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Общий трудовой стаж Сании Латфулловны насчиты-
вает 46 лет, 33 из них – это годы работы на Белоярской 
атомной станции. За свои трудовые успехи наша героиня 
имеет многочисленные, в том числе правительственные 
награды: самые значимые для неё – скромная с виду, 
украшенная серпом и молотом медаль «За трудовое от-
личие» и орден «Знак Почёта».

«Труд – это основа жизни», – говорит С. Л. МИНУЛЛИНА. 
Сама она работать начала очень рано, причем в таких 
сферах, где больше сугубо мужских должностей.

Родом Сания Латфулловна из Егоршино (г. Артёмов-
ский Свердловской области). Родители были шахтерами, 
и она тоже в 17 лет пошла работать на шахту имени Ки-
рова (папа рано ушел из жизни и нужно было помогать 
маме кормить семью). Через полтора года вышел указ 
– женщинам запретили участвовать в добыче каменного 
угля, пришлось думать о другой работе. Так в 1959 году 
Сания МИНУЛЛИНА попала в Заречный. В то время был 
построен только деревянный временный поселок, строи-
тельство ГРЭС (государственной районной электростан-
ции) ещё только начиналось.

Поначалу Сания Латфулловна работала на железной 
дороге – довелось таскать тяжелые шпалы и рельсы, но 
она не жаловалась. Позднее устроилась разнорабочей 
на 1 участок БАЭС – чаще всего приходилось убирать 
вручную строительный мусор со стройплощадки 1 энер-
гоблока, переносить тяжести носилками. Позднее, немно-
го поработав табельщицей, решила стать крановщицей 
– побывав в глубинах Земли, не побоялась и высоты, в 
первый же день прошлась по стреле башенного крана. 
Таких бесстрашных женщин на стройке в то время было 
две – Сания МИНУЛЛИНА и Алевтина КОЛЕСНИК.

За десять лет работы крановщицей Сания Латфулловна 
участвовала в строительстве первого корпуса Белоярской 
АЭС и зданий СФ НИКИЭТа (ныне ИРМ). Трудилась с ду-
шой, параллельно училась в местном техникуме, несмо-

тря на загруженность и усталость, не отказывалась от об-
щественной нагрузки. «Тогда все так жили – на работу 
спешили, как на праздник, были настоящие патриоты. 
А ещё постоянно участвовали в разных мероприятиях, 
дружно выходили на субботники, мыли, чистили, сажа-
ли деревья в посёлке. И в коллективе были как одно це-
лое, общались семьями», – вспоминает свою молодость 
С.Л. МИНУЛЛИНА.

Не раз ей приходилось проявлять сноровку и смекал-
ку, бывало, что от её действий зависела не только соб-
ственная жизнь. Два случая врезались в память навсегда. 
Однажды на кране отказал тормоз – 20-тонный блок за-
скользил вниз, прямо на работающих в промзоне людей. 
Только чудом Сании МИНУЛЛИНОЙ удалось повернуть 
стрелу – груз рухнул, но никто не пострадал. А в другой 
раз чудо помогло уцелеть и самой крановщице – сильным 
порывом ветра развернуло поднятую в воздух бетонную 
панель, от чего в движение по рельсам пришел и кран. 
«Если б не вовремя поставленные рабочими «захваты», 
свалилась бы, – рассказывает Сания Латфулловна. – Но 
обошлось, только качнуло сильно».

Испытаний хватило и позднее, когда С. МИНУЛЛИНА 
работала в электроцехе станции на участке релейной 
защиты и автоматики. Чего стоит один только пожар на 
БАЭС предновогодней ночью1978 года. После того, как 
был потушен огонь, главной задачей было в кратчайшие 
сроки возобновить работу электростанции – монтерам-ре-
лейщикам пришлось тоже трудиться не покладая рук в 
экстремальных условиях, восстанавливая оборудование 
на сильном морозе…

Ещё одна проверка на прочность состоялась после 
аварии на Чернобыльской АЭС – многие баэсовцы тог-
да стали ликвидаторами последствий техногенной ката-
строфы. Электромонтёр-релейщик Сания Латфулловна 
МИНУЛЛИНА дважды ездила в длительную командировку 
на ЧАЭС (в 1987 и в 1988 годах). Занималась проверкой 

и наладкой защит и управления линии и трансформато-
ров на открытом распредустройстве, монтажом реле. При 
этом приходилось часто работать вне помещений – это 
было спряжено с риском, т.к. радиоактивный фон заш-
каливал. С. Л. МИНУЛЛИНА, как и остальные работники 
Белоярской атомной станции, трудились честно, на износ, 
старались принести максимум пользы.

За работу на Чернобыльской АЭС Сания Латфулловна 
МИНУЛЛИНА награждена Орденом Мужества.

Наша героиня заслуживает почёта, уважения и до-
брых слов и за многолетний добросовестный труд в 
атомной энергетике, и за свою общественную деятель-
ность. За её плечами и работа в профкоме, и служба 
интересам зареченцев в качестве депутата поселко-
вого, а затем и районного Советов. Уйдя на пенсию, 
Сания Латфулловна несколько лет участвовала в работе 
баэсовской ветеранской организации, оказывала под-
держку нуждающимся. Сейчас она больше времени по-
свящает хлопотам по дому и работе в саду. Но по-преж-
нему не остается равнодушной к жизни Заречного и 
к чужой беде. Недавно, например, с помощью клуба 
«Десантник» передала для Донбасса партию бутилиро-
ванной воды, в которой действительно остро нуждаются 
жители ЛНР и ДНР…

Близится Первомай, а это значит, что вновь в памя-
ти оживут воспоминания о радостных праздничных ше-
ствиях, о дружной работе на благо любимого города – в 
преддверии Дня весны и труда всегда наводили лоск не 
только у себя в квартирах, но и возле домов, и никто не 
оставался в стороне, старались все от мала до велика, 
чтобы Заречный сиял чистотой и зеленью. Традиция 
проведения субботников в нашем городе жива и поныне 
– присоединяйтесь! Ведь 1 Мая – это, в первую очередь, 
праздник созидательного труда. И нам есть с кого брать 
пример!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Близится Первомай – 
День труда. Когда-то этот 
весенний праздник очень 
широко отмечался по всей 
нашей стране, да и сейчас, 
пусть и потеряв былой 
масштаб, не забыт и 
вызывает теплый отклик 
в памяти и сердцах многих 
зареченцев. Среди жителей 
нашего городского округа 
немало людей, которые 
отдали большую часть своей 
жизни самоотверженному 
и созидательному труду, 
и сегодня не мыслят 
себя без дела – таких, как 
ветеран Белоярской АЭС, 
первостроитель Сания 
Латфулловна МИНУЛЛИНА.

ТРУД – ТРУД – 
ЭТО ОСНОВА ЖИЗНИЭТО ОСНОВА ЖИЗНИ
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В прошлом году самым крупным проектом 
стала реконструкция Таховского бульвара. 
А какие большие и важные стройки ждут нас в 
нынешнем году?

– Что касается Таховского бульвара, сразу 
хотел бы пояснить. Все жители видели, что в 
прошлом году мы завершали работы практиче-
ски в декабре. После зимы, конечно, появились 
некоторые нюансы, которые требуется скоррек-
тировать: где-то необходимо переложить плитку, 
где-то подкрасить, что-то доустановить. В рамках 
гарантийных обязательств подрядчик все недо-
четы устранит. Эти работы все плановые. 

В целом в этом году мы готовы эксплуатиро-
вать Таховский бульвар в формате городского 
пространства для проведения мероприятий в 
районе фонтана и амфитеатра. Все эти площадки 
в этом году мы будем задействовать.

***
О проектах нынешнего года: считаю, что город 

должен развиваться, в том числе, в плане пеше-
ходной доступности и пешеходной комфортности. 

Вы помните, что мы проводили в 2021 году го-
лосование и сбор предложений по обустройству 
городского пространства. В целом в этих обсуж-
дениях поучаствовало более 8 тысяч человек, мы 
получили более 8300 предложений по обустрой-
ству общественной территории «Эко-парк Зареч-
ный». Это продолжение работ по набережной. 
Район детского пляжа, устройство малых архи-
тектурных форм, детского городка. Там появятся 
спортивные зоны и зоны для отдыха. По идеоло-
гии этого проекта он будет связан прямой пеше-
ходной зоной с Таховским бульваром. 

***
29 апреля будет проходить заседание меж-

ведомственной комиссии Свердловской обла-
сти, где мы будем защищать проект Эко-парка. 

Если пройдем это испытание положительно, то к 
1 июня, согласно регламентным документам, мы 
будем загружать наш проект для участия в фе-
деральном конкурсе на ресурсах Министерства 
строительства России.  Подведение итогов ожи-
дается к 1 сентября. 

В этот проект вошли пожелания и предложе-
ния наших жителей. И, конечно, это большая и 
крупная инвестиция в территорию, потому что в 
случае победы на его реализацию мы получаем 
деньги от Российской Федерации, от Свердлов-
ской области и дополнительное финансирова-
ние от «Концерна Росэнергоатом» и Белоярской 
атомной станции. Это софинансирование даст 
нам возможность создать красивый современный 
объект. 

Во время нашей прошлой встречи мы 
обсуждали Усть-Камышенский водозабор, 
Ледовый дворец. Часто звучит от жителей 
тема газификации. Какие здесь есть новости?

– Начну с Ледового дворца. В марте мы полу-
чили положительное заключение госэкспертизы 

на этот объект. Теперь, имея на руках проек-
тно-сметную документацию и смету на строитель-
ство Ледового дворца, наша главная задача в 
течение лета 2022 года войти в государственную 
программу строительства Минстроя Свердлов-
ской области. Это большая работа, которая тре-
бует согласования и рассмотрения документов в 
Министерстве спорта, Министерстве экономики и 
развития, Министерстве финансов Свердловской 
области. Когда эти три Министерства дадут свои 
положительные заключения, тогда мы будем рас-
сматриваться Минстроем для включения в госу-
дарственную программу. Это будет означать, что 
мы гарантированно получим финансирование на 
строительство этого объекта. 

***
Мы получили положительное заключение 

государственной экспертизы на объект промыш-
ленной ливневой канализации. Эта документация 
предусматривает строительство двух станций. 
Первая по направлению ул. Ленинградской, вто-
рая по направлению ул. Кузнецова. Объект доро-
гой. С этим проектом мы будем до 1 июля заяв-

ляться на участие в программе региона по линии 
МинЖКХ, чтобы Министерство нас рассмотрело 
на возможность строительства этого объекта 
в 2023 году. 

***
Третий проект, который сегодня уже в высо-

кой степени готовности и находится на стадии 
государственной экспертизы, – это документация 
по газификации села Мезенского. Это заключи-
тельный этап газификации сельских территорий 
городского округа. Он предусматривает подклю-
чение порядка 300 жилых домов к системе гази-
фикации. Ожидаем, что к концу мая либо в июне 
мы должны получить положительное заключение 
государственной экспертизы.

Здесь мы тоже будем работать с Министер-
ством энергетики и ЖКХ, будем попадать в 
программу догазификации, которую сегодня ре-
ализует РФ на территориях. Сегодня мы очень 
активно взаимодействуем с АО «Газпром газорас-
пределение», которому на федеральном уровне 
поручено заниматься вопросами газификации на 
территории Свердловской области.

***
Следующий большой проект – это строитель-

ство нового Усть-Камышенского водозабора. Мы 
в 2021 году проделали большую работу – про-
ложили новую нитку, как должен проходить этот 
водовод. Мы согласовали все вопросы, касаю-
щиеся земли: с Федеральным лесничеством, с 
нашими соседями Белоярским городским окру-
гом, с Управлением автомобильных дорог. Мы 
провели инженерные изыскания. И сегодня мы 
завершаем подготовку к утверждению техза-
дания на проектирование самого водозабора и 
водовода. В этом году мы планируем отыграть 
конкурс и будем подписывать договор на проек-
тирование. Это задача 2022 года с переходом 
на 2023 год. К весне 2023 года – проект обычно 
готовится год – мы планируем получить на руки 
проектно-сметную документацию с положитель-
ным заключением Государственной экспертизы. 
После этого будем уже планировать начало ра-
бот – если все будет благополучно складывать-
ся, то тоже в 2023 году.

В прошлом году самым крупным проектом 

Продолжаем публиковать ответы Главы 
городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА на 
вопросы телевидения Заречного БелКТВ 
в эфире программы «Диалоги в городе» 
19 апреля. 

ЗАРЕЧНЫЙ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

О СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

ЭТО НАШ ГОРОД

Реализованные в трех городах Сверд-
ловской области проекты формирования 
комфортной городской среды включены в 
федеральный реестр лучших практик бла-
гоустройства 2021 года.

В том числе – Таховский бульвар в Зареч-
ном, Парк здоровья в Верхней Туре и сквер 
Воинов-интернационалистов в Талице.

«Сегодня у каждого из нас есть уни-
кальная возможность – путем ежегодного 
рейтингового голосования за приоритеты 
благоустройства влиять на внешний облик и 
пространственное развитие своих городов. 
И эти площадки – яркий тому пример – все 
они в свое время проектировались и создава-
лись с учетом запросов горожан, и в итоге 
стали не только украшением городов, но и 
настоящими центрами притяжения жите-
лей. Искренне благодарим всех причастных к 
этой командной работе и от души поздрав-
ляем администрации муниципалитетов, 

застройщиков и, конечно же, жителей с вы-
сокой оценкой их труда», – подчеркнул глава 
регионального МинЖКХ Николай СМИРНОВ.

По данным Минстроя РФ, в общей сложно-
сти на конкурс лучших практик благоустрой-
ства и формирования комфортной городской 
среды поступило 400 заявок из 84 регионов. 
При отборе проектов оценивалось их влияние 
на улучшение качества городской среды, а так-
же качество реализации проекта, социальный 
и экономический эффект, инновационность и 
востребованность предлагаемых решений у 
жителей.

«Залогом успеха любого проекта по благоу-
стройству является максимальное вовлечение 
граждан нашей страны. Только благодаря со-
вместной деятельности органов власти и жи-
телей создаются действительно востребован-
ные общественные пространства не только в 
крупных, но и небольших городах», – отметили 
в МинЖКХ РФ.

Напомним, и сегодня зареченцы могут вне-

сти вклад в улучшение любимого города: до 
30 мая на единой платформе 66.gorodsreda.ru 
продолжается голосование за объекты благоу-
стройства 2023 года. Важен каждый голос!

Жители Заречного могут выбрать одно из 
трех общественных пространств:
 Пешеходная аллея от ул. Курчатова до 

РЦ «Малахит», включая лесопарковую 
зону между РЦ «Малахит» и бассейном 
«Нептун»;

 Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика»;
 Пешеходная аллея в районе ул. Курчатова, 

9, 15 до кругового движения, включая ле-
сопарковую зону.
Давайте проголосуем и получим деньги на 

благоустройство! Работы на ул. Кузнецова – 
по проекту, победившему в прошлом рейтин-
говом голосовании – уже начались. Заречный, 
вперёд!

С использованием материалов ДИП 
Свердловской области

Полторы тысячи домов на Среднем Урале 
обеспечены газом по программе, разработанной 
по поручению Президента РФ и предусматрива-
ющей бесплатное подключение к газовым сетям. 
Свердловская область в десятке регионов-лиде-
ров по темпам социальной газификации.

«Это благодаря конструктивному и плодот-
ворному сотрудничеству, которое губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ наладил с ПАО «Газпром»,
– отметил министр энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области 
Николай СМИРНОВ.

За полгода реализации программы уральцы 
подали почти 34 тысячи заявок на газифика-
цию, 25 тысяч из них принято в работу. По ним 
заключено более 14 тысяч договоров, выполне-
но строительство газоотводов до границ почти 
3,4 тысячи домов, а более 1,5 тысячи домов уже 
начали получать газ. Эти работы выполнены за 
счёт инвестиционной надбавки наших газорас-
пределительных организаций и займа, полу-
ченного ими от Единого оператора газификации 
(АО «ГАЗЭКС») в размере почти 300 миллионов 
рублей.

Напомним, в марте губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ обсудил с руководством «Газпрома» 
совместные планы по модернизации дефицитных 

газораспределительных станций и магистраль-
ных сетей в Свердловской области. Речь шла о 
тех ГРС (газораспределительных станциях), кото-
рые уже вышли на предел пропускной способно-
сти газа. По-другому их называют «дефицитны-
ми» или «запертыми». Всего в регионе сегодня 
восемь таких ГРС.

Ранее глава региона отмечал, что к 2030 году 
доступ к сетевому природному газу на Среднем 
Урале будут иметь 90 % жилых домов. 30 декабря 
2021 года своим указом Евгений КУЙВАШЕВ ут-
вердил новую редакцию программы газификации, 

срок действия которой впервые в истории регио-
на расширен до 10-летнего периода.

Недавно в Свердловскую область поступил 
транш в размере 256 млн рублей на социальную 
газификацию.

«Деньги пришли от Единого оператора га-
зификации и будут направлены в основном на 
догазификацию домовладений в Белоярском 
районе и Верхнем Дуброво – территории, кото-
рые обслуживает АО «Газпром распределение 
Екатеринбург». Первый транш займа в разме-
ре более 40 млн рублей месяц назад получил 
ГАЗЭКС. Большая часть этих средств пойдет 
на газификацию домовладений в Нижнем Таги-
ле», – рассказал Николай СМИРНОВ.

По его словам, сейчас на рассмотрении в 
ООО «Газпром газификация» находятся ещё 
заявки свердловских газораспределительных 
организаций на сумму почти 400 млн рублей. 
Бесплатная газификация осуществляется в уже 
газифицированных населённых пунктах при ус-
ловии официальной подачи заявки собственни-
ком дома. Заявки можно подать через порталы 
Госуслуг, единого и регионального операторов 
газификации и офисы газовых компаний.

По материалам ДИП 
Свердловской области

О СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ
Догазификация – это бесплатное под-

ключение индивидуальных жилых домов 
в населенных пунктах, в которых уже про-
ложены сети, а газопроводы требуется до-
строить до границ земельных участков, на 
которых расположены такие дома. При этом 
мероприятия по проектированию и строи-
тельству газопровода в границах земельного 
участка, проектированию и строительству 
внутридомового газопровода, приобретению 
и установке прибора учета газа, газоисполь-
зующего оборудования (плиты, котла, водо-
нагревателя) выполняются собственниками 
самостоятельно и за свой счет. 

Чтобы принять участие в программе до-
газификации, необходимо иметь документы 
о праве собственности на домовладение и 
земельный участок. Заявку удобнее всего 
подать через официальный портал Единого 
оператора газификации connectgas.ru или 
портал Госуслуг. К заявке нужно приложить 
правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок и индивидуальный жилой 
дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и 
контактные данные.



ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Подразделение по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Зареч-
ный» в рамках акции «Единый день 
профилактики» напоминает, что несо-
вершеннолетний возраст не освобож-
дает от ответственности за свершенный 
проступок.

В уголовном кодексе Российской Фе-
дерации есть целая глава, посвященная 
вопросу уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних. Это 
глава 14. В части 1 статьи 87 разъясня-
ется, что несовершеннолетними призна-
ются лица, которым ко времени совер-
шения преступления исполнилось 14, но 
не исполнилось 18 лет. И эти подрост-
ки так же, как и взрослые преступники, 
подлежат уголовной ответственности. 

По общему правилу к уголовной ответ-
ственности привлекаются физические 
вменяемые лица, достигшие 16-летнего 
возраста. Но есть ряд преступлений, за 
совершение которых к уголовной ответ-
ственности подлежат лица, достигшее 
возраста 14 лет (перечень составов пре-
ступлений закреплен в ч. 2 ст. 20 УК РФ)

В кодексе об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации 
ответственность так же наступает с не-
совершеннолетнего возраста, а именно 
с 16 лет.

Лица, не достигшие возраста привле-
чения к ответственности, освобождают-
ся от нее, но последствия совершенного 
проступка неизбежны: несовершенно-
летнего и его законного представителя 

ожидают меры воспитательного воздей-
ствия. Несовершеннолетний подлежит 
постановке на профилактический учет 
в подразделении органов внутренних 
дел Российской Федерации, с ним бу-
дут проводиться профилактические 
беседы о недопустимости совершения 
повторных правонарушений и престу-
плений, проверки по месту жительства  
и учебы и т. д.

Уважаемые родители, разъясните 
своим детям о том, что правонарушения 
или преступления – это запрещенные 
законодательством Российской Федера-
ции деяния, ответственность за которые 
наступает даже в несовершеннолетнем 
возрасте.

ПДН МО МВД России «Заречный
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ПОЖАРНЫЙ ПО ПРИЗВАНИЮПОЖАРНЫЙ ПО ПРИЗВАНИЮ КАК ПРОЙДЁТ ШЕСТВИЕ КАК ПРОЙДЁТ ШЕСТВИЕ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 9МАЯ

ВОШЁЛ В ПЯТЁРКУ  ВОШЁЛ В ПЯТЁРКУ  
ЛУЧШИХ ЛУЧШИХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ!РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
Руководитель турбинного цеха чет-

вертого энергоблока Белоярской АЭС 
Михаил КИМ стал призёром конкурса 
«Лучший начальник цеха АЭС и ДО». 
Конкурс был организован впервые, 
и в нём участвовали 103 руководи-
теля из 11 атомных станций России, 
филиалов «Атомэнергоремонта» и 
«Атомтехэнерго». Финал проходил 
в форме открытого заседания под 
председательством генерального ди-
ректора Концерна «Росэнергоатом»  
Андрея ПЕТРОВА.

Михаил  КИМ работает  на  
Белоярской АЭС с 2003 года. Он про-
шёл карьерные ступени от машини-
ста-обходчика до начальника цеха, 
участвовал в пуско-наладочных рабо-
тах и энергетическом пуске четвертого 
энергоблока. 

Жюри оценивали профессиональ-
ные достижения, вклад в решение 
производственных задач, а также 
успехи подчиненного персонала. За 
прошедший год под руководством 

Михаила Сергеевича было выполнено 
11 модернизаций тепломеханического 
оборудования турбинного цеха №3 
и внедрено 92 рационализаторского 
предложения при общей численности 
цеха — 67 человек.

«Я представлял работу единой 
команды турбинного цеха №3. В 
своем докладе я показывал реали-
зованные технические решения 
по модернизации. Одним из таких 
является оптимизация процесса 
эксплуатации системы шариковой 
очистки конденсатора паровой 
турбины на энергоблоке №4. Годо-
вой экономический эффект от вне-
дренного проекта составил около 
6,5 миллионов рублей», — расска-
зал начальник турбинного цеха №3  
Михаил КИМ. – Конкурс на лучше-
го начальника производственного 
подразделения стимулирует совер-
шенствовать всю производственную 
деятельность цеха и уделять особое 
внимание работе с персоналом».

30 апреля в День пожарной охраны 
России страна чествует своих огнеборцев, 
стоящих на защите людей и их имущества 
от огненной стихии. В пожарную охрану на 
службу приходят разные люди, но остают-
ся только те, кто нашел в профессии «по-
жарный» свое истинное призвание. Слу-
чайных людей там не бывает.

В 99 Пожарно-спасательной части тру-
дятся замечательные мужчины, професси-
оналы своего дела. Но отдельно хочется от-
метить пожарного Рафаэля ТЕЛЕМБАЕВА, 
майора внутренней службы в отставке.

Рафаэль Алиевич отдал службе в по-
жарной охране более 23 лет и, выйдя в  
45 лет на пенсию в связи с достижением 
предельного возраста, не раздумывая при-
шел на работу в 99 ПСЧ 59 ПСО на долж-
ность пожарного. 

Свой профессиональный путь в пожар-
ной охране он когда-то начинал именно с 
этой ступеньки – с должности пожарного – в 
35 СПСЧ. Целеустремленный, ответствен-
ный, с хорошей физической подготовкой, 
Р. ТЕЛЕМБАЕВ быстро стал двигаться по 
службе, и со временем убедился, что про-
фессия пожарного – его предназначение. 

Поэтому, не раздумывая, пошел учиться 
– поступил сначала в Екатеринбургское по-
жарно- техническое училище,  затем окон-
чил Уральский институт Государственной 
противопожарной службы МЧС России.

С 2006 по 2011 годы Рафаэль Алиевич 
– заместитель начальника 99 пожарной 
части, затем – начальник караула 35 по-
жарной части. В этой должности Рафаэль 
«принес в копилку» 35 СПСЧ неоднократ-

ные победы в областных конкурсах про-
фессионального мастерства в номинации 
«Лучший начальник караула», победу в ре-
гиональном конкурсе, в 2016 году Рафаэль 
был номинирован на областной фестиваль 
«Созвездие мужества».

За высокие показатели в оператив-
но-служебной деятельности Рафаэль  
ТЕЛЕМБАЕВ награжден ведомственными 
медалями «За отличие в службе» I, II, III сте-
пени, медалью «За спасение погибавших».

«Рафаэль Алиевич является опытным 
наставником для молодого поколения 
пожарных, профессиональным пожар-
ным-спасателем, на которого всегда можно 
положиться», – отзывается о своем подчи-
ненном начальник караула 99 ПСЧ капитан 
внутренней службы А. В. ЧЕРНОВСКИЙ.

Профессия пожарного сопряжена с от-
ветственностью за человеческие жизни. 
Поэтому когда в пожарной охране рабо-
тают такие профессионалы, как Рафаэль 
Алиевич, на душе становится спокойнее.

Поздравляем с Днём пожарной охраны 
России всех огнеборцев и ветеранов по-
жарной охраны!

99 ПСЧ 59 ПСО

Координатор акции «Бессмерт-
ный полк» в Свердловской обла-
сти Валерий БАСАЙ рассказал 
об основных правилах участия в 
шествии: «Большая просьба не 
брать с собой на мероприятие 
домашних животных, самокаты, 
велосипеды, большие сумки, зон-
ты в виде трости – все, что мо-
жет помешать шествию колон-
ны. Не нужно брать с собой воду в 
стеклянной таре».

Кроме того, один из незыбле-
мых принципов акции – отсутствие 
любых видов рекламы. Организа-
торы не приветствуют в колонне 
опознавательные эмблемы или 
плакаты с названиями учрежде-
ний, общественных организаций 
или партий.

«Символ шествия, в первую 
очередь, – это портреты. Мож-
но приносить знамёна, которые 
использовались с 1941 по 1945 
годы, в том числе знаки военных 
подразделений, частей, соеди-
нений советской армии. Кроме 

того, можно использовать рос-
сийский триколор. Всё осталь-
ное запрещено. Мы даже против 
воздушных шаров, потому что 
со временем поняли, что боль-
шое количество отвлекающих 
элементов попросту мешает 
увидеть портреты ветеранов», 
– отметил координатор акции.

В Заречном шествие Бессмерт-
ного полка пройдет уже в 10-й раз. 
Построение колонны состоится  
9 мая в 9.30 на ул. Курчатова на 
стоянке у храма Покрова во имя Бо-
жией Матери. Начало движения в 
сторону площади Победы – в 10.15.

Вопросы по проведению ак-
ции можно задать координатору 
«Бессмертного полка» в Заречном 
Алексею АХМЕТОВУ по телефо-
ну 8-904-164-86-17.

С использованием  
материалов ДИП  

Свердловской области

Серия виртуальных технических 
туров на Белоярскую АЭС прошла для 
сенаторов верхней палаты российско-
го парламента.

25 и 26 апреля в здании Совета Фе-
дерации в рамках Дня Госкорпорации 
«Росатом» была организована высо-
котехнологичная экспозиция, расска-
зывающая о передовых направлениях 
российской  атомной отрасли. Среди 
них — энергоблок №4 Белоярской 
АЭС с инновационным ректором на 
быстрых нейтронах БН-800.

Сенаторы смогли совершить вир-
туальный тур на Белоярскую АЭС, 
созданный с помощью технологии 
3D-сканирования пространства, даю-
щей ощущение полного погружения в 
производственный процесс. Участники 

«побывали» в машинном и реакторном 
отделениях, увидели как операторы 
блочного пункта управления контроли-
руют работу всех систем энергоблока 
и как проходят постоянное обучение в 
учебно-тренировочном центре. А с по-
мощью компьютерной графики членам 
Совета Федерации изнутри показали 
принцип работы быстрого реактора с 
натриевым теплоносителем. 

Наибольший интерес сенаторы 
проявляли к возможностям реактора 
БН-800 работать на отработавшем 
ядерном топливе других АЭС и нара-
батывать для них новое топливо. Та-
ким образом, реализуется переход на 
новую технологическую платформу на 
основе замкнутого ядерного топлив-
ного цикла. Эта перспектива сделает 

атомную энергетику практически неис-
черпаемой и безотходной.

Экспозицию посетили Генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей ЛИХАЧЁВ и спикер Совета 
Федерации Валентина МАТВИЕНКО. 

«Среди актуальных задач, сто-
ящих перед корпорацией, — разра-
ботка и реализация новых подходов 
в энергетике. Я уверена, что внедре-
ние прорывных решений в области 
энергетики и климатической повест-
ки невозможно без энергии атома», 
— отметила Валентина МАТВИЕНКО. 

Кроме Белоярской АЭС, вирту-
альные туры в Совете Федерации 
прошли на Нововоронежскую АЭС и 
на плавучий энергоблок «Академик  
Ломоносов».

СЕНАТОРАМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СЕНАТОРАМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПОКАЗАЛИ БЕЛОЯРСКУЮ АЭСПОКАЗАЛИ БЕЛОЯРСКУЮ АЭС



В первой половине апре-
ля общий мобильный интер-
нет-трафик в музыкальных 
сервисах снизился почти на 
12% по сравнению со второй 
половиной марта. На фоне 
ограничений пользователи на-
чали переходить в российские 
сервисы – наибольший рост 
зафиксирован в приложении 
Яндекс.Музыка.

Специалисты МегаФона с по-
мощью инструментов Big Data 
проанализировали мобильный 
трафик в стриминговых сервисах. 
С 1 по 15 апреля мобильный тра-
фик в Spotify, Dezeer и YouTube 
Music суммарно снизился почти 
на 35% по сравнению с двумя 
предыдущими неделями. Трафик 
в этих сервисах начал снижаться 
уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, поки-

дающих российский рынок, ищут 
альтернативы и выбирают рос-
сийские приложения. После ухода 
из России Spotify 11 апреля мак-
симальный рост показала Яндекс.
Музыка – количество пользова-
телей увеличилось на 15%, в 
VK Музыке на 10%, а в Звуке на 
2%. Мобильный трафик в этих 
сервисах вырос на 8% по сравне-
нию с предыдущим месяцем. При 
этом в Apple Music трафик за этот 
период не продемонстрировал 
значительных изменений.

Свердловская область входит 
в топ-10 субъектов РФ, жители 
которых чаще других пользуют-
ся музыкальными сервисами. В 
этом списке также находятся та-
кие города как Москва, Санкт-Пе-
тербург, Краснодар, Самара и 
Ростов-на-Дону.
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МЕГАФОН СООБЩИЛ О СНИЖЕНИИ ТРАФИКА 
В МУЗЫКАЛЬНЫХ СЕРВИСАХ
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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)
 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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГИБДД ЗАРЕЧНОГО ИНФОРМИРУЕТ
1, 2, 8 и 9 мая не будет осуществляться при-

ем заявителей по вопросам регистрации транс-
портных средств, выдачи и замены водительских 
удостоверений, а также прием экзаменов на по-
лучение водительского удостоверения.

Для получения государственных услуг можно 
обращаться 30 апреля, 3, 4, 5, 6 ,7 и 10 мая - в 
эти дни регистрационно-экзаменационные под-
разделения будут работать по установленному 
графику работы.

Адреса РЭО ОГИБДД МО МВД России «За-
речный»:
- г. Заречный, ул. Мира, 38, 

телефон 8 (343 77) 7-13-51;
- п. Белоярский, ул. Транспортников, 3, 

телефон 8 (343 77) 2-10-53.
С 11 мая прием граждан будет осуществлять-

ся в обычном режиме.
Госавтоинспекция напоминает, что, обра-

тившись через единый портал https://www.
gosuslugi.ru, можно получить 30% скидку при 
оплате госпошлины и запланировать визит в ре-
гистрационно-экзаменационное подразделение 
на удобное время, выбрать не только нужную 
дату, но и время посещения ГИБДД.

АКЦИЯ В ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
Сбор вещей и продуктов для отправки в 

ДНР и ЛНР производится в помещении спор-
тивного клуба «Десантник» по адресу: г. За-
речный, ул. Алещенкова, 15А, с 10.00 до 18.00.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в добрые и надежные руки щен-

ка-девочку, похожа на овчарку, возраст 3 ме-
сяца, привита и стерилизована. Для квартиры 
или дворового содержания.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

Бафф, 7 месяцев, очаровательная мор-
дочка с бородкой. Ласковый и дружелюбный, 
ниже среднего размера. Привит. Ищет кварти-
ру или теплый дом. 
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru.

ВАКАНСИЯ
ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района» 

приглашает на работу специалиста 
по социальной работе. 

Требование: высшее образование 
(педагогическое либо юридическое 

или психологическое), 
проф. переподготовка

Заработная плата от 26000 руб. 
Есть льгота по ЖКУ.

Обращаться по телефону: 
8 (34377) 5-19-00.

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
 30 апреля в 17.00 – юбилейный концерт «Когда говорят о России»

хора русской песни «Светла горница» и ансамбля народных инструментов 
«Карусель» (руководители Надежда ЛИТВИНОВА и Валерий МИХАЙЛОВ)
с участием хореографической студии «Движение».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

 30 апреля в 18.00 – инклюзивный спектакль «Жизнь» клуба «Я могу». 
Постановщик – Ксения КВАШНИНА. 
С участием ТО «Театральная мастерская», 
руководитель – Евгения ЖИЛИНА.
ТЮЗ. Билеты в кассе ТЮЗа. Цена – 200 руб.

 7 мая в 18.00 – юбилейный концерт «У моей России»
хоровой студии «Виват». Руководитель – Павел ФИЛИППОВ,
концертмейстер – Светлана АРЧУГОВА.
Празднуем 20-летие образцового коллектива!
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе ДК. Цена – 250 руб.

Внимание: продажа билетов прекращается за 30 минут до начала мероприятий.

ВАЖНО

ВАЖНО

СПОРТ

НАШИ ДЕТИ

«ЛАЗЕРНАЯ ПУЛЯ 2022»

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА!
Знаменитая зареченская цирковая студия «Аре-

на» завоевала «золото» на XXI Молодёжных Дель-
фийских играх в Красноярске – так заслуженный 
коллектив народного творчества признан одним из 
лучших в России!

26 апреля коллектив-победитель выступил на 
торжественной церемонии закрытия Игр с номером 
«Кадриль» (акробаты на дорожке).

Поздравляем руководителей «Арены» Оксану 
ГЛАЗКОВУ, Эльзу ЛИТВИНОВУ и Викторию 
ШАНЬШАРОВУ,  хореографа Александру 
СУРИКОВУ и всех воспитанников студии!

Так же частью «дельфийской семьи» стала 
юная вокалистка Маша МИРОНОВА, которая в 
составе сборной Свердловской области достойно 
представила Заречный на престижном конкурсе 
в номинации «эстрадный вокал» (а всего было 
34 номинации, 2800 участников из 79 регионов 
России). Для Маши и её руководителя Ольги 
ТЮТРИНОЙ это тоже невероятная победа и стимул 

двигаться к новым высотам вокального искусства.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

По информации ДК «Ровесник» 
(ВК-группа «Заречный Творческий»)

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Артек. Большое путешествие» 2D (6+)
Россия, комедия, 115 мин.

28 апреля – 19.00 (250 руб.)
30 апреля – 11.35 (250 руб.)

1 мая – 10.05 (250 руб.)
2 мая – 10.05 (250 руб.)
3 мая – 10.05 (250 руб.)

«Бука. Моё любимое чудище» 2D (6+)
Россия, анимация, 105 мин.
28 апреля – 21.00 (250 руб.)
30 апреля – 13.35 (250 руб.)

1 мая – 12.05 (250 руб.)
2 мая – 12.05 (250 руб.)
3 мая – 12.05 (250 руб.)

«1941. Крылья над Берлином» 2D (12+)
Россия, военный, 110 мин.

29 апреля – 20.00 (250 руб.)
30 апреля – 19.30 (250 руб.)

1 мая – 17.40 (250 руб.)
2 мая – 17.40 (250 руб.)
3 мая – 17.40 (250 руб.)

«Братцы Кролики: 
Пасхальный переполох» 2D (6+)

Германия, анимация, 90 мин.
30 апреля – 10.00 (200 руб.)

1 мая – 08.30 (150 руб.)
2 мая – 08.30 (150 руб.)
3 мая – 08.30 (150 руб.)
4 мая – 19.00 (150 руб.)

«Первый Оскар» 2D (12+)
Россия, военный, 120 мин.

30 апреля – 15.25 (200 руб.)
1 мая – 15.35 (200 руб.)
2 мая – 15.35 (200 руб.)
3 мая – 15.35 (200 руб.)
4 мая – 20.35 (150 руб.)

«Отчаянные дольщики» 2D (16+)
Россия, комедия, 90 мин.

30 апреля – 21.25 (250 руб.)
1 мая – 21.25 (250 руб.)
2 мая – 21.25 (250 руб.)
3 мая – 21.25 (250 руб.)

«Суворов. Великое путешествие» 2D (6+)
Россия, анимация, 95 мин.

1 мая – 13.55 (250 руб.)
2 мая – 13.55 (250 руб.)
3 мая – 13.55 (250 руб.)

«Оторви и выбрось» 2D (16+)
Россия, комедия, 105 мин.

1 мая – 19.35 (200 руб.)
2 мая – 19.35 (200 руб.)
3 мая – 19.35 (200 руб.)

23 апреля на территории Детско-юношеской 
спортивной школы состоялась командная гонка 
«Лазерная пуля», посвященная 30-летию Концерна 
«Росэнергоатом».

В соревновании приняли участие 136 человек – 
учащиеся зареченских школ №1, №2, №3, №4, №6 

и №7, студенты УрТК НИЯУ МИФИ и БМТ, а также 
взрослая команда спортивного клуба «Феникс».

«Лазерная пуля» подразумевает командное 
прохождение полосы препятствий в три этапа. Каж-
дый этап завершается стрельбой по мишеням из 
лазерной винтовки. Мероприятие сложное, но ин-
тересное! Среди 34 команд-соперников завязалась 
серьезная борьба за победу.

Самыми быстрыми в возрастной группе 
12-14 лет стали ученики школы №3 – они завоева-
ли 1 место. На 2 месте оказалась команда школы 
№2, а 3 место досталось школе №7.

В возрастной группе 15-17 лет места в тройке 
лидеров расположились следующим образом: 
1 место – команда школы №2; 2 место – команда 
школы №2; 3 место – команда школы №3.

Среди старших участников в возрастной группе 
18 лет и старше чемпионом стала команда «Фе-
никс», у «Феникс-Юниор» – «серебро», у команды 
УрТК НИЯУ МИФИ – «бронза».

ДЮСШ г. Заречный

п. Белоярский, ул. Химиков, 18 
(напротив автозаправки)

Брус

Брусок

Доска

Штакетник

Горбыль

На правах рекламы


