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«Приятная женщина», 
«кладезь ума», 
«двигатель 
педагогического 
процесса» – такие 
теплые слова произносят 
сотрудники детского сада 
«Дюймовочка», когда речь 
заходит об их коллеге, 
ста ршем воспитателе 
этого дошкольного 
учреждения 
Татьяне БОРОДУЛИНОЙ, 
которая 23 июля 
отпраздновала 
свой юбилей. 
О том, как сложилась 
профессиональная судьба 
Татьяны Васильевны, 
и в чем она видит свою 
миссию – читайте 
в нашем материале.

Татьяна БОРОДУЛИНА родилась в небольшом селе 
Ильинском Богдановичского района. «Мои мама и папа - 
двадцатипятитысячники [рабочие крупных городов, ко-
торые во исполнение решения Коммунистической партии в 
начале 1930-х годов направлялись на организационную ра-
боту в колхозы – Ред.], они переехали в Ильинское из Сверд-
ловска. Папа стал председателем колхоза, а мама на 13 
лет возглавила детский сад», - вспоминает Татьяна Васи-
льевна. «Еще в школе я знала, что буду воспитателем. Мы 
с сестрой, можно сказать, выросли в детском саду». Как 
продолжатель семейной династии, Татьяна БОРОДУЛИНА 
привела вслед за собой в профессию еще четыре человека. 
В 9 классе она выписывала журнал «Дошкольное воспита-
ние» и, видимо, смогла заинтересовать окружающих рабо-
той, которая станет для нее делом всей жизни.

В 1976 году Татьяна Васильевна окончила Тобольское 
педагогическое училище, а затем и Шадринский педагоги-
ческий институт. После шести лет работы воспитателем и 
окончания высшего учебного заведения молодого специ-
алиста назначают на должность методиста детского сада 
№9 в Заречном. «Конечно, в своем профессиональном 
становлении я обязана Зинаиде Леонидовне БАХТИНОЙ, 
которая очень строго нас воспитывала, но и всегда 
помогала, Татьяне Петровне КАДОЧНИКОВОЙ, выдви-
нувшей меня на руководящую должность, и, конечно, 
Наталье Владимировне ЛАВЫГИНОЙ, которая руково-
дила нашим коллективом 24 года», - говорит Татьяна 
БОРОДУЛИНА. Именно с Натальей Владимировной 

Татьяна Васильевна в 1984 году организовала в Зареч-
ном помощь детям с ограниченными возможностями здо-
ровья. Сначала педагоги занимались только коррекцией 
речи, а спустя несколько лет стали помогать ребятам и с 
иными задержками в развитии.

«Каждый ребенок уникален, - отмечает старший воспи-
татель «Дюймовочки». - К каждому нужно найти подход, 
понять, как с ним быть». Но всех, кто ходит в садик, отме-
чает Татьяна Васильевна, объединяет любовь к прекрасно-
му: «Стараемся поддерживать порядок в детском саду. 
Я считаю, что дети должны расти в красоте. Они ведь 
такие интересные, замечают даже цвет помады у воспи-
тателя. У нас все выглядят аккуратно. Всегда говорю, 
что мы - детский сад, мы - культура!»

Индивидуальный подход здесь стремятся найти не только 
к воспитанникам, но и к каждому члену коллектива. «Самое 
ценное то, что наши педагоги идут на работу с удоволь-
ствием. Мы много лет работаем над тем, чтобы в коллек-
тиве поддерживалось эмоциональное благополучие», - рас-
сказывает Татьяна БОРОДУЛИНА. «Моя миссия состоит в 
том, чтобы помочь педагогу раскрыться, чтобы он понял, 
как он профессионально вырос, как может своим опытом 
поделиться. В нашем саду всегда много студентов-прак-
тикантов, и те крупинки, что наработали, мы обязатель-
но передаем. И огромное удовлетворение у меня, когда 
наши сотрудники выступают на конкурсах всероссийского 
уровня. 27 воспитателей из 43 имеют высшую категорию, 
я называю их «педагогической короной».

«Вообще, я счастливый человек, - говорит Татьяна 
Васильевна. Я состоялась во всех ипостасях». И действи-
тельно, трудовая деятельность и семейная жизнь для Татьяны 
Васильевны всегда шли рука об руку. «Детей мы воспитали, 
а самое главное – работа, она для меня очень много зна-
чит. Спасибо семье, что терпит, хотя, можно сказать, 
что и семья выросла в детском саду». Сегодня дочь Татьяны 
БОРОДУЛИНОЙ трудится в сфере торговли, а сын – дизай-
нер. Есть уже и трое внуков: два мальчика и девочка.

Коллеги Татьяны Васильевны отзываются о ней с бла-
годарностью и уважением. По словам педагогов «Дюймо-
вочки», это человек, который всегда является активным 
участником творческого процесса, не боится работать с 
крупномасштабными проектами, зажигая своими идеями 
окружающих. Она всегда может помочь в выстраивании 
диалога с родителями, поддерживает в трудную минуту 
воспитателей, которых, как и любого другого человека, 
не обходят стороной жизненные трудности и невзгоды. 
Интересно, что в преимущественно женском коллективе 
Татьяна БОРОДУЛИНА считается одной из самых больших 
модниц, вдохновляя на стильные наряды всех остальных 
сотрудников. «Мы часто берем с нее пример», - отмечают 
воспитатели детского сада. 

Коллектив «Дюймовочки» поздравляет Татьяну Васи-
льевну с юбилеем, желает творческих успехов и говорит 
спасибо за любовь к своей профессии и уважительное от-
ношение к коллегам.

Илья ШУРКО

НАСТАВНИК, 
КОЛЛЕГА, ДРУГ
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ

ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В городском округе Заречный продолжают 

выявляться случаи заражения новой корона-
вирусной инфекцией: на минувшей неделе 
подтверждено заболевание у двух человек.

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

Прививка ставится бесплатно, но исключи-
тельно по записи.

Записаться можно через регистратуру МСЧ 
№32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на порта-
ле registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

ЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», на минувшей 

неделе проведены работы по стрижке дре-
весно-кустарниковой растительности вокруг 
дорожных знаков и в районе треугольников 
видимости на перекрестках.

Проведена правка дорожных знаков по 
ул. Мира, Комсомольской и Ленинградской.

***
Завершен ямочный ремонт в частном сек-

торе на ул. Южной и Уральской.
На ул. Энергетиков производится устрой-

ство асфальтобетонного дорожного покрытия 
парковок, заездов и тротуара.

По ул. Кузнецова продолжается установка 
МАФов, ведутся пуско-наладочные работы по 
электрооборудованию.

***
На тротуаре от лесопарковой зоны до 

дворового проезда ул. Ленина, 10 и от дво-
рового проезда ул. Кл. Цеткин, 3 до лесопар-
ковой зоны ведутся работы по устройству 
тротуаров.

***
По данным МКУ «ДЕЗ», на площадке муни-

ципального индустриального парка проводит-
ся планировка территории и пусконаладочные 
работы на электрооборудовании.

ОБРАЗОВАНИЕ
Количество заявлений в 10 класс осталось 

на прежнем уровне – 80.
Количество заявлений о зачислении в 

1 класс увеличилось на 22 и составило 468 
заявлений. Пожелания родителей распреде-
лились следующим образом: в СОШ № 1 – 
120 чел., СОШ № 2 – 62 чел., СОШ № 3 – 
93 чел., СОШ № 4 – 58 чел., СОШ № 6 – 
25 чел., СОШ № 7 – 107 чел., ЦППМиСП – 3 чел.

В плановом режиме работают вторые сме-
ны летних оздоровительных площадок на базе 
СОШ № 1, СОШ № 2, Центра детского творче-
ства и ДЮСШ.

Работают детские трудовые бригады на 
базе школы № 4.

Ведутся работы по приемке школ к новому 
учебному году.

***
Дошкольники нашего городского округа 

приняли участие во Всероссийском детско-ю-
ношеском конкурсе, посвященном Дню кошек 
в России «Про котов, котят и кошек». Рабо-
ты воспитанников садика «Журавлик» Тони 
БЕТЕХТИНОЙ, Ксюши ДУБОВИКОВОЙ и 
Агаты ШАКИРОВОЙ удостоены диплома за 
2 место.

В детских садах на минувшей неделе со-
стоялся День пожарного надзора - ребята 
готовили рисунки и принимали участие в те-
матических беседах. В рамках Недели без-
опасности воспитатели напомнили детям о 
безопасном пребывании на водных объектах 
и в лесу.

Для детей садика «Звездочка» педа-
гоги провели квест–игру «Путешествие по 
сказкам».

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации Управления ГО и ЧС, за 

минувшую неделю от укуса клещей пострадал 
1 человек.

За неделю в службу ЕДДС поступило 
230 звонков от жителей.

***
На прошлой неделе сотрудники Центра 

спасения провели для детей трудового отряда 
занятия по безопасному пребыванию на воде.

В очередной раз обращаемся к зареченцам 
и гостям города! Будьте осторожны на водных 
объектах! Берегите свою жизнь и жизнь своих 
близких! Не оставляйте детей без присмотра, 
не купайтесь в состоянии алкогольного опья-
нения!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВНЕСТИ ЛЕПТУ 
В СОЗДАНИЕ СТЕНЫ ПАМЯТИ

ГАЗОПРОВОД СТРОИТСЯ

Уважаемые жители Заречного, земляки! 
Будущего не бывает без осознания прошло-
го своей страны. Поколение Великой Отече-
ственной войны оставило незримый, но проч-
ный след в славной истории нашей страны, 
в наших душах. Время успело скрыть следы 
былых сражений, однако оно бессильно ос-
лабить память о несгибаемой стойкости и ге-
роизме поколения победителей, будто нитью 
времён связав поколения ушедшие, уходящие 
и живущие. «Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой», – поется в из-
вестной песне. История каждой семьи – всена-
родное достояние.

Во «фронтовые, роковые» нашего города 
на карте страны еще не было, но среди его 
славных строителей, жителей были и ветера-
ны войны, ленинградцы, пережившие блока-
ду, труженики тыла.

Сегодня в городе разработан проект «Стена 
Памяти», в реализации которого готовы принять 
участие и помочь с финансированием предприя-
тия атомной отрасли, предприниматели.

Каждый, кто хочет стать соучастником соз-
дания городской Стены Памяти, может внести 
свою лепту: сколько велит сердце, позволяют 
возможности.

Общественная палата городского округа 
приглашает принять участие в этом добром, 
важном для каждого из нас деле сохранения 
исторической памяти о земляках, внесших 
вклад в дело Великой Победы.

Эти строки написаны сердцем, с надеждой, 
что инициатива создания Стены Памяти с 
дорогими именами найдет понимание и под-
держку наших жителей, ведь память о них не 
имеет срока давности, нет ей предела! Она 
сильнее времени!

Общественная палата
ГО Заречный

Обращение публикуется 
в соответствии с решением, 
принятым Общественной палатой 
ГО Заречный на заседании 
21 июля 2022 г.

Поздравляю вас 
с Днём Воздушно-десантных войск России!
История ВДВ – это летопись мужества, стойкости и отваги, верности 

воинской присяге и служебному долгу.
Неслучайно Воздушно-десантные войска считаются элитой Вооружен-

ных сил России, славятся потрясающей историей, остаются и сегодня 
одними из самых боеспособных и эффективных воинских подразделений.

Неслучайно десантников называют «солдатами передового рубежа» – 
ведь вы способны решать любую боевую задачу.

Об этом свидетельствуют самые разные страницы истории ВДВ — 
храбрость и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 
бесстрашие, смелость, доблесть и честь – в Афганистане, Чечне, Южной 
Осетии, Сирии и других зонах локальных конфликтов.

Уверен, что все, прошедшие школу мужества ВДВ, всегда будут свято 
хранить боевые традиции, верность Родине, присяге и боевому братству, 
передавая свой бесценный опыт молодому поколению.

В этот знаменательный день желаю мирного неба над головой, счастья 
и благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким.

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

Примите искренние поздравления 
с вашим праздником — 

Днём Военно-морского флота России!
В этот день неизменно вспоминаются все героические достиже-

ния моряков, все их великие имена, вся нелегкая и длинная история 
российского флота.

И пусть Заречный не портовый город, но и у нас живут люди, 
чья судьба — в большей или меньшей степени — связана с воен-
но-морским флотом.

Сегодняшние реалии вновь напоминают нам о важном — о 
необходимости в любой момент быть готовыми к защите своей 
страны, к отстаиванию права каждого жителя России на свободу 
и благополучие.

Так давайте в этот день отдадим дань подвигам моряков, а так-
же всем тем, кто служил или сейчас служит на флоте, потому что 
каждый из них сделал очень много для защиты Отечества.

Пусть всегда удача будет на вашей стороне, пусть попутным бу-
дет ветер, пусть плечо товарища всегда окажется рядом, а великие 
цели делают вас сильнее и упорнее!

Счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
С праздником!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

В СОЗДАНИЕ СТЕНЫ ПАМЯТИ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЁТА

Реквизиты компании:
Счёт №: 40703810295450040982
Наименование: ФОНД «ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАРЕЧНЫЙ»
ИНН: 6683998897
КПП: 668301001

Реквизиты банка:
Название: Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА 
«ФК ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7706092528
КПП: 860143001
БИК: 047162812
Город: ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Корр. счёт: 30101810465777100812
РКЦ Ханты-Мансийск

Назначение платежа:
Пожертвование на реализацию проекта «Стена 
памяти в городе Заречном Свердловской области».

Как продвигается догазификация 
села Мезенского, 21 июля на месте 
обсудили представители админи-
страции городского округа Зареч-
ный, АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» и подрядных 
организаций, осуществляющих мон-
таж газопровода.

Участники встречи отметили 
высокие темпы строительства. 
Подрядчик находится на объекте с 
7 часов утра и до позднего вечера, 
чтобы максимально быстро проло-
жить газопровод и минимизировать 
неудобства, с которыми неизбеж-
но сопряжены такие масштабные 
работы.

Удалось пообщаться с жителя-
ми домов, к которым уже подведен 
газ. Специалистов интересовало, 
как они оценивают уровень реали-
зации федерального проекта, какие 
сложности возникали на этапе по-
дачи заявки, как осуществлялось 

взаимодействие с подрядчиками, и 
в целом, что хорошо, а что плохо. 
«Плохо было, когда газ ждали!», - 
ответила жительница одного из до-
мов по ул. Главная. Ранее она выра-

жала беспокойство, что работы про-
водятся в нарушение требований 
безопасности, но убедилась, что всё 
делается в соответствии с установ-
ленными правилами и нормами, ста-

рательно и добросовестно. Вместе с 
тем по окончании работ строители 
обещают произвести благоустрой-
ство территории, на которой рабо-
тала техника, а именно: разровнять 
и утрамбовать нарушенный грунт и 
засеять его травой.

На сегодня в работе более 120 
заявок, поданных жителями с. Ме-
зенское на бесплатное подведение 
газа до границ земельного участка. 
Отметим, что заявки продолжают 
принимать.

Напомним, заявку на догази-
фикацию можно подать через 
портал Госуслуг gosuslugi.ru или 
портал единого оператора www.
connectgas.ru, а также в офисе 
АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в Заречном по адре-
су: ул. Восточная, 1.

Информационно-
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

Уважаемые воины-десантники 
и ветераны ВДВ!

Уважаемые ветераны ВМФ 
и те, кто сегодня 

служит на флоте! 

31 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
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ГОРОД-СПУТНИК АТОМНОЙ СТАНЦИИ 
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 

АТОМГРАДОВ РОССИИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШИМ ВЕЗДЕ

КУЛЬТУРА

СОТРУДНИЧЕСТВО

«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»: 
КТО ПОБЕДИЛ?

ЗАРЕЧНЫЙ СНОВА ПЕРВЫЙ

За последние 10 лет в городах Сверд-
ловской области открылись почти 300 
новых социальных объектов. Об этом за-
явил глава региона Евгений КУЙВАШЕВ. 
Заречный с 2012 г. получает поддержку в 
рамках Соглашения между Губернатором 
Свердловской области и Госкорпорацией 
«Росатом». За время действия этого и дру-
гих стратегических документов городской 
округ приобрел целый ряд социально зна-
чимых объектов. Это набережная Белояр-
ского водохранилища, Театр юного зрителя, 
Таховский бульвар и бульвар Алещенкова, 
нечетная сторона улицы Ленинградская и 
многое другое. Одним из центральных со-
бытий прошлого года стало открытие ново-
го детского сада «Солнышко».

Улучшается качество жизни и на севе-
ре области. Губернатор посетил отдален-
ные районы с рабочим визитом. В Северо-
уральске вместе с главой муниципалитета 
Светланой МИРОНОВОЙ губернатор 
проверил, как ведется реконструкция пло-
щади Мира. Работы еще не завершены, но 
уже сейчас здесь установили современ-
ные скамейки, светильники и урны.

В Волчанске глава региона оценил 
ход ремонта школы и детского сада. Это 
не единственное позитивное изменение в 

городе. Евгений КУЙВАШЕВ отметил, что, 
несмотря на кризис, экономические пока-
затели Свердловской области растут, и у 
властей есть понимание, как решать про-
блемы на местах.

В Краснотурьинске и Серове губерна-
тор проверил, как местные власти испол-
няют его поручения по улучшению соци-
альной среды. Здесь ключевые задачи 
– переселение людей из аварийного жилья 
и строительство нового Дворца бокса. 
Евгений КУЙВАШЕВ отметил: главная за-
дача мэров – сделать так, чтобы люди не 
уезжали с территорий: «Жизнь в северных 
городах улучшается: снижается безрабо-
тица, растет заработная плата, появ-
ляются новые рабочие места. Несмотря 
на объективные факторы, это и суровые 
климатические условия, удаленность от 
областного центра, я убежден, что каче-
ство жизни может и должно быть одина-
ковым на всей территории региона – и в 
50 км от Екатеринбурга, и в 500». 

Также по итогам совещаний на местах 
губернатор поставил задачу министру 
транспорта продлить пригородный поезд 
«Ласточка» до Ивделя, а министру здраво-
охранения - до сентября решить проблему 
нехватки врачей в северных районах.

По материалам Департамента информационной политики 
Свердловской области и БелКТВ

Муниципальный этап Всероссийского 
творческого конкурса «Слава Созидате-
лям!» прошел на территории городского 
округа Заречный.

Конкурс традиционно проводится в го-
родах предприятий атомной отрасли для 
укрепления чувств сопричастности граждан к 
великой истории и культуре России, обеспе-
чения преемственности поколений россиян, 
воспитания гражданина, любящего свою Ро-
дину, имеющего активную жизненную пози-
цию, для увековечивания истории становле-
ния и развития городского округа Заречный, 
наших предприятий атомной энергетики и 
промышленности, формирования уважения к 
старшему поколению, гордости к достижени-
ям атомной отрасли.

Конкурсная комиссия подвела итоги, победителями 
признаны следующие участники муниципального этапа:

Номинация «Один в один»:
- Даниил БОНЧЕВ
- Александра АВДЕЙ
- Сергей РОСЛЯКОВ
- София ВАШУРИНА

Номинация «Комикс о Созидателе»:
- Аделина ДЁМЫШЕВА
- Богдан ДРУЗЬ
- Даниил БОНЧЕВ

Награждение участников и итоги федерального этапа 
конкурса будут подведены в сентябре 2022 года.

Группа «Слава Созидателям! Заречный Свердловская обл.»
в социальной сети «ВКонтакте»

22 июля подписано соглашение о сотрудничестве, 
взаимодействии и социальном партнерстве между 
администрацией городского округа Заречный и Регио-
нальным отделением ДОСААФ России Свердловской 
области. Деятельность, которая некогда велась на 
нашей территории, получила новый импульс и теперь 
будет возобновлена.

«Я думаю, для всех очевидно, что в сегодняшних 
условиях организация патриотического воспита-
ния является важнейшей задачей общества», - обо-
значил приоритет Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ. «В рамках реализации данного 
соглашения будет выстраиваться работа и по ли-
нии Управления образования, и по линии Управления 
культуры, спорта и молодежной политики, дабы эти 
мероприятия вошли в календарь мероприятий наше-
го муниципалитета».

В частности, предполагается проведение совмест-
ных с ДОСААФ мероприятий военно-патриотической 
и спортивной направленности, поддержка и развитие 
авиационных, технических, военно-прикладных и слу-
жебно-прикладных видов спорта, а также технического 
творчества молодежи.

«Сегодняшнее мероприятие носит знаковый 
характер», - отметил на церемонии подписания со-
глашения первый заместитель председателя Регио-

нального отделения ДОСААФ России Свердловской 
области Станислав ДОВГАЛЮК. «Заречный - первый 
город Свердловской области, где подписано такое 
соглашение о сотрудничестве. Далее этот опыт 
будет перенесен на другие муниципалитеты».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЭНЕРГОБЛОК № 3 
С РЕАКТОРОМ БН-600 

ВЫВЕДЕН 
В ПЛАНОВЫЙ 

РЕМОНТ
С 26 июля 2022 года энергоблок № 3 с реак-

тором на быстрых нейтронах БН-600 Белоярской 
АЭС отключен от сети для проведения очередных 
плановых мероприятий по перегрузке топлива, 
техническому обслуживанию и профилактическо-
му ремонту оборудования.

Помимо обычных работ, в ходе ремонта будут 
выполняться мероприятия, связанные с подготов-
кой к продлению срока эксплуатации энергоблока 
до 2040 года. Предстоит большой объём эксплу-
атационного контроля металла оборудования 
ультразвуковым и радиографическим методами, 
модернизация и замена технологических систем 
и устройств, а также подготовка к обследованию 
технического состояния и ресурса незаменяемого 
оборудования. Кроме этого, специалисты начнут 
масштабную работу по замене испарительных 
модулей парогенераторов, до 2025 года предсто-
ит заменить по 8 таких модулей ежегодно.

«Плановые технологические работы прово-
дятся на атомных станциях для поддержания 
рабочего состояния оборудования в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями. Они 
направлены на обеспечение высокого уровня 
безопасности работы энергоблоков, а также 
для надёжности поставки электроэнергии по-
требителям. Данный ремонт предусмотрен 
годовым графиком Концерна «Росэнергоатом» 
и рассчитан на 68 суток. Особое внимание бу-
дет уделено качеству производимых работ 
и оптимизации сроков их выполнения с безус-
ловным соблюдением высокого уровня безопас-
ности», — отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

В настоящее время также в плановом ремон-
те находится энергоблок №4 БН-800 Белоярской 
АЭС, который был отключен от сети 20 июня 2022 
года. Радиационный фон на Белоярской АЭС и 
в районе её расположения находится на уров-
не, соответствующем нормальной эксплуатации 
энергоблоков, и не превышает естественных при-
родных значений.

Город Заречный стал лидером по ро-
сту качества городской среды среди 26 
атомградов России. По расчетам Мини-
стерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ с 2018 по 2021 годы 
показатель вырос на 28% и составил 207 
баллов. По количеству баллов Заречный 
обогнал даже столицу Урала — Екатерин-
бург.

Индекс учитывал ключевые принципы 
развития городов: озеленение территорий, 
временные затраты на дорогу до работы, 
разнообразие досуга, инфраструктуры и 
многое другое — всего 36 индикаторов. 
Высокий балл Заречный получил благо-
даря реконструкции Таховского бульвара, 
обустройству ливневой канализации на 
семи улицах города, установке специаль-
ного оборудования для слабовидящих и 

слабослышащих в Театре юного зрителя, 
а также строительству детского сада «Сол-
нышко», который полностью закрыл оче-
редь в дошкольные учреждения.

«Высокая оценка нашего города — 
это заслуга каждого жителя Заречного. 
Белоярская атомная станция как градо-
образующее предприятие всегда оказы-
вала и будет оказывать помощь нашему 
любимому городу. Нам вместе ещё мно-
гое предстоит сделать, чтобы жизнь 
атомграда становилась комфортнее и 
интереснее», — отметил директор Бело-
ярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Индекс качества городской среды вы-
считывается с 2018 года. Средний балл по 
России — 185, а максимально возможный 
составляет 360. Он складывается из сум-
мы 36 показателей с 10-балльной оценкой.
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ВАЖНО ВАЖНОЗДОРОВЬЕ ОТДЫХАЕМ С УМОМ

ВЫБОРЫ-2022

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ ФАПОВ

ВЫБИРАЕМ ДОБРОСОВЕСТНОГО 
ТУРОПЕРАТОРА

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ ЖЕНСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Маро - метис маламута, де-

вочка, 1.5 года, энергичная, сме-
лая и дружелюбная. Привита, 
стерилизована.

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

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях своевременного оказания медицин-
ской помощи населению городского округа Зареч-
ный на период проведения капитального ремонта 
помещений ФАПов д. Гагарка и с. Мезенское с 
26 июля 2022 г. организован прием взрослого на-
селения в помещениях ФАП д. Курманка в рабочие 
дни с 8-30 до 12-00 час.

Прием детского населения по заболеванию в 
рабочие дни с 13.00 - 15.00 час.

Профилактический прием здоровых детей 
по вторникам с 14.00 - 15.30 час.

Прием вызовов на дом по телефонам: 8(34377) 
7-70-14 ФАП д. Курманка, по единому телефону 
3-55-88.

В соответствии с законодательством РФ потреби-
тель, обращаясь за услугами к организациям, реализу-
ющим туристические путевки, заключает письменный 
договор.

В соответствии со статьей 6 ФЗ №132 от 24.11.1996 г. 
«Об основах туристской деятельности в РФ» потреби-
тель имеет право:
 получать информацию о правилах въезда в страну 

(место) временного пребывания и пребывания там, 
об обычаях местного населения, состоянии окружа-
ющей среды;

 на свободу передвижения, свободный доступ к тури-
стским ресурсам с учетом принятых в стране (ме-
сте) временного пребывания ограничительных мер;

 на обеспечение личной безопасности, своих потре-
бительских прав и сохранности своего имущества, 
беспрепятственное получение неотложной меди-
цинской помощи;

 на возмещение убытков и компенсацию морального 
вреда в случае невыполнения условий договора о 
реализации туристского продукта туроператором 
или турагентом в порядке, установленном законо-
дательством РФ;

 на содействие органов власти страны (места) вре-
менного пребывания в получении правовой и иных 
видов неотложной помощи;

 на беспрепятственный доступ к средствам связи.

Покупатель должен быть извещен о запрещенных 
к ввозу и вывозу товарах и предметах, особенностях 
декларирования валюты. Гражданин, не предупре-
жденный туроператором и арестованный в аэропорту 
за попытку вывезти на память экзотическое растение 
или редкое украшение, может потребовать у туропера-
тора компенсацию.

Туроператор обязан:
 обеспечить туриста адресами и телефонами рос-

сийских дипломатических и консульских представи-
тельств, международных организаций (например, 
Международного Красного Креста), которые спо-
собны оказать помощь россиянам, а также специ-
альных органов страны пребывания (мэрии, поли-
ции, скорой помощи и т.п.);

 сообщить туристам адреса и способы связи с фир-
мой и ее представителями за рубежом;

 рассказать туристам о неблагоприятных в крими-
нальном и санитарно-эпидемиологическом отноше-
ниях районах страны пребывания, а также о райо-
нах, закрытых для посещения иностранцами.
Вся необходимая для потребителя и справочная 

информация предоставляется при заключении дого-
вора о реализации туристического продукта и должна 
содержаться в памятке, которая выдается туристу.

Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Свердловской области»

Заречная городская территориальная 
избирательная комиссия информирует:

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
для голосования по месту нахождения на выборах Губернатора 
Свердловской области 11 сентября 2022 года осуществляется 

с 27 июля по 7 сентября 2022 года 
- через МФЦ в часы работы (г. Заречный, ул. Курчатова, д. 23) — с 27 июля 

по 7 сентября;
- через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(Госуслуги) — с 27 июля до 24.00 ч по московскому времени 7 сентября;
- в любой территориальной избирательной комиссии — с 27 июля по 7 сен-

тября по графику: понедельник-пятница — с 16.00 до 20.00 ч, суббота, вос-
кресенье — с 10.00 до 14.00 ч);

- в любой участковой избирательной комиссии — с 31 августа по 7 сентября
по графику: понедельник-пятница — с 16.00 до 20.00 ч, суббота, воскресе-
нье — с 10.00 до 14.00 ч.

ВНИМАНИЕ! При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ 
(свидетельство о регистрации по месту пребывания — при наличии).

Заречная городская территориальная избирательная комиссия
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 2 этаж, каб. 217 

контактные телефоны: 8(34377)3 9840, 8(922)2031268

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Забытое чудо» 2D (6+)
Россия, анимация, 95 мин.
30 июля – 11.50 (150 руб.)
31 июля – 11.50 (150 руб.)

«Кукла. 
Последнее проклятие» 2D (18+)

Мексика, ужасы, 100 мин.
30 июля – 20:10 (200 руб.)
31 июля – 20.10 (200 руб.)

«Хронос» 2D (12+)
Россия, семейный, 90 мин.
30 июля – 15.10 (200 руб.)
31 июля – 15.10 (200 руб.)

«Пёс-самурай 
и город кошек» 2D (6+)

Великобритания, 
анимация, 103 мин.

30 июля – 10.00 (200 руб.)
31 июля – 10.00 (200 руб.)

«Нахимовцы» 2D (12+)
Россия, семейный, 95 мин.
28 июля – 19.00 (250 руб.)
30 июля – 13.30 (250 руб.)
31 июля – 13.30 (250 руб.)

«Клаустрофобы. 
Долина дьявола» 2D (16+)

США, триллер, 95 мин.
29 июля – 20.00 (250 руб.)
30 июля – 16.45 (250 руб.)
31 июля – 16.45 (250 руб.)

«Не звезди!» 2D (16+)
Франция, комедия, 100 мин.
28 июля – 20.40 (250 руб.)
30 июля – 18.25 (250 руб.)
31 июля – 18.25 (250 руб.)

ВНИМАНИЕ!
С 1 по 30 августа кинозал 

работать не будет.

На период проведения капитального ремонта 
помещений ОВП приемы женской консультации 
организованы в здании поликлиники каб. 426, 427 
в соответствии с расписанием.

МСЧ №32

 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

ГАЗЕТА  «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»  В  СВОБОДНОМ  ДОСТУПЕ

БЕСПЛАТНО!        СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!


