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Кристина ТАГИЛЬ уверена – у неё очень многое не получилось
бы в жизни, если бы она не стала мамой. Для неё рождение Ивана и Льва не только огромное счастье, но и толчок к творческому
развитию и личностному росту. «То, что вложено в детстве в процессе воспитания, отражается на всей нашей жизни», – считает
Кристина Евгеньевна. Став мамой, она не экономит силы и время,
старается дать своим детям возможность разносторонне развиваться, помогает им и поддерживает в начинаниях, приобщает к
творчеству, мягко направляя и предоставляя свободу выбора. То
же в своё время делали её мама, Маргарита Валерьевна, и бабушка, Галина Сергеевна, которые водили Кристину на занятия
по хореографии, придумывали и шили костюмы, радовались успехам. Кристине Евгеньевне, благодаря
их вкладу и примеру, есть что передать собственным сыновьям.
Именно творчество стало путеводной звездой, освещающей жизненный путь К. ТАГИЛЬ
и её семьи. Не сразу, но она пришла к своей
профессии, которая сегодня занимает большую часть её времени, приносит духовное
удовлетворение и колоссальную отдачу.
Кристина ТАГИЛЬ – руководитель хореографического ансамбля «Грация» Курманского центра досуга «Романтик».
И этот большой творческий коллектив для Кристины Евгеньевны –
будто ещё один не менее любимый
ребёнок…

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Хореографией Кристина ТАГИЛЬ занималась с
детства – танцевала в зареченских х/а «Солнышко» и
«Движение». После школы решила выбрать далекую от
творчества профессию – стала дипломированным специалистом по информационным системам (при этом и в
студенчестве продолжала заниматься хореографией).
Не зря говорят – от судьбы не уйдёшь. Работая в Управлении образования, Кристина Евгеньевна получила
просьбу о помощи – нужно было «подхватить» недавно
образованную в Курманке детскую хореографическую
группу, и она согласилась взять на себя дополнительную нагрузку на полставки. Так – почти случайно – восемь лет назад К. ТАГИЛЬ получила работу своей мечты. С 2012 года она руководит х/а «Грация», который
сегодня насчитывает 70 человек (10 из них составляет
взрослый коллектив под названием «Околица»).
Хореографический ансамбль и его наставники (второй год вместе с Кристиной ТАГИЛЬ занятия ведет
молодой педагог Наталья КАЮРИНА) работают с разными жанрами – программа включает и классический,
и народный, и современный танец. Также много внимания уделяется не только развитию основных физических качеств тела (гибкости, растяжке, выворотности,
выносливости, силы и др.), но и повышению творческого потенциала участников ансамбля, т.к. на сцену
должны выходить, в первую очередь, артисты. Каждый
танцор – это актёр. Поэтому дети, посещающие «Гра-

цию», осваивают театральное искусство (актерское
мастерство преподает Александра СИВАЧ-ЛАПА).
Расслабляться не приходится – победы даются трудом
и упорством.
«Самое тяжёлое было в самом начале, – вспоминает Кристина Евгеньевна. – Преподавательская
деятельность, да и любая работа с детьми, это
непросто». Пришлось много заниматься самообразованием, в том числе, осваивать ещё одну профессию
(К. ТАГИЛЬ педагог, учитель физкультуры и спорта).
Расти и развиваться вместе со своими воспитанниками
– это её девиз и сегодня. Успехам и победам радуются тоже вместе. К слову, хореографический ансамбль
«Грация» накопил солидную коллекцию наград – на
витрине в фойе ЦД «Романтик» помещаются не все
грамоты, дипломы и кубки.
Большой радостью для творческого коллектива стала возможность посмотреть мир: в этом году «Грация»
впервые выступила за пределами Свердловской области. Поездка в Казань на международный конкурсфестиваль «Восточная сказка» стала незабываемой.
И она состоялась благодаря спонсорам – Белоярской
АЭС, ООО «Мезенское», предпринимателям Роману
ТЮТЮННИКУ, Олегу ЯКОВЛЕВУ, Елене СТУПИНОЙ,
а также главной «движущей силе» – директору ЦКДС
«Романтик» Николаю ХАХАЛКИНУ и руководителю
отдела сельской территории Андрею КАЛИНИЧЕНКО.

Хореографический ансамбль «Грация» ярко «выстрелил» в нескольких номинациях и привез сразу 9 кубков
и дипломов. Свой вклад в эту победу внесла Лариса
ЛИВШИЦ, которая сшила для курманских артистов
замечательные костюмы, по достоинству оцененные
жюри.
…Кристина ТАГИЛЬ радостно шагает по творческому пути – общему для всей её семьи, ведь нога в ногу
с ней идут и муж (надежда и опора, единомышленник
и тоже творческий человек), и дети. Сегодня они увлеченно готовятся к конкурсу «Милая мама 2019», который впервые в истории курманского центра досуга
пройдет в «Романтике» уже в ближайшую субботу –
23 ноября в 17.00.
В конкурсных испытаниях примет участие не только
Кристина Евгеньевна, но и её старший 10-летний сын
Иван (который, к слову, уже добился успехов в вокальном искусстве – из упомянутой поездки в Казань он вернулся со званиями Лауреатов второй и третьей степеней
и кубками), да и младший ребенок, 2-летний Лев, уже
заявил, что ему срочно нужен костюм для сцены. Приходите поддержать замечательную Кристину ТАГИЛЬ и
других конкурсанток: «Милая мама» – это дебют, который стоит увидеть собственными глазами, и прекрасная
возможность получить творческий подарок к предстоящему в воскресенье празднику, Дню матери!
Оксана КУЧИНСКАЯ
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24 ноября —День матери

коротко
ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***
В образовательных учреждениях продолжается проведение диагностических контрольных
работ и муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
С прошлой недели начаты организационные
мероприятия III муниципального Фестиваля «Мы
всё можем!» для детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
***
С 10 по 20 ноября проводятся профилактические мероприятия в рамках Всероссийской
межведомственной
оперативно-профилактической операции «Дети России-2019», направленной на предупреждение распространения
наркомании.
До конца ноября планируется проведение
социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***
Из 32 обращений жителей Заречного в МКУ
«ДЕЗ» о восстановлении уличного освещения
за неделю подрядчиком отработано 14 заявок,
оставшиеся находятся в работе.
Работы по организации освещения пешеходных дорожек в лесопарковой зоне между Таховским бульваром и Ленина, 26 подрядчик планирует завершить до 30 ноября.
***
Проведены работы по устройству водоотводной канавы от ул. Лермонтова до складов пожарной части.
В рамках подготовки к устройству освещения
и облицовки стелы на въезде в Заречный готовится сметная документация.
В ПКС планируется выполнение работ по
текущему ремонту бытового и ветеринарного
вагончиков.
За неделю отловлена одна собака в д. Гагарка. Также одна собака пристроена новым хозяевам.
***
Контракт по ручной уборке общегородских
территорий выполняется в текущем режиме,
претензий за прошедшую неделю от граждан не
поступало. Контроль за работами со стороны заказчика ведется ежедневно.
Вывезено 13,416 кубометров мусора с несанкционированных свалок в с. Мезенском.
Во время снегопада проводится патрульная
снегоочистка на автодорогах местного значения
и улицах городского округа. Очищаются от снега
пешеходные переходы, тротуары, пешеходные
дорожки. Общегородская территория посыпается противогололедным материалом.
***
Контракты по стрижке живых изгородей, обрезке веток завершены. Ветки вывезены, тротуары очищены от обрезанного мусора.
Также выполнен контракт по вывозу растительных и древесно-кустарниковых остатков с
территории городского округа.
По предположению сотрудников МКУ «ДЕЗ»,
большие навалы веток и распиленные стволы
деревьев у контейнерных площадок и на общегородской территории могут оставаться после
замены заборов у образовательных учреждений.
Вывезены ветки с 20-ти адресов, в общей сложности 182 кубометра.
***
По семи остановочным комплексам продолжается выполнение работ – уборка и вывоз
строительного мусора и бурение скважин под
фундаменты опор освещения.
В рамках капитального ремонта спортивных
площадок у школ №2 и №6 производится монтаж
столбов и металлической сетки ограждения площадок, устройство малых архитектурных форм.
Начаты работы по монтажу уличных фонарей, наружных и внутренних электросетей на
территории строящегося ДДУ №50. Производится внутренняя отделка помещений
***
Предприятием «Акватех» на прошлой неделе
в плановом режиме проводился объезд, осмотр
и техобслуживание оборудования скважин. На
скважине №24 произведена замена вышедшего
из строя насосного агрегата.
На сети ХВС на пересечении улиц МираГорького произведена замена задвижек. А также
по ул. Горького заменен аварийный участок трубопровода протяженностью 11 метров.
Устранены восемь аварийных ситуаций на
сети водоотведения (засоры). А также произведено подключение системы канализации строящегося ДДУ №50 к централизованной системе
водоотведения города.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с прекрасным и святым праздником – Днём Матери!
Материнство стоит у истоков всех начал.
Женщина, качающая спящее дитя, держит на своих руках будущее человечества.
Быть Матерью - великое счастье, а материнский
труд важен настолько, что можно считать его самым
главным на земле.
Для каждого из нас самым дорогим, священным словом всегда было, есть и будет великое
слово – «МАМА». Ведь женщина, давшая нам

жизнь, воплощает все самое лучшее и самое
дорогое, что есть в мире, - доброту и самоотверженность, нежность и домашнее тепло. И нет никого, кто был бы нам ближе, так нежно и искренне
любил нас.
Примите безграничную благодарность, дорогие
женщины-матери, за вашу доброту и сердечность, неустанный труд и терпение, за вашу светлую и святую
любовь к своим детям.

Низкий вам поклон и искреннее спасибо за все, что
вы делаете для своих детей, для всех нас.
Желаю вам гордиться своими детьми и видеть их
ответную любовь и нежность.
Радости вам, здоровья, благополучия.
Пусть ваши глаза никогда не знают слез, а сердце и
душа будут наполнены ощущениями добра и счастья!
Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

общество

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

15 ноября в Заречном собрались активисты Южного управленческого
округа для обсуждения форм и методов участия институтов гражданского
общества в реализации национальных проектов и программы «Пятилетка
развития Свердловской области».
В ноябре в управленческих округах
Свердловской области проходят гражданские форумы с участием членов муниципальных общественных палат, активистов социально ориентированных некоммерческих
и общественно-политических организаций,
депутатов и профсоюзных деятелей.
15 ноября такой Форум состоялся в Заречном. В нем приняли участие порядка 100
человек с территорий Южного управленческого округа.
Собравшиеся обсудили формы и методы участия гражданского общества в
реализации на территории Свердловской
области положений Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и
Программы развития Свердловской области
«Пятилетка развития».
Приветственное слово участникам и
организаторам Форума сказал Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ:
«Сегодняшний Форум – это площадка, где
можно рассказать о себе, поделиться своим опытом, узнать о передовых технологиях, которые применяют наши соседи».
А исполняющий обязанности Управляющего Администрацией Южного управленчес-

кого округа Свердловской области Сергей
БОВТ отметил: «Данный Форум традиционно собирает людей, которым небезразличны вопросы, решаемые на территории
города, округа, области и России в целом.
Сейчас у нас в стране идет становление
созидательного общества, которое участвует и в вопросах управления городским
хозяйством, и в других вопросах, касающихся муниципальной власти. Уверен,
что на сегодняшнем Форуме мы сможем
рассмотреть вопросы, которые пойдут
на благо общества».
Форум проходил на двух тематических
площадках: цифровизация гражданского
общества и лучшие практики развития гражданского общества.
Участникам в рамках тематических секций презентованы: цифровая платформа
выявления и учета мнения жителей Свердловской области «Свердловская область:
Открыто!»; новые возможности информационной поддержки и популяризации проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций на портале СВЕ.РФ. А также лучшие практики развития гражданского
общества на примере организации взаимодействия органов местного самоуправления
и социально ориентированных некоммер-

ческих организаций; проектов НКО, получивших поддержу Фонда президентских грантов
в 2019 году.
Делился своим опытом и Заречный. Как
заметил А. ЗАХАРЦЕВ, одна из традиций
нашей территории – это высокая активность
жителей и их участие в жизни города: «У
нас на территории действуют различные
институты, которые необходимы для
того, чтобы общественность и жители
могли проявить свою активность. В частности, в Заречном насчитывае тся более
50 некоммерческих организаций, которые
принимают участие и в грантовой работе,
и в мероприятиях, которые проводятся на
территории городского округа».
Всего на настоящий момент на территории городского округа Заречный действует
58 некоммерческих организаций. Многие из
них активно работают уже более 20 лет в
самых разных сферах жизнедеятельности
города. При этом количество инициативных
социально ориентированных НКО растет с
каждым годом.
Взаимодействие органов местного
самоуправления Заречного с социально
ориентированными некоммерческими организациями реализуется в разных формах,
как организационно-методических и информационно-консультативных, так и в форме
экономического сотрудничества (субсидии,
налоговые и неналоговые льготы, предоставление муниципального имущества).
Показателем эффективности работы с

НКО является увеличение количества социальных проектов, организованных и реализуемых ими для жителей городского округа
и Свердловской области. Так, только в 2018
году на территорию городского округа для
реализации социально значимых проектов
привлечено более 12 миллионов рублей
посредством конкурсных грантов. Реализовано 14 социальных проектов.
Это, например, проекты велоклуба «Байкер» (организация велодорожек, проведение велофестиваля), Православной школы
(«Школа крепкой семьи»), Зареченского отделения «Межрегионального союза инвалидов локальных воин и боевых конфликтов»
(установка памятного знака «Памяти моряков России посвящается…», реконструкция
мемориала «Лучшему солдату в мире»,
проведение патриотических мероприятий,
посвященных памятным датам российской
военной истории) и многие другие.
По мнению участников Форума, такие
мероприятия – хорошая площадка для обмена опытом и налаживания контактов. Как
отметил руководитель Велоклуба «Байкер»
Василий ГАЛИХИН, совместная работа
подтверждает, что «со стороны властей,
различных фондов есть поддержка».
В ближайшее время подобные мероприятия планируются к проведению и в других
округах Свердловской области.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

ЭТО НАШ ГОРОД

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

18 ноября активисты Военно-патриотического центра имени Валерия Бубнова собрали журналистов местных СМИ, чтобы подвести предварительные итоги своей работы и рассказать о
планах на ближайшее время.

АНО «Военно-патриотический центр имени Валерия
Бубнова» – это содружество Зареченского отделения
Межрегионального союза инвалидов локальных войн
и боевых конфликтов, Спортивного клуба «Десантник»
и местного подразделения Юнармии. И одновременно один из партийных проектов ВПП «Единая Россия»
(зареченское отделение Партии активно участвует в
становлении Центра). Официальная дата «рождения»
ВПЦ – 30 марта 2017 года. Именно тогда был получен
юридический документ о создании новой Автономной некоммерческой организации и задан новый вектор работе
по патриотическому воспитанию в Заречном.
Сама идея создания Военно-патриотического центра
возникла довольно давно (об этом мечтали ещё безвременно ушедший из жизни основатель отделения МежСина и «Десантника» Валерий БУБНОВ и его товарищи«афганцы»), но возможность воплотить её в реальность
появилась лишь в позапрошлом году, когда инициативу
общественников активно поддержал Глава городского
округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, администрация Заречного
помогла решить организационные вопросы, а градообразующее предприятие в лице директора Белоярской АЭС
Ивана СИДОРОВА, также поддержавшего новый городской проект, оказало материальное содействие.

?

Была оформлена в безвозмездную аренду территория бывшего профилактория лётчиков и закипела работа по
созданию будущего военно-патриотического лагеря. Объект,
заброшенный на протяжении многих лет, требовал восстановления. Как рассказали руководитель Зареченского отделения
МежСин Андрей РАСКОВАЛОВ и директор ДЮСШ «Спортивный клуб «Десантник» Сергей ЕВСИКОВ, на некоторое
время были отложены различные запланированные ранее
дела и благотворительные проекты, а все силы и средства
брошены на облагораживание территории Военно-патриотического центра и на ремонтные работы, которые и сейчас
ещё не завершены. Сделано многое: подключено электричество, смонтирована канализация, обновлена кровля главного
корпуса и отремонтировано одно административное здание,
установлено видеонаблюдение и освещение территории, по
периметру Центра установлен забор и новые автоматические
ворота. На средства гранта Концерна «Росэнергоатом» построена многофункциональная спортивная площадка.
Чтобы не откладывать дело в долгий ящик и не дожидаться окончания ремонта бывшей базы летчиков, в 2018 году на
территории пионерского пляжа были впервые установлены
палатки – идея патриотического воспитания детей в форме
«школы выживания» пришлась по душе многим и получила
своё продолжение. Нынешним летом Военно-патриотический
центр имени В. Бубнова вновь организовал и провел военнополевые сборы (две смены по 21 дню) для воспитанников
ДЮСШ СК «Десантник» на территории бывшего пионерлагеря. Сотрудничество ВПЦ с городской администрацией и
градообразующим предприятием снова оказалось весьма
успешным и плодотворным.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫХОД НА ЛЁД
ГРОЗИТ ШТРАФОМ

Лишь только с приходом зимы и наступлением морозов Белоярское водохранилище стало покрываться льдом,
как на нем сразу же появились любители
зимней рыбалки. В средствах массовой
информации уже неоднократно публиковались материалы о том, что пребывание
на неокрепшем льду опасно для жизни,
однако никакие увещевания нисколько не
останавливают рисковых рыбаков.
Между тем, гражданам с пониженным чувством самосохранения следует
хотя бы помнить о действующем законодательстве.
На территории городского округа Заречный решением Думы утверждены Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд, в соответствии с которыми выход на
лед в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги, выезд автотранспорта на ледовое покрытие водоемов вне
ледовых переправ – запрещены!
За нарушение указанных правил
предусмотрена административная ответственность по Закону Свердловской
области «Об административных пра-

вонарушениях на территории Свердловской области». В соответствии с о
статьей 40 «Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд»
нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления правил использования
водных объектов общего пользования
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере
от 1000 до 5000 рублей.
А теперь внимание: на прибрежной
зоне Белоярского водохранилища предупреждающие знаки о запрете выхода
на лед установлены! Они гласят: «Выход
(выезд) на лёд запрещен!», «Осторожно:
опасный лёд!». Это значит, что все любители зимней рыбалки, игнорирующие
данные знаки, являются нарушителями
административного законодательства и
подлежат привлечению к административной ответственности.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный
(по информации
Административной комиссии)

Благодаря поддержке БАЭС, было закуплено необходимое оборудование – современные и безопасные палатки,
спортивный инвентарь, обустроены туалеты и душевые. На
лето 2020 года у организаторов вновь большие планы – по
итогам конкурса Военно-патриотическим центром выигран
Президентский грант на проведение ещё двух 21-дневных
смен в формате военно-полевых сборов: следующим летом
там смогут пожить в палатках не только ребята-десантники,
но и все желающие с 7 до 18 лет. Ну а в перспективе – круглогодичная работа детского патриотического лагеря, который
ВПЦ им. В. Бубнова готов своими силами оборудовать уже на
своей территории.
Проект под названием «Военно-патриотический центр
имени Валерия Бубнова» развивается благодаря участию и
поддержке неравнодушных зареченцев, представителей различных организаций и предприятий. Автономная некоммерческая организация от души благодарит за помощь Дениса
ХИМЧАКА, Дениса ВАСЬКИНА, Сергея КЛОБУКОВА, Любовь КАЛИНИЧЕНКО, Нину МАЛИНОВСКУЮ, Игоря ЛАВРЕНТЬЕВА, Игоря ГОЛУБЕВА, Илью НИСТЕЛЯ, Валерия
ОКОЛЕЛОВА, Сергея СКОЛОБАНОВА и Сергея МИТРО.
Военно-патриотический центр имени Валерия Бубнова
также выступил с инициативой поощрять зареченцев, достойно представивших наш городской округ далеко за его
пределами. Первое мероприятие «Где флаг Заречного
сиял» пройдет в ближайшее воскресенье, 24 ноября в 16.00
в ДК «Ровесник». Приходите рукоплескать тем, кто благодаря своему таланту, труду и упорству достиг в этом году новых
вершин, и разделить с нашими звёздами радость успеха!
Оксана КУЧИНСКАЯ

жкх
ПРОЕКТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБСУЖДЕНИЕ
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области опубликовало проект
обновленной территориальной схемы размещения твердых коммунальных отходов
(ТКО). Ознакомиться с актуализированной
версией документа и направить по нему
свои замечания и предложения уральцы
смогут до 29 ноября 2019 года.
Как пояснил министр Николай СМИРНОВ, актуализация терсхемы является
стандартной для всех регионов страны
процедурой и по закону должна проводиться ежегодно.
«По мере выстраивания работы по обращению с твердыми коммунальными отходами у нас появляются новые контейнерные площадки, полигоны, мусороперегрузочные и сортировочные станции, то есть
идет активное формирование отраслевой
инфраструктуры. Чтобы комплексно, грамотно – без негативных последствий для
людей и экологии – выстраивать логистику отходов, развитие инфраструктуры
не может и не должно быть хаотичным.
В этом смысле территориальную схему

следует рассматривать не только как паспорт проекта, но и как живой эффективный инструмент среднесрочного и стратегического отраслевого планирования», –
подчеркнул Николай Смирнов.
Предложения и замечания к актуализированной схеме жители могут направлять
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 719, и на адрес электронной
почты tko-minenergo@egov66.ru
Актуализация терсхемы осуществлялась на основании данных муниципалитетов и региональных операторов об
уже существующих местах накопления
отходов и заявленной ими потребности
в открытии новых площадок. Сюда же
вошли запланированные к строительству
мусоросортировочные станции и объекты
мусоропереработки. В общей сложности
в областную территориальную схему внесены 36 полигонов и четыре мусоросортировочных комплекса.
Департамент
информационной политики
Свердловской области
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

ЗАВЕРШЁН МОНТАЖ
ПОСЛЕДНЕГО ТРЕНАЖЁРА

В открывшемся недавно учебнотренировочном центре Белоярской
АЭС смонтирован последний из
запланированных там тренажёров
– полномасштабный тренажёр центрального щита управления (ЦЩУ)
высоковольтной подстанции «Курчатовская». Он успешно прошёл
тестирования на новом месте,
инструкторы подтверждают его
полную готовность для проведения
обучения.
На тренажёре ЦЩУ будут проходить обучение начальники смен
и сменные инженеры ЦЩУ подстанции «Курчатовская» – сложного электроэнергетического объекта с уровнями напряжения 220/500 кВ (килоВольт).
«Этот тренажёр предназначен для
поддержания квалификации оперативного персонала, отработки переключений.
Он – точная копия рабочих мест сменного
инженера и начальника смены электрического цеха нового энергоблока №4 Белоярской
АЭС», — комментирует ведущий инструктор
отдела подготовки оперативного персонала
учебно-тренировочного подразделения Виктор НОВИКОВ.
В учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС функционируют несколько

тренажёров, в их числе – уникальный полномасштабный тренажёр блочного пункта
управления энергоблоком с реактором
БН-800, на котором оперативный персонал
может отрабатывать любые режимы энергоблока: нормальной эксплуатации, включая режимы пуска и останова, нарушения
нормальной эксплуатации и различное их
сочетание.
Полномасштабные тренажёры значительно расширяют опыт персонала, закрепляют
теоретические знания и позволяют отрабатывать нештатные ситуации под руководством
опытных инструкторов.

ПЛЮС 270 ТЫСЯЧ
МАЛЬКОВ ТОЛСТОЛОБИКА

На Белоярской АЭС завершилась ежегодная экологическая акция по зарыблению Белоярского водохранилища. В водоём выпущено почти 270 тысяч мальков толстолобика,
АЭС инвестировала в природоохранное мероприятие более 1,3 млн рублей.
В соответствии с регламентом, зарыбление
проводилось под строгим контролем надзорных
органов. В акции приняли участие представители
отдела государственного контроля Федерального
агентства по рыболовству, научные сотрудники Уральского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр»,
представители ФГБУ «Главрыбвод». Большую
подготовительную работу по подготовке и проведению зарыбления выполнили работники отдела
охраны окружающей среды Белоярской АЭС и
специалисты рыбопитомника. Ежегодное зарыбление водохранилища позволяет поддерживать
его экологическое состояние на высоком уровне. Об этом свидетельствуют и показатели проб
воды, проводимые специалистами отдела охраны
окружающей среды (ОООС) атомной станции в
течение года.
«Зарыбление водохранилища – важное природоохранное мероприятие, проводимое атомной
станцией с целью улучшения экологического
состояния водоема, - рассказала и.о. начальника ОООС Нина УСАТЕНКО. – Белоярская АЭС
уделяет большое внимание защите окружающей среды и ежегодно финансирует проведение
природоохранных мероприятий. Искусственное
воспроизводство водных биологических ресурсов помогает сохранять баланс ихтиофауны и
восполнять рыбные запасы. Растительноядные
породы рыб – хорошие помощники в борьбе с
сине-зелеными водорослями».
Помимо природоохранной цели зарыбление
носит и технологический характер. Это эффек-

тивный метод биологической мелиорации. В теплых водах водохранилища происходит интенсивный рост водной растительности и размножение
моллюсков, что влияет на работу водозаборных
насосов, забивая системы технического водоснабжения атомной станции. Растительноядные
породы рыбы, поедая растительность, в значительной степени это нейтрализуют. В результате
зарыбления сокращается зарастаемость водоема,
снижается количество развития фитопланктона и
улучшается качество воды.

ЛУЧШИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ
ПОЙДУТ В БАССЕЙН!

Среди потребителей, имеющих прямые договоры на теплоснабжение с Белоярской АЭС, у которых
по состоянию на 31 октября 2019 года отсутствует
задолженность за тепловую энергию, проведена
поощрительная акция «Лучший плательщик».
Призовые места определились из списка потребителей, не имеющих задолженности за теплоснабжение.

Главный приз – годовой абонемент в бассейн
«Нептун» на 48 посещений достался ООО «Инвестиционная Управляющая компания».
Второе место (абонемент на 24 посещения) присуждено индивидуальному предпринимателю Игорю
ГОЛУБЕВУ.
На третьем месте (абонемент на 12 посещений)
– Евгений ГУТОРОВ.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

полезно знать

Раскрываем секреты покупки нового автомобиля!

Приобретение автомобиля – значимое и радостное событие для любого человека. Бытует мнение,
что лучше всего отправляться в автосалон перед Новым годом – в декабре, так как именно в это время дилеры устраивают распродажи, дарят подарки и анонсируют «вкусные» предложения. Так ли это?
С этим и другими вопросами мы обратились к Игорю Селину – директору по продажам автоцентра
«Лада Екатеринбург Север» - одного из крупнейших на Урале официальных дилеров LADA.

– Игорь, правда ли что машину выгодно покупать в канун Нового
года? Или это миф?
– Конечно же миф! И создан он был не совсем добросовестными
продавцами, желающими в последний месяц года заработать как можно
больше. Салон «Лада Екатеринбург Север» круглый год предлагает своим
клиентам выгодные условия покупки.
– Хм… Интересно. А какие?
– Мы уже сейчас радуем горожан и жителей области специальными новогодними ценами на автомобили, скидками на многие модели до 10%, подарками в виде зимних шин и сигнализаций, низкими кредитными ставками,
рассрочкой и прочими приятными предложениями в виде обмена старого
автомобиля на новый без доплаты.
Покупать машину нужно именно сейчас, пока все автомобили есть в
наличии; у нас, например, сегодня их более 500, а перед Новым годом возникает ажиотажный спрос и не все комплектации могут быть доступны.
– Вы отметили, что на площадке «Лада Екатеринбург Север» находятся полтысячи новых автомобилей. А может ли автосалон предложить что-то клиентам, присматривающим машины с пробегом?
– Конечно! Таким покупателям могут быть интересны авто, реализуемые нами по фирменной программе LADA Selection: по ней доступны машины LADA возрастом до 5 лет, с пробегом до 100 тыс. км, прошедшие
юридическую и техническую проверку по 77 пунктам.
Согласитесь, купить годовалый автомобиль с небольшим пробегом, к
примеру – LADA Vesta – на 100-150 тыс. рублей дешевле нового весьма
приятно.
Все авто LADA Selection – это либо модели, находящиеся ранее в тестовом парке автосалона, либо сдаваемые нашими клиентами по trade-in в
зачет покупки новых LADA.
Отмечу, что «Лада Екатеринбург Север», в отличие от других компаний,
не продает бывшие тестовые автомобили, находящиеся в идеальном состоянии, своим сотрудникам, а предлагает клиентам.
Также мы реализуем подержанные автомобили различных иностранных марок по цене от 100 тыс. до 1 млн. рублей. Таких машин у нас более
200!
– Официальные дилеры дают гарантию на авто и работают, соблюдая все корпоративные стандарты, верно? А кто же те, которые на
каждому углу кричат о низких ценах и, как я знаю, обманывают покупателей?
– Вы говорите о «серых» дилерах! Они – настоящая головная боль
современного автобизнеса. В преддверии Нового года в Свердловской области такие мошенники начали вести себя очень активно, рекламируя несуществующие автомобили по фантастически низким ценам и заманивая в
свои салоны людей под различными предлогами для того, чтобы навязать
ненужные услуги.
«Серые» дилеры, которых нет и не может быть в списки легальных продавцов на сайте lada.ru, маскируются под официальных и обещают очень

низкие цены на весь модельный ряд автомобилей российской марки. Но
все цифры берутся ими с потолка и не являются реальными, так как у LADA
фиксированные минимальные цены на все модели для всех дилеров!
– А чем еще опасны «серые», Игорь?
– Эти продавцы по факту мошенники! Приходя в «серый» салон за
низкой ценой, покупатель сталкивается с тем, что дешевых автомобилей
нет в наличии (их и не может быть), ему пытаются продать машину с кучей
дополнительного оборудования или предлагают кредит с повышенной процентной ставкой.
В салонах «серых» дилеров работают юристы-ловкачи, подсовывающие клиентам сомнительные договоры, подписав которые, человек отрезает себе путь назад и не может отказаться от покупки! Более того, я
знаю случаи, когда такие мошенники запирали покупателей в комнатах и
требовали от них подписания нужных бумаг на покупку автомобилей. Это
же настоящий бандитизм!
«Серые» дилеры не дают гарантию на проданные авто, так как не
имеют статуса официальных представителей марки. Покупая машину у
неофициала, ее новоиспеченный владелец остается наедине со своими
вопросами и проблемами.
– Какой ужас… Как жаль, что в наше время на рынке существуют
такие продавцы!
– Да, это печально. Всем желающим приобрести новый автомобиль
стоит помнить, что главная задача «серого» продавца – любым способом
продать товар, получить свою прибыль и навсегда забыть о покупателе.
Ни один недобросовестный дилер не станет возиться с клиентом, помогать
ему в выборе, подбирать оптимальные условия кредитования и страхования; ему проще получить деньги перед Новым годом, закрыть юридическое
лицо и уйти в небытие.
– Спасибо Вам за ценную информацию, Игорь!
– Очень рад был с Вами пообщаться. Хочу призвать всех обращаться
только к проверенным продавцам LADA и не портить себе праздник, который предполагает наличие хорошего настроения и подарков!
Также поздравляю всех читателей с наступающим Новым годом! Отмечу, что в «Лада Екатеринбург Север» всегда царит праздничная атмосфера, полная приятных сюрпризов, один из которых – розыгрыш путевки в ОАЭ среди покупателей автомобилей. То есть любой наш клиент,
которому улыбнется удача, может встретить 2020 год на незабываемом
курорте!

tsa.lada.ru
+7 (343) 302-35-13
ул. Шефская, 116а
На правах рекламы
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМАХ ГРАЖДАН

В рамках ежегодного празднования дня рождения Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Местное отделение Партии организует приёмы граждан
в Общественной приёмной Партии, на других площадках города и сельской территории в период с 25 ноября по 1 декабря.
Приёмы будут проводить депутаты всех уровней, члены депутатской группы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Заречный, члены политического
совета Местного отделения Партии.
Дата и время
проведения
приёма

Место проведения

ФИО
депутатов, членов
политсовета

25.11.2019
15.00-17.00

Общественная приёмная
Местного отделения Партии
ул. Курчатова, 31/2

ФИЛИППОВ Павел Анатольевич,
депутат думы ГО Заречный

26.11.2019
15.00-17.00

ЕВСИКОВ Сергей Николаевич,
Общественная приёмная
депутат Думы ГО Заречный;
Местного отделения Партии
РАСКОВАЛОВ Андрей
ул. Курчатова, 31/2
Владимирович, зам. Секретаря МОП
Общественная приёмная
БУТАКОВ Юрий Павлович,
Местного отделения Партии
депутат Думы ГО Заречный
ул. Курчатова, 31/2

26.11.2019
17.00-19.00

Общественная приёмная
Местного отделения Партии
ул. Курчатова, 31/2

27.11.2019
15.00-17.00

Общественная приёмная
КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич,
Местного отделения Партии Председатель
Думы ГО Заречный
ул. Курчатова, 31/2
Общественная приёмная САРНАЦКИЙ Дмитрий Вадимович,
Местного отделения Партии
депутат Думы ГО Заречный
ул. Курчатова, 31/2
Поликлиника МСЧ № 32,
СУКОНЬКО Ирина Анатольевна,
кабинет 323
член политсовета МОП

25.11.2019
17.00-19.00

27.11.2019
17.00-19.00
27.11.2019
16-00-18-00

29.11.2019
15.00-17.00
29.11.2019
13.00-16.00

Общественная приёмная
Местного отделения Партии
ул. Курчатова, 31/2
Администрация ГО Заречный, ул. Невского, 3,
приёмная
Общественная приёмная
Местного отделения Партии
ул. Курчатова, 31/2
ООО «ДЕЗ»
ул. Попова, 9, приёмная

29.11.2019
17.00-19.00

Общественная приёмная
Местного отделения Партии
ул. Курчатова, 31/2

30.11.2019
17.00-19.00

Общественная приёмная
Местного отделения Партии
ул. Курчатова, 31/2

01.12.2019
17.00- 19.00

Общественная приёмная
Местного отделения Партии
ул. Курчатова, 31/2

25.11.2019
17.00-19.00
27.11.2019
17.00-19.00

д. Боярка, помещение клуба
д. Курманка,
ДК «Романтик»

28.11.2019
17.00-19.00

с. Мезенское, здание администрации

01.12.2019
17.00-19.00

д. Гагарка,
Дом досуга

27.11.2019
17.00-19.00
27.11.2019
18.00-20.00

ПЕТУНИНА Галина Федоровна,
депутат Думы ГО Заречный,
руководитель депутатской группы
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в городской Думе

КОРЧАГИН Олег Михайлович,
депутат законодательного собрания
Свердловской области
ЗАХАРЦЕВ Андрей Владимирович,
глава ГО Заречный, Секретарь МОП
КУНЬЩИКОВ Павел Викторович,
депутат думы ГО Заречный
СКОЛОБАНОВ Сергей Анатольевич,
зам. Секретаря МОП
АРЕФЬЕВ Олег Николаевич,
депутат Думы ГО Заречный;
ВОТЕВА Людмила Сергеевна,
руководитель Общественной
приёмной МОП
КАЛИНИЧЕНКО Любовь Петровна,
депутат Думы ГО Заречный;
ГЛУШКОВ Владимир Вячеславович,
депутат Думы ГО Заречный
АХМЕТОВ Алексей Рауфович,
помощник депутата Государственной
Думы РФ Максима Анатольевича
ИВАНОВА
БОЯРСКИХ Валерий Николаевич,
депутат Думы ГО Заречный
ХАХАЛКИН Николай Владимирович,
депутат Думы ГО Заречный
ИЗГАГИН Олег Михайлович, депутат
думы ГО Заречный
ДАВЫДОВА Миля Николаева,
член политсовета МОП
БАТАНИНА Галина Евгеньевна,
член политсовета МОП
МОИСЕЕВ Антон Игоревич,
староста деревни

на правах рекламы

ЦЭТВ

«ОТВ» – В «ЦИФРЕ»

РТРС «Свердловский ОРТПЦ» Сергей
ПАВЛОВ, для возобновления просмотра
данных телеканалов нужно произвести
автонастройку каналов. Если что-то не
получается, по всем возникающим вопросам можно обращаться на бесплатную
круглосуточную горячую линию РТРС
по номеру 8-800-220-20-02.
Региональные врезки ОТВ будут выходить в прямом эфире и без рекламы,
утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до
19.00. Никакого дополнительного оборудования для того, чтобы смотреть ОТВ в
эфире «цифры» не нужно.
По информации ДИП
Свердловской области

Специалисты Российской телевизионной радиовещательной сети в ночь с
14 на 15 ноября провели техническое переключение сети, необходимое для того,
чтобы новости Свердловского областного
телевидения с 29 ноября появились в
эфире цифрового телевидения и стали
доступны всем жителям региона, кто принимает цифровой телесигнал.
В результате технических работ у
некоторых телезрителей (особенно владельцев телевизоров марок «Самсунг»
и «Сони», а также цифровых приставок)
мог возникнуть сброс настроек при приеме телеканалов Россия-1, Россия-24
и ОТР. Как пояснил директор филиала

До конца года продолжают действовать меры социальной поддержки малообеспеченных жителей области, ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе
тружеников тыла, супругов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, совершеннолетних и несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и
гетто. Они предполагают получение денежной компенсации за приобретение пользовательского оборудования, приставки, антенны или комплекта спутникового оборудования (для населенных пунктов вне охвата наземного цифрового вещания).

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.

Дата

Место и время
проведения

Мероприятие

Спектакль театра «Лицей» - «Ловушка»
21 ноября (по мотивам
пьесы Агаты Кристи «Мышеловка»)
23 ноября

Городской конкурс
«Мамино сердце не имеет границ»

23 ноября

Конкурсная концертная программа
«Милая мама – 2019»

23 ноября

Танцевально-акробатический спектакль студии
танца «Пульс» - «Малефисента»

24 ноября

Торжественное мероприятие
«Где флаг Заречного сиял»

ДК «Ровесник»
Зрительный зал
18.30
ТЮЗ
Зрительный зал
16.00
д. Курманка
ЦД «Романтик»
17.00
ДК «Ровесник»
зрительный зал
19.30
ДК «Ровесник»
зрительный зал
16.00

афиша

КИНОЗАЛ

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все желающие жители городского округа
Заречный, родившие ся в 1920, 1923, 1926,
1929, 1932, 1935, 1938, 1 941, 1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974,
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998
годах.
Обращайтесь в Кабинет профилактики
(№101А) поликлиники медсанчасти: понедельник, 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 обязательного медицинского
страхования, СНИЛС и паспорт.
Телефон колл-центра МСЧ №32: 8 (34377) 3-55-88.
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«Стражи Арктики» 2D (6+)
Индия, Великобритания, Китай,
Канада, Япония, Южная Корея, США,
анимация, приключения, семейный, 95 мин.
22 ноября – 20.00 (200 руб.)
23 ноября – 12.00 (150 руб.), 16.30 (200 руб.)
24 ноября – 12.00 (150 руб.), 16.30 (200 руб.)
27 ноября – 19.00 (100 руб.)
«Достать ножи» 2D (16+)
США, триллер, криминал, 120 мин.
23 ноября – 18.15 (250 руб.)
24 ноября – 18.15 (250 руб.)
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 2D (16+)
Россия, драма, биография, 130 мин.
28 ноября – 20.55 (250 руб.)

«Аванпост» 2D (16+)
Россия, триллер, фантастика, 120 мин.
21 ноября – 19.00 (250 руб.)
23 ноября – 13.45 (200 руб.)
24 ноября – 13.45 (200 руб.)
27 ноября – 20.45 (250 руб.)
«Доктор Сон» 2D (18+)
США, ужасы, 160 мин.
21 ноября – 21.45 (200 руб.)
22 ноября – 21.45 (200 руб.)
23 ноября – 20.20 (200 руб.)
24 ноября – 20.20 (200 руб.)
«Холодное сердце 2» 3D (6+)
США, анимация, мюзикл, фэнтези,
приключения, 110 мин.
28 ноября – 19.00 (300 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36
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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!

СОТРУДНИКАМ ТЕЛЕКАНАЛА
«БЕЛКА ТВ»

Уважаемые создатели выпусков новостей, информационных и развлекательных телепередач!
Поздравляем вас с вашим профессиональным
праздником – Всемирным днём телевидения!
Желаем вам успехов в карьере и личной жизни.
Пусть только хорошие новости приносит каждый
новый день!
Будьте креативны и ответственны, полны сил
и энтузиазма. Не теряйте оптимизма. Радуйтесь и
заряжайте позитивом!
МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АФИША ДК «РОВЕСНИК»

23 ноября в 15.00 – шоу-программа «Исполнение желаний». Интерактив с детьми (5+).
Танцзал ДК «Ровесник». Билет – 100 руб. Заявки
по тел: 8-950-203-03-97.
23 ноября с 11.00 в ТЮЗе и с 15.00 в ДК «Ровесник» – выставка изделий ручной работы мастеров творческого объединения «Любава». Подарки,
куклы, игрушки, сувениры, украшения.
Не пропустите!
30 ноября в 18.30 – впервые в Заречном победитель телепроекта «Голос» иеромонах Фотий с
новой программой «Загадочная русская душа».
Песни на пяти языках. 6+.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по телефону: 8-912-238-02-05.
Хореографический ансамбль «Радуга» объявляет дополнительный набор детей 10-12 лет.
Руководитель – Марина Вячеславовна ПАСТУХОВА.
Телефон: 8-982-694-36-98.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО НАЛОГАМ

25 ноября с 15.00 до 17.00 Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области проводит горячую линию на тему «Порядок исчисления
и срок уплаты транспортного налога физических
лиц. Порядок предоставления налоговых льгот».
По телефону 8 (34365) 9-36-14 на вопросы ответит начальник отдела камеральных проверок №2
Людмила Ивановна ХОЛОМЕНЮК.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ

26 ноября в 17.30 филиал городской библиотеки
(ул. Кузнецова, 10) приглашает на «Литературный
час» – обсуждение книжных новинок, интересные
факты, по страницам журнала «Читаем вместе».
Для всех желающих. Вход свободный.

АХ, 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.

«СТРАСТИ ПО БИСЕРУ»

До 29 ноября в экспозиции городского Краеведческого музея представлены работы мастеров по
бисероплетению: картины, бижутерия, предметы
декоративно-прикладного творчества.
Приобщайтесь к миру фантазии и красоты! Вход
свободный.
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.
В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Любимый
город Заречный».
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