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БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ

Татьяна Фёдоровна приехала в Заречный из Казахстана 
после окончания Петропавловского пединститута. Была так по-
трясена чистотой посёлка атомщиков, очарована его красотой и 
уютом, что захотелось остаться здесь жить.

Работа для педагога нашлась в детском саду №6 – так  
Татьяна ЭЙЗЕНБРАУН стала частью большого коллектива 
цеха ДДУ Белоярской атомной станции. Через три года моло-
дого специалиста выдвинули на общественную работу, позже 
Т.Ф. ЭЙЗЕНБРАУН возглавляла цеховой профком. В те време-
на, когда все садики были под крылом Белоярской АЭС, очень 
многое делалось ради детей – общими усилиями улучшали 
условия, заботились о здоровье ребятишек. Татьяна Фёдоров-
на вспоминает, как в середине 80-х годов профсоюз цеха ДДУ 
обратился с инициативой к профкому БАЭС – и при поддержке 
атомной станции всем воспитанникам детсадов в течение лета 
в меню включали сок. Тогда же по инициативе зав. детской 
поликлиникой МСЧ №32 Веры Васильевны ЦЫБИНОЙ БАЭС 
организовала заезды «Мать и дитя» в своем профилактории – 
целый корпус был отдан для оздоровления юных зареченцев. 
Пока родители проходили лечебные процедуры, с детьми за-
нимались воспитатели, работники ДДУ. Счастливы были все! 
Зимой обязательно укрепляли здоровье ребят из подготови-
тельных детсадовских групп – будущих первоклассников. И это 
благо длилось на протяжении нескольких лет…

В 1991 году Татьяне Фёдоровне ЭЙЗЕНБРАУН предложи-
ли должность заведующей детским садом №13 «Сказка». И её 
жизнь почти на четверть века наполнилась новыми заботами 
и событиями. «Я не ошиблась, согласившись работать в до-
школьном образовании, – признаётся Т. Ф. ЭЙЗЕНБРАУН. – 
Столько было интересных событий, столько воплощенных 

идей, столько поводов для гордости за своих коллег, за своих 
воспитанников. Мне повезло работать в коллективе едино-
мышленников, где все с уважением относились друг к другу».

Одной из «фишек» детского садика, которым руководила 
Татьяна Фёдоровна, был проект «школа-сад», по которому 
«Сказка» работала около 10 лет. Это был уникальный опыт: де-
тишки проходили обучение в начальной школе, не покидая стен 
родного детсада. Учителя СОШ №3 утром проводили в груп-
пе уроки, а потом до шести вечера о школьниках заботились 
воспитатели – кормили, помогали делать домашние задания, 
развлекали, развивали. В школу дети отправлялись лишь после 
завершения начального образования. «Мне кажется, у наших 
воспитанников было по-настоящему счастливое детство, и 
я рада, что я и мои коллеги были к этому причастны», – гово-
рит Т.Ф. ЭЙЗЕНБРАУН.

Много прекрасных моментов подарило коллективу и вос-
питанникам д/с «Сказка» сотрудничество с шефами – такая 
практика в советские времена была широко распространена, но 
сегодня почти сошла на нет – и это вызывает сожаление. Из-
начально детский сад №13, открытый в 1988 году, опекали его 
строители, второй участок УС БАЭС, потом к нему присоедини-
лось АО «Акватех». Благодаря шефам в «Сказке» появились, к 
примеру, каток и компьютерный класс.

«У меня самые теплые воспоминания о деятельности в 
детском саду, – рассказывает Татьяна Фёдоровна. – Наш кол-
лектив жил в режиме самостоятельности. Ходили на рабо-
ту с радостью и с желанием творить. Украшали, обустра-
ивали детский сад, наводили уют в каждом уголке своими 
силами и с помощью шефов. Внедряли новые методики для 
развития дошкольников. Воспитатели стремились повы-

шать своё профессиональное мастерство, и успешно. Мы 
были победителями многих конкурсов. Мои коллеги – Галина  
Николаевна САЯРОВА, Наталья Васильевна БРЫЗГАЛОВА,  
Тамара Фёдоровна ЕФИМЕНКО, Любовь Анатольевна 
ПЕСТРИКОВА, Алла Владимировна НУРТДИНОВА, Ольга  
Владимировна АБРАМОВА и другие – не жалели для детей ни 
сил, ни своей души. В коллективе царило взаимопонимание: за 
всё время, что я работала заведующей «Сказкой», не было кон-
фликтов ни с сотрудниками, ни с родителями. И мне было на 
кого равняться – в том числе на руководителя городского Де-
партамента образования Светлану Антоновну ВЕРЕЩАГИНУ,  
под началом которой мне посчастливилось трудиться».

В 2008 году Татьяна Фёдоровна ЭЙЗЕНБРАУН была избра-
на депутатом Думы Заречного – представлять свои интересы 
ей доверили многие жители города. По количеству набранных 
голосов она оказалась второй в списке. Доверие зареченцев Та-
тьяна Фёдоровна постаралась оправдать – одним из вопросов, 
который удалось успешно решить, было увеличение зарплаты 
воспитателям. Т.Ф. ЭЙЗЕНБРАУН очень рада, что нынешним 
депутатам удалось наладить сотрудничество с Белоярской АЭС 
и администрацией города. Город преображается, становится 
чище, благоустраивается, строятся новые объекты. Здорово, 
что у школ обновляются стадионы – то же, по мнению Татья-
ны Федоровны, необходимо сделать и на территориях детских 
садов.

Находясь на заслуженном отдыхе, Т.Ф. ЭЙЗЕНБРАУН не си-
дит сложа руки – много времени она проводит в любимом саду, 
а также ухаживает за своей мамой. В каждодневных хлопотах 
она старается не терять связь с бывшими коллегами, в курсе 
событий и перемен в сфере образования. И на пенсии – насы-
щенная жизнь!

Татьяна Федоровна поздравляет всех ветеранов дошколь-
ного образования с Днем пенсионера, а педагогов – со скорым 
началом учебного года и желает всем уверенности в себе и в 
завтрашнем дне и крепкого здоровья.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Татьяна Фёдоровна ЭЙЗЕНБРАУН по специальности – учитель химии. Но волею случая оказалась в 
сфере дошкольного образования, где проработала более четверти века. Сейчас, пребывая на заслу-
женном отдыхе, она с теплотой вспоминает то время. И благодарна судьбе за то, что вот уже больше 
40 лет живёт в нашем городе, который полюбила с первого взгляда.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

На минувшей неделе проведена уборка лот-
ковых зон по улицам Ленина, Горького, Лермон-
това, 9 Мая, Мира, Ленинградской, Клары Цеткин, 
Розы Люксембург, Невского, Попова, Алещен-
кова, Кузнецова, Комсомольской, Островского, 
Октябрьской и Восточной. В связи с ремонтными 
работами уборка на ул. Свердлова и ул. Бажова 
не проводилась.

Также проведен ремонт обочин дороги по ул. 
Восточной и дорога в направлении мкр. Муранит-
ный (КПП), ремонт дорог переулков Березовый и 
Светлый в с. Мезенском.

Выполнены работы по грейдированию сель-
ских дорог в д. Боярке на ул. Заречной и ул. 
Набережной. Завершен ремонт асфальтового 
покрытия дороги по ул. Ленинградской от пере-
крестка улиц Кузнецова-Ленинградская до дома 
№12.

Ведутся работы по ремонту дороги на ул. По-
воротной мкр. Муранитный.

***
Согласно муниципальному контракту ручная 

уборка города проводится ежедневно с 6.00. Она 
включает в себя уборку общественных террито-
рий (тротуаров, газонов, дворов, пешеходных пе-
реходов, остановочных комплексов, очистку па-
мятников), контейнерных площадок и урн, в том 
числе уборку сельской территории. Осуществля-
ется уборка прибрежной зоны. Все работы кон-
тролирует инженер МКУ «ДЕЗ» с обязательным 
фотоотчетом о выполненных за день работах.

***
По состоянию на 20 августа выполнено 19 

заявок жителей по ремонту детских игровых 
площадок, в работе находится 6 заявок. Еще по 
33 заявкам детские площадки обследуются для 
оценки стоимости затрат на ремонт.

Продолжается стрижка живых изгородей и ку-
старников, обрезка веток. По данному направле-
нию на 20 августа выполнено 15 заявок, в работе 
находятся еще 22 заявки.

На территории кладбищ г. Заречного и с. Ме-
зенского вырублено 7 аварийных деревьев, еще 
3 аварийных дерева будут обследованы для при-
нятия дальнейшего решения.

***
Продолжается капитальный ремонт автомо-

бильных дорог по ул. Сосновой, Ясной, Свердло-
ва, Карла Маркса в д. Гагарке. Так, например, на 
ул. Ясной выполнено щебёночное основание под 
съезды к домам. На ул. Свердлова разработан 
грунт под устройство тротуара, сделано устрой-
ство щебёночного основания проезжей части.

В рамках капитального ремонта спортивной 
площадки у СОШ № 7 выполнен ремонт трех 
калиток, проведена покраска ограждения терри-
тории школы и благоустройство мест установки 
откатных ворот.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ

К сожалению, второй год подряд дети нашего 
городского округа будут лишены общегородско-
го торжественного праздника в День Знаний. Не 
будет даже традиционных линеек в школах. При-
чина все та же – угроза распространения новой 
коронавирусной инфекции.

По словам руководителя Управления образо-
вания Анастасии МИХАЙЛОВОЙ, на сегодняш-
ний день ввиду эпидемиологической ситуации в 
школах города будут проведены только классные 
часы в кабинетах.

Исключения составят торжественные линей-
ки для параллелей 1, 9 и 11 классов. Обязатель-
ное условие присутствия родителей – соблюде-
ние масочного режима.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

ДЕНЬ ЗНАНИЙ:  
ОГРАНИЧИМСЯ  

КЛАССНЫМИ ЧАСАМИ

ОфИцИАЛьНО

Губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ проведёт прямую линию с жителями 
Свердловской области и в режиме онлайн отве-
тит на вопросы.

Состояние медицины, цены на продукты, 
вопросы благоустройства и дорожного строи-
тельства, переход школ на «дистанционку» и 
вакцинация от коронавируса – сегодня в числе 
вопросов, с которыми свердловчане обращают-
ся к Губернатору в ходе его рабочих поездок по 
муниципалитетам.

Прямая линия с Евгением КУЙВАШЕВЫМ 
начнётся 6 сентября в 18.00 в эфире Областно-
го телевидения. Разговор с жителями Среднего 
Урала будет доступен к просмотру также на стра-
нице Свердловской области во ВКонтакте.

Отправить своё обращение можно уже сейчас:
— позвонив по бесплатному номеру телефо-

на 8-800-700-21-10;
— оставив текстовый вопрос и прикре-

пив сопутствующие файлы до 30 Мб на сайте  
КУЙВАШЕВ.РФ.

ДИП Свердловской области

ГЛАВА РЕГИОНА  
ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАРЕЧНОГО
ОБСУДИЛИ ЖИТЕЛИ НАшЕГО ОКРУГА 20 АВГУСТА НА ГОРОДСКОМ фОРУМЕ

#РОСАТОМВМЕСТЕ

пРОЕкТы

ЭТО НАШ ГОРОД

СПУСК К ПЛОТИНЕ  
МОЖНО БЛАГОУСТРОИТЬ

КОГО ПУСКАТЬ НА СПОРТПЛОЩАДКИ?

Все докладчики – Глава округа Андрей  
ЗАХАРЦЕВ, директор Белоярской АЭС Иван 
СИДОРОВ, председатель Думы ГО Заречный 
Андрей КУЗНЕЦОВ, депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской области Вячеслав 
ВЕГНЕР, директор Фонда поддержки мало-
го предпринимательства Заречного Роман  
АНИСИМОВ – подчеркнули значимость атом-
ной отрасли для страны и, как следствие, от-
ветственность государства за развитие атом-
ных территорий. А раз такая ответственность 
должна иметь место, то целесообразно, в 
преддверии завершения периода действия Со-
глашения между ГК «Росатом» и Губернатором 
Свердловской области, обратиться к государ-
ству за системной поддержкой.

В качестве мер такой поддержки участники 
форума предложили рассмотреть варианты 
и возможность принятия на государственном 
уровне целевой программы развития атомных 
территорий и присвоения им особого статуса. 
С таким предложением, оформленным в виде 
резолюции по итогам Форума, Заречный обра-
тился к ВПП «Единая Россия» и Госкорпорации 
«Росатом».

На следующей неделе предложения 
атомградов будут рассмотрены на V Форуме 
городов, который уже стартовал в Москве. 
Резолюцию Заречного в столице представят 
Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ 
и председатель Думы ГО Заречный Андрей  
КУЗНЕЦОВ.

Новые спортивные площадки стали предметом 
обсуждения на заседании дискуссионного клуба 
Общественной палаты Заречного. А если точнее – 
собравшиеся рассматривали запрос горожан о воз-
можности их доступа ко всем вновь построенным 
спортивным благам. «Жители считают, что новыми 
сооружениями могут пользоваться не только школь-
ники и воспитанники спортшкол, но и все желающие 
любители физкультуры», сообщила председатель 
ОП Наталья ШАВРИКОВА.

Действительно, Заречный – город спортивный 
и славен достижениями. «У нас созданы хорошие 
условия для занятий физкультурой, – считает 
начальник Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики ГО Заречный Яна СКОРОБО-
ГАТОВА. – Обеспеченность спортивными соору-
жениями – школьными и дворовыми площадками, 
бассейнами и т.п. – составляет 87процентов, си-
стематически занимается спортом 47 процентов 
зареченцев».

Но оказалось, что активные в физкультурном 
плане граждане далеко не всегда имеют возмож-
ность пройти к турнику или поиграть в любимый 
баскетбол. «Потому что площадки построены для 
школы и попасть туда возможности нет, – подчер-
кнул председатель думы Заречного. – Бросается в 
глаза, что по вечерам они пустуют. Хотя раньше 
они использовались жителями, которые играли в 
футбол, баскетбол. Сейчас этого нет».

Дело в том, что материальную ответственность 
за сохранность школьных площадок несут руководи-
тели общеобразовательных учреждений. И если не-
сознательные посетители ломают оборудование, что 
уже случалось, то неприятности получает директор. 
И ему проще не пускать посторонних на школьный 
двор. «Винить директоров в таком подходе труд-
но, ведь новые стадионы обошлись в десятки мил-
лионов рублей. Но, с другой стороны, раз построе-
но – надо использовать! Потому и обсуждаем это 
в Общественной палате. Думаю, будет организо-

ван допуск для всех. Ведь это важно для развития 
спорта в Заречном», – считает директор спортклуба  
«Феникс».

По итогам дискуссий Управление образования 
ГО Заречный взялось разработать алгоритм посе-
щения гражданами спортивных площадок на школь-
ных территориях. Например, по предварительным 
заявкам от организованных групп. Такой подход, как 
ожидается, снизит вероятность порчи оборудования.

Общественная палата решила обратиться с хо-
датайством к администрации об обустройстве двух 
дополнительных спортивных площадок для занятий 
физкультурой больших групп. Эти сооружения будут 
находиться в свободном доступе.

Кроме того, ОП планирует выступить с инициати-
вой создать в Заречном спортплощадку для людей 
с ограниченными возможностями. На сегодняшний 
день такой спорткомплекс на территории нашего го-
родского округа отсутствует.

По материалам БелКТВ

Это может быть сделано в рам-
ках проекта Росатома.

Несмотря на то, что вдоль этой 
дороги нет тротуара, она пользу-
ется популярностью среди заре-
ченцев. По ней любят бегать спор-
тсмены, ездят велосипедисты, 
садоводы ходят на свои участки, 
а многие другие – просто гуляют 
вдоль соснового леса, фотографи-
руются возле лосиков, отдыхают 
на обзорной площадке.

Госкорпорацией «Росатом» 
объявлен конкурс #РосатомВме-
сте, по результатам которого 
атомный город за лучший проект 
благоустройства общественных 
территорий может получить 2 мил-
лиона рублей на его реализацию. 
Вот только есть условие: этот про-
ект должны активно поддержать 
сами жители атомграда.

В Заречном таким проектом 
может стать благоустройство спу-
ска к плотине. Во-первых, это, по 
сути, продолжение улицы Ленин-
градской вниз к гидроузлу. Во-вто-
рых, предполагается, что будущая 
экотропа, которая будет проложе-
на вдоль берега озера от детского 
пляжа к плотине, будет выходить 
как раз к этому спуску, и потому 
просится, чтоб он по уровню ис-
полнения не отличался от новень-
кой экотропы.

На прошлой неделе на данном 
участке состоялась так называемая 

исследовательская прогулка – акти-
висты-зареченцы и представители 
администрации городского округа 
на месте смотрели, какие элемен-
ты могут облагородить и украсить 
спуск к плотине. Чтоб было и краси-
во, и удобно, и безопасно.

Обсуждали варианты устрой-
ства тротуара и освещения. Смо-
трели, как сохранить деревья. Со-
шлись во мнении о необходимости 
установки здесь контейнерной пло-
щадки, возможно даже с контейне-
рами для раздельного сбора мусо-
ра – так сказать, эксперименталь-
ного образца. Ну и, конечно, на 
данном участке дороги уже сейчас 
необходима парковка, поскольку 
в настоящее время приезжающие 
прогуляться по обзорной площадке 
жители вынуждены оставлять ма-
шины у обочины дороги.

Внести свои предложения 
по обустройству спуска к плоти-
не можно в комментариях под 
такой же информацией группы 
«Пресс-служба Администрации 
г. Заречный» в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/public118
981917?w=wall-118981917_10712 
– они будут учтены при рассмотре-
нии вопроса на заседании обще-
ственной комиссии по формирова-
нию комфортной городской среды.

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный

БЕОпАСНОСТь

ВЕСЬ ЗАРЕЧНЫЙ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА:  
КАК ГОРОД КОНТРОЛИРУЕТ  

СИТУАЦИЮ С ПОЖАРАМИ

Иван СИДОРОВ,  
директор Белоярской АЭС:
– Мы должны определить наше будущее 

после 2022 года. Тот закон, который нам по-
зволял выделять деньги в рамках Соглаше-
ния, заканчивает действие в 2022 году. Каким 
образом дальнейшие поступления в город бу-
дут осуществляться? Это основной постано-
вочный вопрос, который необходимо решить.

Андрей ЗАХАРЦЕВ,  
Глава городского округа Заречный:
– Мероприятия, которые я назвал в качестве плани-

руемых к реализации в ближайшие годы, определены 
Стратегией развития городского округа Заречный. По 
многим из них мы уже сегодня выполняем работы. В 
перспективе Стратегия будет корректироваться, попол-
няться новыми проектами. Но для этого нам необходи-
мо понимать, какими возможностями будет обладать 
городской округ. 

Развитие атомной промышленности – это локомотив 
в развитии экономики Российской Федерации. Это то, что 
делает нашу страну устойчивее в современном мире. 

У нас были разные стратегии развития территории: 
стратегия технополиса, стратегия наукограда. В итоге мы 
с вами сформулировали и живем по стратегии, что город 
развивается вместе с объектами атомной промышленно-
сти. На мой взгляд, это самый правильный подход, потому 
что они, как два сообщающихся сосуда, между собой не-
разрывно связаны, и будущее атомной промышленности 
влечет за собой будущее нашего города.

Сегодня городской округ набрал очень хороший 
темп по строительству, у нас хорошая перспектива в 
виде подготовленных проектно-сметных документов на 
следующие объекты, и, конечно, нам для этого нужно 
понимать, что мы все вместе видим наши задачи и все 
вместе понимаем, что эти задачи нам решать только 
сообща, одной командой. Если все это будет развали-
ваться в разные стороны, как лебедь, рак и щука, то 
нам эти задачи никогда не решить. А они очень значи-
мые. Очень объемные. Очень финансово емкие. Для 
этого нам нужна выстроенная работа на уровне муни-
ципалитета, нам нужно взаимопонимание с регионом 
в виде депутатов Законодательного Собрания, в виде 
рабочих и деловых взаимоотношений с Правитель-
ством Свердловской области. И, конечно, нам нужен 
выстроенный диалог на уровне Российской Федера-
ции. Это и Госкорпорация «Росатом», и Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Где возможно при-
нимать те решения, которые позволяли бы нам дви-
гаться дальше, смотреть в будущее и реализовывать 
новые проекты.

Ввиду необычно жаркого лета на 
территории ГО Заречный с 21 августа 
установлен наивысший, 5 класс пожар-
ной опасности. 

Ситуацию с пожарами в ГО Заречный 
контролирует МКУ ГО Заречный «Управ-
ление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям». На одном 
мониторе в режиме реального времени 
будут показаны в случае возникновения 
очаги возгорания в ГО Заречный и близ-
лежащих территорий. Рядом монитор, 
на котором оператор отслеживает по-
жарную ситуацию в режиме онлайн: на 
установленных камерах смонтированы 
термодатчики, которые при задымле-
нии сигнализуют на монитор. По сло-
вам начальника Управления Виталия  
БАЗЫЛЕВИЧА, на сегодняшний день на 
нашей территории нет неликвидирован-
ных пожаров.

Но всегда надо быть готовыми к по-
жароопасному периоду. Город подгото-
вился к нему заранее: на нашей терри-
тории находится 201 источник пожароту-
шения, все они в исправном состоянии. 
Это подтвердила в июне очередная про-
верка «Отдела надзорной деятельности 
Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО За-
речный УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Свердловской области».

В весенний период были отремон-
тированы, а где это невозможно, ввиду 
физической изношенности, закуплены 
новые пожарные гидранты.

«Например, в д. Гагарка из 9 (4 из 
них новые) имеющихся гидрантов ис-
правны все. На их установку и ремонт 
было потрачено 100 тыс. рублей», - 
пояснил директор МУП «Единый город» 
Артём ЕХЛАКОВ.

В случае необходимости мы помо-
гаем и другим территориям: они имеют 
возможность пользоваться пожарными 
гидрантами ГО Заречный. Ведь, как из-
вестно, чужих пожаров не бывает. 

В очередной раз призываем граж-
дан соблюдать меры пожарной без-
опасности! 

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный
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АкТуАЛьНО

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА

ОТ ПАТРИОТА – К ГЕРОЮ

ГЕРОЙ РОССИИ ДАМИР ЮСУПОВ 
РАССКАЗАЛ О СХОДСТВЕ РАБОТЫ  

В АВИАЦИИ И НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ
Герой России Дамир ЮСУПОВ 

посетил Белоярскую АЭС. Знамени-
тый лётчик уже приезжал в «атом-
ный» город Заречный в мае этого 
года, чтобы наградить стипендиями 
школьников, которые добились успе-
ха в учёбе, науке и спорте. Плот-
ный график тогда не позволил ему 
попасть на атомную станцию, но он 
пообещал вскоре приехать сюда 
специально на экскурсию.

В ходе визита Дамир ЮСУПОВ  
посетил производственные пло-
щадки обоих действующих энер-
гоблоков Белоярской АЭС —  
БН-600 и БН-800. Атомщики рас-
сказали ему об особенностях экс-
плуатации единственных в мире 
промышленных реакторов на бы-
стрых нейтронах, использовании 
МОКС-топлива и технологии замкнутого 
ядерно-топливного цикла, делающей отече-
ственную атомную энергетику практически 
безотходной. 

«Я восхищен высокотехнологичностью 
всех этих процессов, фундаментально-
стью зданий Белоярской АЭС, профессио-

нализмом эксплуатирующего персонала, – 
поделился впечатлениями Дамир Касимович. 
— Работа в авиации и на атомной станции 
имеет схожие черты. Задача операторов, 
управляющих энергоблоком, заключается 
в постоянном наблюдении за параметрами 
работы всего оборудования. Наша работа 
тоже во многом связана с контролем рабо-
ты автопилота, только взлёт и посадка 
осуществляются вручную. Тем не менее 
мы тоже готовимся, регулярно отрабаты-
ваем всевозможные нештатные ситуации, 
чтобы в любой момент уметь принять 
правильное решение, не допустить воз-
никновения аварийной ситуации. Также и 
на АЭС — чтобы обеспечивать надёжную 
и безопасную эксплуатацию необходимо 
учиться и постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень».

Дамир ЮСУПОВ, командир экипажа  
Airbus A321 «Уральских авиалиний», 15 авгу-
ста 2019 года посадил самолет с отказавшими 
двигателями на кукурузное поле под Москвой. 
Все 223 пассажира остались живы.

На акватории Белоярского водохранилища 
завершились соревнования на Кубок России по 
водно-моторному спорту.

Соревнования проходили в 8 дисциплинах по 
аквабайку, включая кольцевые гонки, слалом, фри-
стайл и гидрофлай.

В соревнованиях участвовали лучшие спорт-
смены России — 80 пилотов из множества горо-
дов и регионов: Брянск, Санкт-Петербург, Москва, 
Краснодар, Тверь, Казань, Ижевск, Екатеринбург, 
Челябинск, Озёрск, Омск, Новосибирск, Красноярск 
и другие. 

«Благодаря финансовой помощи Белоярской 
АЭС у нас получилось организовать для жите-
лей и гостей области, для спортсменов и команд 
со всей России настоящий праздник спорта! 
Спортсмены Свердловской области показали 
высочайший класс и заняли призовые места прак-
тически во всех классах, в неофициальном ко-
мандном зачёте мы стали безусловным лидером 
Кубка России», — отметил президент Федерации 
водно-моторного спорта Свердловской области  
Алексей ЧИСТЯКОВ.

Все участники и победители соревнований по-
лучили ценные подарки от Белоярской АЭС. 

фУТБОЛ ПО-ЗАРЕЧЕНСКИ
22 августа зареченский СК «Феникс» одер-

жал волевую победу в Богдановиче над мест-
ным «Факелом» со счётом 1:3 (1:0).

Голы в ворота противника забили Иван 
УСОВ и (дважды) Олег СОКОЛОВ.

«Фениксу» предстоит семиматчевая до-
машняя серия, премьерный матч из которой 
наши игроки проведут в ближайшую субботу 
на стадионе «Электрон».

В Заречный приедет ФК «Металлург 
НТМК» из Нижнего Тагила.

Начало матча 28 августа в 15.00. Болеем 
за наших!

СК «Феникс»

Уважаемые  пенсионеры!
От всей души поздравляю вас с теплым, сер-

дечным праздником – Днём пенсионера, который 
вот уже не первый год отмечается в Свердлов-
ской области в последнее воскресенье августа!

Этот особый праздник призван напомнить 
всем нам и дать возможность поблагодарить 
людей старшего поколения за тот вклад, который 
они своим многолетним трудом, знаниями и опы-
том внесли и продолжают вносить в становление 
и развитие городского округа Заречный.

Несмотря на несколько десятков трудовых 
лет за плечами, вы по-прежнему активны. Многие 
из вас продолжают работать, делясь знаниями и 
опытом с молодежью.

Вы принимаете активное участие в культур-
ных и спортивных мероприятиях города, зани-
маетесь общественной деятельностью, воспи-
тываете подрастающее поколение, занимаете 
активную жизненную позицию.

Уважаемые пенсионеры! Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, 
активного долголетия, радости, домашнего уюта!

Председатель МО СООО ветеранов,  
пенсионеров ГО Заречный  

А.Н. СТЕПАНОВ

Институт реакторных материалов отметил свой 55-летний 
юбилей. На «термоядерное событие» позвали всех – в этом году 
ИРМ впервые предложил администрации городского округа про-
вести праздник для жителей Заречного.

21 августа ученые-ядерщики вместе с зареченцами вышли на 
«Атомную прогулку». С утра на бульваре Алещенкова прошел по-
знавательный квест для детей и их родителей. Там можно было 
разобрать дженгу, собрать пазл и, конечно же, сделать фото на 
память с символом предприятия – ИРМиком. Вместе с внуками 
пришёл на бульвар и работник Института реакторных материа-
лов с 15-летним стажем, руководитель ветеранской организации: 
«Для меня ИРМ значит очень много. Это здорово, что наше 
предприятие решило провести большой праздник – спасибо ор-
ганизаторам от имени всех жителей города Заречного».

Вечерняя программа для взрослых зареченцев прошла под 
звуки живой музыки. Здесь же, на бульваре Алещенкова, в боль-
шой ротонде выступила группа «BlusRockSet». А для любителей 
классики хиты разных эпох сыграл духовой оркестр.

По материалам БелКТВ

Живая легенда – Герой России Дамир  
ЮСУПОВ – поднимает государственный флаг 
в маленьком городе Заречный. Так 20 августа 
был открыт первый слет-форум «От патриота  
к герою».

Мероприятие прошло в Заречном – его ор-
ганизовал Военно-патриотический центр имени  
В. БУБНОВА при поддержке Белоярской АЭС и ре-
гиональной социально-патриотической организации 
«Герои Урала». Вместе с Дамиром ЮСУПОВЫМ на 
форум приехал Герой России Олег КАСКОВ, встре-
чали гостей общественные деятели, представители 
местной власти и молодое поколение – команды из 
разных городов Свердловской, Челябинской и Тю-
менской областей.

«От патриота к герою» – такое название для со-
бытия выбрано не случайно. Здесь взрослые люди, 
которые уже известны своими делами, передают 
знания и опыт молодому поколению, которому еще 
только предстоит встать на защиту страны. Открыв-
ший слёт-форум Дамир ЮСУПОВ – российский пи-
лот гражданской авиации, а теперь Герой России, 
который спас жизни более чем двухсот человек, 
посадив авиалайнер на кукурузном поле, – привет-
ствовал участников слёта: «Смотрите, в каком кра-
сивом месте мы находимся. Живописный уголок, 
водохранилище. Для вас организаторы всё подго-
товили: и полевая кухня, и спортивные меропри-

ятия. Берите от сегодняшнего дня все, что мо-
жете. Участвуйте честно, боритесь, общайтесь, 
смейтесь».

Знакомство участников прошло в режиме дискус-
сии. Поговорили о современных проблемах нашей 
страны, о героизме и гражданской ответственности. 
Центральным событием слета стали соревнова-
ния «Не последний герой». Это настоящая полоса 
препятствий, каждый этап завершался стрельбой 
из винтовки с лазерным прицелом по электронной 
мишени на расстоянии 25 метров. По итогам сорев-
нований победителями стали воспитанники спортив-
ного клуба «Десантник».

О задачах слета-форума в этом году и планах на 
будущее рассказали организаторы события:

- Почему мы это проводим? Чтобы дать воз-
можность детям вживую пообщаться с Героями. 
Воспитывать молодёжь нужно на реальных приме-
рах, а Герои, которых мы приглашаем, уникальные, 
интереснейшие люди, на которых нужно равнять-
ся. Патриотический слет-форум будет традици-
онным для Заречного – уже принято решение, и в 
следующем году мы проведем второе такое меро-
приятие.

- Наш форум – это одно из направлений под-
готовки к Году Героев России в городе Заречном. 
Ребята самые лучшие собрались в каждой команде, 
чтобы соревноваться. Они встречаются с Героя-

ми, потом расскажут об этом своим сверстникам. 
То есть, охват на самом деле гораздо шире, и это 
самое главное.

На следующий день, 21 августа, общественная 
организация «Герои Урала» собрала в Заречном 
конференцию, чтобы обсудить текущее положение 
дел и планируемые проекты. Здесь организаторы 
события еще раз подтвердили – в 2022 году наш го-
род станет площадкой для проведения Года Героев 
России.

Исполнительный директор общественной орга-
низации «Герои Урала» Наталья ШМИДЬКО счи-
тает, что свои Герои есть на каждой территории: 
«Мы считаем, что на каждой территории есть 
свои герои, они есть и в Заречном. Это те люди, 
которые реализуют патриотические проекты, ко-
торые безвозмездно, по собственной инициативе 
проводят какие-то мероприятия, что-то восста-
навливают. В рамках Года Героев мы привлекаем 
вот этих людей к реализации различных проектов. 
Мы проводим дискуссии поколений, спрашиваем 
мнение ребят относительно современной ситуа-
ции в стране и сравниваем с тем, что думаем мы, 
взрослые. Планов у нас огромное количество, и мы 
надеемся, что этот год, такой насыщенный, на 
вашей территории – это только начало нашего 
взаимного сотрудничества».

По материалам БелКТВ
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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 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!

ВАжНОпОЛЕЗНО ЗНАТь

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ ТАРИф  
ДЛЯ ЭКОНОМИИ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА
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Свердловчанам предложили «Пер-
вый семейный» тариф без абонент-
ской платы, который позволит всегда 
оставаться на связи с близкими. Поль-
зователи МегаФона получают безли-
митную голосовую связь с членами 
семьи даже при отрицательном ба-
лансе и неограниченный трафик для 
общения друг с другом в популярных 
мессенджерах.

Подрастающее поколение уже в 
раннем возрасте активно использует 
гаджеты. По данным МегаФона, 80% 
российских детей в возрасте до 8 лет 
имеют собственный смартфон или теле-
фон. Восемь из 10 родителей признают-
ся, что основными причинами для таких 
подарков является желание всегда быть 
на связи с ребёнком и приобщить его к 
современным технологиям. Опираясь 
на эти данные, МегаФон разработал 
«Первый Семейный» тариф.

В пресс-службе отметили, что ори-
ентировались на запросы и пожелания 
родителей. Новый тариф с первого дня 
пользования дает бесплатную возмож-
ность оставаться с ребёнком на связи 
в любой ситуации. Внутри семейной 
группы абоненты смогут общаться со 
своими близкими даже в минусе.

На ежемесячной основе в тариф 
включен 1 Гб мобильного интернет-тра-
фика, при необходимости можно доку-
пить пакеты минут и гигабайт. Для без-
лимитного общения нужно вступить в се-
мейную группу в мобильном приложении 
в разделе «Моя семья». Группа позволя-
ет бесплатно объединять до 11 человек, 
а ее организатор может контролировать 
и пополнять баланс участников, докупать 
необходимые опции или тарифы.

Подключить «Первый Семейный» 
тариф можно в салонах МегаФона, на 
сайте или в мобильном приложении.

ВыБОРы В ДуМу ГО ЗАРЕЧНый СЕДьМОГО СОЗыВА

1* 2* 3*

7* 8*
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 Имею два высших образования:  

юридическое и экономическое
 С 2016 года являюсь директором  

компании-застройщик ООО СЗ «Градстрой».  
Под моим руководством были построены  
два жилых комплекса  
«Лазурный берег» и «Мечта».

 Воспитываю троих детей
Считаю, что каждый человек может  

активно участвовать в развитии города,  
ведь город — это мы.  

Только совместными усилиями можно сделать 
наш город лучше.

ЗА развитие города!

Избирательный округ №1
Возраст - 36 лет

Грачёва Татьяна Сергеевна

* Печатная площадь для целей агитации предоставлена на безвозмездной основе

*

*

* МИнИн  
Михаил 
Владимирович

Избирательный округ № 4

Биография:

https://vk.com/id77968742 

* АнИСИМоВ  
Сергей Александрович
Избирательный округ № 4

 Развитие транспортной инфраструк-
туры Заречного: создание удобных 
маршрутов городского транспорта и 
пешеходных доро жек   

 Обеспечение безопасности дорожного дви жения в 
городе 

 Открытие спортивных площадок для экстре мальных 
видов спорта и создание совре менной общедоступ-
ной спортивной инфра структуры 

 Проведение  массовых семейных спортив ных меро-
приятий для жителей города 

 Строительство Ледового дворца в Заречном

*

 Налаживание автобусного сооб-
щения между Заречным и сельскими 
территория ми. 
 Защита интересов людей старшего 
поколе ния. 

 Повышение качества жизни в деревне и престижа 
жизни вне города. 

 Объединение всех сил городского округа для ре-
шения общих задач. 

 Тесное взаимодействие с жителями при принятии 
важных решений. 

ГолышеВ  
николай леонидович

Избирательный округ № 5

* еВСИкоВ  
Сергей николаевич
Избирательный округ № 2

 Поддержка и развитие детского 
спорта, патриотическое и физиче-
ское воспитание молодёжи 

 Создание в Заречном общедоступ-
ной современной спортивной инфраструктуры 

 Командная работа с коллегами по думе для выбора 
оптимальных решений по вопросам развития города 

 Создание условий для сохранения молодых профес-
сионалов в городе Заречном 

 Поддержка талантливой молодежи и молодых ква-
лифицированных кадров в системе образования, 
укрепление материально-технической базы школ 

* шонохоВА  
Светлана Ивановна
Избирательный округ № 3
 Реализация городских проектов в 

области общественного здоровья 
 Создание комфортной городской 

среды и инфраструктуры для по-
жилых людей и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 Общественный контроль над реализацией социаль-
ных проектов 

 Обеспечение командности в работе депута тов го-
родской думы 

 Обеспечение нормального функционирова ния соци-
альных объектов в период панде мии 

* колИнИченко  
Мария Александровна
Избирательный округ № 3

 Повысить финансовую грамот-
ность депутатов город ской думы 

 Найти финансовые возможности 
оздоровления город ского бюджета 

 Направить силы на дополнительную поддержку 
школьного и дошкольного образования 

 Создать доступную среду для людей с ограничен-
ными возможностями, в том числе детей 

 Развивать детский спорт в городском округе

* куЗнецоВ  
Андрей Анатольевич
Избирательный округ № 4
 Создание в Заречном городской среды,  

соответствующей запросам лучших 
россий ских специалистов 

 Реализация программы защиты эколо-
гии города, охрана и развитие парковых 
зон, защита зелёных насаждений 

 Командная работа с депутатами городской Думы и специ-
алистами администрации по развитию социальной инфра-
структуры 

 Регулярные консультации с жителями по вопросам город-
ского благоустройства и программ городского развития, 
контроль выполнения совместных решений 

 Инспекция работ по благоустройству совместно с жителями 

* ПеТунИнА  
Галина Федоровна
Избирательный округ № 2

 Поддержание престижа профессии 
учителя, активизации деятельности, на-
правленной на решение проблем моло-
дых педагогов, а также решение важной 
проблемы «утечки умов» – молодых, 
подающих большие надежды педагогов 

 Взаимодействие с образовательными учрежде ниями, защи-
та интересов педагогических работников 

 Развитие технического творчества молодёжи: открытие Клу-
ба юного техника 

 Активное участие в формировании бюджета ГО Заречный 
для поддержки детей с ограничен ными возможностями и 
развития социальной инфраструктуры города 

 Реализация предложений жителей, особенно в сфере обра-
зования и культуры


