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На правах рекламы

27 НОЯБРЯ
(воскресенье)

г. Заречный ул. Курчатова, 25/1
с 10 до 15 часов   ТЦ «КИВИ» 2 этаж

В ЖИЗНИ ВСЕГДА 
ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

На Урал прибыл Илья Николаевич КОЗЛОВ – Герой Российской На Урал прибыл Илья Николаевич КОЗЛОВ – Герой Российской На Урал прибыл Илья Николаевич КОЗЛОВ – Герой Российской 
Федерации, контр-адмирал, командир 10 противоавианосной дивизии 
атомных подводных лодок, помощник президента Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация Героев», 
руководитель аппарата межрегиональной общественной организации 
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области».

12 ноября Герой встретился с жителями Заречного. О тысячах 
пройденных километров и 287 сутках на морской глубине моряк-
подводник рассказал более чем 400 зареченцам со сцены ДК 
«Ровесник» и вместе с участниками встречи совершил виртуальный 
трансарктический переход из Мурманска на Камчатку.

Илья КОЗЛОВ в 90-е годы трижды участвовал в 
переводе новых атомоходов с Северного на Тихоо-
кеанский флот. Во втором переходе подводная лодка 
«Омск», на которой Илья КОЗЛОВ был старшим на 
борту, прошла подо льдами более 6000 км, 800 из ко-
торых – в опасных районах в условиях мелководья Чу-
котского моря. За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального задания, в 1996 году 
указом Президента России контр-адмиралу было при-
своено звание Героя с вручением «Золотой звезды».

Илья Николаевич рассказал съемочной группе 
БелКТВ, что для него значит профессия моряка: 
«Это большая ответственность. Я стремился 
быть моряком практически всю жизнь, начиная со 
школы, детского сада, а потом – это уже работа, 
профессия, которая никуда не отпускала меня в 
течение 30 лет. Поэтому это вся моя жизнь прак-
тически. Самая активная, самая интересная. Но я 
не мечтал быть героем. Я выполнял свою работу».

Заречный не первый раз принимает Героев – 
в наш город приезжали Владимир ШАРПАТОВ, 
Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, Дамир ЮСУПОВ и многие 
другие. Частый гость Заречного – Олег КАСКОВ, ру-
ководитель РСПОО «Герои Урала».

Депутат регионального Заксобрания Вячеслав 
ВЕГНЕР назвал Заречный городом героев: «Бук-
вально на днях у нас сама станция совершила под-
виг, когда перешла на МОКС-топливо. И вот эта 
работа, которая проводится на Белоярской АЭС, 
и те мероприятия, которые проводятся сегодня 
с Героями, мне кажется, они созвучны. Это Герои 

в городе героев. На примере нашего Героя России 
Ильи Николаевича КОЗЛОВА мы убедились, что в 
жизни всегда есть место подвигу».

Встречи с Героями – это возможность для под-
растающего поколения определиться с выбором 
жизненного пути, уверена учитель школы №1 Анна 
ПЕЛЕВИНА: «Я считаю, что данные встречи с ге-
роями России очень важны, потому что школьники 
находятся на пути самоопределения, и, возможно, 
некоторым из них поможет живой диалог с Геро-
ем России, а тем более с Героем Урала, поможет 
определиться, кем он хочет стать в будущем».

Знать своих героев важно, считает семиклассник 
школы №1 Артем ПАРХОМЕНКО: «Дети должны 
знать своих Героев, с кого нужно брать пример в 
этой жизни, к чему нужно стремиться».

Напомним, такие уникальные встречи проходят в 
Заречном в рамках Года Героев России. Проект реа-
лизуется при поддержке общественной организации 
«Герои Урала» и администрации городского округа 
Заречный.

По поручению правления клуба Героев Москвы и 
Московской области Илья Николаевич вручил памят-
ную медаль Главе Заречного Андрею ЗАХАРЦЕВУ,
а от себя лично книги и фотографию той самой геро-
ической подлодки «Омск», за переход на которой он 
получил Золотую звезду Героя.

По материалам БелКТВ, групп «Герои Урала» 
и «Бессмертный полк» ГО Заречный 

Свердловской обл.» 
в социальной сети «ВКонтакте»

Илья Николаевич КОЗЛОВ – человек выдающийся.
Вот несколько фактов из его биографии:
- имеет 4 высших образования – более чем достойный пример;
- непосредственный участник создания атомных подводных лодок 

3 поколения проекта 949 «Антей» (это у летчиков есть испытатели, а 
у моряков-подводников лодку испытывает и принимает в строй коман-
дир);

- совершил 3 сложнейших перехода с Северного на Тихоокеанский 
флот подо льдами Северного Ледовитого океана (местами глубина до-
стигала всего 50 метров, а сама АПЛ в высоту почти 20 метров);

- автор уникальных тактических приёмов погружения АПЛ;
- работал в составе комиссии по расследованию аварии на АПЛ 

«Курск»;
- под его руководством в течение нескольких лет МЧС обезвредило 

огромное количество снарядов времен Великой Отечественной войны, 
затопленных в Балтийском море.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В городском округе Заречный с 7 по 

13 ноября новой коронавирусной инфекцией 
заболело 28 человек, в том числе 3 детей.

Напоминаем: самой действенной мерой 
в борьбе с COVID-19 по-прежнему остается 
вакцинация.

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру 

МСЧ №32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или 
на портале registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

ЖКХ
 И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой 

неделе поступило 9 заявок на восстанов-
ление уличного освещения. Выполнено 
8 заявок. В ближайшее время предстоит 
восстановить освещение на набережной, 
Таховском бульваре, у школы №7 и на 
ул. Островского, 4.

Проведена уборка проезжей части го-
родского округа Заречный, включая сель-
скую территорию – д. Курманка, д. Гагарка, 
д. Боярка и с. Мезенское. За минувшую неде-
лю на полигон вывезено 254 кубометра сне-
га. Проводятся работы по обработке дорог 
противогололедными материалами.

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», установлен 

знак «Парковка (парковочное место)» с та-
бличкой «Инвалиды» напротив дома № 12 
по ул. Кузнецова. 

Подрядная организация работает над 
заменой подвесных элементов МАФов (ка-
натов) Таховского бульвара.

ОБРАЗОВАНИЕ
На прошлой неделе школьники город-

ского округа Заречный принимали участие в 
муниципальном этапе всероссийской олим-
пиады школьников по литературе, праву, 
географии и химии. 

Ведется подготовка к школьному и муни-
ципальному этапам Рождественских чтений.

Продолжается прием заявок от образо-
вательных организаций на участие в област-
ном проекте «Будь здоров» и муниципаль-
ном этапе баскетбольного чемпионата 4x4 
«Атомная энергия спорта». Идет подготовка 
к проведению фестиваля «Профессии наше-
го города».

По данным Управления образования, за-
регистрировано 14 участников муниципаль-
ного конкурса «Педагогический дебют-2022». 
Наибольшее количество педагогов из СОШ 
№ 7 – 4 человека.

***
На сегодняшний день 1730 учащихся, 

включая студентов УрТК НИЯУ МИФИ и 
Белоярского многопрофильного техникума, 
имеют «Пушкинскую карту». 

Ее могут оформить ребята в возрасте 
от 14 до 22 лет и посещать театры, музеи, 
филармонии, концертные площадки и даже 
кинозалы за счет государства.

В 2022 году баланс карты — 5000 рублей. 
Деньги можно тратить только на оплату ме-
роприятий от партнеров программы. Афиша 
доступна в мобильном приложении «Госус-
луги Культура» и на сайте Культура.РФ.

***
На текущей неделе учащиеся школ при-

мут участие в муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников по русскому 
языку, физической культуре и технологии. 

Педагоги начнут подготовку к проведе-
нию VI муниципального фестиваля город-
ского округа Заречный «Мы всё можем!» для 
воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций, имеющих ограниченные 
возможности здоровья.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

«ПРОДЛЁНКА» В ШКОЛАХ

ЗАРЕЧНЫЙ – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ 
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

АКТУАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

ГОЛОСУЕМ 
ДО 27 НОЯБРЯ: 

НУЖЕН ЛИ 
НАМ МАРШРУТ 

«ЗАРЕЧНЫЙ – АСБЕСТ»?

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПРОЩАНИЕ С ЗАЩИТНИКОМ РОДИНЫ

ОПРОС

Уважаемые жители городского округа За-
речный! До 27 ноября 2022 года (включительно) 
администрация ГО Заречный совместно с ГКУ 
СО «Управление автодорог» проводит опрос для 
выявления потребности в автобусном маршруте 
«Заречный – Асбест».

Ездите ли вы в Асбест? Как часто? На чем до-
бираетесь?

Просим ответить на 5 вопросов — перейти к 
анкете можно по данному QR-коду или через груп-
пу «Администрация городского округа Заречный» 
в социальной сети «ВКонтакте».

Вы потратите всего 1 минуту, но это будет 
важный вклад в развитие транспортного сооб-
щения!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ

В рамках контракта по со-
держанию улично-дорожной 
сети на двух светофорных 
объектах Т7 – на улице Кур-
чатова и улице Островского – 
установлены светильники для 
освещения подходов к пеше-
ходным переходам.

***
На набережной Белояр-

ского водохранилища вышли 
из строя сразу 9 светильни-
ков. В рамках исполнения 
гарантийных обязательств 
п о д р я д н а я  о р г а н и з а ц и я 

ООО «Спецстрой-Холдинг» 
отправила светильники на 
завод-изготовитель для про-
ведения экспертизы.

***
В нынешнем году прове-

дены ремонтные работы по 
освещению бульвара Алещен-
кова. Светильники всю осень 
работали исправно, но на 
прошлой неделе три плафона 
(белые шары) были разбиты. 
По факту вандализма подано 
заявление в полицию.

15 ноября в Заречном состоялись похороны 
нашего земляка.

Дмитрий ЗАЙНУЛИН погиб в ходе специаль-
ной военной операции.

В декабре ему исполнилось бы 32 года.
У Дмитрия остались жена и шестилетняя дочь.
Под гимн Российской Федерации и траурный 

салют Дмитрия проводили в последний путь.

Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ 
написал на своих страницах в соцсетях :

«Мы простились с Дмитрием ЗАЙНУЛИ-
НЫМ, зареченцем, погибшим при выполнении 
воинских обязанностей в зоне СВО.

Искренние соболезнования его семье, род-
ным, друзьям.

Потеря близкого человека – невосполнимая 
утрата.

Нам остается добрая память о Человеке, 
Защитнике Отечества, о его жизненной дороге, 
его делах и поступках.

Имя Дмитрия ЗАЙНУЛИНА навсегда оста-
нется в истории Заречного.

Светлая память!»

Уважаемые жители городского округа Заречный!

Напоминаем Вам, что в целях улучшения качества жи-
лищно-коммунальных услуг Вы можете принять участие в 
социологических опросах по критерию на портале «Открытое 
Правительство Свердловской области». 

Ссылка на портал «Открытое Правительство 
Свердловской области» – http://open.midural.ru/service/

socoprosy/aktualnye-socoprosy/.

Также, с целью информирования о состоянии объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и о качестве предостав-
ляемых жилищно-коммунальных услуг на портале «Откры-
тое Правительство Свердловской области» Вы можете оз-
накомиться с промежуточными результатами проведённых 
опросов (с детализацией по муниципальным образованиям 
и обслуживающим организациям), которые ежемесячно раз-
мещаются на официальном сайте Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
по ссылке – http://energy.midural.ru/obr-gr/otvety-na-voprosy-
obshchestvennaya-priemnaya/

Администрация ГО Заречный

Администрацией городского окру-
га Заречный принято постановление, 
которым утверждается Порядок уста-
новления родительской платы за 
осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня.

Присмотр и уход за ребенком на 
«продлёнке» включает в себя органи-
зацию питания (полдник), санитарное 
содержание помещений, обеспечение 
соблюдения деть  ми личной гигиены и 
режима дня: прогулки, подвижные игры, 
отдых, самоподготовка (приготовление 
домашних заданий), занятия по интере-
сам (в игровой, библиотеке).

Наполняемость групп продленного 
дня устанавливается в количестве не 
более 25 человек и не менее 10 человек.

Конкретные обязательства школы по 
осуществлению присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня будут 
предусматриваться в договорах между 
родителями обучающихся и школой с 
учетом действующих санитарных норм 
и правил. 

С информацией о группах продленно-
го дня, включая проект договора, пере-
чень услуг, режим работы, приказ дирек-
тора школы об утверждении родитель-
ской платы, можно будет ознакомиться 
на сайтах образовательных организаций. 

В настоящее время школы городского 
округа проводят необходимые организа-
ционные мероприятия для начала рабо-
ты групп продленного дня, в том числе 
уточняют списки школьников, чьи роди-
тели ранее уже изъявили желание опре-
делить своего ребенка на «продлёнку».

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

Министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ сооб-
щил, что Свердловская область входит в десятку лучших 
регионов России: «Благодаря внедряемой по поручению 
Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА 
и губернатора Свердловской области Евгения КУЙВА-
ШЕВА социально ориентированной системе газифика-
ции на Среднем Урале уже подано более 51 тысяч заявок 
от жителей, желающих подключить свои дома к газовой 
инфраструктуре. По указанным заявкам уже заключено 
почти 33,5 тысячи договоров, а 4,5 тысячи домов уже 
подключены к газу».

Наиболее высокий процент заявок Махнёвском муни-
ципальном образовании, городском округе Заречный,
Тугулымском городском округе, Нижнесергинском муни-
ципальном районе и Невьянском городском округе.

Мероприятия по догазификации домовладений носят 
бессрочный характер. Подводящий газопровод до границ 

земельного участка заявителя строится бесплатно. В 
Свердловской области действуют меры поддержки ураль-
цев в рамках реализации программы социальной газифи-
кации. Принят закон о расширении категорий граждан, 
которым компенсируется часть затрат на подключение к 
сетям газоснабжения – до 70 тысяч рублей. Эта норма 
распространена на сельских врачей и учителей. Также 
закреплена возможность использования областного ма-
теринского капитала для газификации.

***
Подать заявку на подключение к сетям газоснабжения 
жители области могут на портале Единого оператора 

газификации: https://connectgas.ru/, через портал Госуслуг 
или в офисе газораспределительных организаций.

По материалам ДИП Свердловской области

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ
Работы по газификации с. Мезенского 

идут полным ходом, магистраль построена. 
Чтобы газ появился в каждом доме, нужно 
подавать заявления на подключение. Для 
этого есть несколько способов:

1. Отправить заявку в свободной форме 
на электронную почту sog@svoblgaz.ru
АО «Газораспределение Екатеринбург»;

2. Обратиться лично в местную газовую 
службу – г. Заречный, ул. Восточная, 1.

По вопросам газификации также можно 
обращаться в отдел сельской территории 

по телефону: 8 (34377) 7-73-23.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

На прошлой неделе во всех детских 
садах городского округа Заречный прошли 
тематические мероприятия, посвященные 
вопросам безопасности, и филармониче-
ские уроки. 

Педагоги прошли обучение по про-
грамме «Основы здорового питания» на 
платформе Новосибирского НИИ в рамках 
Федерального проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» национального проек-
та «Демография».

***
10 ноября на базе детского сада «Ма-

ленькая страна» прошёл технический кон-
курс по робототехнике «Парад роботов» 
для детей старшего дошкольного возраста. 
Конкурс посвящён детскому научно-техни-
ческому творчеству в сфере новых техно-
логий, робототехнике и конструированию. 
Мероприятие направлено на развитие 
интеллектуально-творческого потенциа-
ла дошкольников, выявление одарённых, 
талантливых детей, обладающих нестан-
дартным мышлением, способностями к кон-
структивной деятельности.

***
16 и 17 ноября в «Радуге» будет рабо-

тать городская опорно-методическая пло-
щадка «Формирование инженерного мыш-
ления дошкольников – Художественное 
и нетрадиционное конструирование, как 
средство формирования предпосылок ин-
женерного мышления у детей дошкольного 
возраста».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

БАЭС ПОДАРИЛА ДЮСШ ЗАРЕЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 8 ВИДОВ СПОРТА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ПОМОГЛИ ИНЖЕНЕРАМ ПОБЕДИТЬ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ХАЙТЕК»

ОБМЕН ОПЫТОМ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ЭКСПЕРТАМИ ВАО АЭС

ПОПАЛИ В ТЕЛЕВИЗОР

ЗНАТЬ ГЕНЕТИКУ, 
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ!

НАШИ ДЕТИ

По материалам БелКТВ

Выездную миссию под-
держки, в ходе которой 
эксперты международной 
организации взаимовыгод-
но обменялись с уральски-
ми атомщиками полезными 
практиками по совершен-
ствованию производствен-
ной деятельности, провёл на 
Белоярской атомной станции 
Московский центр ВАО АЭС. 

Команду экспертов Всемирной ассоциации опе-
раторов атомных электростанций пригласила сама 
Белоярская АЭС, чтобы изучить лучшие мировые 
практики в области использования опыта эксплуа-
тации и культуры безопасности.

Советник Московского центра ВАО АЭС Олег 
СЕМЕНЕНКО отметил: «В команду миссии под-
держки входили специалисты трёх атомных 
станций — они представили опыт своих АЭС, по-
делились путями решения проблемных вопросов, 
а также ознакомились с полезными практиками 
Белоярской АЭС, которые смогут внедрить у 
себя. Таким образом, обе стороны обогатились 
важными компетенциями, которые позволят 
на высоком уровне обеспечивать дальнейшую 

без опасную эксплуатацию 
атомных станций».

Например, любой работ-
ник или даже посетитель 
атомной станции вправе 
изложить на специальном 
бланке свои сомнения в без-
опасности того или иного уви-
денного им события – и его 
обращение будет углублённо 
изучено специалистами под-

разделений, контролирующих обеспечение безо-
пасности и использование опыта эксплуатации, и 
при необходимости будут проведены корректирую-
щие мероприятия.

Белоярская АЭС приглашает миссии поддерж-
ки ВАО АЭС по тем направлениям, в которых по 
итогам прошлогодней партнёрской проверки были 
определены области для возможных улучшений. 
Безопасность является высшим приоритетом рос-
сийских атомщиков, и процесс совершенствова-
ния эксплуатации носит непрерывный характер. 
Это позволяет надёжно обеспечивать безопасной 
и чистой атомной электроэнергией потребности 
жителей, социальной сферы и промышленности 
уральского региона.

Белоярская АЭС подарила тренировоч-
ное снаряжение и оборудование для Детско-
юношеской спортивной школы Заречного. Но-
вый инвентарь поможет педагогам разнообра-
зить занятия и сделать их более привлекатель-
ными и безопасными для детей. Подарки будут 
использоваться тренерами для подготовки бо-
лее 900 детей, которые занимаются в секциях 
по легкой атлетике, футболу, плаванию, ка-
ратэ, лыжным гонкам, конькобежному спорту, 
баскетболу и теннису.

Современное оборудование будет приме-
няться, как для первоначального обучения 
5-летних малышей, так и для юниорских тре-
нировок к всероссийским соревнованиям. В 
списке приобретений 58 наименований обору-
дования, общей стоимостью — 1,1 миллиона 
рублей.

«Одной из составляющих успеха сорев-
новательного и тренировочного процесса 
является то, с каким оборудованиям рабо-
тают тренеры. Мы надеемся, что благодаря 
поддержке Белоярской АЭС педагоги ДЮСШ 
смогут привлечь большее количество детей 
к спорту, дольше сохранять их интерес в 

длительных и напряженных тренировках, а 
следовательно помогать подросткам ста-
новиться лучше», — рассказал директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

В 2022 году на поддержку спорта Белоярская 
АЭС направила 4,8 миллиона рублей, в том 
числе на приобретение защитной хоккейной 
экипировки для детей СК «Феникс», проведе-
ние традиционного мотокросса и соревнований 
по каратэ.

В Екатеринбурге завершился Международ-
ный чемпионат высокотехнологичных профессий 
«Хайтек». Задания для конкурса формировались 
на основе реальных потребностей производства. 
Инженеры Белоярской АЭС в составе команды 
Росатома предложили лучшие решения в двух 
направлениях, соревнуясь с более чем тысячей 
участников из 17 стран, включая Беларусь, Брази-
лию, Гану, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, 
Китай, ЮАР.

Серебряный знак в компетенции «Электрони-
ка» завоевал инженер цеха тепловой автомати-
ки и измерений Андрей ШАЛАГИН с экспертом 
Алексеем АХМАДУЛЛИНЫМ. Участнику нужно 

было повторить функционал образцового про-
граммного обеспечения пульта управления ква-
дрокоптером, обеспечивающего перемещение 
на основе показаний датчиков и аналоговых сти-
ков. Другим заданием были поиск и устранение 
неисправностей паяльной станции, в том числе 
схемотехнических ошибок, а также оптимизация 
её конструкции. Особенностью данного устрой-
ства является возможность изготовления полно-
стью из отечественных компонентов.

«На прошлом этапе соревнований среди 
атомных предприятий страны  AtomSkills мне 
не хватило десятых балла до третьего ме-
ста. В промежутке между этапами я усердно 

готовился и прорабатывал пробелы в знаниях 
вместе с моим экспертом. Это дало высокий 
результат — второе место «Хайтека». Реше-
ние и того, и другого вопроса — это базовые 
умения, которые я использую в повседневной ра-
боте», — рассказал призер чемпионата, инженер 
Андрей ШАЛАГИН.

Бронзовые знаки в компетенции «Сетевое 
и системное администрирование» получи-
ли специалисты Александр ФОМИН и Илья 
КАСЬЯНЕНКО вместе с экспертом Евгением 
ПЕТУХОВЫМ. Их задача была связана с им-
портозамещением программного обеспечения 
на предприятии. На чемпионате они развернули 

компьютерную инфраструктуру, настроили связь 
между офисами, провели администрирование 
серверов и сетевого оборудования.

Завершал награждение словами благо-
дарности генеральный директор Росатома 
Алексей ЛИХАЧЁВ. «Вернувшись с чемпио-
ната, каждый из нас на своем рабочем месте 
должен сделать все, чтобы технологиче-
ский суверенитет нашей страны позволил 
нам смотреть и идти только вперед. Пока 
трудятся такие профессионалы, как вы, мы 
обеспечим не только технологический, но и 
любой другой суверенитет нашей страны»,
— отметил Алексей Евгеньевич.

Разгадать генетический код 
инопланетян – такая задача стояла 
перед участниками муниципального 
этапа Метапредметной олимпиады 
«Школа Росатома».

68 детей в 17 командах боро-
лись за право представить Зареч-
ный в финале, который в этом году 
так же пройдет в нашем городском 
округе. 

Как рассказали организаторы, 
МетаОлимпиада состоит из трех 
туров. Сначала в течение часа 
школьники обдумывают проблему в 
составе команды, а затем и индиви-
дуально. Второй тур – коллективное 
обсуждение и подготовка проекта. 
На третьем этапе идею нужно за-
щитить публично. Сделает это тот 
член команды, на которого укажет 
жеребьевка. Такой формат работы 
даёт шанс школьнику в любой мо-
мент стать лидером.

«Это замечательный проект, 
который дает ребенку возмож-
ность проявить себя, показать, 
на что он способен, встать на 
новую ступеньку, подружиться 
с другими ребятами, - говорит 

Галина ПЕТУНИНА, директор 
Центра детского творчества. 
- Задачки непростые. И нужно 
очень серьезно проявлять мыс-
лительную деятельность, при-
менить какие-то знания, умения 
пользоваться интернетом, что-
бы решить эти задачи».

За всем процессом наблюдают 
рефери – педагоги проекта «Шко-
ла Росатома». Они и назвали луч-
ших участников муниципального 
этапа. На правах хозяина Зареч-
ный смог заявить сразу две коман-
ды. По итогам состязаний первое 
место заняла одна из команд шко-
лы № 2 («2-1») в составе: Егор 
ФРОЛОВ, Дмитрий МУГАТА-
БАРОВ, Софья СЕРЕБРЯКОВА, 
Артем ФИЛОНОВ.

Второе место – у одной из ко-
манд школы № 3 («3-1») в составе: 
Анна КОЖЕВНИКОВА, Николина 
ВОЛКОВИЧ, Владислав ИВАНОВ, 
Аксиния СТАВЫЩЕНКО.

Победители представят Зареч-
ный 30 ноября и 1 декабря в фина-
ле олимпиады. Поздравляем жела-
ем новых успехов!

Маленькие зареченцы продол-
жают знакомство с миром телеви-
дения. Не так давно в городском 
телецентре побывали ребята из 
детского сада «Радуга», а в про-
шлую среду на экскурсию пришли 
воспитанники детсада «Маленькая 
страна». Дошкольникам не терпе-
лось попробовать себя в роли жур-
налистов, поэтому команда БелКТВ 
сразу начала подготовку студийных 
съемок. Гости познакомились с 
камерой, а затем поиграли в спи-
керов – корреспондент Виктория 
САЛТЫКОВА задавала разные во-
просы, а дети должны были быстро 
ответить на них:

– А ты хочешь стать операто-
ром?

– Угу.
– Как ты думаешь, что делает 

оператор, кроме того, что снима-
ет?

– Он может отдохнуть, или по-
пить кофе, а потом пойти уже.

– А ты, Тимур, знаешь, кто та-
кой корреспондент?

– Это кто-то похожий на жур-
налиста.

– А кто такой журналист?
– Это съемщик.
–Как вы думаете, девочки, кто 

такой монтажер?
– Это значит монтаж.

– А что такое монтаж?
– Я, кажется, знаю, что такое 

монтаж. Это такие сьемки, потом 
их склеивают, чтобы получился 
нормальный мультфильм.

После небольшого интервью 
дети сделали речевую разминку 
и приступили к студийной работе. 
Все гости попробовали себя в роли 
ведущих, а затем в мастерской ви-
деомонтажёров увидели на экране 
компьтера, как зеленый фон студий-
ного хромакея лёгким движением 
превращается в любой другой.

Воспитатели отметили, что экс-
курсия была для детей легкой, инте-
ресной и запоминающейся. Теперь 
все знания, которые ребята полу-
чили на БелКТВ, планируют при-
менить при создании собственных 
телевизионных программ.

Видимо, в Заречном скоро будет 
больше людей, которые праздну-
ют Всемирный день телевидения 
21 ноября.

Редакция газеты поздравляет 
коллег-журналистов 

муниципального телеканала 
«БелКТВ» с грядущим 

профессиональным праздником 
и желает творческих успехов 

и процветания!



В зимний период у водителей транспортных 
средств возникает множество неприятных ситу-
аций, таких как: сложный запуск двигателя, про-
мерзший салон, ограниченная обзорность, изме-
нение погодных условий в течение дня. Однако, 
пожалуй, самой неприятной ситуацией является 
движение в гололед.

Как правило, МЧС России заблаговременно 
оповещает население о возможности образова-
ния гололедицы, но, к сожалению, не все прислу-
шиваются, и водители не являются исключением, 
надеясь на свой опыт.

Управление транспортным средством в зим-
ний период времени требует от водителя повы-
шенного внимания и концентрации.

Необходимо соблюдать ряд простых правил, 
которые позволят избежать критических ситуаций 
на дороге:

1. Руководствоваться пословицами «Тише 
едешь – дальше будешь», «Готовь сани летом, а 
телегу зимой»;

2. Освежить навыки вождения, которые обе-
спечивают безопасное управление транспортным 
средством;

3. Необходимо существенно поменять свой 
стиль вождения и не поддаваться на провокации 
других водителей на дороге;

4. Осуществлять управление транспортным 
средством плавными поворотами руля, без рез-
ких движений; если после поворота руля автомо-
биль продолжает свое движение по прежней тра-
ектории (не реагирует на руль), необходимо плав-
но выровнять руль и повторить движение снова, а 
не пытаться поворачивать руль еще круче;

5. Грамотно использовать тормоза, особенно 
на загородных дорогах, крутых поворотах и рез-
ких спусках – использовать торможение двигате-
лем и ножной тормоз;

6. Использовать резину по сезону с достаточ-
ной глубиной протектора;

7. Обеспечить плавное трогание с места без 
пробуксовки и плавное торможение;

8. Держать дистанцию до впереди идущего 
транспортного средства, обеспечивающую безо-
пасное торможение;

9. Подъемы и спуски нужно преодолевать на 
пониженных передачах и без их переключения, 
с постоянной скоростью. Включать надо такую 
передачу, чтобы не было чрезмерного тягового 

усилия на колесах, чтобы они не начали про-
скальзывать;

10. Исключить движение накатом на нейтраль-
ной передаче или с выключенным сцеплением;

11. Особое внимание уделять проезду ис-
кусственных сооружений, где возможно об-
разование гололедицы, перекрестков, пеше-
ходных переходов, движению в зоне остано-
вочных пунктов, местах массового скопления 
пешеходов;

12. Стоит отказаться от поездки в случае 
обильного снегопада, неблагоприятного прогноза 
погоды.

Позаботьтесь о безопасности! Берегите себя 
и своих близких!

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!
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16+

БЕЗОПАСНОСТЬ

АФИША 
ДК «РОВЕСНИК»

 18 ноября в 18.00 – городской 
конкурс Дедов Морозов 
«Просто я работаю волшебником».
ТЮЗ. Билеты в кассах ДК и ТЮЗа. 
Цена – 300 рублей. 

 19 ноября в 17.00 – в подарок 
любимым мамам и бабушкам 
концерт-поздравление 
«Для самых нежных и родных»,
посвящённый Дню матери (0+)
Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Билеты в кассе.

 28 ноября в 18.30 – 
Екатеринбургский драматический 
театр «Волхонка». 
Спектакль-трагифарс 
«Машина едет к морю» (16+).
Заказ билетов: 8-912-238-02-05.

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

На правах рекламы

На правах рекламы

В СУББОТУ – ЯРМАРКА
19 ноября с 9.00 до 16.00 на площади 

перед ДК «Ровесник» проводится универ-
сальная выставка-ярмарка.

В широком ассортименте – продук-
ция сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, орехи, сухофрукты, рыба, 
мед и медовая продукция, саженцы, а 
также товары легкой промышленности, 
головные уборы.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые руки 

щенка девочку рыжего окраса, возраст 
3 месяца, похожа на лайку, умница и кра-
савица, привита, стерилизована.

Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Чинк: Хвостатый детектив» 2D (6+)
Россия, анимация, 95 мин.

17 ноября – 19.00 (250 руб.)
19 ноября – 9.00 (250 руб.)

20 ноября – 10.45 (250 руб.)
23 ноября – 19.00 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Покерфейс» 2D (16+)
США, боевик, 105 мин.

17 ноября – 20.40 (250 руб.)
20 ноября – 18.15 (250 руб.)
23 ноября – 20.40 (250 руб.)

«Я на перемотке!» 2D (12+)
Россия, комедия, 95 мин.

18 ноября – 20.00 (250 руб.)
20 ноября – 20.30 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Хищник из бездны» 2D (16+)
США, триллер, 95 мин.

18 ноября – 21.40 (250 руб.)
20 ноября – 20.05 (250 руб.)

«Грозный папа» 2D (6+)
Россия, комедия, 100 мин.

19 ноября – 10.40 (150 руб.)
20 ноября – 9.00 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Пётр I. Последний царь 
и первый император» 2D (12+)

Россия, документальный, 120 мин.
19 ноября – 12.25 (150 руб.)
20 ноября – 12.25 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Волшебники» 2D (12+)
Россия, фэнтези, 105 мин.
19 ноября – 14.30 (200 руб.)

Пушкинская карта

«Сверхъестественное. Знаки» 2D (16+)
США, ужасы, 120 мин.

20 ноября – 16.10 (200 руб.)

КИНОЗАЛ

Кадастровым инженером Твердовой 
Екатериной Анатольевной: № аттестата КИ 
66-11-392 (620100, РФ, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 7г, оф. 610, тел.: 8(343) 206-54- 26, e-mail: 
info@kadastr-ekb.ru) выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения 
границ и (или) площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:42:0201008:135, 
расположенного: Свердловская область, 
г. Заречный, СНТ «Весна», участок № 2.2. 
Заказчиком кадастровых работ является Тка-
ленко Сергей Алексеевич (Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, дом 16, кв. 11, 
тел: 8 (904) 545-43-66). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Заречный, СНТ «Весна», 
участок № 2.2 «17» декабря 2022г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться в течение 15 рабочих дней с 
момента опубликования настоящего объявле-

ния по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 7г, оф. 610. Возражения по проекту границ 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в те-
чение месяца с момента опубликования насто-
ящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- земельный участок с К№ 66:42:0201008:8 
(Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Заречный, город За-
речный, территория снт Весна, 2/1), 

- и другими смежными земельными участ-
ками, расположенными в кадастровом кварта-
ле: 66:42:0201008.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В КИНО 
ПО «ПУШКИНСКОЙ 

КАРТЕ»
На большие экраны вышел новый семей-

ный фильм «Звёзды мне укажут путь» (6+).
Фильм создан продюсерским центром 

«Молодёжные инициативы» при поддержке 
Министерства культуры РФ.

На Открытом фестивале детского и се-
мейного кино «Солнечный остров» фильм 
победил в номинациях «Гpaн-при», «Луч-
шая женская роль», «Лучшая женская роль 
второго плана», на Международном ки-
нофестивале им. Вячеслава ТИХОНОВА 
«17 мгновений» удостоен приза за «Лучшую 
музыку в фильме», на Международном кино-
фестивале «От всей души» – приза за «Луч-
шую женскую роль».

Кинокартина доступна к просмотру по 
«Пушкинской карте».

12 декабря 19.00 
ДК «Ровесник» 
+7912 238-02-05


