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На правах рекламы

27 НОЯБРЯ
(воскресенье)

г. Заречный ул. Курчатова, 25/1
с 10 до 15 часов   ТЦ «КИВИ» 2 этаж13 И

«РАБОТАЮ, ЧТОБЫ ПРИНОСИТЬ 
ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ»

«В полицию я попал абсолютно случайно, – рас-
сказывает о себе Вячеслав ТРОПИН. – Позвали, я 
согласился, прошел комиссию, приступил к работе. 
Начинал службу в отделе полиции №13 города Екате-
ринбурга. Районом обслуживания у меня был мкр. Ели-
завет, самый отдаленный и печально известный сво-
ей криминогенностью. Недавно в связи с переездом 
из Екатеринбурга в село Косулино принял решение о 
переводе в межмуниципальный отдел «Заречный».

О том, что ушёл шесть лет назад с гражданской 
службы, участковый уполномоченный полиции нисколь-
ко не жалеет, ведь свой выбор он сделал сознательно, 
руководствуясь стремлением приносить пользу обще-
ству, а не просто прозябать в офисе. «Папу и маму, 
правда, расстроил, – признается Вячеслав. – Они у 
меня оба врачи, и не мыслят другой службы, кроме 
медицины. Но я понял, что у меня другой путь. Хотя 
опыт проживания в семье врачей и полученные от 
родителей знания и навыки мне очень пригодились. 
Довелось неоднократно оказывать первую помощь 
пострадавшим и даже проводить реанимационные 
мероприятия».

Заречный, по мнению Вячеслава ТРОПИНА, очень 
спокойный и благополучный город.

«Население Заречного отличается своей порядоч-
ностью и сознательностью. Скорее всего, это заслу-
га руководства городского округа, грамотного управ-
ления территорией. По сравнению с Екатеринбургом 
здесь в разы меньше преступлений, связанных с на-
рушением общественного порядка: например, я прак-
тически не видел, чтобы на улице употребляли алко-
голь – в мегаполисе это, можно сказать, на каждом 
шагу. Я, конечно, новичок, но общее впечатление от 
Заречного у меня самое благоприятное, – говорит мо-
лодой, но грамотный и достаточно опытный сотрудник 
МО МВД России «Заречный». – Приятно удивляет и 
уважительное отношение граждан к сотрудникам 
полиции. Все стараются максимально оказать содей-
ствие, что несвойственно екатеринбуржцам».

С новым коллективом сложились хорошие, това-
рищеские отношения, устраивают и условия работы, 
поэтому Вячеслав ТРОПИН с энтузиазмом изучает 
подведомственный участок. Он уже начал знакомство 
с жителями южной части Заречного. К слову, обход 
квартир – это обычная практика УУП. И не нужно 

удивляться вопросам, которые участковый вправе 
задавать гражданам, – информация о возрасте и ко-
личестве проживающих в квартире, о наличии у них 
транспорта и месте работы необходима полицейским 
для оперативной работы. Полученные данные вносят-
ся специальную ведомственную программу, становят-
ся конфиденциальными и используются исключитель-
но в случае служебной необходимости. Например, для 
быстрого поиска пропавшего человека. Именно поэто-
му Вячеслав старается узнать в лицо проживающих 
на его участке пожилых людей, которые находятся 
в группе риска, налаживает сотрудничество со стар-
шими по домам. Больше времени старается уделять 
профилактическим беседам с населением – и в том 
числе напоминать людям об обязанности обеспечи-
вать сохранность своего имущества: устанавливать 
на свои двери надежные замки и сигнализацию, не ве-
рить мошенникам, не разговаривать с незнакомцами, 
проверять любую информацию. 

Служба участковых уполномоченных полиции – 
одна из самых хлопотных в ОВД, и действительно по-
рой занимает не только дни, но и ночи.

«Уже с утра у сотрудника отдела УУП и ПНД 
возникает, согласно приказам и нормативно-
правовым актам, 52 служебные обязанности, кото-
рые он должен выполнить в полной мере. В том числе, 
это обязательный профилактический обход админи-
стративного участка, контроль за профилактиру-
емыми лицами, отработка сообщений, обращений 
граждан, - рассказывает Вячеслав ТРОПИН. – Самое 
главное, это выявление и пресечение преступлений 
и правонарушений. Обязательна профилактика пре-
ступлений в бытовой сфере. Кроме того, участко-
вый обязан первым выехать на место совершения 
тяжкого и особо тяжкого преступления, оцепить 
место происшествия и перекрыть доступ на него по-
сторонних лиц, до приезда следственно-оперативной 
группы провести первоначальные проверочные меро-
приятия». И, конечно же, участковый уполномоченный 
полиции обязан вести прием граждан – Вячеслав ТРО-
ПИН принимает жителей города во вторник, четверг и 
субботу в своем кабинете в здании Межмуниципально-
го отдела МВД России «Заречный» на ул. Мира, 38.

«Как правило, к участковому обращаются за со-
ветом, как поступить в той или иной ситуации. 

Например, если рядом живут неадекватные люди. Спрашивают, что де-
лать, если звонят «представители службы безопасности банка». Просят 
помощи в получении госуслуг и в устройстве на работу. Разные бывают 
ситуации. Если соседи сверху залили водой квартиру – это тоже повод для 
обращения к участковому, чтобы составить акт, с которым можно будет 
обращаться в суд для возмещения убытков»,  – говорит Вячеслав. Ко всем, 
с кем общается, полицейский старается относиться одинаково уважительно, 
по-человечески, вникает в проблему и оказывает помощь в рамках своих 
полномочий.

Новые люди, новые впечатления – именно то, что нравится Вячеславу 
ТРОПИНУ, поэтому он легко принял решение о переводе на службу в другой го-
род. Не пугает его и ненормированный график работы. Хотя, конечно, выходные 
участковый предпочитает проводить с женой и с маленьким сыном, занимаясь 
домашними делами, поэтому, как и все, не слишком радуется внеурочному вы-
зову на службу. В таких случаях он благодарен своим родным за понимание, 
ведь долг полицейского превыше домашнего уюта. Но если дома любят и ждут 
– это не только согревает сердце, но и придает сил для работы на благо обще-
ства. И это Вячеслав тоже знает по собственному опыту.

«Я желаю своим коллегам здоровья и терпения, – поздравляет с Днем со-
трудника органов внутренних дел Вячеслав ТРОПИН. – Старайтесь больше 
времени уделять своим семьям, наслаждаться этими бесценными момента-
ми. И, конечно, успехов вам в нашей нелегкой, но такой необходимой людям 
работе!»

Оксана КУЧИНСКАЯ

10 ноября – профессиональный праздник 
сотрудников органов внутренних дел России. Каждый сотрудников органов внутренних дел России. Каждый 
день перед ними стоят такие важные задачи, как охрана день перед ними стоят такие важные задачи, как охрана 
правопорядка, борьба с преступностью, защита прав и правопорядка, борьба с преступностью, защита прав и 
обеспечение безопасной и спокойной жизни граждан. обеспечение безопасной и спокойной жизни граждан. 
При выполнении своей непростой работы сотрудники При выполнении своей непростой работы сотрудники 
полиции демонстрируют высокий профессионализм, полиции демонстрируют высокий профессионализм, 
мужество, принципиальность и верность присяге.мужество, принципиальность и верность присяге.

Служба в правоохранительных органах по плечу Служба в правоохранительных органах по плечу 
не каждому, ведь она требует самоотверженности не каждому, ведь она требует самоотверженности 
и готовности стоять на страже закона дни и ночи, и готовности стоять на страже закона дни и ночи, 
не считаясь с личным временем, отодвигая на 
второй план семейные заботы. Очень строг и отбор второй план семейные заботы. Очень строг и отбор 
кандидатов – далеко не все желающие успешно кандидатов – далеко не все желающие успешно 
проходят специальную комиссию. Поэтому в любом проходят специальную комиссию. Поэтому в любом 
подразделении МВД РФ вдвойне рады, когда на службу подразделении МВД РФ вдвойне рады, когда на службу 
приходят молодые перспективные сотрудники.приходят молодые перспективные сотрудники.

Старший лейтенант полиции Вячеслав ТРОПИН Старший лейтенант полиции Вячеслав ТРОПИН 
недавно влился в коллектив Межмуниципального недавно влился в коллектив Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный», но вводить в 
курс дела его не требуется – новый участковый курс дела его не требуется – новый участковый 
уполномоченный полиции приобрел немалый 
практический опыт на предыдущем месте службы практический опыт на предыдущем месте службы 
в Екатеринбурге. Погоны он носит с 2016 года.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городском округе Заречный с 31 октября по 
6 ноября новой коронавирусной инфекцией заболе-
ло 18 человек, в том числе 5 детей.

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

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру МСЧ 

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

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой неделе 

поступило 13 заявок на восстановление уличного 
освещения. Выполнено 9 заявок, в работе находит-
ся 6. В ближайшее время предстоит восстановить 
освещение на ул. Октябрьской, ул. Курчатова, 15 и 
по нечетной стороне ул. Ленинградской. 

Продолжается уборка городского округа Зареч-
ный от мусора: за неделю вывезено 60 куб. м мусо-
ра и 347 куб. м деревьев и веток. 

От снега очищаются дороги и тротуары, подхо-
ды к пешеходным переходам, и площадки остано-
вочных комплексов. Проводятся работы по обработ-
ке дорог противогололедными материалами. 

Осуществляются работы по вывозу мусора с 
кладбища с. Мезенского. На прошлой неделе со-
брано 120 кубометров мусора, он будет вывезен в 
ближайшее время. 

***
Ведутся работы по установке знаков по 

ул. Энергетиков и ул. Сиреневой. На ул. Энергети-
ков также выполнена укладка электрического кабе-
ля, его закрытие и засыпка.

Завершены работы по демонтажу конструкций 
здания недостроенного ЗАГСа. Подрядной органи-
зации предстоит выполнить обратную засыпку тер-
ритории и установить турники для занятий уличной 
гимнастикой.

ОБРАЗОВАНИЕ
1 ноября в СОШ № 3 состоялся городской тур-

нир по волейболу среди команд педагогов обще-
образовательных организаций городского округа 
Заречный. Участие в турнире приняли пять команд. 
Первое место у школы № 4; второе место заняла 
команда школы № 3; третье место – школа № 1.

2 ноября состоялось заседание городского 
родительского комитета. Сотрудники Управления 
образования и родители обсудили вопросы роди-
тельского контроля школьного питания и опыт ро-
дительского взаимодействия. Педагоги рассказали 
о проведении в школах социально-психологического 
тестирования обучающихся.

***
На сегодняшний день в городском округе Зареч-

ный 540 детей имеют «Пушкинскую карту». Ее могут 
оформить ребята в возрасте от 14 до 22 лет для по-
сещения театров, музеев, филармоний, концертов, 
кинозалов.

В 2022 году баланс карты — 5000 рублей. День-
ги можно тратить только на оплату мероприятий от 
партнеров программы. Афиша доступна в мобиль-
ном приложении «Госуслуги Культура» и на сайте 
Культура.РФ.

***
В школах городского округа Заречный продол-

жаются муниципальные этапы Всероссийской олим-
пиады школьников. На текущей неделе олимпиады 
пройдут по литературе, химии и праву.

9 ноября состоится муниципальный этап мета-
предметной олимпиады «Школы Росатома».

8 и 10 ноября в школе № 4 в двух турах реги-
онального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по вопросам избирательного права примут 
участие 13 детей.

Сотрудники Управления образования и педагоги 
ведут работу по подготовке к проведению Государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА) в 2023 году.

***
С 7 ноября по 26 декабря совместно с пожар-

но-спасательной частью №99 во всех общеобразо-
вательных и дошкольных организациях городского 
округа Заречный будут проведены уроки по пожар-
ной безопасности с эвакуацией и показом техники, а 
также запланированы экскурсии в пожарную часть.

***
По информации Управления образования, ко-

манда детского сада «Маленькая страна» вышла в 
финал онлайн игры «Lego Game». По результатам 
серии игр в дистанционной командной онлайн-игре 
команда «LEGOстранники» заняла 9 место среди 
70 участников из разных городов Свердловской 
области.

***
Во всех дошкольных учреждениях городского 

округа Заречный проведены тематические меропри-
ятия, посвященные Дню народного единства. Подго-
товлены работы для выставки детского и семейного 
творчества «С чего начинается Родина». 

Продолжается подготовка рисунков, адресован-
ных военнослужащим, в рамках социального проек-
та «ПАПЫМЫСТОБОЙ.РФ».

***
Педагоги детских садов и ребята готовятся к 

конкурсам «Педагогический дебют» и «Снежные 
мультярики», фестивалю «Ярмарка конструкторов».

Продолжается сбор заявок на конкурс среди пе-
дагогических работников «Мамино сердце».

***
В детском саду «Маленькая страна» на про-

шлой неделе состоялся конкурс чтецов «Россия 
– Родина моя» и благотворительная акция по сбо-
ру гуманитарной помощи защитникам Донбасса 
«#МЫВМЕСТЕ!». 

На текущей неделе педагоги организуют для 
детей технический фестиваль «Парад роботов» и 
экологическую акцию «Кормушка для птиц».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НУЖЕН ЛИ 
НАМ МАРШРУТ 
«ЗАРЕЧНЫЙ — 

АСБЕСТ»?

ОБ УБОРКЕ И ПОСЫПКЕ
ОПРОС

Андрей ЗАХАРЦЕВ, Глава городского окру-
га Заречный:

– Когда встречаюсь со школьниками, разгова-
риваю с ними не только о патриотизме, не только 
о любви к Родине в ее общем смысле, но и о гор-
дости за нашу малую родину – за наш Заречный.

Мы живем в небольшом городе, на месте ко-
торого шесть с половиной десятилетий назад был 
лес. Все, что здесь построено, создано людьми. 
Теми, кто положил начало Заречному и Белояр-
ской АЭС, – это наши ветераны, мы их ценим и 
уважаем за огромный вклад в создание города. 
Теми, кто развивал Заречный и БАЭС, продолжая 
дела первостроителей. И, конечно, сегодняшни-
ми жителями города, год за годом, день за днем 
вносящими свой вклад в его процветание, благоу-
стройство, комфорт.

Сегодня Заречный является уникальной тер-
риторией. В начале осени о нашем городе и Бе-
лоярской АЭС много говорили по федеральным 
каналам. Это связано с переводом четвертого 
энергоблока БН-800 на МОКС-топливо. Это очень 
большой шаг в атомной энергетике. На прошлой 
неделе к нам приезжал генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич 
ЛИХАЧЁВ и говорил о том, что им подписаны 
необходимые документы о строительстве на пло-

щадке Белоярской АЭС пятого энергоблока, кото-
рое начнется уже в 2027 году.

Конечно, Заречный должен соответствовать 
тем задачам, которые решает сегодня наше гра-
дообразующее предприятие. Он должен быть 
комфортным и современным, сюда должна при-
езжать молодежь. Только 5-й блок потребует 
1200 человек нового персонала. Сегодня атомная 
отрасль сильно омолаживается: так, например, 
на Белоярской АЭС средний возраст работников 
– около 40 лет. В Институте реакторных матери-
алов – 37 лет. Это означает, что молодежь сюда 
приезжает, молодежь сюда идет на работу, и го-
род тоже должен быть адаптирован для решения 
задач молодежи.

За последние годы в нашем городе появилось 
много обустроенных общественных пространств. 
По результатам рейтинга по индексу качества 
городской среды, который ежегодно составляет 
Минстрой РФ, в 2021 году Заречный занял 40-е 
место в России среди городов с численностью на-
селения до 50 тысяч человек и 4-е место в Сверд-
ловской области. Это очень высокий показатель, 
и мы дальше тоже должны идти столь же уверен-
но к улучшению качества жизни в городе.

В августе нынешнего года мы в очередной 
раз стали победителями федерального конкурса 

на лучший проект благоустройства, что позволит 
нам в следующем году начать строительство 
Эко-парка на берегу Белоярского водохранили-
ща с привлечением из федерального бюджета 
финансирования 85 миллионов рублей. Эко-парк 
будет соединять Таховский бульвар и новую на-
бережную, которая у нас уже построена. Все вме-
сте это нам даст большое общественное благо-
устроенное пространство. Это будет комфортно, 
это будет современно, это будет красиво.

Поэтому, обращаясь к школьникам, я всегда 
отмечаю: все эти факторы нужно учитывать при 
решении важнейших вопросов – кем быть даль-
ше, где работать, где жить, где создавать семью. 
Да, тенденция отъезда молодежи из малых го-
родов сохраняется. Но Заречный должен быть 
исключением из этого правила. Четвертый и в бу-
дущем пятый энергоблоки Белоярской АЭС дают 
очень хорошие перспективы для нашего города. 
Развитие территории будет идти в ногу с разви-
тием атомной энергетики, с развитием БАЭС. Это 
два неразрывно связанных между собой процес-
са. Поэтому, я уверен, наш город будет молодеть, 
наша молодежь будет сюда возвращаться и тво-
рить дальнейшее будущее Заречного.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Охрана правопорядка – одна из важнейших задач государства. От 

системной, последовательной, кропотливой и добросовестной работы 
полиции зависят жизнь и здоровье людей, степень доверия населения к 
органам государственной власти.

Вместе с тем ваша служба – залог порядка и стабильности в 
обществе, нашей веры в закон, уверенности в завтрашнем дне. Спасибо, 
что взяли на себя этот нелегкий, подчас опасный, но такой важный и 
благородный труд.

Искренние слова признательности – ветеранам. Ваша жизненная 
энергия и профессиональный опыт являются лучшими образцами 
служения Отечеству для современного поколения стражей правопорядка.

Желаю сотрудникам органов внутренних дел новых успехов в службе. 
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

Уважаемые жители городского округа 
Заречный!

Администрация ГО Заречный совмест-
но с ГКУ СО «Управление автодорог» про-
водит опрос для выявления потребности 
в автобусном маршруте «Заречный — 
Асбест».

Ездите ли вы в Асбест? Как часто? На 
чем добираетесь?

Просим ответить на 5 вопросов — пе-
рейти на них можно по данному QR-коду 
или через группу «Администрация город-
ского округа Заречный» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Вы потратите всего одну минуту, но это 
будет важный вклад в развитие транспорт-
ного сообщения!

Опрос проводится до 27 ноября вклю-
чительно.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

ЖКХ

ДЕНЬ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

10 НОЯБРЯ

Для уборки улично-дорожной сети в зимних 
условиях МКУ «ДЕЗ» подготовлены 8 единиц тех-
ники, среди которых: грейдер, КДМ, Bobcat, GSB и 
МТЗ. При необходимости будет привлечена сто-
ронняя техника.

После выпадения снега проезжая часть чистит-
ся путём его сдвигания на обочины, что, согласно 
государственным стандартам, допустимо, если 
соблюдаются два условия: высота снежных валов 
не превышает 1 метра и обеспечивается их после-
дующий вывоз.

В целях безопасности дорожного движения 
снег не складируется на перекрёстках, вблизи 
остановочных комплексов и пешеходных перехо-
дов.

Уже в ближайшее время подрядчиком, осу-
ществляющим мехуборку, запланированы работы 
по уборке от снежных масс лотковых зон и обочин.

А вот в адрес подрядчика, выполняющего ра-
боты по ручной уборке города (ИП ПЬЯНКОВ А.А.), 
со стороны МКУ «ДЕЗ» направлены претензии о 
ненадлежащем качестве работ, предусмотренных 
муниципальным контрактом. Зафиксированы нео-
чищенные от снега и не обработанные противого-
лоледным материалом лестничные марши, подхо-
ды к пешеходным переходам, тротуары.

Ежедневно ответственными лицами МКУ ГО 
Заречный «ДЕЗ» проводится обследование тер-
ритории городского округа, результаты осмотра 
фиксируются в акте обследования.

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

БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ-ФИЗИКИ 
ПОСЕТИЛИ БЕЛОЯРСКУЮ АЭС

РЕШЕНИЕ  
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

БН-1200 НА БЕЛОЯРСКОЙ 
АЭС — В СИЛЕ

ДУШОЙ 
МОЛОДАЯ 

«КАДРИЛЬ»

НОЧЬ ИСКУССТВ  
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕКУЛЬТУРА

Студенты 5 курса Уральского Федерального уни-
верситета, обучающиеся на кафедре «Атомные 
электростанции и возобновляемые источники энер-
гии», посетили с учебно-ознакомительными целями  
Белоярскую АЭС. Они обошли производственную 
площадку энергоблока № 4 с ядерным реактором 
на быстрых нейтронах БН-800, а также учебно- 
тренировочный центр атомной станции.

Будущие инженеры ознакомились с оборудовани-
ем машинного зала и блочного пункта управления, а 
также осмотрели макет реактора в разрезе. Студенты 
смогли воочию увидеть работу операторов и задать 
вопросы специалистам АЭС.

В учебно-тренировочном центре пятикурсники 
побывали в классах и лабораториях, где персонал 
атомной станции проходит подготовку и поддержание 
квалификации по радиационной безопасности, охране 
труда, ремонтным компетенциям и другим специали-
зированным дисциплинам. Кроме этого, они посетили 
тренажёр энергоблока БН-800, где обучается опера-
тивный персонал Белоярской АЭС.

Среди посетителей была студентка из Индонезии 
Наба Фатх, которая планирует применить полученные 
в университете знания у себя на родине.

«У нас пока нет своей атомной станции, но уже 
в ближайшие годы планируется  сооружение перво-
го реактора в Индонезии. Я поставила себе цель 
быть в числе первых атомщиков в нашей стране. Я 

вижу, что в России атомная энергетика очень хоро-
шо развита, поэтому получаю образование именно 
здесь. Сегодня Белоярская АЭС исполнила мою меч-
ту: я попробовала себя в роли оператора по управ-
лению реактором на полномасштабном тренажёре  
БН-800, это очень круто», — поделилась впечатлени-
ями Наба Фатх.

В ходе общения с работниками станции студенты 
УрФУ узнали о конкретных вакансиях, которые будут 
доступны для них после завершения образования. 
Также ребята встретились с представителями службы 
управления персоналом и обсудили с ними вопросы о 
возможном трудоустройстве и детали программы под-
держки молодых специалистов.

Об этом генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЁВ 
сообщил в ходе информационной встречи с 
трудовыми коллективами атомной отрасли.

Отраслевой День информирования 
Алексей ЛИХАЧЁВ впервые в истории 
провёл на Белоярской АЭС, трансляция 
из производственного здания с площад-
ки четвёртого энергоблока велась на 130 
предприятий атомной отрасли в 45 го-
родах. Алексей Евгеньевич отметил, что  
Белоярская АЭС — не только первенец 
большой атомной энергетики СССР, она 
имеет мировую известность благодаря экс-
плуатации быстрых реакторов и является 
одним из флагманов перехода к замкнуто-
му ядерному топливному циклу.

В докладе об итогах работы атомной 
отрасли и задачах на перспективу гене-

ральный директор Росатома отметил 
достижения в ключевых направлениях 
производственной деятельности: ядерно- 
оружейном комплексе, Северном морском 
пути и атомном ледоколостроении, эколо-
гических проектах, цифровизации, компо-
зитных материалах, ядерной медицине, 
развитии науки, импортозамещении. Он 
особо выделил проект в сфере импортоза-
мещения, направленный на обеспечение 
безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры страны. Он будет ре-
ализован на базе отечественных решений.

В социальной деятельности Алексей 
ЛИХАЧЁВ обратил внимание на программу 
«Атомные люди и атомные города»: госкор-
порация продолжит оказывать поддержку 
развитию атомградов, улучшению качества 
жизни в них.

Генеральный директор Госкорпорации 
поздравил всех сотрудников с 15-летием 
Росатома и подчеркнул преемственность 
достижений советского атомного проекта: 
«В великих делах наших предшественни-
ков мы черпаем силы и вдохновение».

На торжественной церемонии Алексей 
ЛИХАЧЁВ вручил государственные и от-
раслевые награды сотрудникам атомных 
предприятий. В числе награждённых были 
и представители Белоярской АЭС. Знаками 
отличия Госкорпорации «Росатом» «За за-
слуги перед атомной отраслью» 2-й степе-
ни награждён первый заместитель главного 
инженера по эксплуатации Илья ФИЛИН, 
3-й степени — инженер-химик химического 
цеха Инга ВАЛЬЦ. Знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности» был отмечен слесарь по ре-
монту реакторно-турбинного оборудования 
ЦЦР Сергей ЛАНСКИХ.

Поиграть в искусство, сходить 
на спектакль и порисовать песком 
смогли зареченцы в День народ-
ного единства. Большой концерт 
в честь этого праздника состо-
ялся накануне даты, а 4 ноября в 
ДК «Ровесник» прошла ежегодная 
культурно-образовательная акция 
«Ночь искусств».

Большая вечерняя программа на-
чалась с выставки творческого объе-
динения «Любава», где можно было 
увидеть и при желании приобрести 
неподражаемые изделия мастериц 
– вязаные игрушки, броши, елочные 
игрушки из дерева и многое другое. 
Вырученные средства пошли на ак-
цию в поддержку участников военной 
спецоперации «Мамино тепло».

Далее любители искусства пере-
шли в зрительный зал ДК, где заре-
ченская театр-студия «Воздух» пред-
ставила спектакль «Ты и Я». После 
зрители смогли пообщаться с артиста-
ми, задать вопросы и поблагодарить 
актеров за выступление.

Не обошлось и без мастер-клас-
сов. Так, Екатерина ГАНЕЕВА учила 
жительниц нашего города создавать 
осеннюю астру из фоамирана (пла-
стичной замши). Вырученные сред-
ства так же пошли на приобретение 
материалов для шитья и вязания об-
мундирования участникам СВО в рам-
ках акции «Мамино тепло».

Также зареченцам было пред-
ложено порисовать песком или по-
играть в искусство – оба действа 
пришлись гостям праздника по душе. 
На «Ночи искусств» не забыли и про 
народное творчество – ансамбль 
«Надежда» радовал зрителей рус-
скими песнями.

Завершился вечер выступлением 
группы «Василий Телицын и Ко», где 
участники акции вместе с исполните-
лями пели любимые песни.

«Ночь искусств» стала продол-
жением акций «Ночь музеев», «Ночь 
театров», «Библионочь» и «Ночь му-
зыки».

По материалам БелКТВ

Нам всем стоит брать пример с зареченцев стар-
шего поколения – столько в них энергии, молодого 
задора, жизнелюбия!

Танцевальный клуб пенсионеров «Кадриль» под 
руководством Галины АЛБУЛ продолжает расти и 
развиваться. Номера в исполнении артистов серебря-
ного возраста неизменно тепло принимает зритель. А 
танцоры, которым исполнилось по 70-80 лет, вызыва-
ют восхищение. Чтобы достойно выступить на сцене, 
участники коллектива много трудятся, репетируют, не 
жалея себя.

«Мы стали танцевать слаженно, с улыбками, с 
душой, – отмечает Галина Петровна. – Зрители при-
нимают нас с восторгом с первых минут выступле-
ния». На концерте в честь Дня народного единства 3 
ноября зал ДК «Ровесник» так же рукоплескал нашим 
ветеранам.

За танцевальное мастерство клуб «Кадриль» имеет 
награды. Одна из них – диплом 3 степени в номинации 
«Хореография» Фестиваля творчества людей старше-
го поколения Свердловской области «Осеннее очаро-
вание» – получена в сентябре в г. Каменск-Уральский. 
И наши артисты готовятся к поездке на новый конкурс 
в Асбест, где 17 ноября пройдет Фестиваль клубного 
движения для пожилого возраста. Желаем удачи!

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)
 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

В САЛОНАХ СВЯЗИ СРЕДНЕГО УРАЛА 
МОЖНО ОФОРМИТЬ РАССРОЧКУ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

Крупный федеральный оператор первым 
среди розничных сетей запустил сервис оплаты 
частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек 
и кредитов, для совершения покупки частями не 
надо иметь при себе документы, заполнять анке-
ты и заявки — достаточно только номера телефо-
на.

С помощью сервиса Яндекс Сплит в салонах 
МегаФона покупатели могут приобрести любой 
товар или услугу на сумму от 800 до 100 000 ру-
блей. Первый платеж составит четверть от сто-
имости товара, а остальную сумму можно опла-
чивать равными частями в течение двух, четырех 
или шести месяцев. Оформление услуги занима-
ет около двух минут.

Спрос на смартфоны и другие товары в розни-
це активно растет, как и потребность в рассрочках 
и кредитах.

«Доля клиентов, использующих кредиты и 
рассрочки в нашей рознице, постоянно растет 
и уже сейчас составляет 50%. Для оплаты с по-
мощью Яндекс Сплит, в отличие от кредитов, 
достаточно указать только номер телефона 

– это уникальное преимущество нового пред-
ложения, позволяющее максимально быстро 
оформить покупку. На этапе пилотного проек-
та мы фиксировали высокий интерес к сервису 
оплаты частями. Шесть из десяти покупате-

лей выбирают срок оплаты на четыре меся-
ца. Предложение будет актуально накануне 
приближающихся новогодних праздников, когда 
спрос на электронику традиционно растет»,
– комментирует Давид БОРЗИЛОВ, директор по 
продажам МегаФона.

«Наша задача – дать пользователям про-
стой и прозрачный финансовый инструмент, 
который позволяет удобнее планировать свои 
покупки. Клиентам не нужно подписывать до-
кументы и ждать согласований, весь процесс 
оформления покупки занимает несколько ми-
нут, а условия прозрачные и без мелкого шриф-
та. Мы видим, что пользователи уже активно 
используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим 
масштабировать возможности сервиса оплаты 
частями Яндекс Сплит и на офлайн-покупки», – 
говорит Юлия ЛЕБЕДЕВА, руководитель продук-
та Яндекс Сплит.

В МегаФоне около 80% покупок частями при-
ходится на смартфоны. Также клиенты оплачива-
ют частями наушники и аксессуары.

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
 11 ноября в 19.00 – «Театр, поэзия и проза». Любительский театр «Лицей». 

Режиссёр – Заслуженный работник культуры РФ Людмила ФОКИНА.
В программе: А. ЦЫПКИН «Кимченыра», В. ТОКАРЕВА «Зигзаг», российские поэты 
«Такое разное вчера».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе. Цена – 300 рублей. 

 19 ноября в 17.00 – в подарок любимым мамам и бабушкам концерт-поздравление 
«Для самых нежных и родных», посвящённый Дню матери (0+)
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

 28 ноября в 18.30 – Екатеринбургский драматический театр «Волхонка». 
Спектакль-трагифарс «Машина едет к морю» (16+).
Заказ билетов: 8-912-238-02-05.

Уважаемые жители городского округа Заречный 
и Белоярского района!

На правах рекламы
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НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые руки собаку-

подростка, возраст 6 месяцев, окрас светло-
палевый, близкий метис лайки. Добрая и ум-
ная, привита, стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

Мороженка, 8 мес., умница в рыжей шубке, 
типаж шарпея, энергичная и очень ласковая, 
привита, стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,

сайт pervo-priut.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Волшебники» 2D (12+)
Россия, фэнтези, 105 мин.
10 ноября – 19.00 (250 руб.)
12 ноября – 15.25 (250 руб.)
13 ноября – 17.30 (250 руб.)

Пушкинская карта
«Сверхъестественное. Знаки» 2D (16+)

США, ужасы, 120 мин.
10 ноября – 20.50 (250 руб.)
13 ноября – 19.20 (250 руб.)
«Большое путешествие: 

Специальная доставка» 2D (6+)
Россия, анимация, 100 мин.
11 ноября – 20.00 (200 руб.)
12 ноября – 11.45 (150 руб.)
13 ноября – 10.00 (150 руб.)
16 ноября – 19.00 (150 руб.)

Пушкинская карта
«В эфире» 2D (16+)

США, триллер, 110 мин.
11 ноября – 21.45 (200 руб.)
13 ноября – 21.25 (200 руб.)

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

12 ноября – 10.00 (150 руб.)
13 ноября – 13.40 (150 руб.)

Пушкинская карта
«Либерея: Охотники за сокровищами» 2D (12+)

Россия, приключения, 110 мин.
12 ноября – 13.30 (150 руб.)
13 ноября – 11.45 (150 руб.)

Пушкинская карта
«Пётр I. Последний царь 

и первый император» 2D (12+)
Россия, документальный, 120 мин.

12 ноября – 17.15 (200 руб.)
13 ноября – 15.25 (200 руб.)
16 ноября – 20.45 (150 руб.)

Пушкинская карта
«Золотые соседи» 2D (16+)

Россия, драма, 90 мин.
12 ноября – 19.20 (200 руб.)

Пушкинская карта
«Любовники» 2D (18+)

Россия, комедия, 110 мин.
12 ноября – 20.55 (200 руб.)

Пушкинская карта

КИНОЗАЛ

В связи с объявленной частичной мобилизацией 
для граждан призывного возраста, а также для всех 
желающих, проводятся бесплатные курсы по такти-
ческой медицине (самопомощь, взаимопомощь) и 
базовой тактической подготовке.
 Место проведения занятий: г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31/3, вход напротив памятника 
«Лучшему солдату в мире» (теория) 
или ул. Алещенкова, 15а (практика).

 Время проведения занятий: 
каждую субботу и воскресенье.

 Занятия проводят инструкторы ДОСААФ, 
ветераны боевых действий, спасатели.

Для уточнения информации звонить: 
 8 (343 77) 7-30-23; 8-912-614-96-98.


