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ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
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После подведения итогов городского конкурса юных журна-
листов прошло два года – Аксиния подросла, повзрослела, из-
менились её взгляды на жизнь, и мечты о будущей профессии 
уже не так конкретны. неизменным осталось одно – стремле-
ние реализовать себя по максимуму, получить как можно боль-
ше новых знаний, умений, впечатлений от каждого нового дня.

«Новый день – не похож на предыдущий, и каждая эмоция 
– новая. Такое мнение у меня сложилось после недавней по-
ездки в детский лагерь «Артек». Время, проведённое в «Ар-
теке», стало для меня настоящим эталоном, образцом. И 
сейчас, находясь дома, я стремлюсь к подобной занятости и 
увлечённости, – рассказывает Аксиния СтАвыщенко.

Уже двенадцатый год Аксиния занимается танцами в хорео- 
графической студии «Движение» и свободно чувствует себя 
на сцене: танцы для неё и способ забыть о будничных делах 
и проблемах, и погружение в собственный внутренний мир. 
но важнее всего – учёба. Школьница старается успевать по 
всем предметам, получать отличные оценки и, самое главное, 
узнавать что-то новое. Углублённо занимается английским 
языком и не исключает, что в будущем захочет познакомиться 
ещё с несколькими языками. Девушка убеждена: достаточно  
по-настоящему захотеть, и всё получится!

есть у Аксинии СтАвыщенко свои секреты успеха. «Каж-
дый раз, когда я принимаю участие в каком-либо конкурсе, я 
всегда стараюсь отбрасывать мысли и переживания о том, 
каким будет итог, – говорит наша героиня. – Победа может 
полностью потерять смысл, если ты не почувствовал, что 
узнал что-то новое и интересное. Конечно, побеждать – 
это всегда приятно, но это не всегда важно. Как максимали-
сту, мне всегда нужно показать абсолютно всё, что я знаю 
и умею, и если у меня это получается, то эмоции, которые 
я ощущаю после этого, не сравнятся ни с какой победой».

конкурсов, в которых девушка принимала участие, уже сей-
час наберется немало. каждый год – конкурс чтецов «Живая 
классика», в 2021 году даже получилось выйти на региональ-
ный этап. Сочинения тоже не обходят ее стороной, за каждую 
интересную тему, на которую можно порассуждать, девушка 
берется с нетерпением. так, сейчас она принимает участие в 
конкурсе сочинений «Без срока давности» о событиях вели-
кой отечественной войны.

неоднократно Аксиния участвовала в конкурсах «Школы 
Росатома». А в этом учебном году начале декабря стала аб-
солютным победителем проходившей в Заречном большой IX 
Метапредметной олимпиады в номинации «коммуникативная 
грамотность».

«Олимпиада длилась три дня, каждый из которых был 
интересным, загруженным и полным различных заданий, – с 
удовольствием вспоминает восьмиклассница. – Когда закон-
чился конкурс, я была немного даже морально опустошена и 
в полной мере не осознавала происходящее. Но день отдыха, 
и дальше снова полный вперёд!»

Аксиния старается успевать везде и всюду. не забывает и 
журналистику: «Сейчас я поддерживаю общение с участни-
ками конкурса «Журналистика для друзей» и его организа-
тором Надеждой Николаевной БЕЛОУСОВОЙ. То, что мне 
предложили стать юным журналистом, – невероятно ценно 
для меня. Я бы хотела поблагодарить Надежду Николаевну 
за приобретенный опыт и незабываемые впечатления, ко-
торые подарил мне этот конкурс».

Школьница благодарна за поддержку своей большой и 
дружной семье: «Всего этого никогда бы со мной и не при-
ключилось, если бы я не чувствовала сильнейшую поддерж-
ку. Все мои достижения и успехи не произошли бы никогда, 
если бы у меня не было такой любящей и крепкой семьи, 
которая безотказно и с открытой душой всегда мне под-
скажет и поможет».

Оксана КУЧИНСКАЯ
Окончание на 2-й стр.

Своё кредо восьмиклассница школы №3 Аксиния 
СТАВЫЩЕНКО формулирует так: «Я думаю, что жизнь 
должна быть наполнена интереснейшими событиями, а 
новый день – не похож на предыдущий». Пока, как гово-
рится, всё идёт по плану – Аксиния привычно стремится 
к полной занятости, на лень и скуку времени у школь-
ницы нет. Как и у всех ярких представителей молоде-
жи Заречного, у нашей героини множество увлечений и 
интересов. В том числе Аксиния СТАВЫЩЕНКО имеет 
опыт работы в «Большой редакции СМИ» Центра дет-
ского творчества: в 2020 году она принимала участие и 
вошла в число победителей городского конкурса юных 
журналистов, и даже всерьез планировала связать свою 
будущую профессию с журналистикой.
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***
новогодние праздники в Заречном прошли 

без серьезных коммунальных происшествий. 
несколько локальных ситуаций специалисты 
аварийных бригад, несмотря на морозы, опе-
ративно устранили.

***
в последнюю неделю декабря сотрудники 

подрядной организации убрали и вывезли на 
полигон 1 480 кубических метров снега. 

в новогодние каникулы уборка и вывоз сне-
га проводились в плановом режиме. 

***
Дворники чистили город от снега и обра-

батывали противогололедными материалами 
подходы к пешеходным переходам, остано-
вочные комплексы, общественные террито-
рии. 

Пешеходные дорожки, лестницы своевре-
менно в плановом режиме очищались от снега 
и мусора.

***
в период с 29 декабря по 8 января город-

скую баню посетило 786 человек. на 23 че-
ловека больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

в конце 2022 года подведены итоги муни-
ципального конкурса «новогодний образова-
тельный Заречный». По информации МБДоУ 
Го Заречный «Детство», призовые места в 
номинации «внутреннее оформление» рас-
пределились следующим образом по детским 
садам:
 1 место - «Звездочка», «Ласточка», 

«Солнышко»; 
 2 место - «Дюймовочка», «Сказка», 

«Солнышко»; 
 3 место - «Ласточка», «Дюймовочка», 

«Сказка», «Солнышко».

***
определены и победители муниципально-

го конкурса «новогодний бум»:
1 место – Злата КОМУХИНА («Светлячок») 

и Матвей СВИНИН («Золотая рыбка»);
2 место – Арсений МОКРОБОРОДОВ 

(«Сказка») и Сергей ГИМАДИНОВ («тере-
мок»);

3 место –  Мария ДЕГТЯРЕВА («Золотая 
рыбка») и Алина БУТАКОВА («Звездочка»).

в номинации «новогоднее видеопоздрав-
ление» 2 место у группы «топтыжки» детского 
сада «Дюймовочка».

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ

***
Сотрудники Центра спасения продолжают 

ежедневные рейды по акватории Белоярского 
водохранилища и беседуют с рыбаками, обра-
щая их внимание на направление ветра. те-
плая вода со сбросных каналов энергоблоков 
БАЭС идет по верхней части водохранилища. 
как только направление ветра меняется, вода 
на глазах начинает размывать лед. к тому же 
лед промерзает неравномерно.

ежегодно в России на воде, в том числе в 
зимнее время, гибнет около 20 тысяч человек. 
Лед на водоемах —  зона повышенной опас-
ности.

 в очередной раз призываем зареченцев 
и гостей города к благоразумию – не выхо-
дите на лёд Белоярского водохранилища! не 
подвергайте свою жизнь опасности! Помни-
те – вас ждут дома! Убедительная просьба к 
родителям: не отпускайте детей на лёд водо-
хранилища!

***
По словам директора Центра спасения 

Сергея ХРУЩЁВА, в период аномальных ян-
варских морозов на спасательной станции За-
речного зафиксирована максимально низкая 
температура воздуха –40 градусов.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

АКЦиЯ

КАдРоВЫЙ ВоПРоС

ноВоСти РегионА

29 декабря директором МкУ «ДеЗ» назначен  
Николай ГОЛЫШЕВ.

николай Леонидович ГоЛыШев в 1980 году окон-
чил Свердловский Горный институт по специально-
сти «горный инженер-геолог». 

Имеет большой опыт руководящей работы:
 с 1997 по 2005 годы являлся директором, заме-

стителем генерального директора оАо «Уралнеруд»;
 с 2005 по 2007 годы замещал должность заме-

стителя начальника Департамента Росприроднадзора 
по Уральскому Федеральному округу;
 с 2007 по 2019 годы руководил Ао «нерудсервис».
Исполнявшая обязанности директора МкУ 

«ДеЗ» Маргарита БАХИЛИНА, как и ранее, оста-
ется заместителем директора муниципального уч-
реждения.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОР МКУ «ДЕЗ»

Уже тринадцатый год волшебство для 
детишек из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и стоящих на соци-
альном учете, дарят единороссы накану-
не новогоднего праздника. в мешок Деда 
Мороза было приготовлено 65 сладких 
подарков. в течение нескольких дней Дед 
Мороз и Снегурочка доставляли гостинцы 
по территории городского округа. встре-
чали чудесных гостей всегда очень эмоци-
онально: радостно, удивленно, с востор-
гом! А еще волшебники поздравили детей 
в детском и инфекционном отделениях  
МСЧ №32.

в преддверии новогодних праздников 
местное отделение Партии также поздрави-
ло ветеранов, участников великой отече-
ственной войны. в Заречном их двое: Сергей 
Иванович ВОРОБЬЁВ и Василий Евтиевич 
ХРАМЦОВ. Это приятное и ответственное 

«Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ»

поручение исполнила Галина ПЕТУНИНА, 
руководитель фракции единороссов в го-
родской Думе. Мы желаем нашим дорогим 
ветеранам здоровья, бодрости и хорошего 
настроения! А всех жителей городского окру-

га Заречный поздравляем с наступившим 
новым годом! Пусть добрых чудес в нашей 
жизни будет как можно больше!

Зареченское местное отделение ВПП  
«Единая Россия»

ПРОИЗВЕДЕНО ПОЧТИ 30 ТЫСЯЧ ВЫПЛАТ 
СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Членам семей уральцев, мобилизованных для участия в специальной во-
енной операции, по данным на 10 января выплачено 595020 тысяч рублей. 
общее количество региональных выплат — 29751.

выплаты в размере 20 тысяч рублей на семью, а также на каждого из 
детей военнослужащего назначается автоматически после передачи муни-
ципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Сверд-
ловской области. кроме того, близкие родственники могут самостоятельно 
обратиться в территориальное управление социальной политики по месту 
жительства.

напомним, в Свердловской области действует горячая линия по нару-
шениям при частичной мобилизации. Сюда можно сообщить о проблемах 
с выплатой федерального денежного довольствия, быта мобилизованных, 
наличии у них брони или заболеваний, не предусматривающих возможность 
прохождения службы. операторы работают на линии по будням с 10.00 до 
19.00. телефон горячей линии — 8-800-101-9111.

РАЗМЕР СУБСИДИИ  
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ВЫРОС  

ДО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ принял реше-

ние об увеличении с 2023 года размера компенсации на приобретение 
газового оборудования в рамках социальной газификации с 70 тысяч до 
100 тысяч рублей.

Жители региона могут подать заявку на социальную догазификацию, в 
рамках которой газораспределительная сеть подводится к границам участ-
ка заявителя бесплатно. кроме того, разработаны меры социальной под-
держки для льготных категорий граждан, при газификации домовладений 
можно частично компенсировать затраты на строительство газопровода 
внутри участка, приобретение газового котла, газовой плиты, счетчика, 
электромагнитного клапана с датчиком загазованности и сигнализатора 
загазованности.

в регионе действует расширенный список льготников для социальной 
газификации.

Это малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие люди; 
уральцы, достигшие возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины); граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия 
по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия 
по инвалидности; медицинские и педагогические работники, проживающие 
в сельской местности. также есть возможность газификации дома за счет 
областного материнского капитала, который с 2023 составит 160 тысяч 687 
рублей. 

Подать заявку на социальную догазификацию, в рамках которой газорас-
пределительная сеть подводится к границам участка заявителя бесплатно, 
можно тремя способами:
 на официальном портале единого оператора газификации Российской 

Федерации (https://connectgas.ru);
 на портале Госуслуги;
 в офисах газораспределительных организаций, представленных на 

территории.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 6-9% 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ 

УСЛУГ ЖКХ
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг принят 

на заседании правительства под руководством евгения кУЙвАШевА 27 
декабря. Это одна из мер социальной поддержки, региональный стандарт 
позволяет рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для соци-
ально незащищенных граждан, чьи затраты на данные услуги превышают 
максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. 

Министр энергетики и ЖкХ Свердловской области Николай СМИРНОВ 
рассказал, что социальная поддержка на 2023 год увеличится на 6-9%, ис-
ходя из тарифов на коммунальные услуги по каждому муниципальному об-
разованию области.

«Максимальная поддержка будет оказываться малоимущим и социаль-
но незащищенным категориям уральцев», – рассказал министр. 

в 2022 году в Свердловской области на компенсацию затрат жителей по 
платежам за услуги ЖкХ из бюджета области направлено 2,8 миллиарда 
рублей.

По материалам ДИП Свердловской области

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
Пока на первом месте у нашей героини учеба. 

А куда потом направить полученные знания – на 
этот вопрос у Аксинии пока нет уверенного от-
вета: «Мне интересно многое, и пока выбрать 
что-то одно у меня не получается. Но я знаю 
точно, что мой выбор внесёт большие переме-
ны в жизнь, и самое главное, чтобы это были 
приятные перемены. От будущей профессии 
я должна получать в первую очередь удоволь-
ствие и удовлетворение, но для меня ещё и 
очень важно, чтобы благодаря своей работе я 
могла осчастливить других людей. Когда я вы-
расту, первое, что я сделаю – исполню мечты 
своих родителей и всей семьи. Для меня важно, 
чтобы они были счастливы. Тогда счастлива 
буду и я».

Журналист, считает Аксиния СтАвыщенко, 
это многогранная профессия, в которой нужно 
владеть многими навыками: красноречиво и гра-
мотно говорить, правильно излагать свои мысли, 
уметь поддержать беседу. в журналистике мно-

жество способов реализовать себя – возможно, 
из юного журналиста в будущем вырастет про-
фессиональный автор репортажей или интервью. 
время, чтобы сделать выбор, набраться опыта, 
ещё есть.

А пока Аксиния живо интересуется событиями, 
происходящими в Заречном, в области, в стране. 
она считает, что её сверстникам нужно всеми 
способами рассказывать о различных конкурсах 
и мероприятиях – чтобы каждый понял, что это 
очень интересно, и не оставался в стороне!

Аксиния с огромным уважением поздравляет 
всех юных и уже совсем взрослых журналистов с 
Днём российской печати: «Самое главное – это 
не терять веру в себя. Не получиться может у 
каждого, а собраться и продолжать дело даль-
ше – выбор сильного и волевого человека. Конеч-
но, каждому журналисту нужно вдохновение, без 
него никуда. Пусть каждый увидит свою музу в 
чём-то особенном для него!»

Оксана КУЧИНСКАЯ

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

В 2022 ГОДУ ВЫРАБОТАНО БОЛЕЕ 
ДЕВЯТИ МИЛЛИАРДОВ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СПоРт

7 января состоялся финал традици-
онного Рождественского турнира по ми-
ни-футболу. в этом году в нем приняли 
участие рекордное количество команд – 
12! По итогам турнира 1 место заняла 
команда «ветерок», обыгравшая в фи-
нальном сражении команду «Kappa»  
(2 место).

в матче за бронзовые награды 
между командами Ск «Феникс» и  Фк 
«Асбест» сильнее оказались футболи-
сты «Феникса» (3 место).

Лучшим бомбардиром Рождествен-
ского турнира был признан Константин 
НЕПРЯХИН («ветерок»), забивший   
16 голов в ворота соперников.

Лучший вратарь турнира – Егор  
СТАРИЦЫН (Фк «Асбест»). Лучший игрок 
турнира – Алексей КОВКОВ («Ледяной 
шторм»). Поздравляем победителей!

Спортивный клуб «Феникс» выра-
жает благодарность Белоярской АЭС, 
организаторам соревнований и лично 
Сергею БАБЕНКО. Спасибо всем бо-
лельщикам и зрителям!

Подробнее о турнире в группах 
«Спортивный клуб «Феникс» город За-
речный» и «Первенства по футболу в 
г. Заречный» в социальной сети «вкон-
такте».

СК «Феникс»

С 1 января начался новый отчетный период всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

Пока некоторые участники комплекса Гто 2022 года в 
ожидании своих знаков отл ичия  (о дате и месте вручения 
им обязательно сообщат) остальным следует задуматься 
об участии в комплексе Гто в 2023 году.

Что же означает отчетный период вФСк «Гто»? в те-
чение всего года любой желающий от 6 лет может подать 
необходимые документы в ближайший центр тестирова-
ния Гто и в ыполнить испытания комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

У участника будет время до 31 декабря 2023 года, что-
бы пройти все испытания на знак отличия. если не успеть 
в указанный срок — результаты аннулируются, и в следу-
ющем году всё придётся выполнять заново.

Участие в комплексе Гто – это не просто тестирова-
ние. Это нечто похожее на соревнования по видам спорта. 
нормативы испытаний зачастую очень серьезные, тре-
буют высокого уровня подготовки и хорошей физической 
формы. если вы планируете принять участие в комплексе 
Гто в 2023 году, то стоит уже сейчас начать планировать 
подготовку к тестированию. Рекомендуется определиться с 
перечнем нормативов как можно раньше, так как есть испы-
тания, которые «привязаны» к сезону года, например «Бег  
на лыжах».

По всем вопросам, связанным с участием в вФСк 
«Гто», следует обращаться в центр тестирования Гто в 
МкУ «Управление культуры, спорта и молодежной полити-
ки городского округа Заречный» по адресу: ул. Бажова, 24 
(3 этаж), телефон: 8 (34377) 7-28-40.

Управление культуры,  
спорта и молодежной политики ГО Заречный

ГТО-2023

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР

До конца 2022 года Белоярская АЭС выработала  
9 млрд 490 млн квтч электроэнергии. Государственный 
план, установленный для Белоярской АЭС Федеральной 
антимонопольной службой, составляет 9 млрд 352 млн 
квтч. объём выработанной в 2022 году энергии позволил 
предотвратить выброс в атмосферу около пяти миллионов 
тонн парниковых газов в эквиваленте Со2 (если бы ана-
логичный объём электроэнергии вырабатывался угольной 
генерацией).

вклад Белоярской АЭС в суммарную годовую выработ-
ку электроэнергии всеми электростанциями Свердловской 
области составляет около 16%.

Подводя итоги года, директор Белоярской АЭС Иван 
СИДОРОВ назвал одним из важнейших событий пере-
ход энергоблока № 4 с реактором Бн-800 на смешанное 
уран-плутониевое МокС-топливо. По его словам, основ-
ная часть активной зоны реактора с этого года работает на 
«топливе будущего». в 2023 году Бн-800 будет полностью 
переведён на инновационное топливо. 

«Для атомной энергетики — это новый историче-
ский этап по переходу к замкнутому ядерному топлив-
ному циклу, который основан на вовлечении в топливный 
цикл   ранее не используемого изотопа урана, а также ис-
пользовании отработавшего топлива других атомных 
станций. Это запасы энергии на сотни, а может быть 
и тысячи лет!» — отметил Иван Иванович.

в 2022 году на третьем энергоблоке Белоярской АЭС с 
реактором Бн-600 начались масштабные работы по прод-
лению срока эксплуатации до 2040 года. Заменены восемь 
испарителей и один промперегреватель парогенератора 
5-й петли. выполнен капитальный ремонт 6-й турбины и 
генератора. Проведена модернизация комплекса схемы 
выдачи мощности 4-го турбогенератора. кроме того, за-
кончены работы по релайнингу напорных циркводоводов 
и выполнен значительный объём эксплуатационного кон-
троля металла.

на первых двух остановленных энергоблоках АМБ-100 
и АМБ-200 продолжались плановые работы по подготовке 
к выводу из эксплуатации.

важным событием года стало принятие решения о 
строительстве энергоблока № 5 Белоярской АЭС с реакто-
ром Бн-1200М. Утверждённая в Госкорпорации «Росатом» 
дорожная карта, предусматривает получение лицензии на 
сооружение в 2027 году, а завершение строительства бло-
ка после 2035 года. Для региона новый энергоблок даст 

дополнительную экологически чистую энергию, а значит и 
новые возможности для развития промышленного потен-
циала страны.

в уходящем году Белоярская АЭС вложила в благотво-
рительность более 70 миллионов рублей. Средства на-
правлены на благоустройство города Заречного, а также 
на помощь спортивным, образовательным организациям 
и учреждениям культуры. одним из важных направлений 
помощи в этом году являлась поддержка российских воен-
нослужащих и их семей, а также финансирование ветеран-
ских и военно-патриотических организаций.

Атомная станция продолжает программу ежегодного 
зарыбления Белоярского водохранилища, что предотвра-
щает цветение воды и размножение моллюсков. За 6 лет 
в водоём выпущено 1,8 миллиона мальков разных видов 
рыб, среди которых пёстрый толстолобик, чёрный и белый 
амур.

надёжную и безопасную работу Белоярской АЭС обе-
спечивают специалисты, многократно подтвердившие 
свой высокий профессионализм на чемпионатах профма-
стерства всех уровней. в уходящем году сотрудники Бело-
ярской АЭС завоевали 14 призовых медалей в отраслевых 
соревнованиях REASkills, AtomSkills, DigitalSkills, Хайтек и 
Международном строительном чемпионате.

неизменным высшим приоритетом Белоярской АЭС 
является безопасность, а миссией – экономически эффек-
тивная генерация и надёжное обеспечение потребителей 
электрической и тепловой энергией при безусловном со-
блюдении всех видов безопасности.

Энергоблоки №3 и №4 Белоярской 
АЭС работают в штатном режиме, не-
смотря на аномальный для начала ян-
варя холод в -40 градусов по Цельсию. 
Для успешного прохождения морозов на 
атомной станции установлен усиленный 
контроль за оборудованием. Перед по-
холоданием специалисты Белоярской 
АЭС проверили системы вентиляции и 
работу электрокалориферов, отвечаю-
щих за обогрев входящего воздуха. Для 
дополнительной защиты оперативный 
персонал атомной станции стал в два 
раза чаще контролировать состояние те-
пломеханического оборудования.

«Белоярская АЭС всегда с особой от-
ветственностью подходит к подготов-
ке к суровым уральским морозам. Наши 
энергоблоки готовы к работе в таких 
условиях, и многолетняя практика пока-
зывает, что зиму мы проходим, надёжно 

обеспечивая потребителей тепловой 
и электрической энергией. На период 
сильного похолодания мы увеличили 
температуру сетевой воды для отопле-
ния Заречного. Благодаря дополнитель-
но включенным пиковым подогревате-
лям на теплофикационных установках 
третьего энергоблока температура 
воды стала достигать 108 градусов по 
Цельсию», — отметил директор Белояр-
ской АЭС Иван СИДОРОВ.

технические характеристики энер-
гоблоков позволяют им работать при 
температуре ниже минус 60 градусов, 
хотя столь низкие температуры в нашем 
регионе маловероятны. в настоящее вре-
мя энергоблоки Белоярской АЭС несут 
нагрузку в соответствии с диспетчерским 
графиком и выдают в сеть около 16% 
от общего объема вырабатываемой в 
Свердловской области электроэнергии.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в 
электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

В эксплуатации Белоярской АЭС находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и 
БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёж-
ности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов атомной отрасли 
России представлена на сайте www.russianatom.ru.

СУРОВЫЕ УРАЛЬСКИЕ 
МОРОЗЫ НЕ ПОВЛИЯЛИ  

НА РАБОТУ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

в субботу, 14 января, на стадионе «Электрон» состоится хоккейный 
праздник. В 12.00 пройдёт на ледовом поле пройдет матч детских хоккей-
ных команд, а в 14.00 в рамках ночной хоккейной лиги встретятся команды 
Белоярской АЭС (Заречный) и Завода имени М.И. калинина (екатеринбург).

откроют матч легенды советского хоккея Владимир МЫШКИН и 
Ирек ГИМАЕВ. в программе запланирована автограф-сессия.



№ 1 (2144) от 12 января 2023 г. в соответствии с Законом РФ «о средствах массовой ин- 
формации» редакция за СоДеРЖАнИе рекламы ответственнос- 
ти не неСет, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 
ральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано в типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 11 января 2023 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 20 — Тираж 1500 экз. Распространяется бесплатно.

4

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
Главный редактор: О.М. кУчИнская 
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

Журналисты: 
7-11- 41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
8-912-24-23-200, 
reklamabelka@bk.ru

№ 1 от 12 января 2023 г.

16+

ВАжноПолезно знАть

СВЕРДЛОВЧАНАМ РАССКАЗАЛИ, КАК СОХРАНИТЬ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НАУШНИКОВ НА МОРОЗЕ

В СУББОТУ – ЯРМАРКА
14 января с 9.00 до 16.00 на площади Победы у 

Дк «Ровесник» пройдет универсальная выставка-яр-
марка. в широком ассортименте – продукция сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, орехи, сухоф-
рукты, рыба, мед и медовая продукция, а также товары 
легкой промышленности, головные уборы.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
в добрые руки отдам собаку. кобель, возраст  

1 год, среднего размера. тёмный окрас. Хорошо ладит 
с детьми. Подойдет для звонка в частный дом в вольер 
и тёплую будку.

телефон: 8-909-002-67-73.
***

кобель по кличке Малыш ищет дом. Рыжий, в меру 
пушистый, некрупный. отлично охраняет, лает басом. 
С хозяевами будет дружелюбным. Живёт в будке.

телефон: 8-909-002-67-73.
***

Мелкий пёсик по имени Миша в добрые руки. очень 
спокойный, размером ниже колена. возраст 6 лет. от-
личный вариант вместо звонка.

телефон: 8-909-002-67-73.
***

отдадим бесплатно в добрые и надёжные руки 
щенка-девочку. Пушистая, серо-ражего окраса, будет 
крупной. возраст 3 месяца, привита, стерилизована.

телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты живот-

ных: pervo-priut.ru
***

Уралка, 7 месяцев, 
изящная небольшая со-
бачка, симпатичная мор-
дашка, ушки торчком и пу-
шистый хвостик, ласковая 
и добрая, привита, стери-
лизована – ждёт любящего 
хозяина.

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

оБЪЯВлениЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Ёлки-иголки» 2D (6+)
Россия, семейный, 105 мин.
12 января – 19.00 (250 руб.)
14 января – 14.45 (250 руб.)
15 января – 13.10 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 2D (18+)
США, боевик, 125 мин.

12 января – 20.50 (250 руб.)
14 января – 20.45 (250 руб.)
15 января – 20.45 (250 руб.)

«Астрал: потомство» 2D (6+)
Норвегия, хоррор, 115 мин.
13 января – 20.00 (250 руб.)
14 января – 18.45 (250 руб.)
15 января – 18.45 (250 руб.)
18 января – 19.35 (250 руб.)

«Иван Царевич и Серый Волк 5» 2D (6+)
Россия, анимация, 90 мин.
14 января – 11.00 (150 руб.)
15 января – 15.00 (150 руб.)
18 января – 18.00 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Чебурашка» 2D (6+)
Россия, семейный, 120 мин.

14 января – 12.35, 16.35 (200 руб.)
15 января – 11.00, 16.35 (200 руб.)

Пушкинская карта

КИНОЗАЛ

На правах рекламы

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Молодежный совет создается в целях вовлече-
ния молодых жителей городского округа Заречный 
в процесс формирования концепции социально-э-
кономического развития, решения задач, стоящих 
перед городским округом, приобщения к управлен-
ческой деятельности, повышения правовой и поли-
тической культуры.

в срок до 9 февраля 2023 года включитель-
но осуществляется приём документов от будущих 
кандидатов в возрасте от 14 до 35 лет, проживаю-
щих, обучающихся или работающих на территории 
городского округа Заречный.

Приём документов осуществляется по эл. почте 
ksm_zar@mail.ru (в теме письма просьба указать 
«Молодежный совет»).

С 10 по 24 февраля будет производиться фор-
мирование Молодежного совета городского округа 
Заречный.

Постановление администрации городского 
округа Заречный от 30 декабря 2022 года № 1651-П 
«о создании Молодежного совета городского окру-
га Заречный» размещено на официальном сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Социальная сфера» 
— «Молодежная политика» http://gorod-zarechny.ru/
social/culture/molodezhnaya-politika/.

Постановление, анкета-заявка и согласие на 
обработку персональных данных размещены в 
группе «Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики» в социальной сети «вконтакте» 
https://vk.com/club131720219.

Региональный оператор по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» объ-
являет о начале сбора на переработку использованных 
новогодних деревьев и напоминает, как правильно вы-
бросить живую ёлку.

важно понимать, что выбрасывать хвойные деревья це-
ликом в обычные контейнеры для твёрдых коммунальных 
отходов нельзя!

Полностью в баках они обычно не помещаются, а при по-
грузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. так что са-
мое правильное решение – оставлять использованную живую 
ель или сосну в отсеке для крупногабаритных отходов. если 
же такого отсек нет – рядом с баками, но не препятствуя подъ-
езду мусоровоза к площадке.

Дерево должно быть без каких-либо новогодних украше-
ний не более 1,5 метра в длину или в распиленном виде.

«Отдельные виды специализированной техники будут соби-
рать ёлки с контейнерных площадок с 9 по 31 января. Помимо 
этого, некоторые муниципалитеты пожелали организовать 
на своей территории специальные точки сбора для хвойных де-
ревьев», - комментирует заместитель директора по транспортиро-
ванию и обращению с тко еМУП «Спецавтобаза» Сергей ТЕСЛЯ.

Собранные хвойные деревья раздробят на специальной 
установке в щепу, которую будут использовать для техноло-
гических нужд предприятия. в прошлом году региональный 
оператор переработал более 5 тысяч новогодних деревьев. 

Добавим, что искусственную ёлку можно выбрасывать в 
контейнер для тко, но прежде её необходимо разобрать. 

ЕМУП «Спецавтобаза»

новую выплату могут получить женщины, вставшие на 
учет по беременности в ранние сроки, а также родители 
детей до 17 лет.

единое пособие объединит ряд действующих сегодня 
мер социальной поддержки нуждающимся семьям. осу-
ществлять выплату будет Социальный фонд России, кото-
рый начал работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным правилам, единое пособие 
будет назначаться семьям с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на человека. Чтобы выплату полу-
чали те, кто в нем нуждается, при оформлении применяет-
ся комплексная оценка доходов и имущества семьи.

от доходов зависит и размер пособия. он составит 50, 
75 или 100 процентов от регионального прожиточного ми-
нимума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, 
по какому основанию установлено пособие.

в среднем по России выплата на детей составит от 7. 
до 14 тыс. рублей в месяц. Для беременных женщин соот-
ветствующая сумма составит от 7,8  до 15,7 тыс. рублей в 
месяц. Сейчас будущие мамы получают 50% прожиточного 
минимума.

в Свердловской области в 2023 году  прожиточный 
минимум на душу населения составит 14 088 рублей 
в месяц, для трудоспособного населения — 15356 ру-

блей, для пенсионеров —12116 рублей, для детей — 
14 623 рубля.

При введении единого пособия предусмотрен переход-
ный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до 
окончания периода их назначения или перейти на новое по-
собие. Родители детей до 3 лет, рожденных до 2023 года, 
вправе получать выплаты по старым правилам до насту-
пления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в России будет 
выстроена комплексная адресная поддержка семей с деть-
ми с ранних сроков беременности до достижения ребенком 
17 лет. Унифицированные правила сделают предоставле-
ние выплат более простым и понятным для семей, а пе-
реходный период позволит родителям плавно перейти с 
установленных сегодня пособий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия можно на пор-
тале госуслуг, а также в многофункциональных центрах или 
клиентских офисах Социального фонда России.

Подробнее о едином пособии для детей и беременных 
женщин – на сайте отделения по Свердловской области 
https://sfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/

Отделение Социального фонда РФ  
по Свердловской области

НОВОЕ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ:  
С РАННИХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ  

ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЁНКОМ 17 ЛЕТ

ПфР инфомиРует

наушники являются одним из самых востребованных 
аксессуаров и популярным новогодним подарком. как 
оставаться на любимой волне и защитить свой гаджет в 
холодное время года, рассказал руководитель направле-
ния по сервису МегаФона Никита ЕФИМОВ.

несмотря на множество преимуществ беспрово-
дных наушников, одной из самых главных проблем 
остается их некорректная работа на холоде, а так-
же при резком перепаде температур. Дело в том, что 
современные Bluetooth-наушники работают за счет 
литий-ионного аккумулятора, который очень чувстви-
телен. Поэтому на морозе наушники часто испытывают 
проблемы с производительностью – сокращается вре-
мя автономной работы, что может привести к их отклю-
чению или даже поломке.

«На самом деле, существует очень много разно-
видностей литий-ионного аккумулятора. Некоторые 
модели более подвержены низким температурам, не-
которые - менее. В холодном состоянии аккумулятор 
временно теряет емкость, а при размораживании 
его емкость возвращается. Допустимые темпе-
ратурные диапазоны использования определяются 
производителем гаджетов. В основном современные 
беспроводные наушники рекомендуют использовать 
при температуре от 0  до 35°C», – говорит никита 
еФИМов.

По словам эксперта, чтобы аккумулятор был менее 
подвержен охлаждению, во время прогулки на морозе 
аудиоустройство лучше носить под шапкой или капю-
шоном. А менее всего подвержены влиянию холода 
наушники-вкладыши, т.к. вставляются в ушную рако-

вину, которая является источником тепла и достаточно 
нагревает их.

«Также важно помнить, что аккумулятор есть не 
только в наушниках, но и в зарядном боксе. При ми-
нусовых температурах зарядный бокс лучше хранить 
в чехле и носить в теплом месте, например, во вну-
треннем кармане куртки, где температура не пада-
ет ниже 0°C. Если наушники разрядились и замерзли, 
то сразу класть их в бокс не рекомендуется. После 
эксплуатации наушников на морозе их необходимо 

выдержать в условиях комнатной температуры. При 
этом прогрев батареи должен быть естественным, 
это позволит сохранить его остаточную емкость», 
– объясняет никита еФИМов.

При резкой смене температур, например, если ау-
диоустройство после холода сразу окажется в теплой 
среде, на нем образуется конденсат. Для проводных 
наушников это не очень критично, но появление конден-
сата на Bluetooth-наушниках может привести к образо-
ванию коррозии или даже вывести их из строя.

«Если вы видите, что на наушниках образовался 
конденсат, их не рекомендуется оставлять в сумке 
или кармане, а также ставить на зарядку как мини-
мум в течение 30 минут после прихода с улицы, все 
это может привести к поломке устройства. Для со-
хранения работоспособности, наушники необходимо 
положить в открытом проветриваемом помещении, 
чтобы они согрелись до комнатной температуры, а 
влага испарилась как можно быстрее. При этом кате-
горически запрещается класть их на батарею, резкий 
перепад температур испортит аккумулятор», – гово-
рит эксперт МегаФона.

Что касается проводных наушников, то у них нет ак-
кумулятора, но зато есть провода и разъемы, которые 
также чувствительны к холоду. как правило, большинство 
проводов защищены оплеткой из ПвХ, на морозе этот ма-
териал теряет свою эластичность и начинает трескаться. 
Поэтому проводные наушники так часто рвутся и выходят 
из строя. Чтобы избежать разрушительного влияния хо-
лода, кабель лучше прятать под верхней одеждой, а все 
разъемы закрывать заглушками.

Это нАШ гоРод

В ЗАРЕЧНОМ БУДЕТ СОЗДАН МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ:  
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ УЖЕ НАЧАЛСЯ!

жКХ

«СПЕЦАВТОБАЗА» НАЧИНАЕТ ПРИНИМАТЬ ЁЛКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ


