
О Валентине Геннадьевне коллеги отзываются как о гу-
манном педагоге, бережно и с уважением относящемся к 
своим воспитанникам и искренне любящем детей. Наша ге-
роиня не торопится уходить на заслуженный отдых, даже от-
метив 65-летний юбилей. По-прежнему, как и много лет под-
ряд, она спешит утром на любимую работу в дорогой сердцу 
детский сад. Чтобы встретить тех, ради кого она старается 
идти в ногу со временем, осваивая новые методики и тех-
нологии, и с кем вместе в полной мере проживает каждый, 
непохожий на остальные, день, – детей своей группы.

А было время, когда Валентина Геннадьевна сомнева-
лась в себе, в выборе профессии. Начать свою трудовую де-
ятельность В.Г. БАБЕНКОВОЙ после окончания Ирбитского 
педучилища довелось в одном из детсадов Сысерти, в сво-
их родных местах. Первое время одни лишь теоретические 
знания не всегда помогали справиться с подопечными малы-
шами. Помогли наставники, а с опытом (и ещё с рождением 
дочерей) осталась позади неуверенность в себе. И пришло 
понимание – детей нужно принимать такими, какие они есть. 
Казалось бы, простая истина, но сколько требуется терпения 
и труда, чтобы наладить «мостик» к каждому без исключения 
ребенку, завоевать его доверие и это доверие оправдать.

«Особых технологий в моей работе нет, всё строится 
на принятии ребенка как сложившейся личности со своим 
характером, привычками, особенностями развития», – го-
ворит Валентина Геннадьевна. Конечно, ей приходится по-
могать каждому своему воспитаннику группы. Малышей в са-
мом раннем, ясельном, возрасте – учить элементарным ве-
щам, таким, как самостоятельно есть, одеваться, соблюдать 
чистоту. Детишек постарше – приучать к дисциплине, учить 
уважать старших и сверстников, давать знания об окружа-
ющем мире и многое другое. Приходится и корректировать 
поведение – но аккуратно, не нарушая «я» малыша. Дети это 
особенно ценят – когда на них не давят и не требуют не-
возможного (например, на занятиях Валентина Геннадьевна 
спокойно может смотреть, как вертится гиперактивный ребе-
нок, который физически не способен сидеть неподвижно, и 
никогда не торопит медлительного воспитанника). И более 
охотно подчиняются просьбам воспитателя и общим пра-
вилам, принятым в группе. К слову, «действующие законы» 
В. Г. БАБЕНКОВА всегда предварительно обсуждает с де-
тишками и неукоснительно следует им сама. К примеру, в 
группе нельзя обижать друг друга, драться, а громко кричать 
и бегать можно только на улице. С этими правилами соглас-
ны все, и дети сами контролируют их выполнение, что впол-
не справедливо.

Ребёнку легче живется в мире, где четко обозначено, 
«что такое хорошо и что такое плохо». В этом Валентина 
Геннадьевна не раз убеждалась на практике. С воспитан-
никами она проводит времени больше, чем мамы и папы. 
И точно знает – дети острее всего нуждаются в любви и 
понимании, а защищать их нужно от излишней информа-
ции в телевизоре и интернете. Но для этого нужно жерт-
вовать собственным временем, учить личным примером, 

помня о том, что всё главное в человеке закладывается 
с детства.

Самоотверженность – это тоже про воспитателя, хотя 
В. Г. БАБЕНКОВА об этом даже не задумывается. «Просто 
работаю и всё», – говорит она. «Просто» означает – «не 
важно, какие проблемы у тебя дома, а утром переступаешь 
через порог садика и начинаешь трудиться: каждого ребенка 
нужно тепло встретить, поговорить с ним о его радостях и 
бедах, развеять страхи, обогреть душой».

За плечами у Валентины Геннадьевны множество выпу-
сков – десятки «птенцов» подросло под крылом у педагога, 
сумевшего для многих стать второй мамой, заботливой и лю-
бящей. Много лет В. Г. БАБЕНКОВА работала по уникальной 
программе в специализированной группе для детей с нару-
шениями осанки. Сохраненное с детства здоровье – это и её 
заслуга, а привычка держать спину прямо осталась надолго 
и у воспитанников, и у воспитателя.

Грамоты областного и российского министерств обра-
зования, как и городская награда «Успех года» получены 
Валентиной Геннадьевной не зря. Таких педагогов, которым 
легко принимают новации и с энтузиазмом работают с деть-
ми, в Заречном немало, и В. Г. БАБЕНКОВА одна из ярких 
представителей педагогического сообщества, опытный на-
ставник, убежденный, что надо верить в молодых и давать 
им широкую дорогу. Валентина Геннадьевна продолжает 
воспитывать новое поколение зареченцев, не жалея сил и 
таланта, применяя современные образовательные техноло-
гии и технику, виртуозно сглаживая любые острые ситуации 
в своей группе, позволяя каждому ребенку раскрыться, а ро-
дителям – поверить в своих детей и в себя.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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БЕРЕЖНО БЕРЕЖНО 
К КАЖДОМУ «Я»К КАЖДОМУ «Я»

Валентина Геннадьевна БАБЕНКОВА 
с 1986 года работает воспитателем в детском 
саду «Радуга». В канун праздничного 1 июня 
мы поговорили с опытным педагогом о том, 
в чём больше всего нуждаются дети, и от чего 
их надо защищать.



Уважаемые жители 
городского округа Заречный!

8 июня в нашей стране 
отмечается День социаль-
ного работника. Сердечно 
поздравляю с профессио-
нальным праздником всех, 
кто трудится в социальной 
сфере, вкладывает талант и 
душевное тепло в благород-
ное дело помощи людям!

Вопросы социальной поддержки населения всегда являются 
для нас приоритетными. И именно социальные работники дела-
ют помощь государства адресной: помогают ветеранам, людям с 
ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, 
одиноким пенсионерам.

Благодарю работников и ветеранов социальной сферы за чут-
кое и бережное отношение к людям, за отзывчивость и терпение 
в преодолении трудностей, за помощь и умение дарить нуждаю-
щимся радость каждого дня и веру в собственные силы.

Убежден, в работе на благо городского округа Заречный вас 
всегда будут отличать высокий профессионализм, самоотвержен-
ность и человеколюбие.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия. Пусть ваши добрые дела и чуткие сердца всегда дарят лю-
дям тепло, радость и надежду.

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ
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8 ИЮНЯ — ДЕНЬ 

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХЖКХ
Завершился второй этап плановых испы-

таний магистральных тепловых сетей г. За-
речный для последующей их передачи на ба-
ланс филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция».

В северной части города этот процесс со-
вместили с плановой подготовкой коммуналь-
ной инфраструктуры к отопительному сезону, 
поэтому отключение горячего водоснабжения 
должно было продлиться с 25 мая по 7 июня. 
Однако в связи с досрочным завершением ра-
бот горячую воду начали подавать на объекты 
уже 31 мая.

***
Возобновлена работа городской бани по-

сле планового отключения ГВС. Со 2 июня 
баня работает в обычном режиме.

***
По информации МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», 

на прошедшей неделе в г. Заречный прове-
дено подметание проезжей части по улицам 
Ленина, 9 Мая, Мира, Ленинградской, Клары 
Цеткин, Комсомольской, Свердлова.

***
Завершены работы по ремонту провалов 

асфальтового покрытия по ул. Островского 
(в районе МСЧ №32), ул. Алещенкова, 3а.

Начат ямочный ремонт асфальтового по-
крытия по улицам Ленина, Ленинградской, 
Горького, Курчатова (плюс проезд к ул. Лени-
на, 26), 50 лет ВЛКСМ, дороги в направлении 
мкр. Муранитный, а также в д. Курманка и 
с. Мезенское.

***
На этой неделе планируется монтаж искус-

ственных неровностей в районе пешеходных 
переходов по ул. Ленинградская и ул. Сверд-
лова.

***
Второй этап акарицидной обработки терри-

тории ГО Заречный при благоприятных погод-
ных условиях планируется завершить к сере-
дине июня. Первый этап, напомним, проходил 
в конце апреля — начале мая.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
Продолжается государственная итоговая 

аттестация школьников.
На прошлой неделе учащиеся 9 классов 

сдавали ОГЭ по математике и обществозна-
нию, а учащиеся 11 классов — ЕГЭ по геогра-
фии, литературе, химии.

30 и 31 мая одиннадцатиклассники прошли 
экзамен по русскому языку, 2 и 3 июня им 
предстоит аттестация по математике.

***
Завершается подготовка учреждений обра-

зования к летней оздоровительной кампании.
С 6 по 30 июня на базе школ №3, №4, №6, 

№7, Центра детского творчества и Детско-ю-
ношеской спортивной школы будут работать 
лагеря с дневным пребыванием детей. Второ-
го июня проходит приемка учреждений.

Вторая смена будет работать с 4 по 27 
июля в школах №1, №2 и так же в ЦДТ и 
ДЮСШ.

Всего на территории ГО Заречный в лаге-
рях с дневным пребыванием отдохнут 1540 
детей.

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
За минувшую неделю на территории ГО За-

речный зафиксировано 89 случаев укуса кле-
щами (среди пострадавших 18 детей). Всего с 
начала сезона активности этих насекомых в 
городском округе укушено клещами 250 чело-
век (в том числе 61 ребенок).

Самый простой способ защититься от 
клещей — переносчиков опасных заболева-
ний — на природе использовать максимально 
закрытую одежду, использовать специальные 
репелленты, во время и после прогулки тща-
тельно осматривать себя и домашних питом-
цев. Главной мерой профилактики клещевого 
энцефалита остается вакцинация.

Берегите себя!
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный

26 мая состоялось очередное заседание 
Думы городского округа Заречный. Пять пунк-
тов повестки местный парламент обсуждал в 
присутствии недавно назначенного на свою 
должность исполняющего обязанности Бе-
лоярского межрайонного прокурора Михаила 
МЯКИШЕВА.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Первым пунктом повестки был утверждён 
отчет об исполнении бюджета городского окру-
га Заречный в 2021 году.

Доходная часть бюджета исполнена на 
100,13%, сумма с учетом безвозмездных посту-
плений составила 1 млрд 658 млн 350 тыс. 517,93 
руб. Исполнение расходной части бюджета со-
ставило 96,58% от плана и выражается суммой 
1 млрд 730 млн 163 тыс. 183 руб.

Также депутаты утвердили отчет об испол-
нении бюджета ГО Заречный за первый квартал 
2022 года. Доходная часть составила 19,12% 
от годовых плановых показателей или 312 млн 
926 тыс. 815 руб.

Так, за первые три месяца текущего года 

в казну поступили, например, 87 млн 431 тыс. 
265 руб. НДФЛ; 543 тыс. 475 руб. налогов на 
имущество физлиц, 3 млн 301 тыс. 971 руб. 
земельного налога; 8 млн 506 тыс. 640 руб. 
доходов от использования муниципального 
имущества и др.

Расходы первого квартала 2022 года в 
бюджете городского округа исчисляются сум-
мой 386 млн 637 тыс. 536 руб., это 23,05% от 
годового плана. В том числе, например, на 
обеспечение деятельности Думы ГО Заречный 
израсходовано 882 тыс.610 руб.; 21 млн 842 
тыс. 940 руб. потрачено в рамках муниципаль-
ной программы на содержание и ремонт авто-
дорог и обеспечение безопасности дорожного 
движения; 228 млн 137 тыс. 774 руб. – расходы 
бюджета на сферу образования (включая зара-
ботную плату педагогов) и др.

Кроме того, Дума согласовала изменения 
в Устав городского округа Заречный (в связи 
с изменениями законодательства) и одобрила 
внесение изменений в Положение о назначе-
нии и выплате пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим.

В разделе «разное» депутаты обсудили 
исполнение муниципального контракта в 
части уборки и вывоза снега в прошедшем 
зимнем сезоне. Ряд вопросов на эту тему 
требует ответа, поэтому Дума решила дать 
поручение Контрольно-счётной палате ГО 
Заречный провести внеплановую проверку 
документов, касающихся работы подрядчи-
ка, выполнявшего работы по содержанию 
дорог общего пользования. К этой теме де-
путаты вернутся на следующем заседании в 
июне.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Все решения, принятые Думой 

городского округа Заречный, находятся 
в открытом доступе на официальном 
городском сайте gorod-zarechny.ru

в разделе «Нормотворчество».
Видеозаписи заседаний размещены 

в группах муниципального телеканала 
«Белка ТВ/FM» в социальных сетях 

ВКонтакте и Одноклассники.

ЛЕТО – ЛЕТО – 
НЕ ПОВОД ДЛЯ БЕСПЕЧНОСТИНЕ ПОВОД ДЛЯ БЕСПЕЧНОСТИ
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   БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы безопасности обсудили 
представители различных структур 
городского округа на заседании ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям. 
Среди приоритетных направлений – 
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах в период купально-
го сезона и соблюдение норм особого 
противопожарного режима.

***
Муниципальному учреждению 

«Центр спасения» поручено создать без-
опасные условия в местах массового от-
дыха людей на водных объектах, вклю-
чая создание временных спасательных 
постов и организацию дежурства спаса-
телей.

За местами традиционного отдыха 
населения на береговой линии Белояр-
ского водохранилища будет осущест-
вляться систематический контроль, в 
том числе посредством рейдов с уча-
стием представителей ОНД и ПР Бело-
ярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области и МО МВД РФ «Заречный».

Гр аждане, нарушающие правила ох-
раны жизни людей на водных объектах, 
будут привлекаться к административной 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством Свердловской области.

***
В целях профилактики пожаров в 

частном жилом секторе на сельской 
территории активизируется работа по 
проведению подворовых обходов.

Осуществляется постоянный кон-
троль за соответствующими условиями 
забора воды в целях пожаротушения, 
поддержанием в готовности к исполь-
зованию по назначению источников на-
ружного противопожарного водоснаб-
жения.

Администрацией городского округа 
при наступлении 5 класса пожарной 
опасности будут организованы рейды 
по прибрежной зоне Белоярского водо-
хранилища с участием представителей 
пожарных служб и сотрудников полиции 
для контроля за соблюдением отдыха-
ющими требований противопожарного 
режима.

Мероприятия по пожарной безопас-
ности планируется организовать и в 
летних оздоровительных лагерях днев-
ного пребывания детей, включая тре-
нировки по эвакуации в случае пожара, 
конкурсы и соревнования по противопо-
жарной тематике.

Информационно-
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

Уважаемые жители 
городского округа Заречный!

ГОЛОСОВАНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗАВЕРШЕНО — ЗАВЕРШЕНО — 

ПОДВОДИМ ИТОГИПОДВОДИМ ИТОГИ

ФОНТАН – ФОНТАН – 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завершилось голосование за 
проекты благоустройства, прохо-
дившее по всей стране с 15 апреля 
до конца мая (31 мая стало допол-
нительным днем голосования). По 
предварительной информации, 
Заречный поддержали 4585 чело-
век — это порядка 108% от уста-
новленного для нашей территории 
норматива (4221). Окончательные 
итоги кампании, после верифика-
ции всех поступивших голосов на 
федеральном уровне, будут подве-
дены в начале июня.

Администрация ГО Заречный 
благодарит всех неравнодушных 
жителей нашего городского округа, 
которые сделали свой выбор и тем 

самым повысили шансы любимого 
города на получение финансиро-
вания работ по благоустройству. И, 
конечно, спасибо волонтерам, чей 
деятельный труд стал ощутимым 
вкладом в будущее Заречного: 
особенно нам помогали Юлия и 
Вероника БЕЛОНОГОВЫ, Мария 
ЯРЧИХИНА, Юлия ДАВЛЕТШИНА 
и Юлия ФЕДОРОВСКИХ. Верим, 
что желание тысяч людей сделать 
Заречный еще более комфорт-
ным для проживания увенчается 
успехом!

Напомним, всероссийское рей-
тинговое голосование за объекты 
благоустройства организовано 
Минстроем РФ в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Его участниками в Свердловской 
области стали 55 муниципалите-
тов. В 49 из них жители выбирали 
для благоустройства конкретные 
площадки, в 6 – дизайн-проекты 
ранее отобранных объектов (так 
это было в Заречном). Реконструк-
ция общественных территорий, 
которые по итогам кампании на-
берут наибольшее число голосов, 
начнется в 2023 году.

Информационно-
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

Фонтан, который бьет из воды в 
заливе у новой набережной и при-
влекает внимание зареченцев, – это 
аэратор. Работа устройства обеспе-
чит насыщение воды воздухом и пре-
дотвратит образование неприятного 
запаха в период цветения водорос-
лей акватории.

Предполагается, что эффект от 
работы аэратора будет заметен в 
летний период.

Производителем оборудования 
является компания Airmax, установ-
щиком – ООО «Восток-Энергосер-

вис». Работы по техническому обслу-
живанию аэратора будут осущест-
вляться за счет бюджета городского 
округа Заречный. Процесс выбора 
подрядной организации еще не за-
вершен. 

Справится ли один аэратор с 
многолетней проблемой, покажет 
нынешнее лето, поэтому и вопрос о 
необходимости установки дополни-
тельных «фонтанов» пока в стадии 
рассмотрения.

По материалам БелКТВ
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНДФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД

ОСТАНОВЛЕННЫЕ ОСТАНОВЛЕННЫЕ 
ЭНЕРГОБЛОКИ ВЫВЕДУТ ЭНЕРГОБЛОКИ ВЫВЕДУТ 

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОСЛЕ 2032 ГОДАПОСЛЕ 2032 ГОДА

ФОТОФАКТ

104 ГОДА НА ПОСТУ104 ГОДА НА ПОСТУ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК В ОБМЕН НА ЗНАНИЯЛУЧШИЙ ПОДАРОК В ОБМЕН НА ЗНАНИЯ

ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА, ЭТО...ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА, ЭТО...
В Заречном отме-

тили 104-ю годовщи-
ну создания погран-
войск. Причастные 
к празднику жители 
собрались у памятни-
ка пограничнику с со-
бакой. Действующие 
военные, запасники, 
отставники. В строю 
все равны.

Выступившие на 
митинге отметили, 
что граница Россий-
ской федерации – самая протяженная в мире. 
«Чтобы достойно ее охранять, военнослужа-
щие этого рода войск должны обладать осо-
бенными качествами. Все эти подразделения 
готовы действовать самоотверженно. Здесь 
требуется сила духа, стойкость и готовность 
отстаивать границы до самого конца», – сказал 
в своем приветствии Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Пограничники из Заречного всегда пользу-
ются репутацией абсолютно надежных бойцов, 
которые никогда не подведут. Это отметил 
на митинге человек, который на протяжении 

25 лет занимался 
подбором кадров для 
охраны границы по 
долгу службы, – быв-
ший начальник заре-
ченского управления 
ФСБ Виктор ПОПОВ.

По случаю празд-
ника были вручены 
медали «За службу 
в погранвойсках» от 
городской ветеран-
ской организации по-
граничников, а также 

благодарственные письма за верность тра-
дициям погранвойск и активную гражданскую 
позицию. 

Также собравшиеся на митинге провели го-
лосование по поводу нового названия памятни-
ку «Пограничник с собакой». Единогласно было 
принято решение сделать на его фронтальной 
поверхности надпись: «Защитникам священ-
ных рубежей нашей Родины».

Торжество завершилось общим проходом 
в Сквер Победы для возложения цветов к 
Вечному огню.

27 мая в Заречном в пятый раз состоялась 
акция «Бегущая книга». В свой первый юбилей 
она стартовала сразу из двух точек – отправной 
точкой маршрута забега одновременно стали 
филиал библиотеки на улице Кузнецова и глав-
ное библиотечное здание на улице Бажова. 
К акции «Бегущая книга» приобщились в общей 
сложности 118 жителей горда.

В «Бегущей книге» традиционно приня-
ли участие волонтеры – 15 студентов УрТК 
НИЯУ МИФИ. Темой забега-2022 стала дет-
ская литература. Как всегда, за правильные 
ответы на вопросы вручались книги и суве-
ниры. Подарки для акции были подготовле-
ны силами сотрудников Централизованной 
библиотечной сети.

Напомним, «Бегущая книга» в 2017 году 
была организована госкорпорацией «Рос-

атом». Теперь акция проводится дважды 
в год – весной в Общероссийский день 
библиотек и осенью в День знаний. Оче-
редной интеллектуальный забег состоится 
1 сентября.

28 мая в Сквере имени Юрия Борисовича 
МУРАКОВА открыли серию культурно-досуго-
вых программ «Летние вечера», рассчитанную 
на весь теплый сезон. 

В минувшую субботу на уличной сцене за ДК 
«Ровесник» с концертом выступила кавер-груп-
па «Вечерний визит», а на территории сквера 

работали тематические зоны, где можно было 
поиграть в настольные и активные игры, вы-
брать сувенир или просто полюбоваться твор-
чеством мастериц «Любавы», а также взять 
почитать или оставить свою книгу в секторе 
книгообмена. Премьера удалась, продолжение 
следует, следите за афишами.
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29 мая на стадионе «Электрон» директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ передал 75 комплектов футбольной 
формы детским командам городского спортивного клуба 
«Феникс».

Это полная экипировка для сборных четырёх возрастов: 
7-8, 10-11, 12-13 и 14-15 лет. 

Профессиональная форма выполнена на заказ, она об-
ладает повышенной эластичностью и терморегуляцией, а 
также она выполнена в клубном цвете «Феникса» — красном. 

«В этом году наши дети будут впервые представлять 
Заречный на первенстве Свердловской области по футбо-
лу. Надеюсь, новая форма поможет им чувствовать себя 
увереннее, сплочённее, и смело идти к победе!» — сказал 
директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Вместе с игроками подарки от Белоярской АЭС получили 
тренеры клуба. Для тактических занятий в «Фениксе» были 
приобретены тренерские планшеты, а для физических тре-
нировок и отработки технических элементов — футбольные 
мячи, барьеры и конусы, стойки и гимнастические лестницы.

Всего за 2021 год Белоярская АЭС направила на под-
держку детско-юношеского спорта более пяти миллионов 
рублей. 

В ходе визита на Белоярскую АЭС 
генерального инспектора Госкорпора-
ции «Росатом» Сергея АДАМЧИКА
специалисты атомной станции рас-
сказали о планах по выводу из экс-
плуатации энергоблоков АМБ-100 и 
АМБ-200 — первенцев атомной энер-
гетики, окончательно остановленных в 
1981 и 1989 годах. 

Получение лицензии на вывод 
первых блоков Белоярской АЭС за-
планировано на 2032 год, перед этим 
предстоит выполнить целый ряд под-
готовительных мероприятий, среди 
которых дезактивация и демонтаж 
технологического оборудования, ин-
женерных сетей и сооружений. Об-
разующиеся при этом отходы будут 
сортироваться и загружаться в специ-
альные контейнеры, с организацией 
промежуточного хранения и подготов-
кой их к безопасному вывозу на окон-
чательную изоляцию. Также предсто-
ит увезти на переработку оставшуюся 
половину отработавшего ядерного 
топлива, которая хранится в приреак-
торных бассейнах выдержки.

«Такой подход соответствует 
мировому принципу устойчивого 
развития: прибираться за собой, не 
оставлять ненужных последствий 
своей деятельности в наследие по-
томкам. Неиспользуемые энергобло-
ки будут, образно говоря, возвраще-
ны в состояние «зелёной лужайки», 
на которой в будущем может быть 
построен другой промышленный 
объект. Причём сделано это будет с 
обеспечением полной безопасности»,
— сказал директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ. 

Во время инспекционного посеще-
ния генеральный инспектор «Росато-
ма» совершил обход производствен-
ных помещений атомной станции, 
осмотрел оборудование, побеседовал 
с работниками и принял участие в про-
изводственных совещаниях. Сергей 
АДАМЧИК отметил хорошее эксплуа-
тационное состояние Белоярской АЭС 
и оценил высокий уровень подготовки 
персонала.

«Белоярская АЭС всегда была и 
остаётся на хорошем счету в обла-
сти безопасной эксплуатации. То, 
что я здесь увидел, меня впечатлило, 
идеальный порядок — так держать! 
Сегодня перед персоналом станции 
стоят задачи не только надёжной 
эксплуатации действующих энер-
гоблоков, но решение вопросов с на-
следием советской эпохи. Планы по 
выводу из эксплуатации первой оче-
реди АЭС сформулированы, уверен, 
что коллектив с этим справится»,
— подчеркнул генеральный инспектор 
«Росатома» Сергей АДАМЧИК.

Руководитель хоровых 
коллективов «Фрески» 
и «Ветеран» Анатолий 
Иванович ФИЛИППОВ
получил 27 мая из рук 
Главы Заречного Почётную 
грамоту Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. 

Высокой награды 
Заслуженный работник 
культуры РФ удостоен 
по ходатайству Совета 
ветеранов ГО Заречный. 
Поздравляем!

На фото: 
А.Н. СТЕПАНОВ, 
А.И. ФИЛИППОВ, 
А.В. ЗАХАРЦЕВ.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

СПОРТ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

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

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
8 июня с 18.00 до 19.00 в Общественной при-

ёмной по ул. Ленинградская, 25 приём граждан
проведет депутат Думы городского округа Заречный 
Сергей Николаевич ЕВСИКОВ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТОВ 
БЕСПЛАТНО

10 июня с 10.00 до 13.00 в администрации 
ГО Заречный (г. Заречный, ул. Невского, 3) состо-
ится бесплатная устная юридическая консуль-
тация граждан специалистами ГКУ СО «Государ-
ственное юридическое бюро по Свердловской обла-
сти» в режиме видеосвязи.

До 5 июня вопросы необходимо направить на 
электронный адрес gsp_zar@mail.ru или по теле-
фону 8 (34377) 7-60-38.

Следующая консультация планируется 29 августа.

ВНИМАНИЕ, ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС!
Централизованная библиотечная система при-

глашает всех желающих старше 15 лет принять 
участие в поэтическом конкурсе «Город мой – 
отечество моё», посвящённый 30-летнему юбилею 
города Заречный.

Приём работ по 31 июля в библиотеках «ЦБС» и 
по эл. почте: zarechbs@mail.ru.

Итоги будут подведены 15 августа. С положени-
ем о конкурсе можно ознакомиться на сайте библио-
теки: http://zarbiblio.ru.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-55-88.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в добрые руки собаку по кличке Маро. 

Метис маламута, девочка, возраст 1,5 года, ласко-
вая, игривая, привита, стерилизована.

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

ных: pervo-priut.ru.

АФИША

 4 и 5 июня в 17.00 – Танцевальное шоу 
«DANCE SHOW Вокруг MIRа».
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты: 8-912-201-77-00.

 11 июня в 17.00 – Летний вечер 
«Фонтан творчества».
В программе: детско-юношеский театр «Лицей», 
эстрадная студия «До-ми-дэнс», 
детские хоры ДК «Ровесник».
Приглашаются все желающие!
Сквер им. Ю. Б. Муракова.

 12 июня в 14.00 – в День России 
развлекательная программа для всей семьи 
«Русь, Россия, Родина моя».
Вас ждут народные игры, аттракционы, 
выступления творческих коллективов.
Сквер им. Ю.Б. Муракова.

 12 июня в 17.00 – Отчётный концерт 
творческого объединения 
«Академия таланта».
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты: 8-912-678-42-43.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

ОПЛАТА после 
установки

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ                               МОНТАЖ

8-965-501-80-87
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ДОСТАВКА

ФКУ «Уралуправтодор» напоминает об установле-
нии придорожной полосы автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения шириной 100 
метров (от границы полосы отвода с каждой стороны 
автомобильной дороги), являющейся зоной с особым 
режимом использования земель, сведения о которой 
содержатся в Едином государственном реестре недви-
жимости. 

В границах городского округа Заречный расположе-
ны автомобильные дороги «Екатеринбург – Тюмень» и 
«Екатеринбург – Тюмень (новое направление)», находя-
щиеся в федеральной собственности.

Администрация городского округа Заречный инфор-
мирует собственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, находящихся в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги общего пользования федераль-
ного значения, об особом режиме использования этих 
земельных участков.

Согласно указу Президента Российской Федерации 

от 27.06.1998 № 727 (ред. от 29.06.2013) «О придорож-
ных полосах федеральных автомобильных дорог обще-
го пользования» в придорожных полосах федеральных 
автомобильных дорог общего пользования запрещает-
ся строительство капитальных сооружений, за исклю-
чением объектов дорожной службы, а также зданий и 
сооружений, предназначенных для обслуживания вла-
дельцев и пассажиров автотранспортных средств (объ-
ектов дорожного сервиса). 

В соответствии со статьями 20 и 26 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» строительство, 
реконструкция в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги объектов капитального строитель-
ства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установка рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей допускаются при наличии согласия 

в письменной форме владельца автомобильной дороги. 
В случае, если для размещения объекта капиталь-

ного строительства требуется подготовка документации 
по планировке территории, документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение такого 
объекта в границах придорожной полосы автомобиль-
ной дороги, до ее утверждения согласовывается с вла-
дельцем автомобильной дороги.

Строительство, реконструкция являющихся соору-
жениями пересечения автомобильной дороги с другими 
автомобильными дорогами и примыкания автомобиль-
ной дороги к другой автомобильной дороге допускаются 
при наличии разрешения на строительство, выдава-
емого в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также согласия в пись-
менной форме владельцев автомобильных дорог.

Победой над фаворитом завершилась первая до-
машняя игра «Феникса» в чемпионате области по фут-
болу. Зареченские футболисты принимали на стадионе 
«Электрон» прошлогоднего победителя группы – коман-
ду из Артёмовского. 

Перед самой игрой произошло другое знамена-
тельное событие. Белоярская АЭС преподнесла юным 
воспитанникам «Феникса» подарок – комплекты фут-
больной формы для четырех команд разных возрас-
тов, мячи, гимнастические лестницы и планшеты для 
тренерского состава. В новой форме юные футболисты 
вывели на поле своих старших товарищей.

Первая домашняя игра «Феникса» в сезоне-2022 
получилась яркой, все основные события произошли 
в первом тайме. Поначалу шла равная борьба, обе ко-
манды не могли реализовать свои голевые моменты. 
Но потом удача улыбнулась гостям. После резкой кон-
тратаки артемовцы повели в счете – 1:0.

А ближе к концу первого тайма увенчались успе-
хом усилия «Феникса». В сутолоке в чужой штрафной 

площадке расторопнее всех оказался Павел РАВДИН,
сумевший послать мяч в ворота гостей. Сравняв счет, 
Заречный продолжил атаковать и, спустя пару минут, 
снова забил. 

В голевом эпизоде сначала отличился наш Мирза 
ГАСАНОВ, который в штрафной гостей эффектным 
финтом обыграл защитника и исполнил прострел, кото-
рый замкнул Станислав СОЗИНОВ. Счет 2:1 в пользу 
«Феникса» оказался окончательным, хотя зареченцы 
во втором тайме вынуждены были играть в меньшин-
стве. Тем не менее, на ход игры и на результат это не 
повлияло. В матче открытия сезона Заречный одержал 
волевую победу 2:1.

«Феникс», отдавший победе все силы, благодарит 
за поддержку многочисленных болельщиков, админи-
страцию ГО Заречный, Белоярскую АЭС, полицию, дру-
жинников, всех информационных спонсоров и отдельно 
– телеканал БелКТВ.

БелКТВ

ТРИУМФ 
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

ПОКА НЕ ПОЗДНО

«Своя война: 
Шторм в пустыне» 2D (12+)

Россия, военный, 115 мин.
2 июня – 20.00 (250 руб.)
4 июня – 17.40 (250 руб.)
5 июня – 17.40 (250 руб.)

«Крутые яйца 2» 2D (6+)
Мексика, анимация, 95 мин.

3 июня – 19.00 (150 руб.)
4 июня – 10.15 (150 руб.)
5 июня – 10.15 (150 руб.)

«Святым тут не место» 2D (18+)
Мексика, боевик, 105 мин.
3 июня – 20.40 (200 руб.)
4 июня – 21.35 (200 руб.)
5 июня – 21.35 (200 руб.)
8 июня – 20.15 (150 руб.)

«Три кота и море приключений» 2D (0+)
Россия, анимация, 70 мин.

4 июня – 9.00 (150 руб.)
5 июня – 9.00 (150 руб.)

8 июня – 19.00 (150 руб.)

«Мой папа – вождь» 2D (6+)
Россия, комедия, 100 мин.
4 июня – 11.55 (200 руб.)
5 июня – 11.55 (200 руб.)

«Коати. Легенда джунглей» 2D (6+)
США, анимация, 95 мин.
4 июня – 13.40 (250 руб.)
5 июня – 13.40 (250 руб.)

«Аманат» 2D (12+)
Россия, военный, 135 мин.
4 июня – 15.20 (200 руб.)
5 июня – 15.20 (200 руб.)

«Остров призраков» 2D (16+)
Великобритания, ужасы, 110 мин.

4 июня – 19.40 (200 руб.)
5 июня – 19.40 (200 руб.)

Наркомания – зависимость от какого-либо наркоти-
ческого препарата. Возникает в результате регулярного 
употребления психоактивного вещества естественного 
или искусственного происхождения, которое может из-
менять нормальные функции организма.

Проблема наркомании с каждым днем все более 
остро стоит перед современным обществом. Сегодня, 
как никогда, важно уделять максимально возможное 
внимание профилактике пристрастия подростков к 
наркотикам. Стоит отметить, что по статистике только
2-3% наркозависимых возвращаются к нормальной 
жизни, навсегда с уверенностью сказав «нет!» психо-
активным веществам. Оставшиеся, несмотря на все 
попытки избавиться от пагубного пристрастия, рано или 
поздно возвращаются к употреблению, если не получат 
своевременной помощи в реабилитационном центре.

В последнее время наркомания значительно «помо-
лодела». Средний возраст страдающих наркозависимо-
стью находится в диапазоне 16-18 лет. По статистике 
от общего количества страдающих наркоманией 60% 
- это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – это 
школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Неред-
ки случаи приобщения к наркотикам 6-7-летних детей. 
Наркоманов в возрасте 30 лет и старше менее 20%. 
Цифра не велика, поскольку большая часть зависимых 
просто не доживает до этого возраста.

Профилактика развития наркозависимости сре-
ди несовершеннолетних не может обеспечиваться 
усилиями только медицинской службы. Необходима 
совместная деятельность родителей, врачей, психоло-

гов, педагогов, правоохранительных органов, широкой 
общественности.

Привычные лекции о вреде наркомании, которые 
читает врач-нарколог, посещающий учебное заведение 
где-то раз в году, уже доказали свою неэффективность.

Прежде всего, профилактика должна ориентиро-
ваться не на старшеклассников, которые уже имеют 
достаточно сформированное мировоззрение, а неко-
торые из них — и опыт первого употребления нарко-
тических веществ. Уже в младших группах, с 6-7 лет, 
имеет смысл проводить профилактические беседы с 
задействованием наглядного материала. Нужно расска-
зывать детям, как внешне выглядят люди, употребляю-
щие наркотики. Это поможет создать в сознании детей 
негативный образ наркозависимого человека. Следует 
доходчиво объяснить, что употребление наркотиков гу-
бительно сказывается не только на здоровье, но и на 
внешности употребляющего.

Давно доказано, что одна спортивная площадка или 
кружок по интересам способны принести гораздо боль-
шую эффективность в деле профилактики наркомании, 
чем десятки лекций. Нужно сделать так, чтобы жизнь 
детей была наполнена положительными эмоциями и 
впечатлениями. Это могут быть разнообразные факуль-
тативные занятия, увлечение спортом или искусством. 
Если подобное времяпровождение детей сделать до-
ступным, это значительно снизит уровень наркомании 
в данной возрастной группе.

Профилактика наркомании должна стать неотъем-
лемой частью просвещения. Хорошая профилактиче-

ская работа среди подростков дает ощутимые резуль-
таты. Но важнейшая роль в деле профилактики нарко-
мании принадлежит семье.

Дорогие родители! Уделяйте своим детям больше 
времени! Есть по этому поводу хорошая притча: «Од-
нажды сын спросил отца, сколько он зарабатывает 
в час? Отец ответил: «500 рублей». В день рождения 
сына отец спросил: «Чего бы ты хотел в подарок»? И 
услышал в ответ: «Подари мне, пожалуйста, 500 рублей 
для того, чтобы я мог купить 1 час твоего времени».

Будьте внимательны к своим детям, вникайте, хоть 
ненадолго, в их проблемы, трудности, и они будут Вам 
благодарны и не пойдут за советом на улицу, а больше 
времени будут проводить с Вами.

Отсутствие психологических травм, дружелюбные, 
доверительные отношения, понимание между родите-
лями и детьми, значительно снижают риск увлечения 
ребенка наркотическими веществами. 

Также обращаю Ваше внимание на рекламу сайтов, 
по продаже и распространению наркотических средств 
(данные надписи появляются на территории ГО Зареч-
ный на фасадах домов, контейнерных площадках). Если 
Вы обнаружили такие рекламные надписи, необходимо 
обращаться для блокировки преступных интернет-ре-
сурсов на официальный сайт Роскомнадзора, а также в 
МО МВД России «Заречный» либо в ТКДН и ЗП города 
Заречного по телефону: 8 (34377) 7-11-91.

Только совместными усилиями мы может противо-
стоять этому злу! Пока не поздно…

Анна ДИЛЬМИЕВА, председатель ТКДН и ЗП


