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Дружескую и творческую атмосферу в музее поддержи-
вает небольшой и сплочённый коллектив: директор музея 
Ирина ПЕРМЯКОВА, главный хранитель музейных фондов 
Галина КАРКАВИНА, ведущий специалист по учёту музей-
ных предметов Наталья БУТАКОВА, экскурсоводы Людми-
ла БУЧЕЛЬНИКОВА и Лариса ТИТОВА, смотритель музея 
Марина УФИМЦЕВА и техработник Татьяна ЗАХАРОВА. 
Все сотрудники городского Краеведческого музея не только 
бережно хранят многочисленные, подаренные в разные годы 
зареченцами экспонаты, создавая из них постоянно действу-
ющие или временные тематические экспозиции, но и про-
должает собирать новые артефакты, фиксируя современную 
историю нашего городского округа. Здесь живут не только 
прошлым, но и настоящим, и мечтают о будущем. И время 
в музее не стоит на месте – все годы своего существования 
он рос, менялся и развивался, и коллектив Краеведческого 
музея может многим гордиться!

А начиналось всё с постановления администрации от 29 
декабря 2000 года о создании городского музея – духовным и 
культурным ценностям в Заречном всегда придавалось боль-
шое значение. В здании бывшего детсада по ул. Островского, 
6 расположились 3 хранилища фондов и 4 выставочных зала 
– и закипела работа.

Первым руководителем учреждения стала Наталья 
МАСЛАК, позднее её сменила на посту Нина КОРНИЛОВА, 

затем, в 2012 году, руководство музеем доверили  
Галине КАРКАВИНОЙ, а с 2017-го музей возглавляет Ирина  
ПЕРМЯКОВА.

Сложнее всего, конечно, было в первые годы жизни му-
зея: всё приходилось делать впервые – искать экспонаты, 
оформлять интерьер. Большую поддержку Краеведческому 
музею с самого начала оказывала Белоярская атомная стан-
ция – помогла сделать ремонт двух залов, передала мебель, 
компьютер, пишущую машинку. Активное участие в разработ-
ке концепции музейных залов приняли художники-оформите-
ли БАЭС Владислав КОЗЛОВ и Анатолий НАУМОВ. Первые 
витрины и прилавки для оформления экспозиций подарил Дом 
торговли. Силами городской ветеранской организации и Адми-
нистрации муниципального образования был отремонтирован 
Зал боевой и трудовой славы, с помощью Центра семьи (им 
в то время руководила Екатерина ГАНЕЕВА) и фотостудии 
«Стоп-кадр» (руководитель Сергей КВАШИН) обновлена фо-
тогалерея с портретами ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Дружная работа энтузиастов принесла свои плоды – го-
родской музей стал «настоящим». И выставлялись в нем 
по-настоящему «живые» предметы: множество экспонатов 
– фотографии, документы, личные вещи – собрали и безвоз-
мездно передали на хранение сами свидетели истории нашего 
атомграда, строители и жители Заречного. Городской Совет 

ветеранов и ветеранская организация БАЭС заложили основу 
главных стационарных выставок Краеведческого музея «Зем-
ляки-зареченцы на защите Родины» и «От посёлка Лесного до 
города энергетиков Заречного», которые и сегодня пополня-
ются. Каждая, даже самая маленькая часть этих экспозиций 
– поистине бесценна, ведь каждая деталь, подтверждающая и 
иллюстрирующая факты из истории Заречного, крайне важна.

К слову, каждый из 10 тысяч экспонатов – это и единица 
хранения музейного фонда, должным образом учтённая и 
тщательно изученная. Научно-исследовательская деятель-
ность – тоже неотъемлемая и весьма объёмная часть рабо-
ты Краеведческого музея. Но самой важной составляющей 
является всё-таки выставочная работа, которая тоже требу-
ет большой подготовки и незаурядного подхода. Выставки – 
главная площадка взаимодействия с посетителями: посред-
ством экспозиции раскрывается история городского округа 
Заречный в разные годы…

Коллектив Краеведческого музея вносит большой вклад в 
развитие культурной жизни Заречного и находится в постоян-
ном творческом поиске. Современный посетитель музея – это 
уже не пассивный наблюдатель, а зачастую активный участник 
необычного процесса, действа. Краеведческий музей прово-
дит не только экскурсии в привычном формате, рассказывая и 
показывая выставленные предметы. 

МУЗЕЙ ЖДЁТ ДРУЗЕЙ

29 декабря отметил своё 20-летие  
Краеведческий музей Заречного. Этот  
по-настоящему живой, тёплый и уют-
ный очаг культуры всегда притягивал и 
продолжает привлекать к себе заречен-
цев и гостей города – все его посетители 
разных возрастов неизменно получают 
яркие впечатления и обогащаются бес-
ценными знаниями, при этом многие из 
них становятся добрыми друзьями му-
зея и его помощниками.

На правах рекламы
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Применяются всё новые формы работы – 
встречи и праздники, лекции по краеведению, 
патриотическому воспитанию, заседания уни-
кального клуба «Родовед», познавательные 
программы и викторины, мастер-классы, показ 
фильмов в военном кинозале, театрализован-
ные представления – перечислять можно долго. 
Разнообразные мероприятия проводятся в рам-
ках абонемента для школьников. С неизменным 
успехом проходят традиционные Ночи музеев. 
Большой интерес у гостей вызывают и различ-
ные привозные проекты. А скольким зареченцам 
Краеведческий музей предоставил возможность 
выставить на всеобщее обозрение свои личные 
коллекции…

Стоит ли удивляться тому, что число посе-
тителей Краеведческого музея из года в год по-
стоянно увеличивается – друзей и поклонников, 
единомышленников всё больше!

Если говорить о недавнем периоде жизни 
Краеведческого музея, то он был трудным, 
но интересным – пришлось подстраиваться к 
новым условиям, навязанным пандемией, и 
овладевать новыми навыками. Даже в период 
ограничений деятельность в музее не останав-
ливалась ни на один день. Продолжилась не 
только работа с фондами и архивами, но и вза-

имодействие с жителями Заречного. Проекты 
были воплощены в жизнь в основном онлайн, 
посредством Интернета через сайт Краевед-
ческого музея www.zar-museum.ru и открытую 
страничку «Музей ГО Заречный» в социальной 
сети ВКонтакте – например, видео-рассказы 
«Одна судьба в истории страны» и «История 
одного экспоната» были тепло приняты и высо-
ко оценены не только зареченцами. Впервые в 
истории Краеведческого музея в 2020 году опро-
бована пешеходная экскурсия – «ПроУлочки» 
были посвящены юбилею Заречного. До этого 
подобный проект реализовывался в виде экс-
курсионных поездок на автобусе по территории 
нашего городского округа.

20 лет – прекрасный возраст, и у нашего 
Краеведческого музея впереди немало новых 
впечатлений, радостей, достижений, открытий. 
Музей растёт и развивается, и уже нуждается 
в гораздо больших площадях для размещения 
своих экспозиций и хранения фондов. В пер-
спективе планируется переезд Краеведческо-
го музея на новый адрес – в здание бывшей 
молочной кухни – но новоселье там состоится 
ещё не скоро, т.к. сначала предстоит провести 
реконструкцию. А пока обновление происходит в 
«старых» помещениях. Так, большим подарком 

к юбилею Краеведческого музея стал ремонт 
и оснащение Зала боевой и трудовой славы и 
открытие в нём современной, очень необычной, 
потрясающей воображение экспозиции «Мы за 
ценой не постоим», посвящённой истории Ве-
ликой Отечественной войны. Масштабные из-
менения стали возможными благодаря помощи 
и поддержке Главы ГО Заречный Андрея ЗА-
ХАРЦЕВА. Белоярская атомная станция также 
не остаётся равнодушной к нуждам музея, а к 
юбилею преподнесла подарок – телевизор и 5 
дозиметров. Всё это будет обязательно исполь-
зоваться в дальнейшей работе.

Краеведческий музей готов вернуться к 
обычному формату деятельности и скучает по 
посетителям – музейные сотрудники мечтают, 
что ограничения будут сняты, возобновятся 
массовые мероприятия и живое общение, а 
возле экспозиций вновь можно будет услышать 
детские голоса и смех. Новые проекты ждут не 
только юных жителей нашего города – в нашем 
Краеведческом музее всегда рады гостям всех 
возрастов.

Так пожелаем музею дальнейшей плодот-
ворной работы, благодарных посетителей и ще-
дрых дарителей. Ещё раз – с юбилеем!

Оксана КУЧИНСКАЯ

МУЗЕЙ ЖДЁТ ДРУЗЕЙ
юбилей

#стопcovid

Это наш город

акция
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ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

В течение первой декады наступившего 
года коммунальными службами проведена 
чистка дорожной сети от снега по основным 
улицам, в том числе сельской территории, и 
посыпка дорог и тротуаров противогололедным 
материалом. На снежный полигон вывезено 
1920 кубометров снега.

Содержанием улично-дорожной сети в го-
родском округе Заречный в 2021 году в соответ-
ствии с муниципальным контрактом, заключен-
ным на основании результатов электронного 
аукциона 28 декабря 2020 года, занимается 
ООО «Экодортех».

***
9 января заключен муниципальный контракт 

на выполнение мероприятий по благоустрой-
ству территорий городского округа в 2021 году. 
Победителем электронного аукциона стал  
ИП Пьянков А.А.

А в последний день ушедшего 2020 года 
подписан контракт с подрядчиком, который бу-
дут осуществлять реконструкцию остановочных 
комплексов – ООО «СПЕЦСТРОЙМЕХ».

***
Первые планируемые закупки 2021 года – 

оказание услуг по вывозу мусора с несанкцио-
нированных свалок, по устройству и содержа-
нию цветников, по акарицидной обработке, а 
также разработка проектно-сметной докумен-
тации по строительству очистных сооружений 
в д. Курманка.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

коротко

благоустройство

ЗаРЕчЕнцы 
вновь поЖЕлали 

набЕРЕЖнУю
Общественная комиссия по формированию 

комфортной городской среды подвела итоги 
приема предложений от жителей Заречного по 
выбору общественной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе «Малые города» и 
последующего ее благоустройства с участием 
средств федерального бюджета.

Из 1942 поданных предложений 1308 – 
за обустройство набережной от «Ривьеры» 
со спуском с ул. Кузнецова и организацией 
экотропы до гидроузла (2-я очередь набереж-
ной Белоярского водохранилища).

На основе поданных предложений именно 
эта общественная территория единогласно 
выбрана общественной комиссией для заявки 
на участие во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города». В случае 
победы Заречного в этом конкурсе городскому 
округу будут выделены средства федерально-
го бюджета для реализации проекта.

Ранее Заречный уже стал победителем 
данного конкурса с проектом реконструкции 
Таховского бульвара, работы на котором уже 
начаты.

пРЕобРаЖЕниЕ 
начинаЕТСЯ

Работы по благоустройству Таховского 
бульвара постепенно входят в активную ста-
дию. Уже на этой неделе подрядная органи-
зация ООО «Эколайн» должна разместить на 
строительной площадке «паспорт объекта», 
приступить к подключению временного элек-
троснабжения, обеспечить объект охраной, 
а также начать демонтаж общественных ту-
алетов.

Территория первого этапа работ будет об-
несена лентой, подрядчик обращается к жите-
лям Заречного с просьбой быть внимательны-
ми и не заходить на территорию стройплощад-
ки во избежание несчастных случаев.

На первом в этом году заседании 
оперативного Штаба по противодей-
ствию распространению коронавирус-
ной инфекции принят ряд решений в 
отношении ограничительных антико-
видных мер.

В соответствии с решением  
Губернатора Свердловской области 
все школьники региона, в том числе 
и учащиеся зареченских школ, сра-
зу после зимних каникул вернулись 
за парты – для них возобновился 
обычный образовательный процесс в 
очном режиме в стенах образователь-
ных учреждений.

Как и ранее, все школы проводят 
утренний входной контроль, обеспе-

чены антисептиками, рециркулятора-
ми, бесконтактными термометрами. 
Расписания уроков составлены таким 
образом, чтобы развести потоки уче-
ников.

А вот по дополнительному обра-
зованию на заседании Штаба принято 
решение очный режим занятий не-
много отложить. Первоначально пла-
нировалось, что все допобразование 
продолжит работу в дистанционном 
формате до 18 января, но, обсудив 
ситуацию в городском округе, члены 
санитарной противоэпидемической 
комиссии решили установить двух-
недельный перерыв между выходом 
детей в школы и в иные образова-

тельные коллективы. То есть до  
25 января. Это сделано с целью раз-
вести во времени начало возобновле-
ния массовых контактов детьми и под-
ростками, чтобы исключить вспышки 
заболеваемости, как это уже было в 
сентябре прошлого года.

Уменьшить риски инфицирования 
коронавирусом важно и среди взрос-
лого населения городского округа. В 
связи с этим Штабом рекомендуется 
всем работодателям усилить кон-
троль за выявлением сотрудников, 
контактных с заболевшими COVID-19, 
и незамедлительно принимать меры 
по их дистанцированию от коллег. 
Трудовое законодательство ныне 

предполагает возможность дистанци-
онной работы сотрудников в случае 
такой необходимости при согласова-
нии данной формы осуществления 
служебных обязанностей между ра-
ботником и руководителем. Сейчас 
это учитывать особенно важно, по-
скольку предписания Роспотребнад-
зором о необходимости двухнедель-
ной самоизоляции ни заболевшим, 
ни контактным лицам более не выда-
ются, а эпидобстановка в городском 
округе, по словам медиков, пока не 
улучшается.

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

огРаничЕниЯ оСлабЕваюТ, но нЕ оТМЕнЯюТСЯ

СовСЕМ СКоРо в ДДУ-50  
ЗаЗвУчиТ ДЕТСКиЙ СМЕХ

Эпидемиологическая ситуация в стране - не повод не по-
здравить ветеранов Великой Отечественной войны, тем более 
уходящий год был юбилейным годом Победы. Поздравить 
наших дорогих ветеранов с Новым годом – это отличный по-
вод навестить фронтовиков, оказать им внимание, вручить  
подарки.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕ-
ДЫ» стали организаторами Всероссийской акции «С Новым го-
дом, ветеран!». Местное отделение Партии приняло активное 
участие в этой акции. Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
партийные активисты посетили участников Великой Отече-
ственной войны, поздравили с Новым годом и вручили празд-
ничные подарки. Накануне ветеранов посещали единороссы 
с целью передачи мобильных телефонов с бесплатным без-
лимитным обслуживанием, фронтовики были рады вновь уви-
деть гостей, ведь главное для пожилого человека – внимание. 

Ежегодно Местное отделение Партии принима-
ет активное участие в Городской новогодней акции  
«Я работаю волшебником». Двадцать пять подарков единорос-
сы передали волонтерскому штабу, чтобы Дед Мороз со Снегу-
рочкой вручили их детям.

Зареченское местное отделение  
партии «Единая Россия»

новогоДниЕ поДаРКи оТ ЕДиноРоССов

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Непростая и долгая история строительства 
детского сада № 50 завершена. Физический 
объем строительно-монтажных работ на объ-
екте окончен, в настоящее время реализуется 
«дорожная карта» по началу его функциони-
рования в качестве образовательного учреж-
дения.

- Любой детский сад – это важнейший, 
и в нашем случае долгожданный, объект. 
И то обстоятельство, что мы подошли к 
его завершению в преддверии Нового года, 
наполняет это событие дополнительны-
ми красками и эмоциями. Уходящий 2020 год 
выдался нестандартным и тяжелым. И сам 
детский садик имеет довольно непростую и 
долгую историю строительства. И все это 
в совокупности придает дополнительную 
значимость тому результату, к которому 
мы сегодня подошли, - уверен и.о. заместителя 

главы администрации по капитальному строи-
тельству Рафаил МИНГАЛИМОВ.

ДДУ № 50, действительно, строился долго и 
трудно. За ним внимательно и пристально следи-
ло все население Заречного в течение несколь-
ких лет. Менялись подрядчики, а объект снова и 
снова оставался незавершенным. 

С нынешним подрядчиком Заречному, нако-
нец, повезло. Хотя это совсем непросто – доде-
лывать то, что начали ранее другие. И все же – 
спасибо всем участникам процесса – сегодня на 
объекте физический объем строительно-монтаж-
ных работ, который предусмотрен муниципаль-
ным контрактом, завершен. 

Сейчас здесь работает комиссия Департа-
мента Госстройнадзора, которая по итогам кон-
трольных мероприятий выдаст соответствующее 
заключение. В случае, если появится необходи-
мость, будут произведены какие-то доработки. А 

после этого в активную фазу войдет подготовка 
детского сада уже как элемента социальной ин-
фраструктуры.

В настоящее время в ДДУ № 50 образова-
тельная среда уже создана, мебель завезена, 
развешиваются шторы. Уже ведется набор со-
трудников. 

– На данный момент та «дорожная карта», 
которая утверждена городским округом, реа-
лизуется поступательным путем. Мы идем к 
процедуре лицензирования. У нас все продума-
но, и каждый момент, каждый пункт «дорож-
ной карты» находится под внимательным и 
пристальным контролем, - рассказала началь-
ник МКУ «Управление образования Анастасия  
МИХАЙЛОВА. – Уверена, что в 2021 году в этом 
детском саду уже зазвучит детский смех.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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белоярская аЭс информирует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

 13 января — день российской печати

До конца 2020 года Белоярская АЭС вырабо-
тала более 10,8 млрд кВтч электроэнергии, что на 
1,2 млрд. кВтч больше, чем в 2019 году, и являет-
ся абсолютным рекордом за всю историю атомной 
станции.

Государственный план, установленный для 
Белоярской АЭС Федеральной антимонопольной 
службой составляет 10290 млн кВтч. Объёма вы-
работанной в 2020 году энергии достаточно, чтобы 
осветить более полумиллиона городских ёлок для 
новогодних праздников.

Вклад Белоярской АЭС в суммарную годовую 
выработку электроэнергии всеми электростан-
циями Свердловской области (которая не только 
полностью обеспечивает собственное энергоснаб-
жение, но и поставляет электроэнергию в соседние 
регионы), составляет около 16%.

Директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ 
отметил: «В ушедшем году мы отметили три 
значимых юбилея: 75-летие атомной промыш-
ленности России, 40-летие энергоблока БН-600 и 
5-летие энергоблока БН-800. Мы достигли свое-
го главного результата в этом юбилейном году 
— выполнили и перевыполнили план по выработ-
ке электроэнергии. Это результат стабильной 
и надёжной работы оборудования и оптимальной 
организации ремонтных кампаний. Одно из наи-
более значимых событий на Белоярской АЭС в 
2020 году — получение лицензии Ростехнадзора 
на продление расчётного срока эксплуатации 
энергоблока с реактором БН-600 до 2025 года. 
Сейчас мы работаем над тем, чтобы продлить 
действие лицензии до 2040 года. Технические па-
раметры это позволяют, необходимо заменить 
ряд модулей парогенераторов. Большая работа 
была проведена по релайнингу циркуляционных 
водоводов, мы отработали уникальную техно-
логию, и в следующем году сможем полностью 
заменить водоводы технической воды».

В 2020-м году Белоярская АЭС направила на 
благотворительность более 76 млн рублей. Сред-
ства направлялись, в частности, на благоустрой-
ство и ремонт общественных территорий города 
Заречного. Кроме этого, финансовая помощь была 
оказана системе здравоохранения, оказавшейся 

на передовой борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции. Для медсанчасти №32 были 
приобретены автомобили и средства индивиду-
альной защиты для врачей, организована работа 
собственной ПЦР-лаборатории.

Вклад Белоярской АЭС в защиту окружающей 
среды составил порядка 260 млн рублей. Деньги 
направлены на обеспечение радиационной безо-
пасности окружающей среды, сбор и очистку сточ-
ных вод, ремонт очистных сооружений и других 
объектов охраны окружающей среды. В ноябре 
атомная станция выпустила в Белоярское водо-
хранилище 270 тысяч мальков толстолобика. За 
четыре года программы по зарыблению станция 
заселила в водоём уже более миллиона особей.

«Главная задача Белоярской АЭС на 2021 год 
— это выработка электроэнергии. Любое пред-
приятие должно прежде всего зарабатывать 
деньги и платить налоги государству. Наши на-
логи в итоге возвращаются к нам в город, и идут 
на его развитие. По энергоблокам задачи следую-
щие. По 1-му и 2-му блокам – подготовка к выво-
ду из эксплуатации, по 3-му блоку – подготовка 
обоснования продления срока действия лицензии 
на эксплуатацию, а 4-й энергоблок продолжает 
нарабатывать опыт и постепенно переходить 
на МОКС-топливо», — сказал Иван СИДОРОВ.

Надёжную и безопасную работу Белоярской 
АЭС обеспечивают специалисты, многократно 
подтвердившие свой высокий профессионализм 
на чемпионатах профмастерства всех уровней.  
В уходящем году сотрудники Белоярской АЭС за-
воевали шесть золотых и две серебряных медали 
на дивизиональном чемпионате профессионально-
го мастерства REASkills, одно «золото» на отрас-
левом чемпионате профмастерства AtomSkills и 
«серебро» на Национальном чемпионате сквозных 
профессий высокотехнологичных отраслей про-
мышленности WorldSkills Hi-Tech.

Неизменным высшим приоритетом Белоярской 
АЭС является безопасность, а миссией – эконо-
мически эффективная генерация и надёжное обе-
спечение потребителей электрической и тепловой 
энергией при безусловном соблюдении всех видов 
безопасности.

РЕКоРДы и иТоги 2020 гоДа

Ночью 28 декабря четыре пары 
«атомных» Дедов Морозов и Снегу-
рочек закончили разносить подарки 
детям из неблагополучных и малообе-
спеченных семей.

В канун праздника молодёжная орга-
низация Белоярской АЭС организовала 
благотворительную акцию «Почувствуй 
себя Дедом Морозом». Она разослала 
сотрудникам станции по внутренней 
почте ссылку на специально создан-
ный сайт с ёлкой желаний. Если клик-
нуть по игрушкам на ёлке, высвечива-
лось имя и возраст ребёнка, которому 
можно купить подарок. Дети загадали: 
кукол, музыкальную колонку, конструк-
тор «Lego», тюбинг, чемоданчик с пони,  

часы-телефон, машинки на радиоу-
правлении и различные сладости. По-
дарки передавали в молодежную орга-
низацию для дальнейшей доставки.

«Наша молодежная организация 
запросила у Центра семьи Заречно-
го имена 30 детей, которым больше 
всех нужна помощь. Но неожидан-
но для нас на призыв откликнулось 
больше работников, чем мы плани-
ровали. В итоге получилось собрать 
43 подарка. Для детей это в 10 раз 
приятней, ведь у некоторых из них 
нет не то что ёлочки, а даже ро-
дителей», – рассказала организа-
тор благотворительной программы  
Ольга АРАЛКИНА.

новогоДниЕ чУДЕСа  
по-баЭСовСКи

Знаете ли вы, что в нашем городе существует «Большая редакция СМИ»? Этот новый 
проект Центра детского творчества – своего рода «фабрика звёзд» и кузница кадров для 
ребят, готовых попробовать свои силы в журналистике.

В городском онлайн-конкурсе «Журналистика для друзей» участвовали очень разные 
дети: они любят танки и спорт, увлечены чтением книг, цирковым искусством, театром, 
рисуют, поют, танцуют, с удовольствием общаются со своими друзьями и с увлечением 
познают окружающий их мир, учатся новому, ищут себя… И этот предновогодний мара-
фон стал для юных журналистов временем открытий и большой работы.

Хочется верить, что нынешняя проба пера приблизила ребят к осознанному выбору 
будущей профессии и научила более внимательно смотреть на происходящее вокруг 
них, подмечать новое и необычное и делиться впечатлениями с другими, рисовать свою 
картину мира. Словами ведь можно описать что угодно, и о чём угодно рассказать! Де-
лать это интересно и оперативно старались, весь декабрь выполняя творческие задания, 
ученики 4-11 классов. Работы школьников (тексты и фотографии) можно найти на стра-
ничке «Большая редакции СМИ г. Заречный СО» в ВКонтакте. Конкурс завершился, но 
творческая жизнь продолжается…

Все участники муниципального онлайн-конкурса юных журналистов 
Центра детского творчества достойно прошли три этапа «журналист-
ского марафона»:
 новостной кросс «Вчера, сегодня»;
 фоторепортаж «В кадре»;
 интервью в семье «Да, не вопрос».
Конкурсные дни для ребят стали по-настоящему творческими. 

Выполнению заданий этапов предшествовал образовательный блок. 
Ребята получили новые знания по журналистским жанрам, соприкос-
нулись с профессией журналиста, обратились к семейным ценностям.

Важным стало и другое: одна из участниц конкурса в общем интер-
вью руководителя с ребятами призналась, что будущую профессию 
непременно свяжет с журналистикой. И это отрадно!

В составе жюри конкурса работали профессиональные журналисты 
нашего города, в том числе, главный редактор муниципальной газеты 
«Любимый город» Марина ПАВЛОВА. Профессионалы своего дела, 
высоко оценив работы ребят, высказали мнение о том, что подрастает 
достойная смена юных журналистов.

Итоги состязания подведены по возрастным категориям.
Первые места присуждены Артемию КОРКИНУ (4 класс, школа N6) 

и Артёму ЧИЧКАНОВУ (4 класс, школа N1); Аксинии СТАВЫЩЕНКО 
(6 класс, школа N3) и Полине ЗАБОТИНОЙ (6 класс, школа N2),  
а также Фёдору ХАРЮШИНУ (10 класс, школа N6).

Второе место – у Марии МИРОНОВОЙ (5 класс, школа N1),  
Дарьи СТЕФАНКО (8 класс, школа N3) и Сергея КОРАБЛЁВА  
(11 класс, школа N6).

Третье место присвоено Марте МИХАЙЛОВОЙ (4 класс, школа N1).
Анна и Елизавета РАДУНЦЕВЫ – первые участники Всерос-

сийского конкурса юных журналистов «АтомСфера» проекта «Школа  
Росатома» (ныне студентки ВУЗов) назвали имя юного журналиста для 
вручения Приза зрительских симпатий. Им оказалась Мария МИРОНОВА.

Все юные журналисты вошли в состав «Большой редакции СМИ» 
города Заречного, материалы которой будут публиковаться в однои-
менной группе ВКонтакте, подписаться на которую может каждый же-
лающий.

Впереди у ребят еще немало интересного! В WhatsApp-группе кон-
курса «Журналистика для друзей» ребята выполняют новые, внекон-
курсные, творческие задания. Одно из них – создать образ «Я и Новый 
год!». Фотографии будут размещены в ВК-группе. Есть у творчества 
начало – нет у творчества конца!

Надежда БЕЛОУСОВА, педагог ЦДТ,  
руководитель «Большой редакции СМИ», организатор конкурса

«ЖУРналиСТиКа ДлЯ ДРУЗЕЙ»: РаДоСТи побЕД
«Это же надо публиковать!» – думалось мне, когда я просматрива-

ла работы, присланные на конкурс «Журналистика для друзей». Многие 
из них – уже готовые материалы не только для школьных газет, но и для 
СМИ города.

Ребята! Вы умеете удивлять! Ваши тексты впечатляют, вдохновля-
ют, пробуждают интерес, заставляют задуматься. Так приятно видеть 
молодежь мыслящую, неравнодушную, творчески азартную!

Организаторы конкурса позаботились о том, чтобы жюри оценива-
ло работы в условиях анонимности, без указания авторства. Но сейчас, 
когда итоги подведены и можно узнать кто есть кто, хочется отметить 
каждого журналиста.

Артемий КОРКИН – автор с отличным чувством юмора; эмоциональ-
но, информативно, но при этом лаконично излагает свои мысли.

Артём ЧИЧКАНОВ находит информационный повод в повседневных 
вещах и интересно рассказывает о них.

У Марии МИРОНОВОЙ прекрасные лиричные тексты. Обязательно 
стоит попробовать себя в художественных жанрах журналистики.

Марта МИХАЙЛОВА придумывает яркие заголовки и хорошо струк-
турирует текст.

Дарья СТЕФАНКО живо откликается на события, происходящие 
вокруг и волнующие как сверстников, так и людей старшего поколения.

Аксиния СТАВЫЩЕНКО выбирает для своих материалов высоко 
актуальные темы, грамотно и обстоятельно работает с информацией.

Полина ЗАБОТИНА уже сейчас старается профессионально подхо-
дить к подготовке творческих материалов – это чувствуется и в текстах, 
и в фотографиях.

Фёдор ХАРЮШИН находит оригинальные темы для публикаций и, 
как истинный журналист, заботится о том, чтобы его материалы были 
интересны и понятны разной аудитории

Сергей КОРАБЛЁВ пишет смелые, эмоциональные тексты. Опре-
деленно, стоит развивать свои способности в аналитических жанрах 
журналистики.

Ребята, хочется верить, что многие из вас продолжат писать и фо-
тографировать, пользуясь знаниями, полученными в рамках конкурса 
«Журналистика для друзей». Поверьте, ваши мысли, облаченные в 
форму текстов и снимков, могут быть интересны широкому кругу людей! 
Пробуйте – и побеждайте! Всем удачи!

Марина ПАВЛОВА,  
главный редактор газеты «Любимый город Заречный»

Слово ЖюРи КонКУРСа...

Миронова Маша

Харюшин Фёдор
Коркин Артемий

Чичканов Артём

Ставыщенко Аксиния

Кораблёв Сергей
Стефанко ДарьяЗаботина Полина

Михайлова Марта
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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!

????безопасность

фотофакт

полезно знать

МобильнаЯ пЕРЕЗагРУЗКа:  
обЩаЕМСЯ больШЕ – ТРаТиМ МЕньШЕ

Можно ли пользоваться всеми воз-
можностями мобильной связи и при 
этом не переплачивать? В МегаФоне 
рассказали, как свердловчане экономят 
на звонках и интернете.

Сохранить неиспользованный тра-
фик абонентам помогает бесплатная 
опция «Копилка». Она действует на 
всех тарифах #БезПереплат операто-
ра. Таким образом можно накопить до 
100 Гб и 5000 минут. Удобно, что опция 
начнет расходоваться автоматически, 
если основной пакет услуг по тарифу 
закончился.

Любителям долгих разговоров по-
нравится приятная «плюшка» в обнов-
ленной линейке #БезПереплат. Теперь 
новые абоненты могут совершать 

звонки на номера МегаФона даже при 
отрицательном балансе. Кроме этого, 
при минусе на счете можно общаться и 
отправлять медиафайлы в популярных 
мессенджерах WhatsApp, Viber, eMotion, 
Facebook messenger, TamTam, Snapchat 
и Telegram. Так что, оставаться на связи 
получится, даже если не успели попол-
нить баланс.

Ненужные услуги могут незаметно 
«съедать» немалую часть бюджета. По-
этому тарифы #БезПереплат включают 
в себя блокировку случайных подписок.

Еще один из способов сэкономить 
— получить 10% скидку на абонентскую 
плату по своему тарифу. Для этого нуж-
но настроить автоплатеж через прило-
жение МегаФона у себя на смартфоне. На правах рекламы

напоМниТЕ ДЕТЯМ о бЕЗопаСноСТи на ДоРогЕ!

ВСЕ ВОПРОСЫ о COVID-19 мож-
но направлять по электронной почте  
ru32@fmbamail.ru в Межрегиональное 
управление № 32 ФМБА России (предста-
вительство Роспотребнадзора в Заречном).

Администрация ГО Заречный

ДЛя бУДУщИХ рОДИТЕЛЕй – бЕспЛаТНО
20 января в 18.00 состоятся очередные заня-

тия в школе «Современные родители».
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

приглашает будущих мам и пап на бесплатные кур-
сы подготовки к родам – лекции-консультации и практи-
ческие занятия со специалистами.

Темы:
- Физиология беременности. Питание беременной 

женщины (врач акушер-гинеколог Н.В. БРУСНИЦЫНА);
- Ежедневный уход за новорожденным, практиче-

ское занятие (врач-неонатолог Ю.В. ЗАХАРЦЕВА).
Встреча состоится по адресу: г. Заречный, ул. Ком-

сомольская, 3 (Центр семьи), 2 этаж, вход со двора.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

В 50 муниципалитетах Свердловской области, включая ГО Зареч-
ный, квитанции по капремонту с января 2021 года будет выставлять 
новый платежный агент.

Региональный Фонд капитального ремонта информирует о расторже-
нии договора на информационно-расчетное обслуживание с филиалом  
АО «ЭнергосбыТ Плюс» на территории 50 муниципальных образований 
Свердловской области, в том числе, городского округа Заречный. С января 
2021 года зареченцы будут получать квитанции на оплату капитального ре-
монта от ООО «ИТЦ «Расчет».

Данные изменения касаются только собственников помещений в много-
квартирных домах, в которых фонд капитального ремонта формируется на 
счете регионального оператора – в «общем котле». Платежи по квитанци-
ям АО «ЭнергосбыТ Плюс» будут приниматься до 31 января 2021 года.

По всем вопросам жители могут обращаться в ООО «ИТЦ «Расчет» по 
телефону 8-800-201-28-18 (звонок бесплатный) или через официальный 
сайт https://raschet66.ru, либо по электронной почте info@raschet66.ru. 

Также для граждан всегда работают специалисты «горячей линии» фон-
да: 8(343)287-54-54, 8-800-300-80-88.

Оплатить квитанции по взносам на капитальный ремонт от ООО «ИТЦ 
«Расчет» собственники помещений могут следующими способами:
 Личный кабинет (без комиссии) https://lk-itcraschet.uecard.ru/;
 Мобильное приложение (без комиссии) «БРИС ЖКХ», скачав его бес-

платно через GooglePlay или AppStore;
 Оплата без регистрации (без комиссии) на сайте https://raschet66.ru/;
 Сбер Банк Онлайн;
 ПАО Сбербанк (банкоматы, отделения);
 Почта банк Онлайн (без комиссии);
 АО «Почта банк» (банкоматы, пункты приема платежей) - без комиссии;
 Отделения АО «Почта России» (без комиссии). 

ДИП Свердловской области

Закончились зимние каникулы, в образова-
тельных учреждениях начался учебный про-
цесс. 

Родителям необходимо повторить с деть-
ми, особенно с младшими школьниками, безо-
пасный маршрут «дом – школа – дом».

Ребенок должен усвоить, что дорожное движе-
ние начинается не с проезжей части, а с первых 
шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с 
ребенком весь путь до школы и ненавязчиво ука-
жите на наиболее опасные участки – нерегулируе-
мый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузово-
го транспорта к магазину, припаркованные авто-
мобили и т.д. Обратите внимание на особенности 
детского мышления: дети пока не умеют предви-
деть опасность и только учатся оценивать ско-
рость движения автомашины при приближении к 
ним, к тому же из-за своего невысокого роста дети 
бывают невидимы для водителей, - а это опасно 

для жизни! Обязательно обратите внимание на 
возникающие опасности при посадке и высадке из 
общественного транспорта. Запомните: обходить 
стоящий автобус ни в коем случае нельзя. Нуж-
но дождаться, пока транспорт отъедет, и только 
после этого переходить дорогу по пешеходному 
переходу.

Готовясь перейти дорогу:
 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
 Развивайте у ребенка наблюдательность 

за дорогой.
 Учите ребенка всматриваться вдаль, раз-

личать приближающиеся машины.
 Обратите внимание ребенка на транспорт-

ное средство, готовящееся к повороту, расскажи-
те о сигналах указателей поворота у машин.
 Покажите, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по 
инерции.

При переходе проезжей части:
 Переходите дорогу только по пешеходно-

му переходу или на перекрестке.
 Выходя на проезжую часть дороги, пре-

кратите разговаривать — ребёнок должен привы-
кнуть, что при переходе дороги нужно сосредото-
читься.
 Не переходите улицу под углом, объясните 

ребенку, что так хуже видно дорогу.
 Не торопитесь перейти дорогу, если на 

другой стороне вы увидели друзей, нужный авто-
бус, приучите ребенка, что это опасно.
 При переходе по нерегулируемому пере-

крестку учите ребенка внимательно следить за 
началом движения транспорта.
 Объясните ребенку, что даже на дороге, 

где мало машин, переходить надо осторожно, так 
как машина может выехать со двора, из переулка.

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

В последний день каникул, 10 ян-
варя, на Мезенском корте состоялся 
хоккейный турнир, почетными гостя-
ми которого стали Дедушка Мороз и 
Снегурочка.

«Каникулы заканчиваются, но не 
заканчивается запал и вдохновение 
у тех, кто ведёт здоровый образ жиз-
ни! И, как всегда, проигравших нет, а 

победила ДРУЖБА» – подвели итог 
мероприятия его организаторы, Ека-
терина и Сергей НЕКРЫЛОВЫ.

К слову, жизнь на ледовом поле 
в этом сезоне кипит – корт регуляр-
но чистится и подливается силами 
юных и взрослых любителей хок-
кея, а тренировкам не мешает даже 
мороз.

ДЕД МоРоЗ – ФанаТ ХоККЕЯ!
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ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

афиша

«Конь Юлий и большие скачки» 2D (6+)
Россия, мультфильм, семейный, 90 мин.

14 января – 18.00 (200 руб.)
16 января – 16.55 (200 руб.)
17 января – 16.55 (200 руб.)
20 января – 18.00 (150 руб.)

«Семейка Крудс: Новоселье» 3D (6+)
США, фэнтези, приключения, анимация, 105 мин.

15 января – 18.00 (200 руб.)
16 января – 12.00 (150 руб.)
17 января – 12.00 (150 руб.)

«Последний богатырь: Корень зла» 2D (6+)
Россия, фэнтези, приключения, 140 мин.

16 января – 18.40 (200 руб.)
17 января – 18.40 (200 руб.)

«Чудо-женщина 1984» 2D (12+)
США, приключения, 160 мин.
14 января – 19.45 (250 руб.)
15 января – 20.00 (200 руб.)

16 января – 14.00 (200 руб.), 21.15 (250 руб.)
17 января – 14.00 (200 руб.), 21.15 (250 руб.)

20 января – 19.45 (200 руб.)

пфр информирует ЖкХ

Узнать о заработанных пенсионных правах можно онлайн.
У каждого гражданина есть индивидуальный лицевой счет в Пенсион-

ном фонде, в котором отражены сведения о стаже, заработке, страховых 
взносах и пенсионных коэффициентах. Выписку из пенсионного счета 
можно получить дистанционно:

- через портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/10042/2);
- в личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/inquiry/szi6/);
- через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется 

учетная запись и пароль для портала госуслуг.
Сведения о состоянии пенсионного счета можно получить в любом 

МФЦ, предварительно записавшись на прием https://mfc66.ru/cabinet/
damask/step4 или в клиентской службе УПФР https://es.pfrf.ru/znp/.

При обнаружении в выписке неточностей или отсутствия сведений о 
каком-то периоде работы можно обратиться также дистанционно через 
онлайн-приемную на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/appeal для проведения 
проверки, приложив копии подтверждающих документов (копия трудовой 
книжки, договора и др.).

С 2021 года Пенсионный фонд приступает к информированию граж-
дан старше 45 лет о состоянии их пенсионных счетов и предполагаемом 
размере будущей пенсии. Сведения будут направляться в личный каби-
нет гражданина на портале госуслуг один раз в три года в проактивном 
режиме.

Это позволит оценить уже приобретенные пенсионные права и пред-
принять необходимые шаги к их увеличению.

Напоминаем, что размер пенсионных прав напрямую зависит от про-
должительности стажа и официальной «белой» заработной платы.

Телефоны горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области: 
8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01.

УЗнаТь о СвоиХ  
пЕнСионныХ пРаваХ  

МоЖно онлаЙн
обРаТиТЕ вниМаниЕ!


