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Фото: Храм Покрова Божией Матери, 2019 г.

«Мы приобщаем людей к истокам культуры 
русского народа, знакомим с православным цер-
ковным искусством, развиваем патриотизм», – 
говорит отец Вячеслав. Действительно, сегодня, в 
дни серьезных испытаний для нашей страны, обра-
щение к духовной стороне жизни становится очень 
важным, и «Поющий ангел» - событие, которое при-
влекает уже сложившейся историей, добрым име-
нем. Напомним, идея фестиваля родилась 13 лет 
назад, его вдохновителями стали отец Николай 
НЕУСТРОЕВ и Анатолий ФИЛИППОВ. Инициативу 

поддержали, и проект постепенно развивался. Ког-
да коллективов стало очень много, взрослую часть 
фестиваля сохранили в Мезенском, а детскую пе-
ренесли в Заречный. Здесь «Поющий ангел» тра-
диционно связан с престольным праздником храма 
– Покровом Пресвятой Богородицы.

После перерыва, возникшего из-за пандемии, 
уральским коллективам не терпится вновь, в четвер-
тый раз, встретиться на одной площадке. «В этом 
году мы ждем более десяти коллективов из Ека-
теринбурга, Березовского, Белоярского и, конечно, 
Заречного. Это порядка трехсот человек», – от-
мечает Вячеслав ИНЮШКИН. Примечательно, что 
«Поющий ангел» – общее дело для нашей террито-
рии. Вместе с Покровским храмом над организаци-
ей фестиваля работают Администрация городского 
округа Заречный, Управление культуры, спорта и мо-
лодежной политики, Дворец культуры «Ровесник» и 
Белоярская атомная станция.

«Детям фестиваль нравится, – рассказыва-
ет отец Вячеслав. – Тем более, это необычно для 
них, петь в храме, для многих это открытие. Ну 
и впечатления от увиденного, ведь когда в храме 
собирается столько детских коллективов, такое 
хорошее чувство единения возникает. Особен-
но это чувствуется на сводной песне, когда все 
участники, человек 250, выходят и исполняют её… 
просто до мурашек». В то же время настоятель хра-
ма во имя Покрова Божией Матери уверен – такие 
фестивали способствуют духовному пробуждению и 
родителей юных артистов, позволяют людям, в осо-

На правах рекламы

«ПОЮЩИЙ АНГЕЛ» 
СНОВА В ЗАРЕЧНОМ

Уникальные голоса и духовное 
единение: 15 октября в зареченском 
храме во имя Покрова Божией Матери 
пройдет детско-юношеский фестиваль 
хорового искусства «Поющий 
ангел», который возвращается после 
двухлетнего перерыва. Теперь, когда 
несколько сотен маленьких артистов 
вновь могут собраться под одной 
крышей, уральский атомград готовится 
услышать их пение. О том, почему 
стоит посетить важнейшее культурное 
событие осени, рассказал один из 
организаторов фестиваля, настоятель 
Покровского храма иерей 
Вячеслав ИНЮШКИН.

бенности невоцерковленным, во время праздника пообщаться с батюшками 
и теми, кто постоянно находится в храме, задать те вопросы, на которые 
обычно не решаешься. «Это большой импульс для духовного просвеще-
ния», – говорит иерей Вячеслав ИНЮШКИН.

Мы долго думали, а в чем же еще ценность этого фестиваля? Наверное, 
сегодня, когда в обществе формируется запрос на искренность и откры-
тость, такие события, как «Поющий ангел», готовы вновь напомнить об этих 
свойствах души. Музыка успокаивает и приводит в порядок мысли, возвра-
щает веру в человека и дает надежду на светлое будущее. Одним словом, 
приходите в эту субботу в храм на ул. Курчатова. Фестиваль хорового искус-
ства начнется ровно в полдень. Илья ШУРКО

16и30ОКТЯБРЯ
(воскресенье)

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В городском округе Заречный с 3 по 9 

октября новой коронавирусной инфекцией 
заболело 56 человек, в том числе 17 детей.

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

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру 

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

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

ОБРАЗОВАНИЕ
В День учителя 127 педагогов получи-

ли Почетные грамоты и Благодарствен-
ные письма разных уровней. Заслуженные 
награды торжественно вручили во время 
праздничного концерта на большой сцене 
ДК «Ровесник».

На прошлой неделе в школе № 6 состо-
ялось мероприятие «Шоу профессий» – 
«ПроеКТОриЯ» для учеников 9-11 классов. 
Проект помогает ранней профориентации 
школьников. 

В рамках Месячника гражданской обо-
роны в школе №2 прошел Всероссийский 
открытый урок по основам безопасности 
жизнедеятельности.

Во всех школах проведены мероприятия 
в рамках акции «День чтения».

В городском округе Заречный совместно 
со Свердловской государственной акаде-
мической филармонией зарегистрировано 
17 площадок для просмотра филармониче-
ских онлайн-уроков. С 1 октября стартовал 
новый сезон онлайн-концертов.

***
На текущей неделе в Уральском техно-

логическом колледже НИЯУ МИФИ пройдет 
серия профориентационных мероприятий в 
рамках проекта «Билет в будущее». В нем 
примут участие 130 ребят.

На этой же неделе на базе школы №2 
состоится первое занятие по проекту «Пред-
принимательский класс».

Дети примут участие в олимпиадах по 
истории и биологии в рамках школьных эта-
пов Всероссийской олимпиады школьников.

В течение октября для учеников городско-
го округа Заречный совместно с сотрудника-
ми Белоярской межрайонной прокуратуры 
будут проведены лекции по патриотическо-
му воспитанию и знанию военной истории. 

***
Во всех дошкольных учреждениях на 

прошлой неделе прошел Всемирный день 
чистых рук.

Ребята детского сада «Звездочка» приня-
ли участие в акции «Всемирный день защи-
ты животных» и «Поможем братьям нашим 
меньшим».

Педагоги организовали для детей ДОУ 
«Теремок» (с. Мезенское) экскурсию по селу.

В «Маленькой стране» прошёл товари-
щеский матч по футболу среди воспитанни-
ков старшего дошкольного возраста. Дети 
показали свои умения владеть мячом, зна-
ние правил игры, ловкость и быстроту. Матч 
закончился с замечательным счётом «побе-
дила дружба!» 

***
На текущей неделе в детских садах пе-

дагоги и дошкольники готовятся к Празднику 
осени и к выставке рисунков, посвященной 
Дню отца.

В «Маленькой стране» продолжается 
экологическая акция по сбору макулатуры 
«Спаси дерево!»

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации Управления ГО и ЧС, за 

минувшую неделю в службу ЕДДС поступило 
130 звонков от жителей.

***
С начала года на территории городского 

округа Заречный проведено 76 тренировок 
с предприятиями в области пожарной без-
опасности, гражданской обороны и защиты 
от ЧС и 62 тренировки по антитеррористиче-
ской безопасности.

В октябре в рамках Месячника граж-
данской обороны в образовательных 
учреждениях будут развернуты пункты 
выдачи средств индивидуальной защиты. 
Пройдут Всероссийские открытые уроки 
ОБЖ, приуроченные к 90-летию граждан-
ской обороны РФ.

***
Сотрудники Центра спасения продолжа-

ют проводить ежедневные рейды на аквато-
рии Белоярского водохранилища. Спасатели 
готовят технику к зимнему периоду.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

Обследование жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживают инвалиды, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов, проводится муниципальной комисси-
ей, состав которой утвержден распоряжением 
администрации ГО Заречный от 12.12.2018 г. 
№447-од.

Обследование проводится в соответствии с 
планом мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инва-
лидов, утвержденным постановлением админи-

страции городского округа Заречный и включает 
в себя:

а) рассмотрение документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида, общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид (технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании 
гражданина инвалидом, в том числе выписки из 
акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического 
осмотра жилого помещения инвалида, об-
щего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, при необходимо-
сти проведение дополнительных обследова-

ний, испытаний несущих конструкций жилого 
здания;

г) проведение беседы с гражданином, при-
знанным инвалидом, проживающим в жилом по-
мещении, в целях выявления конкретных потреб-
ностей этого гражданина в отношении приспосо-
бления жилого помещения;

д) оценку необходимости и возможности при-
способления жилого помещения инвалида и об-
щего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида.

Телефоны отдела муниципального хозяйства 
администрации ГО Заречный для консультации: 
8 (34377) 7-29-31, 7-21-79.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

9 октября в доме на ул. Алещенкова, 8 
состоялось открытие мемориальной доски 
в память о зареченце Евгении Сергеевиче 
РУСАНОВЕ.

Командир танковой роты Евгений РУСАНОВ 
погиб в ходе специальной военной операции на 
Украине, исполняя свой воинский долг. Город 
простился с земляком 12 июля.

Евгений РУСАНОВ родился в 1988 году в 
семье военного. Его отец Сергей Вячеславович 
много лет служил в воинской части поселка Гагар-
ского. Евгений после окончания Мезенской шко-
лы №6 поступил в Уральский технологический 
колледж и успешно окончил его в 2007 году. За-
тем выбрал для себя военную карьеру: окончил 
Казанское высшее танковое краснознаменное 
училище, был командиром танковой роты.

Открыть мемориальную доску и отдать дань 
памяти земляку пришли жители Заречного, 
многие с детьми. Приняли участие в мероприя-
тии Глава городского округа Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ, Герой России Олег КАСКОВ, воен-
ный комиссар города Заречного и Белоярского 
района Игорь БУРОВ.

«Человеческая память – важнейшая состав-
ляющая нашего общества. Пока жива память, 

мы помним о тех событиях и людях, которые 
принимали участие в сложных испытаниях. И, 
конечно, память – это залог, что в будущем 
мы будем верны тем традициям, которые у нас 
существуют. Когда возникла необходимость, 
именно ребята военные, кто избрал для себя 
военную службу, как один встали на защиту 
Родины, нас с вами. Как один исполнили и испол-
няют свой воинский долг. Это и есть любовь 
к Родине, к жителям России. Когда человек ре-
шил стать военным, он ответственно выбрал 
этот жизненный путь. Евгений жил среди нас. 
У него был пример своего отца – военного. И 
это тоже подвиг – воспитать настоящего 
мужчину, воспитать сына, который выбрал 
для себя путь защитника Родины. Сегодня мы 
склоняем головы и говорим слова благодарно-
сти папе и маме, родным и близким Евгения. И 
отдаем дань памяти Герою, который погиб за 
нашу Родину», - обратился к родным и близким 
Андрей ЗАХАРЦЕВ. 

Почтить память Евгения приехал Герой РФ, 
полковник, участник первой Чеченской кампании 
Олег КАСКОВ: «Несколько лет назад в этом же 
доме с другой стороны мы открывали памят-
ную доску моему другу Герою Советского Сою-
за Николаю Михайловичу ГРИГОРЬЕВУ. Кто бы 
мог тогда подумать, что в этом же доме вырос 
и будущий Герой – Евгений РУСАНОВ».

Военный комиссар Игорь БУРОВ знал Евгения 

с детства: «Мы служили и жили по соседству с 
семьей Евгения. Это был светлый парень. И по-
этому он прошел такой светлый, но короткий 
путь. Мы все должны быть достойными памяти 
Жени».

Капитан Евгений РУСАНОВ похоронен на го-
родском кладбище Заречного на аллее Славы. У 
него остались мама и папа, сестра, жена и двое 
детей.

И – наша память. Память всех жителей Зареч-
ного о нем – Человеке Чести и Доблести, Защит-
нике, Герое.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КРАСИВАЯ УЛИЦА ДЛЯ КРАСИВОГО ГОРОДА
В минувшее воскресенье состо-

ялось открытие благоустроенной 
территории улицы Кузнецова – пе-
шеходная зона преобразилась этим 
летом в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

На протяжении всего периода 
благоустройства вопросы, касаю-
щиеся хода работ, регулярно рас-
сматривала общественная комиссия 
по реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
городского округа Заречный». За-
вершающий ежемесячный отчет по 
данному объекту комиссия утверди-
ла 30 сентября.

«Наш город с каждым годом 
становится уютнее и комфор-
тнее. По итогам прошлого года 
Заречный по индексу качества го-
родской среды занимает 4 место в 
Свердловской области и 40 место 
в Российской Федерации среди го-
родов численностью населения до 

50 тысяч человек. Это происходит 
потому, что наши жители прини-
мают активное участие и выби-
рают территории, которые необ-
ходимо благоустраивать, – отме-
тил на открытии пешеходной зоны 
Глава городского округа Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. – Улица Кузнецова – 
один из таких объектов, которые 
мы с вами выбрали, спроектиро-

вали и в этом году построили. То, 
что сегодня мы видим на обновлен-
ной улице и какие отзывы получаем 
от жителей, – это подтверждает 
то, что и выбор правильный, и 
объект красивый. Благодарю про-
ектантов и подрядчиков, которые 
придумали и реализовали этот 
проект. Спасибо жителям за под-
держку. Пусть Заречный развива-
ется и процветает, будет еще 
более уютным, современным, кра-
сивым и комфортным».

Развиваться Заречному, дей-
ствительно, есть куда, ведь работа 
по привлечению на территорию му-
ниципалитета средств из бюджетов 
разных уровней для благоустрой-
ства общественных пространств 
продолжается. В августе город 
выиграл федеральный конкурс и в 
следующем году начнется строи-
тельство эко-парка, который станет 
продолжением набережной Белояр-
ского водохранилища и будет соеди-
няться с Таховским бульваром. А в 

перспективе – и с улицей Кузнецова.
Пешеходную зону улицы Кузне-

цова украсили новые светильники, 
скамейки, качели. На меловых до-
сках пергол любой желающий мо-
жет порисовать – но только мелом. 
Любой иной способ рисования ис-
портит их покрытие, давайте будем 
беречь все то, что создано для кра-
соты и комфорта всех зареченцев.

Информационно-
аналитический отдел

администрации ГО Заречный
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 

ВЫРАБОТАНО 
6,4 МИЛЛИАРДА 

КВТЧ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

«ЕДИНСТВО – НАША СИЛА»

ИНЖЕНЕРЫ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС ЗАНЯЛИ 
ВТОРОЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

СТРОИТЕЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В сентябре 2022 года Белоярская 
АЭС выработала 426 миллионов 762 
тысячи кВтч электроэнергии. Всего с 
начала года атомной станцией вырабо-
тано свыше 6,4 млрд кВтч  электроэ-
нергии — столько же было выработано 
за аналогичный период прошлого года. 

Объём выработки Белоярской АЭС 
за 9 месяцев 2022 года позволил со-
кратить выброс в окружающую среду 
3,2 миллиона тонн парниковых газов 
(если бы такой же объём электро-
энергии вырабатывался угольной ге-
нерацией). Парниковые газы приводят 
к ускорению глобального потепления, 
разрушению озонового слоя, деграда-
ции вечной мерзлоты и повышению по-
жарной опасности лесов.

«В настоящее время энергоблоки 
№3 и №4 Белоярской атомной стан-
ции работают в штатном режиме. 
Четвертый энергоблок БН-800 — на 
номинальном уровне мощности, тре-
тий находится в плановом ремонте.  
Белоярская АЭС обеспечивает око-
ло 16% всей вырабатываемой элек-
троэнергии Свердловской области. 
Нарушений пределов и условий без-
опасной эксплуатации нет. Радиа-
ционный фон в районе расположения 
атомной станции и на прилегающей 
территории находится на уровне, 
соответствующем нормальной экс-
плуатации энергоблоков, и не превы-
шает естественных природных зна-
чений», — отметил директор станции 
Иван СИДОРОВ.

Инженеры Белоярской АЭС заво-
евали серебряные медали II Между-
народного строительного чемпионата 
в компетенции «Геодезия». Николай 
ЛОМАКИН, Иван МИНИН и Сергей 
АФАНАСЬЕВ представляли сборную 
Росатома и соревновались с 10 коман-
дами из разных предприятий, среди 
участников были: Газпром, Татнефть, 
РЖД, СИБУР. Турнир проходил в Ка-
зани, всего на нём участвовало около 
1 000 специалистов из 20 стран.

На протяжении трех чемпионатных 
дней геодезисты на местности измеряли 
длины и углы, проверяли симметрию, 
определяли координаты объектов по 
спутникам, после обрабатывали данные 
в профильных программах.

«Благодаря подготовке к чемпиона-
ту мы изучили новое отечественное 

программное обеспечение и теперь бу-
дем пытаться внедрить его на атом-
ной станции. Новая программа проще в 
использовании, что позволит нам эко-
номить рабочее время», — рассказал 
призёр Международного строительного 
чемпионата, инженер-геодезист Иван 
МИНИН.

Чтобы выйти в финал Междуна-
родного строительного чемпионата, 
команда из Белоярской АЭС заняла 
второе место в отборочных соревно-
ваниях среди геодезистов атомных 
предприятий России — AtomSkills 
2022. По правилам турнира победи-
тели не могут принять участие вновь, 
однако второе место позволяет ко-
манде в следующем году вновь испы-
тать свои силы в профессиональном 
чемпионате.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой 
неделе проведены работы по механизиро-
ванному подметанию улиц городского округа 
Заречный, включая сельскую территорию – 
д. Курманка, д. Гагарка и с. Мезенское.

Продолжаются аварийные работы по убор-
ке древесно-кустарниковой растительности 
после выпадения сентябрьского снега. За ми-
нувшую неделю было убрано и вывезено 278 
куб. м деревьев и веток. За весь период после 
выпадения снежных осадков –  588 куб. м.

С кладбища Заречного за прошедшую 
неделю вывезено18 кубометров мусора и 
12 кубометров веток.

На прошлой неделе убраны цветы с город-
ских клумб, выполнены работы по планировке 
почвы и ее подкормке.

***
Сотрудники АО «Акватех» на минувшей 

неделе провели плановые объезды и осмотры 
скважин, выполнили работы по их техобслужи-
ванию. Также выполнили регламентные рабо-
ты на КНС ЖК «Лесная сказка» – осмотр, про-
мывку приемных отделений и очистку насосов. 

***
В октябре 2022 года из емкости д. Курман-

ка вывезено 1380 куб. м жидких бытовых от-
ходов. По информации МУП «Единый город», 
вывоз ЖБО производится в штатном режиме, 
разливов не допущено. 

На прошлой неделе специалисты предпри-
ятия ввели в эксплуатацию второй насос на 
скважине мкр. Муранитный. По заявкам насе-
ления выполняли работы в многоквартирных 
домах. 

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», продолжается 

демонтаж объекта капитального строитель-
ства под Дворец бракосочетания - убраны па-
рапеты и плиты перекрытия. 

На ул. Энергетиков выполнена горизон-
тальная разметка проезжей части, установле-
ны знаки. Завершены работы по обустройству 
парковки. 

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Свердловская областная общественная ор-
ганизация ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск в 2022 году выиграла конкурс 
Министерства социальной политики и получила 
субсидию на реализацию социально-значимого 
проекта по оздоровлению ветеранов.

Так, в двухнедельном путешествии по марш-
руту Пермь-Астрахань-Пермь в сентябре этого 
года на теплоходе «Хирург Разумовский» в 
каютах повышенной комфортности отдохнули 
62 ветерана МВД России. Помимо отдыха, ве-
тераны принимали участие в заседаниях «кру-
глого стола», где происходил обмен ветеран-
ским опытом.

От ветеранской организации Белоярского 
района и города Заречного были два предста-
вителя: я, Любовь ЖУКОВА (как председатель 
Совета ветеранов), и прапорщик внутренней 
службы в отставке Ольга БАЯНДИНА.

Во время круиза по рекам Каме и Волге, нас, 
ветеранов, встречали с оркестром, песнями, 
хлебом-солью сотрудники полиции и ветера-
ны других регионов. Мы побывали в Елабуге, 
Казани, Самаре, Саратове, Ульяновске, Вол-
гограде, Астрахани, Нижнекамске, Сарапуле, 
Чайковском, Перми, познакомились с достопри-
мечательностями этих городов. А сколько было 
встреч, которые навсегда останутся в нашей 
памяти! В каждом городе мы возлагали цветы к 
мемориалам памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Первой памятной точкой нашего маршрута 
была Елабуга, небольшая пристань на берегу 
Камы, где нас ждала встреча с купеческим го-
родком, небольшими улицами, историческими 
музеями. Впереди нас ждали и другие города 
и знакомства с ветеранами других областей, а 
также возможность увидеть красоту и соприкос-
нуться с историческими ценностями регионов, 
по которым пролегал наш путь. Побывали мы 
в Саратовской области на месте приземле-
ния первого космонавта нашей Родины Юрия 
ГАГАРИНА, погрузились в то время. Нас угости-
ли солдатской кашей и пирогами, а ещё сара-
товские ветераны и руководство Управления 
полиции подготовили замечательную програм-
му, на которой мы услышали знаменитые сара-
товские гармошки.

В городе-герое Волгограде ветеранов ми-
лиции и полиции Свердловской области ждали 
экскурсии в исторический парк, где мы увидели 

смену караула у Вечного огня, а самое главное, 
легендарную статую «Родина-Мать», под кото-
рой находится братская могила, где были пере-
захоронены 35 тысяч наших солдат и команди-
ров, погибших при защите Сталинграда. Когда 
мы проходили по Волге мимо великого мемори-
ала, наш теплоход «Хирург Разумовский» дал 
протяжный гудок, и все пассажиры теплохода 
опустили в воду цветы в память о погибших 
воинах и мирных жителях Сталинграда. Такая 
традиция проходит на всех теплоходах. Мы не 
должны забывать о том, какой ценой нам доста-
лась Победа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В городе Ульяновске ветераны во время 
экскурсии познакомились с музеем гражданской 
авиации под открытым небом, увидели и смогли 
побывать внутри самолётов, на которых многие 
были пассажирами в советские времена.

Кроме экскурсий и встреч в городах, ве-
тераны на теплоходе принимали участие в 
спортивных соревнованиях, в творческих кон-
курсах. Вся программа во время круиза была 
организована на высшем уровне, ветеранам не 
приходилось скучать. Все-таки отдых на воде 
и получение нужной полезной информации для 
ветеранов – это здорово! За две недели мы все 
хорошо отдохнули, получили массу положи-
тельных эмоций и заряд для дальнейшей ра-

боты на благо нашего ветеранского движения.
Совет ветеранов при Межмуниципальном 

отделе МВД России «Заречный» выража-
ет огромную благодарность Правительству 
Свердловской области и областному Министер-
ству социальной политики за предоставленную 
нашим ветеранам возможность посетить горо-
да с героическим прошлым, ознакомиться с их 
культурой и поправить своё здоровье. Особые 
слова признательности хочется выразить ком-
пании ООО «Кубань» в лице его руководителя 
Анны ГУЛЯЕВОЙ, капитану команды теплохо-
да Николаю СКОРЫНИНУ и всем работникам 
прекрасного «Хирурга Разумовского» за хоро-
шую, качественную работу и доброжелатель-
ное отношение к ветеранам во время путеше-
ствия.

Большое спасибо Областному Совету вете-
ранов, уважаемому Владимиру Степановичу 
РАЛДУГИНУ, полковнику милиции в отставке. 
Пока мы вместе – мы сила. Ветераны МВД Рос-
сии всегда в строю и готовы дальше продол-
жать работу по патриотическому воспитанию 
молодёжи и другим направлениям ветеранской 
деятельности.

Любовь ЖУКОВА,
председатель Совета ветеранов

при МО МВД России «Заречный»,
майор милиции в отставке



В СУББОТУ — 
ЯРМАРКА

15 октября с 9.00 до 16.00 
на площади перед 

ДК «Ровесник» проводится 
универсальная 

выставка-ярмарка.

В широком ассортименте — 
продукция 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

орехи, сухофрукты, рыба, 
мед и медовая продукция, 

саженцы, 
а также товары 

легкой промышленности, 
головные уборы.

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕСПЛАТНО!

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

CВЕРДЛОВЧАНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ОБЩАТЬСЯ
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Жители Свердловской области стали 
чаще разговаривать друг с другом по мо-
бильному телефону. В МегаФоне зафикси-
ровали рост числа звонков на 20% с начала 
года. При этом сами диалоги стали короче 
– сейчас они длятся в среднем около двух 
минут.

Наиболее общительными среди не-
больших населённых пунктов Свердлов-
ской области оказались жители поселков 
Палкинский Торфяник в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга и Ертарский (Тугу-
лымский городской округ) – именно здесь 
совершаются самые продолжительные бе-
седы. В топ самых разговорчивых локаций 
также попали Юшала, Заводоуспенское, 
Новоипатово, Белоярский, Троицкий и Ту-
ринская Слобода.

Среди городов в такой список вошли 
Екатеринбург, Каменск-Уральский, Зареч-
ный, Нижний Тагил, Серов, Кушва, Талица, 
Качканар, Первоуральск и Асбест.

С начала года абоненты МегаФона так-
же стали чаще звонить с помощью совре-
менной технологии VoLTE – голос в сети 
четвертого поколения. Голосовой поток 

при таком соединении доставляется в разы 
быстрее и в лучшем качестве. Тембр пе-
редается четче, посторонние шумы менее 
заметны, как итог – собеседника слышно 
лучше, а голос звучит естественнее.

«Сегодня уже 57% звонков совершают-
ся в сети 4G. С начала года жители Сверд-
ловской области, наши абоненты, прого-
ворили таким технологичным способом 
свыше миллиарда минут. Дополнительное 
преимущество технологии VoLTE – мень-
ший расход заряда батареи мобильного 
устройства и возможность параллельно ра-
ботать в интернете на высокой скорости», 
– рассказали в пресс-службе МегаФона.

Для повышения качества услуг в усло-
виях растущей нагрузки оператор модер-
низировал и установил новые 4G-базовые 
станции в 31 населенном пункте Сверд-
ловской области. География работ затро-
нула как крупные города, так и небольшие 
поселки, где проживает от 60 человек и 
выше. В результате мероприятий более 
стабильный сигнал связи и быстрый мо-
бильный интернет получили около 300 ты-
сяч жителей Среднего Урала.
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КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Иван Семёнов: 
Школьный переполох» 2D (6+)

Россия, семейный, 105 мин.
13 октября – 19.00 (250 руб.)

15 октября – 10.00 (200 руб.), 13.20 (250 руб.)
16 октября – 11.30 (250 руб.)
19 октября – 19.00 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Лавстори» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.

13 октября – 20.50 (250 руб.)
15 октября – 19.40 (250 руб.)
16 октября – 17.40 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Куриный забег» 2D (6+)
Норвегия, анимация, 85 мин.
14 октября – 20.00 (250 руб.)
15 октября – 11.50 (200 руб.)

16 октября – 10.00 (200 руб.), 13.20 (250 руб.)

«Вершина страха» 2D (16+)
Великобритания, драма, 135 мин.

14 октября – 21.30 (250 руб.)
15 октября – 21.25 (250 руб.)
16 октября –19.25 (250 руб.)

«Безумная дорога» 2D (16+)
Австралия, ужасы, боевик, 95 мин.

15 октября – 15.10 (200 руб.)
16 октября – 21.45 (200 руб.)
19 октября – 20.50 (200 руб.)

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

15 октября – 16.50 (250 руб.)
16 октября – 14.50 (250 руб.)

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
19 октября с 18.00 до 19.00 в Обществен-

ной приёмной будет проводить приём граждан 
депутат Думы городского округа Заречный 
Галина Федоровна ПЕТУНИНА.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленинградская, 25.

ПРОХОД ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ!
До 31 октября перекрыто пешеходное дви-

жение вдоль дома №21 по ул. Ленинградской, 
информирует МКУ «ДЕЗ».

Причина – демонтаж объекта капитального 
строительства (недостроенного Дворца брако-
сочетания).

ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»
Для будущих мам и пап – бесплатный курс 

подготовки к родам «Современные родители», 
который включает в себя лекции-консульта-
ции, практические занятия со специалистами: 
врачами, психологами, педагогами, юристом.

Вы сможете здесь найти ответы на волную-
щие вас вопросы, приобрести единомышлен-
ников, приятно и с пользой провести время.

Очередная встреча состоится 19 октября 
в 18.00.

Темы занятий:
- Послеродовый период. Интимные отноше-

ния после родов. Послеродовая контрацепция 
(врач акушер-гинеколог Н. В. БРУСНИЦЫНА);

- Грудное вскармливание. Позы прикла-
дывания к груди. Профилактика мастита 
(врач-неонатолог Ю. В. ЗАХАРЦЕВА).

Новый адрес: ул. Островского, 4, второй 
этаж (Центр детского творчества).

ПОМОЩЬ РОДНЫМ 
УЧАСТНИКОВ СВО

Специалисты ЦППМиСП г. Заречный при-
няли участие в обучении «Психолого-педаго-
гическое сопровождение семей, члены кото-
рых подлежат мобилизации». В программе 
Минпросвещения РФ рассмотрены практиче-
ские кейсы и темы:

• как справиться с вызовом по вопросам 
мобилизации;

• как оказать поддержку в рамках психоло-
го-педагогической работы;

• как говорить с ребенком о частичной мо-
билизации;

• техники работы с тревогой.
Психологический Центр сегодня готов к 

работе с детьми, родственниками, близкими, 
участвующих в специальной военной опера-
ции (СВО).

Телефон для записи: 8 (34377) 7-25-48.
Время приёма: с 18.00 до 19.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША 
ДК «РОВЕСНИК»

 14 октября в 19.00 – Театр «На Плотинке» 
г. Екатеринбург с комедией
«Французский гарнир». 16+.

Телефон для заказа билетов: 8-912-238-02-05.
 15 октября в 12.00 – IV детско-юношеский 

фестиваль «Поющий ангел».
Храм во имя Покрова Божией Матери.
Вход свободный.

 #РОСАТОМВМЕСТЕ

ЮБИЛЕЙ

На правах рекламы

На правах рекламы

Тел: 8900-206-86-78

Требуется продавец в магазин 
«Пивъмаркет»

 график 2/2,  обучение, 
 з/п от 30 000 руб.

В ближайшее воскресенье в эфире Первого канала 
зареченцы смогут увидеть знакомые лица. Команда 
«НасТрое*ние» – Андрей ИЗМОДЕНОВ, Николай СО-
ЛОВЬЁВ и Матвей МАТВЕЕВ – представит наш город в 
новом проекте «Поём на кухне всей страной», програм-
ма выйдет на телеэкраны 16 октября.

Стоит отметить, что участие в съемках на главной 
федеральном телеканале было бы невозможно без 
программы «Территория культуры Росатома».

Кастинг в проекте Первого «Поём на кухне всей 
страной» был объявлен весной, и «Территория культу-
ры Росатома» оказала поддержку всем пяти командам 
из «атомных» городов. В предварительном отборе при-
няли участие более 1000 человек. Команда «НасТрое*-
ние» сумела ярко заявить о себе, успешно прошла ка-
стинг и в августе съездила на съемки в Москву – вновь 
при содействии «Территории культуры Росатома».

Наши вокалисты – не профессиональные музыкан-
ты, но большие любители пения и друзья. Андрей ИЗ-
МОДЕНОВ и Николай СОЛОВЬЁВ – сотрудники ДК «Ро-
весник, Матвей МАТВЕЕВ ранее тоже работал во Двор-
це культуры, а сейчас трудится на Белоярской атомной 

станции. Для творческого зареченского трио участие в 
проекте «Поём на кухне всей страной» – большой де-
бют. Итак, дружно смотрим второй выпуск новой пере-
дачи с участием команды «НасТрое*ние» 16 октября в 
18.45 на Первом. Не пропустите культурное событие!

По материалам ДК «Ровесник»

НАШИ НА ПЕРВОМ!

ПО ЗОВУ СЕРДЦА 
НА СТРАЖЕ МИРНОГО АТОМА

Что объединило 9 октября 2022 года космодром 
«Восточный» в Амурской области Чукотского автоном-
ного округа, плавучую атомную теплоэлектростанцию 
в г. Певек, г. Новоуральск Свердловской области с го-
родом Заречным? Ответ кроется в юбилейных цифрах 
– 75 лет своего создания отметили специальные под-
разделения пожарной охраны России.

Свою службу сотрудники специальной пожарной 
охраны несут на особо важных режимных объектах, ко-
торым в г. Заречный относится Белоярская АЭС. Созда-

ние пожарной охраны Заречного неразрывно связано со 
строительством атомной станции. С 1958 года бок о бок 
идет развитие как самого города-спутника Белоярской 
АЭС и градообразующего предприятия Заречного, так и 
специальной пожарно-спасательной части № 35.

Главная задача, которая стояла и стоит перед СПСЧ 
№ 35 – профилактика и тушение пожаров на Белояр-
ской атомной электростанции. Но Заречный не остается 
в стороне, по первому зову силы СПСЧ № 35 направля-
ются на тушение пожаров в городском округе.

Так уж сложилось, что история связала передовой 
опыт атомной энергетики, творческий, интеллектуаль-
ный потенциал Заречного с сильными духом людей, 
стоящих на страже мирного атома по зову своего серд-
ца от разрушительной силы огня.

От всей души желаем сотрудникам специальной 
пожарной охраны крепкого здоровья, семейного благо-
получия и успехов в нелегком, но благородном деле на 
благо Белоярской АЭС и г. Заречного!

Павел ГОРДЕЕВ, руководитель 
4 дежурной смены СПСЧ №35

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Царевна, 5 месяцев, 

шикарная собачка 
в белой пушистой шубке, поч-

ти настоящий самоед, 
привита, стерилизована.

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

сайт pervo-priut.ru.
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