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Свой самый первый в жизни урок Ольга Юрьевна не за-
помнила – сколько их было за 27 лет работы в школе, и каж-
дый по-своему уникален! Зато ярким эпизодом в её память 
врезался первый опыт преподавания музыки – молодой учи-
тельнице пришлось тогда через весь Екатеринбург везти на 
урок баян, а перед этим самостоятельно научиться играть на 
нём несколько произведений, чтобы аккомпанировать детям 
при разучивании песен. И это, пожалуй, достаточно яркий 
штрих к портрету педагога Ольги КАТАЕВОЙ – если необхо-
димо, она сама научится чему угодно ради того, чтобы дать 
новые знания своим ученикам.

Возможно, эту целеустремлённость в характере, это уме-
ние работать на результат помогли сформировать давние за-
нятия хореографией – Ольга Юрьевна с ранних лет серьёзно 
увлекалась танцами, занималась в знаменитой балетной 
студии. Но в профессии это увлечение не нашло продолже-
ния – после окончания школы О. Ю. КАТАЕВА без экзаменов, 
как отличница, поступила в педагогический колледж, выбрав 
учительскую стезю. И – не пожалела. «Учитель начальных 
классов – это именно та профессия, то самое дело, кото-
рое я умею и могу делать», – говорит Ольга Юрьевна. Даже 
хобби у Ольги Юрьевны сугубо педагогическое – она блогер: 
с недавнего времени пишет статьи для образовательного ин-
тернет-портала «Мел»…

Почти два десятка лет Ольга Юрьевна КАТАЕВА, корен-
ная свердловчанка, живет и работает в Заречном (уехала, 
выйдя замуж, из областного центра в нашу «атомную про-
винцию»). Школа №7, в которой она преподает с 1997 года, 
за долгое время стала ей родной, помогла наработать бес-

ценный опыт и понять ценность новаторства. Именно ради 
получения необходимых для успешной работы знаний Ольга 
Юрьевна с отличием окончила Уральский государственный 
педагогический университет (в т. ч. магистратуру), активно 
участвует в Международном педагогическом форуме, в раз-
личных семинарах и мастер-классах, осваивает новые навы-
ки и технологии и неустанно повышает свою квалификацию. 
Одной из последних по времени стала её переподготовка по 
программам теологической направленности, дающая право 
тьюторской деятельности в сфере духовно-нравственного и 
патриотического воспитания детей. 

По словам О. Ю. КАТАЕВОЙ, применять передовой опыт 
на уроках не только очень интересно, но и всегда оправдан-
но, т.к. она не раз убеждалась в том, что дети хорошо реаги-
руют на новые приёмы и формы обучения и легче усваивают 
учебный материал. При этом результат для Ольги Юрьевны 
– это не только оценки в журнале, но и достижения каждого 
её ученика в отдельности.

Современное понятие «федеральный государственный 
образовательный стандарт» очень многогранное и дает боль-
шие возможности для развития школьника. Основная задача 
учителя – это не только дать необходимые, предусмотрен-
ные учебной программой знания, но и создать для ребенка 
условия для его роста как личности, обеспечить ему психо-
логический комфорт в школе. Ольга Юрьевна КАТАЕВА не 
любит хвалить кого-то попусту, но старается замечать даже 
малейшие успехи своих ребят, не сравнивая их между собой 
и не принуждая соревноваться. Главное, чему она их учит 
– это именно учиться. «Мы работаем не ради «пятёрок», 

а для того, чтобы каждый из вас мог получить хорошее 
образование, стать культурным и воспитанным челове-
ком», – не устает объяснять она детям. И прививает навыки 
смыслового чтения, обучает критическому мышлению, спо-
собам поиска новой информации. Старается во время урока 
вовлечь весь класс в работу, чтобы каждый её ученик имел 
возможность по-максимуму реализовать свои способности.

Ну а сама Ольга Юрьевна участвует в различных конкур-
сах не для того, чтобы любоваться затем на дипломы и на-
грады (хотя в её «копилке» их немало – так, например, она 
была «бронзовым» призёром Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» и получила приз в номинации 
«Лучшая инновационная разработка», дважды со своими уче-
никами становилась финалисткой проекта «Школа Росато-
ма», в 2012 году победила в конкурсе учителей, а в 2018 году 
–  стала финалисткой конкурса педагогов-вожатых «Школы 
Росатома»). Любое профессиональное состязание для О.Ю. 
КАТАЕВОЙ – это новые навыки (как самостоятельно полу-
ченные ради соответствия требованиям к конкурсантам, так 
и приобретенные на стажировках, в онлайн-общении с кол-
легами из других городов и т. д.) и возможность обобщить 
и систематизировать собственный опыт и наработки, чтобы 
поделиться с другими. Хотя признание – это тоже немало-
важно. Победы, что и говорить, вдохновляют!

Мы желаем Ольге Юрьевне КАТАЕВОЙ успеха в конкурсе 
«Учитель года» и верим, что она достойно представит Зареч-
ный. Высоких Вам рейтингов!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЕЁ УСПЕХ – ЭТО УСПЕХ 
УЧЕНИКОВ…

Ольга Юрьевна КАТАЕВА – учитель 
начальных классов школы №7, руководи-
тель городского методического объедине-
ния учителей начальных классов, тьютор 
образовательной программы «Система 
развивающего обучения Л.В. Занкова», 
опытный и успешный тренер команд по 
метапредметной олимпиаде школьников и 
давний участник и эксперт проекта «Шко-
ла Росатома». В прошлом учебном году 
Ольга Юрьевна одержала победу в муни-
ципальном профессиональном конкурсе 
«Учитель года», а в нынешнем уже успела 
попробовать свои силы в качестве на-
ставника в муниципальном и региональ-
ном состязаниях для молодых педагогов. 
Останавливаться на достигнутом не в её 
правилах, поэтому О. Ю. КАТАЕВА сегод-
ня готовится к новому испытанию – учас-
тию в региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России».
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ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ КОНКУРСА «ЗАРЕЧНЫЙ, АХ!»
ЭТО НАШ ГОРОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Администрация ГО Заречный информирует, 
что в соответствии с ч. 8 ст.19 Федерального за-
кона от 23.02.2013 N 15-ФЗ  «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающ его табачного 
дыма и последствий потребления табака» запре-
щается оптовая и розничная торговля табаком 
сосательным (снюсом).

Согласно ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ оптовая или 
розничная продажа табака сосательного (снюса) 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от семи ты-
сяч до двенадцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей.

О фактах незаконной продажи снюса в мага-
зинах города необходимо сообщать по телефону 
Роспотребнадзора: 8 (343)  270-15-91.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРОДАЖУ СНЮСА

КОРОТКО

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

С 1 февраля начался основной этап зачисле-
ния детей в 1-е классы. По состоянию на 3 февра-
ля уже принято 350 заявлений от родителей буду-
щих первоклашек. Преимущественно заявления 
направляются в электронном виде – через Еди-
ный портал госуслуг и Портал образовательных 
услуг Свердловской области.

***
29 января в ДОУ «Сказка» прошла квест-игра 

«В поисках ключа здоровья». Воспитанники де-
тского сада совместно с учениками школы №1 и 
представителями ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный», 59 пожарно-
спасательного отряда и ПДН отправились в увле-
кательное путешествие. Для того, чтобы отыскать 
«ключ к здоровью», ребята решали сложные за-
дания по пожарной безопасности, правилам до-
рожного движения, личной безопасности, созда-
вали «тарелку здоровья» на станции здорового 
питания, примеряли костюм пожарного. 

Отыскав «ключи к здоровью», дети в награду по-
лучили настольные игры по правилам безопасности. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

За первый месяц наступившего года с улиц и 
дворов городского округа вывезено 32 тысячи ку-
бометров снега. 331 кубометр потивогололедного 
материала использован для посыпки дорог и тро-
туаров города и села. По состоянию на 3 февраля 
расчищены дворы 135 домов – это 60% от их об-
щей численности. График расчистки дворов скор-
ректирован в связи опережением сроков – он раз-
мещён на официальном сайте городского округа 
Заречный gorod-zarechny.ru и в открытой ВК-груп-
пе «Пресс-служба Администрации г. Заречный». 
В МКУ «ДЕЗ» уже поступают звонки от жителей с 
благодарностью за проделанную работу.

***
В течение зимнего периода проводятся рабо-

ты на 9 строящихся остановочных комплексах. 
Устанавливаются ограждения и дорожные знаки, 
подключено 24 опоры освещения. Общая готов-
ность девяти остановок составляет 77%.

В будущем новом детском саду (ДОУ-50) ве-
дутся штукатурные и покрасочные работы, уст-
ройство полов и потолков, отделка стен плиткой.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

СЕЛЬСКАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

ЭНЕРГЕТИКА СЕЛА
По информации ОАО «МРСК Урала», за 2019 

год для улучшения качества электрической энер-
гии и повышения надежности электроснабжения 
потребителей сельской местности городского ок-
руга Заречный сетевой организацией выполнен 
ряд технических мероприятий.

Так, в с. Мезенском и микрорайоне Муранит-
ном установлены новые трансформаторные под-
станции ТП-60022, ТП-60045, ТП -60018.

В д. Боярке завершены строительно-монтаж-
ные работы по созданию новых объектов энерго-
хозяйства – отпайки от ВЛ 0,4 кВ 8-е Марта от ТП-
6290; отпайки от ВЛ 0,4 кВ Полевая от ТП-66066; 
отпайки от ВЛ 0,4 кВ Быт-2 ТП-6290; ВЛ 0,4 кВ 
Луговая 3 от ТП-6411.

В д. Гагарке выполнено строительство ВЛ 
0,4 кВ от ТП-66112, от ТП-6141, от ТП-6300, от 
ТП-66108 и реконструкция воздушных линий от 
ТП-6300 и ТП-6423.

В д. Курманке выполнено строительство от-
пайки ВЛ 0,4 кВ от ТП-6364, от ТП-62571 и реконс-
трукция воздушных линий от ТП-6300 и ТП-6423.

Данные технические решения позволят сни-
зить нагрузку на ВЛ-0,4 кВ и улучшить качество 
электроснабжения потребителей, проживающих в 
д. Курманке, д. Боярке, д. Гагарке, микрорайоне 
Муранитном и в с. Мезенском.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

На прошлой неделе состоялось 
подведение итогов городского твор-
ческого конкурса малых архитектур-
ных форм «Заречный, АХ!».

Всего на конкурс было заявлено 
7 человек и представлено 13 работ: 
«Блоки БАЭС», «Водопад», «Герои 
Простоквашино», «Книжный дом», 
«Любит», «Маленький принц», «При-
коснись к атому», «Проект сквера за ДК 
«Ровесник», «Семья», «Сказы Бажо-
ва», «Топиарий», «Фонтан «Каменный 
цветок» и «Фонтан «Энергия атома».

Оценивало представленные про-
екты жюри конкурса: Глава городского 
округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
директор Белоярской АЭС Иван СИ-
ДОРОВ, председатель городской 
Думы Андрей КУЗНЕЦОВ, замес-
титель директора Белоярской АЭС 
по управлению персоналом Денис 
ХИМЧАК, главный архитектор адми-
нистрации Александр ПОЛЯКОВ, на-
чальник Управления культуры, спорта 
и молодежной политики Яна СКОРО-
БОГАТОВА, директор медиахолдин-
га «Зареченская Ярмарка» Татьяна 
ЛАДЕЙЩИКОВА и предприниматель 
Юрий КОЧУБЕЙ.

По результатам обсуждения и вы-
ставленных оценок первое место за-
нял проект «Фонтан «Энергия атома» 
Оксаны ТАРАСОВОЙ. Данная МАФ 
представляет собой фонтан с атомом, 

который держится потоком воды. Ядро 
атома – плазменный шар со световыми 
эффектами. Участнице данный проект 
видится не просто фонтаном, а арт-объ-
ектом с интерактивными элементами.

Второе место завоевала Елена 
СИНЕЛЬНИКОВА с «Проектом сквера 
за ДК «Ровесник». Проект включает в 
себя несколько функциональных зон, 
что позволяет сделать парк комфорт-
нее и интереснее для всех возрастных 
групп. Материалами были выбраны де-
рево и камень. Также на проекте при-
сутствует визитная карточка нашего 
города – оранжевые фонари.

Третье место получил проект Еле-

ны КИРЕЕВОЙ «Сказы Бажова». Дан-
ная тема была выбрана не случайно, 
ведь этот писатель рассказывает о 
красотах нашего уральского края, о 
недрах и богатствах, о сильных духом 
людях. Елена КИРЕЕВА представила 
идею установки фигур на трех камнях-
валунах: главный герой сказки «Сереб-
ряное копытце» и кошечка Мурёнка, 
«Малахитовая шкатулка» и ящерица с 
короной – Хозяйка Медной Горы.

Кроме того, проект «Топиарий» Ксе-
нии КАИРОВОЙ и проект «Фонтан «Энер-
гия атома» Оксаны ТАРАСОВОЙ вызвали 
особый интерес директора Белоярской 
АЭС. Иван Сидоров отметил, что данные 

МАФы можно установить на территории 
профилактория Белоярской АЭС. 

Согласно Положению о проведении 
конкурса, дизайн-концепции авторов, 
занявших призовые места, подлежат 
проектированию и дальнейшей реали-
зации на территории городского округа 
Заречный.

Организаторы и участники конкурса 
выражают благодарность спонсорам: 
Т.О. ЛАДЕЙЩИКОВОЙ, Ю.А. КОЧУ-
БЕЮ, предприятию «Континенталь», 
ресторану «Зодиак» и ООО «ДЕЗ».

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

В СОТНЕ ЛУЧШИХ ОБЪЕКТОВ
БИЗНЕС

«Франческо Тортини» признано 
лучшим кафе в Заречном по мнению 
международного интернет-портала 
Restaurantguru.com. Портал является 
своеобразным путеводителем для гур-
манов, который помогает путешествен-
никам найти информацию о самых по-
пулярных ресторанах и кафе по всему 
миру. Он ориентируется на отзывы по-
сетителей заведений, оценки ведущих 
агентств, посещаемость и упоминае-
мость объектов питания в сети Интер-
нет. По оценке портала, лучшим кафе 
Заречного в 2019 году стало именно 
«Франческо Тортини», о чем заведению 
выдан сертификат за подписью испол-
нительного директора Restourantguru.
com Эндрю Приста. Теперь любой пу-
тешественник, заехавший в наш город, 
при помощи мобильного приложения уз-
нает, какое кафе в Заречном пользуется 
наибольшей популярностью и одобре-
нием посетителей.

Ресторан «Зодиак» шагнул ещё 
дальше. Он вошёл в сотню лучших 
общественных пространств России по 
итогам 2019 года согласно результа-
там конкурса Public Space Professional 
Design Award. Это конкурс дизайна 

Два предприятия общественного питания Заречного названы лучшими 
среди себе подобных. Ресторан «Зодиак» и семейное кафе «Франческо Тор-
тини» стали имиджевыми объектами нашего города.

интерьеров объектов сферы туризма, 
торговли, учреждений культуры и досу-
га, спортивных сооружений, заведений 
общественного питания. Преимущест-
венно его участниками становятся объ-
екты крупных городов, в особенности 
Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом 

же году наряду со столичными заведе-
ниями в Топ-100 лучших общественных 
пространств России попал ресторан 
Заречного «Зодиак» с его интерьером, 
созданным екатеринбургскими дизай-
нерами.

– Ресторан «Зодиак» нам проекти-
ровала компания «Красивый дом», - рас-
сказывает владелец заведения Юрий 
ЗЫРЯНОВ. – Когда мы формировали 
дизайнерский концепт, мы поставили 
перед специалистами сложную задачу 
– сделать дизайн многофункциональ-
ным. Нам нужен был ресторан с рабо-
той по основному меню, возможность 
проведения бизнес-ланчей, была нужна 
банкетная площадка и площадка для 
проведения развлекательных меропри-
ятий. Когда мы дизайнерам составили 
такое техзадание, они сначала сказа-
ли, что это невозможно. Поскольку, на-
пример, развлекательные программы, 
дискотеки предусматривают наличие 
темных тонов, потому что свето-
вая иллюминация более эффективна 
в темных помещениях. Но такие ин-
терьеры не совсем хорошо работают 
в ресторанах – сидеть в темном, без 
окон, помещении многим не нравится. 
Мы не хотели видеть много символики 
зодиака, ведь он предполагает холод-
ные тона, не совсем ресторанные. По-
этому в итоге ограничились знаками 

на колоннах и зодиакальными часами. 
Мы высказали все свои пожелания, ви-
дение, вплоть до настроения. Какая 
предполагается целевая аудитория, 
сколько посадочных мест. Меню, конеч-
но – потому что паназиатское меню, 
например, предусматривает свои нот-
ки в интерьере, русская кухня – свои. И 
как русскую кухню с паназией соединить 
– вот в этом тоже была особенность 
концепта. В итоге интерьер «Зодиака» 
получился очень коммуникабельным.

Стоит упомянуть, что, когда нача-
лись работы по дизайну интерьера, 
название «Зодиак» уже существовало. 
Оно не было самостоятельно придума-
но владельцами ресторана, напротив, к 
выбору названия подключили жителей. 
В социальных сетях провели опрос: как 
бы зареченцам хотелось назвать новый 
ресторан. Версий и предложений было 
много, но в итоге победил вариант «Зо-
диак». Это название попадает в общий 
концепт – торговый центр «Галактика», 
ресторан «Зодиак». Так что и название, 
и, исходя из этого, дизайн интерьера 
заведения, по мнению его владельцев, 
– это выбор жителей Заречного и чисто 
зареченский проект. Который ныне вы-
шел на высокий уровень известности.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

В рейтинговом голосовании по проекту 
благоустройства общественной территории 
городского округа Заречный приняло участие 
2891 человек. Голоса распределились следу-
ющим образом:

1 место: нечетная сторона ул. Ленинград-
ской (от ул. Победы до ул. Курчатова) – 1489 
голосов;

2 место: лесопарковая зона между ул. Ле-
нина и ул. Уральской с обустройством лыже-
роллерной трассы – 1116 голосов;

3 место: пешеходная зона вдоль ул. Кур-
чатова (от ул. Ленинградской до ул. Кузнецо-
ва) с реконструкцией ступеней и устройством 
пандусов – 286 голосов.

Учитывая, что «победителем» голосова-
ния стала нечетная сторона улицы Ленинг-
радской, именно этот проект предполагает-
ся реализовать в рамках программы в 2021 
году.

Остальные общественные территории, 
участвовавшие в голосовании, планирует-
ся включить в муниципальную программу 
по формированию современной городской 
среды для благоустройства в последующие 
периоды.

Много предложений поступило по вопросу 
восстановления Стены Памяти, тем более, 
что нынешний год юбилейный в связи с праз-
днованием 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Членами комиссии было 
предложено даже воссоздать Стену Памяти 
на гранитном камне, ведь в этом исполнении 
она будет устойчива к погодным условиям 
и станет более долговечной. Однако, учи-
тывая, что это займет много времени, было 
предложено к юбилейной дате создать Стену 
Памяти во «временном» исполнении – в виде 
стеклянного стенда.

Также комиссия выбирала месторасполо-
жение для будущей Стены Памяти. Были рас-
смотрены такие варианты, как сквер Победы 
(со стороны военной техники), сквер Победы 
с левой стороны от Вечного огня и бульвар 
Алещенкова. 

По итогам обсуждения решено вынести 
вопрос о размещении Стены Памяти на рас-
смотрение организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, пос-
вященных 75-летию Победы.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПОБЕДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ: 
ЖДЁМ БЛАГОУСТРОЙСТВА-2021

На очередном заседании общественной комиссии по формированию современной 
городской среды 31 января участники обсудили итоги рейтингового голосования по 
проекту благоустройства общественной территории в 2021 году, а также вопросы вос-
становления Стены Памяти, перекрытия проезда к береговой зоне, использования про-
тивогололедных материалов и обустройства сквера за ДК «Ровесник».

Вначале народные избранники заслушали врио начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» Сергею 
КАЛМЫКОВУ, который отчитывался перед Думой о результатах 
оперативно-служебной деятельности.

Согласно представленной полицией информации, в ГО За-
речный за 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 321 пре-
ступление из 892 (36% от общего числа преступлений, зарегист-
рированных МО МВД России «Заречный» на территории 4 муни-
ципалитетов), и это на 6% меньше, чем в 2019 году. Отмечается 
сокращение на 36% количества расследованных уголовных дел и 
снижение раскрытия преступлений с 59 до 37%. При этом увели-
чения количества тяжких и особо тяжких преступлений на терри-
тории не допущено (их совершено 53, в том числе, 1 убийство и 1 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), и в сравнении 
с прошлым годом выросла их раскрываемость (с 19 до 25).

В целом картину преступности в Заречном правоохранитель-
ные органы оценивают, как сложную. В 2019 году наблюдался 
рост преступлений против собственности (их доля увеличилась 
с 55 до 72%), в том числе, значительно увеличилось количество 
краж автотранспорта (на 80% при одновременно снижении на 57% 
краж из жилищ граждан), а также фактов мошенничества (на 93%, 
зафиксировано 83 таких преступления). Ситуация с ростом мо-
шенничества вызывает особую тревогу у стражей правопорядка 
– по большей части злоумышленники используют интернет-техно-
логии и мобильную связь: вытягивают у доверчивых граждан не-
обходимые сведения (пин-код банковской карты) и «уводят» с их 
счетов денежные средства. Обмануты были не только пожилые 
люди, но и вполне «продвинутая», казалось бы, молодежь. 

Оксана КУЧИНСКАЯ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

30 января прошло очередное заседание Думы 
городского округа Заречный, на котором депутаты 

рассмотрели 7 пунктов повестки.

Продолжение в следующем выпуске.
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД

– Илья Александрович, техноло-
гия замыкания топливного цикла 
сделала важный шаг к выходу на 
промышленный уровень. Что это 
значит для атомной энергетики?

– Давайте объясним на примере 
обычных дров. Принцип работы энер-
гетики на тепловых нейтронах заклю-
чается в том, что в тепловых реакто-
рах сжигается только береста полена, 
а сам массив дерева в саже, грязный 
уходит на склад. И этих «поленьев» 
накопилось уже приличное количест-
во. И тут появляется технология, ко-
торая может взять это полено, и мало 
того, что сжечь его, а ещё и хорошего 
угля на выходе дать для повторного 
использования. Образно – это и есть 
замыкание топливного цикла. Таким 
образом, снижается добыча ресурсов 
из земной коры, а российская ядерная 
энергетика экономически становится 
более выгодной и получает неоспо-
римое преимущество на мировом 
уровне.

– Чем отличается загрузка в ре-
актор тепловыделяющих сборок с 
МОКС-топливом от обычных ура-
новых?

– Только нейтронно-физическими 
характеристиками, в остальном – 
практически ничем. Для простоты: вот 
Вы приезжаете на автозаправочную 
станцию и видите ряд «пистолетов» 
с топливом различных октановых чи-
сел. Процесс заправки – одинаков для 
всех видов топлива. А вот для двига-
теля – разница весьма ощутима.

16 экспертов – представителей Госкорпорации 
Росатом, головного офиса ПСР, Концерна «Росэ-
нергоатом», Корпоративной академии Росатома 
под руководством генерального директора Ураль-
ского электрохимического комбината Александра 
БЕЛОУСОВА – высоко оценили уровень развития 
Производственной системы Росатома (ПСР) на Бе-
лоярской АЭС.

В ходе итоговой развивающей партнёрской про-
верки качества (РППК) реализации ПСР они про-
верили выполнение 18 отраслевых индикаторов 
оценки по 7 направлениям (бизнес-показатели, 
ПСР-потоки, ПСР-образец, ПСР-проекты, обучение, 
ПСР-инжиниринг, развитие поставщика).

Эксперты оценили состояние потоков/процессов, 
ПСР-образца – площадки для обучения, инфоцент-
ров руководителей, а также процесс подачи ППУ. Из 
общего числа обученных Корпоративная академия 
Росатома выбрала 70 работников БАЭС, которые 
прошли тестирование знаний по ПСР. Проверку про-
шло и предприятие–поставщик.

УРОВЕНЬ 
РАЗВИТИЯ ПСР – 

ВЫСОКИЙ

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ
В январе энергоблок БН-800 Белоярской АЭС включился в работу 

с загруженной в активную зону реактора первой партией серийного 
МОКС-топлива производства Горно-химического комбината. Событие 
прокомментировал заместитель главного инженера по эксплуатации 
3-й очереди (энергоблока №4) Белоярской АЭС Илья ФИЛИН.

На фото: Илья ФИЛИН в реакторном зале БН-800 популярно 
объясняет журналистам Свердловской области технологию 
реакторов на быстрых нейтронах.

– Вы участвуете в создании 
двухкомпонентной атомной энер-
гетики, работаете на уникальном 
быстром реакторе. Ощущаете ли 
Вы груз ответственности?

– Конечно, ощущаю! И персонал 
постоянно приучаю к мысли, что мы 
работаем, в первую очередь, на бу-
дущее всего человечества. Поэтому 
и проблемы решаем все вместе и 
«до упора». Всё личное в данных 
ситуациях уходит на второй план. И 
приятно видеть, что никто не «хны-
чет» и не жалуется на «тяжёлую 
жизнь».

Лизе КРАЮХИНОЙ немногим более года. 
А если точно – один год и четыре месяца. В 
этом возрасте малыши уже начинают ходить. 
Здоровые малыши. Лиза не ходит. Даже не 
ползает. И даже не сидит. Лиза может только 
лежать. И ждать помощи…

ПОМОЩЬ 
РАДИ СПАСЕНИЯ

Как не оказаться завербованным радикальны-
ми исламистами и избежать вступления подрост-
ков в деструктивные молодежные организации, 
старшеклассникам и педагогам школы № 1 рас-
сказали сотрудники отдела в г. Заречном УФСБ 
России по Свердловской области.

Встреча сотрудников Отдела с учащимися и педа-
гогическим составом зареченской школы состоялась 
на прошлой неделе по инициативе образовательного 
учреждения.

«В рамках общего плана работы по профилакти-
ке экстремизма и терроризма мы систематически 
проводим занятия с ребятами старших классов и 
сотрудниками школы. В этот раз нам необходимо 
было обсудить вопросы антитеррористической 
защищенности, системы доступа, поведения в уг-
рожающих ситуациях, а также участия подростков 

в различных группах социальных сетей. Для более 
предметного освещения последней темы мы при-
гласили к беседе специалистов, непосредственно 
работающих в этой среде», - рассказала замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе 
школы № 1 Юлия БЕЛОНОГОВА.

Сотрудники ФСБ рассказали школьникам о те-
кущей ситуации, касающейся радикального исла-
ма, акцентировав внимание ребят на том, что его 
представители активно работают в сети Интернет 
по вербовке молодых людей. Обсудили вопросы 
молодежных субкультур в целом и деструктивных 
молодежных организаций в частности – отдельные 
такие организации склоняют подростков к суициду 
средствами психологических манипуляций, основы-
вая свои техники на подростковой тяге к секретам, 
непохожести на других, социальном или внутрисе-
мейном протесте.

Особенный упор лекторы сделали на необходи-
мости родителям и педагогам обращать пристальное 
внимание на эмоциональное состояние подростка – не 
изменилось ли его поведение и чем это может быть 
вызвано. И в случае подозрения на вовлечение уча-
щегося в преступную группу не скрывать этот факт, а 
довести до сведения сотрудников ФСБ для дальней-
шей совместной работы с ребенком и его семьей.

Педагоги 1-й школы уверены, что проведенная 
беседа оказалась весьма полезной и для преподава-
телей, и для старшеклассников: «Мы очень надеемся 
на дальнейшее сотрудничество и помощь в доведе-
нии актуальной и нужной информации до сведения 
как ребят, так и учителей, ведь уберечь детей и 
подростков от угрозы здоровью и жизни – наша об-
щая наиважнейшая задача».

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

У Лизы КРАЮХИНОЙ страшное генети-
ческое заболевание, при котором происходит 
постепенная атрофия мышц при сохранении 
полного сознания. В конечном итоге оно стано-
вится причиной смерти в детском возрасте.

На данный момент не существует лекарств 
для лечения данного заболевания. Пациенты мо-
гут воспользоваться только поддерживающим ле-
чением, направленным на максимально возмож-
ное замедление прогрессирования симптомов.

Однако родители Лизы выяснили – в Швейца-
рии производится препарат, который совершает 
замену поломанной цепочки гена, после чего ре-
бенок начинает развиваться полноценно. В Рос-
сию он не поставляется, для лечения необходимо 
ехать в Америку или Израиль, в институт, кото-
рый производит манипуляции по вживлению гена 
в организм больного человека. Но ввести этот 
препарат необходимо пациенту до достижения 
им двухлетнего возраста. А стоит он, по словам 
Алёны КРАЮХИНОЙ, мамы больной девочки, 
2,1 млн долларов. Плюс манипуляция и посто-
перабельное наблюдение – 400 тысяч долларов. 
Итого два с половиной миллиона долларов…

Родители Лизы начали сбор средств на лече-
ние дочки. С просьбой о финансовой помощи они 
обратились в самые разные структуры. И будут 
благодарны любому содействию со стороны каж-
дого, кто сочтет возможным поддержать Лизу.

Совсем маленькая, но уже умная и любоз-
нательная, Лиза КРАЮХИНА пытается в своей 
ситуации познавать мир. Святость младенчества 
дает ей право быть уверенной: мир и люди вок-
руг милосердны и благородны. Ей помогут. Надо 
только подождать…

Контакты родителей для решения органи-
зационных вопросов и оказания финансовой 
помощи:

КРАЮХИНА Алёна Александровна – 
8-908-903-12-58

КРАЮХИН Алексей Викторович – 8-922-
292-51-83

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ЗАДАЧ

Германское командование со-
средоточило на юге значительные 
силы. К боевым действиям были 
привлечены армии Венгрии, Италии 
и Румынии. В период с 17 июля по 
18 ноября 1942 г. немцы планиро-
вали захватить низовья Волги и 
Кавказ. Прорвав оборону частей 
Красной армии, они вышли к Волге. 
Так началось Сталинградское сра-
жение.

23 августа 1942 г. немецкие тан-
ки ворвались в Сталинград. Оборо-
няющимся войскам из Ставки был 
отдан приказ всеми силами удер-
живать город. С каждым днем бои 
приобретали все более ожесточен-
ный характер. Все дома были пре-
вращены в крепости. Бои продолжа-
лись более двух месяцев, и шли за 

БЕЗОПАСНОСТЬ

МИЛОСЕРДИЕ 

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, и считается самой 
масштабной сухопутной битвой в истории человечества. Эта битва обозначила перелом в ходе Второй 
мировой войны, в ходе этого сражения советские войска окончательно остановили войска гитлеровской 
Германии, и заставили их остановить наступление на русские земли.

Историки считают, что общая площадь, на которой разворачивались военные действия во время Ста-
линградской битвы, равняется сто тысяч квадратных километров. В ней принимали участие два милли-
она человек, также две тысячи танков, две тысячи самолетов, двадцать шесть тысяч орудий. Советские 
войска в итоге победили огромную фашистскую армию, которая состояла из двух немецких армий, двух 
румынских, и еще одной итальянской армии.

этажи, подвалы, отдельные стены, 
за каждую пядь земли – Сталинград 
устоял благодаря невиданному ге-
роизму, воле и самопожертвованию 
советских солдат.

В истории всех войн не было 
столь упорных городских сражений. 
Противник трижды предпринимал 
массированные штурмы – в сен-
тябре, октябре и ноябре. Каждый 
раз фашистам удавалось выйти 
к Волге в новом месте. К ноябрю 
немцы захватили почти весь го-
род. Сталинград был превращен в 
сплошные руины. Обороняющиеся 
войска удерживали лишь низкую по-
лоску суши – несколько сотен мет-
ров вдоль берега Волги. Но Гитлер 
поторопился на весь мир заявить о 
взятии Сталинграда.

12 сентября 1942 г., в разгар 
боев за город, Генштаб присту-
пил к разработке наступательной 
операции «Уран». Ее планирова-
нием занимался маршал Г.К. Жу-
ков. Предполагалось ударить во 
фланги немецкого клина, который 
защищали войска союзников Гер-
мании (итальянцы, румыны и вен-
гры). В течение двух месяцев под 
Сталинградом в условиях глубо-
чайшей секретности была создана 
ударная группировка. Немцы не 
могли предположить, что советско-
му командованию удастся собрать 
такое количество боеспособных 
частей.

19 ноября 1942 г. Красная армия 
после мощной артподготовки нача-
ла наступление силами танковых и 

механизированных частей. Опроки-
нув союзников Германии, 23 ноября 
советские войска замкнули кольцо, 
окружив 22 дивизии численностью 
в 330 тыс. солдат.

Гитлер отверг вариант отступ-
ления и приказал главнокоманду-
ющему 6-й армии Паулюсу начать 
оборонительные сражения в ок-
ружении. Командование вермахта 
пыталось деблокировать окружен-
ные войска ударом армии «Дон» 
под командованием Манштейна. 
Была сделана попытка организо-
вать воздушный мост, которую пре-
секла наша авиация.

Советское командование предъ-
явило окруженным частям ульти-
матум. Понимая безнадежность 
своего положения, 2 февраля 
1943 г. остатки 6-й армии в Сталин-
граде сдались в плен. За 200 дней 
боев немецкая армия потеряла 
убитыми и ранеными более 1,5 млн 
человек.

В Германии по поводу пораже-
ния был объявлен трехмесячный 
траур.

По материалам historynotes.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ ИЩИТЕ СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ:
в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),

в приемной Белоярской АЭС,
в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже Дома торговли (ул. Курчатова, 17),

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)

в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,
в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),

в поликлинике МСЧ №32,
магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.

в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),
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 (возле проходной).

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБЫТИЯ

АФИША

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

ДК «РОВЕСНИК»
6 февраля в 18.30 – концерт вокально-инстру-

ментального ансамбля «Синяя птица», г. Москва.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по те-

лефону: 8-912-238-02-05.
7 февраля в 18.00 – интерактивный спек-

такль-сказка «Щенки спешат на помощь» (0+).
Дети до 3 лет – бесплатно.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-

238-02-05.
17 февраля в 19.00 – юбилейный тур Народ-

ного артиста Владимира ВИНОКУРА и его Театр 
пародий «70 лет шутя» (6+).

Зрительный зал ДК «Ровесник».
27 февраля в 18.00 Гастроли Театра музыки, 

драмы и комедии г. Новоуральск.
Наивный водевиль в 2-х действиях «Долгожи-

тель». Режиссёр-постановщик В. ДОЛГАНОВ, ба-
летмейстер-постановщик А. ДИРИН. 12+.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Заказ билетов: 
8-912-238-02-05.

25 марта в 18.30 – концертное шоу певца, 
поэта, композитора, Народного артиста России 
Олега ГАЗМАНОВА (12+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-
238-02-05.

ОФИЦИАЛЬНО

КИНОЗАЛ

АФИША

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

ВНИМАНИЕ: КАСТИНГ!
В Заречном запускается новый проект, посвя-

щенный 75-летию Великой Победы.
Если Вы всегда мечтали петь на сцене, но никог-

да не предоставлялось возможности, тогда этот кон-
курс для Вас! Приходите в ТЮЗ 7 февраля в 18.00 и 
принимайте участие в отборочном туре вокального 
шоу «Звёздный альянс».

Возраст от 7 лет. У каждого участника будет свой 
наставник-профессионал.

Запись на прослушивание по телефону: 8 (34377) 
7-24-52.

КЛО ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
9 февраля с 14.00 до 18.00 клуб «Марьи-искус-

ницы» приглашает на мастер-класс по бисеру (0+). 
Вход свободный.

До 1 марта с 12.00 до 17.00 там же работает 
выставка «День рождения – светлый праздник!» 
(0+). Вход свободный.

9 февраля с 14.00 до 18.00 – День Хомки! (0+).
В программе: выставка рисунков, викторина, мас-

тер-класс. Клуб ждёт подарки для животных (корм, 
листья салата). Билет – 50 руб.

Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул. Кузнецова, 6.

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ…
Уважаемые жители городского округа Заречный! 

Если у вас есть интересная коллекция, приходите в 
Краеведческий музей – мы оформим вашу личную 
экспозицию! Это могут быть самые разные предме-
ты: монеты, камни, картины, куклы, игрушки, макеты 
самолетов, танков и т.д. Отзовитесь, и о вашей кол-
лекции узнает весь город!

С 4 по 29 февраля в музее – выставка коллек-
ции Константина КАЗАКОВА «Парад оловянных 
солдатиков». Вход свободный.

Телефон: 8 (34377) 7-34-07.

ГОТОВИМСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ
В 2020 году акция «Тотальный диктант» состо-

ится 4 апреля, а занятия по русскому языку уже 
начались – если хотите подтянуть своё знание «ве-
ликого и могучего», приходите каждый четверг в 
17.30 в филиал Центральной городской библиотеки 
по ул. Кузнецова, 10.

Занятия ведёт учитель русского языка и литера-
туры Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Бесплатно.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
депутатов Думы 

городского округа Заречный на 2020 год

г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 307
№ ФИО Дата приема
1 АРЕФЬЕВ Олег Николаевич 28 января

11 августа
2 БУТАКОВ Юрий Павлович 4 февраля

1 сентября
3 ВАГАНОВ Виталий Викторович 18 февраля

15 сентября
4 ВЕДЕРНИКОВ 

Василий Николаевич
3 марта

29 сентября
5 ГЛУШКОВ 

Владимир Вячеславович
17 марта

13 октября
6 ДУБРОВСКИЙ 

Константин Сергеевич
31 марта

20 октября
7 ЕВСИКОВ Сергей Николаевич 14 апреля

3 ноября
8 КАЛИНИЧЕНКО 

Любовь Петровна
21 июля

6 октября
9 КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич 05 мая

1 декабря
10 КУНЬЩИКОВ Павел Викторович 2 июня

15 декабря
11 МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич 16 июня

8 сентября
12 ПЕТУНИНА Галина Федоровна 7 июля

22 сентября
13 САРНАЦКИЙ 

Дмитрий Вадимович
19 мая

17 ноября
14 ФИЛИППОВ Павел Анатольевич 4 августа

10 ноября
15 ХАХАЛКИН 

Николай Владимирович
18 августа
8 декабря

Время приема: с 16.00 до 17.00 часов.
Запись на прием с 8.00 до 14.00 часов 
в день приема по телефонам: 
8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
депутатов Думы 

городского округа Заречный на 2020 год

СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
с. Мезенское, в здании сельской администрации 
1 ИЗГАГИН Олег Михайлович 5 февраля

13 мая
19 августа
18 ноября

д. Боярка, в помещении клуба
1 ВЕДЕРНИКОВ 

Василий Николаевич
5 февраля
13 мая
19 августа
18 ноября

д. Курманка, в помещении ДК «Романтик»
1
2

БОЯРСКИХ 
Валерий Николаевич
МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич

5 февраля
13 мая
19 августа
18 ноября

д. Гагарка, в помещении клуба
1 ВАГАНОВ 

Александр Константинович
5 февраля
13 мая
19 августа
18 ноября

п. Муранитный
1 ФИЛИН Илья Александрович 5 февраля

13 мая
19 августа
18 ноября

Время приема: с 16.00 до 17.00 часов.
За дополнительной информацией 
по вопросам приема обращаться 
по телефонам: 8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Playmobil фильм: 
Через вселенные» 2D (6+)

Франция, Германия, Китай, США и др.,
мультфильм, мюзикл, фэнтези, семейный, 105 мин.

6 февраля – 19.00 (200 руб.)
8 февраля – 12.00 (150 руб.), 16.05 (200 руб.)
9 февраля – 12.00 (150 руб.), 16.05 (200 руб.)

«Хищные птицы: 
Потрясающая история Харли Квинн» 2D (18+)
США, боевик, криминал, приключения, 120 мин.

6 февраля – 20.50 (250 руб.)
7 февраля – 20.00 (250 руб.)
8 февраля – 20.15 (250 руб.)
9 февраля – 20.15 (250 руб.)

13 февраля – 20.55 (200 руб.)
«Кома» 2D (16+)

Россия, фантастика, боевик, 
приключения, 125 мин.

8 февраля – 13.55 (200 руб.)
9 февраля – 13.55 (200 руб.)

12 февраля – 19.00 (150 руб.)
«Плохие парни навсегда» 2D (18+)

США, Мексика, боевик, 
триллер, комедия, 135 мин.
8 февраля – 17.55 (200 руб.)
9 февраля – 17.55 (200 руб.)

12 февраля – 21.10 (150 руб.)
«Соник в кино» 2D (6+)
Канада, Япония, США, 

фантастика, комедия, семейный, 110 мин.
13 февраля – 19.00 (250 руб.)

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

1–15 
февраля

Книжная подборка «Воинская слава». Разгром 
советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве

Зал деловой информации 
Центральной городской 

библиотеки
ул. Бажова, 24

1–29 
февраля

«Доспехи самураев». Персональная выставка 
кованных доспехов Дмитрия МАЗУРА 

с презентацией

Филиал Центральной 
городской библиотеки

ул. Кузнецова, 10

3–7 
февраля Видеореквием «Ленинград. Блокада»

Детский отдел, взрослый 
отдел филиала Центральной 

городской библиотеки
ул. Кузнецова, 10

3–10 
февраля

Литературная подборка «Маленькие герои 
большой войны»

Детский отдел Центральной 
городской библиотеки

ул. Кузнецова, 10

6 февраля Гастрольный концерт ВИА «Синяя птица» 
г. Москва

«ДК «Ровесник»
Зрительный зал

18.30

6 февраля Детская филармония «Бременские музыканты»
Детская музыкальная школа

11.00
13.00

6 февраля Подготовка к «Тотальному диктанту – 2020»
Филиал Центральной 
городской библиотеки

ул. Кузнецова, 10
17.30

7 февраля Интерактивный театр г. Москва 
«Щенки спешат на помощь»

«ДК «Ровесник»
Зрительный зал

18.00
7 февраля Спортивные игры и эстафеты на воздухе, 

посвященные Дню спорта
с. Мезенское (корт)
д. Курманка (корт)

7 февраля
Открытие мемориальной доски Почетному 

гражданину городского округа Заречный 
Колмановскому Моисею Львовичу

г. Заречный
ул. Мира, 4а

15.00

8 февраля

Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020»

Регистрация участников
Старт массовой лыжной гонки

Церемония закрытия

СК «Электрон»
11.00 – 15.00

Лыжной фойе, 11.00
Лыжная поляна, 12.10

Лыжная поляна, 14.50-15.00

8 февраля Игра на кубок ИРМ «Что? Где? Когда?»
ДК «Ровесник»

Танцевальный зал
11.00

8 февраля
9 февраля Концерт студии «МиР»

«ДК «Ровесник»
Зрительный зал

17.00

1 февраля на открытом катке стадиона «Электрон» про-
шли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей» при поддержке Белоярской АЭС, ад-
министрации ГО Заречный, Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики.

На старт вышли около 160 участников, самому юному из 
них было всего 5 лет, а самому взрослому – 63 года. Кто-то 
принял участие впервые, но для многих «Лёд надежды нашей» 
стал хорошей семейной традицией. Прекрасны й пример для 
подражания зареченцам подал конькобежец Алексей ТЮТИН, 
который две недели назад вернулся  с III Всемирных игр, про-
шедших в австрийском Инсбруке, а в субботу показал мастер-
класс на ледовой дорожке баэсовского стадиона, отметив та-
ким образом 50-летие своей спортивной карьеры, начавшейся 
так же на «Электроне».

По материалам «БЕЛКА ТВ»

ФОТОФАКТ

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ

Ул.Таховская 12 (вход в магазин)
Время работы: с 11.00 до 19.00

С 14 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА

ул. Победы, 21
ЖК ОБЛАКА, с 11.00 до 19.00

С 14 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

 8-982-630-12-14


