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С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
С ам Павел Анатольевич без пения свою жизнь не представ-

ляет, как не представляет себя в какой-то другой сфере де-
ятельности. С музыкой он идет по жизни с самого рождения 
– его родители профессионалы в этой области, поэтому, 

как шутит П. ФИЛИППОВ, другого выхода у него просто не было.
Начальное музыкальное образование Павел Анатольевич полу-

чил в «Ровеснике», затем продолжил обучение в музыкальном учи-
лище в Асбесте и, позднее, в Уральской консерватории. В ставший 
по-настоящему родным Дворец культуры он вернулся в 2001 году, 
где и основал хоровую капеллу «Виват!». Первые шаги по препода-
вательской стезе ему помогал делать отец, заслуженный работник 
культуры, именитый руководитель хоров «Фрески» и «Ветеран» 
Анатолий Иванович ФИЛИППОВ. «После консерватории пришлось 
опуститься с небес на землю», – вспоминает Павел Анатольевич 
те времена. Начинать было нелегко, но результатом теперь можно 
гордиться.

По задумке ФИЛИППОВ-младший должен был заниматься толь-
ко с мальчиками, но среди девочек тоже нашлось много желающих 
попасть в коллектив к Павлу Анатольевичу. Поэтому сейчас в «Ви-

ват!» берут всех, и набор идет круглый год. «Каждый может петь, у 
каждого можно выработать слух, – уверен П. ФИЛИППОВ. – Нет 
неталантливых детей, просто надо грамотно к каждому ребенку 
подойти, и всё у него получится. Другое дело, потом удержать в 
хоре, заинтересовать – особенно мальчишек. Поэтому стараемся 
организовывать поездки, чтобы был стимул. В прошлом году вы-
ступали в Санкт-Петербурге, нынче планируем побывать в Рож-
дество на Кремлевской елке»

Программу обучения хоровому искусству Павел ФИЛИППОВ раз-
делил на «виватовские ступени». Так, малыши 3-7 лет начинают с по-
лучения начальных навыков хорового пения: развитие музыкального 
слуха и чувства ритма, постановка дикции, разучивание произведе-
ний под фортепиано – всё это предваряет выступления хора «Кру-
тые парни и девчонки», неизменно тепло встречаемого зрителями 
на концертах. Для Павла Анатольевича это наиболее сложная часть 
работы, ибо приходится быть неистощимым на выдумку и очень под-
вижным во время занятий, чтобы удержать внимание малышни. Без 
индивидуального подхода не обойтись – как иначе из первоначаль-
ной какофонии голосов «вылепить» гармонично звучащий хор?

Знакомые с нотной грамотой, подросшие юные певцы переходят 
на следующую «ступень»: в хор мальчиков и юношей «Виват!» и хор 
девочек «Ми-Леди». «Виватовцы», пережившие возрастную ломку 
голоса, как правило переходят затем в мужской хор. Чтоб не терять 
связи со своими воспитанниками, Павел ФИЛИППОВ в 2011 году со-
здал из выпускников капеллы группу «BRIGHT», есть у него в планах 
и создание женского вокального коллектива.

А еще Павел Анатольевич параллельно своей работе в ДК «Ро-
весник» и работе в местном парламенте (с 2016 года он депутат 6 
созыва Думы городского округа Заречный) ведет творческий проект 
в школе №2 – уже вовсю идет подготовка ко второму сезону «Новой 
сцены». Этот конкурс предназначен для зареченских детей, которые 
мечтают выступить на сцене перед профессиональным жюри. Под-
робнее об этом стоит рассказать отдельно – в другой раз.

По стопам Павла ФИЛИППОВА пошли и его сыновья – и старший 
Артём, и младший Александр связали жизнь с капеллой «Виват!», 
успешно и с удовольствием выступают на сцене и не представляют 
себя без пения.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Павел ФИЛИППОВ – хормейстер ДК «Ровесник» 
и бессменный художественный руководитель хоро-
вой капеллы «Виват!», организованной Павлом Ана-
тольевичем в 2001 году, сразу по его приходу на ра-
боту во Дворец культуры. В коллективе занимаются 
дети с 3 лет, а самые старшие «виватовцы» вполне 
взрослые молодые люди. Обучение хоровому ис-
кусству в капелле «Виват!» построено на так назы-
ваемых «ступеньках», соответствующих возрасту. 
Одной из наивысших ступеней профессиональной 
лестницы «Вивата» является организованная из 
выпускников капеллы вокальная группа «BRIGHT», 
которая 11 ноября отпраздновала свой очередной 
день рождения – первая репетиция популярного 
коллектива состоялась 7 лет назад, в 2011 году.

За эти годы состав группы менялся. В «BRIGHT» 
пели: Алексей ФАТИН, Данил ТЯНЬКИН, Никита КА-
ТАЕВ, Алексей ЛЫСЕНКО, Влад КОТОВ, Евгений 
НИСКОВСКИХ, Кирилл и Иван РАЙНЕНКО, Семён 
БРАТКО, Игорь ПОТАПОВ, Егор ВЕРХОГЛЯДОВ, 
Евгений АНТИПОВ. Сегодня «BRIGHT» – это вели-
колепная семерка: Евгений МАХАЕВ и Антон ШМЫ-
КОВ (они остаются верными группе с первого дня), 
Артём ЯРОСЛАВЦЕВ, Олег КОЗЛОВ, Александр 
ЛАПШИН и Владимир ПИМЕНОВ во главе с Павлом 
ФИЛИППОВЫМ. Коллектив, лауреат и дипломант 
множества конкурсов и фестивалей, по прежнему 
делает ставку на популярную музыку и завоевыа-
ет сердца слушателей своими яркими (не зря ведь 
выбрали для группы такое название!) выступлени-
ями. И, конечно, строит новые творческие планы 
на будущее. В ближайшей перспективе – поездка в 
Москву, участие в рождественском концерте в Ос-
танкино и традиционный «отчётник» 23 февраля на 
зареченской сцене. А это значит, нужно готовиться, 
репетировать, много петь – то есть заниматься лю-
бимым делом…
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

УКАЗ О ЕДИНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ

Губернатор Свердловской области Евге-
ний КУЙВАШЕВ подписал указ о внедрении 
на территории Свердловской области Единой 
социальной карты. Проект реализуется в це-
лях повышения эффективности, доступности и 
качества предоставления мер социальной под-
держки, предусмотренных законодательством 
Свердловской области, на основе современ-
ных информационных технологий.

Единая социальная карта представляет 
собой пластиковую карту с электронным но-
сителем. Срок ее действия составляет 5 лет с 
момента выпуска.

Согласно положению о Единой социаль-
ной карте, ее внедрение обеспечит получе-
ние гражданами мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Сверд-
ловской области, социальных, медицинских и 
транспортных услуг, услуг в сфере культуры, 
образования, физической культуры и спор-
та; развитие системы безналичных расчетов 
при предоставлении мер социальной подде-
ржки; обеспечение расчета объема денежных 
средств, необходимых для возмещения про-
изводителям товаров, работ, услуг недополу-
ченных доходов в связи с предоставлением 
мер социальной поддержки; предоставление 
гражданам доступа к программам юридических 
или физических лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, стимулирующих 
потребителей на приобретение товаров, работ 
или услуг.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ»

В Свердловской области стартовал 2 этап 
ежегодной Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция 
продлится по 23 ноября, ее организаторами 
выступают Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков Главного управления МВД 
России по Свердловской области совместно 
с органами исполнительной власти, местного 
самоуправления и общественными организа-
циями.

В рамках акции каждый житель Свердловс-
кой области может сообщить о фактах распро-
странения наркотиков, либо получить консуль-
тацию по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых.

Как показывают опыт и практика, самой 
эффективной мерой по противодействию нар-
которговле и наркомании является помощь об-
щественности правоохранительным органам. 
Именно поэтому мы призываем всех неравно-
душных граждан внести свой вклад в борьбу с 
наркопреступностью и сообщить сведения о 
том, кто и где торгует наркотиками, где содер-
жатся наркопритоны, на каких интернет-сайтах 
имеется информация о торговле наркотиками.

Список круглосуточных телефонов дове-
рия, участвующих во всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»:
 8 (343) 358-71-61 – Управление по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по 
Свердловской области;
 8-800-300-11-00 – Телефон доверия 

экстренной, психологической помощи Минис-
терства здравоохранения Свердловской об-
ласти;
 8-800-3333-118 – горячая линия Об-

ластной наркологической больницы;
 8 (343) 307-72-32, 8-800-2000-122 

– телефоны доверия для детей и подростков.
По информации ДИП СО

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА!
Детско-юношеская киностудия «Юниор» 

получила Гран-при за фильм «Щенок». Эта тро-
гательная кинолента стала фильмом года. Дип-
лом получал на сцене Зимнего театра г. Сочи 
оператор-постановщик Илья ПОДКИН. Благо-
даря успеху фильма, а это в том числе десятки 
миллионов просмотров в интернет-ресурсах, 
студия получила возможность отправить одного 
из своих воспитанников на учебу в престижную 
киноакадемию в г. Анапа. Звезды киноиндустрии 
и преподаватели будут проводить обучение де-
тей специальностям в области киноиндустрии, 
анимации и телевидения.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
Команда Хоккейного клуба «Феникс» в ми-

нувшие выходные завоевала почетный пье-
дестал, приняв участие в Открытом Кубке горо-
да Каменска-Уральского по хоккею с шайбой. 
Спортсмены 13-14 лет в финальном матче в 
упорной мужской борьбе уступили хозяевам 
турнира, заняв почетное 2 место. Поздравля-
ем юных хоккеистов ХК «Феникс» и их тренера 
Егора САВИЦКОГО с хорошим спортивным 
результатом и желаем дальнейших побед!

ГДЕ ЛАД, ТАМ И КЛАД
В Заречном начали работу школьные служ-

бы примирения – сообщает Управление об-
разования. В них задействованы и педагоги, 
и учащиеся и их родители – все они прошли 
обучение методу школьной медиации, который 
призван решать возникшие в школе конфлик-
ты или противоречия. В текущем учебном году 
будет обучено 85 школьников по программе 
«Медиаторы-ровесники», проще говоря, они 
станут некими миротворцами. Более подроб-
ную информацию о работе новых школьных 
подразделений вы можете почитать на офици-
альных интернет-сайтах общеобразователь-
ных учреждений нашего городского округа.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАРЕЧНОГО 
КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ НЕТ

Один из вопросов был основан на инфор-
мации областных СМИ о том, что в Свер-
дловской области при обследовании у 120 
сотрудников школьных пищеблоков обна-
ружили возбудителей острых кишечных ин-
фекций: «Роспотребнадзор направил главам 
муниципалитетов предложение дообследо-
вать персонал школьных и детсадовских 
работников пищеблоков. Проведены ли в 
Заречном такие обследования и каковы их 
результаты?» 

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- У нас эта работа проводится планово. Во 

всех образовательных учреждениях городского 
округа обеспечивается недопуск детей и со-
трудников с признаками инфекционного забо-
левания, своевременность изоляции и вывод 
заболевших из коллектива. Организуется про-
ведение санитарно-просветительской работы 
по профилактике острой кишечной инфекции 
вирусной этиологии в образовательных органи-
зациях. 

Учитывая сложившуюся в области ситуацию, 
с целью реализации мер по улучшению санитар-
но-эпидемиологической обстановки и выполне-
нию требований санитарного законодательства 
по профилактике острых кишечных инфекций, 
сотрудники пищеблоков всех дошкольных об-
разовательных организаций прошли дополни-
тельные обследования на кишечные инфекции. 
Наличие вирусов по результатам анализов не 
выявлено. Для обследования сотрудников пи-
щеблоков общеобразовательных школ заклю-
чен соответствующий договор, обследование 
должно быть проведено в ближайшие дни.

В бюджете на 2019 год также запланирова-
ны расходы на организацию и проведение об-
следования персонала пищеблоков на указанные 
вирусы.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ ПО ВЫВОЗУ 
МУСОРА БУДЕТ ПРЕДУСМОТРЕН
«В очередной раз был перенесен приход 

Единого регионального оператора по рабо-
те с ТКО, теперь его следует ждать 1 ян-
варя 2019 года. А не проснемся ли мы после 
нового года, и, подойдя к окнам, увидим горы 
мусора? – выразили опасение журналисты. 
– Есть ли у муниципалитета какие-то вари-
анты для того, чтобы подстраховаться на 
случай, если с оператором что-то пойдёт 
не так?»

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- Администрацией Заречного ведется актив-

ная работа по взаимодействию с региональ-
ным оператором. Приняты все необходимые 
меры для «безболезненного» прихода его на 
территорию городского округа. Однако ситуа-
ция складывается, действительно, несколько 
неопределенная, и, конечно, нет уверенности, 
что 1 января все получится, как планируется. 
Поэтому мы готовы к тому, что нужно подстра-
ховаться.

Мы планируем предусмотреть ряд мер для 
того, чтобы на территории Заречного исклю-
чить ситуацию коллапса. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о возможности заклю-
чения краткосрочных контрактов с местными 
перевозчиками и подрядными организациями, 
которые при необходимости будут осущест-
влять уборку мусора на территории муниципа-
литета до прихода оператора. 

Также принято решение о регулярных встре-
чах с предприятиями, оказывающими услуги 
по сбору, транспортировке, обезвреживанию 
и утилизации твердых коммунальных отходов 
для решения текущих вопросов. 

Вообще мы вопросом вывоза мусора с кон-
тейнерных площадок занимаемся очень актив-
но с июля этого года. Мы провели множество 
встреч, переговоров, разбирательств, которые 
на сегодняшний день дали свой результат – му-
сор у нас убирается, вывозится. Начиная с ав-
густа месяца к нам каких-то массовых обраще-
ний от жителей о вывозе мусора крайне мало 
поступает. На ситуации, которые возникают, 
мы стараемся оперативно реагировать. 

ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ, 
НО ПОМОЩЬ НУЖНА

На одном из заседаний Думы депутаты 
поручили Администрации проработать 
вопрос изъятия для муниципальных нужд 
земельного участка по ул. Невского, на ко-
тором работает круглосуточный павиль-
он-бистро. «Проводилась ли такая работа, 

- спрашивают журналисты, -  и с каким ре-
зультатом? И можно ли вообще решить воп-
рос по освобождению центральной площади 
города от круглосуточного павильона?»

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- Проблема в том, что земельный участок 

находится в частной собственности. У нас были 
разные попытки решить этот вопрос, были судеб-
ные процессы, но на сегодняшний день понятного 
механизма, как его решить, так и нет. 

Вариант изъятия земельного участка, распо-
ложенного по ул. Невского, 5а, тоже прорабаты-
вался. Однако Земельным кодексом Российской 
Федерации установлен исчерпывающий пере-
чень оснований для изъятия земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд. 
В этот перечень входят такие основания как 
строительство объектов энергетических систем 
или объектов использования атомной энергии, 
объектов обороны или объектов транспорта и 
связи, объектов, обеспечивающих космическую 
деятельность или автомобильных дорог. В иных 
случаях основанием изъятия земельного участка 
может являться расширение особо охраняемой 
природной территории, наличие лицензии на 
пользование недрами, а также признание мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу.

Поскольку ни один из перечисленных случаев 
не применим к данной ситуации, законные ос-
нования для изъятия земельного участка, нахо-
дящегося под павильоном-бистро на городской 
площади, у администрации городского округа 
отсутствуют. 

Вместе с тем мы понимаем, что решать воп-
рос необходимо: этот павильон мешает людям 
и не украшает «лицо» города. На мой взгляд, 
нужны медиативные способы, нужны професси-
ональные эксперты. И в данной ситуации мы рас-
считываем на помощь специалистов Уральской 
торгово-промышленной палаты, которые могли 
бы выступить в качестве таких экспертов и так 
называемых «сопереговорщиков». По пути войны 
мы идти не хотим, вопрос будем решать конструк-
тивно и в правовом поле.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ЧЛЕНСТВО В УрТПП?

Недавно Заречный первый из муниципали-
тетов стал членом Торгово-Промышленной 
палаты. Журналисты поинтересовались: 
«Традиционно вступление в ряды данной 
организации предполагает определенный 
вступительный (клубный) взнос. Во сколь-
ко это обошлось нашему городу? И какую 
конкретную отдачу следует ждать от 
членства Заречного в ТПП?»

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- Опыт Заречного по вступлению муниципа-

литета в члены Торгово-промышленной палаты 
– первый в России. Почему мы решили реализо-
вать эту идею? Мы общались с представителями 
УрТПП и искали точки взаимодействия. И при-
шли к выводу, что опыт торгово-промышленной 
палаты в промышленном секторе экономики, в 
сфере развития инвестплощадок, привлечения 
резидентов мог бы быть нам очень полезен. У 
них большая база данных тех, кто там прини-
мает участие, и какие проекты реализуются на 
территории Свердловской области, а Заречному 
нужен крепкий инвестор.

Кроме того, у Уральской ТПП сильные экс-
перты, специалисты, юристы. Мы рассчитываем 
на их помощь при создании управляющей компа-
нии для Муниципального индустриального парка 
– с точки зрения юридической оценки процессов. 
Нам нужна профессиональная экспертная оцен-
ка, дабы мы не делали каких-то холостых движе-

ний. Рассчитываем мы также на их медиативную 
поддержку при решении вопроса с павильоном 
на городской площади.

Что касается финансового вопроса, то всту-
пительный взнос составил 1825 рублей, а членс-
тво в течение года обойдется муниципалитету в 
608 рублей в месяц.

ПЛАНЫ ДОРОЖНЫХ РАБОТ 
2019 ГОДА

Подготовлены ли уже планы по дорож-
ным ремонтам в 2019г.? Какие дороги будем 
ремонтировать? Учитывая проблемы с 
капремонтом ул. Мира, есть ли в планах за-
тевать новые капитальные ремонты улиц 
Заречного? Каких, когда, на какие средс-
тва?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- Мы планируем, что еще в этом году полу-

чим дополнительное финансирование по «атом-
ному» Соглашению, и готовимся к конкурсу на 
строительство улицы Энергетиков. Деньги пока 
не пришли, но они могут быть переходящими. Я 
думаю, мы все равно конкурс в этом году отыг-
раем. К лету у нас будет подрядчик, начнутся 
работы. Конкурс достаточно дорогой – порядка 
92 миллионов рублей. Работа рассчитана на 
2019-2020 годы. 

Помимо этого, мы планируем на 2019 год 
(после того, как все сбалансируем с депутатами, 
утвердим бюджет) ремонт ул. Комсомольской по 
аналогии с ул. Алещенкова, Таховский проезд, а 
также предполагаем, что нам нужно сделать ре-
монтные работы от Алещенкова до Победы – уб-
рать колейность и предусмотреть расширение у 
светофора. Планируется конкурс на реконструк-
цию и обустройство остановочных комплексов. 
Капитальных ремонтов дорог на будущий год 
не планируется: ул. Энергетиков – это не кап-
ремонт, а строительство. В той части, что идет 
от въезда в город, мимо Красной горки, мимо 
ул. Черникова, до ул. Ленинградской.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Жителей Мезенки, по словам журналис-

тов, беспокоит перекопанная улица Строи-
телей. Во-первых, траншея слабо огорожена 
лентой, а рядом школа. Во-вторых, интере-
сует, что ремонтируют, из-за опасений о 
неготовности к зиме.   

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- По поводу неготовности к зиме волновать-

ся не стоит –  к зимнему периоду мы готовы. У 
нас на все объекты подается тепло. В с. Мезен-
ском подлежит замене сеть теплоснабжения от 
ТК 1 до колодца у дома № 9 по улице Строителей. 
На ремонт заключен муниципальный контракт, 
срок окончания работ в соответствии с которым 
30.11.2018 года. 

Работы производятся без отключения отоп-
ления. Отключение тепла будет производится 
только после полного монтажа тепломагистра-
ли на непродолжительное время.  Под кратков-
ременные отключения попадет частный сектор 
по ул. Строителей, имеющий подключение к 
центральному отоплению, МКД Строителей, 
9, ООО «Мезенское», гараж МУП ГО Заречный 
«Единый город». Отключение школы, детского 
сада, МКД Новая, 19, 20 и Строителей, 23 не 
планируется.

Порядок наведут, траншея будет ликвидиро-
вана. По поводу слабого ограждения направлено 
обращение подрядной организации о выполнении 
мероприятий по ограждению места производства 
работ.

Очередную встречу с журналистами городских СМИ провел Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ в пятницу 9 ноября. Конструктивный и откровенный разговор длился более часа, 

в течение которого представители средств массовой информации обсудили с градоначальником 
ситуацию с улицей Мира и другие дорожные работы, уборку города и вступление Заречного 

в члены Уральской торгово-промышленной палаты, а также ряд других вопросов.

Продолжение в следующем номере.
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С ЗАСЕДАНИЯ 
ДУМЫ

В ГОСТЯХ У «РАДУГИ» 
И ЛЕСИКА

Выигранный грант Фонда содействия развитию муници-
пальных образований «Ассоциация территорий расположения 
атомных электростанций», учредителем которого является 
Концерн «Росэнергоатом», позволил провести качественный 
ремонт и существенно расширить возможности «Детского 
Экомира» в целях экологического образования воспитанников 
дошкольных учреждений города.

Во время красочного представления «В гостях у Лесика» 
дети из «Радуги» и талисман проекта Лесик показали пони-
мание того, что природу нашу необходимо не только беречь, 
но и личным участием помогать ей сохраниться. Начальник 
Управления образования Татьяна ВОИНКОВА, помощник 
депутата Государственной Думы Максима ИВАНОВА Лариса 
УСТЮЖАНИНА, директор МКУ «Детство» Светлана ГОР-
ДИЕВСКИХ в своих поздравлениях по достоинству оценили 
деятельность детей, коллектива и заведующей д/с «Радуга» 
Галины ГАЛИМОВОЙ по воспитанию экологической культу-
ры у подрастающего поколения Заречного.

После представления состоялось открытие оранжереи и 
экскурсия. Гости смогли увидеть растущие там лимонные и кофейное деревья, инжир, кусты 
граната, комнатные растения и многое другое. Стоит напомнить, что воспитанники детского 
сада уже участвовали в экологической акции «Цветущий атомград», где на клумбы города 
были высажены бархатцы и петунии, выращенные в этой оранжерее. Галина ГАЛИМОВА 
поблагодарила Главу Заречного Андрея ЗАХАРЦЕВА, коллектив Белоярской АЭС, Максима 
ИВАНОВА за поддержку этого и других проектов.

Хочется верить, что проект «Детский Экомир» поможет ребятам из д/с «Радуга» научиться 
с любовью и бережно относиться к природе, ценить красоту и создавать ее своими руками.

Алексей АХМЕТОВ

13 ноября в детском саду «Радуга» состоялось открытие реконструированной 
оранжереи, благодаря которой коллектив и дети этого учреждения реализуют 
проект «Детский Экомир».

ФОТОФАКТ

Заречный – город мой любимый,
На берегу Пышмы-реки
Трубы БАЭС в небес глубины
Вознёс, как грозные штыки.
В квартете блоков атом мирный
Свою энергию рождал,
По струнам ЛЭПов исполинных
Ток электронов побежал.
Полсотни лет Заречный греет
И освещает наш Урал,
БАЭС растёт, народ мудреет,
Звездой прогресса город стал.
Нейтроны быстрые смирились,
К людям на выручку рпишли,
Мужи учёные добились:
Уран частично сберегли.

А в будущем плутоний тоже
Свою энергию отдаст,
Наш человек осилит, сможет
И блоки новые создаст.
«Спасибо» шлю тебе, Заречный,
Мне на полвека домом стал,
Живи, расти, красуйся вечно
Ума и техники кристалл.

Автор этих стихов, зареченка Ирина Семё-
новна ВЛАСОВА, мечтает издать сборник своих 
произведений под названием «Я людям душу 
подарила». В поддержку ее идеи был открыт 
общественный спонсорский фонд для сбора 
средств на выпуск печатного сборника сти-
хов.

Собранные средства пойдут исключительно 
на редакционные и печатные расходы – от гоно-

рара за будущую книгу автор отказалась. Изли-
шек средств будет передан в фонд помощи тя-
жело больным детям. Счет застрахован от пося-
гательств мошенников. Возможно перечисление 
денежных средств через Интернет.

И. С. ВЛАСОВА просит всех, кто окажет ей 
помощь и перечислит деньги в фонд, сообщить 
свои координаты, чтобы после выхода книги мож-
но было передать экземпляр сборника каждому, 
кто принял посильное участие в его издании.

ЧТО НАМ СНЕГ, 
ЧТО НАМ ЛЁД

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ СБЫТЬСЯ МЕЧТЕ!
Номер карты Сбербанка для сбора благотво-

рительных средств: 5336 6900 9009 7199.
Вопросы автору стихов можно задать по теле-

фонам: 8 (34377) 7-28-74, 8-919-382-44-71.

На октябрьском заседании Думы свой 
отчет по итогам работы за 9 месяцев теку-
щего года представила Административная 
комиссия городского округа Заречный.

Напомним, Административная комиссия 
выполняет 3 основные задачи:

- полное, объективное и всестороннее вы-
яснение обстоятельств каждого дела об адми-
нистративном правонарушении и разрешение 
его в полном соответствии с КоАП РФ;

- обеспечение исполнения вынесенного 
постановления;

- выявление причин и условий, способству-
ющих предупреждению и совершению адми-
нистративных правонарушений.

Согласно информации, предоставленной 
депутатам ответственным секретарем Адми-
нистративной комиссии Ириной ЩИКЛИНОЙ, 
за 9 месяцев 2018 года в Комиссию поступило 
20 протоколов об административных правона-
рушениях, составленных уполномоченными 
на это должностными лицами администрации 
ГО Заречный (за аналогичный период про-
шлого года – 24). Протоколы были рассмот-
рены в порядке и в установленные законом 
сроки на 7 заседаниях – 16 протоколов в отно-
шении зареченцев за совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан и 4 – за 
нарушение гражданами правил содержания 
домашних животных.

К административной ответственности при-
влечены 20 человек (ни одного должностного 
либо юридического лица), в качестве наказа-
ния по результатам рассмотрения админист-
ративных дел назначено 1 предупреждение 
и 19 штрафов. Сумма наложенных штрафов 
составила в общей сложности 15, 5 тысяч руб-
лей (в прошлом году за этот период – 14 ты-
сяч), из них добровольно уплачено на сумму 
8,5 тысяч и 1 тысяча штрафа взыскана прину-
дительно судебными приставами (в прошлом 
году взыскано 13,5 тысяч рублей).

В соответствии со ст. 32.2 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российс-
кой Федерации, граждане обязаны оплатить 
штраф не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу. При отсутствии 
документа, подтверждающего факт оплаты, 
постановления Административной комиссии 
направляются в службу судебных приставов 
для принудительного взыскания штрафа. С 
начала года было направлено 4 материала 
в отношении правонарушителей, не оплатив-
ших штраф в установленный законом срок 
(из 3,5 тысячи рублей взыскана 1 тысяча 
рублей с 2 правонарушителей). Также судеб-
ными приставами окончены исполнительные 
производства в отношении 6 должников про-
шлых лет на сумму 7 тысяч рублей (по штра-
фам, вынесенным в 2015-2017 годах). Стоит 
подчеркнуть, что ни одного постановления, 
вынесенного Административной комиссией, 
не было обжаловано – и это является важ-
ным показателем ее качественной и эффек-
тивной работы.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Эти соревнования традиционно 
проводятся среди учащихся 9-11 
классов общеобразовательных школ 
и студентов 1-2 курсов Уральского 
технологического колледжа – фили-
ала НИЯУ МИФИ (УрТК) и Белоярс-
кого многопрофильного техникума 
(БМТ). В первую очередь, Игры орга-
низованы для привлечения молоде-
жи к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом и, как 
следствие, для укрепления здоровья 
и формирования здорового образа 

СПОРТ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

8 ноября в плавательном бассейне «Нептун» Белоярской 
АЭС завершился двухдневный турнир по плаванию среди 
работников АО «Концерн Росэнергоатом». 

Определены победители и призёры в индивидуальных 
эстафетах — спортсмены разных возрастных категорий, 
принявших участие в плавании на спине, брассом, баттер-
фляем и вольным стилем на 50 метров. Все они были на-
граждены грамотами, медалями и призами. Кубки, медали, 
грамоты и призы были также вручены спортсменам, кото-
рые стали победителями и призёрами в эстафетном (сме-
шанном: мужчины и женщины) плавании на 4×50 метров и 
6×50 метров. Первые места в обеих таких эстафетах заняла 
команда Белоярской АЭС. Второе место в эстафете 4×50 
метров у Смоленской АЭС. Абсолютно все участники турни-
ра были награждены памятными сувенирами.

Всего в турнире по плаванию среди работников АО «Кон-
церн Росэнергоатом» приняли участие 33 спортсмена с 6 
атомных станций России: Балаковской, Белоярской, Кали-
нинской, Курской, Ленинградской и Смоленской. Турнир про-
водился в соответствии с правилами FINA (Международной 
федерации плавания) в плавательном бассейне «Нептун» 
Белоярской АЭС, параметры которого соответствуют Олим-
пийскому стандарту. По своим характеристикам это один из 
лучших бассейнов Свердловской области, пригодных к про-
ведению соревнований любого уровня.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

Зареченский Центр спасения готов к рабо-
те в зимних условиях на все 100% – в этом так 
же стопроцентно уверен его директор Сергей 
ХРУЩЁВ. На прошлой неделе спасатели с 
успехом провели испытания на воде новых 
непотопляемых гидрокостюмов. Обновление 
экипировки для спасения проведено за счет 
средств, выделенных из бюджета ГО Зареч-
ный в рамках «атомного» соглашения. Также 
в этом году отремонтирован и уже приведен 
в «боевую» готовность спасательный катер на 
воздушной подушке «Марс».

По материалам «Заречный ТВ»

#РОСАТОМВМЕСТЕ
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В Заречном стартовали V Спортивные игры имени Александра 
Васильевича СУВОРОВА. Первые состязания прошли в минувшую 
пятницу.

жизни у подрастающего поколения. 
Также Спортивные игры имени А.В. 
Суворова направлены на популяри-
зацию и развитие футбола, баскет-
бола, волейбола и настольного тен-
ниса в городском округе Заречный.

По информации Управления 
культуры, спорта и молодежной по-
литики городского округа Заречный, 
в открытых соревнованиях по фут-
болу, прошедших 9 ноября в спорт-
зале стадиона «Электрон», позиции 
в спортивном рейтинге распреде-

лились следующим об-
разом: 6 место – школа 
№7, 5 место – школа 
№2, 4 место – УрТК. В 
тройку лидеров вошли 
школа №1 (3 место) и 
школа №3 (2 место), а 
всех опередила и при-
знана лучшей – фут-
больная команда БМТ.

Турнир по настоль-
ному теннису в рамках 
V Спортивных игр имени А. В. СУ-
ВОРОВА состоялся в этот же день в 
ДЮСШ.

Среди девушек 3 место заняла 
Татьяна ЕКИМОВА (школа №1), 
2 место – Яна ДАНИЛОВА (школа 
№3), а победу одержала Анастасия 
ГАВРОШЕНКО (школа №2).

В открытых соревнованиях по 
настольному теннису среди юношей 
3 место – у студента УрТК Степана 
КАШИНА, 2 место – у студента БМТ 
Владислава ТЫНЯНСКИХ, а на вер-
шину пьедестала поднялся учащийся 
школы №3 Никита БЕЛОВ.

Итоги состязаний в парном раз-
ряде: 3 место – Никита ПОТАПОВ 
и Яна БЕСЕДИНА (школа №7), 2 
место – Павел БЕДИН и Анастасия 

ГАВРОШЕНКО (школа №2), победи-
телями, занявшими 1 место, стали 
Алексей КОЧКИН и Яна ДАНИЛО-
ВА (школа №3).

V Спортивные игры имени Алек-
сандра Васильевича СУВОРОВА 
продолжаются: 18 ноября с 10.00 
до 14.00 в школе №3 состоится во-
лейбольный турнир, а 25 ноября в 
том же спортзале и в такое же время 
состоятся соревнования по баскет-
болу.

Победители и призеры опреде-
лятся позднее, после подведения 
итогов соревнований по всем четы-
рем дисциплинам. О том, кто полу-
чит «суворовские» медали и кубки, 
мы обязательно расскажем.

Оксана КУЧИНСКАЯ

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС 
ИНФОРМИРУЕТ

В ЗАРЕЧНОМ 
ПРОШЁЛ ТУРНИР 

ПО ПЛАВАНИЮ

ТВОРЧЕСТВО ЗАРЕЧЕНЦЕВ

Я ЛЮДЯМ ДУШУ ПОДАРИЛА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам 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», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

АКТУАЛЬНО

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   7-22-36

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АФИША ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
17 ноября в 17.00 в ДК «Ровесник» – шоу-программа эс-

традной студии «До-ми-дэнс» (руководители – Ольга ТЮТ-
РИНА, Александра ИБРАГИМОВА). Только живой звук!

Билеты у распространителей: 8-912-221-57-70, кафе 
«Театральное», «Галант-клуб».

17 ноября в 17.00 в ТЮЗе – детская игровая программа 
«Майнкрафт» (5+).

Цена билета – 100 рублей.
Тел.: 8-953-821-48-97 (Ксения).

18 ноября в 15.00 в малом зале ДК «Ровесник» – День 
рождения Деда Мороза! Пишем письмо Деду Морозу со 
Снегуркой (4+)

Цена билета – 50 рублей.
Тел.: 8-953-821-48-97 (Ксения).

ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библиотека 

по ул. Кузнецова) приглашает всех желающих на занятия 
по русскому языку (готовимся к тотальному диктанту 2019 
года).

Занятия ведёт учитель русского языка и литературы 
Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Адрес: ул. Кузнецова, 10.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   7-22-36

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные буддийские 

фигуры, иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

 тел. 8-920-075-40-40

СМОТРИ “ЦИФРУ”

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНЬЯ

С 1 января 2019 года на территории Свердловской 
области вводится новая мера социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. Так, в соответствии с 
Законом Свердловской области от 17 октября 2018 г. 
№104-ОЗ предусматривается предоставление ком-
пенсации 90% затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизионного веща-
ния (предусмотренного в перечне, утвержденном Пра-
вительством Свердловской области) или пользователь-
ского оборудования для приема сигнала спутникового 
телевизионного вещания. Выплата при этом не может 
превышать установленный Правительством Свердлов-
ской области максимальный предельный размер этой 
компенсации.

Социальные гарантии предоставляются мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам при соблюдении следующих 
условий:

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко про-
живающий гражданин проживают на территории Свер-
дловской области в населенном пункте, включенном в 
перечень населенных пунктов, указанных в Законе;

2) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют места жительства 
на территории другого субъекта Российской Федерации, 
подтвержденного документом о регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий одиноко про-
живающий гражданин по независящим от них причинам, 
перечень которых устанавливается Правительством 
Свердловской области, имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области;

4) ни одному из членов малоимущей семьи или мало-
имущему одиноко проживающему гражданину не предо-
ставлялась частичная компенсация затрат на приобрете-
ние и установку пользовательского оборудования.

Малоимущим семьям или малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, проживающим в на-
селенных пунктах, расположенных в зоне приема 
сигнала цифрового эфирного наземного телевизи-
онного вещания, будет предоставляться частичная 
компенсация затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для приема сигна-
ла цифрового эфирного наземного телевизионного 
вещания.

Малоимущим семьям или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, проживающим в населенных 
пунктах, расположенных вне зоны приема сигнала циф-
рового эфирного наземного телевизионного вещания, 
будет предоставляться частичная компенсация затрат 
на приобретение и установку пользовательского обору-
дования для приема сигнала спутникового телевизион-
ного вещания.

Управление социальной политики 
по городу Заречному

НОВЫЙ ВИД ПОДДЕРЖКИ

На территории городского 
округа Заречный в течение 
15 лет не зарегистрировано 
ни одной детской гибели на 
пожарах и возгораний по при-
чине «детская шалость». Этот 
факт является предметом не 
только нашей гордости, но 
и результатом совместной и 
планомерной работы всех за-
интересованных организаций: 
99 пожарной части 59 ОФПС, 
Белоярского производствен-
ного участка ВДПО, Отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы и 
Отряда противопожарной службы Свер-
дловской области №19.

Пожарная грамотность прививается 
с самого раннего возраста – с детского 
сада. На базе МБДОУ «Маленькая стра-
на» создана профильная кадетская группа 
«Звездочки надежды» под руководством 
Татьяны ШАРАФУТДИНОВОЙ. Составля-
ется план совместных мероприятий на год. 
И наши малыши почти с пеленок знают, 
что спички детям не игрушки! Все занятия 
проводятся в игровой форме. В детском 
саду оборудован уголок пожарного.

Вот и 8 ноября состоялось очередное 
мероприятие по пожарной безопасности, 
на котором присутствовали представите-
ли 99 пожарной части и Белоярского ПУ 
ВДПО. Кадеты разделились на две коман-

АКТУАЛЬНО

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
С ДЕТСКОГО САДА

ды, команду девочек и команду мальчиков. 
Малышам надо было не только собрать из 
пазлов пожарную машину, но и рассказать 
чем она отличается от другой спецтехники 
и почему красного цвета. Из предложен-
ных предметов отобрать те, которыми 
можно тушить пожар и объяснить, как. 
Вопросы были сложными, но наши «звез-
дочки» щелкали их, как орехи! Малыши, 
но страсти кипели нешуточные.

Воспитанники также показали, как нуж-
но быстро одеваться во время объявления 
эвакуации: обуться и надеть только верх-
нюю одежду. Вот таких детей воспитыва-
ют в кадетских группах – они уже точно не 
растеряются в чрезвычайных ситуациях!

Татьяна БАБЕНКОВА, 
инструктор БПУ ВДПО

Х/ф «Фантастические твари.
Преступления 

Грин-де-Вальда» 3D (12+)
15 ноября – 19.00 (250 руб.)
16 ноября – 20.00 (250 руб.)

17 ноября – 13.40, 17.45 (250 руб.)
18 ноября – 13.40, 17.45 (250 руб.)

21 ноября – 19.00 (250 руб.)
Х/ф «Оверлорд» 2D (18+)

15 ноября – 21.25 (200 руб.)
17 ноября – 20.10 (200 руб.)
18 ноября – 20.10 (200 руб.)
21 ноября – 21.25 (200 руб.)

Х/ф «Пришелец» 2D (12+)
17 ноября – 12.00 (150 руб.), 

16.05 (200 руб.)
18 ноября – 12.00 (150 руб.), 

16.05 (200 руб.)

М/ф «Ральф против 
интернета» 3D (6+)

22 ноября – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Апгрейд» 2D (16+)
22 ноября – 20.50 (200 руб.)

ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России при-
глашает вас пройти бесплатную диспан-
серизацию в 2018году, если вы родились 
в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 
1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916 гг.

Для прохождения диспансеризации 
необходимо обратиться в кабинет поликли-
ники №101«а», при себе иметь следующие документы:
 полис обязательного медицинского страхования;
 СНИЛС;
 паспорт;
 амбулаторную карту.
Часы приема: с 8.00 до 15.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

СОБАКЕ НУЖЕН ДОМ
ПКС Заречного ищет хозя-

ина для болонки, мальчика по 
кличке Персик.

Был выброшен у клад-
бища в Заречном. Пролечен, 
кастрирован, привит. Учится 
снова доверять людям. Приго-
ден для охраны дома – лает и 
злится на посторонних, к своей 
миске не подпускает. С теми, 
кто к нему относится хорошо, пёс добр и ласков.

Персик нуждается в любви и внимании. Подойдет 
людям, готовым уделять ему много времени.

Отдается с испытательным сроком.
Тел.: 8-922-60-999-19.


