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ПРЕМЬЕРА ГОДА!
Как уже было сказано, детско-юношеская киностудия 

«Юниор» представила 26 января 3 новых работы. Все три 
объединяет одно – они на простом и понятном языке расска-
зывают житейские истории, напоминая при этом о вечных 
ценностях и заставляя задуматься. Так, фильм «Ещё раз» 
предостерегает не делать скоропалительных выводов, что-
бы не наломать дров и потом не пожалеть об этом, корот-
кометражка «Окно» напоминает о том, что жизнь рано или 
поздно заканчивается, что каждый не застрахован от боли, 
от одиночества, от старости, а кинолента «Темнота» повес-
твует о любви. И это действительно серьёзные, глубокие 
фильмы, которые при этом смотрятся на одном дыхании.

Почему короткий метр? Руководитель действующей 
на базе Центра детского творчества киностудии Виталий 
САВКИН объясняет, что такой формат предполагает боль-
шие возможности – как правило, на все детско-юношеские 
фестивали и конкурсы проходят лишь киноленты продолжи-
тельностью не более 25 минут. Хотя надо отметить, что с 
короткометражками работы порой не меньше, чем с полно-
метражными проектами.

Сам Виталий Викторович выступает в роли продюсера 
каждого нового фильма «Юниора», является организато-
ром всех процессов, помогает и подсказывает своим подо-
печным – юным режиссерам, операторам, постановщикам 
– попутно отвечая за всё и вся на съемочной площадке. 
Сценарии, по которым юниоровцы снимают свои фильмы, 
тоже уникальны. Большой удачей В. САВКИН считает со-
трудничество «Юниора» со знаменитым сценаристом Бо-
рисом ХАНОМ. Его помощь просто неоценима – самим де-
тям в силу возраста порой не хватает обычного жизненного 
опыта для подробного описания той или иной ситуации, 
для понимания, как именно построить сцену, чтоб донес-
ти что-то конкретное до зрителя. А начинается всё с идеи. 
Так, например, толчком к созданию фильма «Темнота», в 
котором главные роли сыграли старшеклассники школы 
№7 Никита ЧЕРНЫХ и София КАЗАКОВА, стала реаль-
ная сцена из жизни, подсмотренная Виталием САВКИНЫМ 
на улице Екатеринбурга. Воплотить на экране историю от-
ношений двух подростков смог выпускник «Юниора» Алек-
сандр БАЛАНДИН.

Хочется рассказать и еще об одном актерском дебюте: в 
драме «Окно» одну из главных ролей исполнил председа-
тель городской Думы Валерий БОЯРСКИХ. «Я ведь когда-
то руководил киностудией в ДК, но не думал, что сам ког-
да-нибудь окажусь перед объективом видеокамеры и что 
ребятишки будут снимать меня, – рассказывает Валерий 
Николаевич. – Я вообще не предполагал, что они делают 
такие серьезные, качественные фильмы. Но уговорили, 
согласился, и не жалею. Хотя самая трагическая сцена 
этого фильма меня чуть не доконала. Сделали 22 дубля, 
хотели ещё 23-й, но я сказал, что иначе и вправду тут 
помру. Сидя в зале в субботу, было тяжело смотреть на 
экран, мурашки по телу… Молодцы ребята!».

Поздравляем «Юниор» и всех зареченцев, принимавших 
участие в съемках новых кинофильмов, с премьерой! Новых 
вам достижений и творческих идей! А если кто-то желает 
посмотреть киноленты «Ещё раз», «Окно» и «Темнота», 
можно обратиться к Виталию САВКИНУ в социальной сети 
Вконтакте или по эл. почте detideti@yandex.ru.

Оксана КУЧИНСКАЯ

26 января состоялся премьерный показ сразу трёх 
фильмов зареченской детско-юношеской киностудии 
«Юниор». В одной из короткометражек – «Ещё раз» 
– главную роль сыграл первоклассник школы №1 Мат-
вей КОЛЯСНИКОВ. На момент начала съемок ему ис-
полнилось всего 6 лет.

Работа над фильмом была порой трудной, но ин-
тересной. Например, самые яркие и эмоциональные 
сцены достаточно долго снимали на базе отдыха: дом 
был неотапливаемым и померзнуть пришлось изряд-
но, но это не помешало Матвею блестяще сыграть 
свою роль. Ещё не зная, каким будет конечный резуль-
тат, мальчик при этом очень переживал, понравится ли 
фильм зрителю.

Было, конечно, и много забавного, и вообще на 
площадке обычно царила непринужденная атмосфе-
ра – ведь фильм снимали дети, которые в перерывах 
между дублями не упускали возможности поиграть и 
подурачиться. Ну а секрет, как удалось заставить Мат-
вея плакать в кадре, знает лишь его папа – Евгений 
КОЛЯСНИКОВ, который, кстати, и сам пошел по стопам 
сына, и вместе с женой Еленой снимается в новом про-
екте детско-юношеской киностудии «Юниор».

К слову, самого Матвея КОЛЯСНИКОВА актерская 
карьера вовсе не привлекает, хотя, как и во всех детях, 
артист в нем тоже живет. Его серьёзное увлечение с 
5-летнего возраста – анатомия (ему интересно то, как 
устроен и как работает человеческий организм), а меч-
та – стать ученым-исследователем и открыть какой-
нибудь новый, неизвестный науке орган.

…На премьере фильма «Ещё раз» КОЛЯСНИКОВЫ 
были всей семьёй. И самый юный актёр, казалось бы, 
уже позабыл о том, как он выполнял перед камерой за-
дания режиссера и оператора-постановщика Ильи ПОД-
КИНА на съемочной площадке, и не проявлял особого 
интереса к происходящему. Но в итоге Матвей не сдер-
жал слёз, глядя на самого себя, плачущего на 
экране. Поверил в игру героев фильма и 
зритель – аплодисменты в честь премье-
ры не смолкали очень долго.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ЖИЗНИ ЗАРЕЧНОГО#РОСАТОМВМЕСТЕ
Масштабный проект #Росатомвместе – ме-

роприятие, объединяющее социальные проекты 
Госкорпорации «Росатом» («Бережливая поликли-
ника», «Школа Росатома», «Территория культуры 
Росатома», «Лучшие муниципальные практики», 
«Гражданин страны Росатом», «Слава Созидате-
лям!» и другие), реализуемые в городах присутствия 
предприятий атомной отрасли. В нем принимали 
участие 20 российских городов, включая Заречный. 
Их объединяет направленность на улучшение раз-
личных сфер жизни местных сообществ: медици-
ны, культуры, образования, развития гражданских 
инициатив, патриотического воспитания молодежи, 
поддержки здорового образа жизни.

29 января в ДК «Ровесник» подвели итоги #Ро-
сатомвместе и наградили его участников. О том, кто 
и за что получил призы и подарки, и о том, в каких 
проектах приняли участие Заречный и зареченцы, 
мы расскажем в следующем выпуске нашей газеты.

В АРСЕНАЛЕ ДВЕ МЕДАЛИ!
С 22 по 24 января в Челябинске прошли Все-

российские соревнования по плаванию в ластах. 
Впервые воспитанница Детско-юношеской спор-
тивной школы города Заречного Диана ВЕРНЕР 
приняла участие в соревнованиях данного уровня в 
составе сборной Свердловской области.

Как сообщает директор ДЮСШ Евгений СМИР-
НОВ, Диана завоевала 2 серебряные медали: на 
дистанциях 50 и 100 метров в дисциплине «пла-
вание в классических ластах» и на дистанции 400 
метров.

Кроме того, на 50-метровой дистанции Диана 
ВЕРНЕР выполнила норматив кандидата в масте-
ра спорта. Поздравляем Диану и ее тренера Всево-
лода ОКЛАДНИКОВА с успешным выступлением!

ТРАГЕДИЯ НА ВОДОЁМЕ
Четыре человека одновременно угорели в ры-

бацкой палатке на Белоярском водохранилище в 
районе Черемшаны. Целая семья из Екатеринбур-
га – отец и трое сыновей – были найдены сидящи-
ми в туристических креслах без признаков жизни. 
Последний раз они выходили на связь в субботу в 
19.00, а обнаружены в воскресенье, после того, как 
встревоженные родственники обратились за помо-
щью в розыске пропавших.

Как рассказал на оперативном совещании в 
администрации ГО Заречный директор Центра спа-
сения Сергей ХРУЩЁВ, когда спасатели открыли 
палатку, сразу почувствовали запах газа в большой 
концентрации – до этого всё было очень плотно 
закрыто и, судя по следам, больше суток никто из 
палатки не выходил и к ней не подходил…

Виной всему, как считает Сергей Валентинович, 
некачественный газ в небольших баллонах, от ко-
торого горелки часто, непредсказуемо и незамет-
но для людей, гаснут. Директор Центра спасения 
вспоминает, что ранее рыбачили в будках, которые 
отапливали дровами, и стольких трагедий не было. 
А с начала этого сезона зимней рыбалки насчиты-
вается уже 6 погибших.

Глава города Андрей ЗАХАРЦЕВ предложил 
спасателям в качестве профилактики подобных 
ЧП организовать объезд акватории Белоярского 
водохранилища с информированием рыбаков в 
мегафон о мерах безопасности.

24 января Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередную встречу с журналистами городских 
средств массовой информации.  Основной темой пресс-конференции стали итоги ушедшего 2018 года.

АКТУАЛЬНО

РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 

Будут ли предоставляться льготы  
на оплату услуги по вывозу тКо?

Услуга по обращению с ТКО является комму-
нальной. Согласно действующему законодательству 
на нее распространяются все льготы, как и на другие 
виды коммунальных услуг. 

Льготные категории граждан:
− инвалиды и участники Великой Отечественной 

войны и жители блокадного Ленинграда;
− ветераны боевых действий;
− участники ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС;
− инвалиды с I по III группу инвалидности;
− ветераны труда и труженики тыла периода Ве-

ликой Отечественной войны;
− несовершеннолетние сироты и дети, лишен-

ные родительской опеки;
− многодетные семьи.
Назначения и выплаты компенсаций расходов 

на оплату коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами указанным 
категориям граждан осуществляется в порядке, ус-
тановленном для назначения компенсации расходов 
на оплату других коммунальных услуг. Указанные 
порядки утверждены:

постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке 
назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации»;

постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 
назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации»;

постановление Правительства Свердловской 
области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назна-
чения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отде-
льным категориям работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловс-
кой области, и пенсионерам из их числа».

Также в отношении коммунальной услуги по 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
распространяются условия получения субсидии на 
оплату коммунальной услуги, которые определены 
Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 89-
ОЗ «О размерах региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области». К такому условию отно-
сится превышение максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 
установленной в размере 22 процентов.

КаК подтвердить длительное отсутствие 
по месту проживания и неполучения 

Коммунальной услуги?
Перерасчет за коммунальные услуги в связи с 

временным отсутствием осуществляется в соответс-
твии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354.

При возникновении оснований для перерасчета, 
собственнику жилого помещения нужно предоста-
вить региональному оператору или управляющей ор-
ганизации подтверждающие документы. В качестве 
документов, подтверждающих продолжительность 
периода временного отсутствия потребителя по мес-
ту постоянного жительства, к заявлению о перерас-
чете может быть приложен один из документов:

а) копия командировочного удостоверения или 
копия решения (приказа, распоряжения) о направ-
лении в служебную командировку или справка о 
служебной командировке с приложением копий про-
ездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в стацио-
нарном лечебном учреждении или на санаторно-ку-
рортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные на имя пот-
ребителя (в случае если имя потребителя указыва-
ется в таких документах в соответствии с правилами 
их оформления), или их заверенные копии. В случае 
оформления проездных документов в электронном 
виде исполнителю предъявляется их распечатка на 
бумажном носителе, а также выданный перевозчи-
ком документ, подтверждающий факт использо-
вания проездного документа (посадочный талон в 
самолет, иные документы);

г) счета за проживание в гостинице, общежитии 
или другом месте временного пребывания или их 
заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего времен-
ную регистрацию гражданина по месту его времен-
ного пребывания в установленных законодательс-
твом Российской Федерации случаях, или его заве-
ренная копия;

е) справка организации, осуществляющей вневе-
домственную охрану жилого помещения, в котором 
потребитель временно отсутствовал, подтверждаю-
щая начало и окончание периода, в течение которого 
жилое помещение находилось под непрерывной ох-
раной и пользование которым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период временного 
пребывания гражданина по месту нахождения учеб-
ного заведения, детского дома, школы-интерната, 
специального учебно-воспитательного и иного де-
тского учреждения с круглосуточным пребыванием;

з) справка консульского учреждения или дипло-
матического представительства Российской Федера-
ции в стране пребывания, подтверждающая времен-
ное пребывание гражданина за пределами Россий-
ской Федерации, или заверенная копия документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, содержащего отметки о пересечении го-
сударственной границы Российской Федерации при 
осуществлении выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию;

и) справка дачного, садового, огороднического 
товарищества, подтверждающая период времен-
ного пребывания гражданина по месту нахождения 
дачного, садового, огороднического товарищества;

к) иные документы, которые, по мнению потребите-
ля, подтверждают факт и продолжительность времен-
ного отсутствия потребителя в жилом помещении.

При условии предоставления необходимых под-
тверждающих документов перерасчет будет произ-
веден. Заявление на перерасчет подается регио-
нальному оператору. 

По информации Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области

Продолжение. Начало в выпуске №1 от 17 января и №2 от 24 января с.г.

Основные вопросы, с которыми сталкивается жители, юридические лица и предприниматели на территории Свердловской области 
в своей деятельности при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

если говорить про реализацию «атомного» 
соглашения: можно ли коротко пояснить ито-
ги 2018 года и планы на 2019 год?
А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– О результатах работы 2018 года. Посмотрим на 

структуру атомного Соглашения, которое состояло из 
двух частей: первая – 150 млн рублей мы получили в 
виде расходных полномочий и тот список мероприятий, 
о которых мы сегодня говорим, как раз идет из разде-
ла расходных полномочий. Вторая часть, которую мы 
получили только в декабре 2018 года, по Соглашению 
предусматривает финансирование 50/50 (т.е. половина 
из областного бюджета и половина из местного бюдже-
та). Те мероприятия, которые анонсированы в рамках 
Соглашения 2018 года (ул. Энергетиков, остановочные 
комплексы) – это как раз вторая часть финансирования. 
Эти деньги будут реально направлены на реализацию 
проектов в 2019 году (т.е. по факту они перешли с 2018 
года на 2019-й), по ним мы уже объявили конкурс на 
проектирование Ледового дворца и на установку плаз-
менной панели на ДК «Ровесник». Конкурсы находятся 
в стадии подведения итогов. По плазменной панели 
есть обращение в ФАС, а подведение итогов по Ледо-
вому дворцу должно состояться 28 января.

Остальные конкурсные процедуры будут про-
водиться в 2019 году. Для этого нам сейчас нужно с 
Минфином отработать документы по обоснованию (т.к. 
деньги ушли согласно Бюджетному кодексу обратно в 
область), до конца января предоставить документы по 
подтверждению затрат, деньги к нам должны вернуться 
и после этого мы их введем в бюджет и будем прово-
дить конкурсные процедуры. Те мероприятия, которые 
у нас прописаны (ул. Энергетиков, остановочные комп-
лексы и ремонт улиц), они пойдут уже после конкурсных 
процедур. При этом, поскольку эти деньги идут в виде 
субсидий по соглашению с областью, закупки стоимос-
тью более 10 млн рублей будет проводить Департамент 
госзакупок Свердловской области. Соответствующее 
соглашение подписано, документы на проведение кон-
курсных процедур направлены в Департамент госзаку-
пок. Сейчас мы ждем подтверждение финансирования 
и после будут проходить непосредственно конкурсные 
процедуры.

Если говорить о тех мероприятиях, которые были 
реализованы в рамках расходных полномочий, то здесь 
у нас не выполнено лишь одно мероприятие – это стро-
ительство стадиона у школы №7. Соответственно, 
контракт расторгнут, документы направлены в ФАС для 
внесения подрядчика в реестр недобросовестных. Ос-
таток денег на 2019 год заложен, будем разыгрывать 
новый конкурс и завершать строительство школьного 
стадиона.

Из «атомных денег» у нас имеются такие меропри-
ятия, как: строительство детского сада на въезде в го-
род, капремонт ул. Мира, проект строительства нового 
ЗАГСа, проект капремонтов ул. Свердлова, ул. Ясная, 
ул. Карла Маркса.

По детскому саду ситуация следующая: контракт 
находится в стадии расторжения, проведена строи-
тельная экспертиза, нам понятно, какие недочеты там 
присутствуют. Сейчас проходит этап корректировки 

сметно-проектной документации с учетом заключения 
экспертизы. Документы на подтверждение финанси-
рования направляем в областной Минфин, как только 
деньги вернутся в бюджет, будем проводить новый кон-
курс на завершение строительства детского сада.

По ул. Мира: контракт с подрядчиком расторгли, он 
будет внесен в реестр недобросовестных. Деньги, кото-
рые были внесены в качестве обеспечения в бюджет 
города, мы взыскали. После подтверждения финан-
сирования Минфином мы выходим на новый конкурс 
проведения работ.

По проектной части дорог ул. Сосновая, ул. Ясная, 
ул. Карла Маркса: мы ожидаем, что в марте проект вый-
дет из госэкспертизы с положительным заключением.

По ЗАГСу ситуация находится в стадии судебных 
решений. 

Перечень мероприятий на 2019 год находятся в ста-
дии утверждения.

что сделано для повышения эффектив-
ности работы по реализации мероприятий 
в рамках соглашения с росатомом? Каких 
специалистов не хватает в органах мсу для 
работы в этом направлении?
А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– У нас во всех муниципальных контрактах заказ-

чиком выступает МКУ «Дирекция единого заказчика». 
На 2019 год запланирован достаточно большой объем 
работ и понятно, что тех сил, которые сегодня исполь-
зуется МКУ «ДЕЗ», недостаточно. Нам нужно усиливать 
направление специалистов в области капитального 
строительства. Мы сегодня ведем такую работу: все 
вакантные должности, которые у нас есть, мы будем 
передавать в МКУ «ДЕЗ» и формировать соответству-
ющее подразделение, комплектовать специалистов в 
области капстроительства. Второй важный момент –кто 
приходит в качестве подрядчика. Единственное, что мы 
можем здесь сделать – это наиболее тщательно гото-
вить конкурсную документацию, и самое главное – это 
адресная работа с подрядными организациями.

в нынешнем году должна начаться масш-
табная реконструкция гостиницы «тахов», бу-
дет ли вместе с самой гостиницей реконстру-
ирована прилегающая территория? в каких 
границах? Будет ли город со своей стороны 
реконструировать прилегающие к гостинице 
муниципальные территории?

А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– Всё, что касается Таховского бульвара, логичнее 

и правильнее делать в рамках проекта реконструкции 
Таховского бульвара. Мы пока не будем заниматься 
Таховским бульваром, т.к. в приоритете по результатам 
общественного голосования стоит набережная. Белояр-
ская АЭС направила нам запрос на утверждение проекта 
планировки межевания территории гостиницы «Тахов».

25 февраля планируются публичные слушания по 
данному вопросу. Мы знаем, что в планах БАЭС ре-
конструкция гостиницы «Тахов» есть, но еще никакой 
проектной документации мы не видим. Движение в этом 

вопросе присутствует. То, что касается площади перед 
Домом торговли, тут есть некая инициатива предприни-
мателей. Если говорить о муниципально-частном пар-
тнерстве, мы готовы работать в части предоставления 
земельного участка, в качестве организационных ме-
роприятий, решении административных задач.

назовите наиболее важные проекты по бла-
гоустройству города и организации улично-
дорожной сети, которые удалось реализо-
вать в 2018 году; и какие работы запланиро-
ваны на 2019 год?

А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– В 2018 году работы выполнены в полном объеме. 

У нас был ремонт ул. 9 Мая, ул. Алещенкова и на сель-
ской территории. Долгов по этому направлению у нас 
нет. Дополнительно могу сказать о том, что в мкр. Мура-
нитный мы планируем ремонт дороги от въезда до кафе 
«Барбарис» и направо до начала грунтовой дороги. Мы 
там планируем сделать работы по благоустройству и 
установить спортивную площадку. В 2019 году планы по 
дорогам очень большие.

заявлялся ли заречный на дополнительное 
финансирование из средств областного бюд-
жета в связи с необходимостью перевода 
режима работы детских садов на 12-часовой 
рабочий день?

А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– МКУ «Детство» и Управлением образования была 

проделана большая работа в этом направлении, мы 
вернулись к работе в группах по 2 воспитателя. Эти 
резервы были внутренними и только за их счет вопрос 
был решен. С заявками в Правительство Свердловской 
области на дополнительное финансирование, чтобы пе-
ревести детские сады на 12-часовой рабочий день, ГО 
Заречный не обращался.

чем в зимний период и гололедицу посыпа-
ют дороги в нашем городском округе? и как 
отслеживается этот процесс?

А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– Правила не изменились, реагентов на проезжей 

части быть не должно. Работа с подрядчиком ведется, 
есть указания о недопустимости использования реа-
гентов. Хотел бы еще сказать о том, что у нас есть и 
региональные дороги на территории городского округа, 
которые находятся в обслуживании «Свердловскавто-
дора». Также хотелось бы сказать, что в 2018 году мы 
получили 102 предписания от ГИБДД на обеспечение 
порядка на проезжей части. Работы, которые нам пред-
писывае госавтоинспекция, мы выполняем в рамках 
муниципальных контрактов.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

Продолжение в следующем номере.

Продолжение в следующем номере.
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

«НАМ ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ,  
ЧТО МЫ ХОРОШО ЗНАЕМ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»…

ОБРАЗОВАНИЕ

НОУ-ХАУ  
В ОБУЧЕНИИ

В Белоярском многопрофильном техни-
куме в ближайшее время будет построен 
новый корпус с мастерскими, кабинетами 
и лабораториями, оборудованными по 
последнему слову техники. На данных пло-
щадях учреждения будет проходить подго-
товка высококвалифицированных рабочих 
и служащих строительной отрасли.

Это станет возможным отчасти благо-
даря тому, что проектом развития техни-
кума заинтересовался немецкий «Фонд 
Эберхарда Шёка», который осуществляет 
модернизацию профессионального обра-
зования, в том числе и в России. Его ди-
ректор П. МЁЛЛЕР на днях побывал в тех-
никуме: директор БМТ Оксана ПЕТУНИНА 
показала гостю кабинеты, мастерские и 
затем вместе с коллегами презентовала 
проект по подготовке специалистов в об-
ласти строительства.

В рамках проекта планируется пере-
оборудовать ангар для транспорта, чтобы 
создать на этих площадях мастерские для 
штукатурных, малярных, облицовочно-
плиточных и декоративно-художественных 
работ, а также для монтажа каркасно-об-
шивных конструкций. Кроме того, в планах 
отремонтировать и оснастить рабочие ка-
бинеты и лаборатории новым оборудова-
нием, приборами и инструментами.

Итогом таких изменений станет полный 
процесс подготовки специалистов, за пле-
чами которых будет практика с использо-
ванием современных технологий. Кроме 
того, в рамках сотрудничества с Фондом 
преподаватели и студенты техникума смо-
гут отправиться на стажировку на пред-
приятия Германии, а немецкие студенты, 
в свою очередь – к нам. Такие программы 
обмена в Фонде существуют уже давно, 
и их главная цель – передача ноу-хау и 
международное сотрудничество. Кстати, в 
России Фонд реализовал проекты по мо-
дернизации пока только в двух техникумах 
– в Екатеринбурге и в Краснодаре. Наш 
техникум может стать третьим.

Освоить современные строительные 
технологии в будущем корпусе смогут не 
только студенты. В рамках переподго-
товки и повышения квалификации пройти 
обучение сможет любой желающий. «Кон-
цепция проекта состоит в том, чтобы 
развивать Россию не в центрах, а на 
территориях небольших муниципальных 
образований и соседних населенных пун-
ктов, – рассказывает директор техникума 
О. ПЕТУНИНА. – В городских округах Бе-
лоярский и Заречный есть предприятия, 
которые нуждаются в специалистах, и 
наша молодежь может успешно там ра-
ботать: после реализации проекта она 
станет еще более высококвалифици-
рованной. Таким образом, цель работы 
коллектива техникума – снизить отток 
молодых кадров, заинтересовать и при-
общить их к развитию малой родины».

Потребность в специалистах той же 
строительной отрасли очевидна: в Бело-
ярском городском округе и в Заречном 
сейчас активно развивается строительс-
тво одноэтажных и многоэтажных домов, 
промышленных объектов, инфраструктур, 
благоустройство территорий. В этой сфе-
ре постоянно появляются новые техноло-
гии, и студенты БМТ с появлением нового 
учебного корпуса смогут эти технологии 
осваивать и успешно применять в буду-
щей работе. 

«Строительство зданий и сооруже-
ний – только одно из направлений в мно-
гопрофильности техникума, – говорит 
Оксана ПЕТУНИНА. – У нас также идет 
подготовка специалистов дошкольного 
образования, технологов общественно-
го питания, поваров, специалистов по 
ремонту автотранспорта. Студенты 
осваивают механизацию сельского хо-
зяйства, обслуживание информационных 
систем, экономику и бухучет, сестрин-
ское дело. Кроме этого, можно дополни-
тельно освоить профессию сварщика, 
контролера-кассира, стропальщика, во-
дителя трактора и др. Все эти направ-
ления тоже активно развиваются. Так 
что мы с радостью ждем будущих вы-
пускников, которые спустя 3-4 года обу-
чения выйдут от нас востребованными 
специалистами с реальным практичес-
ким опытом».

Мария ШИЛО, 
преподаватель БМТ

НАШИ ДЕТИ

«ЛАЙК» ВОДИТЕЛЮ
Культура взаимоотношений на до-

роге является важным аспектом отно-
шений между участниками дорожного 
движения. Водители, помогая друг 
другу, проявляют жесты взаимной 
вежливости. К примеру, когда один 
автолюбитель пропустил другого, тот 
благодарит, моргнув «аварийкой». 
Иначе обстоит дело в отношениях во-
дителей и пешеходов. Иногда это по-

Портрет написал в 2018 году 
работник Нововоронежской АЭС 
– дефектоскопист Евгений ФЁДО-
РОВ. И, поскольку все атомщики 
России являются единой коман-
дой, попросил коллег с Белояр-
ской АЭС передать эту картину в 
дар Музею Высоцкого в Екатерин-
бурге.

Перед созданием портрета 
художник изучил множество фо-
тографий великого поэта. Автор 
считает, что получился сборный 
образ Высоцкого, дорогой и близ-
кий по духу самому художнику.

«Моё поколение выросло на 
творчестве ВЫСОЦКОГО, для 

В рамках проекта «Территория культуры 
Росатома» в Заречном 23 января побывал 
Народный артист Российской Федерации, 
актёр театра и кино, продюсер, лауреат Го-
сударственной премии Алексей ГУСЬКОВ.

В ходе визита актёр провёл несколько встреч 
с жителями города-спутника Белоярской АЭС. 
Гость презентовал зрителям полнометражный 
художественный фильм «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова», в создании которого 
принимал участие как продюсер и исполнитель 
главной роли. С актёрами любительского театра 
«Лицей» и представителями культуры Заречно-
го Алексей ГУСЬКОВ говорил, как с коллегами, 
делился с ними своим профессиональным опы-
том.

Свой творческий вечер в ДК «Ровесник» ар-
тист открыл творчеством А.С. Пушкина: пред-
ставил отрывок из будущего моноспектакля по 
роману «Евгений Онегин». Артист проникновен-
но читал строки из произведения, обращал вни-

мание на литературные и исторические детали 
романа в стихах, призывал взглянуть на героев 
под другим углом.

«Это удивительное произведение, которое 
меня тревожит, начиная со студенческих лет. 
Нам только кажется, что мы хорошо знаем 
«Евгения Онегина». На самом деле всё гораз-
до глубже. Моя задача, чтобы зритель смог 
открыть что-то новое в, казалось бы, хорошо 
знакомом романе», – сказал Алексей ГУСЬКОВ.

Актёр, известный большинству, прежде 
всего, по сериалу «Граница. Таёжный роман», 
предстал перед зрителями как серьёзный, мно-
гогранный художник, способный воплотить и на 
сцене, и на экране потрясающие по своей глу-
бине образы, яркие характеры неординарных 
личностей. С зареченскими зрителями Алексей 
Геннадьевич говорил о работе в кино и теат-
ре, о любимых ролях, отвечал на вопросы из 
зала.

В конце встречи Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ и директор Белоярской 

АЭС Иван СИДОРОВ вручили народному ар-
тисту памятные подарки.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО БАЭС 
ПЕРЕДАЛА В МУЗЕЙ ЕГО ПОРТРЕТ

25 января, в день рождения Владимира ВЫСОЦКОГО делегация Бе-
лоярской АЭС передала в его музей в Екатеринбурге портрет легендар-
ного барда.

меня Владимир Семёнович тоже 
был кумиром. И попытки вопло-
тить образ поэта я уже пред-
принимал: сделал его барельеф 
на пластинке, ребятам подарил. 
А в этот раз вновь захотелось 
изобразить его. В итоге нарисо-
вал довольно быстро, в охотку», 
– рассказал Е. ФЁДОРОВ.

В день 81-летия со дня рож-
дения ВЫСОЦКОГО, делегация 
Белоярской АЭС вручила портрет 
хранителям музея перед концер-
том песен Владимира Семёновича, 
который состоялся в бизнес-цент-
ре «Высоцкий» в Екатеринбурге.

А на атомной станции 25 января 
прошёл уже традиционный вечер 
памяти В. ВЫСОЦКОГО, который 
организовали туристический клуб 
и профсоюзный комитет БАЭС.

Этой профсоюзной традиции 
Белоярской АЭС уже 9 лет: в ян-
варе поклонники творчества ВЫ-
СОЦКОГО собираются с гитарами, 
чтобы вспомнить великого барда 
и спеть его бессмертные песни, 
которые навсегда вошли в число 
крупнейших культурных и истори-
ческих ценностей нашей страны. 
И которые известны, наверное, 
каждому, чей период жизни совпал 
с годами творчества легендарного 
барда. Недаром по итогам про-
ведённого ВЦИОМ социологичес-
кого опроса в рейтинге кумиров ХХ 
столетия Владимир ВЫСОЦКИЙ 
уступил только первому космонав-
ту Юрию ГАГАРИНУ.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

хоже на противостояние: находящие-
ся за рулем не желают остановиться, 
чтобы пропустить пешехода, а те не 
привыкли вежливо и доброжелатель-
но относиться к водителям, когда те 
ждут переходящих проезжую часть. 
Именно на улучшение взаимопони-
мания между пешими и «колесными» 
участниками дорожного движения 
была направлена акция.

24 января отряд 
ЮИД школы №3  
г. Заречный под ру-
ководством сотруд-
ников ОГИБДД МО 
МВД России «Зареч-
ный» провели акцию 
на самом оживлен-
ном пешеходном 
переходе города – по 
ул. Ленинградская 
возле «Галактики». 
Юные помощники 
Госавтоинспекции, 
проходя пешеходный переход, каж-
дый раз благодарили пропускавших 
пешеходов водителей плакатами, 
на которых были изображены знаки 
одобрения в виде поднятого вверх 
пальца и словами «Спасибо» и «Уда-
чи на дороге». В ответ раздавались 
звуковые сигналы в знак одобрения 
акции со стороны водителей. Также 
участники акции вручали памятки по 
безопасному поведению пешеходам.

Подобные мероприятия спо-
собствуют повышению уровня дис-

циплинированности среди участ- 
ников дорожного движения и, как 
следствие, сокращению дорож-
но-транспортных происшествий, 
происходящих из-за нарушения во-
дителями правил проезда нерегу-
лируемых пешеходных переходов, 
а также беспечности пешеходов, 
которые при движении по «зебре» 
обязаны убедиться в безопасности 
перехода проезжей части.

ОГИБДД МО МВД России  
«Заречный»

В последнее январское воскресе-
нье, 27 января, в Заречном прошел 
фестиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Новая сцена-
2019», на который было заявлено 40 
творческих номеров. Как и в прошлом 
году, его площадкой стала гостепри-
имная школа №2.

Конкурс проходил по двум возрас-
тным категориям: дети от 4 до 9 лет 
и более взрослые участники от 10 до 
25 лет. На «Новой сцене» выступили 
хоровые коллективы ДК «Ровесник» 
«Виват!» и «Крутые парни и девчон-
ки», в/а «Принцессы» (рук. П. ФИ-
ЛИППОВ) и «Подснежники» (рук. О 
НИКИТИНА), два хора первоклассни-

ков школы №2, «Индиго» (школа №3), 
хор детсада «Светлячок», а также 
артисты-сольники и чтецы. «Зажгла» 
в этот день и рок-группа «L.LIVER». 
Зареченские таланты вновь блистали, 
удивляя и восхищая как зрителей, так 
и жюри, в составе которого были та-
кие профессионалы, как заслуженный 
работник культуры РФ Анатолий ФИ-
ЛИППОВ.

Обладателями Гран-при конкурса 
«Новая сцена-2019» стали Александр 
ФИЛЛИПОВ (в номинации «Сольный 
вокал») и Григорий КАТУГИН (в но-
минации «Художественное чтение»).

По материалам муниципального 
телеканала «БЕЛКА ТВ»

ФОТОФАКТ

ЗАЖГЛИСЬ НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ!
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д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной
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НА ПРАВАх РЕКЛАМы

АФИША

26 января 2019 года 
на 86-ом году жизни 
скончался ветеран МВД 
России, майор милиции в 
отставке Борис Петрович  
ДМИТРИЕВ.

Его жизнь была тесно 
связана с милицией и посел-
ком Заречным. Именно здесь 
начиналась милицейская 
карьера Бориса Петровича и 
становление его как личнос-
ти, как настоящего офицера 
милиции. В далёком 1957 
году началось строительство 
Белоярской атомной стан-
ции, одновременно возводи-
лось жилье для строителей. 
Первым милиционером в 
новом поселке под назва-
нием Лесной был назначен 
Борис Петрович ДМИТРИЕВ, 
который так же приехал по 
комсомольской путевке, де-

мобилизовавшись из армии. 
Помещение для работы ми-
лиционера было выделено в 
бараке.

В 1962 году Б.П. ДМИТРИ-
ЕВА назначают участковым 
инспектором. Работая в этой 
должности, он успешно закон-

чил учебу в Елабужской сред-
ней специальной школе мили-
ции МВД СССР. В 1972 году 
его назначают оперуполномо-
ченным уголовного розыска. 

Работа в милиции в то вре-
мя в поселке была сложной и 
опасной: на строительство 
приезжали лица с криминаль-
ным прошлым и склонные к 
совершению преступлений. В 
связи с этим увеличивается 
численность сотрудников ми-
лиции, создаётся поселковое 
отделение милиции. К тому 
времени отделение милиции 
переводят в цокольное поме-
щение дома №23 на улице 
Курчатова, где позже будет 
располагаться медицинский 
вытрезвитель. В 1982 году 
Борис Петрович возгла-
вил поселковое отделение 
милиции при Белоярском 
РОВД. В отделении уже были 

свои подразделения – ГАИ, 
ППСМ, дежурная часть, свой 
дежурный автомобиль. В ра-
боте отделения в приоритете 
всегда была тесная связь с 
населением, его помощь и 
поддержка.

В 1987 году начальник 
отделения милиции пос. За-
речный Белоярского района 
майор милиции ДМИТРИЕВ 
выходит на пенсию по вы-
слуге лет. За длительную 
службу в органах внутренних 
дел Борис Петрович награж-
дён медалями МВД СССР 
«За безупречную службу» 3 
степеней, многочисленными 
Грамотами и Благодарностя-
ми. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, майор милиции 
в отставке Б.П. ДМИТРИЕВ 
принимал активное участие 
в жизни ветеранской орга-
низации, был примером для 

подражания молодым со-
трудникам.

Рядом с Борисом Петро-
вичем всегда по жизни шла 
его верная подруга и жена – 
Валентина Андреевна, много 
лет проработавшая на строй-
ке. Супруги воспитали двоих 
замечательных дочерей. К 
сожалению, супруга Бориса 
Петровича в прошлом году 
скончалась.

Совет ветеранов, вете-
ранская организация, Обще-
ственный совет, руководство 
и личный состав МО МВД 
России «Заречный» выра-
жают искренние соболез-
нования родным и близким 
покойного Бориса Петровича 
ДМИТРИЕВА.

Любовь ЖУКОВА, 
председатель Совета 

ветеранов МО МВД 
России «Заречный»

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ ОФИЦЕРОМ МИЛИЦИИ

Взрыв газа – довольно частое явление на 
сегодняшний день. Несмотря на постоянные 
предупреждения в газетах и по телевидению, всё 
чаще и чаще причиной пожаров и, к сожалению, 
гибели людей становится утечка газа.

Именно поэтому рекомендуется с раннего 
возраста обучать детей правильно пользоваться 
электроприборами и газовой плитой. И не только 
детей.

 Уборщик служебных помещений на 0,5 
ставки,  зарплата - 6486,00 руб. 

(место работы: г. Заречный, ул. Комсомоль-
ская, 3, второй этаж);
 Заведующий отделением (социальной 

службы) в социально-реабилитационное отделе-
ние, зарплата 30000,00 руб.
 Официант в социально-реабилитационное 

отделение, зарплата 12972,00 руб. (рабочее мес-
то – квотируемое, выделенное для трудоустройс-

тва инвалидов).
Место расположения социально-реабилита-

ционного отделения: в лесной зоне перед въез-
дом в г.Заречный, остановка автобусов №108, 
112, 191 «Кировские сады».

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коллектив детского сада «Золотая рыбка» 

сердечно поздравляет Елену Станиславовну 
СЕЛИВАНОВУ с юбилеем!

Желаем здоровья, любви, мира и гармонии – и 
тогда жизнь будет всегда играть яркими красками и 
каждый день будет счастливее предыдущего.

Воспринимай эту круглую дату как новую стра-
ницу, открывающую новые возможности, новые 
горизонты и новые ощущения. Интересныхх идей, 
активности, бодрости, здоровья и прямых дорог ещё 
на пятьдесят лет вперёд!

о герояХ БылыХ времЁн
С 29 января по 7 марта в Краеведческом музее 

работает выставка «Шагая с веком наравне».
У посетителей есть уникальная возможность 

окунуться в историю города и историю БАЭС, шаг-
нуть в легендарную эпоху.

Запись на выставку по тел.: 8 (34377) 7-34-07.
Адрес музея: ул. Островского 6.

Бажову посвяЩается
Клуб «Фитодизайн» приглашает на выставку 

«По сказам Бажова», посвящённую 140-летию со 
дня рождения великого русского, уральского писа-
теля. Выставка работает до 27 марта.

Комплекс любительских объединений (КЛО), ул. 
Кузнецова, 6. Вход свободный.

ничто не заБыто, ниКто не заБыт
С 4 по 18 февраля с 10.00 до 13.00 и с 17.00 

до 19.00 Клуб «Память» приглашает на выставку, 
посвященную 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана, «Афганистан. Близкий и чужой… Да-
лекий и родной…».

КЛО, ул. Кузнецова, 6.
Вход свободный.

Этой ярмарКи КрасКи…
3 февраля с 9.00 до 15.00 на площади Победы 

пройдет универсальная выставка-ярмарка «Товары 
народного потребления».

Будут представлены в широком ассортименте 
кондитерские изделия, мёд, медовая продукция, 
восточные сладости, сухофрукты, мясная гастроно-
мия, вкусовые товары, детская и женская одежда, 
изделия из овечьей шерсти, текстиль, семена и дру-
гие товары местных товаропроизводителей.

Книгомания-2019
5 февраля в 17.30 филиал городской библиоте-

ки (ул. Кузнецова, 10) приглашает на встречу «Раду-
га книжных новинок» (обзор последних поступлений, 
диалоги о литературе).

Приглашаются все желающие, вход свобод- 
ный.

«Спасти Ленинград» 2D (12+)
Россия, военный, 100 мин.
31 января – 18.00 (200 руб.)
2 февраля – 13.25 (200 руб.)
3 февраля – 13.25 (200 руб.)
6 февраля – 19.00 (200 руб.)

«Рассвет» 2D (16+)
Россия, ужасы, 100 мин.

31 января – 19.45 (200 руб.)
1 февраля – 20.00 (200 руб.)
2 февраля – 16.35 (200 руб.)
3 февраля – 16.35 (200 руб.)
6 февраля – 20.45 (200 руб.)

«Стекло» 2D (12+)
США, фантастика, 136 мин.
31 января – 21.30 (200 руб.)
1 февраля – 21.45 (200 руб.)
2 февраля – 20.05 (200 руб.)
3 февраля – 20.05 (200 руб.)

«Как я  стал русским» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.

7 февраля – 20.55 (200 руб.)

«ЛЕГО фильм 2» 3D (6+)
США, анимация, 110 мин.

7 февраля – 19.00 (250 руб.)

«Волки и овцы:  
Ход свиньёй» 3D (6+)

Россия, анимация, 90 мин.
2 февраля – 12.00, 15.10 (250 руб.)
3 февраля – 12.00, 15.10 (250 руб.)

«Бабушка лёгкого поведения 2. 
Престарелые» 2D (16+)

Россия, комедия, 100 мин.
2 февраля – 18.20 (200 руб.)
3 февраля – 18.20 (200 руб.)

КИНО – БЕСПЛАТНО
Продолжает работу мезенский 

кинозал, созданный при поддержке 
Фонда Президентских грантов. За 4 
месяца в рамках проекта «Террито-
рия кино» показали 20 фильмов, на 
которые пришли 658 зрителей.

Расписание бесплатных кино-
сеансов на ближайший месяц:

2 февраля в 18.00 – х/ф «Чемпи-
оны» (6+, драма, спорт, Россия, 2013);

3 февраля:
- в 12.00 – ко дню рождения  

П.П. Бажова – х/ф «Каменный 
цветок» (0+, сказка, семейный, 
фэнтези, СССР, 1946);

- в 14.00 – х/ф «Чемпионы»  
(6+, драма, с порт, Россия, 2013);

16 февраля в 18.00 – ко дню 
защитника отечества х/ф «Звез-
да» (16+, военная драма, боевик, 

приключенческий, исторический, 
Россия,  2002);

17 февраля в 12.00 – м/ф «Три 
богатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+, семейный, фэнтези, коме-
дия, приключения, Россия, 2010).

Село Мезенское, администра-
тивное здание (ул. Трактовая, 38), 
актовый зал на 2 этаже.

Вход свободный.

«ГАЗОВЫЙ» РЕЙД

21 января группа в составе инструктора Бело-
ярского производственного участка ВДПО, пред-
ставителей Белоярского участка АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург», инспектора 
отдела надзорной деятельности, инженера по 
ИПД 99 пожарной части 59 ОФПС провела сов-
местный профилактический рейд по проверке 
газового оборудования многоквартирных жилых 
домов.

В ходе рейда не только проверялось на бе-
зопасность газовое оборудование, но и оказы-
валась реальная помощь. Каждый из членов 
комиссии занимался своим делом. Так, слесарь 
Владимир ВОЛЬХИН проверял газовое обору-
дование. Инструктор ВДПО Татьяна БАБЕНКО-
ВА проверяла работу вентиляционных каналов 
и давала практические советы, куда и как обра-

титься за помощью по очистке вентиляционных 
шахт. Старший мастер СВДГО Светлана КРЫ-
ЛОСОВА беседовала с жильцами, рассказыва-
ла им, что нужно делать, если произошла утечка 
газа и куда обращаться, а также предупреждала 
о том, что нужно быть осторожнее и не поль-
зоваться услугами «лжегазовиков». Инспектор 
ОНД Сергей СТОЛЯРОВ определял, в каком 

состоянии находятся электропроводка и элект-
рооборудование.

В этот день были проверены 20 квартир в 
газифицированных двухэтажных домах по ул. 
Ильича в селе Бруснятском Белоярского района. 
Из них одна квартира отключена от газа. В двух 
квартирах проведена ревизия и ремонт газовых 
конфорок.

В микрорайоне Муранитном города Заречного 
на ул. 50 лет ВЛКСМ удалось попасть в 12 квар-
тир. И здесь тоже были выявлены нарушения при 
использовании газовых плит. Было выписано 4 
предписания и произведено 2 ремонта газовых 
плит – в том числе у одинокого 92-х летнего муж-
чины, который пользовался неисправной плитой 
и подвергал опасности себя и соседей. Вторая 
семья, которой пришлось помочь с ремонтом 
плиты, это женщина с ребенком-инвалидом. Обе 
квартиры взяты на контроль и о жильцах сообще-
но в соответствующие органы.

Газ в доме – это очень удобно, но нужно с ним 
обращаться осторожно! Если не нарушать прави-
ла пожарной безопасности, то не будет и утечки 
газа, а также и страшных последствий – взрыва 
с пожаром.

Белоярский производственный 
участок «ВДПО»

Комплексному центру  социального обслуживания  населения «Забота» Белоярского района требуются:

Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83

тЮз: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36


