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РЕКЛАМА

БУДУЩЕЕ БУДУЩЕЕ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ДЕТЯМПРИНАДЛЕЖИТ ДЕТЯМ

Евгения КОМУХИНА – коренная зареченка. Выросла в 
городе атомщиков, окончила школу №2, получила востре-
бованную профессию экономиста-программиста, сейчас 
работает по специальности в МУП «Единый город» и вос-
питывает двух сыновей-подростков  и маленькую дочку.

«В школе я училась не то чтобы блестяще, – вспоми-
нает наша героиня. – Зато учеба в Лесотехническом уни-
верситете меня по-настоящему увлекла, понравилось 
делать расчеты, составлять таблицы, структурировать, 
систематизировать. В итоге получила красный диплом и 
с удовольствием работаю по специальности».

Опираясь на собственный опыт, Е. КОМУХИНА считает, 
что самое важное в жизни – это найти себе дело по душе, 
ведь на работе человек проводит очень много времени. 
А чтобы быть хорошим специалистом и получать удов-
летворение от своей трудовой деятельности, нужно как 
можно раньше определиться, чем ты хочешь и можешь 
заниматься. И не просто мечтать стать кем-то, а поставить 
конкретную цель и планомерно к ней идти – получать не-
обходимые знания, развивать нужные навыки и умения, 
добиваться больших и маленьких побед.

Именно этому Евгения Борисовна учит своих детей, 
не жалея времени и сил на их воспитание. Вдохновляет, 
помогает, окружает материнской заботой и любовью, гор-
дится ими и благодарит Бога за ниспосланное счастье…

В детях – вся жизнь Евгении КОМУХИНОЙ. О них – об их характерах, о 
талантах и достижениях многодетная мама может говорить много и увле-
ченно. Она старается вырастить их достойными и разносторонне развиты-
ми людьми и стремится быть им лучшим другом и в любой момент готова 
протянуть руку помощи. Так уж получилось, что именно Евгения – глава 
большой дружной семьи.

«Все мои дети родились в сентябре, но при этом все они очень раз-
ные по характеру», – рассказывает Е. КОМУХИНА. Старший, Максим, от-
личник-девятиклассник, очень целеустремленный, трудолюбивый и само-
стоятельный юноша, у которого немало увлечений (в числе которых хок-
кей и робототехника, а сейчас 3D-моделирование и подводное плавание). 
Максим КОМУХИН учится в школе №2, углубленно изучает математику и 
физику, постоянно участвует в различных олимпиадах и конкурсах и явля-
ется неоднократным призером и победителем. В прошлом году он побы-
вал на спортивных тренировочных сборах в Крыму и на смене «Профиль-
ные техноотряды» для одаренных детей в «Орленке» и в ВДЦ «Смена», и 
теперь очень хочет выиграть путевку во Всероссийский образовательный 
центр «Сириус». Главная цель на сегодня – поступить в СУНЦ УрФУ, и 
по дороге к этой мечте Максим уже сделал (не без помощи своей мамы) 
немало уверенных шагов. 
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На минувшей неделе в городском округе 

Заречный подтверждено заболевание новой 
коронавирусной инфекцией у 30 человек, 
в т. ч. у 3 детей.

Призываем горожан не пренебрегать ме-
рами профилактики и соблюдать масочный 
режим.

По информации МСЧ №32, в наличии 
имеется достаточное количество вакцин 
«Спутник V» и «Спутник Лайт».

Медики Заречного готовы рассмотреть 
коллективные заявки предприятий и органи-
заций.

ЖКХЖКХ
За минувшую неделею в МКУ «ДЕЗ» посту-

пило 14 заявок от жителей (217 с начала 2022 
года). Они касались в основном уборки снега, 
восстановления уличного освещения и благо-
устройства территории города. 

Силами МКУ «ДЕЗ» выполнены работы 
по очистке канавы и водопропускных труб на 
ул. Юбилейной в с. Мезенском. Там же для 
исключения подтопления многоквартирных 
жилых домов перемещен снег по ул. Новой, 
у домов № 19 и № 20.

***
Согласно информации МКУ «ДЕЗ», на 

территории муниципального индустриального 
парка выполнена частичная обратная засыпка 
котлована с резервуарами и проводятся меро-
приятия по водоотведению.

***
Заключены муниципальные контракты на 

ремонт 34 детских игровых площадок и оказа-
ние услуг по завозу песка в песочницы. Образ-
цы песка и сертификаты на них представлены 
подрядчиком в МКУ «ДЕЗ». Работы начнутся 
при наступлении соответствующих погодных 
условий.

Также заключены контракты на поставку 
цветов на городские клумбы и акарицидную 
обработку территории города.

***
За минувшую неделю городскую баню

посетили 452 человека. В книге отзывов и 
предложений за неделю зарегистрировано 
8 благодарностей.

Для наибольшего комфорта посетителей в 
помещении бани установлен кулер с холодной 
и горячей водой.

***
МКУ «ДЕЗ» готовы к проведению городских 

субботников – закуплены мешки и инструмен-
ты. Необходимый инвентарь будет предостав-
лен всем желающим организациям. 

***
В марте 2022 года из емкости д. Курманка 

вывезено 3510 куб. метров ЖБО. По инфор-
мации МУП «Единый город», вывоз ЖБО 
производится в штатном режиме, разливов не 
допущено.

КУЛЬТУРА И СПОРТКУЛЬТУРА И СПОРТ
С начала апреля стартовала серия выста-

вок в Детской художественной школе.
В Краеведческом музее работает пер-

сональная выставка «Аккорды» Софьи 
ВЫЧУЖАНИНОЙ, ученицы художественной 
школы.

Среди основных спортивных мероприятий 
недели – муниципальный этап школьного ба-
скетбольного чемпионата 4x4 «Планета ба-
скетбола – оранжевый атом», традиционный 
турнир памяти Николая ЦЫГАНКОВА по во-
лейболу и соревнования по теннису «Золотая 
ракетка Гагарки».

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
30 марта в 23.40 в МКУ «Центр спасения» 

поступил звонок от ЕДДС с информацией, что 
на острове Даманский оторвало льдину, на ко-
торой находились 2 рыбака. В 23.45 спасатели 
выехали на место происшествия. По прибытии 
выяснилось, что рыбакам удалось самостоя-
тельно вернуться на берег.

Уже несколько дней 2 группы спасателей 
круглосуточно несут дежурство на спасатель-
ной станции. Погода очень неблагоприятная 
– в любой момент льдины могут оторваться.

Спасатели в очередной раз призывают за-
реченцев и гостей города к благоразумию: «Не 
выходите на лед Белоярского водохранили-
ща, это опасно для жизни! Не подвергайте 
свою жизнь опасности! Подумайте о себе и 
своих близких!».

А родителям стоит уделить особое вни-
мание безопасности детей – провести с ними 
профилактические беседы и не отпускать од-
них на территорию водохранилища!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Как будет развиваться Заречный в бли-
жайшие годы, кто ему в этом будет помогать 
и что конкретно необходимо городу и его жи-
телям, обсудили на стратегической сессии 
представители органов власти, предприятий 
атомной отрасли и общественности.

ИТОГИ ГОДА

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

#РОСАТОМВМЕСТЕ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮНОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ 
ПО КАЧЕСТВУ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫПО КАЧЕСТВУ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и 
Госкорпорация «Росатом» приступили к созданию 
инфраструктурно-сервисной модели развития го-
родов присутствия компании. 

Идея заключается в том, что новая модель 
городского развития должна быть основана на 
обеспечении жителей атомградов не только со-
временной инфраструктурой, но и передовыми 
сервисами. Именно такой подход сможет удов-
летворить потребности и запросы жителей. 

Новая модель городского развития представ-
лена в виде программы «Новая миссия городов», 
которая заявлена в стратегии АСИ до 2024 года 
на Наблюдательном совете с участием президен-
та Владимира ПУТИНА. В рамках ее реализации 
на территории атомградов сейчас проводятся 
стратегические сессии, где представители орга-
нов власти, предприятий атомной отрасли, обще-
ственники обсуждают, в чем они видят дальней-
шее развитие своих территорий.

На открытии такой сессии в Заречном от-
ветственный секретарь Фонда содействия 

развитию муниципальных образований 
«АТР АЭС» Светлана ЧУРИЛОВА так пояснила 
необходимость ее проведения:

– Мы сейчас в активном поиске моделей 
дальнейшего развития. Но придумать, что нуж-
но городу, за жителей, которые живут здесь, у 
которых есть свои интересы, наклонности и 
потребности, никто не может, это контрпро-
дуктивно. 

Глава городского округа Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ тоже отметил, что в условиях ско-
рого завершения финансирования атомградов 

в формате «атомного соглашения» 
закономерно встает вопрос: что 
делать дальше, как будет разви-
ваться Заречный и за счет какой 
поддержки.

– В августе прошлого года в 
Москве прошла большая конфе-
ренция, организованная Росато-
мом на площадке Правительства 
Российской Федерации. Тогда 
были сформулированы подходы, 
что Агентство стратегиче-
ских инициатив по поручению 
президента России готовит 
предложения по созданию некой 
пилотной программы, в которую 
войдет ряд территорий. Эти 
подходы начали вырисовывать-

ся, и сейчас обсуждается сервисно-инфра-
структурная модель развития атомных го-
родов, – рассказал Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Результаты генерации идей и совместных 
наработок о том, какие на территории должны 
быть сервисы, которые отвечают запросам и ин-
тересам жителей, каким должен быть результат, 
который нам самим интересен, переданы Фонду 
«АТР АЭС» и АСИ. И это лишь первая ступень к 
новым формам развития Заречного.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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Четвертое место среди городов Свердлов-
ской области занял Заречный по оценке ин-
декса качества городской среды за 2021 год.

Индекс качества городской среды – это ин-
струмент федеральной власти для оценки каче-
ства городской среды городов РФ. Он формирует-
ся раз в год Минстроем России. Для корректного 
сравнения все города разделены на 10 групп 
по численности населения и по климатическим 
условиям.

Результаты оценок индекса используются для 
создания рекомендаций по улучшению качества 
городской среды в муниципалитетах, а также для 
определения размеров субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку региональных и муници-
пальных программ формирования современной 
городской среды.

Индекс формируется на основе оценки 
6 типов городских пространств (жильё и при-
легающие пространства; улично-дорожная 
сеть; озелененные пространства; социаль-
но-досуговая инфраструктура; общегородское 
пространство; общественно-деловая инфра-
структура) в соответствии с 6 критериями 
(безопасность; комфортность; экологичность 
и здоровье; идентичность и разнообразие; 

современность и актуальность; эффектив-
ность управления).

Максимальное значение индекса – 360 бал-
лов. Города, чьи баллы в сумме превышают 180, 
определены как города с благоприятной город-
ской средой.

Начиная с 2018 года индекс качества город-
ской среды Заречного возрастал. Так, если по 
итогам 2018 года наш город набрал 162 балла, 
то уже в 2019 и 2020 годах мы по оценке каче-
ства городской среды достигли 180, а по итогам 
2021 года Заречный оценен в 207 баллов, что 
вывело наш городской округ в первую четверку 
территорий области.

В оценку индекса качества за 2021 год попа-
ли такие объекты и проекты, как строительство 
дороги по улице Энергетиков и нового детского 
сада, капитальный ремонт автомобильной доро-
ги по ул. Свердлова, реконструкция Таховского 
бульвара, благоустройство лесного массива за 
библиотекой между ул. Бажова и ул. Невского, 
формирование благоприятного и комфортно-
го общественного пространства по нечетной 
стороне ул. Ленинградской и на аллее вдоль 
ул. Курчатова, 15,13,11,9 до Храма Покрова 
Божией Матери.

Также в прошлом году проведена работа по 
обустройству ливневой канализацией на 7 улицах 

Заречного: Кузнецова, Курчатова, Ленинградской, 
Энергетиков, Алещенкова, Мира, К. Цеткин, что 
тоже повлияло на рост индекса качества город-
ской среды.

В кинотеатре ТЮЗа филиала ДК «Ровесник» 
установлено специализированное оборудование, 
необходимое для кинопоказов цифровых филь-
мокопий с возможностью удовлетворения нужд 
слабовидящих и слабослышащих граждан.

В результате оценки этих и других показа-
телей Минстроем России Заречный набрал 
207 баллов по индексу качества городской среды 
за 2021 год – это четвертое место по Свердлов-
ской области. Впереди Заречного город Лесной 
(220 баллов), город Среднеуральск (213 баллов) 
и город Верхняя Салда (208 баллов).

Среди других регионов в этой же категории 
высшие баллы набрали преимущественно го-
рода Ленинградской, Московской, Орловской, 
Яро славской и Калининградской областей. Сре-
ди всех городов Российской Федерации с чис-
ленностью жителей от 25 до 50 тысяч человек 
(225 территорий) Заречный вошел в число пер-
вых сорока малых городов России с благоприят-
ной городской средой. 

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

***
В самом начале заседания народные из-

бранники отменили свое решение №3-Р «Об 
избрании председателя Думы городского окру-
га Заречный седьмого созыва» на основании 
апелляционного определения Судебной кол-
легии по административным делам Свердлов-
ского областного суда в связи с тем, что были 
установлены нарушения регламента в ходе 
голосования 30 сентября. Поэтому всю проце-
дуру пришлось провести по новой: определять 
процедуру голосования (большинством голо-
сов решено было выражать свою волю откры-
то и поименно), заслушивать предвыборные 
речи кандидатов на пост председателя Думы 
(на эту должность претендовали 4 депутата – 
Константин ДУБРОВСКИЙ, Андрей КУЗНЕЦОВ, 
Василий ВЕДЕРНИКОВ и Юрий БУТАКОВ) и, 
конечно, голосовать.

В итоге председателем местного парламен-
та вновь избран Андрей КУЗНЕЦОВ, который 
и далее продолжит выполнять свои обязанно-
сти в Думе, не получая зарплаты из городского 
бюджета.

Стоит отметить, что законность решений, 
принятых Думой ГО Заречный седьмого созыва 
в период с 30 сентября, не подлежит сомнению, 
т.к. все они были рассмотрены и утверждены 
коллегиально.

***
Достаточно эмоционально депутаты обсужда-

ли внесение изменений в Правила благоустрой-
ства территории ГО Заречный, обусловленных 
изменениями федерального законодательства 
(131-ФЗ и 140-ФЗ). Кроме того, планировалось 
закрепить Правилами дизайн-код Заречного.

Проект инициированных администрацией го-
родского округа на основании соответствующего 
письма Белоярской межрайонной прокуратуры 
поправок выносился на общественное обсужде-
ние и не получил одобрения большинства его 
участников. Для депутатов тоже спорными оказа-
лись дополнения в пункт 1.3 и в раздел 9 действу-
ющих Правил в части зонирования прилегающих 
к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам общественных территорий и обязанно-
стей по их содержанию.

При голосовании мнения разделились: одина-
ковое количество «за» было и в пользу утвержде-
ния нововведений, и в пользу решения оставить 
Правила благоустройства без изменений. В итоге 
депутаты, руководствуясь Регламентом, сфор-
мировали согласительную комиссию, в которую 
вошли представителей Думы для подробного 

изучения темы. По итогам этой работы данный 
вопрос будет повторно рассмотрен на очередном 
апрельском заседании.

***
Дума 31 марта утвердила новый размер пла-

ты за содержание жилого помещения в городском 
округе Заречном. Для жителей города тариф с 
1 апреля увеличен на 4%, для жителей сельской 
территории – оставлен без изменений. В буду-
щем планируется выравнивание стоимости пла-
ты за вывоз жидких бытовых отходов в с. Мезен-
ском, д. Курманка и мкр. Муранитном. В бюджете 
ГО Заречный на 2022 год заложены 7 млн рублей 
на выплату компенсаций за вывоз ЖБО, т.к. МУП 
«Единый город» оказывает эту слугу ниже её се-
бестоимости, а для жителей плата в полном объ-
еме стала бы неподъемной. На 2023 год планиру-
ется заложить на эти цели больший объем денег, 
а пока работать по утвержденным тарифам.

Все решения, принятые Думой 
городского округа Заречный, 

размещены на официальном сайте 
gorod-zarechny.ru

в разделе «Нормотворчество».

31 марта состоялось очередное засе-
дание Думы городского округа Заречный. 
Депутаты рассмотрели в общей сложности 
15 вопросов повестки. Председательствую-
щим в минувший четверг был депутат Дми-
трий САРНАЦКИЙ.

Расскажем кратко о самых актуальных, 
на наш взгляд, темах.



3

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

№ 13 от 7 апреля 2022 г.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ

НОУ-ХАУ НА ЭНЕРГОБЛОКЕ БН-800НОУ-ХАУ НА ЭНЕРГОБЛОКЕ БН-800

ОПТИМИЗИРОВАН ОПТИМИЗИРОВАН 
АЛГОРИТМ АЛГОРИТМ 

ПРОВЕРКИ ЗАЩИТЫПРОВЕРКИ ЗАЩИТЫ

ПЛЮС 25 ПРОЦЕНТОВПЛЮС 25 ПРОЦЕНТОВ
В марте 2022 года выработка 

Белоярской АЭС составила 953,674 млн 
кВтч электроэнергии, что на 25% боль-
ше, чем марте прошлого года. Энер-
гоблок № 3 с реактором БН-600 в 
прошлом месяце выработал 304,915 
млн кВтч, энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 — 648,759 млн кВтч.

Суммарно за первый квартал 2022 
года энергоблоками Белоярской АЭС 
выработано 2 638,1 млн кВтч электро-
энергии. Если бы такое же количество 
энергии выработали на угольной элек-
тростанции, в атмосферу было бы вы-
брошено около 1,3 миллиона тонн угле-
кислого газа (СО2).

«Белоярская АЭС за первые три 

месяца 2022 года выполнила государ-
ственный план по выработке уже на 
28%. В настоящее время энергоблоки 
БН-600 и БН-800 работают на номи-
нальном уровне мощности, и выдают 
в сеть 1490 МВт электрической мощ-
ности, что составляет примерно 
16% всей вырабатываемой электро-
энергии Свердловской области», — 
рассказал директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Радиационный фон на Белоярской 
АЭС и в районе её расположения нахо-
дится на уровне, соответствующем нор-
мальной эксплуатации энергоблоков, и 
не превышает естественных природ-
ных значений.

Специалисты Белоярской АЭС улуч-
шили процесс комплексной проверки 
одной из защит БН-800, которая обе-
спечивает безопасность энергоблока 
на случай гипотетического обесточива-
ния устройств и механизмов. Инженеры 
цеха тепловой автоматики и измерений 
оптимизировали алгоритмы, что снизи-
ло количество однообразных действий 
персонала и повысило уровень безо-
пасности энергоблока. 

После каждого останова энерго-
блока на планово-предупредительный 
ремонт требуется проверять защиту 
«Обесточение собственных нужд». 
Раньше для этого оперативный персо-
нал ЦТАИ вручную проводил установку 
и снятие около 200 сигналов, имитиру-
ющих ответ реального оборудования. 
Сменному инженеру цеха приходилось 
в специальной программе вручную на-
бирать код каждого имитирующего сиг-
нала, проверять правильность значе-
ния на соответствие программе провер-

ки защит. На это каждый раз тратилось 
больше четырех часов.

«Сейчас рутинная процедура уста-
новки/снятия имитаций проходит 
автоматически, что повышает на-
дежность действий. Сменный инже-
нер под контролем начальника смены 
цеха у себя на рабочем месте вводит 
команду, а начальник смены станции 
по энергоблоку № 4 подтверждает 
её. Имитации устанавливаются од-
новременно на все нужные сигнальные 
отметки, на установку уходит 10 ми-
нут, и ещё 10 на снятие», – рассказал 
инициатор модернизации, заместитель 
начальника ЦТАИ по эксплуатации 
Виктор УСАТЕНКО.

Защита предназначена для запуска 
дизель-генераторов, которые обеспе-
чивают резервное питание систем, 
обеспечивающих безопасность реак-
тора, в том числе отвод остаточного 
тепловыделения, контроль состояния 
реактора и т.д.

В Заречном завершились регио-
нальные соревнования по синхрон-
ному плаванию. В Чемпионате и 
Первенстве Свердловской области 
приняли участие 70 спортсменок трёх 
возрастных категорий: дети 13-15 лет, 
юниоры и женщины. Крупнейший в 
регионе бассейн «Нептун», входящий 
в комплекс спортивных сооружений 
Белоярской АЭС, впервые стал пло-
щадкой для состязаний синхронисток.

«Мы выбрали Заречный для 
проведения соревнований, потому 
что здесь лучший бассейн во всей 
Свердловской области. Он отлично 
подходит под стандарты синхрон-
ного плавания: ширина, глубина, вы-
сота бортов, звучание музыки под 

водой и над водой. Хотелось бы в 
перспективе открыть здесь отде-
ление синхронного плавания. Пред-
варительное соглашение у нас есть, 
осталось найти грамотного, отзы-
вчивого, влюбленного в свою работу 

тренера», — рассказала вице-прези-
дент Свердловской областной Феде-
рации синхронного плавания Лариса 
КАПУСТИНА.

Всего на соревнованиях было 
разыграно 25 комплектов наград в 
категориях соло, дуэт, группа, комби,
акробатическая группа и обязатель-
ная программа. Большинство меда-
лей завоевали спортсменки сборной 
команды Свердловской области, 
училища Олимпийского резерва №1 
и спортивной школы №19 Екатерин-
бурга. Победительницы будут пред-
ставлять Свердловскую область на 
Чемпионате России и Летней Спарта-
киаде учащихся России и Всероссий-
ских соревнованиях «Краса Сибири».

На энергоблоке № 4 Белоярской 
АЭС установили новую регулирую-
щую арматуру на подводе питатель-
ной воды к парогенераторам БН-800. 
Она изготовлена по индивидуальному 
проекту российским заводом «Энерго-
маш» (г. Чехов) и не имеет аналогов 
в мире.

Новое оборудование разрабаты-
валось индивидуально под парогене-
ратор энергоблока БН-800 и призвано 
ещё больше повысить надежность 
работы предприятия.

Срок эксплуатации арматуры со-
ставляет не менее 40 лет (с возмож-
ностью дальнейшего продления). 
Внешне каждый регулятор напоми-
нает штурвал морского судна. Им 
управляет оператор реакторного от-
деления, который устанавливает не-
обходимый расход питательной воды 
через секцию парогенератора.

В технологическом процессе на-
гретая питательная вода, проходя 
через парогенератор, становится 
паром, который поступает в турбо-
генератор и вращает его, вырабаты-
вая электроэнергию. 

«Индивидуальная настройка па-
раметров расхода питательной 
воды служит дополнительной ме-
рой защиты от коррозии металлов 
оборудования и трубопроводов. 
Это важно, потому что ежечасно 
через каждую из 30 секций пароге-
нератора проходит больше 100 
тонн воды», – подчеркнул директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ. 

Напомним, что БН-800 с жидко-
металлическим теплоносителем 
(натрий) является самым мощным 
действующим реактором на бы-
стрых нейтронах. Реакторы на бы-

стрых нейтронах имеют большие 
преимущества для развития атом-
ной энергетики, обеспечивая замы-
кание ядерного топливного цикла, в 
котором за счет полного использо-
вания уранового сырья существен-
но увеличивается топливная база 
атомной энергетики, а также появ-
ляется возможность значительно 
уменьшить количество отработан-
ного ядерного топлива.

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ДЕТЯМ
В отличие от своего уравновешенного бра-

та, которому не скучно и наедине с собой, 
пятиклассник Антон КОМУХИН предпочита-
ет быть в гуще событий и людей, вокруг него 
вихрь энергий, и они порой мешают ему учить-
ся на одни «пятерки». Он полон оптимизма, но 
реально смотрит на мир и всегда готов к лю-
бому развитию событий. Мечта Антона – стать 
спасателем, а это значит, что уже сейчас нуж-
но налегать на математику, физику и русский 
язык и добиваться успехов в спорте (именно 
поэтому он вместе мамой принял решение уйти 
из цирковой студии, где занимался несколь-
ко лет). Необходимые будущему сотруднику 
МЧС физические качества и выносливость 
Антон нарабатывает на тренировках по карате 

в ДЮСШ, а характер закаляет на соревнова-
ниях. Получается неплохо – завоеванные на 
татами медали тому подтверждение. Ещё он 
посещает воскресную школу, а по субботам 
ездит заниматься экспериментальной химией 
и физикой в верхнепышминский «Кванториум».

Малышке Злате (это имя девочке выбрали 
любящие братья) всего четыре года, но и она уже 
проявляет характер и способности – явно унас-
ледовала мамин талант к рисованию, а ещё поет 
в вокальной группе и недавно дебютировала на 
сцене ДК «Ровесник». Ещё немного, и дочка Ев-
гении КОМУХИНОЙ тоже будет следовать своей 
мечте – первое время за руку с мамой, которая 
по традиции мягко будет подсказывать и направ-
лять, не пытаясь давить или воплощать в ребенке 
собственные нереализованные мечты…

«Детей надо уметь слушать и слышать, 
нельзя обламывать им крылья, – уверена Евгения 
КОМУХИНА. – Надо им содействовать по мере 
сил, но к мечте своей они должны идти сами: за-
ниматься тем, что нравится, следуя зову серд-
ца, но прикладывать определенные усилия». К 
быту своих детей Евгения Борисовна тоже приуча-
ет с самого нежного возраста. «Иначе мне физиче-
ски всё не успеть, – улыбается наша героиня. – Да
и в жизни им пригодится, мальчишки уже сейчас 
часто куда-нибудь ездят, поэтому, например, по-
стирать носки или футболку должны уметь обя-
зательно». Забот и хлопот у многодетной мамы, 
конечно, невпроворот, но Евгения КОМУХИНА 
умеет грамотно планировать своё время, а силы 
она черпает в общении с семьей и друзьями и в 
православии. Храм во имя Покрова Божией Ма-

тери в Заречном для нее самой и её детей – как 
второй, теплый и уютный дом.

Разговоры по душам в семье КОМУХИНЫХ 
случаются регулярно. И темы порой случаются 
самые неожиданные. Так, однажды возникла идея 
поговорить о конституционных правах – поводом 
стала конкурсная работа Максима, а идеи и су-
ждения, высказанные Антоном, в итоге вылились 
во второй проект. Работы братьев КОМУХИНЫХ 
были представлены на конкурс «Мы выбираем 
будущее», проводимый Избирательной комисси-
ей Свердловской области: были высоко оценены 
на муниципальном этапе и затем удостоены при-
зовых мест (1 – у Максима и 3 - у Антона) на ре-
гиональном уровне. Подробнее об этом читайте в 
отдельном материале нашей газеты.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Окончание. Начало на стр. 1

- Антон КОМУХИН, ученик 5Б класса школы 
№2 (победитель муниципального этапа конкур-
са среди учащихся 4-6 классов);

- Мария КОРКИНА, ученица 5А класса шко-
лы №6, и Андрей ЗАВЬЯЛОВ, ученик 4А класса 
школы №2 (призеры);

- Кристина ЛАПШИНА, ученица 4Б класса 
школы №2;

- Андрей КЛИМКИН, ученик 4Б класса шко-
лы №2;

- Филипп КИРИЛЛОВ, ученик 4А класса 
школы №2;

- Александра ШУМСКАЯ, ученица 4А клас-
са школы №2;

- Роман ЕЛОВСКИХ, ученик 4Б класса шко-
лы №4;

- Радомир ПЕТРОВСКИЙ, ученик 4А класса 
школы №4;

- Андрей КУРБАТОВ, ученик 4В класса шко-
лы №3.

- Максим КОМУХИН, ученик 9Б класса шко-
лы №2, и Иван СКОБКАРЁВ, ученик 9Б класса 
школы №3 (победители муниципального этапа 
конкурса среди учащихся 7-9 классов, набрали 
равное количество баллов);

- Арина ТЕРСКИХ и Варвара ЗАХАРЦЕВА,
ученицы 8Г класса школы №1, а также 
Никита МЕЗЕНЦЕВ и Кирилл ШИРОКИХ, уче-
ники 7Б класса школы №3 (призеры);

- Софья БЕДИНА, ученица 8Б класса школы 
№1;

- Анастасия АЗАРОВА, ученица 9А класса 
школы №1;

- Владислав ЕЛДАШОВ, ученик 9Б класса 
школы №3;

- Михаил НАПОЛЬСКИХ, ученик 8Б класса 
школы №6;

- Алёна КОРДЮКОВА, ученица 11А класса 
школы №3 (победитель муниципальный эта-
па конкурса среди учащихся 10-11 классов и 
профессиональных образовательных органи-
заций);

- Анна ЛЕНАНИНА, ученица 10Б класса 
школы №2, и Елена КРОКОДИЛОВА, ученица 
10 класса школы №7 (призеры);

- Елизавета ПАЛИЦЫНА, ученица 10 класса 
школы №7;

- Кирилл БЕЛОНОСОВ, ученик 10 класса 
школы №7.

НАШИ ДЕТИ

НАШИ – ПОБЕДИТЕЛИ!НАШИ – ПОБЕДИТЕЛИ!

- Антон КОМУХИН, ученик 5Б класса школы 
№2, занял 3 место в группе учащихся 4-6 классов 
(рук. Евгения КОМУХИНА);

- Максим КОМУХИН, ученик 9Б класса школы 
№2, занял 1 место в группе учащихся 7-9 классов 
(рук. Игорь СОЛОВЬЕВ);

- Алёна КОРДЮКОВА, ученица 11А класса 
школы №3, заняла первое место в группе учащих-
ся 10-11 классов (рук. Нэлля БЫКОВА).

Торжественная церемония награждения со-
стоялась 31 марта в Свердловской областной 
библиотеке для детей и молодежи имени В.П. 
Крапивина.

По информации Избирательной комиссии 
Свердловской области, в конкурсе приняли уча-
стие почти 500 школьников со всего Среднего 

Урала. Участники представили работы о выборах 
в креативной форме и в разных форматах – от игр 
и сказок до проектов и рефератов. После оценки 
жюри на муниципальном и межтерриториальном 
уровнях на областной этап поступили 46 работ. В 
итоге заочного рецензирования из них было ото-
брано 9. Авторы выступили с очной защитой сво-
их научных трудов, после чего жюри областного 
этапа вынесло свой вердикт.

Поздравляем наших победителей и их на-
ставников! Ребята, мы восхищаемся вашей 
эрудицией, глубиной мыслей, смелостью и 
усердием! Слова признательности - педаго-
гам и родителям, которые вдохновляли, на-
правляли и поддерживали конкурсантов!

Заречная городская ТИК

Эти ребята сделали «Мы выбираем будущее - 2022» 
в Заречном настоящим интеллектуальным событием:

Ребята из 
Заречного стали 
победителями 
финального 
тура областного 
конкурса в сфере 
избирательного 
права и процесса 
«Мы выбираем 
будущее»:
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СВЕРДЛОВЧАНЕ ЛИДИРУЮТ В РЕЙТИНГЕ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА
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В этом сезоне жители Свердловской 
области чаще других уральцев выбира-
лись на горнолыжные курорты России. 
Снежные склоны за пределами свое-
го региона посетили свыше 50 тысяч 
свердловчан: это на 12% больше, чем 
туристов из двух северных округов – 
ХМАО и ЯНАО, на 25% – чем челябинцев 
и на 85% – чем тюменцев.

Самым популярным местом для поез-
док стал Краснодарский край. Так, каждый 
третий свердловчанин, абонент МегаФона, 
посетил курорты «Роза Хутор», «Красная 
Поляна» или «Лаура». Также в топ по-
любившихся локаций вошли «Банное» и 
«Абзаково» в Башкирии, «Губаха» в Перм-
ском крае, «Свияжские Холмы» в Рес-
публике Татарстан.

В МегаФоне также фиксируют рост ин-
тереса к Приэльбрусью и Домбаю в Кара-
чаево-Черкесской Республике.

«Любовь к горам прописана в ДНК 
уральцев. Это еще раз доказала наша 

обезличенная статистика на основе 
big data. Свердловчане уверенно лиди-
руют в этом рейтинге среди жителей 
Большого Урала. За зимний сезон они уви-
дели более чем 60 горнолыжных склонов 
страны. Надежным спутником для них 
стал наш быстрый интернет – в среднем 
один турист потратил объем трафика, 
равный размещению свыше 100 фото во 
ВКонтакте», – отмечает директор Мега-
Фона в Свердловской области Инна ДЖУР.

Среди местных горных массивов по 
посещаемости лидируют Уктус и Пильная, 
от которых немного отстают Лиственная и 
Волчиха. В районе этих популярных пло-
щадок, а также на Ежовой, Долгой, Белой, 
Теплой, работают более 10 базовых стан-
ций МегаФона. Телеком-объекты были за-
благовременно готовы к сезонной нагрузке: 
увеличению звонков и интернет-трафика. 
Так, средняя скорость передачи данных, 
по информации международных экспертов 
Ookla, в регионе достигает 28 Мбит/с.

Зареченские организации подклю-
чаются к сбору гуманитарной помощи 
жителям Донбасса. Не остался в сто-
роне и коллектив ООО «Белоярская 
АЭС-Авто». Несколько дней на терри-
тории предприятия шел сбор медика-
ментов, продуктов, средств гигиены, 
предметов первой необходимости 
для людей, эвакуированных на Урал 
с территории ЛНР и ДНР или остав-
шихся в зоне боевых действий.

Генеральный директор «Белоярская 
АЭС-Авто» Сергей КРИВОШЕИН
лично принял участие в акции. Он
также распорядился о передаче на 
благотворительные нужды 200 л ан-
тисептика из запасов предприятия. 
На автомобиле ООО «Белоярская 
АЭС-Авто» 2 апреля партия гумпо-
мощи весом в 370 кг была достав-
лена на областной пункт – в Дом 
добровольцев по ул. Крылова, 2 в 
Екатеринбурге.

Стоит отметить, что ООО 
«Белоярская АЭС-Авто» во главе с 
С. КРИВОШЕИНЫМ и в дальнейшем 

планирует проводить акции по сбору 
благотворительной помощи. Также 
силами предприятия будет оказано 
содействие по доставке собранного 
жителями Заречного гуманитарного 
груза.

Присоединяйтесь 
к доброму делу и вы!

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

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

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ЛЮБОВЬ И ВЕСНА» – 
КОНКУРС ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Городской Совет ветеранов приглаша-
ет зареченцев старшего поколения принять 
участие в конкурсе декоративно-прикладного 
творчества, посвященном 35-летию местной 
ветеранской организации.

Приём заявок от пенсионеров, членов 
первичных ветеранских организаций –
до 13 апреля в Совете ветеранов (ул. Остров-
ского, 6) с 9.00 до 13.00.

Для участия в конкурсе принимаются ра-
боты на тему «Любовь и Весна». Участники 
оформляют стенды со своими конкурсны-
ми работами в день проведения конкурса 
(17 апреля с 9.00 до 15.00 часов в ДК «Ровесник»).

Справки по телефону: 8 (34377) 3-49-46
или моб. 8-965-504-97-29.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского райо-

на» проводит сбор гуманитарной помощи для 
беженцев с ДНР и ЛНР, прибывших в Сверд-
ловскую область.

Необходимы: детское питание, продукты 
питания с длительным сроком хранения, пред-
меты личной гигиены (мыло, шампунь, зубная 
паста, зубные щетки, дез. средства, пампер-
сы, средства женской гигиены, одноразовая 
посуда и т.п.).

Одежда НЕ принимается.
Ответственный – 

Светлана Юрьевна СИНЮТИНА.
Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3. 

Телефон: 8 (34377) 7-39-13.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдаётся надежным людям пёсик-мальчик, 

возраст 8 месяцев, похож на миттельшнауце-
ра, окрас «перец с солью», красавчик и умник.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 
                    8-950-649-44-62.

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

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
 10 апреля в 13.00 – Праздник юмора (12+). 

Заслуженный артист России Геннадий ВЕТРОВ.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

 18 апреля в 18.30 – Сногсшибательная комедия «Жернова» (16+). 
Екатеринбургский драматический театр «Волхонка».

Режиссёр – Александр СЕРГЕЕВ.
В ролях: Полина ДЬЯЧОК, Лариса ТЕТЕРИНА, Павел ПЕПЕЛЕВ. 
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

 20 апреля в 19.00 – Комедия-мелодрама «Манёвры супруже-
ской жизни» (12+), г. Москва.

В ролях: Виктория ТАРАСОВА, Галина ДАНИЛОВА, 
Наталья ВОРОНИНА, Алёна КОЛОМИНА, 
Виолетта ДАВЫДОВСКАЯ, Иван ГРИШАНОВ, Денис ЯКОВЛЕВ.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

 25 апреля в 18.30 – Концерт Народного артиста РФ 
                                       ОЛЕГА ГАЗМАНОВА (12+).
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

 30 апреля в 17.00 – Юбилейный концерт «Когда говорят 
о России» хора русской песни «Светла горница» и ансамбля 
народных инструментов «Карусель» (руководители Надежда 
ЛИТВИНОВА и Валерий МИХАЙЛОВ) с участием хореографи-
ческой студии «Движение».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Мальчик-Дельфин» 2D (6+)
Россия, анимация, 100 мин.
7 апреля – 19.00 (250 руб.)
9 апреля – 15.55 (250 руб.)
10 апреля – 15.55 (250 руб.)
13 апреля – 19.00 (250 руб.)

«Скрежет» 2D (16+)
Финляндия, ужасы, 100 мин.
7 апреля – 20.45 (250 руб.)
9 апреля – 19.55 (250 руб.)
10 апреля – 19.55 (250 руб.)
13 апреля – 20.45 (250 руб.)

«Последнее пришествие дьявола» 2D (18+)
США, ужасы, 105 мин.

8 апреля – 20.00 (200 руб.)
9 апреля – 21.40 (150 руб.)
10 апреля – 21.40 (150 руб.)

«Моя ужасная сестра» 2D (6+)
Россия, семейный, 90 мин.
9 апреля – 11.00 (150 руб.)
10 апреля – 11.00 (150 руб.)

«Потеряшки и тайна волшебной пирамиды» 2D (6+)
Италия, анимация, 95 мин.
9 апреля – 12.35 (200 руб.)
10 апреля – 12.35 (200 руб.)

«Финник» 2D (6+)
Россия, анимация, 95 мин.
9 апреля – 14.15 (150 руб.)
10 апреля – 14.15 (150 руб.)

«Красавица и дракон» 2D (12+)
Япония, аниме, 130 мин.

9 апреля – 17.40 (250 руб.)
10 апреля – 17.40 (250 руб.)

РЕКЛАМА

#ЗАРЕЧНЫЙПОМОГАЕТ

17 АПРЕЛЯ
(воскресенье)

Крайняя дата приезда в этом сезоне

7 – 8   А П Р Е Л Я
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Â àññîðòèìåíòå: ðûáíûå äåëèêàòåñû, 

ìåä, õàëâà, âîñòî÷íûå ñëàäîñòè, îðåõè, 

ñóõîôðóêòû, îðåõè â øîêîëàäå,

òîïëåíîå, ñëèâî÷íîå, ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî,

èíäèéñêèé ÷àé, ñïåöèè è ìíîãîå äðóãîå.

ã. ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, óë. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 7à
Ïëîùàäêà ìàãàçèíà «Âåðíûé», ñ 9.00 äî 17.00

+7 912-238-02-05


