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«РОМАНТИКИ»  
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Ноябрь принёс ЦКДС «Романтик» диплом конкурса 
«Крутой маршрут», организаторами которого выступали 
Министерство культуры Свердловской области и екате-
ринбургский Дворец народного творчества. Свой опыт 
по проведению мероприятий для жителей населенных 
пунктов, в которых отсутствует возможность организа-
ции стационарной клубной работы, представляли на 
суд жюри культорганизатор Зоя ГОРБУНОВА и худрук 
Татьяна ХРИПКО. К подробному отчету и фотографиям 
с проведённых в Мезенке праздников, соревнований, 
различных занятий и репетиций был приложен фильм, 
подготовленный коллективом и творческими объедине-
ниями «Романтика». Запись праздничной онлайн-транс-
ляции «Три деревни и село» в честь традиционных дней 
деревень Курманки, Гагарки, Боярки и села Мезенского 
стала той самой вишенкой на торте, принесшей допол-
нительные победные баллы на областном конкурсе.

Татьяна Аркадьевна с большим удовольствием вспо-
минает, как создавался этот видео-концерт: «И сцена-
рий писался легко, всё складывалось, как надо, и ло-
шадь нашлась, и частушки на ходу придумывались, и 
номера снимали на местности с первого раза»…Каж-
дый старался внести свой вклад в этот проект, блистал 
идеями, не жалел времени и сил. И общими усилиями 
получилось очень здорово!

К слову, когда повсеместно начался перевод на уда-
лёнку, работники культуры не сидели, сложа руки. Все 
городские мероприятия проходили в режиме онлайн 
– и ЦД «Романтик» принял в них самое деятельное 

участие. Готовились, репетировали, снимали на видео 
творческие номера, стараясь ради любимых зрителей. 
И, конечно, жили надеждой, что хотя бы к концу этого 
года удастся вернуться в привычный формат работы, 
открыть центр досуга, возобновить работу кружков. 
Поэтому план мероприятий на 3 и 4 квартал 2020 года 
подготовлен в двух вариантах – онлайн и офлайн. Уже 
привыкли к новым словам в обиходе…

Но вернёмся в жаркое солнечное лето, когда готови-
лась августовская трансляция концерта «Три деревни 
и село». На съемки клипов, на озвучивание и монтаж 
почти полуторачасового фильма ушло полтора месяца 
– для деревенского центра досуга это была новая боль-
шая работа. Очень кропотливая, учитывая отсутствие в 
«Романтике» специалистов нужного профиля и профес-
сионального оборудования и программ.

Повезло, что в 2020 году в Курманский центр досуга 
пришла работать Ирина ЛЫЖИНА, специалист по све-
ту и мультимедиа, которая к тому же прошла обучение 
на курсах режиссуры кино и ТВ. Именно Ирина Вячес-
лавовна монтировала фильм-путешествие по сельской 
территории Заречного – с поздравлениями, обзором до-
стопримечательностей, с песнями и танцами. В монтаже 
видео участвовал и руководитель кружка журналистики 
«ДереВести» Иван ИВАНОВ, который также работал 
оператором, а ещё играл различные роли в фильме. Со 
звуком помогал Сергей ПЕРЕВОЗЧИКОВ (он недавно 
тоже влился в коллектив «Романтика»). Большую вы-
думку и талант при постановке номеров для уникаль-

ного видео-концерта проявили хореографы Кристина  
ТАГИЛЬ и Наталья КАЮРИНА, педагог по вокалу Ев-
гения ПАЦИАНСКАЯ. Активно подключились к празд-
ничному проекту и культорганизаторы, которых также 
можно увидеть на видео – Антон МОИСЕЕВ (главный в 
доме досуга в д. Гагарка), Ольга ГИЛЁВА (руководитель 
дома досуга д. Боярка), Зоя ГОРБУНОВА (ответствен-
ная за культмассовую работу в с. Мезенское). Не оста-
лись в стороне и специалист по звуковому сопровожде-
нию Вадим ПЕШЕХОНОВ, курманский библиотекарь 
Татьяна ЕГОРОВА, руководитель театральной студии 
«НашФормат» Александра СИВАЧ и даже завхоз  
«Романтика» Елена ЛАНСКИХ. Творчество объединя-
ет! И здорово, когда у каждого есть возможность зани-
маться любимым делом и раскрыть свой потенциал!

Пожалуй, фильм «Три деревни и село» – это для 
ЦКДС «Романтик» лишь начало большого пути. Попро-
бовали себя в новом амплуа, получилось, понравилось 
– надо работать дальше, расти, стремиться к новому, 
лучшему. Уже готовятся новые сюрпризы – ближайшее 
мероприятие, которое обязательно стоит посмотреть, 
это онлайн-концерт в честь Дня матери, который состо-
ится на интернет-площадках «Романтика» 29 ноября в 
16.00. Не забывайте оставить отклики во время транс-
ляции – артистам в столь непростое время вдвойне 
необходимы поддержка зрителей, их тепло, эмоции и 
даже критика. Творческие люди без остатка дарят свой 
талант людям и ждут новых встреч не только онлайн.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Татьяну ХРИПКО судьба привела в Курманский 
центр досуга «Романтик» в 2014 году – уговорил 
её В.Н. БОЯРСКИХ, бывший в то время руково-
дителем централизованной культурно-досуго-
вой сети и мечтавший об открытии студии эсте-
тического воспитания для деревенских детей. 
Так родился творческий проект «Игровой калей-
доскоп», главную роль в котором взяла на себя 
Татьяна Аркадьевна. Занятия, больше похожие 
на праздник, посещали полторы сотни ребяти-
шек из детских садов «Теремок» (с. Мезенское) 
и «Журавлик» (д. Курманка) и учащихся началь-
ных классов школы №6 (в Мезенском и Гагарке). 
Все они с нетерпением ждут новых встреч…

Постепенно круг обязанностей Т. ХРИПКО рас-
ширялся – концерты и различные мероприятия 
не обходились без её участия, научилась она 
также составлять планы и отчеты, организовы-
вать работу творческих объединений. Довелось 
Татьяне Аркадьевне и исполнять обязанности 
директора «Романтика», но в 2018 году она с 
радостью передала свои полномочия Николаю 
Владимировичу ХАХАЛКИНУ. Творческая дея-
тельность Татьяне ХРИПКО нравится гораздо 
больше, и вот уже третий год она работает худо-
жественным руководителем ЦД «Романтик», не 
отвлекаясь на заботы, связанные, например, с 

ремонтом здания центра досуга.
2020 год для дружного коллектива «Ро-

мантика» стал временем перемен. Введён-
ные в связи с коронавирусной инфекцией 
ограничения внесли корректировку в план 
мероприятий и побудили к переформати-
рованию всей культмассовой работы на 
сельской территории. Новые идеи не за-
ставили себя долго ждать, а их вопло-
щение уже получило высокую оценку.
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интервью

2 ноября Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ принял участие  
в программе зареченского телеканала БелКТВ «Диалоги в городе». Некоторые комментарии  

Главы Заречного по наиболее актуальным темам читайте в материале.

Продолжение. Начало в выпуске №43 от 5 ноября с.г.

ПЕРсПЕКТИвы  
НОвОГОДНЕГО ГОРОДКА

– Новогодний городок вызывает много вопро-
сов в сегодняшних условиях коронавирусной си-
туации, тех мер, которые принимаются на уровне 
региона. Если к концу года уличные мероприятия 
будет возможно проводить, городок будет. 

По его местоположению мы пока обсужда-
ем два варианта. Первый вариант: элементы 
снежного городка располагаются по бульвару 
Алещенкова. Второй вариант: площадка между 
новой набережной и хоккейным кортом в районе 
плавательного бассейна. В плане обеспечения 
безопасности место у набережной будет отвечать 
всем требованиям, которые сегодня предъявля-
ются к таким сооружениям. Кроме того, там доста-
точно большое количество парковок: у бассейна, 
у Малахита, у стадиона. Там много света, туда 
организованы пешеходные подходы. Поэтому это 
место может оказаться востребованным. 

Бульвар Алещенкова несколько проигрывает, 
так как элементы городка будут растянуты. По 
этой же причине здесь могут возникнуть вопросы 
к обеспечению безопасности, обеспечить охрану 
фигур будет сложно, когда они будут далеко друг 
от друга. Городок не будет производить такого 
комплексного визуального эффекта. 

Все эти нюансы должны быть учтены и приня-
ты во внимание. Пока городок все-таки планиру-
ется, если не будет никаких изменений, связан-
ных с коронавирусной ситуацией. Мы будем обя-
заны выполнять те мероприятия, которые будет 
принимать региональный оперативный штаб на 
основе тех рекомендаций, которые будут посту-
пать от Роспотребнадзора.

выБОРы 2021. 
вЕРОЯТНОсТЬ вОЗвРАЩЕНИЯ 
ПРЯМыХ выБОРОв МЭРОв

– 2021 год – это год достаточно серьезных поли-
тических событий. В рамках федерального уровня 
будут проведены выборы в Госдуму РФ, будут про-
ведены выборы в Заксобрание Свердловской об-

ласти. А также будут проведены выборы депутатов 
городского округа Заречный. Пока выборы планиру-
ются на сентябрь 2021 года. Много было дискуссий, 
много было обсуждений в прессе, в общественных 
сетях о том, что возможно будут меняться сроки вы-
боров. На сегодняшний день никаких официальных 
документов о том, что сроки будут перенесены, нет. 
Сегодня у нас принят единый день голосования, ко-
торый пройдет в сентябре 2021 года. 

После выборов депутатов Думы ГО Заречный 
будет объявлен конкурс на замещение должности 
Главы городского округа.

Что касается прямых выборов мэров. На се-
годняшний день мы работаем в рамках законо-
дательства, которое утверждено и действует в 
Свердловской области. Оно предусматривает 
создание комиссии, прохождение конкурсного 
отбора и утверждение на Думе тех кандидатов, 
которые будут заявляться на эту должность. Мы 
знаем о том, что инициативная группа собирала 
подписи за возврат прямых выборов глав муни-
ципалитетов, эти документы сегодня находятся 
на рассмотрении в Заксобрании Свердловской 
области. Если соответствующее решение будет 
принято, мы будем действовать в рамках того 
нормативного правового поля, которое будет 
сформировано. Если Заксобрание Свердловской 
области не примет иного решения, то схема оста-
ется прежней, которая была в 2016 году.

Глубоко убежден, что и депутаты, и админи-
страция должны работать на единый результат, 
тогда от этого будет большая эффективная отдача, 
которая будет ощущаться на территории. Если воз-
никает ситуация конфликта, и мы такие примеры 
на территориях даже нашей Свердловской области 
можем наблюдать, понятно, что потенциал такой 
территории значительно снижается. Вопросы, ко-
торые могли бы быть полезны для жителей, реша-
ются плохо или вообще не решаются. Поэтому для 
нас 2021 год будет очень важный. Он будет влиять 
на то, в каком стратегическом направлении наш го-
родской округ, Свердловская область, Российская 
Федерация будут развиваться следующие пять лет.

ОТКРыТИЕ в ГОРОДЕ 
МАГАЗИНОв, ТОРГуюЩИХ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДуКцИЕЙ. 
вОЗМОжНОсТЬ ОГРАНИчЕНИЯ 
ИХ чИсЛЕННОсТИ

– Функционирование торговых точек – это 
сфера малого и среднего бизнеса. Решение о 
том, какой магазин открыть, предприниматель 
принимает самостоятельно. Муниципальных 
помещений для работы таких магазинов не 
выделяется. Все такие объекты функциониру-
ют в рамках частного предпринимательства, 
и муниципальное имущество в этом процессе 
никак не используется.

С точки зрения законодательства и полно-
мочий муниципалитета администрация города 
не может влиять на решение предпринимате-
ля открыть тот или иной магазин. Однако се-
годня стоит на повестке один вопрос, который, 
возможно, будет закреплен законодательно, 
- это вопрос об удаленности магазинов, тор-
гующих алкоголем, от жилых домов и вообще 
о функционировании таких объектов в жилых 
домах. Когда это будет принято на законо-
дательном уровне, соответствующие изме-
нения мы должны будем внести и в правила 
организации такого вида деятельности на 
территории городского округа. Но это может 
быть сделано только после появления феде-
ральных и региональных законодательных  
актов.

Также не стоит забывать, что и жители 
должны быть вовлечены в этот процесс – на 
этапе перевода помещения в многоквартир-
ном доме из жилого в нежилое для открытия 
магазина. Закон обязывает предпринимате-
лей получить 100%-е согласие на это всех 
собственников, которые в этом доме имеют 
квартиры. Поэтому граждане тоже могут да-
вать или не давать согласие на такой перевод 
и таким образом контролировать открытие 
объектов торговли в многоквартирных жилых 
домах.

коротко

оФиЦиАЛьно

#росАтомвместе

ФотоФАкт

На официальном канале Фонда «АТР 
АЭС» собран видеоархив за 2019 и 2020 
годы – это ролики-отчеты о главных со-
бытиях международного и всероссий-
ского масштаба, а также красочные 
видео о собственных социальных про-
ектах – международном конкурсе дет-
ских фотографий «В объятиях приро-
ды», литературного конкурса «Атомный 
Пегасик», фэшн-проекта «Атом-кутюр». 
Здесь же представлены ролики-победители международного 
конкурса «МультиКЛИПация».

В ближайшее время на канале появится видеоконтент, посвя-
щенный форуму-фестивалю муниципальных образований «Со-
звездие городов АЭС-2020» – фильмы-отчеты о главных дости-
жениях городов расположения АЭС и их планах на будущее, а 
также видео-зарисовки о жизни и достопримечательностях этих 
территорий «Созвездие life».

Приглашаем подписаться на канал и следить за событиями 
Фонда «АТР АЭС» и Концерна «Росэнергоатом» в видеоформа-
те https://www.youtube.com/channel/UC9TeDS4Ty50fqzlprwhx..

у ФОНДА «АТР АЭс» ПОЯвИЛсЯ 
ОФИцИАЛЬНыЙ КАНАЛ  

НА YouTube

#стопcovid

Работы по восстановлению освещения на бульваре Алещенкова 
были выполнены в срок, установленный контрактом - 31.10.2020. 
Однако при проведении испытаний обнаружился ещё один порыв 
кабеля. Подрядная организация ООО «СК Энергия» устранила не-
поладку в максимально сжатые сроки.

6 ноября повреждения кабеля полностью отремонтированы.

НА БуЛЬвАРЕ АЛЕЩЕНКОвА  
сНОвА свЕТЛО

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

За прошлую неделю в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» 
поступило 27 заявлений, из них 26 – в телефонном 
режиме диспетчеру по телефону 7-68-35. Большин-
ство обращений граждан (20) связано с уличным 
освещением.

Всего с начала 2020 года по поводу освещения 
поступило 569 заявок, 563 из них – выполнены. В 
том числе, завершены работы по реконструкции ос-
вещения на бульваре Алещенкова.

Прорабатывается вопрос по восстановлению 
уличного освещения на сельской территории – в с. 
Мезенское и д. Боярка.

***
За период с 30 октября по 6 ноября проведена 

чистка дорожной сети от мусора и грязи по ули-
цам Ленина, Курчатова, Горького, Лермонтова, 9 
Мая, Бажова, Свердлова, Мира, Ленинградская, К. 
Цеткин, Р. Люксембург, Невского, Попова, Алещен-
кова, Кузнецова, Комсомольская, Островского, Ок-
тябрьская, Восточная.

В работе были использованы 7 единиц техники, 
в том числе, КДМ. Проводилась обработка противо-
гололёдной смесью в проблемных местах города.

***
Проведена ручная уборка лотковых зон по ул. 

Ленина, Комсомольская, 9 мая, Островского.
Очищены от грязи и смёта дорожные карманы, 

остановки, проезды по г. Заречный.
Выполнено грейдирование в д. Гагарка ул. Пя-

тилетки.
На текущей неделе планируется уборка при-

лотковой зоны проезжей части улично-дорожной 
сети г. Заречного, уборка снега с проезжей частей 
с вывозом на снежный полигон, противогололёдные 
мероприятия и др.

***
Контракт по ручной уборке исполняется в теку-

щем режиме под ежедневным контролем МКУ ГО 
Заречный «ДЕЗ» и фотоотчётом. На территории 
городского округа Заречный работают 12 дворников.

***
Мусор с контейнерных площадок на кладбищах 

г. Заречный и с. Мезенское вывозится согласно гра-
фику 2 раза в неделю.

***
В МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» на прошлой неделе 

поступила 1 заявка на отлов безнадзорных собак 
за неделю, животное пока не поймали. На сегодня 
в городском ПКС находится 21 собака, в том числе 
4 щенка.

***
За счёт экономии денежных средств осущест-

влена стрижка древесно-кустарниковой раститель-
ности по ул. Мира, также ликвидировано 6 аварий-
ных деревьев.

***
Произведены работы по ремонту ограждения на 

ул. Ленинградская, 24.
***

Сделан предварительный расчёт по экономии 
потребления электроэнергии в городской бане, об-
разованной в связи с временным прекращением 
работы коммунального объекта на период каран-
тинных мер (март-август). Таким образом, бюджету 
ГО Заречный удастся сэкономить около 300 тыс. 
рублей.

***
На ДДУ №50 продолжаются работы по установ-

ке МАФ на прогулочных площадках (смонтировано 
90%). Завершены работы по посадке кустарников и 
деревьев на территории детского сада и по устрой-
ству тротуарной плитки на входной группе. Завер-
шаются пуско-наладочные работы по слаботочным 
сетям, по вентиляции, ведутся пуско-наладочные 
работы по внутренним сетям связи. Второй этаж 
здания нового садика практически готов.

***
В рамках 2 этапа капитального ремонта спортив-

ной площадки СОШ № 7 произведена укладка ас-
фальта на тротуарах и проездах территории школы. 
Выполнено формирование естественных газонов. 
Установлен бортовой камень. Идет монтаж опорной 
стенки и монтаж ограждения площадки для метания 
ядра.

***
В ходе строительства автомобильной дороги от 

перекрестка Курчатова-Ленинградская до ул. Энер-
гетиков идёт установка и бетонирование бетонного 
бортового камня, устройство щебёночного основа-
ния тротуара, монтаж люков смотровых колодцев и 
монтаж трубы ливневой канализации, монтаж опор 
освещения.

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
С 9 ноября исполняющим обязанности на-

чальника отдела экономики и стратегического 
планирования администрации городского округа 
Заречный назначен Алексей Викторович НОВИ-
КОВ.

Алексей Викторович ранее работал в Инспек-
ции Федеральной налоговой службы России №18, 
а также в финансово-бюджетном управлении ад-
министрации Белоярского городского округа.

С февраля 2018 года занимал должность Со-
ветника Главы городского округа Заречный.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

Учитывая ситуацию с заболеваемостью 
новой коронавирусной инфекцией, на тер-
ритории ГО Заречный, как и по всей Сверд-
ловской области, продолжает действовать 
масочный режим. Согласно данным на 10 
ноября текущего года, в нашем городском 
округе зарегистрировано в общей сложности 
839 случаев заболевания COVID-19 (стати-
стика ведётся с марта 2020 г.): 494 человека 
уже выздоровели, 345 продолжают лечение.

Установлено, что ношение медицинской 
маски снижает вероятность заражения респи-
раторными инфекциями в 1,8 раза, даже при 

наличии контакта с больными. Поэтому Ро-
спотребнадзор рекомендует использовать ма-
ски при посещении мест массового скопления 
людей, включая магазины и общественный 
транспорт, а также при уходе за больными и 
при общении с людьми, имеющими призна-
ки респираторной инфекции. Немаловажно 
правильно закреплять маску на лице, плотно 
закрывая рот и нос, не оставляя зазоров.

Напомним, что гражданам старше 65 лет 
и лицам, имеющим хронические заболевания, 
рекомендовано строго соблюдать режим са-
моизоляции до 23 ноября.

ПРОФИЛАКТИКА И ЕЩЁ РАЗ ПРОФИЛАКТИКА



3
№ 44 от 12 ноября 2020 г.

БеЛоярскАя АЭс инФормирует

конкурс

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

АРТЕМИЙ ЛЕБЕДЕв:  
«всЁ ОТЛИчНО  

И МАсШТАБНО»

БАЭс БуДЕТ РАЗвИвАТЬ цИФРОвыЕ 
КОМПЕТЕНцИИ ПЕРсОНАЛА

Со 2 по 30 ноября в двух городах, территориях Ро-
сатома, проходит просветительский марафон «Урал 
– опорный край державы», посвященный 75-летию со 
дня Победы в Великой Отечественной войне «Новоу-
ральск – Заречный: Война. Победа. Память.»

Завершается год 75-летия Победы, большой вклад в 
которую внесли уральцы. Приглашаем всех поучаство-
вать  в просветительском марафоне «Урал – опорный 
край державы» с г. Новоуральском. Этот марафон стар-
товал в апреле и  прошел в нескольких городах Росато-
ма Лесном, Снежинске, Трёхгорном, Озёрске. В ноябре 
новоуральцы будут искать ответы на вопросы о вои-
нах-земляках (героях и участниках Великой Отечествен-

ной войны), памятниках и памятных местах, связанных 
с историей войны, нашего городского округа. А жители 
Заречного будут искать ответы на вопросы из Новоу-
ральска. Ответы могут быть представлены как индиви-
дуально, так и коллективом авторов (класс, семья и т.п.).

Всех, кто хочет поучаствовать и узнать больше об 
истории наших городов, просим обращаться по адресу: 
г. Заречный, филиал Центральной городской библио-
теки, ул. Кузнецова, 10.

Тел. для справок 8(34377) 7-55-88, email: zarechbs 
@mail.ru.

Положение о марафоне размещено на сайте 
zarbiblio.ru

ГОРОДсКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ПРИГЛАШАЕТ К учАсТИю!

1. Официально Новоуральск образовался 17 мар-
та 1954 года, но первые застройки будущего го-

рода велись с февраля 1941 года. Строительство 
какого объекта было начато накануне Великой 
Отечественной войны?

2. В военные годы Урал стал главным заводским 
тылом страны, поскольку здесь сосредоточи-

лась половина промышленного потенциала и произ-
водилось всё: от танков и сплавов до одежды и ки-
сетов. Многие заводы с оккупированных территорий 
вывезли и в Свердловскую область. Какое предпри-
ятие по Постановлению Государственного коми-
тета обороны СССР перебазировали на стро-
ительную площадку будущего Новоуральска? 
Какую военную продукцию он выпускал?

3. Будущий Новоуральск начинался не с улиц, а с 
маленьких посёлков. Общего названия завод-

ской населённый пункт не имел. Каждый посёлочек 
имел неофициальное название. Какие посёлки на-
ходились на территории Новоуральска в годы 
Великой отечественной войны?

4. С 1941 по 1943 годы на территории Новоу-
ральска находился санаторий-госпиталь «Ар-

хангельское», где, после боевых ран, долечивались 
офицеры Красной Армии. На территории какой ор-
ганизации расположился санаторий? Что сейчас 
находится на этом месте?

5. Кульминацией Парада Победы в июне 1945 
года стал выход батальона, который нёс штан-

дарты и знамёна поверженной нацистской Герма-
нии. Знамёна, как известно, были брошены к Мавзо-
лею на Красной площади. О каком батальоне идёт 

речь? Почему военнослужащие несли знамёна в 
перчатках? Назовите участника батальона, про-
живавшего впоследствии в Новоуральске, его 
звание и должность.

6. Ветеран войны, летчик-истребитель. Почёт-
ный гражданин Новоуральска. Старейший 

актёр Театра музыки, драмы и комедии. Назови-
те его имя.

7. В Новоуральске проживало четыре Героя Со-
ветского Союза. Назовите Героев, как в горо-

де увековечена их память?

8. Уральский советский писатель, первый руково-
дитель Уральской писательской организации 

погиб в Сталинграде в 1942 году. Его имя увекове-
чено на памятных плитах Мемориального комплекса 
«Вечный огонь» в Новоуральске. Назовите этого 
человека и как он связан с городом?

9. В Свердловске-44 (Новоуральске) Мемориаль-
ный комплекс «Вечный огонь» был зажжён 9 

Мая 1975 года в 1000. Перед открытием аллеи Бо-
евой славы и памятника возникла идея отправить 
лучших комсомольцев Свердловска-44 по горо-
дам-героям. Что было поручено доставить ком-
сомольцам? Куда и каким образом поместили то, 
что они привезли?

10. Главный символ Победы – это вооруженный 
над рейхстагом штурмовой флаг 150-й орде-

на Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 
Кто из ветеранов Свердловска-44 был причастен 
к этому событию? Почему Знамя Победы не вы-
носили на Параде Победы в 1945 году в Москве?

Вопросы викторины: «Новоуральск – Заречный: Война. Победа. Память.»

В ходе постоянно действующего корпоративного совещания Концерна 
«Росэнергоатом» Белоярская АЭС приняла решение участвовать в проекте 
Госкорпорации «Росатом» «Цифровой персонал». Он соответствует страте-
гическим целям развития Росатома и предполагает переход в онлайн-фор-
мат значительной части корпоративных программ обучения персонала.

В настоящий момент работники станции до 50% курсов уже осваивают 
в дистанционном режиме. В перспективе в процессе обучения планируется 
применять технологии дополненной и виртуальной реальности, что позво-
лит заблаговременно знакомить будущих сотрудников с производственной 
средой и особенностями оборудования. Благодаря новым возможностям, 
обучающиеся смогут протестировать свои действия, оценив вероятные 
последствия принимаемых решений, а также познакомятся с устройством 
скрытых технических механизмов.

Компетенции, формируемые по итогам таких курсов, востребованы как 
в сложных условиях эксплуатации АЭС, так и для обеспечения ремонтных 
работ. Изменения формата обучения не коснутся оперативного персонала, 
подготовка которого будет происходить в прежнем режиме.

«Некоторые из этих технологий уже были апробированы во вре-
мя профессионального чемпионата AtomSkills. Например, в этом году 
участники соревнования в эмуляторах разрабатывали принципиальные 
электрические схемы. При этом, нужно помнить, что обучение в допол-
ненной и виртуальной реальности не всегда приемлемо – определенным 
категориям работников необходима реальная практика, чтобы набить 
руку», – рассказал Вадим ТУКМАЧЁВ, руководитель Отраслевого центра 
компетенций Белоярской АЭС.

Также на совещании обсудили меры по противодействию распростра-
нению COVID-19, развитие кадрового потенциала, выполнение ключевых 
показателей эффективности.

6 ноября известный дизайнер, блогер и путешественник  
Артемий ЛЕБЕДЕВ приехал на Белоярскую АЭС. В октябре 
блогер заявил на своём ютуб-канале, что внутренний туризм 
одна из самых недооцененных вещей в России, и он сам хотел 
бы посетить Белоярскую АЭС и предприятие «Маяк». После чего 
пресс-служба Белоярской АЭС пригласила блогера, предупредив, 
что перед визитом нужно будет сдать тест на коронавирус.

Заместитель главного инженера по эксплуатации 3 очере-
ди Илья ФИЛИН провёл экскурсию по энергоблоку с реактором  
БН-800, рассказал об особенностях быстрых реакторов и перспек-
тиве развития направления. Больше всего Артемий ЛЕБЕДЕВ об-
ращал внимание на навигацию по станции, маркировку оборудова-
ния и в целом промышленный дизайн, упомянув, что на атомной 
станции дизайн тоже является частью системы безопасности.

9 ноября Белоярская АЭС выпустила в водохранилище 
270 000 мальков пёстрого толстолобика. Работы по зары-
блению Белоярского водохранилища атомная станция про-
водит четвёртый год подряд, суммарно за это время было 
выпущено 1 миллион 80 тысяч рыб.

Объём ежегодного зарыбления был рассчитан науч-
ными работниками Уральского филиала ФГБНУ «Госрыб-
центр». Неслучайно был выбран и сорт рыбы: толстолобик 
отличный помощник в очистке воды, он питается фито-
планктоном и препятствует «цветению» водоёма, 10-кило-
граммовая особь в среднем в сутки пропускает через себя  
50 кубометров воды.

В момент выпуска малёк весит 20 граммов, за два года 
он достигает массы от 0,5 до 2,5 килограмм, в зависимо-
сти от питания и летних температур. Рыбаки вылавливают 
толстолобика весом от 5 до 15 кг. Максимальная масса, 
которой может достичь рыба — 30-40 кг. Средняя продол-
жительность жизни — 20-25 лет. Мальков могут поедать 
хищники, но у взрослого толстолобика в природе ни врагов, 
ни конкурентов нет.

«Мы получили предварительные данные экологическо-
го мониторинга, и уже можем сказать, что эффект от 
зарыбления очевиден. Теперь можно провести корректи-
ровку, и в следующем году запланировать вселение дру-
гих видов рыб: белого и чёрного амура, которые смогут 
бороться не только с планктоном, но и моллюсками, той 

же дрейссеной», — рассказала начальник отдела охраны 
окружающей среды Белоярской АЭС Нина УСАТЕНКО.

За процедурой зарыбления наблюдали представители 
отдела государственного контроля Федерального агентства 
по рыболовству, научные сотрудники Уральского филиала  
ФГБНУ «Госрыбцентр», представители ФГБУ «Главрыбвод».

в БЕЛОЯРсКОЕ «МОРЕ»  
выПусТИЛИ МИЛЛИОННОГО ТОЛсТОЛОБИКА
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оБЪявЛения

ТОчКИ РАсПРОсТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЛюбИмЫй ГОРОД» НА ВРЕмЯ 

ОГРАНИчИТЕЛьНЫХ мЕР сОКРАщЕНЫ
СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ МОЖНО НАйТИ:

 в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22 А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  
    (ул. Ленинградская, 9) 
 в плавательном бассейне «Нептун»  
    (ул. К. Цеткин, 16)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

бЕсПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

16+

поЛезно знАть

проектЫ в ДеЙствии пФр инФормирует

нА прАвАх рекЛАмЫ

На правах рекламы

сКАчАЛИ НА 2000 ЛЕТ: сКОЛЬКО НужНО ИНТЕРНЕТА 
ГОРОДАМ свЕРДЛОвсКОЙ ОБЛАсТИ

Режим самоизоляции скорректи-
ровал привычки россиян. Около тре-
ти опрошенных Фондом обществен-
ного мнения признались, что стали 
проводить больше времени в Интер-
нете. Этот тренд прослеживается и в 
Свердловской области.

Рост потребления мобильного 
интернета подтверждают аналитики 
МегаФона. Всего за год свердловча-
не увеличили объем передачи дан-
ных более чем в 1,6 раза, при этом 
85% трафика приходится на сеть 
4G (технология, которая обеспечи-
вает высокую скорость интернета –  
прим. ред.).

Жители областных городов, без 
учета Екатеринбурга, с начала года 
скачали свыше 20 миллионов гига-
байт – такого объема информации 
хватит на непрерывный просмотр 
фильма длиною в 2000 лет. При-
мерно такой же объем трафика 

пропустили через свои смартфо-
ны клиенты оператора в столице  
Урала.

«Мы видим, что у наших абонен-
тов за пределами Екатеринбурга 
ежемесячно увеличивается интер-
нет-аппетит: на смену традици-

онным кинотеатрам пришли он-
лайн-просмотры, растет интерес 
к облачному геймингу, большинство 
госуслуг можно получить, исполь-
зуя смартфон с мобильным выхо-
дом в глобальную сеть. Порядка 100 
объектов связи были модернизиро-

ваны и построены нашими специа-
листами за последние три месяца, 
из них 90% – в областных городах и 
небольших деревнях и селах», – под-
черкивает технический руководитель 
МегаФона в Свердловской области 
Яков ПАХОМИ.

Специалисты оператора расшири-
ли покрытие и увеличили скорости мо-
бильного интернета в 41 населенном 
пункте области. , в том числе Верхней 
Пышме, Среднеуральске, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Полев-
ском, Серове, Красноуфимске, Ревде, 
Сысерти. Впервые сеть четвертого 
поколения МегаФона появилась в 
селе Таборы и поселке Восточный 
Камышловского района. Отметим, что 
мобильный интернет можно исполь-
зовать и как альтернативу стацио-
нарному, так как средние 4G-скорости  
МегаФона составляют порядка  
25 Мбит/сек.

ОНЛАЙН-ФОРуМ  
«чЕМПИОНы в БИЗНЕсЕ –  

чЕМПИОНы в сПОРТЕ»
МЕРОПРИЯТИЕ ПОЗвОЛИТ вЗГЛЯНуТЬ НА БИЗНЕс 

с ДРуГОЙ сТОРОНы. ПРИсОЕДИНЯЙТЕсЬ!
Форум проходит в рамках национального проекта «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Организатором выступает Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и фонд 
поддержки малого предпринимательства в Заречном.

В числе спикеров форума – президент федерации биатлона 
Свердловской области, депутат Госдумы Антон ШИПУЛИН, осно-
ватель и руководитель школы бега ILovesupersport в Екатеринбурге, 
бизнес-тренер Александр КАЗАНЦЕВ, двукратный чемпион мира по 
кекусинкай карате, трехкратный чемпион России, руководитель шко-
лы карате «MAMROTEAM» Евгений МАМРО, спортсмен, эксперт в 
области построения систем управления и продаж, директор компании 
«Брежнев Консалтинг» Вадим БРЕЖНЕВ, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, президент федерации кикбоксинга 
Свердловской области Владимир СМИРНОВ.

Спикеры на своём 
опыте убедились, что 
с помощью спорта 
можно улучшить свои 
бизнес-показатели 
и готовы рассказать 
о том, как внедрить 
спортивную культуру 
и не навредить биз-
несу; как спортивная 
культура может уве-
личить капитализацию компании; и как спорт помогает преодолевать 
стрессы в условиях постоянных изменений.

«В планах фонда было провести грандиозное очное мероприятие 
на спортивную тематику в Заречном. Однако вмешалась пандемия, 
от очного формата пришлось отказаться, но зато нам удалось 
собрать фантастических спикеров, которых теперь смогут послу-
шать не только предприниматели Заречного, но и всей Свердлов-
ской области. Мне кажется, что сейчас особенно важно взглянуть 
на бизнес с другой стороны и в тоже время подумать о собствен-
ном здоровье, о спортивных навыках, которые позволяют мобили-
зовать силы и преодолевать любые трудности», – уверен руково-
дитель представительства фонда поддержки предпринимательства в 
Южном округе Роман АНИСИМОВ.

Онлайн-форум пройдёт 13 ноября с 13.00 до 17.00. Участие бес-
платно.

Для подключения к форуму необходима предварительная реги-
страция на портале СОФПП sofp.ru.

КОНТАКТы:
Роман АНИСИМОВ, Анна ЖЕЛЕЗНОВА, Дарья ДУБРОВИНА
+7(343) 288-77-85 (доб. 2500), 8(800) 500-77-85 (доб. 2500).

Свердловский областной фонд  
поддержки предпринимательства

ПРОЕКТ «бАЛКОН»:   
ПРИЁм ВТОРсЫРьЯ

В Заречном открылся пункт приёма пе-
рерабатываемых отходов.

Режим работы:
пн – пт: с 17.10 до 20.00
сб: с 12.00 до 16.00
вс – выходной.
Адрес: ул. Клары Цеткин, 19, подъезд №4.
Телефон: 8-932-611-87-94.

сОбАКИ В ДОбРЫЕ РУКИ
Отдадим хорошим людям:
- щенка-подростка: возраст 5 месяцев, 

помесь лайки, рыже-коричневого окраса, 
прививки поставлены;

- серьёзного пса для охран ы объекта или 
большой территории: овчарка, черного окра-
са, кобель, возраст 1,5 года, привит;

- щенка светло-кремового окраса, де-
вочка, возраст 4 месяца, среднего размера, 
привита, стерилизована, умая, хорошо охра-
няет;

- собаку-девочку, привита, стерилизова-
на, возраст 2 года, похожа на эрдельтерье-
ра, умная, понятливая, охранник в дом;

- русскую гончую, кобель, возраст 1,5 
года, в хорошие условия содержания.

Телефоны: 8-950-649-44-62, 8-904-166-
89-83.

Сайт pervo-priut.ru (Первоуральское Об-
щество защиты животных).

С начала 2020-го года страховые 
пенсии по старости назначены более 
чем 24 тысячам жителей  Свердлов-
ской области.

ОПФР по Свердловской области 
сообщает всем, кто в ближайшие годы 
должны выйти на пенсию, что уже 
сейчас им необходимо поинтересо-
ваться полнотой учета своих пенси-
онных прав. Особенно это актуально 
для лиц, претендующих на досрочную 
страховую пенсию: медикам, учителям, 
гражданам, работавшим с вредными и 
тяжелыми условиями труда.

Также могут обратиться люди пред-
пенсионного возраста: за 5 лет до на-
ступления права на пенсию, в том чис-
ле досрочно.

При обращении в Управление ПФР 
по Свердловской области заблаговре-
менно будущие пенсионеры предо-
ставляют все имеющиеся у них доку-
менты, подтверждающие их пенсион-
ные права (документы о периодах ра-
боты, учебы, сведения о детях и т.д.). 
Если каких-то документов не хватает, 
то специалисты ПФР самостоятельно 
сделают запросы в архивы, в госор-
ганы иностранных государств или 
в организацию, где ранее трудился 
человек, а также при необходимости 
проведут другие процедуры по уточ-
нению сведений на его индивидуаль-
ном лицевом счете. После этого про-
водится предварительная оценка всех 
документов. 

Так как на эту работу требуется вре-
мя, то обратиться в ПФР лучше зара-
нее – за 24 месяца до предполагаемого 
выхода на заслуженный отдых.

Если будущий пенсионер работает 
в организации, заключившей Соглаше-
ние об электронном информационном 
взаимодействии с ПФР (свыше 87 тыс. 
организаций Свердловской области), 
то документы с его согласия могут быть 
направлены в ПФР страхователем в 
электронном виде по защищенным 
каналам связи. При этом документы 
на бумажном носителе в Пенсионный 
фонд гражданину представлять не тре-
буется.

Заблаговременная подготовка доку-
ментов обеспечит учет всех пенсион-
ных прав к моменту назначения пенсии.

В случае необходимости личного 
посещения Пенсионного фонда Отде-
ление ПФР по Свердловской области 
напоминает, что в целях предотвра-
щения распространения коронави-
русной инфекции прием граждан 
ведется только по предварительной 
записи. Воспользоваться сервисом 
предварительной записи можно на 
сайте пенсионного фонда России 
(https://es.pfrf.ru/znp/), по телефону 
горячей линии, а также через мобиль-
ное приложение «ПФР. Электронные 
сервисы».

Номера горячих линий размещены 
на сайте Пенсионного фонда в разделе 
«Контакты региона».

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

«Ведьмы» 2D (12+)
США, Мексика, фэнтези, комедия, 110 мин.

11 ноября – 18.00 (200 руб.)
14 ноября – 15.40 (200 руб.)
15 ноября – 17.55 (200 руб.)

«Подольские курсанты» 2D (12+)
Россия, военный, драма, история, 145 мин.

11 ноября – 20.05 (250 руб.)
13 ноября – 20.15 (250 руб.)
15 ноября – 20.00 (250 руб.)
18 ноября – 20.15 (250 руб.)

«Академия монстров» 2D (6+)
Мексика, приключения, анимация, 90 мин.

12 ноября – 18.00 (250 руб.)
14 ноября – 12.00 (250 руб.)
15 ноября – 12.00 (250 руб.)

«Кот под прикрытием» 2D (6+)
Франция, Китай, приключения,  

анимация, 95 мин.
14 ноября – 13.45 (200 руб.)
15 ноября – 13.45 (200 руб.)

«Цой» 2D (16+)
Россия, Латвия, Литва,  

драма, биография,105 мин.
12 ноября – 19.45 (250 руб.)
14 ноября – 20.00 (250 руб.)

«Непосредственно Каха» 2D (12+)
Россия, комедия,120 мин.

13 ноября – 18.00 (250 руб.)
14 ноября – 17.45 (250 руб.)
15 ноября – 15.35 (250 руб.)
18 ноября – 18.00 (250 руб.)

уПРАвЛЕНИЯ ПФР  
ПОМОГАюТ сОБРАТЬ ДОКуМЕНТы  

ДЛЯ НАЗНАчЕНИЯ ПЕНсИИ


