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Педагог зареченского детского сада «Маленькая страна» Татьяна КОРОСТЕЛЁВА –
«Воспитатель года 2020». Такой почётный титул она заслужила, победив недавно в финале
муниципального этапа XI Всероссийского конкурса.
Татьяна Петровна благодарна своему мужу
Вячеславу и детям Георгию и Маргарите за
поддержку – все вместе они пережили непростое время подготовки к состязанию по педагогическому мастерству. Приходя с работы, Т.
КОРОСТЕЛЁВА, временно отложив домашние
дела и любимое вязание, закрывалась в комнате с ноутбуком, читала учебную и методическую литературу, смотрела конкурсные ролики других педагогов, писала эссе, готовилась
к мастер-классам, репетировала. Высокие баллы и призовой кубок от жюри конкурса дались
лучшему в этом году воспитателю Заречного
нелегко – пришлось, в том числе, преодолеть
боязнь выступлений перед незнакомой аудиторией. Но ради такого результата стоило верить в себя!

С ЛЁГКИМ СЕРДЦЕМ
В ДЕТСКИЙ САД…
Татьяна КОРОСТЕЛЁВА впервые принимала участие в
таких соревнованиях и не скрывает: очень волновалась.
«Когда меня пригласили участвовать в муниципальном
конкурсе, первый мой вопрос был – как же я могу конкурировать с другими воспитателями, ведь я всего пятый год работаю в детском саду? Как оказалось, могу,
поэтому верить в себя нужно обязательно», – рассказывает Татьяна Петровна. По её словам, «Воспитатель года
2020» дал ей возможность почувствовать уверенность в
своих силах, осознать себя поистине творческим человеком, получить новые впечатления, перенять интересный
опыт у коллег и поделиться собственными педагогическими находками. Всё это в совокупности дало мотивацию
для дальнейшего профессионального роста.
По образованию Т. КОРОСТЕЛЁВА учитель немецкого
и английского языков, окончила Глазовский государственный педагогический университет имени В.Г. Короленко.
Для того чтобы работать в сфере дошкольного образования, Татьяна Петровна прошла профессиональную переподготовку и получила ещё одну специальность – педагог
дошкольной организации. Но на этом её самообразование
не закончено – воспитатель «Маленькой страны» сегодня
учится в магистратуре Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
по направлению «Проектная и экспертно-аналитическая
деятельность педагога». К слову, подготовку к конкурсу
пришлось совмещать не только с работой, но и сессией.
Не в каждом садике есть свой учитель иностранных
языков: в «Маленькую страну» Татьяна КОРОСТЕЛЁВА
попала волей случая – пожалуй, счастливого. Когда она с
семьёй переехала в Заречный, нужных вакансий в городских школах не нашлось, но как раз в то время открывался

новый детсад, куда Татьяну Петровну взяли на должность
воспитателя и предложили, помимо этого, обучать малышей English. Это, кстати, стало её «фишкой» на конкурсе
«Воспитатель года», т. к. занятия на английском языке в
ДОУ Заречного пока что редкость.
«Не верю воспитателям, которые говорят, что им
легко работается, – признаётся наша героиня. – Это
очень тяжелый труд. Самое главное, за что мы ответственны, это здоровье детей, поэтому приходится
всегда быть начеку, это держит в постоянном напряжении. Но мне нравится: люблю общаться с детьми, выслушивать их рассказы, ведь ребенка нужно учить разговаривать, высказывать своё мнение, это даёт ему
уверенность в себе, развивает. Радуюсь, когда ребенок
находит себе занятие по душе – это тоже важное качество, умение себя увлечь. Стараемся найти для каждого в группе что-то интересное, не все же одинаково
любят, например, петь или рисовать…». Самый любимый «урок» у Татьяны Петровны – это бумагопластика.
Ей и самой нравится мастерить что-то из бумаги, и детей
удаётся увлечь разными поделками, развивая у них при
этом мелкую моторику. Благо, Интернет помогает найти
новые идеи для занятий и для получения новых полезных
навыков. Но важно и личное отношение к процессу – детям всегда нужно подавать пример!
«У каждого человека своё представление о хорошо
выполненной работе. Для меня, как для педагога, для
воспитателя, важно, чтобы дети хотели идти в детский сад. Пусть не бежали, но шли с легким сердцем.
И родители, кстати, тоже. И это не просто красивая
фраза, а действительно очень важная вещь для меня»,
– говорит Татьяна КОРОСТЕЛЁВА. Она старается при-

вить детям любовь к Родине, учит их вести себя в обществе, ценить родителей, семью, уважать старших, помогать старикам, дружить и защищать слабых. Основной
документ, которым руководствуется воспитатель, это, в
первую очередь, Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Использует Татьяна Петровна и передовые педагогические технологии: игровые
и здоровьесберегающие, или технологию проектной деятельности – когда берется какая-либо тема и изучается со
всех сторон. Так, например, недавно дети познакомились
с валенками: изучили историю их появления, посмотрели
фильм о производстве этой популярной на Урале зимней
обуви, украшали на занятиях настоящие катанки, рисовали, читали тематические отрывки из сказок, а в конце
проекта устроили Праздник русского валенка с выставкой
поделок.
Ещё одна технология, которую Т. КОРОСТЕЛЁВА использует в работе, это технология портфолио дошкольника: каждый ребенок собирает собственное досье, в которое постоянно добавляются «исторические» фотографии,
рассказывающие о его увлечениях и занятиях, или грамоты, свидетельствующие об успехах.
Впереди у Татьяны КОРОСТЕЛЁВОЙ областной конкурс «Воспитатель года 2021», и к нему предстоит подготовиться – благодаря недавно прошедшему муниципальному этапу выявились сильные и слабые стороны, и стало понятно, в каком направлении стоит поработать особенно тщательно. А пока есть время, Татьяна Петровна
продолжит заниматься полюбившимся делом – на свою
работу в детский сад «Маленькая страна» она тоже ходит
с удовольствием!
Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОБРАЩЕНИЕ

коротко
ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

17 февраля подведены итоги муниципального этапа социально-педагогического проекта «Будь здоров», победителем стал 8а класс
школы № 1.
В военно-спортивной игре «Зарница» для
учащихся начальных классов победителями
стали ученики школы № 4 (3в,4в классы) и
школы № 3 (4а класс).
А 22 февраля в «Зарнице» участвовали
9-классники, победила команда «Гранит»
школы № 6.
***
18 февраля в СОШ № 1 проедено профориентационное мероприятие для 10-11 классов – встреча с ВУЗами Екатеринбурга.
А 20 февраля будущие выпускники писали пробный ЕГЭ по биологии и иностранному
языку.
***
В областном фестивале патриотической
песни «Салют, Россия!» зареченские ребята – воспитанники ДМШ, «Дуэт» и вокальная
группа «Ассоль» из ДК «Ровесник» - заняли 1
и 3 места соответственно.
Во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Mad Wave Classic» зареченцы взяли
1 место, три 2 места, четыре 3 места.
А в межмуниципальных соревнованиях по
лыжным гонкам в рамках Кубка спортивных
школ «Ski-time» - четыре 1 места, четыре 2
места, одно 3 место.
Юные спортсмены СК «Десантник» завоевали 1 место в Чемпионате и первенстве
Свердловской области по фитнес-аэробике и
2 место во Всероссийских соревнованиях по
каратэ «Олимпийские надежды».
***
На текущей неделе на базе школы № 7 состоится Фестиваль иностранных языков, а на
базе УрТК – квест-игра «Техно-Гид» в рамках
VII регионального фестиваля технического
творчества и современных технологий «Город
Техно-Творчества».
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Перепись
населения 2020

ПО ПОРЯДКУ
НОМЕРОВ…

Жителям частного сектора Заречного и
сельской территории предстоит навести порядок в своём адресном хозяйстве – этого
требует приближающаяся перепись населения.
В городском округе Заречный продолжается подготовка к Всероссийской переписи
населения, которая пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. Одна из первоочередных задач по
подготовке к переписи – приведение в порядок
адресного хозяйства. Первые проверочные мероприятия показали, что на некоторых жилых
домах и производственных объектах отсутствуют адресные указатели либо расположены
деформированные, проржавевшие от времени
и трудночитаемые таблички. Кое-где на домах
присутствуют только номера, без указания улицы, отсутствуют обозначения на вновь построенных домах. Все эти недочеты замедлят ход
проведения переписи, так как переписчики будут тратить много времени на поиск адресата.
Администрация городского округа Заречный
напоминает жителям и руководителям предприятий разных форм собственности, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за неисправное состояние или отсутствие адресных реквизитов,
а также размещение номерных знаков неустановленного образца, нарушение порядка нумерации зданий несут юридические и физические
лица, являющиеся собственниками зданий либо
обслуживающие и эксплуатирующие их.
Помимо успешного проведения грядущей
переписи населения от хорошо налаженного
адресного хозяйства зависит также бесперебойная работа различных служб и подразделений:
медицинской помощи, почтовой связи, спасателей и пожарных.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
ПАКЕТЫ ОТ ОПЕРАТОРА
14 марта с 9.00 до 11.00 региональный
оператор ЕМУП «Спецавтобаза» будет осуществлять выдачу пакетов жителям частного
сектора на основании паспорта и квитанции
на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.
Место выдачи: д. Боярка, перекресток
улиц 8 Марта и Российской (мобильный
пункт).

Уважаемые жители городского округа Заречный!

35 лет назад, 9 мая 1985 года,
на торжественном митинге в честь
40-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны Заречного
заложили капсулу времени – «Послание потомкам в 2020 году».
В мае юбилейного года Великой
Победы капсулу планируется торжественно открыть и ознакомиться с
посланием из прошлого. А на его место заложить новое «письмо в будущее» - нашим потомкам в 2045 году.

?

Это письмо прочитают наши дети
и внуки через 25 лет, когда будут
праздновать 100-летие победы советского народа в самой страшной
и кровопролитной войне двадцатого
столетия – Великой Отечественной.
Что отразить в этом письме? О
чем сказать? Только ли о войне и
мире? А может быть, о важности
памяти, о ценности истории, о достижениях новых поколений? О наших
победах и мечтах?

Предлагаем сообща составить
текст послания зареченцам 2045 года.
Ждем ваших предложений – длинных или коротких, прозаических или
поэтических, с размышлениями или пожеланиями. Пишите себе повзрослевшим, своим будущим детям или внукам,
которые придут в день 100-летнего юбилея Победы к мемориалу на городской
площади и услышат слова из прошлого.
Пишите и присылайте свои предложения на электронный адрес

zarpress@mail.ru (информационно-аналитический отдел администрации
городского округа Заречный). Сбор
идей продлится до 1 апреля 2020
года. А после из ваших строк будет
составлено общее послание нашим
потомкам.
Для уточнения информации можно обращаться в информационно-аналитический отдел по телефону
8 (34377) 3-48-66.
Администрация ГО Заречный

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

Окончание. Начало в выпуске №6 от 20 февраля с.г.

7 февраля состоялась очередная встреча Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА
с журналистами городских СМИ. На встрече были обсуждены вопросы уборки улиц и дворов,
строительства автобусных остановок, перспективы улицы Энергетиков и многие другие.
Ограждения вокруг новых остановочных комплексов устанавливались в
зимнее время. Нет ли опасения, что
весной эти работы придется переделывать?
А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Помимо контракта на исполнение этих
работ есть еще контракт на строительный
контроль. Подрядной организацией является
грамотная компания, которая работала у нас
на ул. Мира, на набережной, сегодня работает
и выполняет функцию строительного контроля на ДОУ-50. Эта компания дорожит своим
именем. Ее сотрудники не принимают решений, которые идут вразрез с документами,
определяющими порядок выполнения и технологию этих работ. Современные технологии
подразумевают, что бетонирование возможно
до -15 градусов. Если подрядчиком будут предоставлены документальные подтверждения,
что порядок работ соответствует всем необходимым процессам, он получит разрешение от
стройконтроля на их выполнение. Если будет
нарушена технология, соответственно, такое разрешение подрядчик не получит. Либо,
если он сделает это самостоятельно на свой
страх и риск, то стройконтроль эти документы
не подпишет, а мы, конечно, их оплачивать не
будем.

?

Как идет работа с проектом ледового
дворца? Закончить его должны были
до 31 декабря, но не уложились. Какие
сроки сейчас стоят перед проектантами?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Работы в настоящее время идут. Мы на днях
получили график, по которому нам подрядчик будет
передавать часть ПСД для рассмотрения. Если мы
высказываем какие-то замечания, документы возвращаются на доработку. Пока самая большая проблема связана с тем, что в проект вводится газовая
котельная, которая техзаданием не предусмотрена,
т.к. изначально предполагалось, что тепло будет
централизованное.
По срокам: подрядчик уверял, что мы зайдем
на госэкспертизу в феврале, но это уже вызывает
сомнения. Однако финишный просвет в работах
имеется, проект находится в стадии достаточно активной работы.
Вчера состоялась встреча в Министерстве спорта, мы показали те наработки по проекту, которые
имеются, специалистам министерства, чтобы они
тоже сориентировались, какие там будут направления. Получили некие предложения, как нам дальше
двигаться и что для этого делать. Министерство
спорта не отказывается и от диалога о софинансировании данного проекта. Все-таки Заречный хороший город в Свердловской области. Мы рассчитываем на то, что у нас должны быть соответствующие
красивые объекты, полезные и качественные.

?

Планируется ли в нынешнем году установка дополнительных перильных
ограждений, если да, то где?

?

Когда должен состояться ввод в эксплуатацию ДОУ № 50? Все ли там идет
по плану?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– По перильным ограждениям будут выполняться работы только те, которые предусмотрены контрактом по остановочным комплексам.
Другие работы не предусматривают установку
дополнительных ограждений. Если мы не получим как-либо предписаний или других указаний
от надзорных ведомств о том, что это нужно выполнить.

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Срок завершения работ в соответствии с
контрактом – до 1 сентября. Объект находится на
особом контроле, заказчик систематически проводит там совещания с участием представителей
администрации. Работы там выполняются, есть
календарный график, и пока мы в этом графике
находимся. Сейчас мы готовим уже «дорожную
карту», как принимать персонал, как принимать
детей, как вводить в эксплуатацию. Первое, с
чего мы сейчас начинаем, определяемся с заведующим, фактически такое решение уже принято,
осталось все закрепить. Детский сад будет структурным подразделением ДОУ «Детство».

фотофакт

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
СИЛЬНЫ И ВЕЛИКОДУШНЫ

?

23 февраля на стадионе «Электрон» состоялся хоккейный турнир
на призы Белоярской АЭС, посвящённый Дню защитника Отечества.
Призовой фонд команды-участники заранее решили пожертвовать на
лечение маленькой Лизы КРАЮХИНОЙ, борющейся с тяжелым заболеванием – по информации Управления культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный, после матча родителям ребенка передано
более 28 тысяч рублей.
Рейтинг игроков по итогам турнира выглядит следующим образом:
1 место – ХК «Феникс»;
2 место – сборная Белоярской АЭС;
3 место – ХК «Феникс Юниор»;
4 место – команда «Desperado» (г. Екатеринбург).

АКТУАЛЬНО

НЕ ВСЕ ПЕСНИ О ДОБРЕ
Настораживающее направление на
эстраде – некоторые популярные среди
молодежи музыканты своими произведениями пропагандируют наркотики. В
марте-апреле концерты таких исполнителей могут пройти в ряде городов, в том
числе в Екатеринбурге. Родителям стоит
предельно бдительно относиться к посещению их детьми концертных программ,
уточняя репертуар артистов.
По информации Государственного антинаркотического комитета, в настоящее время
серьезной угрозой общественной безопасности продолжает оставаться активная пропаганда деструктивного поведения, осуществляемая популярными в молодежной среде
музыкальными исполнителями. Данная пропаганда, в числе прочего, способствует возникновению в обществе терпимого отношения к
наркотикам, а также повышает потребительский спрос на них. В результате популяризации наркотической субкультуры опасности
подвергается самая незащищенная группа
населения – несовершеннолетние.

На сегодняшний день творчество некоторых популярных в молодежной среде
исполнителей содержит произведения,
нарушающие наркологическую и информационную безопасность детей. По мнению
специалистов, проводивших лингвистическую экспертизу текстов, отдельные песни
содержат признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков.
Из открытых информационных источников получены сведения о том, что в
период с 8 марта по 18 апреля в городах
Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Архангельске, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени запланированы
концерты таких исполнителей. В связи с
этим родителям требуется быть предельно
внимательными к тому, какие концертные
программы посещают несовершеннолетние дети, уточнять имена исполнителей и
предварительно знакомиться с текстами их
произведений.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ
ИЗ-ПОД ЗАПРЕТА
Земля в микрорайоне Муранитном, находящаяся
в границах запретной зоны Минобороны России, в
ближайшее время будет выведена из-под запрета.
Решение вопроса об исключении земельных
участков в микрорайоне Муранитный из границ
запретной
зоны
Свердловского
лесничества
Министерства оброны Российской Федерации вышло
на завершающую стадия.
В 1 квартале 2020 года Департаментом
имущественных отношений Минобороны России
планируется заключение государственного контракта
на подготовку графического описания местоположения
границ исключаемой зоны и перечня координат
характерных точек границ этих зон в электронной
форме. В настоящее время организована работа по
сбору ценовой информации о стоимости проведения
данных работ.
После исполнения контракта соответствующие
изменения будут внесены в Единый государственный
реестр недвижимости, и земельный участок в
Муранитном будет исключен из границ запретной зоны.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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к юбилею Победы

опрос

ГДЕ БЫТЬ СТЕНЕ ПАМЯТИ?
РЕШИМ СООБЩА!

НАЛАЖЕНА СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы. Все вместе
мы готовимся встречать 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. По всей стране проходит множество различных мероприятий, посвящённых этому славному юбилею, и наш городской округ тоже не остаётся в стороне.
У нас так же запланирована
масса интересных событий и общественных акций, основная часть
которых приурочена к празднованию 9 Мая, но не ограничена этой
датой (с подробным графиком,
подписанным Главой ГО Заречный, можно ознакомиться на официальном сайте gorod-zarechny.ru
в разделе «Нормотворчество»). В
подготовку ко Дню Победы вовлечено множество зареченцев всех
возрастов, и в авангарде, конечно
же, наш городской Совет ветеранов – МО СОО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный. Одно из
направлений его работы – патриотическое воспитание молодого
поколения.
Лекторская ветеранская группа,
которой руководит Ольга Львовна
ЗАХАРЦЕВА, уже в январе начала
свои встречи со школьниками и студентами – классные часы с «седой
гвардией» неизменно проходят, что
называется, на ура. Затаив дыха-

ние, слушают дети блокадницу,
ветерана-первостроителя Галину
Михайловну СУХОВУ, которая
сопровождает свои рассказы о событиях Великой Отечественной войны прекрасным наглядным материалом (современные технологии
подвластны и людям серебряного
возраста, и это тоже достойно уважения). Всегда с восторгом воспринимают дети гостей в парадной военной форме – например, офицера
ВМФ С.М. ХАТИНА. Внимательно
слушают и других ветеранов-лекторов – руководителя общественной
ветеранской организации А.Н. СТЕПАНОВА, Г.Т. ГОРДЮШКИНА,
С.И. АРИСТОВА, В.К.. ЗЫКОВА и
других.
Первой темой для лекций в
этом году стала блокада Ленинграда, которая завершилась акцией
«Блокадный хлеб». А в канун Дня
защитника Отечества перед ветеранами встала новая задача – рассказать об истории этого праздника,

Уважаемые зареченцы! По решению общественной комиссии по формированию комфортной городской среды Администрация ГО Заречный организовала опрос среди жителей городского округа.
Приглашаем вас принять участие в опросе по выбору места для размещения Стены Памяти в честь участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.
Опрос опубликован на сайте городского округа Заречный gorod-zarechny.ru
и в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» (https://vk.com/
public118981917?w=wall-118981917_6813) и «Одноклассники» (https://ok.ru/
profile/591490156323/statuses/151174524554531.
Вы можете выбрать место размещения из предложенных вариантов:
1) ул. Курчатова (у мемориала «Лучшему солдату в мире»)
2) Сквер Победы (со стороны ул. Клары Цеткин)
3) Стена ДК «Ровесник» (напротив входа в здание администрации ГО Заречный),
либо предложить свой вариант, опубликовав его в комментариях в Интернете или направив на адрес электронной почты sterehovaaa@gorod-zarechny.ru.
Опрос продлится по 4 марта 2020 года включительно.
знаменательного доблестью и во- войск современной Российской Аринской славой.
мии и их вооружением. В феврале
Подобрать учебный материал прошли занятия в школах №1 и №7.
поручили ветерану военной служ- А перед самим Днём защитника Отбы Владиславу Александровичу чества встреча состоялась в школе
ПЕРМЯКОВУ, который с энтузиаз- №3 – 20 февраля в актовом зале
мом принялся за дело и по-воен- старшеклассники тепло приветствоному оперативно смонтировал оче- вали лекторов В.А. ПЕРМЯКОВА и
редной отличный фильм для школь- И.В. ОСТАПЕНКО, а своё отношеных уроков мужества, в котором ре- ние к важной и нужной работе Совебятам напомнили об историческом та ветеранов школьники выразили
значении «мужского праздника» и дружными аплодисментами.
Оксана КУЧИНСКАЯ
познакомили с различными родами

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

ШКОЛЬНИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НЕЙРОСЕТИ НА БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

На Белоярской АЭС состоялся финальный этап XVII Региональных Курчатовских чтений школьников. Они были посвящены 75-летию атомной промышленности России.
Более 20 участников из разных городов Свердловской
области, чьи учебно-исследовательские работы выиграли на
заочном отборочном этапе конкурса, были приглашены в Заречный, чтобы защитить проекты перед экспертами.
Работы были представлены в пяти секциях: гуманитарные, инженерно-технические, научно-технологические и
экологические аспекты атомной отрасли а также цифровые
технологии. В своих исследованиях школьники рассматрива-

ли, в частности, использование на атомных станциях роботов-манипуляторов, дополненной и виртуальной реальности,
а так же нейронных сетей.
«Использование нейросетей на атомных станциях я
считаю очень актуальным, потому что мы живём в век
цифровизации, а российская атомная отрасль всегда стремится идти на шаг впереди. Если в 2010 году нейросети
не могли отличить морду собаки от кекса, то сейчас эта
технология справляется с самыми сложными и высокоточными задачами. Мой проект посвящён способу инспекционных проверок целостности трубопроводов АЭС с помощью
систем искусственного интеллекта. Сейчас для этого
используется ультразвук. Убежден, что в ближайшие пять
лет нейросети позволят исследовать оборудование станций более точно и эффективно, повышая тем самым их
безопасность», — поделился идеями своего проекта участник чтений, учащийся школы №1 Заречного Сергей НОВГОРОДСКИЙ.
В состав жюри конкурса учебно-исследовательских работ
вошли профессора Уральского федерального университета, представители Белоярской АЭС, Института реакторных
материалов, Института экологии растений и животных РАН,
Фонда «Золотое сечение», «Уральского клуба нового образования», ветераны атомной отрасли.
После защиты проектов участники и руководители работ
посетили с экскурсией энергоблок № 4 Белоярской АЭС, затем состоялась церемония награждения победителей.

ИТОГИ REASKILLS 2020

По итогам дивизионального чемпионата профессионального мастерства REASkills 2020 у
участников и экспертов от Белоярской АЭС шесть
золотых и две серебряных медали.
Первые места завоевали инженеры-электроники Алексей АХМАДУЛЛИН и Игорь МАЛЫШЕВ (компетенция «Электроника»), инженер-электроник Евгений ПЕТУХОВ и электрослесарь
Сергей ОТЛИВАНОВ (компетенция «Сетевое и
системное администрирование»), электросварщик Павел ФОМИНЫХ и инженер Михаил ТОМА
(компетенция «Сварочные технологии»). Также
в компетенции «Сварочные технологии» второго
места удостоены электросварщик Николай ОНОПРИЕНКО и инженер Андрей КВАШНИН.
«Я принимал участие в чемпионате профессионального мастерства впервые. Хотелось
узнать, что я могу, «прокачать» свои навыки.
Чемпионат подарил интересные знакомства
с участниками и экспертами. Впереди у меня
немного времени на отдых, а затем ждёт подготовка к AtomSkills 2020», — поделился впечатлениями золотой призёр REASkills 2020 Евгений
ПЕТУХОВ.
Крупнейшее соревнование профессионалов
рабочих специальностей Концерна «Росэнергоатом» REASkills 2020 проходило с 17 по 21 февраля одновременно в пяти городах на площадках
Балаковской, Калининской, Нововоронежской
АЭС, Нововоронежского филиала «Атомэнергоремонта», Чебоксарского электромеханического колледжа и Уральского радиотехнического
колледжа связи. В финальный день участники
чемпионата объединились в единую команду в

формате онлайн трансляции, через которую ко
всем собравшимся обратился первый заместитель Генерального директора по корпоративным
функциям Концерна «Росэнергоатом» Джумбери
ТКЕБУЧАВА: «Конкурсы профессионального мастерства — это не только повышение профессиональных знаний и победы, но и самое главное
— это сильное сплочение всех участников друг
с другом».
Призёры REASkills примут участие в чемпионате следующего уровня — отраслевом
AtomSkills 2020, который запланирован на июнь.
По его итогам будет сформирована сборная команда Росатома, которая будет представлять
атомную отрасль на национальном чемпионате
WorldSkills Hi-Tech осенью 2020 года.

ИТОГИ КУРЧАТОВСКИХ ЧТЕНИЙ 2020

Гуманитарные аспекты атомной энергетики:
1 место – Вероника БЕЛОНОГОВА, проект «Мой любимый город»;
2 место – Лилия ИГНАТОВА, проект «Виртуальная экскурсия по ГО Заречный»;
3 место – Матвей МЕЩЕРЯКОВ, проект «Почётные граждане ГО Заречный»
Экологические и биологические аспекты атомной энергетики:
1 место – Анастасия ГЛАДЫШЕВА и Александр ДОСМАНОВ, проект «Анализ влияния радиации на человека»;
2 место – Александр АНДРЕЕВ, проект «Радиационный мониторинг»;
3 место – Елизавета ФОМИНА, проект «Применение радиоактивных изотопов в медицине»
Инженерно-технические аспекты атомной энергетики:
1 место – Даниил ПАНОВ, проект «Создание альтернативного источника
энергии»;
2 место – Дарина КОПТЕЛОВА, проект «Технологичность турбогенератора
АЭС»;
3 место – Екатерина КАЛУГИНА, проект «Повышение безопасности АЭС»
Научно-технологические аспекты атомной энергетики:
1 место – Алексей МАКАРЕНКО, проект «Прототип манипулятора для перемещения ёмкостей с РАО»;
2 место – Мария КРИСКОВЕЦ, проект «Беспроводное зарядное устройство»;
3 место – Прокопий ПАРФЁНОВ, проект «Электромобили»
Цифровые технологии в атомной отрасли:
1 место – Сергей НОВГОРОДСКИЙ, проект «Нейронные сети и их практическое применение»

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОПРЕДЕЛИТ ПУТИ
ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Комиссия представителей организаций
«Экопси консалтинг», Концерна «Росэнергоатом» и «Технической академии Росатома» провела на Белоярской АЭС независимую оценку
текущего состояния культуры безопасности*. В
течение двух недель проведены интервью с руководителями и работниками Белоярской АЭС,
фокус-группы и анкетирование персонала, анализ документов и наблюдение за выполнением
обходов оперативным персоналом.
На атомных станциях России безопасность
является высшим приоритетом, поэтому ей уделяется большое внимание в рамках обмена опытом и проверок между атомными предприятиями
(в том числе на уровне международных организаций ВАО АЭС и МАГАТЭ) а также путём самооценок и независимых оценок, позволяющих совершенствовать культуру безопасности на АЭС.
Главный эксперт департамента повышения
эффективности Концерна «Росэнергоатом»
Ирина КОСАРЕВА пояснила: «Мы провели не
контроль, а независимую оценку. Такое мероприятие до Белоярской АЭС мы реализовали
уже на шести атомных станциях. Ознакомились с разными сферами деятельности: эксплуатацией, ремонтом, подготовкой персона-

ла. Но никаких рейтингов между станциями мы
не выстраиваем».
Старший консультант «Экопси консалтинг»
Наталья ИЛЬИНА отметила: «На Белоярской
АЭС много сделали по развитию культуры безопасности, и мы это видим, но важно не останавливаться на достигнутом. Нашей задачей
было не отыскивать недостатки, а найти
возможности дальше улучшать то, что уже
сделано».
Культура безопасности оценивалась по семи
факторам: ценность безопасности; мотивация
и вовлечённость; профиль сотрудников; регламенты и процессы; рабочее окружение и использование средств индивидуальной защиты;
система управления культурой безопасности;
взаимодействие с подрядчиками и развитие у
них культуры безопасности.
После обработки и всестороннего анализа
данных, полученных в ходе независимой оценки, представители комиссии снова приедут на
Белоярскую АЭС и проведут стратегическую
сессию для руководителей атомной станции и
её линейных подразделений. Участники этого
мероприятия обсудят пути дальнейшего совершенствования культуры безопасности.

Справочно.
*Культура безопасности – это такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций
и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности атомных станций, как
обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

4
№ 7 от 27 февраля 2020 г.

полезно знать

МЕГАФОН ПОМОЖЕТ ЮРИСТАМ
И БУХГАЛТЕРАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РУТИНЫ

Сервис разработан совместно с технологическим партнером – компанией Nlogic.
Он предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного
бизнеса и оптимизации юридической, операционной и бухгалтерской функций.
Продукт «Конструктор документов» работает по принципу нейронного
чат-бота в web-интерфейсе. В диалоге
с пользователем он собирает необходимую информацию и выдает уже готовый
документ.
«Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив
переписку, например, с контрагентом.
В этом заключается главное отличие
нашего решения от других подобных
продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный
метод, отнимающий много времени.

Сервис МегаФона оптимизирует рабочие процессы, повышая скорость подготовки типовых документов с 30-40 до
2-5 минут, и предотвращает появление
ошибок по причине человеческого фактора. К тому же его можно интегрировать с любыми внутренними системами

заказчика», – говорит Наталья ТАЛДЫКИНА, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
Продукт «Судебная платформа» обрабатывает типовые входящие документы и
на их основании автоматически формирует
ответы, например, на запрос госорганов,

афиша

КИНОЗАЛ

«Яга. Кошмар тёмного леса» 2D (16+)
Россия, ужасы, 115 мин.
27 февраля – 20.55 (250 руб.)
28 февраля – 20.00 (250 руб.)
29 февраля – 20.15 (250 руб.)
1 марта – 20.15 (250 руб.)
«Соник в кино» 2D (6+)
Канада, Япония, США, фантастика,
комедия, семейный, 110 мин.
29 февраля – 12.00 (150 руб.)
1 марта – 12.00 (150 руб.)
4 марта – 19.00 (150 руб.)

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

«Вперёд» 3D (6+)
США, анимация, комедия, приключения, 115 мин.
5 марта – 17.00 (300 руб.)
«Отель «Белград» 2D (6+)
Россия, комедия, мелодрама, 120 мин.
5 марта – 19.00 (250 руб.)
«Человек-невидимка» 2D (18+)
Австралия, США, фантастика, ужасы, 140 мин.
5 марта – 21.05 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Мероприятие

Время
проведения

Место проведения

Масленица – разгуляй!
Праздничное мероприятие
Масленица – разгуляй!
Праздничное мероприятие
Масленица – разгуляй!
Праздничное мероприятие
Вечер отдыха для пожилых, посвященный
Международному женскому дню
Праздничный вечер Белоярской АЭС «Все женщины
прекрасны»
Женский турнир по теннису

29 февраля
13.00 -15.00
1 марта
12.00 - 14.00
1 марта
13.00 – 15.00
6 марта
14.00
6 марта
18.00
7 марта
17.00
7 марта
20.00
8 марта
21.00
9 марта
13.00

С. Мезенское
Территория школы №6
ДД «Заря»
д. Гагарка
ЦД «Романтик»
д. Курманка
Дом досуга
д. Боярка
ДК «Ровесник»

Танцевальный вечер «Женское счастье» с
вокальным квартетом «Романтики»
Танцевальный вечер, посвященный Международному
женскому дню
Клуб «ВЗОР» приглашает друзей»



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 2020
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00

Место проведения: г. Заречный, площадь Победы
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ДД «Заря»
д. Гагарка
ЦД «Романтик»
д. Курманка
ДД «Заря»
д. Гагарка
ДК «Ровесник»

СПОЁМ ВМЕСТЕ В ЧЕСТЬ
ПОБЕДЫ

Режим работы



Дата проведения
ярмарки
6 марта
3, 24 апреля
22 мая
19 июня
10 июля
14 августа
4, 18 сентября
9, 30 октября
20 ноября

Сегодня можно говорить о новом облике
гражданской обороны как неотъемлемой части
обеспечения безопасности государства. В настоящее время гражданская оборона стала системой мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей не только от
опасностей военного времени, но и от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и террористического
характера.

события

«Калашников» 2D (12+)
Россия, биография, история, 115 мин.
29 февраля – 16.20 (200 руб.)
1 марта – 16.20 (200 руб.)

ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ

Поздравляю всех сотрудников, работающих
в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, ветеранов
и военнослужащих войск гражданской
обороны с праздником!
Желаю крепкого здоровья и благополучия, новых
успехов в службе!
Пусть Ваш профессионализм, ответственность
и преданность своему делу и в дальнейшем служат
эффективному развитию гражданской обороны!
Начальник 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС
Главное управление МЧС России
по Свердловской области
Д.А. ЛИМАРЕВ

Всемирный день гражданской обороны посвящен дате создания 1 марта 1972 года Международной организации гражданской обороны. С 1993 года
в ее ряды вступила Россия.
Обеспечение безопасности человека всегда было
и остается делом государственной важности. Стремительно развивающиеся условия современной жизни
ставят перед работниками гражданской обороны все
новые, более сложные задачи, с которыми специалисты МЧС успешно справляются.

«Лёд 2» 2D (6+)
Россия, мелодрама, спорт, 140 мин.
29 февраля – 13.55 (150 руб.)
1 марта – 13.55 (150 руб.)
4 марта – 20.55 (150 руб.)

На правах рекламы

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны
Поздравляю сотрудников
подразделений гражданской обороны
с профессиональным праздником!
Ваша работа требует должной профессиональной и физической подготовки, воспитания в
себе определенных морально-психологических
и волевых качеств, тренировки силы и выносливости, умения действовать четко и слаженно.
Убежден, что и впредь Вы с честью будете
выполнять свой служебный долг. Желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших успехов в службе на благо нашего
городского округа и его жителей.
Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

«Удивительное путешествие
доктора Дулиттла» 3D (12+)
США, Китай, Великобритания, фэнтези,
комедия, семейный, 110 мин.
27 февраля – 19.00 (250 руб.)
29 февраля – 18.20 (250 руб.)
1 марта – 18.20 (250 руб.)

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды
документов без привлечения IT-специалистов. Преимущество платформы – ее функциональность. Юрист может сфотографировать или загрузить документ в любом
формате – картинкой, текстом или в pdf.
Система за 20 секунд распознает его и подготовит отзыв. «Судебная платформа» также проверит расчеты и подскажет, на какие
формулировки стоит обратить внимание.
«Система по распознаванию первичной документации» поможет бухгалтеру
до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в
1C, SAP и др. Нужно лишь отсканировать
документы, далее она распознает их и
подготовит к отправке в учетные системы, дав сотруднику возможность внести
нужные правки.
«Цифровой юрист» подойдет структурам с большим количеством типовых
юридических и бухгалтерских процессов.
Он автоматизирует работу, увеличит
производительность труда и сократит
издержки.

МегаФон запустил сервис «Цифровой юрист», который с помощью
нейросети и технологии оптического
распознавания символов избавит персонал компаний от рутинных вопросов
и освободит до 70% рабочего времени.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

ДК «Ровесник» приглашает всех неравнодушных жителей нашего города принять участие
в акции «Песней славим Победу!». Всех, кто
чтит память наших защитников, приглашаются
стать участниками большого сводного хора.
Акция состоится 26 апреля в 15.00 на площади Победы перед ДК «Ровесник». Репетиции будут проходить в хоровом классе ДК под
руководством Заслуженного работника культуры РФ Анатолия ФИЛИППОВА со 2 марта
по понедельникам и средам в 18.00 и 19.00
(выбирайте удобное для Вас время).
Телефон для справок: 8 (34377) 3-15-30.
Координатор проекта – 8-922-037-20-18
(Светлана АРЧУГОВА).

Учредитель: Администрация ГО Заречный
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624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»
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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:
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БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

афиша
ДК «РОВЕСНИК»
29 февраля в 15.00 – открытие Царской выставки «С любовью к России».
Фойе второго этажа ДК «Ровесник».
7 марта в 17.00 – концерт образцового коллектива хоровой студии «Виват!» «Под парусом весны». Принимают участие: хор мальчиков «Виват!»,
хор девочек «Ми-леди», хор «Крутые парни и девчонки», вокальные группы «BRIGHT», «АДЕЛЬ».
Руководитель – П. А. ФИЛИППОВ, концертмейстер – С.А. АРЧУГОВА.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты – 150
руб.
14 марта – благотворительный концерт в поддержку Лизы Краюхиной «Седьмой лепесток»:
в 16.00 – открытие благотворительной ярмарки,
в 17.00 – концерт.
ДК «Ровесник».
Билеты – 300 руб. Заказ билетов: 8-904-98225-46, 8-967-631-47-85, 8-912-680-91-27.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНО БЕСПЛАТНО
28 февраля в 14.00 в ТЮЗе библиотека совместно с ДК «Ровесник» организует бесплатный
просмотр фильма «Мы из будущего» для ветеранов
и пенсионеров. После просмотра фильма состоится
обсуждение.
Приглашаются все желающие.
Телефон для справок: (34377) 3-13-98.
ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»
ПРИГЛАШАЕТ
В ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»
(Центр семьи) работает школа «Современные родители» для будущих мам и пап.
4 марта в 18.00 состоятся очередные бесплатные занятия по подготовке к родам (курсы включают
в себя лекции-консультации, практические занятия
со специалистами).
Темы:
- Послеродовый период. Послеродовая контрацепция. Секс после родов (врач акушер-гинеколог
Н.В. БРУСНИЦЫНА);
- Профилактика инфекционных заболеваний.
Профилактические прививки. Национальный календарь прививок (врач-неонатолог Ю.В. ЗАХАРЦЕВА).
Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).
Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
4 марта в 17.30 в филиале городской библиотеки состоится авторский вечер поэта Валерии
БУДАРИНОЙ «Я жизнь за всё благодарю».
Ул. Кузнецова, 10. Вход свободный.
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 предметы: монеты, камни, картины, куклы, игрушки, макеты
самолетов, танков и т.д. Отзовитесь, и о вашей коллекции узнает весь город!
До 29 февраля в музее – выставка коллекции
Константина КАЗАКОВА «Парад оловянных солдатиков». Вход свободный.
Телефон: 8 (34377) 7-34-07.
Утерян диплом об образовании на имя Шибалова
Алексея Геннадьевича, «УПЦ -70», по специальности
«каменщик-монтажник железобетонных
конструкций», 1995 года выдачи.
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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