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КТО С ПЕСНЕЙ  
ПО ЖИЗНИ ШАГАЕТ…

Самой взрослой участнице хора вете-
ранов войны и труда исполнилось 92 года, 
самым юным исполнителям – уже за 60. 
Но возраст здесь не главное. В душе все 
артисты зареченского хорового коллек-
тива «Ветеран» и их бессменный руково-
дитель, Заслуженный работник культуры 
РФ Анатолий Иванович ФИЛИППОВ, 
по-настоящему молоды и полны планов 
на будущее. Каждый из них не ленится, 
и дважды в неделю спешит на репетиции 
в хоровой класс ДК «Ровесник», с энтузи-
азмом разучивает новые песни и в любое 
время готов ехать на гастроли…

Хор «Ветеран» готовится отпраздно-
вать своё 25-летие. Этот творческий кол-
лектив был создан по инициативе Совета 
ветеранов Заречного и ведет свою исто-
рию с 1994 года. Как вспоминает Анатолий 
Иванович ФИЛИППОВ, на первой же ре-
петиции было так много народу, что негде 
было поставить стул для концертмейстера 
(им в то время был Николай НЕУСТРОЕВ, 
ныне протоиерей, настоятель зареченско-
го храма во имя Свт. Николая Чудотворца, 
затем концермейстером хора много лет 
был Валерий МИХАЙЛОВ, а сейчас «эс-
тафетную палочку» приняла дипломант 
международных конкурсов, концертмей-
стер Светлана АРЧУГОВА). Дебют хора 
«Ветеран» состоялся в юбилейный, 50-й 

Во время выступления хора «Ветеран» зрители зачастую не могут 
удержаться и начинают подпевать: противиться желанию влиться 
в многоголосье просто невозможно – такова сила исполнительско-
го искусства этого легендарного коллектива. Ну а жизнеутвержда-
ющей энергии, исходящей от убелённых сединами артистов, можно 
только по-хорошему позавидовать. Быть в тонусе и держать спину 
прямо им помогает музыка и хоровое пение – доказано многолет-
ней практикой!

День Победы, который Заречный с раз-
махом праздновал весной 1995 года. С 
тех пор у хорового коллектива появилась 
традиция ежегодно выступать на митингах 
9 Мая и 22 июня. 

С самого начала основной костяк хора 
«Ветеран» составляли участники Великой 
Отечественной войны. Сегодня многих из 
них уже нет, но состав хорового коллекти-
ва по-прежнему ветеранский – в него вхо-
дят ветераны войны и труда, труженики 
тыла и дети войны. И это по-прежнему на-
родный коллектив: никакого специального 
кастинга не проводится, в хор принимают 
всех желающих – ведь тот, кто с песней 
по жизни шагает, тот никогда и нигде не 
пропадёт!

Основу репертуара хора «Ветеран» со-
ставляют песни военных и послевоенных 
лет – знакомые с детства, задевающие 
души и трогающие сердца слушателей. 
Планка при выборе произведений (а за 
годы существования коллектива их выуче-
но и исполнено несколько десятков) тра-
диционно высока. Ветераны должны быть 
– и являются – для более молодых поко-
лений образцом культуры и нравствен-
ности, именно поэтому огромное значение 
придается словам исполняемых хором 
«Ветеран» песен, каждая из них должна 
быть обязательно наполнена глубоким 

смыслом. Любимы ветеранами и произ-
ведения современных, и уральских компо-
зиторов (Е. РОДЫГИНА, В. ГОРЯЧИХ, С. 
СИРОТИНА).

Творческая жизнь хора «Ветеран» весь-
ма насыщенна. За годы существования 
коллектив активно участвовал не только 
в городских мероприятиях (в торжествен-
ных митингах, в Карнавале, в фестивале 
«Поющий ангел», в празднике поэзии под 
названием «ПушкинДень», в проекте «Де-
сять атомных песен» и многих других), 
но и многократно выезжал на различные 
окружные, областные и международные 
конкурсы и фестивали. И весьма успешно. 
Награды – грамоты, дипломы лауреатов, 
гран-при и кубки – уже не помещаются в 
шкафу в хоровом классе, впору устраи-
вать специальный «призовой» стенд. 

Особо памятными стали поездки в Курск 
на X Международный фестиваль ветеран-
ских хоров «Победа остается молодой», в 
Санкт-Петербург на Международный кон-
курс хорового искусства «Северное бель-
канто», в Москву на Международный кон-
курс «Во имя жизни на Земле» и на меж-
дународный конкурс «Гордость России и 
Великая страна», в белорусский город 
Брест на Международный конкурс «Доро-
гами памяти», посвященный 75-летию на-
чала Великой Отечественной войны. Каж-
дое такое выступление на большой сцене 
– это незабываемые впечатления и огром-
ная отдача от публики. Немало теплых 
слов адресовано зареченскому коллекти-
ву и со стороны жюри – высокий уровень 
исполнительского мастерства, красивый, 
хорошо поставленный звук, манера пения 
непрофессиональных артистов из ураль-
ской глубинки вызывают уважение даже у 
видавших виды профессионалов.

Сегодня «Ветеран» вновь готовится 
в дальнюю дорогу – уже получено при-
глашение на Всероссийский «Весенний 
спев», который пройдет в г. Сочи. Учас-
тники хора легки на подъем, их не стра-
шат новые высоты и они готовы вновь 
и вновь репетировать, чтобы достойно 
показать себя.

В целом жизнь хора «Ветеран» – это 
не только выступления на сцене и под-
готовка к ним. Участники считают свой 
родной хор Клубом по интересам. Здесь 
не только репетируют, готовятся к кон-
цертам, но и отмечают праздники, ве-
чера отдыха, отмечают дни рождения и 
юбилеи. А ещё коллектив много време-
ни уделяет общественно-патриотичес-
кой работе. Особое место в творчестве 
занимают мероприятия, посвященные 
Великой Отечественной войне. Так, на 
протяжении 5 последних лет хор «Вете-
ран» участвует в общегородской акции 
«Победа остаётся молодой»: совместно 
с лекторской группой Совета ветеранов 
участники хора выходят во все школы 
нашего городского округа и рассказыва-
ют о подвиге советского народа и победе 
над фашизмом. А после дают концерты 
для учащихся и учителей, которые не-
изменно заканчиваются всеми любимой 
«Катюшей».

Эта и другие песни из золотого фон-
да России прозвучат вместе с новыми 
произведениями в программе концерта, 
посвященного 25-летию хора «Ветеран» 
12 декабря в 18.00. Приходите в ДК «Ро-
весник» поздравить юбиляров и выразить 
им своё восхищение – наши ветераны это 
заслужили!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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коротко

СИЯЛИ ОТ ГОРДОСТИ

ПрЕСС-коНФЕрЕНЦИЯ

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На уборке снежных масс на прошедшей неделе ра-
ботало 12 единиц техники, вывезено на полигон 1255 
тонн снега.

Осуществлялась механизированная уборка улично-
дорожной сети, очистка лотковых зон и бортового камня 
по улицам Курчатова, Кузнецова, Ленина, 9 Мая, Невско-
го, Комсомольской, К. Цеткин, Островского.

***
Для обновления стелы «Заречный» уже изготовле-

ны декоративные элементы. В течение первой полови-
ны декабря планируется смонтировать электрическую 
часть, произвести обшивку стелы по технологии уст-
ройства вентилируемых фасадов, а также установить 
декоративные элементы.

***
На ПКС продолжаются работы по ремонту бытового 

вагончика, изготовлена новая клетка-ловушка.
За неделю отловлена одна собака и еще одна заяв-

ка на отлов находится в работе.
***

В течение летне-осеннего периода в городской бане 
выполнен ремонт парильных отделений, потолков в 
моечных отделениях, ремонт вентиляции, проведена 
проверка счетчика теплового учета.

Баню за неделю посетили 436 человек. В «Книге жалоб 
и предложений» от посетителей – только благодарности: 
«Огромное спасибо работникам бани за чуткое отноше-
ние к пенсионерам, чистоту, порядок и наше отличное 
настроение», «Посещаем баню каждую неделю, всем 
довольны», «Баня отличная, ездим к вам регулярно из В. 
Дуброво», «Привет из Москвы – у вас настоящая баня!»

***
Проводится завершающий в нынешнем году этап по 

чистке ливневой канализации. Работы ведутся в районе 
пересечений улиц Ленинградская – Курчатова - Алещенкова 
Строительной компанией «Уралсантехремстрой» из Уфы.

***
На спортплощадке у школы №2 продолжаются ра-

боты по устройству малых архитектурных форм, монтаж 
столбов и металлической сетки, готовится щебеночное 
основание под устройство бортового камня.

На площадке у школы №6 монтируются опоры ос-
вещения.

***
Еженедельные совещания проводятся на площадке 

строительства ДДУ-50. Здесь уже на 90% завершена 
внутренняя отделка помещений, монтаж внутренних 
электросетей и уличных фонарей. Ведется работа по 
согласованию проектной документации с сетевыми ор-
ганизациями.

***
На улице Мира завершается устройство металли-

ческих ограждений.
Работы на набережной Белоярского водохранилища 

выполнены на 100%. Ведется проверка представленных 
заказчику документов.

Облицовка подпорной стенки гранитной плиткой про-
должается (по отдельному муниципальному контракту).

***
АО «Акватех» проводились работы по устранению 

аварийной ситуации на тепловой сети в районе водной 
станции, в ходе работ заменено 16 погонных метров тру-
бопровода теплоснабжения.

Устранены четыре аварии на сетях водоотведения 
(засоры) и одна на сети холодного водоснабжения.

На очистных сооружениях производится ремонт ре-
зервуаров. Система ультрафиолетового обеззаражива-
ния стоков полностью смонтирована.

***
МУП «Единый город» держит на контроле ситуацию 

с отоплением многоквартирных домов деревни Курман-
ка по ул. Гагарина, 13 и Юбилейной, 11 – по состоянию 
на прошедшую неделю отопление осуществлялось в 
пределах нормативов.

В с. Мезенском по ул. Новой, 19 на текущей неделе 
планируется проведение поквартирного обхода для про-
верки систем отопления.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

На прошедшей неделе проведен муниципальный 
турнир Юных изобретателей среди обучающихся 5-6 
классов общеобразовательных организаций «Навстречу 
юбилею атомного ледокольного флота РФ».

Победители: 1 место – СОШ №6, 2 место – СОШ №2, 
3 место – СОШ №1.

Также на прошлой неделе состоялось открытое 
первенство городского округа Заречный по плаванию, в 
котором приняли участие 424 человека.

***
Для старшеклассников общеобразовательных уч-

реждений в период с 25 ноября по 1 декабря проведе-
ны мероприятия в рамках Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД».

А учащиеся 4-х классов, осваивающие программу 
учебного курса основ религиозных культур и светской 
этики, приняли участие в конкурсе чтецов «Чтение тек-
стов духовно-нравственного содержания».

***
На этой неделе планируется проведение итогового 

сочинения для 11-классников. А для воспитанников ДОУ 
с ограниченными возможностями здоровья будет прове-
ден муниципальный конкурс «Мы всё можем».

Также на текущей неделе пройдет муниципальный 
(отборочный) этап Чемпионата интеллектуалов «Матри-
ца». А для учащихся 8-9 классов в субботу будет про-
ведено профориентационное мероприятие «Профессии 
нашего города».

***
Алёна Юрьевна ЮДИНА, педагог дополнительного 

образования Центра детского творчества, стала лауреа-
том премии Губернатора Свердловской области среди 
педагогов, осуществляющих обучение по ДООП техни-
ческой направленности.

А воспитанники Надежды Александровны УДАР-
ЦЕВОЙ – победители и призеры Всероссийского интер-
нет-конкурса «Рыжий кот». 

Всем – дальнейших побед! 
Информационный отдел

администрации ГО Заречный

«Мы, жители микрорайона Муранитный, не можем 
не отметить, что в развитии нашего микрорайона в пос-
леднее время произошли (и продолжают происходить) 
значительные позитивные сдвиги.

Налажена подача артезианской воды по новому во-
допроводу, упорядочен вывоз ЖБО, выполнен ремонт 
кровель многоквартирных домов, ведутся работы по 
восстановлению дорожной сети.

Наиболее ярким стал факт строительства хоккей-
ного корта.

Наличие корта позволит детям нашего микрорайо-
на вести активные занятия зимними видами спорта, что 
для нас очень актуально в силу нашего отдаленного 
расположения относительно города Заречного.

Занятия спортом – это здоровые дети сейчас и здо-
ровое поколение впоследствии».

29 подписей жителей улиц 50 Лет ВЛКСМ,
Муранитной, Зеленой, Малахитовой и др.

ПИСЬМо  
В рЕДАкЦИЮ

Попала ли реконструкция Таховского бульвара в проект «Малые 
города»? Когда будет подведён итог, какие шансы приступить к 
стадии проектирования в 2020 году?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– На данный момент идет процесс сбора предложений от жителей города и раз-

работка дизайн-концепции. В конце декабря планируется обсуждение с жителями и 
формирование заявки на конкурс, с которой мы будем обращаться в Министерство 
энергетики и ЖКХ для того, чтобы пройти отбор на уровне Свердловской области. 
Если этот процесс будет успешен, то ориентировочно в феврале будем претендовать 
на то, чтобы пройти федеральный отбор. С учетом результатов уже этого отбора бу-
дет понятно, попадаем мы в этот проект на финансирование, будем ли мы его реали-
зовывать, какими силами и какими средствами. 

Предварительно проект достаточно большой, дорогой по стоимости – более 100 
млн рублей. Объем финансирования таков, что не всегда за один год он может быть 
реализован. Пока представляется, что практичнее было бы реализовывать этот про-
ект в течение двух лет – имеются в виду сами строительно-монтажные работы.

Но для начала нужно дождаться результатов конкурсных отборов.

Расскажите, пожалуйста, о проделанной работе по строительству 
Усть-Камышенского водозабора

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– По Усть-Камышенскому водозабору в 2019 году проделан важный и необходи-

мый объем работы.
Была большая проблема, связанная с проектированием – предыдущая трассиров-

ка проходила по землям, которые не были согласованы Управлением автомобильных 
дорог. Нам необходимо было определиться с новой трассировкой, и мы это сделали. 
Осталось отрегулировать только прохождение водовода на отрезке от Комплексного 
центра социального обслуживания населения «Забота» до трассы, которая идет на 
Заречный.

Финансирование этих работ мы определили, будет в ближайшее время отыгран 
контракт на проект планировки и межевания этой территории. Как только эта работа 
будет выполнена, мы будем готовы утверждать техзадание и выходить на конкурс по 
проектированию. Но это уже в 2020 году.

В последнее время на улицах Заречного часто не горят фонари. С 
чем связаны участившиеся отключения? Почему аварии устраня-
ются так долго (по несколько дней)? Что делается для того, чтобы 
устранить проблему?

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– Те обращения, которые мы фиксируем, те неполадки, которые имеют место, в 

основном связаны с функционированием системы уличного освещения в старой час-
ти города. Основная причина – это износ кабельной сети.

Вы, наверное, обратили внимание, что у нас по многим улицам между опорами 
освещения уже проброшены «воздушки», т.е. здесь есть большая проблема именно в 
работе по замене кабельных сетей.

Чтобы эту проблему решить, мы сейчас ведем достаточно активную предвари-
тельную работу по выходу на энергосервисный контракт. В настоящее время под-

рядная организация обслуживает уличное освещение в режиме устранения аварий. 
А энергосервисный контракт подразумевает под собой замену светильников, ремонт 
кабельных сетей, внедрение новых технологий и оборудования.

Полагаем, что именно это направление даст нам тот результат, который необхо-
дим городу.

8 декабря будет ровно три года, как депутаты городской думы из-
брали Вас главой города. Назовите три ваших основных достиже-
ния за прошедшие три года и три Ваших промаха.

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– Из плюсов я бы выделил следующее.
Во-первых, мы в настоящее время находимся в достаточно позитивном диалоге 

с депутатами городской Думы, у нас выстроены деловые отношения с градообра-
зующим предприятием, предприятиями Госкорпорации «Росатом» на территории. 
Мы находим взаимопонимание с Общественной палатой нашего городского округа. 
Те встречи, которые я провожу с общественностью, притом не только с работниками 
бюджетной сферы, но и на предприятиях, говорят о том, что в принципе, у нас на 
территории нет конфликтных ситуаций, которые бы приводили к противоречиям меж-
ду исполнительной властью и обществом. Я считаю, что это достаточно непростой и 
очень важный процесс. 

Во-вторых, я считаю, что мы очень неплохо весь этот период работаем с эконо-
микой наших муниципальных предприятий. Те прогнозы, которые у нас сегодня есть 
на 2020 год, достаточно оптимистичны. Например, по задолженности за газ мы до 
конца года закрываем фактически все долги со стороны «Уралсевергаза». Условия, в 
которых сегодня находятся наши предприятия, дают основания видеть дальнейшие 
перспективы и заниматься следующими вопросами в 2020 году.

И третье. Я считаю, что за этот период мы создали хороший механизм, который 
нам позволяет достигать результатов по реализации Соглашения между Госкорпо-
рацией и регионом. Мы можем уже точно говорить о том, что все контракты, которые 
были запланированы, отыграны, все работы законтрактованы и находятся на испол-
нении. В части исполнения бывают проблемы, и, безусловно, мы с этими вопросами 
работаем, но для того, чтобы деньги были защищены и вернулись в бюджет городско-
го округа, они должны быть прежде всего законтрактованы. И это выполнено.

Что касается минусов.
Имела место определенная кадровая проблема, особенно в первый-второй год, 

но мы эти вопросы уже масштабно преодолели.
Второй минус, который я бы отметил: все-таки я внутренне не принимаю проект 

муниципального индустриального парка, но мы вынуждены его реализовывать, пото-
му что нет вариантов изменения этой ситуации. 

Но я бы назвал все эти моменты не промахами, а теми вопросами, решения по 
которым приходят эмпирическим путем.

Еще над чем мы будем работать, так это усиливать работу и свое присутствие на 
информационном поле. Этим мы будем заниматься достаточно целенаправленно и 
системно. В 2019 году к этому вопросу мы уже начали подходить.

Вы, наверное, обратили внимание, что мы начали более развернутую информа-
цию давать в социальных сетях. Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы в 2020 
году у нас появилось муниципальное FM радио. Мы в целом формируем информаци-
онный подход, который будем реализовывать в 2020 году.

Продолжение – в следующем выпуске

Очередную встречу с зареченскими журналистами провел Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ в пятницу, 29 ноября. 
Вопросы представителей СМИ касались как крупных городских проектов, так и текущей жизнедеятельности.

Вероятность реконструкции Таховского бульвара и строительство улицы Энергетиков, уличное освещение и уборка общегородских территорий: 
ответы на эти и другие вопросы – в открытом диалоге с журналистами.

СПорт

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

В течение ноября в Заречном проходил муниципальный 
этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) 
среди команд общеобразовательных организаций в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».

Дети соревновались в 6 возрастных категориях, победи-
тели за 1 место награждены медалями, кубком и профессио-
нальным футбольным мячом, за 2 и 3 места – медалями.

В играх среди мальчиков 2008-2009 года рождения побе 
дителем стала команда школы №3. Второе и третье места 
заняли команды школ № 1 и № 7 соответственно. Лучшим иг-
роком признан учащийся школы  № 3 Алексей ЗАДУМОВ. 

Среди девочек 2008-2009 года рождения места распре-
делились иначе: лучше всех оказались ученицы 7-й школы, 
занявшие первое место. Второе и третье места – команды 
девочек школ №1 и №3 соответственно. Лучшим игроком 
стала Ева РАБЧЕНЮК из  СОШ №7.

Победители в категории среди мальчиков 2006-2007 года 
рождения – 1 место – СОШ № 3, 2 место – СОШ № 4, 3 место 
– СОШ № 2, лучший игрок Артём КУЗНЕЦОВ (СОШ № 4).

Победители в категории среди девочек 2006-2007 года 
рождения – 1 место – СОШ № 3, 2 место – СОШ № 7, 3 место –  
СОШ № 1, лучший игрок Ксения ГУСЕЛЬНИКОВА (СОШ № 3).

Среди юношей 2004-2005 года рождения лучшим иг-
роком стал Семён ПАНЧЕНКО (школа № 3), победители 
– команда 3-й школы, второе и третье места – команды 
школы № 2 и № 4.

Среди девушек 2004-2005 года рождения лучший игрок 
– Олеся ДЕРЯБИНА (школа № 1), первое место так же за 
командой 1-й школы, 2 и 3 места распределились между 
школами № 3 и № 7.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

1 декабря проект «Атом-
кутюр», реализованный Фондом 
«АТР АЭС» при поддержке Госкор-
порации «Росатом», АО «Концерн 
Росэнергоатом», действующих 
и строящихся атомных станций, 
администраций муниципальных 
образований расположения атом-
ных станций России, Культурно-
просветительского фонда «Магия 
моды» получил свою первую пре-
мию – «SLAVA ZAITSEV FASHION 
& BEAUTY AWARDS 2019 в облас-
ти Моды, Красоты и Искусства».

В состав жюри вошли фран-
цузский модельер Пьер КАРДЕН, 
голливудский актер Кэри-Хиро-
юки ТАГАВА, голливудский ки-
ноактер, режиссер и сценарист 
Эрик РОБЕРТС, американский 
актер, звезда Голливуда Арманд 
АССАНТЭ, народный артист 
Болгарии, народный артист РФ 
Бедрос КИРКОРОВ, советский и 
российский кинорежиссер, худо-
жественный руководитель детско-
го киножурнала «Ералаш» Борис 
ГРАЧЕВСКИЙ, ректор Московско-
го Государственного университе-
та дизайна и технологии им. А.Н. 

Косыгина Валерий БЕЛГОРОД-
СКИЙ, издатель журнала «Mod-
niy dom» Беатрис МАЛАХОВА и  
многие другие. 

Проект «Атом-кутюр» и его 
автор и куратор Юлия ЦЫГА-
НОВА премированы в номина-
ции «Лучший проект года Гос-
корпорации «Росатом»». Также 

была отмечена юная дизайнер 
проекта из города Заречный 
Свердловской области Полина 
КИРЮХИНА за свои оригиналь-
ные разработки моделей одеж-
ды для детей в рамках проекта 
«Атом-кутюр». 

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

кУлЬтУрА

ОТ КУТЮР МИНИ-фУТбОЛ

Один из самых животрепещущих воп-
росов, бурно обсуждаемых в последнее 
время в местных интернет-сообществах, – о 
земельном участке вблизи границ нашего 
муниципалитета, на котором якобы пла-
нируется запустить экологически вредное 
производство – депутаты обсудили весь-
ма коротко и без эмоций. Тема эта была 
предварительно проработана на рабочем 
совещании администрации ГО Заречный и 
думских комиссиях. Из-за угрозы питьевому 
водоснабжению города, принято решение 
направить обращение от наших депутатов 
Губернатору Свердловской области. Пред-
седатель Думы Андрей КУЗНЕЦОВ даже 
подчеркнул, что Заречный готов использо-
вать все имеющиеся у нас ресурсы (вплоть 
до обращения в Госдуму РФ и в Росатом), 
чтобы не допустить возникновения в местах, 

где берет начало река Камышенка, произ-
водства по утилизации осадков хозяйствен-
но-бытовых отходов с очистных сооружений 
г. Екатерин- бурга.

Также депутаты утвердили новый размер 
налоговых ставок по земельному налогу и 
список льготников, которые от этого нало га 
освобождаются, заслушали доклад об испол-
нении бюджета  ГО Заречный за 9 месяцев и 
информацию о работах по капремонту много-
квартирных домов в 2019 году, согласовали 
предоставление служебного жилья работнику 
МСЧ №32 и обсудили ситуацию в сфере теп-
лоснабжения.

Все решения, принятые Думой, можно 
найти на официальном сайте нашего город-
ского округа gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

28 ноября состоялось очередное заседание Думы городского округа Зареч-
ный. Депутаты обсудили в общей сложности 8 пунктов повестки.
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БЕлоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИрУЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

КУРС НА РАЗВИТИЕ

оБрАЗоВАНИЕ

Белоярская АЭС продолжает готовиться к миссии OSART 
– эта проверка МАГАТЭ запланирована на 2021 год. В рамках 
таких миссий международные эксперты проверяют порядка 15 
областей деятельности, а предварительно проводятся подго-
товительные консультативные семинары с участием экспертов 
МАГАТЭ.

В эти дни на Белоярской АЭС проходит очередной, уже вось-
мой в нынешнем году, семинар по подготовке к миссии OSART, 
посвящённый теме «Техническая поддержка».

«Целями технической поддержки являются повышение 
безопасности и надёжности, обеспечение эффективной экс-
плуатации, – отметил консультант МАГАТЭ Акоп МАЛХАСЯН, 
имеющий большой опыт работы в атомной энергетике Армении 
и Болгарии. – Эта тема содержит большое количество на-
правлений: в неё входят и инжиниринг реактора, и модифика-
ция, и обращение с топливом, и эксплуатационный надзор, и 
многое другое. Она регламентирована большим количеством 
как национальных, так и международных документов: стан-
дартов, руководств, требований».

На семинаре обсуждают организацию и функции инженер-
ной и технической поддержки, обеспечение безопасности, экс-
плуатационные аспекты, модификацию различного оборудова-
ния и т.д. 

Всё это направлено на обеспечение безопасной и надёжной 
работы Белоярской АЭС, коллектив которой каждодневным тру-
дом выполняет двойную задачу: не только производство элек-
трической и тепловой энергии для нужд Урала, но и отработку 
элементов замкнутого ядерно-топливного цикла, являющегося 
основой двухкомпонентной энергетики будущего.

НА бАЭС СОВЕРШЕНСТВУЮТ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ
На Белоярской АЭС завершился этап 

дивизионального конкурса «Энергия моло-
дых», на котором были определены луч-
шие молодые работники атомной станции 
– победители в двух номинациях: «Молодой 
лидер» и «Восходящая звезда». 

Победителем в номинации «Восходя-
щая звезда» стал инженер-исследователь 
отдела инженерно-технической поддержки 
эксплуатации Константин ФЁДОРОВ, а в 
номинации «Молодой лидер» – инженер-
геодезист управления капитального строи-
тельства Иван МИНИН.

Конкурсное жюри оценивало участие и 
достижения молодых атомщиков в произ-
водственной деятельности и реализуемых 
проектах, социальной и спортивной сферах. 

Член жюри, руководитель Молодёжной 
организации Белоярской АЭС Игорь ПО-
ЛИЩУК отметил: «Этот конкурс направ-
лен на повышение мотивации молодёжи, 
стимулирование профессиональной и 
общественной инициатив. И радостно 
осознавать, что на нашей атомной стан-
ции много активных ребят со значимыми 
результатами».

Сейчас Константин ФЁДОРОВ и Иван 
МИНИН вышли на финальный этап конкур-
са «Энергия молодых» на уровне Концерна 
«Росэнергоатом». В ближайшем будущем 
им предстоит побороться за главный приз 
финала – выдвижение от Концерна «Росэ-
нергоатом» на участие в отраслевом конкур-
се «Человек года Росатома».

«МОЛОДОЙ ЛИДЕР» И «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»

МЕЖДУНАРОДНыЕ ЭКСПЕРТы ВАО АЭС ПОСЕТИЛИ бЕЛОЯРСКУЮ АЭС 
ПЕРЕД КОРПОРАТИВНОЙ ПАРТНёРСКОЙ ПРОВЕРКОЙ «РОСЭНЕРГОАТОМА» 

Предварительный визит экспер-
тов Всемирной ассоциации опера-
торов АЭС (ВАО АЭС, WANO) на 
Белоярскую АЭС, состоявшийся 
25–27 ноября 2019 года, стал пер-
вым шагом на пути к корпоратив-
ной партнёрской проверке, которую 
международная организация атом-
щиков проведёт в Концерне «Рос- 
энергоатом» в 2020 году.

Эксперты совершили обход 
энергоблока № 4 с уникальным ре-
актором БН-800, провели собесе-
дование («интервью») с руководи-
телями Белоярской АЭС – директо-
ром и его заместителями, главным 
инженером и его заместителями. 
Среди направлений корпоративной 
деятельности, на которые между-
народные эксперты обращают на-
ибольшее внимание – лидерство, 
управление, внутренний надзор и 
мониторинг, независимый корпо-
ративный надзор, поддержка и эф-
фективность, управление челове-
ческими ресурсами, коммуникация.

Эксперт ВАО АЭС Богдан 
Зронек (Чехия) подчеркнул: «Мы 
установили, что Белоярская АЭС 
находится в хорошем состоянии. 
Везде чисто, хорошо организова-
но поддержание эксплуатационно-

го порядка. Персонал знает свои 
обязанности и качественно выпол-
няет работу. Между Концерном 
«Росэнергоатом» и Белоярской 
АЭС налажено эффективное со-
трудничество. Действует множес-
тво программ, одна из них – раз-
витие лидерства. Уверен, что это 
очень важно: работать с людьми, 
говорить с ними, интересоваться 
их мнением, чтобы иметь ясное 
представление и расставлять 
приоритеты, помогающие обес-
печивать безопасную и надёжную 
работу станции».

По итогам предварительных 
визитов эксперты порекомендуют 
Концерну «Росэнергоатом» на какие 
области следует обратить внимание 
в ходе предстоящей корпоративной 
проверки. Эту проверку они прове-
дут уже в более углублённой форме 
в центральном аппарате Концерна 
и на ряде других атомных станций 
России.

Партнерская поддержка со 
стороны ВАО АЭС играет сегодня 
большую роль в повышении бе-
зопасности атомных станций. Ас-
социация содействует активному 

обмену опытом эксплуатации для 
достижения наивысшего уровня 
безопасности и надежности при 
эксплуатации АЭС всего мира. В 
рамках ВАО АЭС все эксплуати-
рующие организации общаются 
и обмениваются друг с другом 
информацией, извлекают уроки и 
пользу из положительных практик 
коллег. Также подобные проверки 
являются мощным стимулом для 
развития культуры безопасности 
среди персонала и для совер-
шенствования процессов, направ-
ленных на непрерывное повыше-
ние безопасности эксплуатации 
энергоблоков АЭС. 

Всемирная ассоциация 
ядерных операторов (ВАО 
АЭС) является некоммерческой 
организацией, объединяющей всех 
операторов АЭС мира: это более 
120 организаций отрасли в более 
чем 30 странах. Членство в ВАО 
АЭС осуществляется через один 
или несколько региональных цен-
тров, расположенных в Атланте, 
Москве, Париже и Токио. Работу 
центров координирует офис ВАО 
АЭС в Лондоне. Цель ВАО АЭС 
– объединить и поддержать экс-
плуатирующие организации.

МБОУ «Центр психолого-педагогичес-
кой, медицинской и социальной помощи», 
работающий по ул. Островского, 4, имеет 
несколько лицензий на разнообразные 
виды деятельности. Благодаря финанси-
рованию из бюджета Свердловской облас-
ти и бюджета городского округа Заречный, 
услуги для семей, нуждающихся в помощи 
специалистов Центра, бесплатны.

Одно из направлений деятельности 
– реализация программы дополнительного 
образования «Социализация и выбор про-
фессии» для подростков. По этой програм-
ме Центр работает уже 14-й год.

«К 8-9 классу мы, взрослые, долж-
ны подвести ребенка к порогу взрослой 
жизни, – объясняет директор ЦППМиСП 
Надежда ЛОГИНОВА. – А взрослая жизнь 
– это, прежде всего, труд, работа. И ког-
да у ребенка заканчивается «период иж-
дивенчества», ему важно понять самого 
себя, чтобы сделать правильный выбор 
профессии. А мы можем помочь ему в 
осознании и самоопределении».

Сотрудники Центра психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной по-
мощи заблаговременно приглашают всех 
желающих на занятия по профориентации 
и, как правило, в начале учебного года 
формируются группы. Дети приходят в 
ЦППМиСП во внеурочное время – там им 
очень нравится.

Плюсов от таких занятий много. Выра-
ботка самостоятельности начинается уже 
с принятия решения об осознанном выбо-
ре профессии. Помимо этого, подростки 
учатся осмысливать себя и происходящую 
вокруг них жизнь: тренировка восприятия 
мира проходит посредством специальных 
тренингов. Главное, чему учат на этих за-
нятиях, – это рефлексии, то есть умению 
отражать свои чувства, формированию 
понятий «кто я», «какой я». Первый этап 
работы по этому социально-педагогичес-
кому направлению заканчивается, когда 
ребенок может сформулировать хотя бы 
20 предложений на вопрос «Кто Я?». И это 
очень важный момент – не каждый взрос-

лый сможет столь подробно охарактеризо-
вать себя.

«Процесс выбора профессии очень 
сложный, и зачастую не зависит от са-
мого ребенка, ведь у мам и пап есть свои 
мечты. Мы должны это понимать, – рас-
сказывает Надежда Александровна.

Не каждая семья диктует ребенку, кем 
ему быть в будущем, и уж тем более такую 
задачу не ставят себе специалисты Цент-
ра. На занятиях по профориентации детям 
помогают понять, какая работа будет бо-
лее «созвучна» их душе – ведь если зани-
маться нелюбимым делом, можно рано или 
поздно потерять себя, не дать раскрыться 
какому-то врожденному таланту. При этом 
психологи не забывают и «приземлять»: 
напоминают о существовании материаль-
ной стороны. Ребят просят задумываться 
не только над тем, куда они хотели бы 
пойти учиться после школы, но и над тем, 
куда они потом пойдут работать, чтобы без 
проблем обеспечить себя.

По программе дополнительного обра-
зования «Социализация и выбор профес-
сии» в Центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи се-
годня занимается более 300 детей город-
ского округа Заречный. Ребята приходят 
в ЦППМиСП почти ежедневно, во второй 
половине дня. На этих занятиях их не 
учат шить, вязать или собирать модели, 
но дают не менее важный и полезный 
для жизни багаж знаний. Главный смысл 
– добиться личностного роста ребенка, 
достижения им социальной зрелости. 
На своих уроках сотрудники Центра при-
меняют различные методики и формы 
обучения – лекции и специальные тесты 
перемежаются тренингами, разминками и 
разговорами по душам, поэтому школьни-
кам совсем не скучно. И это направление 
деятельности Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи очень востребовано в нашем го-
родском округе.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Продолжение следует

Продолжение.
Начало в выпуске №43 от 14 ноября с.г.

кУлЬтУрА

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ НАМИ

В этом году Ольга Леонидовна 
отпраздновала свой юбилей, и пер-
сональная выставка – некий итог 
очередного этапа её жизни. А ещё 
– в какой-то мере – это автопортрет 
художника, ведь каждая картина есть 
отражение души, мыслей, чувств…

О. Л. СУВОРОВА – педагог со 
стажем, она преподает рисунок и 
живопись в Детской художественной 
школе с момента её открытия в За-
речном в 1991 году. Свою профессию 
Ольга Леонидовна искренне любит и 
радуется каждому, даже самому ма-
ленькому, успеху своих подопечных. 
И может многому их научить – в том 
числе, на примере своих собствен-
ных работ.

Как настоящий художник, Ольга 
СУВОРОВА не может не творить – 
хоть и не так часто, как хотелось бы, 
но берёт в руки кисти (для будущих 
акварелей всегда готов обтянутый 
бумагой планшет). Излюбленные 
«герои» её картин – цветы, изящ-
ные ирисы, пламенеющие маки, 
жизнерадостные подсолнухи, не-
жные пионы, ромашки, одуванчики. 
Есть и пейзажи, и работы в технике 
батик, и абстрактные композиции 
– персональная выставка в зале 
Детской художественной школы 
завораживает многообразием. Ря-
дом с работами Ольги Леонидовны 
выставлены картины, написанные 
её мужем и дочерью. Семье СУ-
ВОРОВЫХ есть что показать и что 
рассказать своим творчеством.

Работы, созданные Ольгой Лео-
нидовной, можно увидеть не только 
в Заречном – она с 2015 года член 
Международного союза педагогов-
художников, и ежегодно участвует 
в выставках в Екатеринбурге, в 
Москве – недавно её акварели при-

несли очередную победу на столич-
ном конкурсе. Преподаватель ДХШ 
стремится к самосовершенствова-
нию и регулярно посещает семи-
нары, творческие лаборатории и 
мастер-классы. Её деятельность 
как преподавателя направлена не 
только на обучение ремеслу (пра-
вилам изображения с натуры и по 
памяти предметов окружающего 
мира, способам работы с художест-
венными материалами и техниками 
и др.), но и на эстетическое воспи-
тание детей и формирование у них 
художественного вкуса, эмоцио-
нального отклика на прекрасное. А 
создание особой коммуникативной 
среды и работа над совместными с 
учениками проектами даёт возмож-
ность расширить круг интересов 
детей, поддерживать в них неугаса-
ющий интерес к творчеству, жела-
ние созидать.

К слову, главный принцип, ко-
торого придерживаются в Детской 
художественной школе – это дать 

возможность ученику быть самим 
собой, не заставлять копировать 
манеру наставника, а искать собс-
твенный путь в искусстве. В ДХШ 
дети живут, общаются, развивают-
ся, осваивая предпрофессиональ-
ную программу, при этом педагоги 
стараются бережно сохранить их 
индивидуальность. Основываясь 
на общей концепции ДХШ и собс-
твенной практике, О. Л. СУВОРОВА 
создала авторскую программу «Жи-
вопись» (рассчитанную на пятилет-
ний курс обучения), которая уже 
даёт свои результаты – незауряд-
ные работы учеников Ольги Лео-
нидовны не раз были отмечены на 
различных выставках за пределами 
Заречного. Многие, благодаря О.Л. 
СУВОРОВОЙ, связали свою жизнь 
с изобразительным искусством, 
продолжив обучение в профессио-
нальных учебных заведениях.

Ольга Леонидовна считает, что 
любой талант дается не просто 
так. Ей, художнику, порой кажет-
ся, что ей будто помогают свыше 
– в такие моменты кисть рождает 
прекрасные образы, которые и са-
мой их создательнице приходится 
осмысливать. Картины не появля-
ются просто так – для этого душа 
обязательно должна быть чем-то 
переполнена, чтобы было что вы-
плеснуть на чистый лист… Выставка 
Ольги СУВОРОВОЙ будет работать 
в ДХШ до конца декабря. Приходите 
на Ленинградскую, 15А, чтобы позна-
комиться с частью её мира. Лучше 
один раз увидеть…

О групповых экскурсиях по Де-
тской художественной школе можно 
договориться по телефону 8 (34377) 
3-98-37.

Оксана КУЧИНСКАЯ

29 ноября в Детской художественной школе г. Заречный торжественно открылся «Осенний верни-
саж». Вниманию гостей традиционно были представлены пленэрные работы юных художников. Также в 
рамках Вернисажа прошло открытие персональной выставки преподавателя ДХШ Ольги СУВОРОВОЙ.
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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!
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оБъЯВлЕНИЯ

БЕЗоПАСНоСтЬ

АФИшА

оФИЦИАлЬНо

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

КИНОЗАЛ

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все 
желающие жители городского 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 профилактики 
(№101А) поликлиники медсанчасти: понедель-
ник, 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 обязатель-
ного медицинского страхования, СНИЛС и паспорт.

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

АФИшА
АФИША ДК «РОВЕСНИК»

7 декабря в 16.00 – отчётный концерт хора рус-
ской песни «Светла горница» и ансамбля русских 
народных инструментов «Карусель» с участием хо-
реографической студии «Движение».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.
8 декабря в 16.00 – самая интригующая премьера 

года: драматическая комедия «Бесконечное начало» 
(г. Москва, 16+). В ролях: Игорь ЛИФАНОВ, Анастасия 
ЛИФАНОВА, Сергей БАЛАШОВ.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по телефо-
ну: 8-912-238-02-05.

8 декабря в 12.00 – шоу песочной анимации «На-
рисуй в мире счастье». В программе: выступления 
учеников песочной анимации г. Заречного, песочное 
представление от гостей г. Екатеринбурга, выставка 
художественной школы, живая музыка музыкальной 
школы, мастер-классы. Организатор – студия песочной 
анимации «Sand Art».

Танцевальный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.
9 декабря в 18.00 – торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню героя.
ТЮЗ. Вход свободный.
18 декабря в 19.00 совместно с Молодёжной орга-

низацией Белоярской АЭС впервые пройдёт игра КВН 
на кубок Белоярской АЭС, посвящённая Дню энер-
гетика. Приходите с отличным настроением! Приводите 
друзей!

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход по пригласи-
тельным билетам. Билеты в кассе.НА ПрАВАх рЕклАМЫ

ЯРМАРКА ДЛЯ ВСЕХ
8 декабря с 9.00 до 16.00 на площади Победы состоится 

универсальная выставка-ярмарка (перенесена с субботы на 
воскресенье).

У ВАС ВОПРОС – У НАС ОТВЕТ
12 декабря с 15.00 до 17.00 в зале деловой информации 

Центральной городской библиотеки специалисты Управле-
ния Пенсионного фонда проведут индивидуальные бесплат-
ные консультации.

Если у Вас есть вопросы по начислению настоящей или 
будущей пенсии, по выплате и использованию материнского 
капитала, приходите и получайте компетентные ответы.

Адрес: ул. Бажова, 24.

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
В правовую группу МО МВД России «Заречный» требу-

ется юрисконсульт на вольнонаемную должность. Требо-
вание – высшее юридическое образование, возможно без 
опыта, но с желанием работать.

Контактный телефон 8-902-586-86-06.

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ…
Уважаемые жители городского округа Заречный! Если у 

вас есть интересная коллекция, приходите в Краеведческий 
музей – мы оформим вашу личную экспозицию! Это могут 
быть самые разные предметы: монеты, камни, картины, кук-
лы, игрушки, макеты самолетов, танков и т.д. Отзовитесь, и о 
вашей коллекции узнает весь город!

Звоните по телефону 8 (34377) 7-34-07.

ГОТОВИМСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ
В 2020 году акция «Тотальный диктант» состоится 4 апре-

ля, а с 14 ноября 2019 года начинаются занятия по русскому 
языку – они будут проходить каждый четверг в 17.30 в филиа-
ле Центральной городской библиотеки по ул. Кузнецова, 10.

Занятия ведёт учитель русского языка и литературы Та-
тьяна Витальевна ШМАКОВА.

Бесплатно.
ВАС ЖДУТ НА ПКС!

Городской пункт кратковременного содержания без-
домных животных (ПКС) переполнен! Собаки, живущие там, 
очень разные – есть взрослые и щенки, маленькие и большие 
по размеру, лохматые и гладкошерстные, охранники и компа-
ньоны. Но все они нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и при-
виты. У каждого есть ветеринарный паспорт, который выда-
ется на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! Бесплатно!
Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд прямо и до 

конца).
Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не отвеча-

ют, напишите сообщение, вам обязательно перезвонят).

«Война токов» 2D (12+)
США, биография, драма, 160 мин.

5 декабря – 19.00 (250 руб.)
7 декабря – 16.05 (250 руб.)
8 декабря – 16.05 (250 руб.)

«Джуманджи. 
Новый уровень» 3D (12+)

США, фэнтези, приключения, 120 мин.
12 декабря – 20.40 (300 руб.)

«Холодное сердце 2» 3D (6+)
США, анимация, мюзикл, фэнтези, 

приключения, 110 мин.
7 декабря – 12.00 (200 руб.)
8 декабря – 12.00 (200 руб.)

«Аванпост» 2D (16+)
Россия, триллер, фантастика, 120 мин.

6 декабря – 20.00 (200 руб.)
7 декабря – 18.05 (200 руб.)
8 декабря – 18.05 (200 руб.)

«Достать ножи» 2D (16+)
США, триллер, комедия, 

криминал, 120 мин.
5 декабря – 21.00 (200 руб.)
7 декабря – 20.50 (200 руб.)
8 декабря – 20.50 (200 руб.)
11 декабря – 21.10 (200 руб.)

«Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» 2D (16+)

Россия, драма, биография, 
130 мин.

7 декабря – 13.55 (150 руб.)
8 декабря – 13.55 (150 руб.)
11 декабря – 19.00 (150 руб.)

«Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел 2» 2D (12+)

Россия, комедия, 
95 мин.

12 декабря – 19.00 (250 руб.)

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации ежегодно проводится общерос-
сийский день приема граждан с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местному времени в Прием-
ной Президента Российской Федерации по приему 
граждан в городе Москве, приемных Президента 
Российской Федерации в федеральных округах и в 
административных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее – приемные Президента Россий-
ской Федерации), в федеральных органах испол-
нительной власти и в соответствующих территори-
альных органах, в федеральных государственных 
органах и соответствующих территориальных ор-
ганах, в исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации (далее 
– государственные органы) и в органах местного 
самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по 
местному времени проводится личный прием за-
явителей, пришедших в соответствующие приемные 
Президента Российской Федерации, государствен-
ные органы или органы местного самоуправления. 
Уполномоченные лица данных органов обеспечива-
ют с согласия заявителей личное обращение в режи-
ме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в устных обращениях вопросов. 

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОбЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 12 ДЕКАбРЯ 2019 ГОДА
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНыЙ

Личный прием проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, 
осуществляющие личный прием заявителей, не 
обеспечили с учетом часовых зон возможность лич-
ного обращения заявителей в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам органов, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней 
после общероссийского дня приема граждан или в 
иные удобные для данных заявителей сроки будет 
обеспечена возможность личного обращения к соот-

ветствующим уполномоченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения приема в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи данные заявители информируются в 
течение 3 рабочих дней после общероссийского дня 
приема граждан.

Предварительная запись заявителей на лич-
ный прием в администрации городского округа 
Заречный в общероссийский день приема граждан 
осуществляется по телефону (834377) 3-25-03 с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 местного времени с по-
недельника по четверг и с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 в пятницу.

12 декабря 2019 года личный прием граждан в 
администрации городского округа Заречный будет 
проходить по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 
д. 3.

Прием будет проводиться по вопросам, входя-
щим в компетенцию администрации городского ок-
руга Заречный.

Информация об адресах проведения 12 декабря 
2019 года приема заявителей размещена на офици-
альном сайте Президента Российской Федерации в 
сети Интернет на странице «Личный прием» разде-
ла «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), 
а также на официальных сайтах соответствующих 
государственных органов и органов местного само-
управления в сети Интернет.

В 2020 году с 1 по 31 октября пройдёт Всероссийская перепись насе-
ления, которая проводится 1 раз в 10 лет (последняя перепись населе-
ния нашей страны производилась в 2010 г.).

В настоящее время ведутся подготовительные работы по организа-
ции переписи населения – работа с цифровыми картами для загрузки 
на планшетный компьютер переписчика. Проведена большая работа 
по актуализации списков адресов домов по ГО Заречный. В августе на 
территории городского округа работали 4 регистратора. По результа-
там работы регистраторов проверены наличие указателей с названия-
ми улиц, номеров домов и квартир с нанесением на картографический 
материал изменений и дополнений на регистраторском участке. Сфор-
мирована база жилых и нежилых помещений, постоянного населения. 
Для работы в переписи населения по ГО Заречный будет привлечено 
около 100 человек.

Уполномоченный по ВПН-2020 
Т. ЛЕСКИНА

22 ноября трагедия чуть не случи-
лась на Рефтинском водохранилище 
– группа детей возраста начальной 
школы вышла на лед, он треснул, и 
один из мальчиков оказался в воде. К 
счастью, поблизости находились ры-
баки – школьника вытащил из воды  
17-летний студент, пострадавшего в крат-
чайшие сроки доставили в больницу.

Тремя неделями ранее аналогич-
ная ситуация произошла в Дегтярске: 
14-летний подросток спас из воды 11-
летнюю девочку, провалившуюся под 
лед.

А 27 ноября вновь случай на Ре-
фтинском водохранилище: два школь-
ника оказались на отколовшейся льди-
не. Им помогло, что они не паниковали, 
а смирно лежали на льду, ожидая спа-
сателей. 

Все три описанные ситуации, на 
счастье, завершились благополучно. 
Но не окажись в этих случаях поблизос-
ти людей, готовых прийти на помощь, 
все могло бы обернуться трагедией.

Не секрет, что и на лед Белоярского 
водохранилища уже начали выходить 
дети. И это несмотря на все принима-
емые профилактические меры.

Так, по словам сотрудников Управ-
ления образования, со школьниками и 
воспитанниками ДОУ постоянно прово-
дятся занятия об опасности выхода на 
лед. Ребята изучают правила поведе-

ния на водных объектах, с ними прово-
дят инструктажи, организуют экскурсии 
на спасательную станцию, показывают 
тематические фильмы, раздают памят-
ки. Но, как показывает практика, даже 
эти меры не всегда достигают резуль-
тата, и ребятишки, не задумываясь о 
возможных трагических последствиях, 
выбегают на лед, проверяя его на про-
чность и рискуя здоровьем и жизнью.

Впрочем, и взрослые не реже, а по-
рой и чаще, оказываются столь же бес-
печны, в особенности любители зим-
ней рыбалки. Несмотря на запрещаю-
щие знаки, рыбаки уже вовсю проводят 
досуг за подледным ловом. Между тем, 
по информации директора МКУ «Центр 
спасения» Сергея ХРУЩЁВА, лед на 
водохранилище еще очень неравно-
мерный: в разных местах его толщина 
достигает от 50 до 180 миллиметров. 
Конечно, спасатели патрулируют во-
доем, дважды в день проводят замеры 
льда, организуют регулярные рейды, 
обеспечивают наблюдение и контроль, 
в том числе с наблюдательных вышек. 
Однако главным ресурсом для избежа-
ния трагедий на льду все же остается 
чувство самосохранения самих граж-
дан, осознание опасности и бережное 
отношение к своим жизням и жизням 
своих близких.

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

АктУАлЬНо

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 2020 КОВАРНыЙ ЛёД  
СТАНОВИТСЯ ЛОВУШКОЙ

На территории Свердловской области уже в начале осенне-зимнего сезо-
на имеют место происшествия на льду. Притом, преимущественно с детьми. 
Ситуацию обсудили члены комиссии городского округа Заречный по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 28 ноября на плановом 
заседании.


