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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
НО СТАНОВЯТСЯ!

ЗАРЕЧНЫЙ 
ПЕРЕДАЁТ ЭСТАФЕТУ

2 декабря в 17.00 во Дворце культуры «Ровесник» состо-
ится программа, посвященная завершению на территории 
городского округа Заречный патриотического проекта «Год 
Героев России».

Среди приглашенных – Герои Российской Федерации 
Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, Олег КАСКОВ, Илья ПАНФИЛОВ, 
Владимир ШАРПАТОВ. В этом году они вместе с другими Ге-
роями РФ, представителями Региональной социально-патри-
отической общественной организации «Герои Урала» были 
частыми гостями на нашей территории – встречались с уча-
щимися и педагогами, участвовали в круглых столах, митингах 
и иных мероприятиях патриотической направленности.

Теперь Заречный передает эстафету «Года Героев» Гор-
ноуральскому городскому округу, где проект будет реализо-
вываться в 2023 году. Ну а у нас работа по патриотическому 
воспитанию продолжается, ведь необходимость в этом есть 
всегда.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ – полковник Военно-воздуш-
ных сил России, летчик-снайпер, участник Афганской вой-
ны, Первой и Второй чеченских кампаний. В 2003 году ему 
присвоено звание Героя России. Его имя в книге рекордов 
Вооруженных сил России. В его биографии – 12 эпизодов 
мужества и героизма.

Во время Первой чеченской кампании был отправлен 
в горячую точку одним из первых за несколько месяцев 
до официального ввода войск, рассказала школьникам 
сопровождающая Игоря РОДОБОЛЬСКОГО исполни-
тельный директор Региональной социально-патриотиче-
ской общественной организации «Герои Урала» Наталья 
ШМИДЬКО: «11 декабря 1999 года президент ЕЛЬЦИН 
объявил ввод федеральных войск, а Игорь Олегович 
РОДОБОЛЬСКИЙ с конца сентября в составе своего 
55 вертолетного полка принимал участие в боевых 
действиях, которые на тот момент уже начались. И 
в дальнейшем он же был свидетелем всех войн, всех 
исторических событий, которые происходили в нашей 
стране до сегодняшнего дня. То есть перед вами не-

посредственный участник становления современной 
России».

Вопросы Герою юные зареченцы задавали самые 
разные. Живо интересовались жизнью и подвигами Ге-
роя. Спросили, о чем думают люди в экстремальных 
ситуациях. Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ ответил следую-
щее: «Когда выполнял боевую задачу, я думал только 
о том, чтобы выполнить боевую задачу и спасти на-
ших офицеров, солдат. Это я считал для себя самым 
главным. Я не думал о себе, я думал только о тех 
ребятах, у которых одна надежда была на спасение, 
когда прилетит «кто-то там, не понимаю», это по-
зывной у меня»

Героями не рождаются и подвиги не планируют, но и в 
обыденной жизни всегда есть место великим делам – это 
то, что хотел донести Игорь Олегович до ребят.

***
С 1995 по 2004 год Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ совершил 

более 1700 боевых вылетов (более 5000 часов). За время 
боевых действий эвакуировал с поля боя свыше 500 ра-
неных солдат и офицеров.

Игорь Олегович автор ряда новых тактических приемов 
по боевому применению вертолетов в горной местности – 
все они внедрены в систему обучения и практику боевого 
применения. РОДОБОЛЬСКИЙ лично подготовил к веде-
нию боевых действий в горной местности с посадками на 
высотах до 3000 метров 18 боевых летчиков.

Трижды представлялся к званию Героя Российской Фе-
дерации.

Занесен в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ как 
обладатель максимального количества государственных 
наград, полученным одним военнослужащим.

Указом Президента России №1092 от 21 сентября 2003 
года за проявленные героизм при выполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе подполковнику Игорю 
РОДОБОЛЬСКОМУ присвоено звание Героя Российской 
Федерации. В представлении было описано 12 эпизодов 
мужества и героизма, проявленного Игорем Олеговичем, 
– как отметили члены наградной комиссии, Золотую Звез-
ду можно было давать за каждый из них.

По материалам БелКТВ 
и РСПОО СО «Герои Урала»

Награды Игоря РОДОБОЛЬСКОГО: 
Золотая Звезда Героя России, три ордена 
Мужества, орден «За военные заслуги», 
два ордена Красной Звезды, орден 
«За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» третьей степени, медали.

Самый титулованный офицер 
Вооруженных сил России, директор 
Регионального центра патриотического 
воспитания Свердловской области Игорь 
РОДОБОЛЬСКИЙ пообщался на прошлой 
неделе с зареченскими школьниками. 
Говорили про любимый школьный 
предмет, про первую любовь, про жизнь 
и боевые подвиги. Некоторые рассказы 
Героя России тронули ребят до слез.

В рамках проводимого в этом году в 
Заречном «Года Героев России» Игорь 
Олегович провёл три встречи – в школах 
№4, №2 и №7.
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АКТУАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА

ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В городском округе Заречный с 21 по 27 ноября 

новой коронавирусной инфекцией заболело 16 че-
ловек, в том числе 1 ребенок.

Напоминаем: самой действенной мерой в борь-
бе 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 минувшей неде-

ле проводилась уборка проезжей части городского 
округа Заречный, включая сельскую территорию – 
д. Курманку, д. Гагарку, д. Боярку и с. Мезенское.

Проведены работы по уборке снега с улиц го-
родского округа, остановочных комплексов, пеше-
ходных переходов, карманов, стоянок и тротуаров. 
За неделю вывезено на полигон 740 кубометров 
снега. 

Проводятся работы по обработке дорог противо-
гололедными материалами.

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», сотрудниками под-

рядной организации выполнена замена подвесных 
элементов (канатов) малых архитектурных форм на 
Таховском бульваре.

***
На месте демонтированного недостроя ЗАГСа в 

настоящее время ведутся работы по восстановле-
нию отделки фасада, цоколя зданий, прилегавших 
к объекту. Устанавливаются МАФы и площадка для 
занятия уличной физкультурой.

***
Продолжается модернизация остановочных 

комплексов: выполняется монтаж панелей с бегу-
щей строкой. В выходные дни на остановке по адре-
су Ленина, 14 в тестовом режиме была включена 
панель. Её яркость настроена с учетом пожеланий 
жителей близлежащего дома.

***
В ноябре из емкости д. Курманки вывезено

2800 кубометров жидких бытовых отходов. По ин-
формации МУП «Единый город», вывоз ЖБО произ-
водится в штатном режиме, разливов не допущено.

На прошлой неделе специалисты предприя-
тия выполнили 7 заявок жителей многоквартирных 
домов.

ОБРАЗОВАНИЕ
По информации МКУ «Управление образова-

ния», во Всероссийской молодежной акции «Фрон-
товая открытка» приняли участие дошкольники, 
школьники, педагоги и родители. Ребята писали 
новогодние поздравления, рисовали праздничные 
рисунки с теплыми и добрыми словами в поддержку 
военнослужащих.

Управление образования продолжает прием 
заявок профессиональных образовательных орга-
низаций и предприятий города для участия в фести-
вале «Профессии нашего города». 

***
С 30 ноября по 1 декабря в Заречном прохо-

дит финал метапредметной олимпиады «Школы 
Росатома». В наш город приехали команды школь-
ников из других «атомных» городов – победители 
своих муниципальных этапов.

На текущей неделе ребята примут участие в 
муниципальных этапах всероссийской олимпиады 
школьников по математике, английскому языку, ин-
форматике.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На прошедшей неделе завершился муниципаль-

ный этап III фестиваля детского анимационного 
творчества «Снежные мультярики» в рамках проек-
та «Школа Росатома».

1 и 2 место у команд детского сада «Радуга», 
3 место – ДОУ «Ласточка».

***
Минувшая неделя в детских садах была посвя-

щена мероприятиям, приуроченным ко Дню мамы. 
Педагоги вместе с ребятами оформляли стенгазе-
ты, готовили открытки и выставки «Золотые руки 
наших мам».

Подведены итоги муниципального конкурса 
«Весь мир начинается с мамы». В номинации «Пор-
трет любимой мамочки» 1 место заняла работа 
Софьи МАКАРОВОЙ (ДОУ «Рябинка»), 2 место – 
у Семена ШИМАНСКОГО (ДОУ «Радуга»), 3 место 
у Киры ТРЕТЬЯКОВОЙ (ДОУ «Сказка»).

В номинации «Поздравительная видео-открыт-
ка» 2 место у Софии ЮДИНОЙ (ДОУ «Сказка»), 
3 место у команды 7а группы детского сада «Золо-
тая рыбка». 

***
В Международном творческом конкурсе «Моя 

малая Родина» 1 место заняла педагог детского 
сада «Дюймовочка» Наталья ЗАЛОМНОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сотрудники «Центра спасения» продолжают ре-

гулярные рейды по акватории Белоярского водохра-
нилища, беседуют с рыбаками. 

В очередной раз призываем зареченцев и го-
стей города к благоразумию – не выходите на лед 
Белоярского водохранилища! Не подвергайте свою 
жизнь опасности! Подумайте о себе и своих близких!

Уважаемые родители! Уделите особое внима-
ние безопасности детей! Проведите профилактиче-
ские беседы о недопустимости выхода на лед и не 
оставляйте их без присмотра!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

КАК ГОЛОСОВАЛИ 
ЗАРЕЧЕНЦЫ?

ОПРОС

Завершился опрос, который 
3 по 27 ноября проводился ад-
министрацией городского округа 
Заречный совместно с ГКУ СО 
«Управление автодорог» для 
выявления потребности в авто-
бусном маршруте «Заречный — 
Асбест».

Зареченцам предлагалось 
с помощью сервиса «Яндекс.
Формы» ответить на 5 вопросов, 
выбрав вариант ответа из пред-
ложенных (можно было отметить 
несколько вариантов). Информа-
ция со ссылкой на опрос публи-
ковалась на интернет-ресурсах 
администрации и СМИ городского 
округа Заречный, а также в му-
ниципальной газете «Любимый 
город Заречный».

В опросе приняли участие 1478 
человек.

Большинство респондентов 
– 466 – ответили, что совершают 
поездки в Асбест несколько раз 
в месяц, а ежедневно туда ездят 
377 человек.

Основные цели поездок: лич-
ные (784 ответа), в больницу (646) 
и в магазин (415). Меньшее число 

голосов набрали поездки на рабо-
ту (208) и на учебу (158).

Самыми востребованными для 
отправления из Заречного оказа-
лись периоды с 10.00 до 12.30 (712 
ответов) и с 7.30 до 9.30 (619). А 
наиболее удобными для отправ-
ления из Асбеста респонденты 
назвали периоды с 15.00 до 18.00 
(845) и с 18.30 до 20.30 (769).

Подавляющее большинство 
участников опроса добираются до 
Асбеста на общественном транс-
порте с пересадкой в Белоярском 
(867 ответов). Значительно реже 
пользуются личным автомобилем 
(483), услугами легкового такси 
(335) или едут на попутном авто-
мобиле (314).

Результаты данного опроса на-
правлены в ГКУ СО «Управление 
автодорог» для аналитической 
оценки и принятия решения о 
целесообразности запуска авто-
бусного маршрута «Заречный — 
Асбест».

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ПРИВИТЬСЯ 
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

НАРУШИТЕЛИ – ПОДРОСТКИ

Ход прививочной кампании в 
Заречном обсудили члены город-
ской санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии (СПЭК) на заседании 
25 ноября.

На сегодняшний день охват при-
вивками против гриппа населения 
городского округа Заречный не до-
стигает нормативного показателя в 
60%. Это не позволяет обеспечить 
эпидемиологическое благополучие 
по заболеваемости гриппом среди 
населения в предстоящий эпидеми-
ческий сезон.

П о  и н ф о р м а ц и и  И р и н ы 
РЫЖКИНОЙ, руководителя Межре-
гионального Управления № 32 ФМБА 
России, на территории России отме-
чается увеличение уровня заболева-
емости острыми респираторными ви-
русными инфекциями. Имеют место 
отдельные случаи вируса гриппа A 
(H1N1) и B.

Вакцинация против гриппа прово-
дится во всех субъектах Российской 
Федерации. На текущий период при-
вито более 54,7 миллиона человек, 
что составляет 37,3 % от численности 
населения страны. 

В МСЧ № 32 ФМБА России орга-

низована профилактическая работа: 
сформированы прививочные брига-
ды, составлен график, направлена 
информация в адрес предприятий и 
учреждений о необходимости вакци-
нации сотрудников. Однако на сегод-
няшний день прививочная кампания 
проходит недостаточными темпами. 
«Люди не прививаются, и мы не по-
нимаем, почему, – отмечает началь-
ник медико-санитарной части Свет-
лана ШОНОХОВА. – Грипп и сам 
по себе переносится достаточно 
тяжело, а если он еще и наложится 
на ковид?!... Прививка необходима, 
чтобы обезопасить себя и своих 
близких».

Решением СПЭК прививочная 
кампания продлена до середины 
декабря 2022 года. Вакцина против 
гриппа в медсанчасти Заречного 
есть. Руководителям предприятий 
рекомендовано обеспечить своим со-
трудникам условия для прохождения 
вакцинации в поликлинике либо на 
предприятии выездной прививочной 
бригадой МСЧ №32.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

О профилактике правонарушений среди не-
совершеннолетних говорили члены межведом-
ственной комиссии по профилактике правонару-
шений в городском округе Заречный на плановом 
заседании с участием директоров школ.

***
По словам Белоярского межрайонного проку-

рора Михаила МЯКИШЕВА, зафиксирован рост 
подростковой преступности по всем 4 городским 
округам осуществления деятельности межрайон-
ной прокуратуры. 

 Несовершеннолетними в текущем году со-
вершено 14 преступлений, из них 4 – в городском 
округе Заречный. Для сравнения – за весь период 
2021 года зарегистрировано 7 преступлений, в 
том числе одно в Заречном. 

Преступления совершали подростки в возрас-
те 16-17 и 14-15 лет. Половина из правонаруши-
телей нигде не учатся.

Характерной особенностью преступности 
среди несовершеннолетних является соверше-

ние преступлений в соучастии. В целом на всей 
территории деятельности Белоярской межрайон-
ной прокуратуры на учете состоит 7 групп анти-
общественной направленности, в состав которых 
входит 22 несовершеннолетних. Три из этих групп 
совместные со взрослыми.

37 подростков состоят на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних, из них 34 учащихся.

Отдельная проблема – увеличение количе-
ства суицидальных попыток. По информации 
Михаила МЯКИШЕВА, за 2021 год таких попыток 
было 15. За 9 месяцев 2022 года – 16. Одна по-
пытка суицида закончилась трагедией для 14 лет-
ней девочки и ее близких.

Не менее серьезная проблема – ситуация с 
распространением наркотиков среди подростков. 
Преступники чаще всего действуют через интер-
нет-магазины, социальные сети и мессенджеры. 
В Заречном зафиксированы случаи закладки нар-
котиков в черте города.

Подростки продолжают развлекаться звон-

ками в Единую дежурно-диспетчерскую службу. 
По словам начальника пункта Управления ЕДДС 
Руслана ГАЯНОВА, за сутки поступает 5 лож-
ных звонков от подростков. В службе существу-
ет техническая возможность определять номера 
сотовых операторов. Поэтому телефоны шутни-
ков передаются в МО МВД «Заречный» с целью 
привлечения законных представителей к админи-
стративной ответственности.

Основными причинами, способствующими со-
вершению преступлений несовершеннолетними, 
остается семейное неблагополучие, асоциальное 
поведение родителей и слабый родительский 
контроль.

Михаил МЯКИШЕВ выразил личную заинте-
ресованность в усилении профилактической ра-
боты среди несовершеннолетних, в проведении 
совместных мероприятий с образовательными 
организациями.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ГОРОД ПРИНИМАЕТ ОЛИМПИАДУ «ШКОЛЫ РОСАТОМА»

30 ноября в ДК «Ровесник» состоялось 
торжественное открытие IX Метапредметной 
олимпиады проекта «Школа Росатома» – по-
истине масштабного события в сфере обра-
зования.

100 школьников и 25 рефери из 22 «атомных» 
городов собрались на одной площадке, чтобы 
сразиться в двухдневном интеллектуальном со-
стязании.

Звучали теплые слова приветствий и напут-

ствий от руководства городского округа, пред-
ставителей Белоярской АЭС, Управления об-
разования ГО Заречный, «Школы Росатома».

Метапредметная олимпиада – самая необыч-
ная из всех олимпиад, ведь к ней невозможно 
подготовиться. Это прекрасная возможность для 
ребят проявить способности к самообучению, ра-
боте с информацией и умение эффективно вы-
страивать командное общение, чтобы добиться 
наилучшего результата.

Организаторы подготовили несколько бло-
ков заданий (не только в привычных группо-
вом, индивидуальном и публичном форматах, 
но и смешанном, в парах), а также насыщен-
ную развлекательную программу – экскурсии, 
мастер-классы, квизы, флешмобы и многое 
другое.

Информационно-аналитический 
отдел администрации 

ГО Заречный

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– На прошлой неделе был с коллегами в ко-
мандировке в Москве и городе Курчатове Кур-
ской области, принял участие в мероприятиях по 
цифровой трансформации в атомградах.

Поездка носила ознакомительный характер - 
нам презентовали работу цифровой платформы 
«Умный город», которая в Курчатове активно ис-
пользуется с 2020 года.

Платформа имеет более 50 модулей и по-
зволяет эффективно управлять городской ин-
фраструктурой, осуществлять высокоточную 
аналитику проблем, выстраивать эффективное 
взаимодействие с жителями.

«Умный город» включает даже такие модули 
как «Интеллектуальные транспортные систе-
мы», «Цифровой водоканал», «Цифровое те-

плоснабжение» – они позволяют оптимизиро-
вать условия движения транспортных потоков, 
повысить уровень безопасности дорожного 
движения, снизить потери ресурсов, повысить 
эффективность при выполнении плановых и 
аварийных работ на коммунальных сетях.

Опыт работы этой платформы в городе Кур-
чатове впечатлил. Будем искать возможности 
ее внедрения в Заречном. Надеемся на под-
держку в этом вопросе со стороны атомной от-
расли. Первое, что будем сейчас делать – это 
сформируем наши приоритетные потребности 
в определенных модулях и сервисах, выбе-
рем первоочередные направления цифровой 
трансформации, поймем возможные источни-
ки и объемы финансирования. И, если тако-
вые появятся, будем переходить к проектиро-
ванию дорожной карты и взаимодействию со 
специалистами.

Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ на личной странице 

в социальной сети «ВКонтакте»
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УСОВЕРШЕНСТВОВАН  
МЕТОД ОЧИСТКИ НАТРИЯ  

ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКА БН-600

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС  
В 2022 ГОДУ НАПРАВИЛА  

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
71,8 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

#МЫВМЕСТЕ — общероссийский 
проект помощи гражданам  

в сложной ситуации.
Волонтеры помогают беженцам, 

пожилым и маломобильным 
людям, медикам, сотрудникам 

социальных служб и другим людям, 
нуждающимся в поддержке, участвуют 

в экологических и других акциях.

Сайт акции мывместе.рф.

На Белоярской АЭС улучшили метод очистки 
жидкометаллического теплоносителя реакторной 
установки энергоблока №3 с реактором на бы-
стрых нейтронах (БН-600). Специалисты атомной 
станции дополнили существующую программу 
очистки натрия, добавив в неё новые операции 
и частично изменив температуры разогрева те-
плоносителя для повышения эффективности 
очистки. Это позволило на неделю сократить 
время очистки натрия после замены модулей па-
рогенератора при сохранении такого же высокого 
качества очистки.

Реакторные установки на быстрых нейтронах 
используют в качестве теплоносителя жидкий ме-
талл – натрий, общим объёмом около 2 000 куби-
ческих метров. Он должен обладать высокой сте-
пенью чистоты и не содержать никаких примесей.

Усовершенствованный метод позволит ещё 
эффективнее очищать натрий после замены 
модулей парогенераторов, которая проводится 
для продления срока надёжной и безопасной 
эксплуатации БН-600. Усовершенствованный 
метод был использован во время прошедшего 
планово-предупредительного ремонта, когда про-
ходила замена восьми испарительных модулей 
парогенератора.

Улучшенную технологию представил инже-
нер Виталий ШИЛО в отборочном туре конкурса 
научно-технических докладов среди молодых со-
трудников Концерна «Росэнергоатом». Результа-
ты работы будут использоваться и в следующих 
планово-предупредительных ремонтах энерго- 
блока в 2023-2024 годах, когда будут заменяться 
ещё 16 таких модулей.

Дополненная программа описывает изме-
нения на трех этапах очистки натрия второго 
контура: перед пуском энергоблока, в период 
пуска и при работе реакторной установки на но-
минальных параметрах. Для разработки изме-
ненной программы инженеры реакторного цеха 
и отдела инженерно-технической поддержки 
эксплуатации проанализировали аналогичные 
работы в 2007-2009 годах, спланировали поря-

док операций по вводу парогенератора в рабо-
ту и стратегию последующей очистки натрия. 
По итогам этой работы были приняты меры для 
увеличения растворимости примесей в натрии 
и последующей его более эффективной очист-
ке. Одним из таких решений стало увеличение 
температуры натрия 2 контура 5ПГ до 320  
градусов.

«От качества теплоносителя (натрия) на-
прямую зависит надежная работа оборудования 
энергоблоков с реактором на быстрых нейтро-
нах. Поэтому усовершенствованная техноло-
гия его очистки поможет не только снизить 
сроки и объем работ, но и повысить срок служ-
бы работы оборудования и безопасность энер-
гоблока в целом, обеспечив жителей уральского 
региона бесперебойным тепло- и электроснаб-
жением», – отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Очистка натрия от примесей осуществляет-
ся специальными фильтр-ловушками. Принцип 
очистки сохранился прежним: он заключается в 
охлаждении натрия до температуры, при которой 
происходит кристаллизация примесей и вылав-
ливании выпавших кристаллов примесей в зонах 
фильтрации ловушек.

«Благотворительность — это неотъемле-
мая часть деятельности Белоярской АЭС. Мы 
являемся одним из крупнейших и устойчивых 
предприятий региона и заинтересованы в по-
вышении качества жизни людей. Мы не только 
оказываем адресную помощь тем организациям 
или гражданам, которые в ней нуждаются, но и 
продолжаем вкладывать средства в развитие 
и модернизацию инфраструктуры нашего го-
рода-спутника, создаём комфортную и благоу-
строенную среду для наших жителей», — отме-
тил директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ. 

В 2022 году на благоустройство «атомного» го-
рода Заречного выделено 14 миллионов рублей. 
Благотворительные средства предусмотрены 
для создания экологического парка на берегу Бе-
лоярского водохранилища. Новое общественное 
пространство соединит набережную и Таховский 
бульвар, и будет включать в себя игровые зоны 
для младшего и старшего возраста, качели и бе-
седки у воды, площадку для воркаута и настилы 
для йоги.

Свыше 22 миллионов рублей направлено на 
помощь спортивным, образовательным органи-
зациям и учреждениям культуры. Поддержка Бе-
лоярской АЭС позволила спортсменам обновить 
экипировку и инвентарь, а также принять участие 

во множестве соревнований. Такую помощь по-
лучили Детско-юношеская спортивная школа За-
речного, Центр экстремальных видов спорта, Фе-
дерация пожарно-спасательного спорта Сверд-
ловской области, спортивные клубы «Феникс», 
«Десантник», «БАЭС-Юниор» и «Боец».

Творческие коллективы региона смогли при-
обрести костюмы и организовать яркие культур-
но-массовые мероприятия. Среди благополуча-
телей — Уральский академический филармо-
нический оркестр и централизованная культур-
но-досуговая сеть «Романтик».

При финансовой помощи Белоярской АЭС 
Уральский радиотехнический колледж им. А.С. По- 
пова оснастил оборудованием лабораторию по 
компетенции «Электроника», зареченский дет-
ский сад «Маленькая страна» приобрел для вос-
питанников робототехнические конструкторы, а 
Уральский технологический колледж – филиал 
НИЯУ МИФИ провёл для школьников Заречного 
летние инженерные смены. 

Одним из важных направлений помощи в этом 
году является поддержка российских военнослу-
жащих и их семей, а также финансирование ве-
теранских и военно-патриотических организаций. 
На эти цели в 2022 году было выделено более  
8,3 миллиона рублей.

В ЗАРЕЧНОМ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  
МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ!

ОБРАЗОВАНИЕ ЭТО НАШ ГОРОД

Завершился городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Педагогический дебют». В нем 
приняли участие 12 педагогов, 
стаж которых не превышает 5 лет.

Конкурс состоял из заочного и 
очного этапов.

После оценки эссе и образова-
тельного проекта к очному этапу 
были допущены 6 человек. Каж-
дый из них показал учебное заня-
тие с детьми. А 25 ноября состо-
ялся финал конкурса – публичное 
выступление «У меня это хорошо 
получается».

Все члены экспертной комис-
сии и присутствующие наставники 
отметили актуальность предъ-
явленного конкурсантами опыта, 
творческий подход и любовь к сво-
ей профессии.

Победу в конкурсе одер-
жали, разделив первое место, 
учитель истории школы № 7  
Дмитрий РУЖКОВ и педагог допол-
нительного образования Центра 
детского творчества Анастасия  
ЗАХАРОВА.

2 место заняла учитель началь-
ных классов школы № 7 Тамара 

АКУЛОВА, а 3 место – учитель 
начальных классов школы № 3  
Полина АХМЕТЧИНА.

Дипломантами конкурса стали 
педагог Детской художественной 
школы Анна БУРДИНА и учитель 
начальных классов школы № 4 
Елена ЗЕЛЕНОВА.

Поздравляем и желаем новых 
успехов!

По информации МКУ  
ГО Заречный  

«Управление образования»

МАМИНО СЕРДЦЕ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
Под таким названием 

24 ноября в ТЮЗе прошел 
конкурс, в котором педа-
гоги городского округа За-
речный и члены их семей 
делились мамиными се-
кретами и показывали свои  
таланты.

Телекомпания «Бел-
КТВ» помогла одной из 
участниц подготовить кон-
курсный номер. Во вре-
мя выступления Ирины  
БЕЛОНОСОВОЙ на экране 
появились редкие архив-
ные кадры из роддома, где 
больше 20 лет назад она 
родила своего первенца. 
Мама двоих сыновей, вос-
питатель детского сада 
«Маленькая страна» заня-
ла третье место.

«Серебро» завоевала 
педагог школы №4 Евгения 
ТОПОСЕВА.

Победу по итогам кон-
курса «Мамино сердце не 
имеет границ» одержа-
ла воспитатель детского 
сада «Золотая рыбка» 
Ирина ШАРЫПКИНА. По-

беда для неё оказалась 
неожиданной: «Эмоции 
захлестывали. Не ожида-
ла, честное слово. День 
матери – это, наверное, 
самый главный праздник 
для меня, потому что я 
сама мама, и без мамы не 
было бы жизни».

Также в ТЮЗе в рам-
ках конкурсной программы 
наградили детей, которые 
участвовали в конкурсе 

«Весь мир начинается с 
мамы» (имена юных по-
бедителей – на стр. 2 в 
«Итогах недели: дошколь-
ное образование»).

Главная цель конкурса 
«Мамино сердце не имеет 
границ» – привлечь внима-
ние к материнству и семье 
как величайшей ценности 
общества – достигнута, от-
метили организаторы.

По материалам БелКТВ



Материнский капитал на улучшение жилищных усло-
вий в 2022 году направили больше 19 тысяч семей. Это 
одно из самых популярных направлений использования 
средств маткапитала (59,5% заявлений). 

Так, порядка 12 тысяч семей частично или полностью 
погасили материнским капиталом кредит либо первый 
взнос на приобретение или строительство жилья. Еще 
4 тысячи семей улучшили жилищные условия без при-
влечения кредитных средств. В общей сложности на 
эти цели ОПФР по Свердловской области перечислил 
семьям 9,2 млрд рублей, что составляет почти 94% всех 
средств, направленных в этом году на предоставление 
материнского капитала.

Потратить маткапитал на улучшение жилищных ус-
ловий можно, когда ребенку, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на материнский 
капитал, исполнится три года. Исключением является 
погашение основного долга или первоначального взноса 
по ипотеке. В этом случае потратить средства сертифи-
ката разрешается сразу после рождения или усыновле-
ния ребенка.

С апреля 2020 года подать заявление на приобре-
тение жилья в кредит (ипотеку) с использованием мате-
ринского капитала стало возможно непосредственно в 
банке, в котором открывается кредит. Заявления и необ-

ходимые документы банки передадут территориальным 
органам ПФР по электронным каналам связи, что позво-
лит ускорить распоряжение материнским капиталом.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области 

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!
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ВАЖНОНАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ

5 декабря в 17.00 – открытие выставки 
«Новогодний винтаж».

Авторские работы Людмилы ЯНГИСАЕВОЙ
и Екатерины ГАНЕЕВОЙ. 

А также новогодние игрушки советского 
периода из фондов Краеведческого музея

Вход свободный.
Адрес: ул. Островского, 6. 

Телефон: 8 (34377) 7-34-07.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдается бесплатно в добрые руки Граф 

– крупный кобель, помесь овчарки, окрас чер-
ный с проседью, возраст 2 года. Подойдет для 
охраны территории.
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

«Ёлки 9» 2D (12+)
Россия, комедия, 110 мин.

1 декабря – 19.00 (250 руб.)
3 декабря – 15.45 (250 руб.)
4 декабря – 15.00 (250 руб.)

«Заклятье. 13-й этаж» 2D (18+)
Индонезия, ужасы, 125 мин.
1 декабря – 20.55 (250 руб.)
3 декабря – 21.00 (250 руб.)
4 декабря – 21.50 (250 руб.)

«LOL. Surprise!» 2D (6+)
США, анимация, 60 мин.

2 декабря – 20.00 (250 руб.)
3 декабря – 13.05 (250 руб.)
4 декабря – 13.55 (250 руб.)

«На ощупь» 2D (16+)
Россия, триллер, 100 мин.
2 декабря – 21.05 (250 руб.)
3 декабря – 19.15 (250 руб.)
4 декабря – 18.30 (250 руб.)

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

3 декабря – 10.00 (150 руб.)
Пушкинская карта

«Царство против разбойников» 2D (6+)
Россия, анимация, 80 мин.
3 декабря – 11.40 (200 руб.)
4 декабря – 12.30 (200 руб.)
7 декабря – 19.00 (150 руб.)

Пушкинская карта
«Умная Маша» 2D (12+)
Россия, комедия, 90 мин.

3 декабря – 14.10 (200 руб.)
4 декабря – 16.55 (200 руб.)

Пушкинская карта
«Честный развод» 2D (16+)

Россия, комедия, 90 мин.
3 декабря – 17.40 (200 руб.)
4 декабря – 20.15 (200 руб.)
7 декабря – 20.25 (150 руб.)

Пушкинская карта

КИНОЗАЛ

На правах рекламы

ГОСУСЛУГИ

19 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
ЗА СЧЁТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

На правах рекламы

12 декабря 19.00 
ДК «Ровесник» 

+7-912-238-02-05

ООО «Доктор Ведерников» 
сообщает

о создании сайта

Vedеrnikovzar.ru. 
Телефоны для связи: 

8 (34377) 7-40-50, 
8 912 658 27 49

На правах рекламы

Вирус гриппа постоянно меняет свою структу-
ру, и новый, измененный, вариант способен пора-
жать человека вновь. Таким образом, переболев-
ший гриппом имеет хороший иммунитет против 
конкретного штамма, но этот иммунный барьер 
не может оградить человека от измененного ва-
рианта. Новый штамм легко проникает в организм 
через этот барьер, что приводит вновь к развитию 
инфекции.

Для кого опасен грипп

Особенно тяжело переносят грипп дети и по-
жилые люди, для этих возрастных групп очень 
опасны осложнения, которые могут развиться во 
время заболевания. Дети болеют гриппом тяжело 
в связи с тем, что их иммунная система еще не 
встречалась с данным вирусом, а для пожилых 
людей, так же, как и для людей с хроническими 
заболеваниями, вирус опасен по причине осла-
бленной иммунной системы.

Кто в группе риска

- дети младше 2 лет;
- люди старше 60 лет;
- больные хроническими заболеваниями лег-

ких (бронхиальная астма, хроническая обструк-
тивная болезнь легких и др.);

- больные хроническими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы (врожденные пороки 
сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная 
недостаточность);

- больные хроническими заболеваниями пече-
ни (цирроз);

- больные с хроническими заболеваниями 
почек;

- больные с иммунодефицитными состоя-
ниями;

- больные с заболеваниями эндокринной си-
стемы и нарушениями обмена веществ;

- беременные женщины;
- медицинский персонал;
- работники общественного транспорта, пред-

приятий общественного питания и др.

Как происходит заражение гриппом

Грипп – очень заразное заболевание. Эта 
инфекция передается от больного человека 
здоровому с невидимыми капельками слюны 
или слизи, которые выделяются во время чиха-
ния, кашля и даже во время разговора. Кроме 
того, вирус гриппа передается через грязные 
руки, если на них есть засохшие капельки ин-
фицированной биологической жидкости боль-
ного человека.

Симптомы гриппа

- высокая температура (38-40 градусов);
- заложенность носа, редкий сухой кашель, 

першение в ротоглотке, несильная боль в гор-
ле;

- озноб, общее недомогание, головная боль, 
боли в мышцах (ногах, пояснице), слабость, боли 
при движении глазных яблок;

- отсутствие аппетита, иногда тошнота 
и рвота, у детей иногда отмечается также 
диарея.

Антибиотики и грипп
Принимать антибиотики в первые дни забо-

левания гриппом — большая ошибка. Антибак-
териальные препараты не способны справиться 
с вирусом, кроме того, они убивают нормальную 
микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиоти-
ки назначаются врачом только в случае развития 
осложнений, вызванных присоединением бакте-
риальной инфекции.

Лечение

Заболевший человек должен оставаться 
дома и не создавать угрозу заражения для окру-
жающих. Лечение заболевания проводится под 
контролем врача, который только после осмотра 
пациента назначает схему лечения и дает другие 
рекомендации.

Больной гриппом должен соблюдать постель-
ный режим, включить в рацион фрукты и овощи 
богатые витаминами, рекомендуется обильное 
питье.

Профилактика гриппа
Самым эффективным способом профилакти-

ки медики по-прежнему называют вакцинацию. 
Вакцинация от гриппа не дает 100% защиты, но 
она защищает от тяжелого течения заболевания 
и его осложнений, препятствует широкому рас-
пространению заболевания.

Будьте здоровы!
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный
по материалам сайта rospotrebnadzor.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПФР И ФСС – ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Предварительные результаты работы по объеди-
нению Пенсионного фонда и Фонда социального стра-
хования, а также задачи, которые предстоит решать 
новому Социальному фонду России в будущем году, 
обозначил врио главы Пенсионного фонда России Сер-
гей ЧИРКОВ на стратегическом совещании в начале 
ноября в Москве.

В своем выступлении перед представителями отде-
лений ПФР и ФСС из различных регионов нашей страны 
он сосредоточился на приоритетных направлениях пен-
сионного и социального обеспечения.

«Перед социальными фондами всегда стоит 
множество важных задач, но сейчас они как никогда 
амбициозны, – отметил Сергей ЧИРКОВ. – Объедине-
ние стало логичным и естественным продолжением 
процессов, которые происходят в социальной сфере 
уже много лет. Их главной целью, безусловно, явля-
ется повышение качества услуг для граждан. Мы уже 
многое сделали на пути к объединению, но есть еще 
ряд задач, которые нужно проработать».

Ряд процессов по подготовке к объединению фон-
дов уже завершился или находится на стадии высокой 
степени готовности.

В ряде регионов в пилотном режиме уже действуют 
объединенные офисы клиентского обслуживания, где 
можно оценить удобство обращения за выплатами двух 
фондов. Новые клиентские службы дадут возможность 
россиянам быстрее и удобнее обращаться сразу за не-
сколькими услугами в одно отделение.

Отдельные услуги фонда уже предоставляются 
в проактивном и беззаявительном формате в рамках 
реализации проекта «Социальное казначейство». Ве-
дется информирование о размере будущей пенсии, о 

мерах поддержки, которые доступны гражданину при 
рождении ребенка, установлении инвалидности и на-
ступлении пенсионного возраста. Беззаявительно уже 
оформляется материнский капитал и назначаются еже-
месячная денежная выплата, пенсия по инвалидности и 
страховая пенсия по старости, федеральная социаль-
ная доплата к пенсии. Использование этих механизмов 
позволяет упростить взаимодействие граждан с госу-
дарством, в будущем году этот формат будет расширен 
и на другие услуги.

Помимо завершенных процессов перед фондом сто-
ит ряд задач, которые еще предстоит успеть реализо-
вать до нового года или в предстоящем 2023 году.

Таким важным направлением деятельности являет-
ся вывод более 50 новых сервисов фонда на единый 
портал государственных услуг с помощью конструктора. 
Они будут добавлены к действующим сервисам ПФР и 
ФСС, уже реализованным на портале.

Запланирована индексация пенсий, пособий для 
семей с детьми и других социальных выплат. Ведется 
работа по подготовке к выплатам  единого пособия для 
нуждающихся семей с детьми и беременных женщин, 
которое вводится с 1 января 2023 года.

Перед фондом также стоит задача организовать 
прием отчетности от страхователей сведений о трудо-
вой деятельности. В 2023 году будет введена единая 
форма отчетности для страхователей, которая суще-
ственно упросит эту процедуру. До конца текущего года 
ПФР и ФСС необходимо проработать взаимодействие 
в части получения, обработки и учета сведений, предо-
ставляемых работодателями.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области


