – находят нефть, газ, золото. В этот год я сделал 
свое открытие – открыл для себя город Заречный. Это 
самый прекрасный город – уютный, красивый. Здесь очень 
приветливые и добрые люди. Здесь эталон гостеприимства. 
Концерт такой, что Москва отдыхает!».

Разговор подростков:
– Завидуйте все – у меня есть фото с 
Игорем Олеговичем РОДОБОЛЬСКИМ!
– У нас тоже есть.
– А у меня-то новое!
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

День Героев Отечества – это памятная 
дата в России, ее отмечают 9 декабря. Дата 
была установлена в 2007 году, что является 
продолжением вековой традиции, существо-
вавшей в Российском государстве до 1917 
года. В этот день в 1769 году императрица  
Екатерина ll учредила высшую воинскую на-
граду – орден Святого Георгия Победоносца.

БАЭС ПЕРВАЯ 
СРЕДИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

ПРОДЛИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

СТУДЕНТЫ РАЗРАБОТАЛИ 
ДЛЯ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС 

ПРОЕКТ РЫБНОГО ФЕСТИВАЛЯ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
 СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

О БУДНЯХ В ПОГОНАХ 
И ЭНЕРГИЧНОЙ ЖИЗНИ НА ПЕНСИИ

Специалисты органа по сертификации 
«DQS» завершили аудит системы качества 
Белоярской АЭС на соответствие междуна-
родным требованиям ISO 9001:2015. По ини-
циативе Концерна «Росэнергоатом» подобную 
проверку каждые 3 года, начиная с 2017-го, 
проходят все атомные станции России.

В текущем году первой сертификационные 
испытания завершила Белоярская АЭС, ко-
торая получила международный сертификат 
качества еще на 3 года. Он показывает, что 
производство электрической и тепловой энер-
гии осуществляется на атомной станции на вы-
соком уровне. 

В рамках аудита комиссия провела ин-
тервью с руководителями и персоналом под-
разделений атомной станции, рассмотрела 
документацию по ряду процессов (управле-
ние качеством, техническое обслуживание и 
ремонт, учет и анализ опыта эксплуатации, 
административное управление, управление 
материально-техническим обеспечением и за-
купками, инженерная поддержка, управление 
персоналом) с оценкой качества их функцио-
нирования.

По итогам проверки аудиторами была от-
мечена открытая позиция Белоярской АЭС, а 
также стремление к постоянным улучшениям, 
начиная от повышения уровня знаний персо-
нала и заканчивая улучшением производства и 
процессов управления. 

По словам представителя Департамента 
качества Росэнергоатома Ольги ЕРЕМЧУК,
Белоярская АЭС задала высокую планку для 
проведения дальнейших аудитов в филиалах 
концерна в 2022 году.

«Заключения профессионального аудито-
ра, выданные в процессе проверки, являются 
дополнительным стимулом для дальнейшего 
совершенствования процессов и системы 
управления в целом. Продление сертифика-
та соответствия системы качества под-
тверждает, что наша атомная станция – 
надежное предприятие Росатома, готовое 
стабильно обеспечивать производство элек-
трической и тепловой энергии для жителей 
страны», – отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

В Санкт-Петербурге впервые прошла конфе-
ренция MediaSkills для студентов факультетов жур-
налистики ведущих вузов страны, среди которых 
СПбГУ и Российский экономический университет. 
От Свердловской области в мероприятии участво-
вали студенты журфака Уральского федерально-
го университета, прошедшие конкурсный отбор 
Белоярской АЭС. 

В течение трёх дней при поддержке Концерна 
«Росэнергоатом» для 60 будущих журналистов и 
пиарщиков проводились мастер-классы, лекции и 
практикумы от профессионалов медиаиндустрии.

Своим опытом поделились серийный блогер, 
автор и создатель «Паша и его прокрастинация» 
и других каналов Павел ФЁДОРОВ, главный ре-
дактор газеты «Страна Росатом» Юлия ГИЛЁВА,
блогер Энди НЮРРОВ, имеющий больше 1,5 млн 
подписчиков на различных платформах, Андрей 
РОМАНОВ, а также Полина СМЫСЛОВА, медиа-
стратеги и редактор Яндекс ПромоСтраниц.

Итогом трёхдневной работы на конференции 
стала разработка и защита коммуникационных про-
ектов, связанных с отраслью и повышением лояль-
ности жителей к атомной энергетике.

Студенты УрФУ предложили проект проведения 
street-food фестиваля «Рыбалка на Белоярке». Это 
праздник, который включает соревнования по рыб-
ной ловле, многочисленные мастер-классы, конкур-

сы и викторины. Изюминкой мероприятия является 
«Атомная кухня», в меню которой хот-доги с щу-
кой, наггетсы из судака, шаурма с окунем и другие 
необычные блюда.

«Вся рыба для приготовления будет поймана 
в Белоярском водохранилище. Гости фестива-
ля смогут убедиться, что продукты питания, 
пойманные или выращенные вблизи атомной 
станции, не только очень вкусные, но и экологи-
чески чистые. Ведь АЭС не оказывает влияния 
на окружающую среду. Мы рады, что наша идея 
понравилась членам жюри из «Росэнергоатома» 
и надеемся, что проект удастся реализовать»,
– рассказала студентка УрФУ Дарья ГОРДЕЕВА.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 
(входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

В эксплуатации Белоярской АЭС находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтро-
нах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. 
По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов 
мира.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.

2 декабря во Дворце культуры Заречного про-
шел концерт, посвященный Дню Героя. Празд-
нование приурочили ко дню рождения нашего 
земляка, Героя Советского Союза Николая Ми-
хайловича ГРИГОРЬЕВА.

С 16 лет на фронте, прошел всю Великую 
Отечественную войну – 24 марта 1945 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР ему было 
присвоено звание Героя с вручением Ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками, за 
мужество и доблесть.

День Героя Отечества – это повод помнить, 
это повод гордиться! Праздник настраивает на 
патриотический лад, объединяет и делает наше 
государство сильнее. Герои Отечества – их мно-
го. Это те, кто воевал и трудился в тылу во время 
Великой Отечественной войны, и те, кто совер-
шил подвиг в мирное время, защищая Родину 
и нас. Герои часто незаметны и скромны, порой 
живут рядом с нами.

На торжественном мероприятии в ДК «Ро-
весник» присутствовали высокие гости города 
и области, среди них – четыре Героя России с 
Урала. Со сцены звучал Гимн РФ, были зачита-
ны памятные строки стихотворений, выступле-
ния самодеятельных артистов, которые пред-
ставили песни и танцы на военную тематику. 
Хор ветеранов войны и труда исполнил песню 
«С чего начинается Родина».

После завершения концерта в хоровом классе 
состоялась встреча с Героями и членами лектор-

ской группы городского Совета ветеранов. Руко-
водитель хора – Заслуженный работник культуры 
Анатолий Иванович ФИЛИППОВ – представил 
хор «Ветеран», его участие в международных 
конкурсах, получение наград Лауреатов 1 степени 
и Гран-при в разные годы. Хор исполнил две пес-
ни: «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры» и 
«Доброе сердце России». Песню «Вечный огонь» 
гости пели вместе с хором, стоя. На память была 
сделана общая фотография с гостями и ветера-
нами лекторской группы.

Героизм – важное качество российского вои-
на испокон веку. Нынешним военнослужащим, 
принимающим участие в спецоперации, его тоже 
не занимать. День Героя – праздник храбрых и 
отважных, достойно защищающих свое Отече-
ство. Мы всех их поздравляем. Спасибо им, что 
охраняют наш покой и мирное небо над головой! 
И пока у нас будут такие Герои – мы будем непо-
бедимы!

Лариса ЧИЧКАНОВА, 
участник хора «Ветеран»

6 декабря отметил 65-летие ветеран МВД 
России, подполковник милиции в отставке 
Александр Николаевич ЗВЕРЕВ.

После окончания средней школы Александр 
работал в г. Невьянске водителем в автоколон-
не, затем 2 года служил в рядах Советской Ар-
мии. Демобилизовавшись, поступил в Орловскую 
среднюю специальную школу милиции по линии 
ГАИ, после окончания которой в 1982 году был 
направлен для дальнейшего прохождения служ-
бы в Белоярский РОВД на должность госавто-
инспектора.

За отличную службу в Госавтоинспекции 
Александра ЗВЕРЕВА отправили на учёбу в Ле-
нинградское политическое училище МВД СССР, 
после окончания которой он в течение 8 лет ру-
ководил отделением ГАИ Белоярского района. 
С 2000 по 2003 годы подполковник милиции 
Александр ЗВЕРЕВ служил заместителем на-
чальника по тыловому обеспечению Белоярского 
РОВД. А с 2003 года началась его гражданская 
жизнь на пенсии по выслуге лет.

Все годы службы в органах внутренних дел 
Александра Николаевича всегда и во всём 
поддерживала супруга Людмила, с которой он 
познакомился в период учёбы в школе мили-
ции. Орловская девушка Людмила привыкала к 
уральской погоде, к службе мужа дни и ночи. У 
Александра ЗВЕРЕВА был надёжный тыл, он 
знал, что дома его ждет любимая семья. Вот уже 
40 лет супруги ЗВЕРЕВЫ проживают в счастли-
вом браке, воспитали двух прекрасных дочерей, 
заботятся о внуках. Вместе они идут по жизни с 
юмором, готовы всегда помогать людям.

Вся жизнь Александра Николаевича была свя-
зана со службой в милиции, с людьми, и поэтому 
он не мог долго оставаться без дела. В ветеран-
ской организации при МО МВД России «Зареч-
ный» Александр ЗВЕРЕВ является заместителем 
председателя Совета ветеранов, также руково-
дит добровольной народной дружиной, вместе 
со своими дружинниками, тоже пенсионерами, 
охраняет совместно с сотрудниками полиции об-
щественный порядок при проведении массовых 
мероприятий на территории ГО Заречный.

Немало сделано с его помощью в ветеранской 
организации – создан музей в здании ГИБДД, 
установлен памятник-мотоцикл возле межмуни-
ципального отдела, продолжается сбор матери-

алов по истории милиции Белоярского района 
и города Заречного и др. А вообще Александр 
Николаевич – фигура творческая, в свои годы он 
полон энергии, умеет увлечь своими планами и 
задумками, с удовольствием занимается в танце-
вальном ансамбле «Кадриль», выступает перед 
зрителями на концертах, принимает участие в 
различных конкурсах, прекрасный садовод. Наш 
юбиляр – очень хороший человек, ветераны с 
уважением относятся к нему. Вот так надо жить, 
любить семью, свой город, людей и помогать во 
всём тем, кто нуждается в помощи!

Совет ветеранов, ветераны милиции и по-
лиции, руководство и личный состав МО МВД 
России «Заречный» поздравляют подполковника 
милиции в отставке Александра Николаевича 
ЗВЕРЕВА с юбилеем, желают здоровья на долгие 
годы, творческих успехов, благополучия и оста-
ваться таким же боевым и энергичным, зажигая 
своим энтузиазмом других.

Любовь ЖУКОВА,
председатель Совета ветеранов

при МО МВД России «Заречный»,
майор милиции в отставке 
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В САМЫХ «КАЧАЮЩИХ» РАЙОНАХ СРЕДНЕГО УРАЛА 
УЛУЧШИЛИ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ

Связисты запустили новые базовые стан-
ции и модернизировали существующие те-
леком-объекты в самых «качающих» местах 
Среднего Урала. По оценкам экспертов, благо-
даря осенней строительной кампании удалось 
улучшить голосовую связь и мобильный ин-
тернет почти для 200 тысяч жителей региона.

В программу инфраструктурных улучшений 
попали Нижний Тагил, Березовский, Верхняя 
Пышма и Заречный, жители которых осенью 
начали проявлять повышенную активность в 
интернете.

«Инструменты Big Data помогли нам опре-
делить список населенных пунктов и конкрет-
ных локаций в них, где требовалось расширение 
емкости сети. В этот перечень попали места, 
где мы зафиксировали наибольшее число або-
нентов, увеличение мобильной активности и 
существенный рост интернет-трафика. Мы 
оперативно расширили возможности сети, 
чтобы жители могли выходить в сеть на при-
вычно высокой скорости. В целом же, с начала 
года мы улучшили качество услуг почти в 100 

локациях Среднего Урала», – поделилась дета-
лями инфраструктурных работ директор МегаФо-
на в Свердловской области Инна ДЖУР.

Инженеры МегаФона расширили покрытие в 
густонаселенных районах Екатеринбурга – Ака-
демическом, Уралмаше и Парковом. Здесь осе-

нью были установлены дополнительные базовые 
станции стандарта 4G. Они помогут снять нагруз-
ку с уже существующих объектов и позволят або-
нентам скачивать больше данных при сохранении 
высокой скорости мобильного интернета.

Ранее в Екатеринбурге телеком-инфраструк-
туру усовершенствовали в районе Московского 
тракта, Уктуса, Компрессорного, Птицефабрики и 
в центре города. Качество голоса и передачи дан-
ных также усилили в Богдановиче, Верхней Сы-
серти, Верхней Салде, Ивделе, Каменске-Ураль-
ском, Качканаре, Карпинске, Краснотурьинске, 
Полевском, Ревде, Серове, Сысерти и Талице.

Жители региона могут почувствовать новое 
качество услуг как на улице, так и в квартирах 
или частных домах. Мероприятия на сети были 
проведены, в том числе, в диапазоне 1800 Мгц, 
который хорошо проникает в закрытые помеще-
ния. Модернизация также расширила возможно-
сти голосовых звонков в 4G (VoLTE). Эта техно-
логия обеспечивает мгновенное соединение и 
кристально чистый звук.

БАНЯ ГОТОВИТСЯ К РАБОТЕ 
В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

В городской бане с 8 декабря планиру-
ется возобновление одновременной рабо-
ты обоих отделений в привычном режиме: с 
четверга по воскресенье с 12.00 до 22.00.

Стоимость одного посещения бани со-
ставляет 250 рублей, льготный билет — 130 
рублей. Цены с 2019 года не повышались.

Льгота распространяется на пенсио-
неров, инвалидов, ветеранов, матерей-ге-
роинь, детей в возрасте от 5 до 12 лет 
(до 5 лет — бесплатно) и действует в чет-
верг и пятницу с 12.00 до 17.00.

Пожелания по поводу организации ра-
боты городской бани можно оставить в кни-
ге отзывов и предложений.

Информация о работе бани – по теле-
фону: 8 (34377) 3-11-37.

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»

АФИША ДК «РОВЕСНИК»

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ

С 5 декабря в музее работает выставка 
«Новогодний винтаж».

Авторские работы Людмилы ЯНГИСАЕВОЙ
и Екатерины ГАНЕЕВОЙ.

Новогодние игрушки советского периода из 
фондов Краеведческого музея.

Вход свободный.
Адрес: ул. Островского, 6. 

Телефон: 8 (34377) 7-34-07.

ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ
10 декабря с 9.00 до 16.00 на площади 

Победы перед ДК «Ровесник» проводится уни-
версальная выставка-ярмарка.

В широком ассортименте – продукция 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, орехи, сухофрукты, рыба, мед и медовая 
продукция, саженцы, а также товары легкой 
промышленности, головные уборы.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Живет в холоде, замерзает и нуждается в 

теплом доме щенок-девочка, метис шарпея, 
возраст 7 месяцев, окрас рыжий. Отдается 
бесплатно.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru

Цейха, 3 месяца, типаж лайки, рыженькая, 
симпатичная, игривая и очень дружелюбная, 
привита, стерилизована.
 Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,

сайт pervo-priut.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Щелкунчик 
и волшебная флейта» 2D (6+)

Россия, анимация, 90 мин.
8 декабря – 19.00 (250 руб.)

10 декабря – 12.30 (250 руб.)
11 декабря – 11.05 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Тень. Взять Гордея» 2D (16+)
Россия, детектив, 95 мин.
8 декабря – 20.35 (250 руб.)

10 декабря – 17.35 (250 руб.)
11 декабря – 16.00 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Тайный Санта» 2D (12+)
Россия, комедия, 90 мин.

9 декабря – 20.00 (250 руб.)
10 декабря – 16.00 (250 руб.)
11 декабря – 17.40 (250 руб.)

«Царство 
против разбойников» 2D (6+)

Россия, анимация, 80 мин.
10 декабря – 10.00 (150 руб.)
11 декабря – 12.40 (150 руб.)

Пушкинская карта

«LOL. Surprise!» 2D (6+)
США, анимация, 60 мин.

10 декабря – 11.25 (200 руб.)
11 декабря – 10.00 (200 руб.)
14 декабря – 19.00 (150 руб.)

«Ёлки 9» 2D (12+)
Россия, комедия, 110 мин.

10 декабря – 14.05 (200 руб.)
11 декабря – 14.05 (200 руб.)

Пушкинская карта

«На ощупь» 2D (16+)
Россия, триллер, 100 мин.

10 декабря – 19.15 (200 руб.)
11 декабря – 19.15 (200 руб.)

«Заклятье. 13-й этаж» 2D (18+)
Индонезия, ужасы, 125 мин.
10 декабря – 21.00 (200 руб.)
11 декабря – 21.00 (200 руб.)
14 декабря – 20.05 (150 руб.)

КИНОЗАЛ

На правах рекламы

На правах рекламы

25 ДЕКАБРЯ
(воскресенье)

г. Заречный ул. Курчатова, 25/1
с 10 до 15 часов   ТЦ «КИВИ» 2 этаж11И

На правах рекламы
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 10 декабря в 13.00 – Кабаре-дуэт «Новые русские бабки»
с новой программой «Комиксссы» (16+). 
Зрительный зал ДК. Заказ билетов: 8-912-238-02-05.

 12 декабря в 19.00 – комедия «Завтрак по-итальянски»,
г. Москва (12+). В ролях: Елена БИРЮКОВА, Пётр БАРАНЧЕЕВ, 
Анна ЗДОР, Влад КОТЛЯРСКИЙ, Иван ГРИШАНОВ. 
Автор и режиссёр – Иван ГРИШАНОВ.
Зрительный зал ДК. Заказ билетов: 8-912-238-02-05.

 13 декабря в 18.00 – предновогодняя встреча с мастерицами 
ТО «Любава» и творческими коллективами Заречного.
Новогодние мастер-классы, весёлые песенки от малышей города.
ТЮЗ. Вход свободный.

 14 декабря в 18.30 – Екатеринбургский театр «Алиса» 
представляет спектакль «Мелочи жизни» (12+).
Эксцентричная комедия по рассказам А.П. ЧЕХОВА. 
В ролях: Ярославна ЯРОСЛАВЦЕВА, Радмир ГАБДРАХМАНОВ, 
Дмитрий ПАВЛОВСКИХ, Наталья КИСЕНКО.
Зрительный зал ДК. Заказ билетов: 8-912-238-02-05.


