
№ 4 от 2 февраля 2023 г.

На правах рекламы

(воскресенье)

г. Заречный ул. Курчатова, 25/1
с 10 до 15 часов   ТЦ «КИВИ» 2 этаж

ТиТулованы  
СаМые-СаМые
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12 и 26 февраля

Вот все четыре пары одновре-
менно под музыку появляются 
на сцене – яркий танец участ-
ников поставила Александра  
ИБРАГИМОВА.

Дальше первая часть конкурс-
ной программы – «Визитка».

Анастасия МИХАЙЛОВА и  
Арсений ТИФИКОВ – старые зна-
комые, которые давно не виделись. 
они рассказали зрителю, как изме-
нились с возрастом и объедини-
лись в пару для участия в «МиМ». 
Вторая пара – Элина ЗАКИРОВА и 
Марк КУЛИКОВ – уложили в визитку 
целый сериал, рассказав историю 
дружбы Эли и Марка, испытанную 
временем и третьим-лишним. Пре-
вратности судьбы только укрепили 
дружбу и привели их на «МиМ». 
Визиткой третьей пары – Крис- 
тины КОНДРАТЕНКО и Матвея  

28 января во Дворце культуры состоялся очередной еже-
годный «МиМ». Четыре пары зареченских старшеклассни-
ков – Анастасия МИХАЙЛОВА и Арсений ТИФИКОВ, Элина 
ЗАКИРОВА и Марк КУЛИКОВ, Кристина КОНДРАТЕНКО и 
Матвей ПЕЧЁРСКИХ, а также Виктория ВОХМИНЦЕВА и Вик-
тор ЛОБАРЕВ (на фото) – весьма талантливо и творчески 
доказывали своё право на титул «Мисс и Мистер выпускни-
ки 2023». С первых минут зрители погрузились в атмосферу 
шоу, продуманного до мелочей. В Telegram-канале конкурса 
велось голосование за приз зрительских симпатий.

ПЕЧЁРСКИХ – стала пародия на 
программу «Мужское/женское». 
Матвей пожаловался ведущим на 
поведение своей девушки. Сложно-
сти в отношениях – лишь игра, хотя 
Кристина и Матвей являются парой 
и в жизни, встречаются уже 2,5 
года, а выход на сцену – подарок 
друг другу. Четвертая конкурсная 
пара – Виктория ВОХМИНЦЕВА 
и Виктор ЛОБАРЕВ – предстала 
перед зрителями в роли сыщиков 
Виктории Дайсон и Виктора Холмса 
и расследовала дело о пропаже та-
лантов из Дворца культуры. 

Для творческого этапа конкур-
са Кристина и Матвей изготовили 
ролик, в котором попросили учи-
телей дать определение словам 
молодежного сленга. Идея филь-
ма принадлежит конкурсантам и 
руководителю проекта «Мисс и Ми-

стер выпускники 2023» Максиму  
ГАПАНОВИЧУ.

Элина и Марк исполнили танец, 
который готовили с хореографом 
ансамбля «Радуга» Натальей 
ЩЕРБИНИНОЙ – один из партне-
ров танцевал впервые в жизни.

Мюзикл о непростых буднях вы-
пускников подготовили Виктория 
и Виктор. С вокалом творческому 
тандему помогала преподава-
тель эстрадного вокала Светлана  
АРЧУГОВА.

Продемонстрировать актерское 
мастерство удалось Анастасии и 
Арсению. Целая жизнь двух влю-
блённых пронеслась перед зри-
телями. Реализовать задуманное 
помогали режиссеры любитель-
ских театров Евгения ЖИЛИНА и 
Александра СИВАЧ.

Итоги конкурса жюри под пред-
седательством заместителя Главы 
Го Заречный по социальным во-
просам Татьяны СОЛОМЕИНОЙ 
определило так: Матвей и Кри-
стина заслужили номинацию «Са-
мые оригинальные», Анастасия 
и Арсений – удостоились звания 
«Самые артистичные». Самыми 
элегантными назвали пару Элины 
и Марка, они также получили приз 
зрительских симпатий.

А самыми-самыми очарователь-
ными и яркими, по мнению жюри, 

стали Виктория и Виктор – эта пара 
и стала победителем конкурса 
«Мисс и Мистер выпускники 2023».

На подготовку конкурсного 
шоу потребовалось  4 месяца. Не 
всё удавалось сразу, но участники 
достойно справились, считает ру-
ководитель проекта «МиМ 2023» 
Максим ГАПАНоВИЧ: «Дети 
очень талантливые, отзывчи-

вые, добрые. Отлично сделали 
всё то, что увидели зрители. 
Получилось всё классно и лако-
нично».

Поздравляем всех участников 
конкурса и желаем новых твор-
ческих достижений и успехов во 
всём! До новых встреч, «МиМ»!

Вера АНДРЕЕВА, БелКТВ
Сюжет телеканала БелКТВ о том, как проходил конкурс «Мисс и Мистер выпускники 2023», 
уже вышел в эфир –– если вы не присутствовали в минувшую субботу в зрительном зале 
Дворца культуры или желаете ещё раз насладиться моментами творческого состязания, 
ищите видео в группах городского телецентра «Белка ТВ/FM» в социальных сетях.
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итоги недели

иТоГи неДели: 
ЗДРавооХРанение

***
В городском округе Заречный в период  

с 23 по 29 января новой коронавирусной инфек-
цией заболело 28 человек, в том числе 7 детей.

Напоминаем: самой действенной мерой в 
борьбе с COVID-19 по-прежнему остается вакци-
нация.

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру МСЧ 

№32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале 
registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих  
близких!

иТоГи неДели:  
ЖКХ и БлаГоуСТРоЙСТво

***
Сотрудниками подрядной организации про-

ведены работы по уборке снега с остановочных 
комплексов, пешеходных переходов, карманов, 
стоянок с вывозом на снежный полигон. За про-
шедшую неделю вывезено 1 490 кубометров сне-
га, с осени ––17 384 кубометров.

***
Выполнены работы по очистке тротуаров от 

снега по ул. Энергетиков и ул. Карла Маркса в  
д. Гагарка. Расчищен подход к памятнику Лучше-
му солдату в мире.

Ликвидированы колеи на проезжей части по 
ул. Лермонтова и ул. Коммунаров, а также по  
ул. Клары Цеткин от гостиницы «Малахит»  
до «Ривьеры».

Проведены работы по уборке лотковых зон 
от снега на узких участках дорог на ул. Ленина,  
ул. Энергетиков, ул. Кузнецова и ул. Алещенкова.

***
На ул. Энергетиков продолжаются строи-

тельные работы: выполнена обратная засыпка 
траншеи канализации, монтаж КНС и вывезен 
остаточный грунт.

иТоГи неДели: 
ДоШКолЬное оБРаЗование

***
Во всех детских садах городского округа ми-

нувшая неделя была посвящена сказам Павла 
БАЖоВА. Педагоги знакомили ребят с творче-
ством и биографией писателя, проводили вик-
торины, готовили книжные выставки и делали 
макеты по сказкам.

В рамках мероприятий, посвященных Дню 
снятия блокады Ленинграда, дошкольники  
«Золотой рыбки» и «Рябинки» посетили город-
скую библиотеку. 

Ребята ДоУ «Солнышко» приняли участие в 
«Экологическом проекте» и изготовили игрушки 
из бросового материала.

Дошкольники «Радуги» посетили пожарную 
часть в рамках проекта «Профориентация детей 
дошкольного возраста».

На текущей неделе в детском саду  
«Маленькая страна» пройдут «Зимние олимпий-
ские игры» среди воспитанников старшего до-
школьного возраста.

иТоГи неДели: 
оБРаЗование

***
На минувшей неделе школьники СоШ № 6 

участвовали в добровольческом форуме, кото-
рый проводился среди участников Международ-
ного конкурса социальных проектов в сфере здо-
ровьесбережения «Доброволец. ПРо. Проекты. 
Развитие. общество».

В Центре детского творчества проведена 
интеллектуальная программа «Урал мой – край 
родной!»

Для ребят школ городского округа организо-
ван просмотр фильма «Африка», посвященного 
80-летию снятия блокады Ленинграда.

***
С 1 по 10 февраля пройдет муниципальный 

этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности».

На текущей неделе воспитанники «ДЮСШ» 
примут участие в Международном фестивале по 
шахматам «Мемориал М.А. Лозоватского – 2023» 
в городе Челябинске и в Межрегиональных со-
ревнованиях по конькобежному спорту, Первен-
ству УрФо по отдельным дистанциям в городе 
Челябинске. Педагоги городского округа готовят-
ся к проведению муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Живая классика».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

КонКУРС

здоРовье

ГРанТы на СоЦиалЬные ПРоеКТы

СаМолеЧение оПаСно ДлЯ ЗДоРовЬЯ!

Благотворительный фонд «Фонд по поддерж-
ке гражданских инициатив и некоммерческих 
организаций в Свердловской области Алексея 
НоВоЖИЛоВА» проводит I Конкурс грантов со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Свердловской области в 2023 году.

Прием заявок осуществляется с 1 февраля по 
1 марта 2023 года.

Грантовые направления:
 Социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита;
 охрана здоровья граждан, продвижение 

здорового образа жизни;

 Поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства;
 охрана окружающей среды и защита жи-

вотных;
 Развитие институтов гражданского обще-

ства, в том числе добровольчества (волонтер-
ства);
 Социокультурные проекты;
 Защита прав и свобод человека и гражда-

нина, в том числе защита прав заключенных.
В 2022 году конкурс проведен впервые: полу-

чателями грантов стали 19 некоммерческих орга-
низаций.

2 февраля состоится семинар, на котором орга-
низаторы расскажут о Положении конкурса, подхо-
дах к оценке заявок и особенностях ее заполнения. 
Подробности и регистрация – на официальном кон-
курсном сайте https://novofund.ru/ по ссылке: https://
novozhilovfond.ru/event/ii-grantovyj-konkurs/.

На сайте размещено Положение, объявление 
о проведении (сроки всех этапов конкурса), иные 
документы конкурса, специальный раздел для по-
дачи заявки.

Процедура конкурса упрощена. Софинансиро-
вание заявляемых проектов не требуется.

Информация Фонда

Самолечение гриппа, как и любой другой 
инфекции, опасно!

Большинство заболевших, не обращаясь к 
врачу, принимают лекарства основываясь на 
собственном опыте, советах знакомых, доверяя 
рекламе, фармацевту или лечатся теми препа-
ратами, которые есть в аптечке «от живота», «от 
простуды», «от нервов».

Самолечение не всегда эффективно и всегда 
опасно – назначая себе лечение, вы не учитывае-
те ряд нюансов. Дозировка препарата подбирает-
ся индивидуально, врачу необходимо знать воз-
раст пациента, вес, сопутствующие заболевания. 
Принимать лекарство надо в правильной дози-
ровке через определенные интервалы времени, 
чтобы избежать в передозировки и побочных эф-
фектов. До начала лечения, часто нужно прове-
сти анализ крови, мочи или другие исследования.

Самостоятельный приём лекарственных 
препаратов, БАДов или трав может привести к 
аллергической реакции вплоть до отёка Квинке 
или анафилактического шока. А может и к другим 
поражениям, так парацетамолом - это, лекарство, 
есть у каждого в домашней аптечке. Помогает от 
боли, снижает температуру. Но выпив пакетик «от 
простуды», добавив таблетку парацетамола от 
температуры, вы превысили дозировку выпитого 
препарата. Парацетамол – при превышении дози-
ровки токсичен и может привести к токсическому 
поражению печени.

только врач даст рекомендации, какие пре-
параты, в какой дозировке принимать и с какими 
препаратами чередовать. Внимательно читайте 
этикетку и инструкцию к препарату.

Грипп не лечится антибиотиками – при первых 
симптомах гриппа и любой вирусной инфекции 
антибиотики не назначаются.

Растирания (обтирания) опасны для детей. У 
ребёнка жар, температура не падает или снижа-
ется очень медленно? Многие родители уверены, 

что можно его растирать водкой, одеколоном, ук-
сусом, этот способ может привести к химическому 
ожогу тонкой и нежной кожи ребенка.

Ещё один минус самолечения – запоздалая 
диагностика. При таком подходе велика вероят-
ность более тяжёлого, длительного лечения и 
восстановления после болезни. А грипп опасен 
именно своими осложнениями.

Грипп – серьёзная инфекция, опасность кото-
рой – осложнения гриппа могут развиться даже 
у здорового человека, но особенно вероятны у 
людей из групп риска. Присоединение вторичной 
инфекции, например, развитие пневмонии, оти-
та, синусита требует немедленного назначения 
дополнительного лечения и врачебного контро-
ля, что невозможно сделать самостоятельно. 
особое внимание уделяется младенцам, бере-
менным женщинам, людям с хроническими за-

болеваниями, онкологическим больным, пожи-
лым людям – чаще подвержены осложнениям и 
нуждаются в госпитализации. Если вы входите в 
группу риска - не начинайте лечение без согла-
сования с лечащим врачом.

Если вы чувствуете симптомы вирусной ин-
фекции, держится температура – обратитесь к 
врачу, не экспериментируйте с самостоятельным 
лечением.

В целях предупреждения заболевания грип-
пом и оРВИ необходимо также соблюдать ряд 
правил:
 В период эпидемиологического неблаго-

получия по гриппу и оРВИ не рекомендуется 
посещение массовых зрелищных мероприятий, 
мест массового скопления людей (магазины, 
общественный транспорт и т.п.) или хотя бы, по 
возможности, сократить время пребывания в та-
ких местах;
 В общественных местах не следует прене-

брегать средствами индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания – масками.
 Необходимо избегать общения с лицами с 

признаками заболевания оРВИ (насморк, чиха-
ние, кашель, повышенная температура тела);
 Укреплению иммунной системы способству-

ет полноценный сон, употребление «здоровой» 
пищи, занятия физкультурой, пребывание на 
свежем воздухе. При пребывании на улице не-
обходимо одеваться в соответствии с погодными 
условиями, чтобы избежать как переохлаждения, 
так и перегревания. особенно это касается детей, 
которых некоторые родители любят укутывать 
сверх меры.

Старайтесь избегать переутомления и стрес-
совых ситуаций.

Главный врач Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области» Е.В. ГИЛЕВА

МКУ «ДЕЗ» разработан график уборки сне-
га с дворовых территорий. Работы начнутся  
с 10 февраля.

Предполагается, что уборка каждого двора 
будет занимать 1-2 дня: день на расчистку снега, 
день на его вывоз. В маленьких дворах, возмож-
но, подрядчик будет успевать сделать всё за один 
день.

Поэтому, по сути, график представляет из 
себя именно очередность уборки дворовых тер-
риторий, без привязки к конкретным датам.

о датах будут уведомляться управляющие ор-
ганизации, которые, в свою очередь, должны бу-
дут заблаговременно предупредить о начале ра-
бот по уборке снега жителей – в первую очередь 
для того, чтобы они имели возможность убрать со 
стоянок автомобили.

№ Адрес
1 Кузнецова 9-13; Алещенкова 9, 9а, 11
2 Ленинградская 23, 25, 27
3 Ленинградская 18, 20, 22, 24, 26; Алещенкова 23, 25; 

Ленинградская 24а, 24б; Курчатова 41
4 Кузнецова,1, 3, 5, 7; Курчатова 21, 23
5 Ленина 25; Бажова, 13 (стоянка); Бажова 20-24
6 Ленинградская 2-12, 12а
7 Алещенкова 5, 7, 7а, 7б
8  Кузнецова 4-8; Алещенкова 8-16; Курчатова 25-27/1,2,3, 29/1
9 таховская 18, 20-24; Алещенкова 1-3, 5а
10 Ленина 28, 30, 32, 34, 36; Алещенкова 3а
11 Кузнецова 12, 14, 16; Алещенкова 15-17; 

Ленинградская 14а, 16б, 14, 16
12 Мира 39, 41; Мира 9а
13 Ленина 4-10; 9 мая 4-6; Клары Цеткин 3, 5, 7, 9; Лермонтова 27(27а)-31
14 Клары Цеткин 19-23, 21а; Курчатова 2-8, 2а; Ленина 24; 

таховская 14, 16; Алещенкова 2, 4
15 Энергетиков 6-10; Кузнецова 20-24, 24а,б, 26
16 Лазурный берег
17 Лермонтова 13-17; Свердлова 1-7; Комсомольская 2-6; 

Мира 2, 4а, 6
18 Курчатова 29-37; Проезд к телецентру; Алещенкова 18-24
19 Ленина 3-7; Комсомольская 8-12; Свердлова 4-8,6а; 

Лермонтова 21-25

20 Победы 7 (кроме территории МКД), 20, 22, 24
21 50 лет ВЛКСМ, 8-12,11,13
22 Курчатова 45, 47, 49, 51; Ленинградская, 29а
23 Ленинградская 17, 17а, 19, 21а
24 Мира 12-22
25 Комсомольская 1-5; Свердлова 13-19; Бажова 12-18, 16а
26 Ленина 29,31,33,33а,35,35а
27 Невского 1-5; Ленина 15-19; Свердлова 18-14
28 Ленинградская 11-15
29 Курчатова 9-15, Ленина 26,26а
30 Лермонтова 8, 10, 12, 14
31 таховская 10, 12; таховская 4, 6, 8; таховская 5, 7
32 Клары Цеткин 11, 13, 15; Бажова 26-30; Ленина 14-18; 

9 Мая 3, 5
33 Уральская 24, 26 (кроме территории МКД)

Ул. Юбилейная, 3, 7, 9, 11, 13, 15
34 с. Мезенское ул.Новая,19, 20
35 д. Курманка, ул. Юбилейная 2а, 2,4,6,8,12,14, 3,7,9,11,13,15
36 Неучтенные дворовые территории

*График с датами будет публиковаться понедельно, уточняйте информа-
цию в МКУ Го Заречный «ДЕЗ» по телефону 8 (343-77) 7-83-07.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

жКх

СнеГ во ДвоРаХ наЧнуТ уБиРаТЬ  
С 10 февРалЯ

МКУ «ДЕЗ» предупреждает: если припар-
кованные машины будут создавать помехи 
снегоуборочной технике, то работы в этом 
дворе будут переноситься на последние даты 
графика.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БелоРуССКие РаЗРаБоТЧиКи 
СРеДСТв ПовеРКи оБМенЯлиСЬ 
оПыТоМ С МеТРолоГаМи БаЭС

итоги неделиважноСпоРтБезопаСноСть

«лЁД наДеЖДы наШеЙ»  
ПРоЙДЁТ в СуББоТу

Хорошая новость для всех, кто умеет кататься на коньках!
4 февраля с 12.00 на стадионе «Электрон» состоится му-

ниципальный этап массовых соревнований по конькобежному 
спорту «Лёд надежды нашей».

Участвовать можно на любых типах коньков. Для тех, у 
кого нет собственных коньков, будет осуществляться их вы-
дача на безвозмездной основе в пункте проката, но только при 
наличии документов, удостоверяющих личность.

Вход на стадион – через лыжное фойе.
Выявление победителей осуществляется по каждой воз-

растной категории, раздельно среди мужчин и женщин.

ПРОГРАММА МЕРОПРИяТИя:
12:00 - 13:00 – регистрация участников;
13:00 - 14:00 – старт забегов, дистанции 50 и 100 м;
14:00 - 14:30 – массовое катание/подведение итогов;
14:30 – награждение победителей и призёров.
При регистрации необходимо сообщить ФИо, дату рожде-

ния и номер телефона.
Для участия не нужно быть спортсменом, можно просто 

уметь кататься на коньках! Ведь главное не победа, а участие. 
Присоединяйтесь!

Управление культуры,  
спорта и молодёжной политики ГО Заречный

иТоГи неДели: 
БеЗоПаСноСТЬ

***
Постановлением администрации 

Заречного утвержден план меропри-
ятий по профилактике возникновения 
пожаров в лесах на территории го-
родского округа.

Среди прочих мероприятий работа 
по профилактике пожаров предусма-
тривает: устройство противопожар-
ных барьеров и минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов, 
коллективных садов, объектов эко-
номики; своевременное обслужива-
ние и ремонт источников наружного 
противопожарного водоснабжения; 
введение ограничений в пожароопас-
ный период на сжигание порубочных 
остатков, сельхозпалов, на разведе-
ние костров.

Для патрулирования населенных 
пунктов и выявления несанкциони-
рованных отжигов сухой раститель-
ности созданы патрульные группы, 
в состав которых входят старосты 
сельских населенных пунктов. А для 
ликвидации отдельных очагов при-
родных пожаров – маневренная груп-
па, состоящая из представителей 
противопожарных служб и Мо МВД 
России «Заречный».

Проводить рейдовые мероприятия 
с целью контроля за соблюдением 
требований и ограничений особых 
противопожарных режимов будут 
сотрудники полиции, Свердловского 
лесничества, 99 ПСЧ и отдела над-
зорной деятельности Белоярского 
Го, Го В. Дуброво, Го Заречный, а 
также отдела экологии и природо-
пользования администрации город-
ского округа.

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

Как показывает анализ данных по террито-
рии Свердловской области в период с 2018 по 
2022 г., ситуация является нестабильной.

Согласно статистике за период 2018-2022 гг., 
62 % от общего количества погибших при воз-
никновении пожаров несовершеннолетних (47 
детей) были школьного возраста и фактически 
были вовлечены в выстроенную систему профи-
лактики пожаров. отдельную тревогу вызывают 
случаи групповой гибели несовершеннолетних 
при возникновении пожаров.

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы считают, что наи-
более важным изменением в Постановлении 
Правительства Российской Федерации № 1885 
«о внесении изменений в Правила противопо-
жарного режима в Российской Федерации» яв-
ляется пункт, который касается оборудования 
домовладений пожарными дымоизвещателями.

В комнатах квартир и жилых домов, не под-
лежащих защите системой пожарной сигнализа-
ции и (или) системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, в которых прожи-
вают многодетные семьи, семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, в социально опас-
ном положении, должны быть установлены и 
находиться в исправном состоянии автономные 
дымовые пожарные извещатели. Данные изме-
нения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Автономный пожарный извещатель – это 
дополнительное средство защиты от пожара 
в жилье, реагирующее на дым еще на стадии 
возгорания, когда потушить огонь можно подруч-
ными средствами. Датчик незаменим в быту, и 
при первых признаках возгорания или задымле-
ния издает достаточно громкий сигнал, который 
способен разбудить глубоко спящего человека.

Кроме того, извещатели нового поколе-
ния со встроенным GSM-модулем передают 
SMS-сообщения о срабатывании устройства на 
сотовые телефоны. такие приборы в первую 
очередь устанавливают в квартирах маломо-
бильных граждан, для которых проблематично 
при пожаре самостоятельно эвакуироваться.

В случае опасности сигнал с датчика прихо-
дит в единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципалитета, дублируется на пульт пожар-
но-спасательной службы.

Всего одного пожарного датчика достаточ-
но, чтобы оповестить и разбудить даже крепко 
спящего человека. также автономные извеща-
тели не требуют прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации и применения дополни-
тельного оборудования, они работают от бата-
рейки «Крона».

Установив такой прибор в своем жилье, вы обе-
зопасите не только имущество, но и свою жизнь.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Белоярского ГО,  

ГО В. Дуброво, ГО Заречный

ПоЖаРныЙ иЗвеЩаТелЬ  
СПаСаеТ ЖиЗни!

СК «ЭЛЕКТРОН»

Одним из приоритетных направлений деятельности МЧС России является 
предупреждение гибели несовершеннолетних при возникновении пожаров.

Телефоны доверия:
 8 (495) 449-99-99 – федеральный номер 

МЧС России;
 8 (343) 262-99-99 – ГУ МЧС России по 

Свердловской области;
 8 (34377) 7-23-76 – оНД и ПР Белояр-

ского Го, Го В. Дуброво, Го Заречный.
Вызов пожарно-спасательной службы – 

101, с мобильного телефона – 112.

По приглашению Белоярской АЭС науч-
но-исследовательский технологический инсти-
тут имени А. П. Александрова (НИтИ) совмест-
но с белорусскими разработчиками и изготови-
телями оборудования для ядерных измерений 
и радиационного контроля АтоМтЕХ обменя-
лись опытом эксплуатации со специалистами 
отдела метрологии атомной станции. Делега-
ция учёных и инженеров провела диагностику 
дозиметрической установки УДГ-Ат130, расска-
зала об особенностях использования систем 
управления её режимами, демонстрировала 
технические тонкости при эксплуатации. С по-
мощью этой установки метрологи Белоярской 
АЭС выполняют поверку средств измерений, 
предназначенных для проведения радиацион-
ного и дозиметрического контроля.

Дозиметрическое оборудование и сред-
ства поверки АтоМтЕХ используются на 
большинстве отечественных АЭС, а также в 
исследовательских институтах и предприя-
тиях оборонно-промышленного комплекса.  

Подведены итоги ежегодного конкурса по при-
суждению именных стипендий и грантов студен-
там и преподавателям профильных для атомной 
отрасли вузов от Концерна «Росэнергоатом».

Девять призовых мест досталось предста-
вителям Уральского Федерального универси-
тета – опорного образовательного учреждения  
Белоярской АЭС. Полученные средства будут 
направлены на исследования в области развития 
атомных станций и возобновляемых источников 
энергии.

Награды получили руководитель атомной кафед- 
ры Сергей ЩЕКЛЕИН, профессоры Владимир 
ВЕЛЬКИН и Олег ТАШЛЫКОВ, а также шесть 
старшекурсников: Илья БЕССОНОВ, Сергей  
ЧАЛПАНОВ, Анна БРЕУСОВА, Данил КОРАБЛЕВ, 
Максим СМЫКОВ и Денис САМБУРСКИХ. трое из 
шести студентов-победителей уже запланировали 
прохождение практики на Белоярской АЭС.

«Белоярская АЭС и Росатом уделяют боль-
шое внимание планомерной работе по раскры-
тию потенциала студентов и молодых специ-
алистов. Атомная станция всегда открыта 
для трудоустройства выпускников профильных 
направлений. Например, в прошлом году с ка-
федры «Атомные станции и возобновляемые 
источники энергии» прошли производственную 
и преддипломую практику на Белоярской АЭС 
14 студентов, а 15 выпускников были приняты 
на работу», – отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

уЧЁные уРалЬСКоГо феДеРалЬноГо 
унивеРСиТеТа выиГРали ГРанТ 

РоСЭнеРГоаТоМа

На Белоярской АЭС установка УДГ-Ат130 яв-
ляется эталоном наивысшей точности. Этот 
высокий статус позволяет без привлечения сто-
ронних организаций проводить силами метро-
логической службы поверку большой номенкла-
туры средств измерений, эксплуатируемых на 
Белоярской АЭС.

«Несмотря на внешние ограничения,  
Белоярская АЭС совместно с Росатомом про-
должает реализацию крупных международных 
проектов в сфере энергетики. Дополнитель-
ное обучение от производителя оборудования 
и обмен опытом помогут нашим специали-
стам достичь максимального качества рабо-
ты с установкой. Это важно, потому что вы-
сокий уровень качества измерений является 
одним из обязательных условий поддержива-
ния радиационной безопасности на атомной 
станции», – отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Эталонная дозиметрическая установка гам-
ма излучения УДГ-Ат130 эксплуатируется на 
четвертом энергоблоке. Под пристальным вни-
манием метрологов атомной станции и тесном 
взаимодействии с изготовителем оборудования 
поддерживается в состоянии, соответствую-
щем требованиям законодательной базы.

обладателей наград определила конкурсная 
комиссия Росэнергоатома в составе руководите-
лей концерна. У преподавателей особое внимание 
уделялось таким критериям, как популяризация 
инженерных профессий, поддержка будущих со-
трудников атомных станций, создание условий 
для преумножения интеллектуального потенциала 
образовательных организаций. Для студентов обя-
зательными условиями были высокие результаты 
в учебе, наличие профильных научных исследова-
ний и прохождение практик на атомных станциях.

Диалог с молодежью является сегодня одним 
из ключевых приоритетов государства. Предпри-
ятия и организации госсектора также уделяют 
большое внимание работе с молодыми сотрудни-
ками, а также школьниками и студентами, которые 
в скором времени могут стать их работниками. 
Предприятия прилагают значительные усилия для 
подготовки молодых кадров и созданию специали-
зированных образовательных программ.
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16+

афиШа  
дК «РовеСниК»

оБЪявления

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Лиза» 2D (16+)
Россия, драма, 100 мин.

2 февраля – 19.00 (250 руб.)
4 февраля – 15.45 (250 руб.)
5 февраля – 15.45 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Метки тьмы» 2D (16+)
США, ужасы, 105 мин.

2 февраля – 20.45 (250 руб.)
5 февраля – 21.30 (250 руб.)

«Заговор дьявола» 2D (18+)
Чехия, ужасы, 110 мин.

4 февраля – 19.30 (200 руб.)
5 февраля – 19.30 (200 руб.)
8 февраля – 21.15 (150 руб.)

«О чём говорят мужчины. Простые 
удовольствия» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.

3 февраля – 20.00 (250 руб.)
4 февраля – 21.30 (250 руб.)

«Чебурашка» 2D (6+)
Россия, семейный, 120 мин.

4 февраля – 9.30, 13.30 (150 руб.)
5 февраля – 9.30, 13.30 (150 руб.)

8 февраля – 19.00 (150 руб.)
Пушкинская карта

«Изумительный Морис» 3D (6+)
Великобритания, анимация, 100 мин.

4 февраля – 11.45 (250 руб.)
5 февраля – 11.45 (250 руб.)

«Крушение» 2D (16+)
Великобритания, боевик, 115 мин.

4 февраля – 17.30 (200 руб.)
5 февраля – 17.30 (200 руб.)

КиноЗал
На правах рекламы

ГаЗеТа «лЮБИМЫЙ ГОрОД»
в СвОБОДНОМ ДОСТУПе

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

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

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БеСПлаТНО!
СПраШИваЙТе ПО ЧеТверГаМ!

рУССКИЙ ПО СреДаМ  
в БИБлИОТеКе

Библиотека на ул. Кузнецова, 10 приглаша-
ет на специальные курсы для подготовки к  
«Тотальному диктанту 2023».

С 1 февраля один раз в неделю по средам 
все желающие смогут повысить уровень своей 
грамотности, вспомнить орфографические и пун-
ктуационные правила.

Занятия проводит опытный филолог  
Татьяна ШМАКОВА.

Акция «тотальный диктант» пройдет по всей 
стране 8 апреля и позволит не только проверить 
знания человека, его грамотность, но и доказать, 
как важно совершенствовать знания русского 
языка.

В 2023 году автором текста для тотального 
диктанта станет российский писатель и жур-
налист Василий АВЧЕНКО, финалист премий 
«Большая книга», «Национальный бестселлер» 
и «НоС». Автор утверждает, что текст сложный 
и достаточно плотный, и чтобы написать его 
идеально, нужно хорошо знать правила русского 
языка и подготовиться к диктанту.

НУЖНЫ ДОБрЫе рУКИ
отдаётся бесплатно в добрые и надёжные 

руки собака-подросток, похожа на бриара, воз-
раст 1 год, очень красивая, лохматая.

телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты 

животных: pervo-priut.ru

***
В добрые руки отдам собаку. Кобель, воз-

раст 1 год, среднего размера. тёмный окрас. 
Хорошо ладит с детьми.

Подойдет для звонка в частный дом в во-
льер и тёплую будку.

телефон: 8-909-002-67-73.

7 февраля в 19.00 – «ПОД НЕБОМ ГРЕ-
ЦИИ», премьера от театра-студии «Воздух». 14+.

Древнегреческие трагедии «Царь Эдип», 
«Медея», «Антигона» по текстам Еврипида, Со-
фокла и Жана Ануя. Режиссёр – Светлана 
КРАМОРЕНКО.

Зрительный зал ДК.
Цена билета – 350 рублей. Заказ по теле-

фону: 8-922-229-39-55.

10 февраля в 18.00 – «СКАЗКИ ГУЛяЮТ 
ПО СВЕТУ». Концерт хоров «Подснежники», 
«Задоринки». 0+.

Зрительный зал тЮЗа.
Цена билета – 200 рублей.

В соответствии с законодательством Свердловской области 
меры социальной поддержки по бесплатному проезду по террито-
рии Свердловской области на автомобильном транспорта общего 
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении, на же-
лезнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении, 
а также по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном сообщении с 1 января 2024 года будут 
предоставляться гражданам, для которых они установлены фе-
деральным и областным законодательством, при предъявлении 
Единой социальной карты, а также паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.

За получением Единой социальной карты с расчетным прило-
жением жители Свердловской области могут обратиться в филиа-
лы банков-соэмитентов Единой социальной карты: СИНАРА банк, 
Ао «Почта-банк», ПАо Банк ВтБ.

Подробная информация по телефону: 8(34377) 7-37-00.

Уважаемые жители городского округа Заречный!
По всем вопросам можно получить консультацию 

специалистов Управления социальной политики № 10.

Приемная Управления каб. №3 8(34377) 7-37-00 (доб. 1)
отдел обеспечения мер 
социальной поддержки

каб. №№4, 8, 
10, 11

8(34377) 7-37-00 (доб. 2)

отдел опеки и попечительства каб. №№1, 2, 7 8(34377) 7-37-00 (доб. 3)

отдел семейной политики, 
социальных гарантий и 
организации социального 
обслуживания

каб. №9 8(34377) 7-37-00 (доб. 4)

отдел учета, кадровой, юридической, 
организационной работы и 
информационного обеспечения

каб. №№2А, 
6

8(34377) 7-37-00 (доб. 5)

Для оформления и предоставления мер социальной поддержки гражданам 
рекомендуется направлять в Управление социальной политики № 10  
(г. Заречный, ул. Ленина, 12) заявление и документы через:
 многофункциональный центр (г. Заречный, ул. Курчатова, 23);
 официальный сайт Управления: tusp10.msp.midural.ru;
 портал госуслуг https://esia.gosuslugi.ru/;
 почтовым отправлением.

В Закон Свердловской области от 14 декабря 
2004 года № 204-оЗ «о ежемесячном пособии 
на ребенка» внесены изменения, предусматри-
вающие назначение ежемесячного пособия на 
ребенка, если заявление о назначении ежеме-
сячного пособия на ребенка подано в управле-
ние социальной политики не позднее 31 декабря 
2022 года.

В связи с изменениями прием заявлений о 
назначении ежемесячного пособия на ребенка с 
01.01.2023 года Управлением социальной политики 
не осуществляется. При этом предусматривается 
сохранение предоставления ежемесячного посо-
бия на ребенка в прежнем порядке до окончания 
периода назначения, в случае подачи заявления о 
его назначении не позднее 31 декабря 2022 года.

Управление социальной политики проводит 
проверку наличия условий осуществления вы-

платы ежемесячного пособия на ребенка не реже 
одного раза в два года. Лица, которым назначе-
но ежемесячное пособие на ребенка, обязаны по  
требованию управления социальной политики не 
позднее чем в месячный срок представить доку-
менты, подтверждающие соблюдение условий 
осуществления выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка (доходы за 3 календарных месяца, 
предшествующих месяцу, в котором подано заяв-
ление).

Непредставление лицом, которому назначено 
ежемесячное пособие на ребенка, документов для 
проверки наличия условий осуществления выпла-
ты ежемесячного пособия на ребенка является 
основанием для прекращения выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка.

Жителям городского округа Заречный консуль-
тации по предоставлению социальных гарантий 
можно получить по телефону: 8 (34377) 7-37-00.

СоЦиальная политиКа

еДинаЯ СоЦиалЬнаЯ 
КаРТа ДлЯ 

ПРеДоСТавлениЯ 
лЬГоТноГо ПРоеЗДа

о еЖеМеСЯЧноМ ПоСоБии на РеБенКа

ТЕЛЕФОНЫ:

Управление социальной политики № 10


