
№ 43 от 14 ноября 2019 г.

Директор Центра – специалист высокого уровня. Ещё 
работая преподавателем истории и обществознания в 
школе №2 (педагогическое образование Н.А. ЛОГИНОВА 
получила в Тюменском госуниверситете) она поняла, как 
можно помогать детям, которым трудно усваивать учеб-
ную программу, и пошла повышать свою квалификацию в 
Свердловском областном институте усовершенствования 
учителей по специальности «практическая психология». 
Примерно в это время в Заречном родилась идея оказания 
комплексной помощи семьям с детьми с ОВЗ и детьми-ин-
валидами. Когда при городском Департаменте образова-
ния открылся Психолого-педагогический центр, Надежда 
ЛОГИНОВА возглавила его, и вместе со своими коллегами-
единомышленниками с энтузиазмом принялась развивать 
это новое направление. Сегодня большой корабль под на-
званием «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» по-прежнему открывает для себя всё 
новые широкие горизонты – его большое плавание продол-
жается, и у штурвала стоит всё тот же (весьма опытный) 
капитан, который искренне любит свою работу и профес-
сию…

А ещё Надежда Александровна с удовольствием и лю-
бовью говорит о своей большой и дружной семье. Выросли 
дочь и двое сыновей, создали свои семьи, родились внуки 
– их общее «содружество», по словам Н.А. ЛОГИНОВОЙ, 

КУРС 
НА РАЗВИТИЕ

Н. А. ЛОГИНОВА, как профессиональный психо-
лог, не даёт универсальных советов для широкой 
публики. Но свою собственную главную формулу 
счастья Надежда Александровна всё же, пожалуй, 
нашла: если тело и душа (составляющие челове-
ческого «я») пребывают в порядке и в позитиве, 
то всё непременно получится, за что бы ни брал-
ся. Более того, если достигнута внутренняя гармо-
ния, в порядке будут и те, кто рядом…

Казалось бы, очень простой рецепт – но требует 
большой каждодневного труда над собой, личнос-
тного роста. Надежде ЛОГИНОВОЙ, тем не менее, 
это прекрасно удается, судя по результатам, кото-
рых достиг коллектив Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи, бес-
сменным руководителем которого она является.

Окончание на 3-й стр.

живёт насыщенной и интересной жизнью. Все постоянно 
на связи друг с другом, вместе путешествуют, вместе тя-
нутся к прекрасному – стараются еженедельно посещать 
выставки и картинные галереи, вместе расширяют кругозор 
– читают и собирают хорошие и интересные книги, ставят 
домашние спектакли. Ценят друг друга и вместе ведут се-
мейную летопись – даже самые младшие знают о каждой 
веточке генеалогического древа (в специальном альбоме 
бережно хранятся фотографии, самые старые реликвии 
датированы XIX веком)…

Психолого-педагогический центр, как привыкли назы-
вать его горожане, ведёт свою историю с 1994 года (был 
создан по предложению и при всесторонней поддержке 
руководителя Департамента образования г. Заречный 
С.А. ВЕРЕЩАГИНОЙ) и несколько раз менял своё назва-
ние сообразно тем задачам, которые выполнял. С 2000 
года ППЦ стал юридически самостоятельной организаци-
ей и переехал из школы №2 в здание по ул. Островско-
го, 4, где и находится по сей день. Деятельность Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи с момента его открытия полностью обеспечива-
ется бюджетами Свердловской области и городского ок-
руга Заречный – поэтому услуги для семей, нуждающихся 
в помощи специалистов Центра, бесплатны. Для нашего 
времени это уникально.

Жизнь Центра не стоит на месте и его коллективу не 
чужды инновации – большим подспорьем для внедрения 
новых технологий в образовательные программы стало 
получение различных грантов. Этой работе Центр уделяет 
много внимания, что вполне оправданно – ведь это и воз-
можность повышения квалификации педагогов, освоение 
новых методик и инструментов, а также приобретение сов-
ременного оборудования – что в конечном итоге повышает 
эффективность занятий и качество психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи детям и их родителям.

По словам директора Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Надежды ЛОГИНО-
ВОЙ, получение самого первого гранта в 2004 году стало 
грандиозным событием для коллектива и для городского 
образовательного сообщества. Финансовая поддержка 
«непрофильного» для Центра Министерства социальной 
защиты пришлась в то трудное время весьма кстати – на 
4-миллионный грант удалось отремонтировать все поме-
щения и закупить необходимое оборудование. Эта практи-
ка участия в конкурсах на грантовую поддержку и сейчас 
помогает учреждению шагать в ногу со временем.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошедшей неделе в МКУ «ДЕЗ» поступило 
29 заявлений от жителей Заречного, и все они – по 
восстановлению уличного освещения. Подрядная 
организация ООО «Синергия» должна предоста-
вить отчет заказчику о выполнении заявок.

А работы по организации освещения пешеход-
ных дорожек в лесопарковой зоне между Таховским 
бульваром и Ленина, 26 завершаются. Земляные 
работы под укладку кабеля проведены, столбы ос-
вещения заказаны, фонари приобретены. Монтаж 
должен быть проведен до конца текущей недели.

***
МКУ «ДЕЗ» заключен договор на восстановление 

работоспособности ливневой канализации на участке 
от улицы Лермонтова до складов пожарной части. 
Кроме того, планируется замена букв на стеле ЗАРЕЧ-
НЫЙ – договор на их изготовление тоже подписан.

Размещены аукционы на оснащение контейнер-
ных площадок в городе и на сельской территории. 
Срок окончания подачи заявок – 18 ноября.

***
Контракт по ручной уборке общегородских тер-

риторий выполняется в текущем режиме, претензий 
за прошедшую неделю от граждан не поступало.

Вывезено 235 кубометров мусора с несанкцио-
нированных свалок в микрорайоне Муранитный и д. 
Курманка.

В городской бане завершен ремонт потолков в 
женском отделении. За прошедшую неделю баню 
посетили 376 человек.

***
МКУ «ДЕЗ» заключен контракт с подрядной органи-

зацией на стрижку живых изгородей и обрезку веток.
Подстрижены кусты по ул. Курчатова, на Тахов-

ском бульваре и бульваре Алещенкова, у ТЮЗа, на 
детской площадке за домом по К. Цеткин, 23.

В настоящее время производится стрижка кус-
тов в микрорайоне Муранитный и вывоз веток пос-
ле обрезки. 

***
В рамках капитального ремонта спортивных 

площадок у школ № 2 и № 6 завершены все виды 
работ, которые требуют выполнения при плюсовой 
температуре наружного воздуха. Общее выпол-
нение по спортплощадке у 2-й школы составляет 
80%, у 6-й школы – 85%.

На набережной Белоярского водохранилища 
работы выполнены на 95% - осталась установка 
двух МАФов, которые должны поступить подрядчи-
ку ориентировочно в середине ноября.

***
Реконструкция ДДУ №50 продолжается. На 

прошедшей неделе проводилось асфальтирование 
прилегающей территории, устранение дефектов 
наливных полов, монтаж наружных электросетей 
и бортового камня, начата внутренняя отделка по-
мещений.

На ул. Мира завершается устройство искусст-
венных неровностей, ведется подготовка к установ-
ке металлических ограждений.

***
ОАО «Акватех» на прошлой неделе проведены 

работы по замене участка тепловой сети протяжен-
ностью 146 метров по ул. Попова, 20.

Производились ремонты насосного оборудова-
ния на КНС и водонасосной станции 4 подъема.

Устранены две аварийные ситуации на сетях 
водоотведения по ул. Строителей и ул. Лазурная.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Несмотря на едва установившийся и пока еще 
очень тонкий лед, рыбаки уже начинают испыты-
вать его на прочность. По словам директора МКУ 
«Центр спасения» Сергея ХРУЩЁВА, «самые отча-
янные уже вовсю рыбачат».

Но самое тревожное заключается в том, что на 
первый лед начали выходить дети.

Между тем, несоблюдение правил безопас-
ности на водных объектах в осенне-зимний пе-
риод часто становится причиной травматизма и 
даже гибели людей.

Спасатели предупреждают:
- не выходите на тонкий и неокрепший лед,
- не собирайтесь группами на отдельных учас-

тках льда,
- не приближайтесь к промоинам, трещинам и 

прорубям,
- не скатывайтесь на санках и лыжах с крутых 

берегов на тонкий лед,
- не выходите на лед в темное время суток и при 

плохой видимости,
- не выезжайте на лед на мотоциклах и автомо-

билях.
Необходимо помнить: лед толщиной менее  

10 сантиметров считается непрочным. Если темпе-
ратура воздуха в течение трех дней держится выше 
0 градусов, прочность льда снижается на 25%.

Уважаемые родители, объясните своим детям, 
что осенний лед – в период с ноября по декабрь 
– очень непрочен! 

Берегите себя и своих близких!

КУБОК МОСКВЫ В ЗАРЕЧНОМ
Один из престижных ветеранских фехтоваль-

ных турниров завершился в столичном спортивном 
комплексе «Динамо».

Турнир «Кубок Москвы» входит в официальный 
календарь FIE и проводится ежегодно под патрона-
жем московской мэрии.

В соревнованиях саблистов уже третий раз под-
ряд первенство одержал член сборной России за-
реченец Олег Николаевич АРЕФЬЕВ. Гордимся!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

БЛАГоУСтроЙСтВо

КАК УБЕРЕЧЬ БЕРЕГ?

На очередной пресс-конференции 
Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ на вопрос о воз-
можных мерах по содержанию бере-
говой зоны отметил: мы рассмотрим 
все предложения жителей по этому 
вопросу, если такие предложения у 
кого-то будут. Коллектив редакции 
газеты «Пятница PRO» провел опрос 
среди зареченцев, и предложения 
были направлены в администра-
цию городского округа. Именно их 
рассмотрели члены общественной 
комиссии по формированию комфор-
тной городской среды на заседании в 
прошлую пятницу.

ЗАКРЫТЬ ВЪЕЗД  
ДЛЯ АВТОМАШИН

Первое и основное предложение 
– перекрыть въезд на берег для ав-
томобилей.

Такая рекомендация неслучайна 
– основной беспорядок на берегу Бе-
лоярского водохранилища, действи-
тельно, во многом обусловлен тем, 
что в последние годы зареченцы и 
гости города стали подъезжать на 
машинах к самой воде. В результате 
вся территория берега изъезжена, на 
зеленых полянах – колеи и грязь, а 
отдыхающим нет возможности даже 
расположиться на берегу у воды, 
потому что все побережье в летний 
период занято автомобилями.

Зареченцы предлагают въезд 
ограничить: со стороны «Ривьеры» 

На заседании общественной комиссии по формированию комфорт-
ной городской среды 8 ноября рассматривался вопрос о том, какие меры 
возможно принять для сохранения в благоустроенном виде береговой 
зоны.

установить шлагбаум, а со стороны 
плотины въезд перекрыть полностью 
вдоль всей дороги от ул. Ленинград-
ской до поворота к плотине. «Это 
можно сделать, продлив линию бе-
тонных кубов, положить вдоль доро-
ги большие неотесанные каменные 
глыбы, поставить вдоль дороги ог-
раждения перильного типа», - пишут 
жители в адрес администрации го-
родского округа. А рядом предлагают 
обустроить платную парковку с охра-
ной, направляя заработанные деньги 
на уборку берега.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа Александр ПОЛЯ-
КОВ поясняет: «Шлагбаум, я думаю, 
установить возможно. Но органи-
зовать платную стоянку на берегу 
– нет. Мы не сможем сформировать 
участок для такой стоянки, посколь-
ку близко к воде машинам официаль-
но запрещено парковаться. То есть 
сделать такую стоянку можно лишь 
в районе перекрестка Курчатова-Ле-
нинградская».

Однако и вопрос с перекрытием – 
далеко не однозначный. Как отметила 
редактор газеты «Зареченская ярмар-
ка» Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА, «мы 
уже не первый год обсуждаем такую 
возможность, но всегда были против 
перекрытия сотрудники МЧС – по-
жарной охраны и скорой помощи».

Да, во многих городах въезд на 
берег перерывают, несмотря ни на 

какие ограничения со стороны каких 
бы то ни было структур. Но именно 
службы МЧС, как правило, имеют 
дело с реальными ситуациями, когда 
срочно нужны спасательные мероп-
риятия. И, как справедливо заметил 
заместитель главы администрации по 
капитальному строительству Рафаил 
МИНГАЛИМОВ, «если вдруг что-то 
случится, а скорая или пожарная из-
за перекрытия не успеют вовремя, 
то выяснять, кто и на каком осно-
вании перекрыл въезд, и давать пра-
вовую оценку ситуации будет уже 
следственный комитет».

Учитывая эти доводы, члены ко-
миссии приняли решение пригласить 
на одно из ближайших заседаний пред-
ставителей экстренных служб, дабы 
услышать их точку зрения по вопросу 
возможности перекрытия въезда на 
берег Белоярского водохранилища.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ БЕРЕГА

Дальнейшие предложения жите-
лей по поводу береговой зоны – обес-
печить ее благоустройство.

Сюда зареченцы включили и уста-
новку контейнерных площадок для сбо-
ра мусора, и устройство дорожек для 
прогулок, зон для кемпинга, шашлыч-
ных зон, установку скамеек, освещение 
и даже зоны с обеспечением зарядки 
для электронных гаджетов. 

Поскольку все эти виды работ за-
тратны, комиссией принято решение 
включать благоустройство берега в 
различные программы региональ-
ного и федерального уровня. И тог-

да, есть вероятность, средства на 
эти цели можно будет привлечь из 
других уровней бюджета и провести 
работы по благоустройству. Но, как 
предложили члены комиссии, «в ра-
зумных пределах». Так, устройство 
элементов с подзарядкой гаджетов 
вряд ли целесообразно, потому что 
в кратчайшие сроки они будут приве-
дены в негодность. А зоны для кем-
пинга и шашлыка – в некотором роде, 
роскошь, особенно в районе детского 
пляжа. «Для шашлыков пожалуйте 
на тот берег, - считают члены обще-
ственной комиссии. - На любой базе 
отдыха за арендную плату можно 
пользоваться и шашлычницей и всем 
остальным. Это не нужно организо-
вывать у городской черты».

А вот сделать хорошую, благоус-
троенную прогулочную зону – с до-
рожками, скамейками, освещением 
– по общему мнению, действительно, 
необходимо. При этом максимально 
сохранив первозданность природы. 
«Возможно, для многих весь интерес 
прогулок по этому лесу заключает-
ся в том, что он именно лес, - вы-
сказал мнение Александр ПОЛЯКОВ. 
- То есть, жители Заречного могут 
в течение 5 минут от своего дома 
дойти до нормальной лесной терри-
тории – вот в чем наша прелесть. 
Поэтому нужно не пытаться сде-
лать из нее какой-то организован-
ный парк, а просто благоустроить 
для прогулок и отдыха и поддержи-
вать там порядок».

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

В будущем году в Заречном будет прово-
диться работа по приведению схемы тепло-
снабжения в соответствие с новым законода-
тельством.

В 2020 году органам местного самоуправ-
ления муниципалитетов Свердловской области 
предстоит работа по актуализации муниципаль-
ных схем теплоснабжения – к сентябрю 2020 
года они должны быть приведены в полное 
соответствие с новыми требованиями феде-
рального законодательства. «От этого будет 
зависеть не только их бюджетное финанси-

рование, но и возможность привлечения на их 
реализацию частных инвестиций», -  отме-
чает заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Андрей КИСЛИЦЫН. 
И поясняет: при распределении бюджета и со-
гласовании инвестиционных программ будет 
учитываться качество сформированных схем 
теплоснабжения.

Критерии качества поручено разработать Госу-
дарственному бюджетному учреждению Свердлов-
ской области «Институт развития жилищно-комму-
нального хозяйства и энергосбережения имени 
Н.И. Данилова». Соответствующие предложения в 

региональное МинЖКХ должны быть направлены 
до 31 декабря текущего года. 

По информации представителей админист-
рации Заречного, в нашем городском округе есть 
действующая схема теплоснабжения, актуализи-
рованная в нынешнем году. Однако, учитывая все 
законодательные новшества, на будущий год за-
планирована разработка новой схемы теплоснаб-
жения с учетом всех изменений.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

(с использованием материалов ДИП СО)

На октябрьском заседании депутаты Думы за-
слушали отчет администрации об осуществлении 
расходов бюджета городского округа Заречный 
на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие, источником финансового обеспечения 
которых являются неиспользованные остатки меж-
бюджетных трансфертов, полученных в 2016-2018 
годах, и средства местного бюджета, межбюджет-
ные трансферты 2019 года. То есть, по сути, это 
был отчет об освоении «атомных» средств на реа-
лизацию проектов развития городского округа.

По информации заместителя главы админис-
трации по финансово-экономическим вопросам и 
стратегическому планированию Светланы СУРИ-
НОЙ, основных таких проектов в нынешнем году 
насчитывается 42.

Самые крупные из них: реконструкция (рас-
ширение до 280 мест) ДДУ №50, капитальный 
ремонт улицы Мира, разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт четырех 
дорог в деревне Гагарка, разработка ПСД на Ле-
довый дворец, текущий ремонт автодорог, участие 
спортивных команд и творческих коллективов в 

соревнованиях и конкурсах, ремонт и оснащение 
учреждений культуры и дополнительного образо-
вания, мероприятия по безопасности дорожного 
движения, капитальный ремонт спортивных пло-
щадок у школ №2, 6 и 7 и разработка проектной 
документации на спортплощадки у школ №1, 3 и 4, 
устройство спортивной площадки с монтажом и ос-
вещением хоккейного корта в микрорайоне Мура-
нитный, капитальный ремонт городской котельной 
и некоторые другие.

На отчетную дату продолжаются работы по 
благоустройству территории ДДУ-50, производит-
ся асфальтирование прилегающей территории, 
устройство покрытий из тротуарной плитки, рабо-
ты по покраске цоколя, монтажу наружных элект-
росетей, демонтажные работы противопожарных 
дверей, устройство бортового камня.

По строительству спортивного комплекса с ле-
довой ареной заключен муниципальный контракт 
на разработку проектной документации.

Предприятием «Экодортех» выполнены ра-
боты по ямочному ремонту на улицах Курчатова, 
Ленинградская, Ленина, Бажова, Невского, Ос-

тровского, Свердлова, Лермонтова, Кузнецова. 
Компанией «Дортехснаб» проведен текущий ре-
монт дорог и улично-дорожной сети города: по ул. 
Ленина (от почты до стелы), Таховскому проезду 
и ул. Комсомольской. ООО «БУЭСМ» завершен 
текущий ремонт дороги в микрорайоне Муранит-
ный. Подходит к концу капитальный ремонт улицы 
Мира. Исполнены работы по контракту на обуст-
ройство нерегулируемого пешеходного перехода у 
МСЧ №32.

Согласно графику выполняются работы по 
капитальному ремонту спортивных площадок у 
школ №2 и 6, подрядчик ИП Путилин В.В. Заклю-
чены муниципальные контракты на разработку 
проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту спортивных площадок у школ №1 (с ООО 
«Ярпроект»), №3 и №4 (с ООО «Техпроект»).

Устройство спортивной площадки с монтажом 
и оснащением хоккейного корта, установка спор-
тивного оборудования в микрорайоне Муранитный 
полностью завершены.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Это НАШ ГороД

«АТОМНЫЕ» ПРОЕКТЫ

ЭкоЛоГия

При проведении лесопатологичес-
кого обследования лесного массива 
на ул. К.Цеткин выявлены усыхающие 
деревья, зараженные паразитами. 

«Деревья были поражены такими 
стволовыми вредителями как бе-
резовый заболонник, малососновый 
и большой сосновый лубоед, усач, 
– рассказывает начальник отдела 
экологии и природопользования ад-
министрации городского округа За-
речный Ксения КАИРОВА. – Все эти 
насекомые очень вредны для дерева. 
Они поражают ствол, после чего 

САНИТАРНАЯ ВЫРУБКА ЗАВЕРШЕНА
В лесном массиве на ул К.-Цеткин завершена вырубка больных и 

аварийных деревьев. Больше в нынешнем году санитарной вырубки не 
предвидится.

дерево начинает усыхать и поги-
бать».

С целью оградить от заражения 
рядом произрастающую древес-
но-кустарниковую растительность, 
администрацией городского округа 
заключен муниципальный контракт на 
ликвидацию очага больных деревьев. 
На сегодняшний день контракт прак-
тически исполнен, осталось только 
вывезти древесные отходы.

Ранее такие вынужденные выруб-
ки уже проводились – так, в прошлом 
году вырубались больные деревья от 

плотины до «Малахита». Но это были 
одиночно стоящие сосны, и их ликви-
дация была не столь заметна, как на 
К. Цеткин, где вырубке подвергся до-
статочно большой участок леса. Тем 
не менее, как отмечает Ксения Кон-
стантиновна, вырубка эта вынужден-
ная и предполагающая впоследствии 
компенсационные высадки. Но снача-
ла зараженную территорию предсто-
ит обработать для уничтожения коро-
едов. Впрочем, по мнению эколога, 
уже ближе к осени следующего года 
на этом участке можно будет выса-
дить новые деревья и кустарники.

Больше в нынешнем году сани-
тарных рубок не предполагается.

Вместе с тем, как уже говорилось 
ранее, по причине замены ограждения 
у 2-й школы придется ликвидировать 
несколько деревьев. Однако админис-
трация городского округа совместно с 
подрядчиком постаралась минимизи-
ровать их численность, в результате 
чего все деревья вдоль улицы Лени-
на будут сохранены, а деревья вдоль 
улицы Бажова подвергнутся вырубке 
в единичных случаях – лишь те, кор-
ни которых оказались повреждены 
при бурении отверстий для установки 
опор под новый забор. 

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный
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АктУАЛЬНо

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
ОБРАЗОВАНИЕ

***
Городским округом подписаны соглашения 

о сотрудничестве по развитию Движения ин-
женерно-технического творчества «Юниоры 
AtomSkills». 7 ноября уже проведена встреча с 
рабочей группой по разработке «дорожной кар-
ты» по развитию данного движения в Заречном.

***
На прошедшей неделе организована под-

готовка к проведению III муниципального фес-
тиваля «Мы всё можем!» для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений, име-
ющих ограниченные возможности здоровья.

А ученики завершили участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников и 
готовятся на текущей неделе приступить к учас-
тию в муниципальном этапе.

***
Прошло всего два месяца с начала нового 

учебного года, а в образовательных организа-
циях уже началось проведение диагностических 
контрольных работ.

Ведется и подготовка к проведению государс-
твенной итоговой аттестации – уже разрабатыва-
ется «дорожная карта» необходимых организа-
ционных мероприятий.

***
6 ноября проведен очный этап педагогичес-

кого конкурса «Молодой педагог». Победители: 
1 место – Елена Андреевна ПЕТРОВА (Центр 
детского творчества); 2 место – Елена Сергеев-
на КРОКОДИЛОВА (СОШ № 4); 3 место – Дарья 
Александровна ЧЕРКАШИНА (ДОУ «Малень-
кая страна»).

На этой неделе должен состояться очный 
этап муниципального конкурса «Педагогический 
дебют».

***
Продолжается вакцинация школьников и 

дошколят против гриппа и ОРВИ: в настоящее 
время процент обучающихся в образовательных 
организациях, поставивших прививку, составля-
ет 38,2%. А вот среди воспитанников детсадов 
привитых ребятишек меньше – всего 23,8%. В то 
же время специалисты утверждают, что в случае 
инфицирования гриппом или ОРВИ риск разви-
тия осложнений у привитых детей значительно 
снижается.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Толстолобик относится к категории рыб-ме-
лиораторов, они помогают предотвратить зарас-
тание водохранилища водорослями, уменьшают 
количество фитопланктона, улучшая тем самым 
качество воды и препятствуя её «цветению». 
Толстолобик – отличный помощник в очистке:  
10-килограммовая особь в среднем в сутки про-
пускает через себя 50 кубометров воды.

На свободе рыбы за два года достигнут массы 
от 0,5 до 2,5 кг в зависимости от естественного 
питания и летних температур. Мальков могут 
поедать хищники, но у взрослого толстолобика в 
природе ни врагов, ни конкурентов нет. 

Рыбаки вылавливают толстолобика весом от 
5 до  15 килограмм. Максимальная масса, которой 
может достичь рыба – 30-40 килограмм. Средняя 
продолжительность жизни – 20-25 лет. 

За процедурой зарыбления наблюдали пред-
ставители отдела государственного контроля Фе-
дерального агентства по рыболовству, научные 
сотрудники Уральского филиала ФГБНУ «Гос-
рыбцентр», представители ФГБУ «Главрыбвод».

Заселение Белоярского водохранилища пла-
нируется проводить ежегодно. Экологический 
мониторинг поможет оценить эффект от зарыб-
ления. По результатам мониторинга возможна 
корректировка количества выпускаемых рыб.

Очередной «День карьеры Росатома» прошёл в 
Уральском Федеральном университете 1 ноября. «Мы 
уже 6-й год проводим в УрФУ это мероприятие, – ска-
зала директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» 
Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА. – Около 70 выпускников УрФУ 
ежегодно трудоустраиваются на атомные предпри-
ятия, а в перспективе это количество вырастет до 
200 выпускников ежегодно».

В УрФУ развернули свои стенды более десятка 
атомных предприятий, среди них и БАЭС. Конечно, те-
кучесть кадров на нашей станции небольшая, и столь 
массового набора, как был на 4-й энергоблок, не будет 
до времени сооружения 5-го блока, но пополнения пер-
сонала всё же нужны. Причём нужны настолько, что 
представители Службы управления персоналом БАЭС 
выезжают на «Дни карьеры Росатома» не только в 
УрФУ, но и в Томский политехнический университет: 
уральский и сибирский вузы являются кузницей кадров 
для БАЭС со дня её основания. 

Вот и ответ досужим обывателям, как «попасть 
работать на БАЭС»: обучайтесь по специальностям 
«Атомные электростанции и установки», «Ядерные 
реакторы и энергетические установки», «Электроника 
и автоматика физических установок», «Автоматизиро-
ванные системы управления технологическими про-
цессами», «Электрические станции, сети и системы», 
«Тепловые электрические станции», «Газотурбинные, 
паротурбинные установки и двигатели». В  меньшей 
степени востребованы другие специальности (химики, 
механики, компьютерщики…). Но учтите: Белоярская 
атомная станция выбирает выпускников с наилучшей 
подготовкой, средний балл к диплому должен быть 
не менее чем 4,3 (то есть «почти отличник»). Допол-
нительные преимущества – прошедшим практику 
на БАЭС, проживающим в Заречном и близлежащих 
населённых пунктах (Екатеринбург, Асбест, Белоярс-
кий…).

В рамках «Дня карьеры» студентов мотивировали 
на трудоустройство гендиректоры атомных предпри-
ятий и всей отрасли.

Гендиректор «Чепецкого механического завода» 
(г. Глазов, Удмуртия) Денис АНИЩУК считает, что 
при выборе места работы молодой профессионал 
своей стратегией должен определить возможность 
своего постоянного технического развития: ведь чем 
выше уровень научно-технических задач, решаемых 
инженером, тем лучше он «растёт» в профессии. Ну, 
а тактикой – уровень зарплаты. Свой выбор работы 
на предприятии Росатома Денис АНИЩУК обосновал 
тремя критериями: большие профессиональные зада-
чи, материальная независимость, возможность посто-
янно учиться. «В Росатоме не боятся делегировать 

руководство проектами молодым профессионалам, 
дают им возможность реализовать свои идеи на 
практике», – подчеркнул он.

«Главное – не теряйте сейчас времени в получе-
нии нужных знаний, потом не догоните. И не бойтесь 
включаться в ответственные проекты. Боятся все, 
но сильные преодолевают страх», – посоветовал 
гендиректор ПО «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская обл.) 
Михаил  ПОХЛЕБАЕВ.

На собственном примере возможность карьерного 
роста показал гендиректор НПО «Центротех» (г. Но-
воуральск) Илья КАВЕЛАШВИЛИ. В молодости он 
был профессиональным хоккеистом, по завершении 
спортивной карьеры пришёл на «Чепецкий мехзавод» 
учеником слесаря КИПиА… Сейчас он возглавляет 
компанию Росатома, разрабатывающую инновацион-
ную продукцию: промышленные 3D-принтеры, литий-
ионные батареи для пассажирского транспорта, же-
лезнодорожный локомотив на технологии водородной 
энергетики, ресурсные испытания оборудования на 
основе «цифровых двойников»… «Каждый день мы 
учимся чему-то новому, тому, чего до нас не делал 
никто, – подчеркнул он, и раскрыл секрет своего ус-
пеха: – Ставьте перед собой амбициозные цели; не 
уклоняйтесь от «вызовов» (проблемных ситуаций, 
требующих полной самоотдачи и оригинальных ре-
шений); если «вызовов» нет – просите руководство 
сформировать их для вас; формируйте команду, с 
которой сможете достигать результатов».

Стратегию Росатома раскрыл студентам Гендирек-
тор Госкорпорации Алексей ЛИХАЧЁВ. Код атомщи-
ков СССР–России сформирован с момента основания 
отрасли: «Мы – первые, за нами следует весь мир». 
Это так: первая АЭС, первый атомный ледокол…, 
и сегодня Росатом – единственная в мире компания 
полного ядерного цикла.

Росатом – национальный чемпион среди отраслей 
России, и задача ближайшего десятилетия – сделать 
Росатом глобальным лидером в мировой экономике, 
глобальной компанией, которая влияла бы на техно-
логический уклад на всей планете. В показателях это 
означает работу на площадках в десятках стран мира 
и получение 2/3 выручки компании от зарубежных 
проектов. А сотрудникам глобальной компании пона-
добятся знание английского языка и мировоззрение, 
способствующее умению работать в разных странах с 
разным менталитетом, традициями и т.д. И, конечно, 
вовлечённость в свою деятельность: в пример Алек-
сей ЛИХАЧЁВ привёл выступавших перед ним генди-
ректоров, по выступлениям которых было очевидно, 
что они получают огромный «драйв» от того, как само-
отверженно выполняют свою работу.

КАК ПОПАСТЬ НА РАБОТУ НА БАЭС
«Устроиться работать на БАЭС почти невозможно», – такое мнение бытует у некоторых обы-

вателей Заречного. Противовесом их досужему вымыслу являются «Дни карьеры Росатома», 
в которых БАЭС ежегодно принимает участие, чтобы привлечь лучших выпускников вузов с 
возможностью последующего трудоустройства.

БАЭС ВЫПУСТИТ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
269 ТЫСЯЧ РЫБ

Белоярская АЭС до конца 2019 года 
выпустит в Белоярское водохранилище 
269 000 мальков пёстрого толстолобика. На-
кануне в водоём-охладитель отправилась 
первая партия мальков средним весом око-
ло 20 граммов. Работы по зарыблению Бе-
лоярского водохранилища атомная станция 
проводит уже третий год в рамках ответс-
твенного отношения к охране природы.

В апреле 2019 года проект «Играем музыку 
вместе!» детского сада «Светлячок» стал побе-
дителем конкурса грантов Фонда «АТР АЭС» и 
получил грант на покупку детских музыкальных 
инструментов.

А в конце октября-начале ноября четыре детских 
сада городского округа показали зрителям концерты 
с использованием этих инструментов.

Так, 30 октября в детском саду «Журавлик» про-
шел музыкальный праздник, на котором ребятишки 
с огромным удовольствием и артистизмом показали 
свои творческие способности, продемонстрировав 
умение игры на различных инструментах.

Днем позже праздничный концерт проведен в 
детском саду «Теремок». Он был посвящен Дню 
народного единства и состоял из различных твор-
ческих номеров, которые приготовили зрителям вос-
питанники и педагоги.

А 7 ноября в Детской музыкальной школе жите-
лям Заречного презентован проект «Играем музыку 
вместе!». В концерте приняли участие ребятишки из 
детских садов «Светлячок» и «Дюймовочка», уча-
щиеся и педагоги музыкальной школы. Нарядные 
и веселые дошколята исполнили сначала «Польку» 

НАШи ДЕти

ЖИВЁМ ВМЕСТЕ. УЧИМСЯ ВМЕСТЕ.
ИГРАЕМ МУЗЫКУ ВМЕСТЕ!

Штрауса, а затем «Песню извозчика» Утёсова, чем 
привели зрителей в полный восторг.

Яркие большие колокольцы, радужные клавесины, 
различные перкуссии, шейкеры и дуделки стали изюмин-
кой праздника. Но главное, что все они будут использо-
ваться и на повседневных занятиях в детских садах.

«Детские музыкальные инструменты и раз-
вивающие музыкальные игрушки улучшают музы-
кальный слух, память и ритмику, закладывают 
навыки мелкой и крупной моторики, невербального 

общения, зрительные, слуховые и тактильные 
способности к восприятию, - делятся педагоги 
ДОУ. – Их польза еще и в том, что они приносят 
детям радость и предоставляют безграничные воз-
можности для творчества и самовыражения».

Проект живёт. А чудесные малыши под вдохновен-
ным руководством становятся настоящими артистами.

«Наши дети уникальны, - уверены воспитатели и 
музыкальные руководители детских садов. - В их де-
лах и поступках нет стереотипов и шаблонов. Они 
открыты и непосредственны. Весь мир для них – 
открытая книга с яркими иллюстрациями. И только 
от нас зависит, каким будет содержание этой кни-
ги. Если мы вместе, у нас все получается. Мы живем 
вместе, учимся вместе, играем музыку вместе!»

Сотрудники детских садов выражают огромную 
благодарность всем участникам проекта и Фонду «АТР 
АЭС». Ведь именно с помощью неравнодушных, увле-
ченных людей ребятишки городского округа Заречный 
получили возможность учиться играть на музыкальных 
инструментах, побеждать и идти к своей мечте.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

(с использованием материалов структурных 
подразделений ДОУ «Детство»)

Сегодня МБОУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи» имеет несколько лицензий на 
разнообразные виды деятельности.

Одно из основных направлений – ре-
ализация адаптированных общеобразо-
вательных программ для детей с ТНМР 
(если проще – со сложным дефектом 
развития). Такие дети (их 17 человек) по 
состоянию здоровья не могут посещать 
«обычную» школу, и Центр оказывает 
семьям неоценимую помощь, позволяя 
родителям, в первую очередь, спокойно 
работать без необходимости отправлять 
ребенка в специализированный интер-
нат. Дети учатся либо на дому, либо в 
образовательном учреждении: на базе 
Центра сформировано 4 группы, где пе-
дагоги, психологи, логопеды, дефектоло-
ги, проводят коррекционно-развивающие 
занятия. Таким образом, происходит 

социализация детей-инвалидов и подде-
ржание здоровой атмосферы в их семьях: 
без психологической поддержки многие 
родители не выдерживают трудностей 
и разводятся, а в Заречном не только 
сохраняют отношения, но и рожают ещё 
детей, здоровых и крепких – и это боль-
шое достижение и заслуга специалистов 
ЦППМиСП.

К слову, Центру психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной 
помощи очень помогает тесное сотруд-
ничество с общественными организаци-
ями, такими как, например, «Солнечные 
дети» и «Дети-аутисты». Так, благодаря 
взаимодействию с энтузиастами-обще-
ственниками, педагоги ездили на ста-
жировки, в дар от них были получены 
методические разработки и материалы 
(например, для обучения особенных де-
тей математике и чтению).

Второе направление деятельности 
Центра (и соответствующая лицензия) 
– это реализация адаптивных образова-
тельных программ для детей дошкольного 
возраста: 10 юных зареченцев возраста до 
7 лет с особенностями развития приходят 
на ул. Островского, 4, как в детский сад, и 
занимаются по особой программе.

Так как для всех нуждающихся мест в 
дошкольной группе не хватает, в послед-
ние годы Центр психолого-педагогичес-
кой, медицинской и социальной помощи 
активно работает по президентской про-
грамме «Ранняя помощь» с детьми от 0 до 
3 лет. Если жители Заречного чувствуют, 
что есть какая-то проблема в развитии 
их ребенка, они обращаются в Центр за 
помощью. И дальше начинается совмес-
тная деятельность родителей, ребенка и 
специалистов ЦППМиСП – выявляются 
«слабые места» и выстраивается инди-

видуальный образовательный маршрут. 
Занятия для малышей построены так, 
что в итоге мамы и папы учатся понимать 
своего ребенка, осознанно воспитывать 
его, развивать и обучать, одновременно 
формируя и укрепляя взаимную эмоцио-
нальную привязанность.

Для эффективной работы по программе 
«Ранняя помощь» 12 специалистов Центра 
прошли переподготовку (например, пройдено 
обучение по сенсорно-моторной интеграции), 
а в рамках грантов получили дополнитель-
ное оборудование (например, интерактив-
ный логопедический стол от Министерства 
образования и интерактивные доски от Бе-
лоярской АЭС). И это направление деятель-
ности Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи очень 
востребовано в нашем городском округе.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Продолжение в следующих номерах

Это НАШ ГороД

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Окончание. Начало на 1-й стр.
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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!

№ 43 от 14 ноября 2019 г.

оБъяВЛЕНия

СоБытия НЕДЕЛи

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа  

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

АФиШАНА прАВАХ рЕкЛАМы

поЛЕзНо зНАтЬ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

КИНОЗАЛ

Диспансеризацию в 
2019 году могут пройти 
все желающие жители 
городского округа За-
речный, 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: поне-
дельник, 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 обяза-
тельного медицинского страхования, СНИЛС и 
паспорт.

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

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
16 ноября с 15.00 до 17.00 эко-клуб «Снегирь» при-

глашает на праздник «День домашнего питомца».
Филиал ДК «Ровесник» КЛО, ул. Кузнецова, 6. Билет 

– 50 руб.

17 ноября в 15.00 – игровая программа «Делаем 
подарки, пишем письмо Деду Морозу!» (5+).

Малый зал ДК «Ровесник». Билет – 100 руб. С собой 
сменная обувь или бахилы.

21 ноября в 18.30 – детектив-плацебо «ЛОВУШКА 
ДЛЯ…» от любительского театра «Лицей» по мотивам 
пьесы Агаты Кристи «Мышеловка».

В спектакле заняты: Т. ШИБАЕВА, Е. КРАСИЛЬНЫЙ, 
И. ИВАНОВ, Е. НАУМОВА, К. ПЕТРУСЬ, Л. ФИРСТОВА, 
С. БОГАТОВ, И. ПОЛИЩУК. Режиссёр – Заслуженный 
работник культуры РФ – Л. ФОКИНА.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

23 ноября в 15.00 – шоу-программа «Исполнение же-
ланий». Интерактив с детьми (5+).

Танцзал ДК «Ровесник». Билет – 100 руб. Заявки по 
тел: 8-950-203-03-97.

23 ноября в 19.30 студия танца «Пульс» представля-
ет танцевально-акробатический спектакль «Малефи-
сента. История истинной любви».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по тел: 8-950-
638-08-65.

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ
29 ноября в 18.00 Детская художественная школа 

приглашает на традиционный «Осенний вернисаж».
В программе:
- Пленэрные этюды обучающихся;
- Персональная выставка преподавателя ДХШ 

Ольги СУВОРОВОЙ и её семьи;
- Мастер-классы.
Ул. Ленинградская, 15А. Вход свободный.

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ В БИБЛИОТЕКАХ
В Зале информационных технологий Центральной 

городской библиотеки по ул. Бажова, 24 представлены 
частные коллекции кукол Татьяны КАЗАКОВОЙ из поли-
мерной глины, в чулочной технике, вязаные «Амигуруми» 
и кукольное царство в кукольном доме Софии СЕРЕБРЯ-
КОВОЙ.

В филиале городской библиотеки по ул. Кузнецова, 10 
на выставке «Вслед за ниточкой пуховой» представлены 
работы Надежды ЗОЛОТУХИНОЙ.

Выставки можно посетить по 30 ноября в часы работы 
библиотек. Приглашаются все желающие.

«СТРАСТИ ПО БИСЕРУ»
До 29 ноября в экспозиции городского Краеведческо-

го музея представлены работы мастеров по бисеропле-
тению: картины, бижутерия, предметы декоративно-при-
кладного творчества.

Приобщайтесь к миру фантазии и красоты! Вход сво-
бодный.

Адрес: ул. Островского, 6, телефон: 8 (34377) 7-34-07.

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

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

Занятия ведёт учитель русского языка и литературы 
Татьяна 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, ох-
ранники и компаньоны. Но все они нуждаются в доме и 
хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и 
привиты. У каждого есть ветеринарный паспорт, который 
выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! Бес-
платно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд прямо и 
до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не отве-
чают, напишите сообщение, вам обязательно перезво-
нят).

Использовать бонусы можно на безлимит-
ные услуги связи: звонки на местные, внутри-
сетевые и междугородние номера, SMS, доступ 
к соцсетям, мессенджерам и YouTube. А также 
покупку книг, фильмов, музыки или гаджетов в 
салонах и интернет-магазине МегаФона. Всего 
порядка 20 сервисов.

Накопить кэшбэк просто. Треть расходов от 
абонентских платежей и оплаты роуминга мо-
гут вернуть те, кто пользуется одним номером 
в течение двух лет. Для новичков тоже хоро-
шие новости. Стартовый размер кэшбэка 10% 
предусмотрен для тех, кто только перешел 
на МегаФон и обслуживается до трех меся-
цев. Потом он вырастет до 15%, при «стаже»  
от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 меся-
цев – составит 25%.

Это действительно много, считают экс-
перты телекома. «Стаж абонента счита-
ется не от момента перехода на новый 

тариф, а от даты заключения договора с 
МегаФоном, – отмечает Алексей БОЙКО, 
аналитик агентства MForum Analytics. – И 
если абонент переходил с тарифа на та-
риф, стаж все равно копится. И если он уже 
превысил 2 года, как у меня, например, то 
кэшбэк на услуги достигнет 30% от абон-
платы и ваших затрат в международном 
роуминге».

В пресс-службе оператора отметили, что 
кэшбэк был запущен еще весной, и в течение 
полугода в компании изучали опыт и поже-
лания абонентов. Новый продукт – ответ на 
запросы людей. Теперь клиенты могут прока-
чать свой тариф без дополнительных затрат 
или купить на бонусы мобильные устройства.  
А лояльные к МегаФону клиенты получат 
больше: чем дольше пользуетесь – тем боль-
ше кэшбэка.

Подробнее - на сайте www.megafon.ru
На правах рекламы

СВЕРДЛОВЧАНЕ СМОГУТ ВЕРНУТЬ ДО 30% ЗАТРАТ НА СВЯЗЬ
На Урале телеком-оператор предлагает кэшбэк 

на связь до 30%. Его могут получить абоненты, 
которые с МегаФоном более двух лет. «Новичков» 
тоже ждут бонусы.

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ Место и время проведения

До 30 ноября Выставка частных коллекций (Куклы амигуруми, 
полимерная глина, чулочные, фарфоровые статуэтки)

Центральная городская библиотека
ул. Бажова, 24

До 30 ноября Выставка декоративно-прикладного творчества Надежды 
Золотухиной «Вслед за ниточкой пуховой»

Филиал Центральной 
городской библиотеки

ул. Кузнецова, 10

До 20 ноября
Книжная литературная подборка «Последний советский 

писатель» 65 лет со дня рождения 
Юрия Полякова

Филиал Центральной городской 
библиотеки

ул. Кузнецова, 10

14 ноября

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 
мини-футболу (футзалу) среди девочек 2008-2009 г.р.

Церемония награждения победителей и призеров 
Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу)

СК «Электрон»
14.30 – 17.45

СК «Электрон»
17.45 - 18.00

14 ноября Концерт оркестра волынщиков City Pipes («Городские 
трубы» Шотландия)

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

19.00

16 ноября Спектакль «Возвращение» студии театра «Между строк»
д. Курманка

ЦД «Романтик»
19.00

16 ноября Танцевальный вечер «Учись, студент»
д. Гагарка

Дом Досуга
20.00

17 ноября Балет «Спящая красавица». Русский классический балет 
с участием артистов Большого театра

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

13.00

С 11 по 22 ноября в Свердловской области про-
ходит второй этап Всероссийской антинаркотичес-
кой акции «Сообщи, где торгуют смертью», при-
званной оказать содействие правоохранительным 
органам в вопросах противодействия незаконному 
обороту наркотических и психотропных веществ.

Организаторами акции выступают Управление 
по контролю за оборотом наркотиков Главного уп-
равления МВД России по Свердловской области 
совместно с органами исполнительной власти, мес-
тного самоуправления и общественными организа-
циями.

Каждый житель Свердловской области может 
сообщить о фактах распространения наркотиков, 
либо получить консультацию по вопросам лечения 
и реабилитации по круглосуточным «телефонам 
доверия»:

• Управление по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД по Свердловской области – (343) 358-71-61;

• Телефон доверия экстренной психологической 
помощи Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области – 8-800-300-11-00;

• Горячая линия Областной наркологической 
больницы – 8-800-3333-118

• Телефон доверия для детей и подростков 
– (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

Жители Свердловской области также могут вос-
пользоваться функцией подачи обращения о блоки-
ровке интернет-страниц, пропагандирующих упот-
ребление наркотиков и их распространение, на офи-
циальном портале Роскомнадзора eais.rkn.gov.ru 
в разделе «Прием сообщений».

По материалам Департамента информацион-
ной политики Свердловской области

«Стражи Арктики» 2D (6+)
Индия, Великобритания, Китай,

Канада, Япония, Южная Корея, США, 
анимация, приключения, семейный, 95 мин.

14 ноября – 19.00 (250 руб.)
16 ноября – 12.00, 15.35 (200 руб.)
17 ноября – 12.00, 15.35 (200 руб.)

20 ноября – 19.00 (200 руб.)

«Девятая» 2D (16+)
Россия, триллер, ужасы, 110 мин.

14 ноября – 20.40 (250 руб.)
15 ноября – 19.00 (200 руб.)
16 ноября – 13.40 (150 руб.), 

17.15 (200 руб.)

17 ноября – 13.40 (150 руб.), 
17.15 (200 руб.)

20 ноября – 20.40 (150 руб.)
«Доктор Сон» 2D (18+)
США, ужасы, 160 мин.

15 ноября – 20.55 (250 руб.)
16 ноября – 19.10 (250 руб.)
17 ноября – 19.10 (250 руб.)
21 ноября – 21.05 (200 руб.)

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

21 ноября – 19.00 (250 руб.)

АкЦия

ДУМАЕТЕ, ЭТО ВАС НЕ КАСАЕТСЯ?
СпАСиБо!

29 октября в ТЮЗе состоялся творческий ве-
чер-презентация моей книги стихов «Я людям душу 
подарила». Мероприятие прошло будто на одном 
дыхании, в теплой дружественной обстановке и 
доставило массу удовольствия и мне, и, надеюсь, 
слушателям. Сердечно благодарю всех спонсоров 
и друзей за доброе отношение ко мне и моему твор-
честву, за пожелания и подаренные цветы! Также я 
очень благодарна работникам ТЮЗа, работникам 
библиотеки и лично руководителю КЛО Анне Алек-
сеевне ТОМИЛИНОЙ за помощь в организации и 
проведении данного мероприятия. Всем огромное 
спасибо, пожелание здоровья и благополучия!

Обращаюсь к моим спонсорам, не побывавшим 
на презентации и не получившим книгу: постарай-
тесь связаться со мной по телефону.

Также прошу неизвестных мне благотворителей 
– Инну Александровну Б., Надежду Валентиновну Н. 
и ещё трех спонсоров, не указавших своё имя при 
перечислении средств, – раскрыть своё инкогнито, 
либо другим возможным способом выразить вашу 
заинтересованность в получении книги. Очень жду 
вашего звонка по телефонам (34377) 7-28-74 и 8-
919-382-44-71 или личного общения с вами.

Также обращаюсь ко всем, кто желает получить 
мою книгу – звоните мне, некоторое количество эк-
земпляров пока есть в наличии, в розничной прода-
же их не будет.

И прошу прощения, но вынуждена предупредить 
– в некоторых сборниках выявлен типографский 
брак. Поэтому, если у вас есть замечания к получен-
ному экземпляру, прошу сообщить автору об этом с 
целью замены книги.

Остаток спонсорских средств будет передан в 
Фонд помощи тяжело больным детям.

С уважением и благодарностью, 
Ирина ВЛАСОВА


