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На правах рекламы

ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Эльдар ХАНОВ, владелец мастерской 
MarsService по ремонту компьютерной 
и мобильной техники.

Опытный мастер Юрий ПЕРЕВОЗЧИКОВ  
выполнит даже сложный ремонт обуви

ООО «Уралочка» предоставляет жителям Заречного большой 
спектр услуг: работает ателье по пошиву и ремонту одежды, 
парикмахерская и приёмный пункт химчистки.

Елена ПОЛОСУХИНА, 
хозяйка ателье «Модный дворик».

Яна МИХЕЛЬ, 
визажист бьюти-бара «ОГНИ».

В мастерской Николая НИКОЛАЕВА  
есть пушистый талисман – кот Кеша.

Городская баня – 
старейшее предприятие 
бытового обслуживания 
в Заречном.

В третье воскресенье марта свой профессиональный 
праздник отмечают не только работники ЖКХ, но и представи-
тели сферы бытового обслуживания населения.

У нас в Заречном услуги оказываются самые разнообраз-
ные, в бытовой сфере работает множество людей, по-настоя-
щему увлеченных своим делом. 

В нашем городском округе более 130 стационарных объектов 
бытового обслуживания. В основном, муниципальные помещения 
или земельные участки для ведения собственного бизнеса по ока-
занию услуг населению арендуют либо покупают местные индиви-
дуальные предприниматели и МСП – все они развивают социально 
значимую сферу, платят налоги в городскую казну и дают рабочие 
места зареченцам. 

Вообще в Заречном не составляет труда найти нужного  
мастера.

Прохудились ботинки – обратитесь, например, на ул. Курчатова, 
2 или 29/1, Алещенкова, 1, а в ТКЦ «Галактика» вместе с ремонтом 
обуви вам заодно изготовят запасной ключ.

Нужно подогнать по фигуре или отремонтировать одежду? К ва-
шим услугам, к примеру, ателье «Уралочка» на Таховской, 8, «Мод-
ный дворик» на Ленинградской, 27 или «Екатерина» на Невского, 5.

Ремонт телевизора тоже не проблема: по Таховской, 8 издавна 
работает мастерская, а бытовую технику вернут к жизни, например, 

на Октябрьской, 11. А компьютерную технику и смартфон можно от-
нести в ремонт на Комсомольскую, 12 или на Кузнецова, 16.

Есть в Заречном и две часовые мастерские – многие горожане 
по привычке идут на ул. Курчатова, 27/2 или в «Гномон» на ул. Ба-
жова, 18, где не только отреставрируют часы, но и пойдут навстре-
чу разным вашим нуждам (например, оцифруют семейный видео-
архив или заточат ножи). Кстати, эта мастерская больше похожа на 
небольшой музей – очень душевно.

Зареченские предприниматели занимаются художественной 
ковкой металла (3), реставрацией и изготовлением мебели (4), ре-
монтом жилья (3), установкой окон, дверей, натяжных потолков (в 
общей сложности 16).

Фото-услуги можно получить по ул. Кузнецова, 8 или по Ленин-
градской, 24 Б.

Если нужно отремонтировать или взять напрокат велосипед или 
другой спортинвентарь, зареченцы зачастую обращаются в вело-
мастерскую «Байкер» на Курчатова, 21, а также на «Электрон» и 
в ДЮСШ.

Для любителей жара, пара и душевной компании – услуги го-
родской бани на Бажова, 14 (находится в ведении МКУ «ДЕЗ») и 
частных саун по Мира, 35 и Таховской, 2.

Самая, пожалуй, многочисленная в Заречном – бьюти-инду-
стрия. Парикмахерских, студий, центров и салонов красоты, косме-
тических и маникюрных кабинетов в нашем городе более 40. Каж-

дый может найти себе мастера по душе, благодаря умелым рукам 
которого будет выглядеть ухоженно и привлекательно.

Ритуальные услуги тоже востребованы (такова жизнь!), их ока-
зывают 7 предприятий, в т. ч. на сельской территории. Работают в 
Заречном и 5 ломбардов.

Большим спросом у населения пользуются услуги по ремонту 
автотранспорта (по данным администрации ГО Заречный, мастер-
ских, сервисных центров и станций техобслуживания у нас более 
10). Есть для «железный коней» шиномонтаж (6), химчистки и ав-
томойки (6).

Ещё одно направление, по которому предприниматели оказыва-
ют услуги, - это поддержание хорошей физической формы. Напри-
мер, на Победы, 22 работает семейный центр «АтмаСфера», где 
занимаются йогой, танцами и не только. Несколько вариантов заня-
тий вам предложат и в фитнес-центрах «Галант-клуб» и «Атлант». 
Вклад в собственное здоровье важен и зареченцы прекрасно это 
осознают и всё шире приобщаются к активному образу жизни.

Очень здорово, что в нашем относительно небольшом городе 
так широко представлены бытовые услуги – всё с ходу и не пере-
числить! Каждый мастер, работающий для нас, жителей, заслужи-
вает благодарности и искренней похвалы. С праздником вас, ува-
жаемые работники сферы бытового обслуживания! Успехов вам и 
процветания!
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21 МАРТА – День РАбоТников ЖкХ  
и быТового обслуЖивАния

АкТуАльно

коРоТко

ШТРАФЫ  
ЗА ЗИМНЮЮ РЫБАЛКУ

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошлой неделе проведена очистка и по-
сыпка противогололедным материалом улично-до-
рожной сети г. Заречный, д. Гагарки, д.Курманки, с. 
Мезенского, мкр. Муранитного. Частично вывезены 
снежные навалы с ул. Ленина, 9 Мая, К. Цеткин, 
Островского. В работе задействовано 33 единицы 
техники, в т. ч. 24 единицы привлеченной, использо-
вано 36 куб. м противогололедной смеси.

Также проводилась уборка на остановочных 
комплексах и пешеходных переходах, произведена 
очистка площади Победы.

Продолжаются работы по уборке дворовых тер-
риторий с вывозом снежных масс на снежный поли-
гон. По состоянию на 15 марта убран 21 двор (64%).

За неделю вывезено на снежный полигон 8515 
куб. м снега.

***
Контракт по ручной уборке реализуется в текущем 

режиме, с 6.00 ч производится очистка пешеходных 
переходов, остановочных комплексов, тротуаров, па-
мятников, уборка сельской территории, очистка клад-
бища в г. Заречном. Осуществляется ежедневный 
контроль за уборкой со стороны МКУ «ДЕЗ». Также 
производятся работы по снятию несанкционирован-
ной рекламы со столбов освещения, урн, включая 
улично-дорожную сеть сельской территории.

***
В рамках реализации проекта «Строительство 

автомобильной дороги участок от перекрестка ул. 
Курчатова-Ленинградская до ул. Энергетиков; от 
перекрестка ул. Курчатова-Энергетиков до пере-
крестка ул. Энергетиков-Попова; от перекрестка ул. 
Энергетиков-Попова до поворота к зданию городской 
котельной» производится разбивка оси трассы, раз-
работка грунта под переустройство электрического 
кабеля, завозится щебень.

Ведется заготовка сыпучих материалов, песка 
и для проведения капитального ремонта дорог в д. 
Гагарке. Подрядчик, исполняющий муниципальный 
контракт по разработке проектно-сметной докумен-
тации для очистных сооружений ливневой канали-
зации города Заречного, приступил к геодезическим 
изысканиям на площадках проектирования.

***
В рамках энергосервисного контракта проведены 

следующие работы:
- в Заречном установлено 128 светильников, 

представлены на согласование схемы установки до-
полнительных опор освещения;

- в Гагарке произведен монтаж 2 электрических 
шкафов, в Боярке установлено 10 светильников, 
смонтированы 9 электрических шкафов, произведен 
монтаж СИП 600 м;

- в Курманке также смонтированы электрошкафы 
в количестве 7 штук, а в Мезенском помимо монтажа 
13 электрошкафов установлено 10 светильников.

***
Городская баня оказывает услуги в соответствии 

с текущим графиком работы с соблюдением всех 
профилактических мер, рекомендуемых Роспотреб-
надзором. За прошедшую неделю баню посетили 
378 человек.

***
С начала 2021 года МКУ «ДЕЗ» заключено 37 

контрактов, не включая те, которые являются пере-
ходящими с прошлого года и предыдущих лет.

Подрядным организациям за два с половиной 
месяца текущего года выставлена 41 претензия в 
связи с несоответствием выполняемых работ тре-
бованиям либо срокам муниципальных контрактов. 
Несоответствия устраняются.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Управлением образования городского округа 
ежедневно проводится контроль за исполнени-
ем требований санитарно-эпидемиологического 
благополучия в образовательных учреждениях и 
мониторинг заболеваемости в школах и детсадах. 
Нарушений требований Роспотребнадзора нигде не 
выявлено, ситуация по заболеваемости в настоящее 
время стабилизировалась.

***
На участие в международном конкурсе «В объя-

тиях природы» подано 148 работ, всего в конкурсе от 
Заречного участвуют 43 человека.

По итогам муниципального конкурса «Лучшая 
дружина юных пожарных» 1 место заняла команда 
СОШ № 1, 2 место – СОШ № 2, 3 место – СОШ № 4.

В традиционных областных соревнованиях, по-
священных памяти Павлика МОРОЗОВА, воспитан-
ник ДЮСШ занял 3 место.

В Первенстве Свердловской области по каратэ 
WKF (олимпийский вид) среди детей 10-13 лет воспи-
танники СК «Десантник» добились отличных результа-
тов: 1 золотая, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей.

***
На текущей неделе школьники городского округа 

примут участие в муниципальном этапе Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая классика» (18 
марта), в конкурсах «Соколы России» и «Мама, папа, 
я – спортивная семья» в рамках муниципального эта-
па проекта «Будь здоров!» (20 и 21 марта).

Уже 21 марта состоится подведение итогов муни-
ципального этапа проекта «Будь здоров!» и состав-
ление заявки на окружной этап.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Выражаю вам искреннюю благодарность 
за напряженный труд, значительный вклад 
в развитие важнейших сфер жизнедеятель-
ности, повышение уровня благоустройства 
городского округа и предоставления услуг  
населению! 

Убежден, что ваш богатый опыт, высокая ква-
лификация, профессионализм, ответственность и 
впредь будут залогом благополучия жителей За-
речного.

Всё, что нам ещё предстоит сделать в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового об-
служивания, будет возможным только при участии, 
неравнодушии и поддержке всех зареченцев.

Так пусть эта поддержка сопровождает вас в 
вашей ежедневной работе.

Желаю вам доброго здоровья, сил, упорства в 
труде, радости и благополучия!

Вы делаете огромное дело для города.
Спасибо вам большое!

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Глава ГО Заречный

УВАЖАЕмыЕ РАБОТНИКИ сфЕРы ЖИЛИщНО-КОммУНАЛьНОГО ХОЗяйсТВА 
 И БыТОВОГО ОБсЛУЖИВАНИя НАсЕЛЕНИя!

На фоне городских управляющих 
компаний МУП ГО Заречный «Единый 
город» выглядит небольшим предпри-
ятием. Да, у него 23 многоквартирных 
дома, но общая площадь этих домов 
– всего 19 тыс. кв.м, что соизмеримо с 
площадью одного большого 9-этажно-
го 7-подъездного дома. Только у него 
будет один ввод электричества, один 
общедомовой счетчик воды и один об-
щедомовой счетчик тепла. А вот на 23 
дома нужно уже 23 прибора учета на 
каждый вид ресурса. Добавьте к этому 
изношенность жилфонда, его малоэ-
тажность и географию обслуживания 
– и объем работы представится более 
явственно.

«Хорошим подспорьем для нас яв-
ляется капитальный ремонт. Конеч-
но, он снимает не все проблемы, но 
большинство, и это очень помогает 
нашей работе, – говорит директор 
МУП ГО Заречный «Единый город» 
Артём ЕХЛАКОВ.– В прошлом году 
было капитально отремонтировано 
3 жилых дома в Курманке по улице 
Юбилейной, 2, 3, 4. В этом году так 
же в Курманке уже начат капремонт 
домов по улице Юбилейной, 6, 7, 8. 
Кроме того, нами подготовлен пакет 
документов на капитальный ремонт 
кровли многоквартирного дома по 
улице 50 лет ВЛКСМ, 13 в Муранит-
ном. В этот год нам не удалось по-
пасть в программу капремонта из-за 
недостаточности сбора средств в 
целом по муниципалитету, но соби-
раемость по этому дому у нас хоро-
шая. Мы должны попасть в программу  
капремонта на следующий год».

«Единый город», как и вся сфера 
ЖКХ, работает в режиме многозадач-

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Для предприятия «Единый город» год начался с больших перемен. 

Управляющей компании, в ведении которой находились многоквартирные 
дома Курманки, Мезенки и Муранитного, в феврале присвоили статус га-
рантирующей организации. И теперь, кроме всего прочего, она отвечает за 
централизованную систему холодного водоснабжения и вывоз бытовых 
сточных вод на всей сельской территории Заречного.

ности. Так, в начале года предприятие 
завершило постоячную регулировку 
тепла на ул. Юбилейная, 2а в Курман-
ке – в среднем подъезде установили 
регулировочные краны, чтобы обе-
спечить равномерное распределение 
тепла по всему дому. Угловые кварти-
ры теперь получают столько же тепла, 
сколько квартиры в среднем подъезде 
этого большого 4-этажного дома. Во-
обще регулировочные краны на ото-
пление установлены сейчас по всей 
деревне, благодаря чему то тепло, что 
выдает котельная, можно более каче-
ственно распределить. Уже нет такого, 
что в одном доме люди форточки от-
крывают, а в другом замерзают.

Во всех многоквартирных домах 
сельской территории установлены об-
щедомовые приборы учета холодной 
воды. Проводятся профилактические 
ремонты. К уборке территории при-
влекаются дворники. Обеспечивается 
функционирование водопроводных ко-
лонок, исправность пожарных гидран-
тов. Да и, в принципе, то, что в домах 
есть горячая и холодная вода, тепло, 
свет, – это не само по себе. А еще мно-
го бумажной работы, которая не видна, 
но является обязательной. Ведь чтобы 
провести тот же капремонт дома, не-
обходимо следить за его техническим 
состоянием, регулярно составлять 
соответствующие акты, обеспечивать 
техническое освидетельствование 
дома и готовить проектно-сметную до-
кументацию.

Новые функции, переданные 
«Единому городу», конечно, увеличи-
ли нагрузку на коллектив. Шутка ли – 
обеспечение водоснабжения и вывоза 
бытовых сточных вод на селе? Хлопот 
добавилось, но штатная численность 
пока не изменилась. «Коллектив у нас 
небольшой, но сплоченный. Всего 18 
человек. Все специалисты широкого 
профиля, потому что каждому прихо-
дится выполнять очень много разно- 
образной работы. Делопроизводи-

тель и кадровик и заявки принимает, 
и контролирует работу слесарей. Ма-
стер достаточно много на себя инже-
нерной работы берет. Про себя если 
говорить, то я и директор, и снабже-
нец, и юрист, и инженер, так как инже-
нера, юриста и снабженца у нас нет. 
Сейчас мы взяли электрогазосвар-
щика и сварные работы производим 
собственными силами, а раньше 
приходилось нанимать специалиста 
со стороны, – рассказывает А. ЕХЛА-
КОВ. – Мы попытаемся справиться 
существующей штатной численно-
стью, нужно нам как-то оптимизиро-
вать расходы, но в итоге все будет 
зависеть от того, какой тариф мы 
получим, на какие денежные средства 
можем рассчитывать при обслужива-
нии сельской территории. Нами были 
подготовлены все документы для 
тарифа, и 2 недели назад мы их сдали 
в Региональную энергетическую ко-
миссию Свердловской области. По ре-
гламенту срок рассмотрения месяц. 
Недели через 2 мы должны получить 
тариф. Соответственно, тогда 
мы уже сможем выстраивать хозяй-
ственную деятельность в отноше-
нии водоснабжения и вывоза бытовых 
сточных вод».

Артём ЕХЛАКОВ:
«В ближайшее время мы должны 

получить тариф. И тогда мы уже 
сможем выстраивать хозяйственную 
деятельность в отношении водо-
снабжения и вывоза бытовых сточ-
ных вод на сельской территории».

В Курманке в этом году уже начат капремонт домов по ул. Юбилейная, 6, 7, 8.

Комиссией по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации городско-
го округа Заречный 11 марта проведен второй этап конкурсов на 
замещение пяти должностей, в результате которых победителями 
признаны:

- на должность заместителя главы администрации городско-
го округа Заречный по капитальному строительству – Рафаил  
Раифович МИНГАЛИМОВ;

- на должность заместителя главы администрации городского 
округа Заречный по социальным вопросам – Татьяна Леонидовна 
СОЛОМЕИНА;

- на должность начальника Управления правовых и имуще-
ственных отношений администрации городского округа Заречный 
– Юлия Вячеславовна ШМАКОВА;

- на должность начальника отдела бухгалтерского учета – глав-
ного бухгалтера администрации городского округа Заречный –  
Маргарита Рафисовна ФЕДОРОВСКИХ;

- на должность начальника отдела экономики и стратегическо-
го планирования администрации городского округа Заречный –  
Алексей Викторович НОВИКОВ.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В течение марта в административную 
комиссию городского округа Заречный 
поступило на рассмотрение 6 протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях по статье 40 «Нарушение правил 
использования водных объектов обще-
го пользования для личных и бытовых 
нужд» Закона Свердловской области 
«Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской  
области». 

В результате заседания комиссии к 
административной ответственности при-
влечено 6 рыбаков. Любителям зимней 
рыбалки назначены административные 
штрафы за выход на лед в местах, где 
установлены запрещающие знаки и ан-
шлаги. Общая сумма назначенных штра-
фов составила 23000 рублей.

Напомним: Законом Свердловской 
области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердлов-

ской области» за нарушение правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд 
предусмотрены наказания в виде пред-
упреждения или наложения администра-
тивного штрафа в размере от 1000 до 
5000 рублей.

На территории городского округа 
Заречный решением Думы городского 
округа от 28.06.2018 г. № 66-Р также 
утверждены «Правила использования 
водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории город-
ского округа Заречный, для личных и 
бытовых нужд», в соответствии с кото-
рыми выход на лед в местах, где уста-
новлены запрещающие знаки и аншла-
ги; выезд автотранспорта на ледовое 
покрытие водоемов вне ледовых пере-
прав запрещены.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

оФиЦиАльно

КАДРОВЫЕ  
НАЗНАЧЕНИЯ

 Иван КАНИЩЕВ, инженер: «Город за последние 5 
лет изменился в лучшую сторону – это касается и благо-
устройства (тропинка от общаг к Таховскому бульвару, 
сама Таховская) и общего состояния. Дорожки чистят 
вовремя, мусор вывозят регулярно и, самое главное, вы-
ходят на контакт с населением. Сейчас скорее жильцы 
«стесняются» о чем-то говорить или давать оценку, 
чем сами предприятия ЖКХ. Рад, что некоторые пред-
приятия ЖКХ дают ответы в социальных сетях».
 Людмила БИРЮЧЁВА, пенсионер: «Я много 

лет проработала в сфере ЖКХ и не понаслышке знаю, 
насколько сложные задачи там каждодневно решают, 
чтобы в городе бесперебойно были свет, вода, ото-
пление и т.д. Любит у нас народ ругать коммунальщи-
ков, даже не задумываясь о том, в каких условиях они 
иногда трудятся и сколько у них забот.

Я часто гуляю по Заречному и всегда подмечаю, где 
у нас что-то обновили, красоту навели, а где, быва-
ет, недоработали, не отремонтировали вовремя или 
не убрали – сказывается многолетняя привычка. И 
радуюсь, как наш город хорошеет, меняется. Улицы, 
мне кажется, чистят в этом году лучше. Очень нра-
вится аллея к памятнику Петру и Февронии, только 
к дизайнерским фонарям вдоль дорожки по ул. Ленина 
пока не привыкла. Набережную очень хорошо сделали, 
и дальше будут благоустраивать. Неухоженных мест, 
недостроев всё меньше.

Заречный высоко держит планку. Видно, что мно-
го сил вкладывается и денег в то, чтоб всё работа-
ло, как часы. И за это спасибо тем, кто делает нашу 
жизнь комфортабельной, заботится о чистоте и 
красоте».

 Андрей РАСКОВАЛОВ, председатель МежСин, 
директор ВПЦ им. В. Бубнова: «Могу сказать, что 
наша сфера ЖКХ заслуживает оценки «отлично», осо-
бенно если сравнивать с другими городами. Видно, что 
Заречный на людях не экономит, выделяются сред-
ства на уборку и благоустройство, на поддержание 
коммунальной инфраструктуры, на её улучшение. Ра-
бота организована хорошо – дворники работают в лю-
бую погоду, снег убирают, дорожки посыпают, город 
ухоженный, даже во время пандемии не было никаких 
проблем, всё работает исправно и в городе, и на сель-
ской территории. Аварии устраняются оперативно. 
Светло круглые сутки на улицах – а было время, что 
фонари ночью выключали. Низкий поклон всем, кто ра-
ботает в сфере ЖКХ, здоровья всем и успехов! С на-
ступающим праздником!»

ЕСТЬ ЗА ЧТО СКАЗАТЬ СПАСИБО



14 марта исполнилось 55 лет 
Детской-юношеской спортивной 
школе Заречного.

Детская спортивная школа была со-
здана в 1966 году при заводском комитете 
Белоярской АЭС. Все начиналось с откры-
тия отделений баскетбола, спортивной 
гимнастики. Именно со дня принятия на 
работу первого тренера-преподавате-
ля – им стала Лилия ХУДОРОЖКОВА 
– и ведется история школы. Изначально 
ДЮСШ базировалась в спортивном зале 
ДК «Ровесник». Чуть позднее, в 1968 году, 
Детская спортшкола сменила адрес и 
переехала во вновь построенное здание 
стадиона «Электрон», где сразу открылись 
секции конькобежного спорта, лыжных го-
нок, футбола. С вводом в строй бассейна 
«Нептун» в 1982 году открылось отделе-
ние плавания.

С 1975 по 1986 годы школу возглавлял 
Виктор ВАГИН, с 1986 по 1988 – Андрей 
КРОХАЛЕВ. В самое сложное время 
(1989-1993 годы) школа работала без ди-
ректора.

С момента основания и вплоть до 1993 
года ДЮСШ была неразрывно связана 
с коллективом БАЭС. Сначала её учени-
ки выступали за спортивное общество 
«Труд», потом – за спортивное общество 
Профсоюзов.

29 ноября 1993 года ДЮСШ передали 
департаменту образования г. Заречный. 
Позднее, в апреле 1999 года, спортшкола 
получила статус муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного 
образования. Её учредителем до сих пор 
является администрация ГО Заречный.

Как вспоминает Мария ШЕСТАКО-
ВА, директор ДЮСШ с 1995 по 2013 
годы, под крылом у города у детской 
спортивной школы началась, можно ска-
зать, вторая жизнь: «У школы появилась 
возможность расширения кадров. Были 
открыты новые отделения: теннис 

стал официально видом спорта школы, 
детский хоккей, футбол. То есть, шко-
ла вздохнула второй раз и начала более 
массово работать для населения, для 
детей».

Сегодня ДЮСШ Заречного не устаёт 
покорять новые высоты и известна дале-
ко за пределами нашего городского окру-
га. Там созданы условия для вовлечения 
в спорт большого количества детей с раз-
ным потенциалом и с разными возмож-
ностями. Так, в 2018 году при поддержке 
фонда АТР АЭС в детско-юношеской 
спортивной школе появилось социаль-
но-важное направление «Адаптивная 
физкультура» для детей с ОВЗ.

В ДЮСШ не принято выделять от-
дельные достижения воспитанников. 
Любая победа на соревнованиях имеет 
большую ценность для всей спортшко-
лы. Дети активно получают спортивные 
разряды – в 2018 году их было 118, а в 
2019 – уже 162. Некоторые воспитанни-
ки смогли получить первый спортивный 
разряд или даже стать кандидатом в 
мастера спорта. Пандемия снизила по-
казатели в 2020 году, но сейчас дети 
вернулись в ДЮСШ и готовятся к новым 
достижениям.

Тренеры тоже не отстают от вос-
питанников. Например, директор дет-
ско-юношеской спортивной школы,  
Евгений СМИРНОВ, с октября 2018 года 
возглавляющий учреждение, является 
для юных спортсменов-подводников от-
личным примером для подражания – он 
заслуженный мастер спорта РФ, победи-
тель Первенств и Чемпионатов России, 
Европы, двукратный чемпион мира, се-
ребряный призер Всемирных игр. Уста-
новленный Евгением Александровичем 
в 2013 году мировой рекорд по плаванию 
в ластах на дистанции 400 метров до 
сих пор не превзойдён! Действующий 
рекордсмен готовит в стенах спортшко-
лы будущих чемпионов и верит в успех. 
Основа этой веры – талантливые дети 
Заречного и увлечённые своим делом 
профессионалы, тренеры-преподава-
тели ДЮСШ, готовые помогать своим 
подопечным по дороге на спортивный 
Олимп. Пожелаем коллективу спортивной 
школы-юбиляра и всем её воспитанникам 
новых побед и исполнения мечты!

По материалам БелКТВ
Фото из архива ДЮСШ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

13 марта энергоблок № 3 с реактором БН-600 
Белоярской АЭС включён в сеть и возобновил 
производство электроэнергии по завершении оче-
редного планово-предупредительного ремонта.

Ремонт третьего энергоблока стартовал  
28 февраля 2021 года. Качественное планирова-
ние работ и организация оперативного взаимо-
действия с подрядными предприятиями позволи-
ли сократить продолжительность ремонта более 
чем на трое суток. В настоящее время энергоблок 
работает на номинальной мощности.

«В полном объеме выполнены все заплани-
рованные ремонтные работы, в том числе свя-
занные с повышением безопасности и устойчи-
вости эксплуатации энергоблока. В частности, 
было проведено техобслуживание и ремонт 
турбин и насосов, чистка конденсаторов тур-
бин и газоохладителей генераторов, а также 
техобслуживание другого тепломеханического 
и электротехнического оборудования», — рас-
сказал заместитель главного инженера по ремон-
ту Белоярской АЭС Михаил РОСЛЯКОВ.

Оптимизация ремонта позволит выдать по-
требителям Урала порядка 31,3 млн кВтч допол-
нительной электроэнергии, что сопоставимо со 
сжиганием более 12,5 тыс. тонн угля на тепловой 
электростанции.

В настоящее время в работе находятся два 
энергоблока Белоярской АЭС с суммарной элек-
трической нагрузкой 1485 МВт, что составляет 
около 16% всей вырабатываемой в Свердловской 
области электроэнергии.

К такому выводу пришли экс-
перты развивающей партнерской 
проверки качества развития ПСР, 
которую в режиме онлайн повели 
на атомной станции представи-
тели Госкорпорации «Росатом»,  
АО «Концерн Росэнергоатом» 
ФГУП «ПО «Маяк», АО «ПСР» и АНО  
«Корпоративная академия Росатома».

Проверка проходила по семи 
направлениям: «Декомпозиция це-

лей», «ПСР-потоки», «ПСР-образ-
цы», «Управление изменениями», 
«Обучение», «Развитие поставщи-
ков», «ПСР-инжиниринг».

«Эксперты дали высокую оцен-
ку выполнению основных показате-
лей развития ПСР на предприятии. 
Индикаторы по всем направлениям 
находятся в «зеленой зоне», что 
означает достижение целевых 
показателей, установленных  

ГК «Росатом». Эксперты от-
метили 12 лучших практик, ко-
торые можно тиражировать на 
другие предприятия атомной 
отрасли», – отметил заместитель 
главного инженера по производ-
ственно-техническому обеспече-
нию и качеству Белоярской АЭС  
Андрей ТУЧКОВ.

Среди наиболее интересных 
практик, отмеченных комиссией, 
разработка каракури, с помощью 
которого удалось оптимизировать 
процессы проведения ревизии, те-
хобслуживания и ремонта роторов 
турбогенератора на энергоблоке 
БН-800. Каждый такой ротор весит 
80 тонн. Ранее во время плановых 
ремонтов для манипуляции с ними 
использовался грузоподъемный 
кран, который приходилось отвле-
кать от других операций.

«Внедренный каракури состо-
ит из двух опор, каждая из кото-
рых включает в себя роликовую и 
жесткую опоры и регулировочные 
болты. Опоры можно выстав-
лять в необходимое положение с 
высокой точностью и вращать с 
их помощью ротор вокруг его оси 

для выполнения работ по всей 
поверхности. Занимать кран 
машзала для этого уже не тре-
буется, ревизия ротора стала 
более качественной, а его ре-
монт укладывается в заданные 
сроки без риска их превышения», 
– рассказал инженер-конструктор, 
один из разработчиков механизма 
Андрей БУТАКОВ.

ДЛя сПРАВКИ:
Производственная система 

«Росатом» (ПСР) – это культура 
бережливого производства и си-
стема непрерывного совершен-
ствования процессов.

Каракури – механические 
устройства для оптимизации 
производства, работа которых 
основана на законах физики и 
простейшей механики. Они про-
сты в использовании, изготавли-
ваются подручными средствами 
из недорогих материалов, позво-
ляют облегчить труд, улучшить 
логистику рабочих мест и сэко-
номить на электричестве.

11 марта глава Совета ветеранов «Росэнер-
гоатома» Виктор ЧЕРКАСОВ утвердил председа-
теля Белоярского отделения ветеранской органи-
зации. Им стал Валентин ШЕПТЯКОВ (на фото). 
Он избран на второй срок и будет выполнять 
руководящие обязанности до 2025 года. Сами 
выборы проходили в заочном формате. Свои го-
лоса члены Совета передавали по телефону или 
электронной почте.

Кроме того, председатель Совета ветеранов 
«Росэнергоатома» во время визита в Заречный 
наградил дипломами и медалями Концерна быв-
ших работников атомной станции.

«В последнем конкурсе «Лучшие регио-
нальные отделения МООВК по итогам года» 
ветеранская организация Белоярской АЭС 

вошла в тройку призеров из 15 отделений  
«Росэнергоатома». В 2021 году я желаю вам 
стать первыми. Перспективы большие, есть 
над чем работать. Хорошо, что руководство 
атомной станции и профсоюзная организация не 
забывают про ветеранов, а оказывают им всяче-
скую помощь», – сказал Виктор ЧЕРКАСОВ.

Самыми объемными направлениями соци-
альной поддержки ветеранов в 2020 году стали: 
санаторно-курортное и оздоровительное лечение 
(20%), материальная помощь на приобретение 
медицинских услуг, лекарственных средств и до-
рогостоящей техники (30%), выплаты к корпора-
тивным, юбилейным и праздничным датам (30%), 
выплаты труженикам тыла к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (10%).

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ 
ЗАВЕРШЁН

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС В «ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ» ПСР

Поздравляю вас с 55-летним юбилеем вашего 
учреждения!

Развитие детского спорта всегда было в За-
речном одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития, наиважней-
шей составляющей жизни города и его жителей.

Вашим энтузиазмом, ответственностью За-
речная ДЮСШ живет, развивается, выполняет 

свое предназначение в обществе. Благодарю 
вас за бесценный, самоотверженный труд – 
формировать здоровое, спортивное будущее 
Заречного.

Желаю вам благополучия и удачи, семей-
ного счастья, здоровья, многих лет творче-
ского труда, удовлетворения и радости от его 
результатов.

Убежден, что и в дальнейшем вашими уси-
лиями и благородным трудом будут приумно-
жены лучшие традиции детского спорта – од-
ного из основных гарантов поступательного 
развития России.

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Глава ГО Заречный

Первые шаги к олимпийским медалям можно делать 
даже не покидая Заречный. На прошлой неделе в бас-
сейне «Нептун» прошли Всероссийские соревнования 
по подводному спорту (плаванию в ластах) среди деву-
шек и юношей 12-13 и 14-17 лет, где в составе сборной 
Свердловской области выступали спортсмены ДЮСШ 
Полина БАЙДАКОВА, Денис ДЫЛДИН, Олег БЛИ-
НОВ, Елизавета БУТАКОВА, Елизавета ФИРСТОВА, 
Елизавета КРАСНОВА, Вероника КУКУШКИНА.

Е. БУТАКОВА и В. КУКУШКИНА впервые выполнили 
норматив 2 взрослого разряда, плавая в ластах на дис-
танции 800 м. П. БАЙДАКОВА с результатом 0.19,19 сек. 
завоевала 2 место на дистанции 50 м (ныряние).

3 место в тяжелой борьбе среди девушек 12-13 
лет отвоевала и Е. КРАСНОВА в составе региональ-
ной сборной команды в эстафетном плавании 4х100 м 
(плавание в ластах). А воспитанники ДЮСШ Заречного 
П. БАЙДАКОВА, Е. КРАСНОВА и Е. БУТАКОВА впервые 
соревновались на дистанции 100 м в дисциплине «под-
водное плавание».

Параллельно с всероссийскими соревнованиями 
проводился и Открытый областной турнир «Кубок Ура-
ла» по подводному спорту среди девочек и мальчиков 
2010-2011 г.р., где наши юные спортсмены-подводники 
также выступили достойно.

Мария ФЕДОРОВСКИХ с результатом 0.59,45 сек. 
заняла 1 место среди девочек 10-11 лет на дистанции 
100 м и 3 место с результатом 2.08,92 сек. на дистанции 
200 м (плавание в ластах); Виталина МУРАШОВА с ре-
зультатом 1.07,19 сек. завоевала 3 место среди девочек 
10-11 лет на дистанции 100 м в классических ластах.

Всего на этих соревнованиях участвовали и пред-
ставляли г. Заречный и Свердловскую область 30 вос-
питанников отделения подводного спорта ДЮСШ от 8 
до 16 лет. Все юные спортсмены-подводники улучшили 
свои результаты, многие из них выполнили нормативы 
массовых спортивных разрядов.

ДЮСШ г. Заречный

ДЮСШ – 55!

УВАЖАЕмыЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНы ДЕТсКО-юНОшЕсКОй сПОРТИВНОй шКОЛы! УСПЕХИ  
В ПОДВОДНОМ СПОРТЕ

Сегодня в Детско-юношеской 
спортивной школе реализуются 
предпрофессиональные обще-
образовательные программы 
по 12 видам спорта на 12 отде-
лениях, и в планах реализация 
программ спортивной подго-
товки. В ДЮСШ работает 23 
тренера-преподавателя, под их 
руководством занимается более 
800 детей.
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обЪявления

АФиША Дк "Ровесник"

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 магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕсПЛАТНО!

сПРАшИВАйТЕ ПО ЧЕТВЕРГАм!

мИсс И мИсТЕР 
ВыПУсКНИКИ-2021

21 марта в 17.00 ч – Городской конкурс выпускников 
школ «Мисс и Мистер выпускники-2021» ( 12+).

ДК «Ровесник».
Билеты: 200 руб.

ФоТоФАкТ

полезно знАТь

УМНЫЕ ЧАСЫ И БРАСЛЕТЫ:
ЧТО ЕЩЁ ПОЛУЧИЛИ ЖЕНЩИНЫ НА 8 МАРТА

На правах рекламы

Смартфоны потеряли популярность 
в качестве подарка на 8 Марта. Рост 
спроса на них накануне праздника ока-
зался в два раза ниже, чем в прошлом 
году, отмечают аналитики «МегаФон 
Ритейл». Этой весной предпочтения 
отдают умным часам и браслетам, ин-
терес к таким гаджетам вырос втрое.

Самые желанные модели умных ча-
сов и фитнес-браслетов: Apple Watch 
SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. 
Судя по цветовой гамме гаджетов, кото-
рые выбирали в подарок, сейчас в трен-
де зеленый, розовый и серый цвета.

Те, кто решил подарить смартфон, 
предпочитали модели средней цено-
вой категории с хорошим соотношени-
ем цены и качества: Samsung Galaxy 
M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 
23 февраля они так же пользовались 

популярностью. Растет спрос и на но-
винку Apple iPhone 12 Pro.

Если в прошлом году планшеты 
показывали отрицательную динамику 
и не пользовались спросом накануне 
праздников, сейчас ситуация измени-
лась, категория показала заметный 
рост. А вот аксессуары и товары для 
красоты и здоровья, например, умные 
зубные щетки и весы, которые активно 
дарили 23 февраля, накануне 8 мар-
та приобретали реже. Средняя стои-
мость подарков в этом году – от 15000  
до 20000 рублей.

Интересно, что за подарками нака-
нуне 8 Марта чаще идут не в интер-
нет-магазин, а в розничные салоны 
– там в предпраздничные дни все ка-
тегории показывают более активный 
рост.

20 марта в школе №2 в третий раз пройдёт 
городская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». Как и по всей России, у роди-
телей в Заречном есть возможность лично 
познакомиться с правилами и процедурой 
государственного итогового экзамена. Акция 
призвана помочь выпускникам и их родите-
лям снять лишнее психологическое напряже-
ние, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Начало 
мероприятия – в 9.20 ч.

Сдать экзамен по русскому языку и заодно уви-
деть, как в Заречном организован Пункт проведе-
ния экзамена (ППЭ), как осуществляется контроль, 
какие меры эпидемиологической безопасности 
соблюдаются, как печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы и другое, смогут  
20 марта все желающие.

Задание для родителей аналогично тем, кото-
рые будут предложены участникам ЕГЭ, но рас-
считано на меньшее время выполнения (максимум 
1 час вместо обычных 3-4).

Расписание:
- с 9.20 до 9.55 – прибытие, регистрация участ-

ников экзамена, сдача мобильных телефонов и 
личных вещей, размещение по аудиториям;

- с 9.55 до 10.10 – вступительное слово органи-
заторов акции, инструктаж и выдача экзаменаци-
онных материалов участникам;

- с 10.10 до 11.10 – написание работ;
- с 11.10 до 11.15 – сканирование и упаковка 

материалов, передача их руководителю ППЭ для 
последующей проверки;

- с 11.15 до 12.00 – проверка работ экспертами, 
подведение итогов акции, объявление результатов.

В день проведения акции участникам «демон-
страционного» ЕГЭ необходимо иметь при себе 
паспорт, 2 гелевые ручки с черной пастой, сред-
ства индивидуальной защиты.

По информации Управления образования 
ГО Заречный

13 марта состоялся Традиционный турнир по хок-
кею на призы Белоярской АЭС. Напомним, что эти 
соревнования планировалось провести 23 февраля, 
но морозная погода внесла свои коррективы. Тем не 
менее, любители хоккея имели возможность наблю-
дать жаркие схватки между курманским «Гранитом», 
молодыми игроками из «Феникс-юниор», опытными 
«Штурмом» и «Чикаго».

На церемонии открытия турнира президент АНО 
«СК «Феникс» Егор САВИЦКИЙ поблагодарил коман-
ды за участие в соревнованиях, а главный инженер 
БАЭС Юрий НОСОВ от имени директора и работников 
станции поприветствовал участников турнира, поже-
лал хорошей игры без травм и по традиции произвел 
символическое «первое вбрасывание».

Многочисленные зрители поддерживали хоккеи-
стов, что еще более усиливало азарт игроков. Матчи 
проходили напряженно. Велась жесткая мужская борь-
ба, было видно, что главный приз турнира для команд 
важен.

В итоге третье место заняли игроки ХК «Штурм», 
серебро досталось молодежи из «Феникс-юниор», а 
Кубок БАЭС и золотые медали завоевали опытные 
хоккеисты «Чикаго».

Кроме того, были определены и лучшие по игро-
вым амплуа: вратарь – Георгий ЛОБАНОВ («Гранит»), 
защитник – Максим КОСТЫРЕВ («Чикаго»), нападаю-
щий – Константин СКЛЯР.

На следующий день, 14 марта, состоялся «Турнир 
закрытия сезона» среди юных хоккеистов 2008-2010 
г.р. В Заречный приехали гости из Екатеринбурга и 
Сысерти. Такие турниры очень важны в плане приоб-
ретения опыта, так как именно на таких соревнованиях 

юные хоккеисты имеют возможность сыграть со свои-
ми сверстниками из команд, с которыми в регулярных 
турнирах «Золотой шайбы», как правило, не встреча-
ются, что отметил и директор СК «Феникс» Денис НИ-
КОЛАЕВ на открытии соревнований.

По накалу страстей, азарту и самоотдаче подрас-
тающее поколение нисколько не уступало взрослым 
хоккеистам, игравшим в субботу. Достаточно сказать, 
что места распределялись только по дополнительным 
показателям, так как команды одержали по одной побе-
де. Лишь по жеребьевке определилось, что «Феникс» 
(тренер Данил КОЙНОВ) занял третье место, а вторы-
ми стали игроки «Пионера» из Екатеринбурга. Первое 
же место заняли хоккеисты из ХК «Русь» (Сысерть).

Так прошли хоккейные выходные в Заречном, до-
казавшие снова, что развитие в нашем городе одного 
из популярнейших видов спорта в России не стоит на 
месте и неизменно вызывает неослабевающий инте-
рес жителей.

Арина ИВАНУШКИНА

АкЦия споРТ

ЕГЭ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЯРКИЙ ФИНИШ СЕЗОНА 2020-2021

АВТОГОНКИ НА ЛьДУ
20 марта в 11.00 ч на СК «Электрон» – традиционные 

автогонки на льду на призы Белоярской АЭС.
- 8.30 ч – прием заявок в главном фойе стадиона 

«Электрон, мандатная и техническая комиссия на 
трассе.

- 10.45 ч – открытие автогонок.
Соревнования проводятся с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил.
Справки: 8-982-625-63-85 – главный судья 

соревнований Константин Михайлович ХОЛОПОВ; 
8-912-690-41-51 – председатель мандатной комиссии 
Людмила Владимировна ВАХРУШЕВА.

НАЛОГОВАя НА сВяЗИ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России №29 по Свердловской области 
проводит горячие линии:
 24 марта с 10.00 до 12.00 ч – «Декларационная 

кампания-2021: обязанность по представлению 
декларации 3-НДФЛ, срок ее представления». 
Вопросы принимаются по тел ефону 8 (34365) 9-36-14.
 25 марта с 10.00 до 13.00 ч – «Порядок 

исчисления и срок уплаты земельного налога 
физических лиц. Порядок предоставления налоговых 
льгот». Вопросы принимаются по телефону 8 (34365) 
9-36-24.

А также проводится вебинар:
 25 марта в 14.30 ч – «Актуальные вопросы 

применения ККТ. Административная ответственность 
за неприменение ККТ. Представление налоговой 
декларации по ф. 3-НДФЛ через Личный кабинет». 
Регистрация по ссылке: talk.skbkontur.ru/ifns6683.

ПАКЕТы ДЛя мУсОРА – БЕсПЛАТНО
27 марта с 9.00 до 11.00 ч для жителей Боярки 

будет работать пункт выдачи пакетов для мусора  
на 2 и 3 кварталы 2021 года.

Пункт выдачи пакетов для бесконтейнерного сбо-
ра ТКО будет организован Региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми ЕМУП «Спецавтобаза» у Дома досуга по адресу:  
д. Боярка ул. 8 Марта, 12.

Для получения пакетов необходимо предъявить 
паспорт, квитанции об оплате услуги по обращению 
с ТКО (в случае их отсутствия – документ, 
подтверждающий количество проживающих). Если 
пакеты получает представитель, нужно взять с собой 
доверенность.

Подробности: 8-800-775-00-96.

ГОРяЧАя ЛИНИя ПО ВОПРОсАм ЖКХ
На горячей линии Министерства энергетики 

и ЖКХ Свердловской области можно узнать об 
условиях участия в нацпроекте «Жилье и городская 
среда» и ближайших планах муниципалитетов 
по реконструкции городских пространств, а также 
высказать мнение о качестве работы подрядчиков 
и сообщить о состоянии ранее благоустроенных 
площадок.

Звонки принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по 
телефону 8 (343) 312-02-33.

ЭТО мУЛьТИКЛИПАЦИя!
Фонд «АТР АЭС» приглашает детей в возрасте 

от 9 до 17 лет принять участие в III Международном 
конкурсе «МультиКЛИПация» и попробовать себя 
в роли мультипликатора или актера, режиссера 
и оператора. Работы принимаются до 15 мая на 
электронную почту atommult@mail.ru.

Мультфильм может быть создан в любой из техник 
анимации. Кино – снято как на профессиональную 
камеру, так и на смартфон.

Подробности – на сайте anppt.ru в разделе 
«Проекты фонда».

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Айнбо. Сердце Амазонии» 2D (6+)
Перу, Нидерланды, мультфильм,  

фэнтези, комедия, 90 мин.
18 марта – 19.00 (250 руб.)

20 марта – 12.00, 15.50 (250 руб.)
21 марта – 12.00, 15.50 (250 руб.)

«Пальма» 2D (6+)
Россия, Япония, семейный,  

приключения, 120 мин.
18 марта – 20.45 (250 руб.)
20 марта – 19.55 (250 руб.)
21 марта – 19.55 (250 руб.)
24 марта – 21.15 (250 руб.)

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии» 2D (6+)
Россия, США, мультфильм, фэнтези, 110 мин.

19 марта – 19.00 (250 руб.)
20 марта – 13.45 (250 руб.)
21 марта – 13.45 (250 руб.)

«Райя и последний дракон» 2D (6+)
США, мультфильм, фэнтези, 115 мин.

19 марта – 21.05 (200 руб.)
20 марта – 17.40 (200 руб.)
21 марта – 17.40 (200 руб.)
24 марта – 19.00 (150 руб.)

ФОТО: Сергей ТЕН

Широкими гуляньями завершилась Мас-
леничная неделя в Заречном. Работники 
культуры постарались от души, подготовили 
и провели праздничные программы по всем 
населённым пунктам нашего городского окру-
га, повеселили наскучавшийся за время пан-

демии народ. Особенно рада развлечениям 
была ребятня. Игры, песни и пляски, шутки и 
смех, состязания и народные забавы, хоро-
воды и традиционное сожжение соломенного 
чучела. Проводили зиму с размахом, зазвали 
в гости весну!

Фото: ДК «Ровесик» 

Фото: Дом досуга д. Гагарка 


