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ВСЕ СЛУЧАЙНОСТИ – 
НЕ СЛУЧАЙНЫ

Жизнь – интересная штука. Бывает, складывается впечатление, 
что путь к успеху состоял из череды счастливых случайностей. 
Но, пожалуй, таким образом само Провидение помогает одаренным 
людям подниматься на всё новые вершины. Подталкивает 
к постоянному движению, заставляет расти и развиваться. 
Соединяет вместе родственные души…

Именно так – почти случайно – 5 лет назад появился 
во Дворце культуры «Ровесник» мужской вокальный ансамбль, которым 
руководит Светлана АРЧУГОВА.

В нынешнем творческом сезоне звукооператору ДК 
Андрею ИЗМОДЕНОВУ, специалисту ТЮЗа по мультимедиа и свету 
Николаю СОЛОВЬЁВУ и электромонтеру Белоярской АЭС 
Андрею ИЗМОДЕНОВУ, специалисту ТЮЗа по мультимедиа и свету 
Николаю СОЛОВЬЁВУ и электромонтеру Белоярской АЭС 
Андрею ИЗМОДЕНОВУ, специалисту ТЮЗа по мультимедиа и свету 

Матвею МАТВЕЕВУ удалось «засветиться» на Первом канале в новом 
проекте «Поём на кухне всей страной».

На правах рекламы

30ОКТЯБРЯ
(воскресенье)

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

Видимо, неслучайно мужской вокальный ан-
самбль всё ещё не имеет названия – трудно подо-
брать слово, точно характеризующее этот музыкаль-
ный коллектив, и таким образом придать ему некие 
рамки. Слишком он живой, меняющийся сообразно 
времени, обстоятельствам, настроению, порывам 
души. Настоящий.

И за эту «настоящесть»  – естественность, ис-
кренность, внутреннюю наполненность – вокалистов 
особенно ценит руководитель ансамбля, концерт-
мейстер и педагог по вокалу Светлана АРЧУГОВА.

А началось всё в 2017 году с приглашения 
Андрея ИЗМОДЕНОВА и Матвея МАТВЕЕВА в хор 
«Фрески», который тогда остро нуждался в мужских 
голосах. Молодые люди, чья деятельность в ДК 
отнюдь не была связана с исполнительским искус-
ством (оба технические специалисты, отвечающие 
за звуковое и световое сопровождение творческих 
номеров, концертных программ и спектаклей), со-
гласились на предложение Анатолия Ивановича 
ФИЛИППОВА. С легкой руки руководителей «Фре-
сок» сначала появился вокальный дуэт. Затем на 
репетицию в хоровой студии «забрёл» ещё один 
сотрудник ДК, Алексей БЕСОВ, – получилось трио. 
А ещё позднее к ансамблю примкнул специалист из 
ТЮЗа Николай СОЛОВЬЁВ – и партии пришлось 
расписывать уже на четыре голоса. Как вспоминает 
Светлана АРЧУГОВА, песни «На безымянной высо-
те» и «Соловьи России» в исполнении новоиспечен-
ного квартета стала для неё приятным культурным 
шоком – настолько красиво были исполнены. Ни 
один из участников коллектива не занимался музы-
кой профессионально, но работать с ними как с во-
калистами – не пустая трата времени: все действи-

тельно талантливые, с уникальными голосами, все 
очень любят петь.

«К сожалению, показать городу все способно-
сти нашего ансамбля пока не удается, – говорит 
Светлана Александровна. – Выступать «между про-
чим» вокалисты не хотят, а всерьез готовиться к 
выходу на сцену – спокойно облачаться в костюмы, 
не торопясь ожидать своей очереди, распеваться, 
настраиваться – не получается из-за того, что 
во время больших дворцовых программ ребята ни 
на минуту не могут отлучиться от своей аппара-
туры. Такая вот накладка. Но в свободное время 
мы собираемся, репетируем, готовимся к конкур-
сам. Алексей БЕСОВ ещё во время ковидных запре-
тов покинул коллектив, но меньше нас не стало. 
Недавно к нам спонтанно присоединился Сергей 
КОРЕНЕВСКИЙ. Очень быстро выучил слова и дви-
жения, смог поймать настроение, отлично показал 
себя как вокалист – дебют на конкурсе «Я сенса-
ция!» в Санкт-Петербурге прошел успешно, наше 
трио удостоилось золотой награды и высочайших 
оценок жюри. Надеюсь, мы и дальше продолжим 
работу в обновленном составе, как квартет. Или 
даже квинтет, почему бы и нет».

Становление мужского вокального ансамбля 
прошло под крылом хора «Фрески», а первым боль-
шим успехом стало участие в конкурсе «Берега 
надежды» в Екатеринбурге, где зареченцам уда-
лось удивить жюри. Это придало смелости, чтобы 
заявиться на «Московские сезоны» и показать себя 
ещё более компетентной судейской коллегии (в со-
ставе её были преподаватели из Гнесинки и разные 
знаменитости).

К слову, именно тогда, в 2018-м, родился творче-

ский номер «Красотки кабаре», который в этом году был вновь с блеском 
исполнен, но уже в северной столице.

Готовились к конкурсу Росатома всерьез. Это был новый уровень и но-
вый репертуар. Разучивали партии из оперетты Имре КАЛЬМАНА и танце-
вальные па. За считанные часы до отъезда забирали специально пошитые 
в екатеринбургском Театре музкомедии шляпы-цилиндры (фраки нашлись 
в костюмерной Дворца культуры). Выступление зареченских вокалистов на 
московской сцене имело оглушительный успех – оценки «10 с плюсом» до 
этого не удостаивался никто из конкурсантов, и жюри к тому же не поску-
пилось на комплименты. Позже был гран-при на всероссийском конкурсе в 
Сочи. А потом творческая жизнь замерла из-за пандемии…

Самый главный секрет безымянного вокального любительского коллек-
тива ДК «Ровесник» – умение чувствовать и слышать друг друга, как это 
присуще настоящим артистам. И такое умение быть в созвучии помогло 
достичь больших успехов. Без счастливых случайностей (вроде вовремя 
увиденной информации об объявленном федеральным телеканалом ка-
стинге), конечно, не обходится. Этот год у наших героев выдался богатым 
на события и ощущения. В том числе, благодаря участию в новом проекте 
Первого канала.

Выход на ещё более высокий уровень, участие в конкурсном отборе и 
выход в телеэфир были бы невозможны без уникальной и замечательной 
программы, нацеленной на развитие и поддержку талантливых артистов 
атомных городов «Территория культуры Росатома». Проведенное в Москве 
время вокалисты и их руководитель вспоминают с большим удовольствием.

Чего стоит одно только погружение в творческий процесс в Останкино: 
по словам участников программы «Поём на кухне всей страной», атмос-
фера там стояла необычайно теплая, все друг за друга переживали, а в 
перерывах вместе музицировали – даже организаторы не ожидали такого 
единения, а градус творчества вне студии просто зашкаливал. Приятные 
впечатления остались и от взаимодействия с редакторами и другими чле-
нами съемочной команды, которые не только профессионально выполняли 
свои обязанности, но и проявляли искреннюю заботу обо всех, кто пел «на 
кухне». И это было очень трогательно. Так же, как и общение с известными 
артистами, оценивающими выступления.
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ФОТОФАКТПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

ВСЕ СЛУЧАЙНОСТИ – НЕ СЛУЧАЙНЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О РОДИНЕ И О ГОРДОСТИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ГРАНТЫ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО: 

ЗАРЕЧНЫЙ 
В ЧИСЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ ДОСРОЧНОДВА ГОРОДСКИХ 
ПРОЕЗДА ПОЛУЧИЛИ 
ИМЕНА ЗАРЕЧЕНЦЕВ

На заседании правительства Свердловской области 20 октя-
бря внесены изменения в госпрограмму «Формирование совре-
менной городской среды». Между муниципалитетами, которые 
в этом году стали победителями VI Всероссийского конкурса на 
лучшие проекты благоустройства в малых городах и историче-
ских поселениях, распределены федеральные гранты – 510 мил-
лионов рублей.

В этом году сразу шесть свердловских городов выиграли 
в федеральном конкурсе. Свердловская область в нем стала 
регионом не только с самым многочисленным количеством 
финалистов, но и уверенно вошла в пятерку лидеров по числу 
одержанных побед. К реализации своих проектов города смогут 
приступить уже в 2023 году.

«В Ревде начнется благоустройство Чеховского проспек-
та, в Асбесте обустроят городской парк «Огненная саламан-
дра», в Березовском – улицу Театральную. Они получат по 95 
миллионов рублей. В Заречном, чей призовой фонд составит 85 
миллионов рублей, на берегу Белоярского водохранилища сде-
лают эко-парк. Кировград получит 70 миллионов и реконструи-
рует улицу Свердлова. В Туринске реализуют проект «Дерево 
жизни» благоустроят улицу Горького и прилегающие терри-
торий. Радует, что каждый год количество наших городов и 
поселков, которые выигрывают федеральные гранты, увели-
чивается. Надо обязательно заявляться на этот конкурс, мы 
поддерживаем все заявки», — отмечал губернатор Свердлов-
ской области Евгений КУЙВАШЕВ в своем Telegram-канале.

Наверное, слова песни «С чего начи-
нается Родина?» знает почти каждый. Но 
не все знают или помнят, из какого филь-
ма эта песня.

«Щит и меч», режиссер Владимир 
БАСОВ. 

Сегодня в рамках школьных «уроков 
о важном» встречался со старшекласс-
никами СОШ № 3, а на прошлой неделе 
проводил такую встречу в СОШ № 1. По-
рекомендовал учащимся посмотреть этот 
фильм. 

Фильм старый, снят в 1968 году. 
Но он настолько пронизан понимани-
ем, что такое Родина, настолько не 
теряет актуальности сегодня, что его, 
действительно, стоит смотреть и пере-
сматривать.

Сегодня из самых разных источников 
поступает самая разная информация. О 
ситуации в стране и за ее пределами, об 

отношении к нам Европы и Америки. О 
нашем отношении к ним. И, что особенно 
важно, о нашем отношении к нам самим, 
к России, к Родине. Отделить правду от 
вымысла не всегда просто даже нам, 
взрослым. Что уж говорить о школьниках, 
о молодежи.

Убежден, что основным фильтром, 
который мы должны применять при полу-
чении этого многообразия информации, 
должно быть чувство гордости. Мы долж-
ны гордиться своей историей и своей 
страной.

Сегодня нам, по сути, противостоит 
НАТО. Украине оказывает помощь вся 
Европа. Но мир – больше. В августе сле-
дующего года в Екатеринбург на между-
народные студенческие соревнования 
планируют приехать команды из 94 стран! 

И ещё.
Америка открыта в 1492 году.

А когда была Куликовская битва? В 
1380 году.

Когда было Ледовое побоище? В 1242 
году!

Крещение Руси – когда? В 988!
Про Америку ещё никто даже не 

знал, а Россия, Русь уже громила за-
хватчиков.

Три основных ратных поля России: Ку-
ликово, Бородинское, Прохоровское. Там 
происходили переломные события в исто-
рии страны. События, которыми нельзя не 
гордиться. 

Поэтому гордость за свою Родину – 
вот основной фильтр, основная отправ-
ная точка для понимания того, что проис-
ходит сегодня.

Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
Глава ГО Заречный

(публикация в личном аккаунте 
https://vk.com/zahartsevandrey)

Перед встречей с Валдисом 
ПЕЛЬШЕМ Андрей, Матвей и Нико-
лай ужасно волновались, но сумели 
перебороть себя и «зацепить» и су-
дей, и зрителей. Оказывается, толь-
ко на экране результаты голосова-
ния появляются быстро – на самом 
деле ребятам пришлось пережить 
долгие минуты ожидания. «Думал, 
в обморок упаду от переживаний», 
– вспоминает Матвей МАТВЕЕВ. А 
какие эмоции испытывала руково-
дитель команды под временным на-
званием «НасТРОЕние» Светлана 
АРЧУГОВА в закулисье – вообще 
не описать словами. Тем ярче был 
триумф, когда увидели стопроцент-
но зеленый, без красных секторов 
«стол». Разгоряченных успехом 
ребят сразу потащили под каме-
ры – делиться впечатлениями. Тем 
же августовским поздним вечером 
после съемочного дня, устало «вы-
ползая» из Останкино, наш мужской 
вокальный ансамбль полной мерой 
прочувствовал зрительскую любовь 
– в кафе на московской улице заре-

ченцев приветствовали припевом 
«О море, море…»

Песня «Синяя вечность», без ду-
блей исполненная в студии Андреем 
ИЗМОДЕНОВЫМ, Матвеем МАТВЕ-
ЕВЫМ и Николаем СОЛОВЬЁВЫМ, 
понравилась множеству людей и стала 
своего рода визитной карточкой кол-
лектива. И это тоже было прекрасно и 
волнующе.

Спустя время все эти эмоции до-
велось пережить заново – 16 октября 
состоялась премьера телепередачи 
«Поём на кухне всей страной». Ска-
зать, что Андрей, Матвей и Николай 
проснулись знаменитыми, было бы, 
пожалуй, преувеличением. Но свои 
минуты славы были у каждого. Матвей 
– так уж сложились обстоятельства – 
не смог поехать на конкурс в Санкт-Пе-
тербург и смотрел программу дома 
вместе со своей семьей. Зато первым 
почувствовал себя популярным – уже 
на следующих день, придя в столовую 
Белоярской АЭС, удостоился поздрав-
лений от коллег. Николай и Андрей, бу-
дучи в Питере, еле успевали отвечать 
на сообщения от родни, друзей и зна-

комых, увидевших их на экране. «За 
автографами очереди пока не сто-
ят», – смеются Андрей ИЗМОДЕНОВ 
и Николай СОЛОВЬЁВ. Узнавание на 
улице и теплые слова продолжаются 
по сей день, и это, конечно, придает 
сил. А Светлана АРЧУГОВА, отдохнув 
после поездок по столицам, суматохи 
и волнений, уже подумывает о новых 
проектах. Конкретных идей пока нет. 
Идет обычная работа во Дворце куль-
туры, продолжаются занятия и репети-
ции. Но наступит день, когда на глаза 
педагога по вокалу и концертмейстера 
абсолютно случайно попадет объявле-
ние о приеме заявок на какой-нибудь 
конкурс. Или посреди ночи её вдруг 
осенит, какая партитура подойдет во-
кальному мужскому квартету. Нечаян-
но нагрянуть может не только любовь, 
но и вдохновение. А без вдохновения 
невозможно творчество, которое, в 
свою очередь, не может приносить 
плоды без любви артистов к музыке, 
к сцене, к зрителю. Желаем мужскому 
вокальному ансамблю и его наставни-
ку дальнейших успехов!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Окончание. Начало на стр. 1

Постановлениями администрации городско-
го округа двум участкам улично-дорожной сети 
города присвоены имена проживавшего в Ме-
зенском Федора ПАНОВА и зареченца Евгения 
РУСАНОВА.

Гвардии капитан ПАНОВ и Гвардии капитан 
РУСАНОВ погибли в ходе специальной военной 
операции на Украине в июле нынешнего года.

Их имена останутся в памяти земляков. Уча-
сток дороги от перекрестка Курчатова-Ленинград-
ской до гидроузла отныне наименован проездом 
Гвардии капитана Панова. А участок дороги, 
начинающийся от домов 9 и 11 по улице Клары 
Цеткин и ведущий к спасательной станции, стано-
вится проездом Гвардии капитана Русанова.

Осталось внести соответствующие изменения 
в перечень улично-дорожной сети города Зареч-
ного. В настоящее время эта работа уже ведется.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

156 метров водопровода, подающего воду в За-
речный, заменили на прошлой неделе с использо-
ванием метода горизонтального бурения. Прове-
денный ремонт позволит исключить на этом участ-
ке аварийные ситуации и потери воды. Работы 
завершены ранее предполагаемого срока, подача 
ХВС в город восстановлена в прошедшую субботу.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

СЕМЬ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС 
ВЫШЛИ В ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ 
WORLDSKILLS HI-TECH

Белоярская атомная станция про-
должила программу по зарыблению 
крупнейшего в Свердловской области 
Белоярского водохранилища. Специали-
сты АЭС выпустили в водоём 269 тысяч 
особей пёстрого толстолобика. Работы 
по зарыблению атомная станция прово-
дит шестой год подряд, суммарно за это 
время было выпущено 1 миллион 827 
тысяч рыб.

Мальки толстолобика были приве-
зены из рыбопитомников Саратовской 
области. Перед тем как выпустить мо-
лодь в водохранилище, вода в транспор-
тировочных ёмкостях выравнивается с 
температурой в водоеме. Это делается 
для того, чтобы рыбе было комфортнее 
адаптироваться к новой среде.

Искусственное воспроизводство 
водных биологических ресурсов по-
могает сохранять баланс ихтиофауны 
и восполнять рыбные запасы. Кроме 
этого, зарыбление носит технологиче-
ский характер. Толстолобик отличный 
помощник в очистке воды, он питается 

фитопланктоном и препятствует «цвете-
нию» водоёма, 10-килограммовая особь 
в сутки пропускает через себя около 50 
кубометров воды. Таким образом, зары-
бление способствует стабильной работе 
водозаборных насосов Белоярской АЭС. 

В соответствии с регламентом, за-
рыбление проводилось под государ-
ственным контролем представителей 
регионального отдела Росрыболовства, 
Уральского филиала Всероссийского НИИ 
рыбного хозяйства и океанографии, Меж-
регионального отдела «Главрыбвод».

С 7 по 10 ноября на площадке «Екатеринбург-
Экспо» они будут представлять команду Росатома в двух 
компетенциях: «Сетевое и системное администрирова-
ние» и «Электроника». Начиная с первого чемпионата 
профессионального мастерства в 2014 году, инженеры 
Белоярской АЭС в этих компетенциях завоевали четыре 
золотых и одну серебряную медаль. Для участия на все-
российском уровне они прошли отбор среди всех специа-
листов атомной отрасли.

Задания по направлениям до начала чемпионата 
держатся в секрете, участники знают лишь перечень воз-
можных технологий и примерное описание их взаимодей-
ствия. Например, в «Электронике» задания поделены на 
модули разработки аппаратного и программного обеспе-
чения, поиска неисправностей, ремонта и выполнения 
измерений.

«В последнее время моя работа больше связана 
с ремонтной документацией, чем непосредственно 
с техникой. Для меня участие в соревнованиях — 
возможность поддерживать практические навыки и 

знания в области электроники. Моим экспертом на 
чемпионате профессионального мастерства будет 
инженер Алексей АХМАДУЛЛИН. Он первый, с кем об-
суждаю сложные и непонятные моменты, так что его 
высокая квалификация и вовлечённость значительно 
влияют на уровень подготовки», — рассказал инже-
нер цеха тепловой автоматики и измерений Андрей 
ШАЛАГИН.

В финальный этап «Сетевого и системного админи-
стрирования» вышли инженер-электроник Александр 
ФОМИН вместе с экспертом Евгением ПЕТУХОВЫМ.
Им предстоит выстроить компьютерную инфраструктуру, 
настроить связь между офисами, провести администри-
рование серверов и сетевого оборудования.

Также от нашей атомной станции на чемпионате будут 
участвовать Сергей ОТЛИВАНОВ и Вадим ТУКМАЧЁВ,
которые готовят соревновательные площадки в компе-
тенциях «Сетевое и системное администрирование» и 
«Электроника», а психологическую поддержку команде 
Росатома будет оказывать физиолог Антон КОПЕЕВ.

В ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
ВЫПУЩЕНО ЕЩЁ 269 ТЫСЯЧ 

МАЛЬКОВ ТОЛСТОЛОБИКА

НОВОСТИ РЕГИОНА

УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ УРАЛЬЦЕВ

В Свердловской области утверди-
ли механизмы социальной поддержки 
членов семей уральцев, мобилизован-
ных для участия в специальной воен-
ной операции. Областные депутаты 
25 октября приняли поправки в закон 
«Об образовании в Свердловской об-
ласти», согласно которым меры соци-
альной поддержки льготной категории 
школьников и студентов СПО распро-
страняются на детей, чьи родители 
призваны в рамках частичной мобили-
зации. 

Парламентарии инициировали вне-
сение поправок в уже действующую 
статью 33-1 областного закона. «Мы 
продолжаем расширять меры под-
держки участников спецоперации и их 

семей. На данный момент речь идет 
об обеспечении горячим питанием уче-
ников государственных общеобразо-
вательных организаций либо частных 
образовательных учреждений, имею-
щих государственную аккредитацию, 
а также учащихся организаций сред-
него профобразования, где получают 
специальность в сфере искусства. 
Для студентов системы СПО пред-
усмотрено обеспечение питанием, 
одеждой, обувью и другим инвентарем 
либо – в случае их выбора – денежной 
компенсацией», – рассказала Людмила 
БАБУШКИНА.

Как рассказал ранее и.о. мини-
стра образования и молодёжной по-
литики Свердловской области Юрий 

БИКТУГАНОВ, в регионе в числе мер 
социальной поддержки прорабатывают-
ся вопросы отмены родительской пла-
ты за посещение детсадов детей, чьи 
родители призваны в рамках частичной 
мобилизации, а также организации от-
дыха для таких детей в период предсто-
ящих осенних и новогодних каникул.

Кроме того, в муниципалитетах 
сформированы волонтёрские отряды, 
участники которых на основании нота-
риально заверенного договора оказыва-
ют помощь родителям в сопровождении 
детей в детские сады, школы и на до-
полнительные занятия. Получить такую 
поддержку можно, позвонив по телефо-
ну горячей линии российского движения 
#МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11.

Правительством Свердловской об-
ласти 20 октября принято постановле-
ние, закрепляющее единовременные 
денежные выплаты для членов семь-
ей участников специальной военной 
операции, в том числе родным ураль-
цев, призванных в рамках частичной 
мобилизации.

Отметим, что региональными вла-
стями параллельно прорабатывается 
ввод иных мер поддержки для семей 
защитников страны – это бесплатное 
питание для детей школьного возрас-
та, материальное обеспечение уча-
щихся учреждений профобразования, 
освобождение от родительской платы 
в детских садах, предоставление раз-
личных социальных услуг и другие.

Принятый областным кабмином 
документ предусматривает, что род-
ные свердловчан, участвовавших 
ранее или участвующих в спецопе-
рации, могут получить единовре-
менную выплату – 20 тысяч рублей 
– на семью, а также аналогичную 

сумму на каждого из детей военно-
служащего.

Выплату на семью назначают супру-
ге (супругу), родителю (усыновителю) 
участника специальной военной опе-
рации, а в отдельных случаях – когда 
иных имеющих право на получение 
выплаты членов семьи нет – бабушке 
или дедушке военнослужащего. Едино-
временная выплата также назначается 
на каждого ребенка военнослужащего, 
не достигшего 18-летия, а также детям 
в возрасте от 18 до 23 лет, которые 
учатся в школе, учреждении профобра-
зования или в вузе.

«По общему правилу такая мера 
поддержки семей свердловчан, кото-
рые принимают участие в специаль-
ной военной операции, будет пре-
доставляться в беззаявительном 
порядке: списки получателей будут 
формироваться органами местного 
самоуправления и передаваться в 
управления социальной политики. 
При этом возможен и обычный зая-

вительный характер, когда члены 
семей будут обращаться за выпла-
тами в управления соцполитики в 
своих муниципалитетах», – отме-
чает министр социальной полити-
ки Свердловской области Андрей 
ЗЛОКАЗОВ.

В обоих случаях управления соци-
альной политики отработают каждое 
заявление самостоятельно – запросят 
необходимые документы в других ве-
домствах, проверят представленную 
информацию и, если право на получе-
ние такой поддержки будет подтвержде-
но документами, произведут выплаты. 
Средства будут выплачиваться через 
банки, в том числе с использованием 
Единой социальной карты, не позднее 
26 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, когда было принято решение о 
назначении выплаты.

Указанные выплаты не могут быть 
основанием для отказа в предоставле-
нии иных принятых в регионе мер под-
держки семей участников СВО.

КАК СТАТЬ ОГНЕБОРЦЕМ
МЧС ИНФОРМИРУЕТ

АФИША

Перед старшеклассниками за-
частую встает нелегкий выбор по 
определению будущей профессии. 
Для успешного поступления в выс-
шее учебное заведение большин-
ство учеников уже определились с 
выбором экзаменов и целенаправ-
ленно изучают предметы, которые 
в большей степени необходимы при 
поступлении. Как и во всех учебных 
заведения, в Уральском институте 

ГПС МЧС России при поступлении 
принимаются результаты единого 
государственного экзамена.

Ознакомиться с порядком по-
ступления и обучения, а так же 
с материальной базой института 
будущие абитуриенты могут на 
дне открытых дверей 29 октября
2022 года по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Мира 22.

99 ПСЧ 59 ПСО

По материалам Департамента информационной политики 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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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МЕГАФОН ПОКОРИЛ ЭЛЬБРУС, УСТАНОВИВ 
НА САМОЙ ВЫСОКОЙ ГОРЕ РОССИИ СВОЮ СТАНЦИЮ
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МегаФон подготовил сеть к началу туристи-
ческого сезона на Эльбрусе, установив базовую 
станцию на высоте 3890 метров над уровнем 
моря. Туристы обеспечены голосовой свя-
зью и мобильным интернетом на скорости до 
75 Мбит/сек.

Эльбрус — одна из наиболее популярных 
туристических точек в России. За год турпоток 
здесь вырос в полтора раза. Свердловчане 
также активно приезжают, чтобы увидеть са-
мую величественную горную вершину. Туристы 
Среднего Урала занимают первое место среди 
жителей УрФО по общему объему интернет-тра-
фика – вес переданных фото и видео уже пре-
высил 1300 гигабайтов. Этого достаточно, чтобы 
поделиться 270 тысячами снимков с высокогор-
ными пейзажами.

Наличие мобильной связи на Эльбрусе – во-
прос безопасности и здоровья туристов. Благо-
даря устойчивому голосовому сигналу и высоко-
скоростному мобильному интернету альпинисты 
и лыжники могут оставаться на связи в любой 
ситуации.

Новая базовая станция — самый высокогор-
ный объект связи в Восточной Европе. После ее 
запуска мобильная связь появилась на горнолыж-
ных трассах, а также маршрутах восхождения 
вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 
5325 метров. На этой территории расположены 
мини-гостиницы, где альпинисты проходят аккли-
матизацию на большой высоте перед штурмом 
вершины.

Чтобы мобильная сеть работала беспере-
бойно в условиях низких температур и сильных 
ветров, был разработан специальный метал-
лический термобокс, в который специалисты 
МегаФона поместили базовую станцию.  Бокс 
оснащен климатическим оборудованием и ав-
томатической системой управления — это даёт 
возможность обеспечить отказоустойчивость 
инфраструктуры.

«Северный Кавказ — популярное туристиче-
ское направление, поэтому мы уделяем большое 
внимание развитию сети в регионе. Например, 
в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне 
и заповеднике “Сарыкум”, которые находятся в 
Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Бал-
карии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии 
и во многих других популярных местах. Мобиль-
ная связь на Эльбрусе сделает туристический 
маршрут более безопасным, она необходима 
не только отдыхающим, но и спасателям в 
случае чрезвычайных ситуаций», — коммен-
тирует Алексей ТИТОВ, технический директор 
МегаФона.

Уважаемые жители 
городского округа Заречный 

и Белоярского района!
В связи с объявленной частичной мобилизацией для граждан 

призывного возраста, а также для всех желающих, проводятся 
бесплатные курсы по тактической медицине (самопомощь, 
взаимопомощь) и базовой тактической подготовке.
 Место проведения занятий: г. Заречный, ул. Курчатова, 31/3, 

вход напротив памятника «Лучшему солдату в мире».
 Время проведения занятий: каждую субботу и воскресенье 

с 13.00 часов.
 Занятия проводят инструкторы ДОСААФ, 

ветераны боевых действий, спасатели.
Для уточнения информации звонить: 

8 (343 77) 7-30-23; 8-912-614-96-98.

КАК ДОБАВИТЬ 
ДАННЫЕ РЕБЕНКА 
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ:

1. В верхнем меню на сайте откройте раздел 
«Документы». В приложении — оно внизу.

2. Во вкладке «Семья и дети» выберите раздел «Дети» 
→ «Информация о ребенке» → «Добавить».

3. Откроется карточка ребенка. Заполните все поля 
и сохраните информацию.

4. Запустится поиск СНИЛС. Для детей старше 
14 лет СНИЛС нужно ввести вручную.

5. Дождитесь результатов автоматической проверки 
свидетельства и СНИЛС — она занимает от 15 минут 
до 5 дней.

6. При необходимости укажите ИНН, полис ОМС, данные 
свидетельства об отцовстве и перемене имени.

Если нужно добавить сведения о втором ребенке, вы-
берите функцию «Добавить еще ребенка».

На правах рекламы

КОНЦЕРТ+ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
29 октября в 14.00 состоится концерт и презен-

тация книги Сергея КАПЦЕВА «Судьбы колесо».
Мероприятие организовано творческим объеди-

нением «Созвездие» г. Каменс-Уральский и Центра-
лизованной библиотечной системой г. Заречный.

ТЮЗ. Вход свободный.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-55-88.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые руки кобеля круп-

ной породы для охраны. Похож на овчарку, 2 года, 
очень умный, красивый, кастрирован, привит.

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

Мишка, 2 года, пушистый песик коротколап, 
Мечтает о доме и о семье, привит. 

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

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

27 октября – 19.00 (250 руб.)
29 октября – 10.45 (250 руб.)
30 октября – 9.00 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Либерея: 
Охотники за сокровищами» 

2D (12+)
Россия, приключения, 110 мин.
27 октября – 20.45 (250 руб.)
30 октября – 12.30 (250 руб.)

«Большое путешествие: 
Специальная доставка» 

2D (6+)
Россия, анимация, 100 мин.
28 октября – 20.00 (250 руб.)
29 октября – 9.00 (250 руб.)

30 октября – 10.45 (250 руб.)

«Ужасающий» 2D (18+)
США, ужасы, 150 мин.

28 октября –17.20 (250 руб.)
29 октября – 21.00 (250 руб.)
30 октября – 21.15 (250 руб.)

«Сердце Пармы» 2D (16+)
Россия, история, 165 мин.

30 октября – 14.25 (150 руб.)
2 ноября – 19.00 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Паранормальные явления. 
Дом призраков» 2D (16+)

США, ужасы, 95 мин.
30 октября – 17.15 (200 руб.)

«Средневековье» 2D (18+)
Чехия, биография, 135 мин.
30 октября – 18.55 (200 руб.)
2 ноября – 21.50 (150 руб.)

КИНОЗАЛ


