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35 лет назад в Заречном откры-
лась школа №1 – первые её дети сели 
за парты 1 сентября 1986 года. Для 
наименования классов поначалу ис-
пользовали чуть ли не половину ал-
фавита – так много было учеников, 
и это было удивительно. СОШ №1 и 
сегодня самое большое общеобра-
зовательное учреждение в нашем го-
роде: в 40 классах под чутким руко- 
водством 51 педагога получают зна-
ния 1014 школьников.

С самого начала в первой шко-
ле работает и Наталья Григорьевна  
МОКЕЕНКО. Учитель математики выс-
шей квалификационной категории, 
Отличник народного просвещения, 
удостоенная многочисленных наград, 
включая почетные грамоты Прави-
тельства Свердловской области и 
Министерства образования и науки  
РФ, вот уже много лет является  
бессменным директором СОШ №1.

ПЕРВАЯ=ПЕРЕДОВАЯ

На ответственный пост Н. Г. МОКЕЕНКО заступила 
в 1993 году, а до этого набиралась педагогического 
и руководящего опыта: в Заречный она приехала в  
1978-м, преподавала математику в третьей школе, 
затем перешла в открывшуюся новую двадцатую  
(номер 1 был присвоен школе позже, в 1999 году), ра-
ботала завучем, а позднее переняла бразды правления 
коллективом у С. А. ВЕРЕЩАГИНОЙ, которая уходила 
на повышение, на должность начальника Департамен-
та образования города Заречного.

«Когда Светлана Антоновна предложила мне сме-
нить её на посту директора нашей школы, коллек-
тив был уже сформирован, все основные процессы 
организованы, – вспоминает Наталья Григорьевна. –  
Я дала согласие, но понимала, что установлена высо-
кая планка, и надо соответствовать. Самое важное, 
чего мы хотели с самого начала и продолжаем сейчас 
добиваться, – это чтобы для детей наша школа ста-
ла по-настоящему родной».

Стоит отметить, школа №1 действительно очень 
уютная: светлая, просторная, окруженная зеленью, с 
хорошо оборудованными классами, большой столовой, 
с цветами и диванчиками в рекреациях. Эстетике здесь 
тоже придается большое значение – ведь это часть 
воспитания детей, которых педагоги искренне счита-
ют самыми организованными, умными, ответственны-
ми и талантливыми. С самого начала своей истории  
СОШ №1 позиционирует себя, как «школа развития 
личности». Атмосфера, витающая в стенах образова-
тельного учреждения, – это заслуга педагогического 
коллектива, славного своим профессионализмом и но-
ваторством и уважающего заложенные учителями-ве-
теранами традиции.

Школа №1 – современная и передовая и стара-
ется быть первой во всём. Отличительная черта  
СОШ №1 – это Атомкласс, где ребята получают углу-
бленные знания по физике и математике и сотрудни-
чают с Белоярской АЭС, Институтом реакторных ма-
териалов, Информационным центром атомной энергии 
г. Екатеринбург. Атомкласс первой школы Заречного 
занимает 7 место из 40, и это достаточно высокий рей-
тинг. Лучшие учащиеся этого физико-математического 
класса совершенствуют свои знания во Всероссийском 
детском центре «Артек». Но главное – выпускники 
технологического профиля потом с легкостью посту-
пают в технические вузы по всей стране, становятся 
квалифицированными специалистами-инженерами, 
востребованными в сфере атомной энергетики. Кроме 

того, школа №1 является площадкой для проведения 
Открытых Курчатовских чтений – и стоит отметить, что 
Заречный, благодаря усилиям организаторов, всегда 
является наиболее активным участником этих научных 
конференций.

К слову, многие ученики школы №1 демонстрируют 
прекрасный уровень знаний, в том числе и во время 
итоговой государственной аттестации. Например, в 
2021 году впервые в городе 100 баллов по физике по-
лучил ученик первой школы, сейчас он учится в МГУ 
им. Ломоносова в Москве. Педагоги СОШ №1 ежегодно 
гордятся успехами своих подопечных, среди которых 
немало медалистов и стобалльников, победителей 
различных олимпиад и конкурсов. Многих школьников 
вдохновили на успехи сами учителя – в том числе и 
личным примером. Пять бывших выпускников верну-
лись в школу №1 в качестве педагогов.

Помимо предоставления каждому ученику возмож-
ности получить качественное образование, много 
внимания уделяется и воспитанию. Среди традиций 
первой школы – общение с ветеранами, волонтерская 

деятельность, викторины и КВНы, Дни самоуправления 
и подготовленные учителями и ребятами яркие празд-
ники и концерты, которые запоминаются надолго. За 
всем этим стоит большая работа и неравнодушие пе-
дагогов и руководителя школы №1.

«Наше достижение и наша главная ценность – 
это наш уникальный коллектив! – убеждена директор 
СОШ №1 Наталья Григорьевна МОКЕЕНКО. – Это 
такой бесценный сплав энергии молодых педагогов 
и богатейшего опыта «кадровых» преподавателей. 
Все работают в инновационном режиме творческого 
поиска и успешно решают поставленные перед шко-
лой задачи».

Мы поздравляем всех педагогов Заречного с про-
фессиональным праздником! Желаем сил и крепкого 
здоровья, вдохновения и уверенности в завтрашнем 
дне! Ваша профессия – жизненно необходима, а ваш 
труд достоин уважения и безмерной благодарности!  
С Днём учителя!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

На прошедшей неделе, помимо уборки 
улиц города, проведены работы по уборке 
лотковых зон возле остановочных комплексов 
и искусственных неровностей.

На основании предписания ГИБДД для 
безопасности участников дорожного движения 
выполнены работы по вертикальной разметке 
бортового камня на остановочных комплексах 
в г. Заречный.

Выполнены работы по ремонту огражде-
ний на ул. Ленина, ул. Лермонтова и ул. Ле-
нинградская.

Продолжаются работы по планировке и 
грейдированию дорог в с. Мезенское.

Кроме этого, в с. Мезенское отремонти-
рованы участки дорог по ул. Клубничная,  
ул. Набережная и ул. Нагорная.

***
Согласно муниципальному контракту руч-

ная уборка города проводится ежедневно 
с 6.00 утра. Она включает в себя уборку об-
щественных территорий (тротуаров, газонов, 
дворов, пешеходных переходов, остановоч-
ных комплексов, очистку памятников), контей-
нерных площадок и урн, в том числе на сель-
ской территории. Уборка прибрежной зоны 
осуществляется еженедельно.

На минувшей неделе проведены работы по 
снятию несанкционированной рекламы.

***
Напомним, что с 29 августа в ГО Заречный 

начался четвертый этап кошения общегород-
ских территорий. На 24 сентября работы вы-
полнены на площади 104 тыс. кв. м. На минув-
шей неделе работы проводились на ул. 9 Мая, 
ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Бажова,  
ул. К. Цеткин, 21 и 23, в районе МСЧ №32, на 
территории ДДУ №50 и в с. Мезенское.

***
За прошедшую неделю поступили заявки 

на отлов 7 собак. Пять собак отловили.
Для 4 собак из пункта временного содер-

жания удалось найти новый дом, но еще  
20 находятся в ПКС.

***
На минувшей неделе подрядной органи-

зацией завершено остекление остановочных 
комплексов на ул. Ленина, 12, ул. Ленина, 26Б, 
ул. Ленинградская, 2, ул. Ленинградская, 22.

***
Продолжается строительство автомобиль-

ной дороги по ул. Энергетиков. На прошедшей 
неделе проведен монтаж смотровых колод-
цев, выполнено асфальтобетонное покрытие 
тротуара.

***
В д. Гагарка на ул. Ясная и ул. К. Маркса 

выполнен монтаж водоотводных лотков. На 
ул. Свердлова подготовлен грунт под устрой-
ство тротуаров, водоотводную траншею, водо-
отводные лотки и съезды к домам. Выполнена 
установка бортового камня.

***
Ремонт автомобильной дороги по ул. Сверд-  

лова в г. Заречный завершен. Сотрудники 
подрядной организации привели в порядок 
территорию.

***
На ул. Яблоневая выполнено щебеночное 

основание и асфальтовое покрытие проезжей 
части и тротуара, обустраиваются газоны.

***
Продолжается ремонт тротуара на  

ул. Ленина (от почты до храма Покрова Божи-
ей Матери). По информации МКУ ГО Зареч-
ный «ДЕЗ», на объекте выполнен демонтаж 
асфальтового покрытия, установлен бортовой 
камень, завезен строительный материал.

***
Близится к завершению капитальный ре-

монт спортивной площадки у школы №1. На 
прошлой неделе сотрудники подрядной орга-
низации заасфальтировали площадки перед 
входом в здание школы, установили турники, 
привезли плодородную землю для газонов.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЗАРЕЧНЫЙ?
4 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ

УЛИЦА КАК НОВАЯ
Завершен капитальный ре-

монт автомобильной дороги по  
ул. Свердлова в г. Заречный. Сред-
ства в объеме 11,5 млн рублей 
были предусмотрены в бюджете 
городского округа в рамках «атом-
ного» соглашения. Подрядчик 
(ООО «Автодорстрой») выполнил 
работы с опережением графика, 
на месяц раньше предусмотрен-
ной муниципальным контрактом 
даты. Обновлена проезжая часть, 
тротуары, газоны, нанесена раз-
метка, пешеходные переходы обо-
рудованы согласно современным 
требованиям, территория приве-
дена в порядок. Красота!

фОТОфАКТ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
АКТУАЛЬНО

– Жители села считают, что для них всё дела-
ется по остаточному принципу. Так ли это?

 – С утверждением, что сельская территория 
финансируется по остаточному принципу, я не со-
глашусь. Денег на село выделено довольно много. 
К примеру, за последние 5 лет отремонтированы 
все дома досуга в Гагарке, Боярке, Курманке. Кур-
манский дом культуры обеспечен автономным ото-
плением, там недавно установлен газовый котел, 
и теперь посетители, приходя на концерты, могут 
оставлять верхнюю одежду в раздевалке, а не си-
деть в зрительном зале в шубах, детям и взрослым 
комфортно на сцене, никто не мерзнет и на репети-
циях. В Мезенском построен отличный школьный 
стадион, хоккейный корт, проведено благоустрой-
ство пришкольной территории. По каким-то острым 
проблемам всегда выделяются средства. Говорить, 
что город не даёт денег селу, неправильно.

С 1 января 2021 года появилось новшество в фе-
деральном законе №131-ФЗ о местном самоуправ-
лении. Инициативное бюджетирование предполага-
ет участие населения в реализации каких-либо об-
щественных проектов. Это может быть и строитель-
ство дорог и тротуаров, и обустройство зон отдыха 
– всего того, что, по мнению жителей, необходимо на 
конкретной территории. Задача стоит, чтобы привле-
кательной была жизнь не только в городе Заречном, 
но и на всей территории городского округа в целом. 
Чтобы молодежь после учебы возвращалась жить 
в родные места. Но население тоже должно быть 
заинтересовано в таких переменах. Я всего полгода 
работаю в должности начальника отдела сельской 
территории. Вижу, что люди изучают эту тему, и на-
деюсь, что инициативное бюджетирование на сель-
ской территории пойдет.

Какой сельский населенный пункт будет реали-
зовывать пилотный проект, покажет время. Потому 
что нужна инициативная группа из 10 человек, чтобы 
разработать проект, который можно реализовать за 
полтора года, выйти с ним на комиссию, найти инве-
стора. Необходим будет и вклад жителей сельской 
территории – либо средствами, либо трудом, либо 
предоставлением каких-либо помещений (всё это 
прописано законодателем как условия софинанси-

рования). Если проект пройдет отбор и средства на 
его реализацию будут заложены в бюджет ГО Зареч-
ный, можно будет выходить на конкурс, выбирать 
подрядчика и получать в итоге современное и ком-
фортное общественное пространство – парк отдыха, 
к примеру, или тротуар.

Но не надо забывать, что у каждого проекта дол-
жен быть целевой показатель – чего мы добьемся 
в итоге? К примеру, построили тротуар – теперь 
по нему дети приходят в школу в чистых ботинках, 
а раньше их путь к знаниям пролегал по грунтовой 
дороге. И любой проект должен ясно определять 
конечную цель – почему именно этот объект бла-
гоустройства идет во благо жителям именно этой 
территории.

Плюс этой программы очевиден – совместно 
созданное живет долго. Ведь сами жители вложили 
в него свою душу, свой труд. Если они увидят, что 
кто-то что-то портит, они, конечно, постараются не 
допустить, чтоб кто-то что-то потом сломал.

– Жители села Мезенского недавно обраща-
лись по поводу безопасности дорожного дви-
жения и ремонта детской площадки по улице 
Новой. Есть сдвиги?

– Что касается безопасного пути в школу, то речь 
шла об улице Главной, где зачастую превышается 
скоростной режим автотранспорта. Эту проблему 
мы подняли на комиссии по БДД. Вопрос поставлен 
на контроль как жизненно важный. Будем решать 
проблему – это и дополнительные пешеходные 
переходы в местах пролегания маршрута детей в 
школу и из школы (по улицам Главной и Трактовой), 
и фотофиксация нарушений. Так же небезопасным 
для пешеходов стал и перекресток улиц Трактовой и 
Строителей из-за увеличения потока машин в связи 
с открытием в этом месте двух сетевых магазинов. 
По-хорошему, там тоже нужен светофор. Будем 
прорабатывать эти вопросы совместно с ГИБДД и 
областным автодором.

Считаю, видеокамеры хорошо поумерят пыл 
водителей – на Главной даже двойные обгоны не 
редкость, и это небезопасно, ведь по обочинам этой 
улицы ходят пешеходы, дети! Что касается обу-
стройства там тротуара: существующая на улице 

Главной пешеходная дорожка входит в землеотвод 
областной автодороги, городской бюджет не имеет 
права вкладывать на эти цели деньги, так как это не 
наша земля. Подобная проблема по Трактовой – там 
надо бы довести до ума пешеходный переход: сей-
час, чтоб попасть с него на тротуар, нужно преодо-
леть придорожную канаву, поэтому решаем вопрос с 
укладкой плиты в этом месте.

По мере возможности стараемся устранить про-
блемы, с которыми люди обращаются, но в рамках 
своих полномочий. Разрабатываем дорожную карту 
и действуем по ней.

По детской площадке по улице Новой обращение 
жителей было ещё весной. Я туда выезжал, вместе 
с общественниками мы составили список, что нужно 
отремонтировать, примерную смету, которую пере-
дали в отдел муниципального хозяйства. Мезенская 
игровая площадка была включена МКУ «ДЕЗ» в пе-
речень дворовых территорий, подлежащих ремонту. 
Уже в этом году дополнительные средства были най-
дены, детский городок мы подремонтировали, ава-
рийные элементы демонтировали, что-то покрасили, 
безопасность обеспечили. Подали заявку на замену 
некоторых конструкций. В перспективе оборудовать 
ещё более современную детскую площадку можно 
путем вхождения в программу развития сельских 
территорий, через инициативное бюджетирование, о 
котором я уже говорил.

–Какие проблемы для жителей сельской тер-
ритории наиболее насущные?

– Одни из самых насущных – это дороги. Это 
показала и нынешняя ранняя весна: когда верхний 
слой почвы быстро оттаял, на грунтовых дорогах 
была каша. Понятно, что надо делать и отводные 
каналы, и профилировать, и отсыпать, и новые до-
роги строить. Совместно с МКУ «ДЕЗ» по заявкам 
жителей мы осуществляем выезды на проблемные 
улицы, составляем сметы. Суммы затрат посчитаны 
и будут выноситься на утверждение в Думу город-
ского округа Заречный. Конечно, при формировании 
бюджета будут учитываться приоритеты – разом все 
проблемные участки отремонтировать, тем более 
капитально, практически невозможно. Всё будет 
делаться исходя из объемов финансирования. За-
катать всё в асфальт не получится. В том числе по-
тому, что многие улицы ещё строятся, по ним ездят 
КамАЗы и тракторы. Грунтовые дороги мы стараем-
ся поддерживать в нормальном эксплуатационном 
состоянии – выравнивать, подсыпать, где необходи-
мо. Многие жители относятся к этому с пониманием. 
Основные улицы у нас – федеральные или регио-
нальные, их обслуживает Управление автодорог 
Свердловской области, поддерживая в рабочем и 
безопасном состоянии.

Продолжение читайте в следующем выпуске.
Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

В этом году исполнилось 25 лет с момента присоединения деревень Боярка, Гагарка, Курманка и 
села Мезенского к Заречному. Все эти населённые пункты являются неотъемлемой частью нашего 
городского округа.

На селе много задач, которые необходимо решать, и во все процессы вовлечен начальник отдела 
сельской территории (к которой также относится микрорайон Муранитный) МКУ «Административное 
управление». С 19 января 2021 года эту должность занимает Сергей ОЛЕЙНИКОВ. В его функции, в 
первую очередь, входит взаимодействие с населением, со старостами, решение всех вопросов на 
селе, включая благоустройство, ремонты дорог и прочее.

О своей работе, о проблемах сельской территории и планах на ближайшее будущее  
Сергей ОЛЕЙНИКОВ недавно рассказал муниципальному телеканалу «БелКТВ», став гостем програм-
мы «Диалоги в городе».

Как может выглядеть наш город, если к нему 
применить правила дизайн-кода, узнали участ-
ники встречи, состоявшейся 23 сентября в адми-
нистрации ГО Заречный.

Напомним, дизайн-код разрабатывался по ини-
циативе Фонда «АТР АЭС» и Госкорпорации «Рос-
атом» Агентством стратегических инициатив (АСИ). 
Всего в проекте приняли участие 6 «атомных» горо-
дов. У нас такая работа ведется с начала года.

Дизайн-код Заречного презентовал директор 
проектов Центра практик качества жизни АСИ  
Илья ТОКАРЕВ. «Дизайн-код является одним из 
основных инструментов формирования комфорт-
ной городской среды. Он объединяет правила раз-

мещения и оформления внешнего вида вывесок, 
входных групп, рекламных конструкций и других 
элементов общественного пространства. Доку-
мент разрабатывается под конкретный город и 
учитывает местную специфику, культурные и 
другие особенности территории», — напомнил  
И. ТОКАРЕВ собравшимся. А среди них были пред-
ставители Общественной палаты ГО Заречный, 
Белоярской АЭС, предприниматели, журналисты и 
другие неравнодушные жители нашего городского 
округа, которые ведут эту тему с ее первых дней.

Участники встречи поддержали идею использо-
вания дизайн-кода в борьбе с визуальным шумом 
в виде рекламных растяжек, баннеров и входных 
групп всех мастей. Но при этом высказались за 
сохранение идентичности улиц и облика города  
в целом.

«Вообще в Правилах благоустройства терри-
тории городского округа Заречный часть того, 
что представлено в дизайн-коде, есть. Это касае-
мо вывесок, нестационарных торговых объектов, 
— обратил внимание начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации ГО Заречный 
Александр ПОЛЯКОВ. — Сейчас мы будем ана-
лизировать дизайн-код, анализировать Правила, 
какие-то моменты скорректируем, вынесем на 
публичные слушания, а затем на заседание Думы».

В завершение встречи И. ТОКАРЕВ предложил 
«постсопровождение дизайн-кода». А именно: вы-
брать в Заречном три разноплановых объекта и на-
править их фотографии в АСИ. Профессиональные 
архитекторы и дизайнеры проработают их с позиций 
дизайн-кода и проиллюстрируют, как они могут впи-
саться в городскую среду, с учетом мельчайших под-
робностей, вплоть до подбора строительных и отде-
лочных материалов и элементов озеленения. О том, 
что из этого получится, мы обязательно расскажем.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный



На Белоярской АЭС завершилась подготовка 
атомной станции к осенне-зимнему периоду. Ко-
миссия под руководством главного эксперта отде-
ла организации технического контроля и контроля 

обеспечения безопасности Концерна «Росэнерго-
атом» Сергея СКИБЕНКО проверила готовность 
оборудования энергоблоков и материально-техни-
ческого обеспечения Белоярской АЭС. 

«Комиссия подтвердила, что Белоярская АЭС 
готова к работе в осенне-зимний период, и 
рекомендует выдать паспорт готовности 
атомной станции к зиме. По техническим 
характеристикам оборудование АЭС может 
работать при температуре ниже 35 градусов 
и противостоять порывам ветра до 68 ме-
тров в секунду. Также во время проверки была 
проведена общестанционная тренировка, в 
ходе которой оперативный персонал станции 
показал высокий уровень квалификации», — 
рассказал главный инженер Белоярской АЭС  
Юрий НОСОВ.

Гидротехнические сооружения Белоярской АЭС 
также готовы встретить зиму. Уплотнены затворы 
гидроузла, отремонтирована струенаправляющая 
дамба на водоотводящем канале, выполнен релай-
нинг (прокладкой стеклопластиковой трубы мень-
шего диаметра внутри существующей) напорных 
циркуляционных водоводов блока №3.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

24 сентября, в преддверии Дня 
работника атомной промышленно-
сти, Институт реакторных материа-
лов торжественно и «по-домашне-
му» отметил в ТЮЗе свой 55-й день 
рождения – именно столько лет про-
шло со дня физического пуска реак-
тора ИВВ-2.

Сотрудники АО «ИРМ» были 
удостоены различных наград. Так, 
коллектив института поздравила с 
юбилеем заместитель генерального 
директора по экономике, финансам 
и операционной эффективности 
научного дивизиона ГК «Росатом» 
АО «Наука и инновации» Елена 
ЛУКИНА, которая наградила более 
30 работников знаками, грамотами, 
благодарственными письмами госу-
дарственной корпорации «Росатом».

Поздравил предприятие и мэр 
Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ: 
вручив поздравительный адрес кол-
лективу АО «ИРМ», он продолжил 
награждение почетными грамотами 
Главы городского округа.

Директор АО «ИРМ» Евгений 
СЕЛЕЗНЕВ подчеркнул, что Инсти-
тут реакторных материалов – это 
семья, которую каждый сотрудник 
поддерживает и созидает, после 
чего наградил лучших сотрудников 
института знаком «За заслуги пе-
ред предприятием»». Эта особая 
награда была учреждена в 2016 

году и ежегодно вручается лю-
дям, внесшим значительный вклад  
в историю ИРМ.

Гости и друзья института –  
Белоярская АЭС, АЭР, БАЭС-авто, 
УрФУ, УрТК – также поздравля-
ли коллектив Института реактор-
ных материалов со сцены Театра 
юного зрителя. Музыкальным по-
дарком для всех стал яркий кон-
церт от сover-группы «ГОДЖИ»  
из г. Екатеринбурга.

***
Знаковым завершением празд-

ничных юбилейных мероприятий 
стало вручение коллективу АО 
«ИРМ» Благодарности Президента 
Российской Федерации Владимира  

ПУТИНА за заслуги в развитии атом-
ной отрасли и многолетний добро-
совестный труд. Высокую награду 
получил директор ИРМ Евгений  
СЕЛЕЗНЕВ (на фото) в Госкорпора-
ции «Росатом» 27 сентября.

«Сегодня атомная промыш-
ленность играет важную роль в 
укреплении энергобезопасности и 
обороноспособности государства, 
вносит значимый вклад в освоение 
арктических территорий и космо-
са, развитие фундаментальной и 
прикладной науки, высокотехноло-
гичной медицины. Наш институт 
участвует во многих из этих на-
правлений, на протяжении 55-лет-
ней истории выполняет задачи, 
поставленные государством и от-
раслью в сфере разработки и испы-
тания материалов и производства 
изотопов. Мы признательны Пре-
зиденту России за высокую оценку 
деятельности коллектива Инсти-
тута реакторных материалов.

Благодарность Президента 
это признание вклада каждого ра-
ботника – ученого, руководителя, 
специалиста, инженера – в общее 
дело развития современной науки 
и техники, технологическое лидер-
ство атомной отрасли и страны» 
– говорит Е. СЕЛЕЗНЕВ. 

По материалам АО «ИРМ»

БАЭС ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА  
К ЗИМЕ

ЭНЕРГОБЛОК №4 ВЫВОДИТСЯ  
В ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ГЕНКОНФЕРЕНЦИИ МАГАТЭ

ОСЕНЬ – ПОРА ОЧАРОВАНИЯ

Для справки:
Международное агентство по атом-

ной энергии (МАГАТЭ), созданное в рамках 
ООН, - это главный международный орган, 
регулирующий глобальное сотрудниче-
ство в области использования мирного 
атома. Агентство осуществляет сбор 
научно-технической информации и содей-
ствует ее обмену, разрабатывает нормы 
ядерной и радиационной безопасности, 
используя штат международных инспек-
торов для регулярной проверки мирной 
ядерной деятельности государств (свыше 
900 объектов по всему миру). Генеральная 
конференция, в сессиях которой участву-
ют делегации всех государств-членов, 
собирается один раз в год, чтобы рассмо-
треть и одобрить ежегодный доклад, пре-
доставляемый в ООН, проект бюджета, а 
также чтобы избрать и назначить членов 
Совета управляющих и обсудить другие 
вопросы, касающиеся деятельности орга-
низации.

23-24 сентября 2021 года сразу на двух рос-
сийских АЭС прошли виртуальные технические 
туры для представителей Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), со-
бравшихся в эти дни в Вене (Австрия) в рамках 
65-ой Генеральной конференции. 

В онлайн-экскурсиях приняли участие более 
пятидесяти зарубежных и российских специ-
алистов из разных областей, связанных с ис-
пользованием атомной энергии. И если для 
Ленинградской АЭС это был уже четвертый в 
этом году виртуальный технический тур, орга-
низованный для иностранных партнеров, то 
для Белоярской атомной станции подобное ме-
роприятие прошло впервые.

«Сегодня интерес к Белоярской АЭС – 
единственной атомной станции в мире с 
энергоблоками на быстрых нейтронах (БН) – 
весьма велик, поэтому использование онлайн 
инструментов – это хороший способ расска-
зать о наших технологиях как можно боль-
шему числу международных экспертов. Наш 
опыт эксплуатации позволит осуществить 
переход к новой технологической платфор-
ме – двухкомпонентной атомной энергетике 
с замкнутым ядерным топливным циклом, ко-
торая многократно увеличит топливную базу 
и решит вопросы по обращению с отработав-
шим ядерным топливом (ОЯТ)», – отметил ди-
ректор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Участники международной конференции 
МАГАТЭ, находясь за тысячи километров, 
смогли побывать в реакторном зале инноваци-
онного энергоблока ВВЭР-1200 Ленинградской 
АЭС, а также увидеть энергоблок №4 с самым 
мощным в мире реактором на быстрых ней-
тронах БН-800 Белоярской АЭС. С помощью 
технологии 3D-сканирования пространства, 
дающей ощущение полного погружения в про-
изводственный процесс, они своими глазами 
увидели, как работает оборудование атомных 
станций. 

Ограничения, связанные с пандемией коро-
навирусной инфекции COVID-19, стали драйве-
ром разработки новых форматов коммуникации 
с иностранной аудиторией, и сегодня специали-

сты российской атомной отрасли предлагают 
уникальную возможность посетить атомные 
станции РФ онлайн, буквально с экрана своего 
персонального устройства. В условиях продол-
жающейся пандемии и закрытых границ такие 
технологии позволяют атомщикам подробно 
знакомить зарубежных коллег и бизнес-пар-
тнеров с основными принципами работы со-
временных российских энергоблоков и теми 
инновационными решениями, которые исполь-
зуются сегодня в атомной энергетике России.

Заявки на проведение виртуальных туров 
уже направили ряд стран, в которых сооружают-
ся или планируются к сооружению энергоблоки 
российского дизайна, а также ряд специализи-
рованных технических вузов.

Департамент коммуникаций  
Концерна «Росэнергоатом»

С 29 сентября энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 Белоярской АЭС отключён от сети для 
проведения очередных плановых мероприятий 
по перегрузке топлива, техническому обслужи-
ванию и профилактическому ремонту оборудо-
вания.

На энергоблоке будут произведены ремонт па-
рогенераторов, техобслуживание электротехниче-
ского оборудования, а также масштабные работы 
по профилактическому эксплуатационному контро-
лю металла трубопроводов реактора.

«В ходе текущего ремонта в активную зону 
реактора будут загружены тепловыделяющие 
сборки со свежим МОКС-топливом. Таким обра-
зом, после завершения всех работ БН-800 будет 

заполнен инновационным топливом более, чем 
на 60%, что приблизит нас к реализации стра-
тегического направления развития атомной 
отрасли — созданию новой технологической 
платформы на основе замкнутого ядерно-то-
пливного цикла», — подчеркнул заместитель 
главного инженера по эксплуатации третьей оче-
реди Белоярской АЭС Илья ФИЛИН.

Энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской  
АЭС в настоящее время продолжает работу на но-
минальном уровне мощности в соответствии с дис-
петчерским графиком. Радиационная обстановка в 
районе расположения Белоярской АЭС и на терри-
тории городского округа Заречный соответствует 
уровню естественного природного фона.
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УВАЖАЕМЫЕ  УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ОБРАЗОВАНИЯ,  
ВЕТЕРАНЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ТРУДА! 

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
День учителя – один из самых светлых и добрых 

праздников.
У каждого из нас есть учителя, которых мы помним 

всю жизнь, которые своим талантом и примером научи-
ли нас верить в себя и свои силы.

Работники образовательных учреждений городского 
округа Заречный — целеустремленные, инициативные и 
творческие люди, искренне любящие свою работу, неиз-
менно стремящиеся к повышению профессионального 
уровня. Вы идете в ногу с быстро меняющимся миром: 
повышаете квалификацию, уделяете внимание само-
развитию, совершенствуете методы и формы работы с 

детьми, осваиваете новые техноло-
гии. При этом вы остаетесь чуткими и 
отзывчивыми, мудрыми и терпеливы-
ми, а своих учеников не просто обучаете и воспитыва-
ете, но и вкладываете в каждого из них частичку души.

Примите слова благодарности за вашу сложную и 
ответственную работу. Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положительных эмоций, теплые 
поздравления и искренние пожелания.

Крепкого здоровья, счастья и оптимизма, успехов в 
работе и семейного благополучия! С праздником!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ,

СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Сегодня, в первый октябрьский день, 

по уже сложившейся доброй традиции мы 
отмечаем День пожилых людей.

Старшее поколение — это наш золотой 
фонд, бесценный опыт, помноженный на 
многолетний труд и жизненную мудрость.

Мы прислушиваемся к вашим советам, 
опираемся на ваше мнение, ставим вас в при-
мер и, конечно, гордимся вашими заслугами.

Примите слова благодарности за вклад в разви-
тие городского округа Заречный и слова искреннего 
восхищения вами — нестареющими, добрыми, му-
дрыми.

Пусть ваша осень будет светлой и ласковой. 
Пусть вас окружают тепло и забота близких людей. 
Пусть радуют дети, внуки и правнуки.

Примите искренние поздравления все, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе или продолжает тру-
диться. Будьте здоровы, живите долго и счастливо, 
в любви и внимании близких. Всего самого доброго 
и светлого!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

СТАРШЕГО  ПОКОЛЕНИЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ  

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Хочу пожелать вам полно-

кровной, счастливой, беззабот-
ной жизни на склоне лет в окру-

жении заботливых детей и внуков. 
Пусть не прерывается связь между 
зрелостью и юностью, пусть ваша 
мудрость и бесценный жизненный 

опыт помогает молодёжи жить в мире и 
согласии, воспитывать чувства отзывчи-
вости и человеколюбия при построении 
прогрессивных отношений в современ-
ном обществе.

Примите слова благодарности за 
вашу стойкость, терпение и самоотвер-
женный труд. За вашу жизнь вы сделали 
так много, что заслуживаете уважения, 
достатка и благополучия.

Здоровья и счастья вам!
Председатель МО СООО  

ветеранов, пенсионеров ГО Заречный 
А.Н. СТЕПАНОВ

27 сентября в Каменске- 
Уральском подвели итоги 
окружного отборочного тура, 
второго этапа ежегодного Об-
ластного Фестиваля творчества 
для старшего поколения «Осен-
нее очарование». Свои таланты 
в этом конкурсе продемонстри-
ровали и мастерицы Творче-
ского объединения «Любава»  
г. Заречный.

Приятно, что работы заре-
ченских умельцев были оце-
нены по достоинству. В числе победителей 
вошли Елена ЦЕЛИЩЕВА (диплом I степени 
в номинации «Бисероплетение»), Дмитрий 
КОЛЯСНИКОВ (диплом I степени в номина-
ции «Художественная обработка дерева»),  
Екатерина ГАНЕЕВА (диплом II степени в но-
минации «Изделия из нетрадиционных матери-
алов») и Ольга ТАШИРЕВА (диплом II степени 
в номинации «Художественный текстиль»).

Диплом участника с фестиваля привезла и 

Любовь ПОПОВА, представ-
лявшая на конкурс свою худо-
жественную вышивку.

Напомним, областной фес- 
тиваль «Осеннее очарование» 
даёт возможность уральцам 
старше 50 лет, жителям всех 
городов и районов нашего 
региона проявить себя – кон-
курсы ежегодно проводятся в 
разных направлениях, среди 
которых не только декоратив-
но-прикладное мастерство, но 

и вокал, хореография и другое.
Как сообщает на своей страничке во ВКон-

такте ТО «Любава», по итогам окружного тура 
мастера из Заречного лидируют по числу на-
град – можно поздравить их с командным пер-
венством! Творческое объединение готовится 
к заключительному, третьему этапу Фестиваля, 
который пройдет 21 октября в Екатеринбурге. 
Желаем успехов!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

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

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«My Little Pony: Новое поколение» 2D (6+)
США, Ирландия, Канада, мультфильм, 

фантастика, семейный, 95 мин.
30 сентября – 19.00 (200 руб.)

2 октября – 12.00 (150 руб.), 15.10 (200 руб.)
3 октября – 12.00 (150 руб.), 15.10 (200 руб.)

6 октября – 19.00 (150 руб.)

«Литл Гром» 2D (6+)
Бельгия, Франция, Германия,  

мультфильм, приключения, 85 мин.
1 октября – 19.00 (200 руб.)

2 октября – 13.40 (150 руб.), 16.50 (200 руб.)
3 октября – 13.40 (150 руб.), 16.50 (200 руб.)

«Дюна» 3D (12+)
США, Канада, Венгрия, фантастика,  

драма, приключения, 165 мин.
2 октября – 18.20 (200 руб.)
3 октября – 18.20 (200 руб.)

«Веном 2» 3D (16+)
США, фантастика, боевик, триллер, 105 мин.

30 сентября – 20.40 (300 руб.)
1 октября – 20.30 (300 руб.)
2 октября – 21.10 (300 руб.)
3 октября – 21.10 (300 руб.)
6 октября – 20.45 (300 руб.)

ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МЕГАФОН ИЗБАВИТ СВЕРДЛОВЧАН  
ОТ ГОЛОСОВОГО СПАМА
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МегаФон подключает бесплатный сервис 
для защиты от спам-звонков всем своим 
абонентам. Аналитические алгоритмы с ис-
пользованием больших данных позволяют 
отслеживать и автоматически переводить 
сомнительные вызовы в отдельный голосо-
вой ящик.

За последние несколько лет проблема теле-
фонного спама стала актуальна для большин-
ства пользователей мобильной связи – телемар-
кетинг, массовые обзвоны, предложения юриди-
ческих, финансовых и медицинских услуг. Новое 
решение оператора позволяет с высокой точно-
стью выявлять сомнительные номера и заносить 
в постоянно обновляемый черный список.

При соединении с абонентом МегаФона 
спам-звонки будут перенаправляться на авто-
ответчик в специальный голосовой ящик. Ин-
формация о спам-вызовах поступит в SMS. При 
желании можно прослушать оставленное голо-
совое сообщение, набрав 0525.

Сервис не позволит потеряться важным 
звонкам. Аналитические алгоритмы вычисляют 

потенциально полезные номера телефонов – 
звонки от реальных организаций, совершающих 
много вызовов, но не замеченных в навязчивых 
обзвонах, – и пропускают их.

В пресс-службе пояснили, что постоянно со-
вершенствуют услуги и решения, направленные 
на ограничение спама и защиту абонентов от 
нежелательных звонков.

«Только с начала года количество обраще-
ний от абонентов по вопросам спам-звонков в 
нашей сети уменьшилось в три раза. В течение 
лета мы тестировали новый сервис в восьми 
регионах России и ежедневно фиксировали там 
около 100 тысяч рекламных вызовов, которые 
переводились в голосовой ящик. Теперь от 
спам-звонков будут защищены все наши або-
ненты, при этом сервис будет бесплатным 
для пользователей», – отметил коммерческий 
директор МегаФона Влад ВОЛЬФСОН.

Специальный голосовой ящик не требует 
дополнительного подключения – он появится ав-
томатически у всех пользователей бесплатных 
услуг «Кто звонил» или «Мне звонили».

Уже сейчас новое решение используют жи-
тели Нижегородской, Владимирской, Брянской, 
Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Ор-
ловской областей. До конца октября оно станет 
доступно абонентам МегаФона во всех регионах 
страны, в том числе и в Свердловской области.
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ВПЕРВЫЕ В ЗАРЕЧНОМ – ПОЛИАТЛОН

ГОСУСЛУГИ ПИСЬМО В РЕДАКцИЮ

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН –  
БЕЗ ГОСПОШЛИНЫ

БЛАГОДАРЮ ВАС, ЛЮДИ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ» 
ЖДЁТ УЧЕНИКОВ

КЦСОН «Забота» Белоярского района» 
(Центр семьи) приглашает будущих мам и 
пап на бесплатные курсы подготовки к родам. 
Программа включает в себя лекции-консуль-
тации и практические занятия со специали-
стами.

Темы следующих занятий:
- Физиология беременности. Питание бе-

ременной женщины (врач акушер-гинеколог 
Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- Пограничные состояния периода но-
ворожденности. Желтухи новорожденных 
(врач-неонатолог Ю.В. ЗАХАРЦЕВА).

Встреча состоится 6 октября в 18.00 по 
адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, 
второй этаж (вход со двора).

Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

ЗАДАЙ ВОПРОС  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ
С 4 по 15 октября по будням с 8.00 до 

12.00 и с 13.00 до 17.00 эпидемиологи Асбе-
стовского отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области и Асбе-
стовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» 
проводят тематическую «горячую линию» по 
профилактике гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций.

Вопросы можно задать по телефонам:  
8 (34365) 6-70-28, 8-902-260-30-13;  

8 (34365) 2-49-78, 2-48-12.

«Свердловская область – территория спорта. Забег атомных городов» – 
под таким названием стартовали 25 сентября соревнования среди школьни-
ков по полиатлону. Бег, велосипедная гонка и стрельба из лазерных винтовок 
– данный набор дисциплин ранее в зареченских турнирах не объединялся.

Участников разного возраста ждали непростые испытания. Двухкиломе-
тровый кросс и пятикилометровая велогонка потребовали сил и выносливо-
сти, а стрельба по мишеням – определенного мастерства. Справились все! 
И всем определенно понравился новый вид состязаний.

Мероприятие состоялось благодаря администрации городского округа 
Заречный, Благотворительному фонду по поддержке спорта в Свердлов-
ской области А.В.ШИПУЛИНА и судейской бригаде зареченской ДЮСШ на 
территории городского курорта «Ривьера».

Детско-юношеская спортивная школа благодарит всех причастных к со-
ревнованиям: судей, организаторов, волонтеров, зрителей и, конечно же, 
участников и выражает надежду, что турниры по полиатлону станут еже-
годными.

Первое место и «золото» завоевали Игорь ЯРЫШЕВ, Елизавета  
КРАСНОВА (возрастная категория 12-13 лет); Иван ДУРНИЦЫН, Алёна 
ПОЛЫГАЛОВА (возрастная категория 14-15 лет); Тимофей ВИКТОРОВ, 
Анна БУШУЕВА (возрастная категория 16-18 лет).

Второе место заняли Кирилл ПАЛКИН, Елизавета ШАБАНОВА (воз-
растная категория 12-13 лет); Олег БЛИНОВ, Карина ЗАГАЙНОВА (воз-
растная категория 14-15 лет); Ярослав ПАЛКИН, Елизавета НИФОНТОВА 
(возрастная категория 16-18 лет).

Третье место получили Данил ЕРШОВ, Дарья ШАВРИНА (возрастная 
категория 12-13 лет); Данил КОЧНЕВ, Варвара ГАЛЕОТКОВСКАЯ (воз-
растная категория 14-15 лет); Семён ГОРОДЧИКОВ, Полина БАЙДАКОВА 
(возрастная категория 16-18 лет).

Оксана КУЧИНСКАЯ по данным ДЮСШ г. Заречный

ПРОВЕРКА  
ЭЛЕКТРОСИРЕН

6 октября в 10.40 в ходе плановой 
проверки локальной системы оповеще-
ния специализированное учреждение 
Свердловской области произведёт из 
Екатеринбурга запуск электросирен на 
территории Заречного.

Просьба не беспокоиться и не преры-
вать своих занятий.

2 ОКТЯБРЯ           СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
В ассортименте: 
мясные деликатесы, колбасы, грудинка, сало, мед, халва, 
восточные сладости, тушенка ГОСТ-резерв, орехи,  
топленое, сливочное и подсолнечное масло, сухофрукты,  
орехи в шоколаде, индийский чай, специи и многое другое.

г. ЗАРЕЧНЫЙ, ул. КУЗНЕЦОВА, 7А
Площадка магазина «Верный», с 9.00 до 17.00
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Справку о том, что физиче-
ское лицо не является индиви-
дуальным предпринимателем, 
можно получить самостоя-
тельно без посещения нало-
гового органа через специ-
альный электронный сервис 
«Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном 
виде». 

При направлении запро-
са на получение справки в 
поисковом запросе необхо-
димо ввести свой ИНН и в  
«Результатах поиска» появит-
ся запрашиваемый документ, 
подписанный электронной 
подписью. Такой документ 
равнозначен справке, которую 
выдает налоговый орган в бу-
мажном виде.

Справка об отсутствии ста-
туса ИП физическим лицам 
необходима при оформлении 
различных социальных вы-
плат (пенсии, пособия, льготы 
и др.).

При получении справки 
на бумажном носителе зая-
вителю придется оплатить 
госпошлину в размере 200 
рублей, документ будет выдан 
налоговым органом в течение 
5 рабочих дней.

При направлении запроса 
через интерактивный сервис, 
уплата госпошлины не требует-
ся, а документ можно получить 
в течение нескольких минут.

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29  

по Свердловской области

Так случилось в моей жизни, что судь-
ба рано стала испытывать меня на проч-
ность: сначала война, и в мои 3 года я поте-
ряла отца; затем, в 33 года, скоропостиж-
ная смерть моего мужа, Валерия Ивановича 
ВЛАСОВА, а в нынешнее лето, ещё через 
50 лет, рядом со своим отцом на Мезен-
ском кладбище нашел место упокоения и 
мой сын, Андрей Валерьевич ВЛАСОВ – он-
кология и пандемия не пощадили его.

Тяжелейшее испытание судьбы, и 
трудно находить слова и силы, чтобы всё 
это пережить в 83 года мне и членам моей 
семьи. Говорят, что Бог посылает всем 
испытания по силам, но где же взять, най-
ти эти силы, чтобы такое перенести?

Нам помогли добрые, отзывчивые и 
подчас просто добросовестные люди: дру-
зья семьи и соседи, коллеги сына со Сверд-
ловского завода РТИ, бывшие однокласс-
ники сына по школе №2, одногруппники по 
месту его учёбы в УПИ, депутат Думы ГО 
Заречный Л.П. КАЛИНИЧЕНКО, оказавшие 

нам материальную, физическую, мораль-
ную и психологическую помощь, а также 
работники МКУ «ДЕЗ» и их руководитель  
И.Ю. МАКАРОВ, которые помогли ликвиди-
ровать несанкционированную свалку мусо-
ра внутри Мезенского кладбища.

Большое спасибо вам, люди, за по-
мощь и поддержку: в такое трудное для 
всех время пандемии вы не оставили нас 
наедине с большим горем, помогли найти 
силы, чтобы дальше жить. Всем желаю 
здоровья, счастья, и пусть все горести 
обходят вас стороной!

Обращаюсь ко всем людям с просьбой: 
пожалуйста, проявите понимание, от-
ветственность и милосердие к живым и 
благодарную память к умершим, не допу-
скайте образования стихийных свалок му-
сора после уборки и реставрации могил на 
кладбищах, чтобы жизнь наших потомков 
стала здоровее, светлее и чище.

Ирина Семёновна ВЛАСОВА,  
пенсионер


