
Работникам предприятий сферы ЖКХ 
периодически приходится ликвидировать 
коммунальные аварии в сложных, порою 
экстремальных условиях. Один из недавних 
примеров – порыв трубы ХВС 3 февраля  
в д. Курманка на ул. Толмачева.

«Копали вручную на глубине три метра», 
– напишет позже об этой трехдневной эпопее 
пресс-служба администрации. Подобраться 
к месту утечки действительно оказалось 
непросто – прямо над аварийным участком 
водовода расположена газовая труба. 
Много часов подряд бригада специалистов 
самоотверженно работала на холоде: 
экскаватор осторожно подкапывал сильно 
промерзший грунт, который коммунальщики 
вручную откидывали лопатами. В яме на 
глубине трудился, стремясь как можно 
быстрее устранить течь и вернуть в дома 
холодное водоснабжение, и слесарь-
ремонтник МУП «Единый город», зареченец 
Юрий МИКУШИН (на фото).

Муниципальное унитарное предприятие городского окру-
га Заречный «Единый город» относительно небольшое (его 
штат составляет не более двух десятков человек), но мно-
гофункциональное. В задачи МУПа входит управление жил-
фондом, поддержание в эксплуатационном состоянии всех 
коммунальных систем и устранение аварийных ситуаций в 
23 многоквартирных домах села Мезенского деревни Кур-
манка, микрорайона Муранитного и в двух филиалах школы 
№6. Кроме того, сотрудники «Единого города» под руковод-
ством директора Артёма ЕХЛАКОВА отвечают за центра-
лизованную систему холодного водоснабжения и вывоз бы-
товых сточных вод на всей сельской территории Заречного 
(к этому обязывает статус гарантирующей организации). А 

ещё в ведении предприятия скважины и пожарные гидранты. 
Объектов, может быть, не так и много, но расстояния между 
ними немаленькие. А если к тому же учесть изношенность 
сельских МКД, сетей и оборудования, то становится понятно 
– хлопот дружному сплоченному коллективу МУП «Единый 
город» хватает.

По первому зову жителей неизменно готова прийти на по-
мощь бригада ремонтников, в составе которой мастер Юрий 
ДУБАШ и слесари Александр МОХНАТОВ (также водитель 
нового служебного УАЗа, укомплектованного всем необходи-
мым инструментом) и Юрий МИКУШИН. Как они сами гово-
рят – отвечают за всё от подвала до крыши; если что-то слу-
чилось, диспетчер может их вызвать в любой момент, будь 
то ночь или выходной день. И они выезжают, и разбираются 
с проблемой, устраняют течи и засоры. Общаются с жителя-
ми, порой выслушивая несправедливые упреки и – не столь 
уж часто – благодарности в свой адрес. Объясняют, дают 
советы. И часто помогают на авариях другим коммунальным 
предприятиям Заречного – ведь чужой беды не бывает.

Если нет заявок от населения, ведется текущая работа 
– объезд территории, осмотр, ремонт или замена оборудо-
вания. К недавним весенним суровым морозам наши герои 
(сами они себя такими, конечно, не считают, говорят, что 
просто выполняют свои каждодневные трудовые обязанно-
сти) готовились не только морально. Проверили все слабые 
места, запаслись расходным материалом, были начеку – и 
не зря. В конце прошлой недели снова прорвало водопро-
вод на ул. Толмачева в Курманке, и снова, как и в феврале, 
бригаде МУП «Единый город» пришлось устранять порыв 
в условиях низких температур. Справились оперативно – в 
том числе благодаря работникам АО «Акватех», вовремя 
пришедшим на выручку. Но трудиться на холоде пришлось 
допоздна… В такие моменты особенно мечтается о скорей-
шем капремонте сетевого хозяйства, о полной замене ветхих 
труб, участки которых сейчас приходится из раза в раз ла-
тать, что в корне проблему не решает. В сельских многоквар-
тирных домах, где по программе капитального ремонта были 
обновлены внутренние коммуникации, аварийных ситуаций 
практически не возникает. Везде бы так!

Многие считают, что тепло, свет, вода и другие блага в 
квартирах – это само по себе разумеющееся. Но над обеспе-
чением комфортного проживания жителей МКД кропотливо 
трудятся множество людей. Сфера ЖКХ – далеко не самая 
простая. Работать там – это постоянная ответственность, 
терпение, готовность преодолевать трудности и жертвовать 
личным временем. И, конечно, любовь к своему делу. А ещё 
смекалка и золотые руки. Руководство МУП «Единый город» 
ценит своих специалистов именно за профессионализм. 
Благодаря стараниям Юрия МИКУШИНА и его товарищей, 
многое умеющих, опытных, знающих особенности «своего» 
коммунального хозяйства, достигается конечный результат 
– в домах и на объектах всё функционирует как надо. И за 
это работникам ЖКХ большая благодарность!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ГОТОВ К РАБОТЕ  
И В ЗНОЙ И В ХОЛОД

Уважаемые работники  
сферы жилищно-коммунального  

хозяйства  
и бытового обслуживания  

населения!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Выражаю вам искреннюю благодарность за напряженный 

труд и большой вклад в развитие важнейших отраслей город-
ского хозяйства.

Убежден, что ваш богатый опыт, высокая квалификация, 
профессионализм, ответственность и впредь будут залогом 
благополучия жителей Заречного, а ваш труд будет высоко 
цениться земляками.

Желаю вам профессиональных достижений, реализации 
всех намеченных планов и замыслов, благополучия и под-
держки в семьях.

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХ
По информации МУП «Единый город»,  

11 марта в д. Курманка на ул. Толмачева прои-
зошел порыв сети холодного водоснабжения. 
Несмотря на то, что ликвидация аварии прово-
дилась в условиях сильных холодов, коммуналь-
ным службам удалось осуществить ее макси-
мально оперативно.

МУП «Единый город» благодарит за по-
мощь сотрудников АО «Акватех» и заведую-
щего отделом сельской территории Сергея  
ОЛЕЙНИКОВА.

***
В марте 2022 года из емкости д. Курманка 

вывезено 1150 куб. метров жидких бытовых от-
ходов. По информации МУП «Единый город», 
вывоз ЖБО производится в штатном режиме, 
разливов не допущено.

***
На минувшей неделе специалисты «Единого 

города» проводили текущие работы по заявкам 
населения, продолжили контроль работы водо-
проводных сетей и скважин. 

На ул. Вайнера, ул. Проезжей и ул. Толмаче-
ва, 104 д. Курманки провели ремонты колонок. 
На скважине мкр. Муранитного устранены неис-
правности. 

***
Девятого марта работники МУП «Тепло-

централь» оперативно устранили неисправ-
ность на блочной котельной в д. Курманке, 
чтобы сократить до минимума время отклю-
чения отопления в жилых домах. В течение 
полутора часов отопление было восста-
новлено.

***
АО «Акватех» на прошлой неделе проведены 

работы по устранению течи на тепловой сети в 
районе ГК «Центральный». В ходе работ замене-
но 6 метров трубопровода.

***
По информации МКУ «ДЕЗ», с территорий 

городского округа за прошедшую неделю убрано 
и вывезено 1,1 тыс. кубометров снега. С 24 ноя-
бря 2021 года общий объем вывезенного снега 
составил 119, 4 тыс. кубометров.

Продолжаются работы по уборке и сдвиганию 

снежных валов вблизи пешеходных переходов и 
остановочных комплексов.

Ведется прочистка лотковой зоны от грязи и 
льда для отвода талых вод в местах искусствен-
ных неровностей. На сельской территории нача-
лась очистка канав.

***
Специалисты МКУ «ДЕЗ» сформировали 

заявки на ремонт 34 детских площадок и за-
воз песка в городские песочницы. Работы за-
планированы на весенне-летний период 2022 
года. 

***
В настоящее время на территории городского 

округа Заречный зафиксировано 3 несанкциони-
рованных свалки на общегородской территории. 
Их ликвидация запланирована по завершении 
зимнего периода.

***
Поставщик остановочных павильонов в ре-

зультате претензионной работы, проведенной 
МКУ «ДЕЗ», признал требования по возмещению 
затрат на восстановительные работы.

Требования были связаны с разрушением 
верхней части конструкции остановочного пави-
льона на нечетной стороне ул. Ленинградской в 
районе дома №21, произошедшем 10 февраля 
под нагрузкой снежных масс. 

***
На стройплощадке муниципального индустри-

ального парка ведется подготовка основания под 
размещение второго пожарного резервуара.

ОБРАЗОВАНИЕ
Ученики школ городского округа продолжают 

участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде на 
образовательной платформе Учи.ру по финан-
совой грамотности и предпринимательству. На 
мероприятие зарегистрировались 500 учеников 
с 1 по 9 классы.

***
На текущей неделе ученики 9 классов посетят 

профориентационные мероприятия в Белояр-
ском многопрофильном техникуме.

Педагоги города продолжают подготовку к 
акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родите-
лями».

***
В начале марта дошкольники приняли уча-

стие в конкурсе детского творчества на проти-
вопожарную тематику «Неопалимая Купина», 
уличных гуляниях «Широкая Масленица» и ме-
роприятиях к празднику 8 Марта.

***
На текущей неделе в детских садах продол-

жатся мероприятия, приуроченные к Месячнику 
защитников Отечества, состоится викторина 
«Жизнь без опасности». Дошкольники примут 
участие в проекте «Школа крепкой семьи» и му-
ниципальном конкурсе «Сегодня я рисую, а зав-
тра голосую» и посетят с экскурсией городскую 
библиотеку.

Дети садика «Маленькая страна» дополни-
тельно примут участие в экологическом проекте 
«Сдадим батарейку – спасём ёжика».

***
В настоящее время детский сад «Солнышко» 

посещает 52 ребенка, еще 8 детей придут в са-
дик в ближайшее время.

***
В начале марта подведены итоги муници-

пального этапа Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России 
– 2022»: 

I место – Галина КУРТАСОВА, музыкальный 
руководитель ДОУ «Дюймовочка»;

II место – Наталья БАБЕНКО, педагог до-
полнительного образования ДОУ «Маленькая 
страна»; 

III место – Алла НУРТДИНОВА, воспитатель  
ДОУ «Сказка».

КУЛЬТУРА
В начале марта на сельской территории го-

родского округа Заречный проведен концерт 
«Дыхание весны», турнир по теннису, посвя-
щенный Международному женскому дню, ма-
стер-класс по декоративно-прикладному творче-
ству «Цветочная королева», фермерская ярмар-
ка «Сделано в Гагарке».

***
Передвижной выставочный проект по исто-

рии города и истории БАЭС «Связаны од-
ной судьбой» и выставка экспонатов военной  

тематики (из фондов музея) до конца марта бу-
дут размещены в ЦКДС «Романтик».

***
В Заречном состоялся вечер памяти Александра  

КРУЖИЛИНА, проведены первенство Белоярской 
АЭС по зимнему футболу и первенство городского 
округа по лыжным гонкам, и другое. 

Для пенсионеров организована музыкальная 
встреча в КЦСОН «Забота».

***
С 14 марта в рамках проекта «Год Героев 

России» в школах городского округа старто-
вали классные часы с участием Героев Рос-
сийской Федерации. На текущей неделе в них 
принимают участие Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ,  
Олег КАСКОВ, Владимир ШАРПАТОВ и  
Сергей ВОРОНИН.

***
В начале марта от ГАУ Свердловской обла-

сти «Управление государственной экспертизы» 
получено положительное заключение проек-
тно-сметной документации на строительство 
«Культурно-образовательного спортивного ком-
плекса с ледовой ареной». 

«В результате успешной реализации дан-
ного проекта жители Заречного получат объ-
ект социальной инфраструктуры, который не 
только позволит им разнообразить досуг, но 
и сможет значительно обогатить спортив-
ную жизнь города», – считают в Управлении  
Госэкспертизы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации директора «Центра спасе-

ния» Сергея ХРУЩЁВА, 13 марта около 20.00 в 
ЕДДС поступил звонок с информацией о пребы-
вании на Белоярском водохранилище рыбаков 
на деревянной лодке на открытой воде. Заречен-
ские спасатели отреагировали быстро, но выяс-
нилось, что звонок был ложный. Сотрудниками 
полиции установлена личность звонившего. Он 
привлечен к ответственности.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Ночью 15 марта неизвестный «художник» 
выразил на здании почты Заречного свое 
отношение к нашему президенту. Полная 
разнузданность, хаос в голове и оголтелая 
ненависть к своей Родине заключена в таких 
надписях.

В условиях, когда почти весь мир опол-
чился против России, самое важное для нас 
– единство, патриотизм, вера в свою страну. 
И потому, когда в городе высокого интеллекту-
ального потенциала на стенах зданий появля-
ются такие «художества», накрывает не про-
сто горечь и обида на их авторов, накрывает 
злость!

Зареченцы, вы же умные, грамотные, так 
смотрите и читайте не лживые новости, сфор-
мированные для вас целыми фабриками фей-
ков, а объективную, правдивую информацию.

Мы всегда крайне негативно относились к 
любому давлению, а в развязанной против на-
шей страны информационной войне на нас да-
вят. Против нас работают машины, боты, про-
граммы. Нам навязывают несуществующие 
факты, показывают постановочные кадры. 
Для того, чтобы разделить братские народы, 
спровоцировать внутреннее противостояние, 
поссорить близких, разжечь вражду среди дру-
зей. И – самое ужасное – пошатнуть любовь к 
своей Родине...

Услышьте: цель операции – демилитариза-
ция и денацификация. Россия останавливает 
8-летнюю войну. Российские военные берегут 
жизни мирных жителей.

Надпись на здании почты ликвидирована. 
С записью камер видеонаблюдения ознако-
мились правоохранительные органы, они ра-
ботают в отношении автора надписи. После 
установления его личности к нему будут при-
менены меры в рамках действующего феде-
рального законодательства.

Глава ГО Заречный
Андрей ЗАХАРЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНО СвязЬ пОкОЛЕНИй

«ГОД ГЕРОЕВ РОССИИ» В ЗАРЕЧНОМ
В 2022 году в Заречном реализуется проект 

«Год Героев России». На следующей неделе в 
наших школах планируется провести первые 
классные часы с участием Героев Российской Фе-
дерации.

Как организовать работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения в рамках 
проекта и в целом с учетом международной по-
литической обстановки, обсуждали 9 марта в ДК 
«Ровесник». Среди участников круглого стола 
были Герои РФ – советник министра образования 
и молодежной политики Свердловской области 
Олег КАСКОВ и помощник ректора Уральского 
государственного экономического университе-
та Сергей ВОРОНИН, а также Глава городского 
округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, депутаты 
Думы ГО Заречный, Законодательного Собрания 
Свердловской области, представители духовен-
ства, учреждений образования и культуры.

«Общество находится в состоянии реше-
ния глобальных задач, связанных с санкциями 
и ограничениями в отношении нашей страны. 
Мы столкнулись с невиданной идеологической 
работой, которая построена на системе фей-
ков, на системе подготовки и распростране-

ния заведомо ложной информации. Как в этом 
разобраться, как защитить от такой пропа-
ганды наших детей, как определить, где прав-
да, как критически анализировать происходя-
щее и сопровождающее его информационное 
поле? – обратился к участникам круглого стола  
А. ЗАХАРЦЕВ. – Совместными усилиями нам 
предстоит определить реперные точки, кото-
рые помогут вывести работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи на новый уровень. А 
для этого необходимо прежде всего себе четко 
ответить на сложные вопросы, которые ста-
вят перед нами события в стране и мире».

Многие из присутствующих указали на необхо-
димость привлекать к проведению патриотических 
мероприятий родителей учащихся, ведь все базо-
вые ценности и отчасти модель поведения ребе-
нок перенимает от самых близких людей. Была 
высказана обеспокоенность тем, что ввиду своей 
доверчивости дети зачастую становятся жертвами 
информационной войны, и чтобы преодолеть по-
следствия этого, требуется много времени и сил. 
Звучали мнения о том, что в образовательной про-
грамме недостаточно учебных часов отведено на 
изучение истории современной России, а знание 

ключевых событий и их причинно-следственных 
связей могло бы помочь в работе по патриотиче-
скому воспитанию. С тем же, что эта работа долж-
на осуществляться комплексно – каждым на своем 
месте – согласились все участники встречи.

По итогам круглого стола принято решение 
в рамках проекта «Год Героев России» органи-
зовать работу по патриотическому воспитанию 
молодежи не только с участием педагогов, но 
и родительской общественности (как вариант – 
приглашать Героев РФ на родительские собра-
ния). Тепло была встречена инициатива дирек-
тора Централизованной библиотечной системы  
ГО Заречный Ларисы ЯКОВЕНКО создать для 
детской аудитории видеоролики о военных со-
бытиях в истории России – Региональная об-
щественная организация «Герои Урала» готова 
рассмотреть это предложение как долгосроч-
ный проект. А в завершение встречи Герои РФ  
Олег КАСКОВ и Сергей ВОРОНИН призвали со-
бравшихся участвовать в работе по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, поскольку необхо-
димость в этом есть всегда.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЭТО НАШ ГОРОД

ГОСЭКСПЕРТИЗА ОДОБРИЛА ПРОЕКТ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА
Госэкспертиза Свердловской области 

дала положительное заключение по проект-
ной документации и инженерным изыскани-
ям для строительства Ледового дворца в 
Заречном.

В соответствии с одобренным уральски-
ми экспертами проектом будущий культур-
но-образовательно-спортивный комплекс 
(КОСК) разместится в квартале улиц Лени-
на-Дзержинского-Победы и будет представ-
лять собой трехэтажное специализирован-
ное здание общей площадью 11,5 тысячи 
квадратных метров.

По расчетам экспертов, продолжитель-
ность возведения такого объекта составит 
порядка 2,5 лет, а источниками финанси-
рования строительства выступят местный и 
региональный бюджеты в пропорции 50/50.

Как сообщает пресс-служба учреждения, одо-
бренный проект предполагает размещение на пер-
вом этаже двух ледовых арен, большой и малой, 
покрытие которых будет обеспечивать специальный 
хладоцентр, оснащенный современным оборудова-
нием. Подготовкой и очисткой льда будут заниматься 
две заливочные машины, которые смогут заезжать 
на арены через технологические тамбур-шлюзы.

Рядом разместится мастерская для заточки 
коньков, гардероб, зона проката коньков, разде-
валки, из которых можно будет сразу попадать  

в душевые, санузлы и «сушилки», комнаты для 
хранения спортивного инвентаря, судейские и тре-
нерские, а также кабинет врача и буфет на 30 по-
садочных мест. Помимо этого, часть первого этажа 
займет универсальный спортивный зал с трибуна-
ми на 150 зрителей, с раздевалками и душевыми, 
судейской и тренерской комнатами.

На втором этаже комплекса, оснащенном про-
сторным холлом с зонами рекреации, расположатся 
трибуны для зрителей на 500 мест, зона для маломо-
бильных групп населения, конференц-зал на 30 мест, 

а также различные административные и тех-
нические помещения.

Третий этаж будет отдан под зал обще-
физической подготовки и хореографии, тре-
нажёрный зал, а также отдельные специали-
зированные залы бокса и самбо.

Связь между этажами здания будет осу-
ществляться по трём обычным и одной неза-
дымляемой лестницам, а также при помощи 
лифта грузоподъёмностью в 1000 кг.

Все основные помещения и входные 
группы комплекса, в том числе и прилегаю-
щее к нему пространство, позволят людям с 
ограниченными возможностями беспрепят-
ственно пользоваться этим многофункци-
ональным объектом. В целом же, согласно 
проекту, разработанному ООО «Проект-
Урал.ру» и ООО «Ремэкспо Ледовые техно-

логии», комплекс будет рассчитан на одновремен-
ное пребывание 572 человек.

По информации пресс-службы  
Госэкспертизы Свердловской области

Приятно, что заключение Госэкспертизы - это 
не только положительная оценка проекта, но и 
мнение квалифицированных специалистов в самых 
разных направлениях проектирования и строи-
тельства и отношение профессионалов к данному 
объекту
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БАЭС ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

ЭНЕРГОБЛОК №3 
ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ

ЮБИЛЕй

А У НАС – ТРИНАДЦАТЫЙ!

Годы проходят, но школа №4 
всегда будет молода, потому что её 
стены будут вновь наполняться но-
выми звонкими голосами. А юбилей 
– лишь очередная веха в непрерыв-

ном и поступательном движении вперёд. Же-
лаем всем нашим детям, выпускникам успехов 
в любом начинании, активности, неугасаемого 
оптимизма. Школе же – звёздного будущего, 
покорения новых вершин и, конечно, побед! 
Впереди их ещё очень много! 

Не повторяется такое никогда…
Эти строчки из песни «Школьные годы» помнят все выпускники. Именно воспоминания 

о школьном детстве и юности греют душу всю жизнь. Ностальгия особенно охватывает, 
когда приходит время очередного юбилея. Школа № 4, самая первая школа посёлка перво-
строителей Лесного, а ныне города Заречный, 17 марта отмечает свой тринадцатый юбилей!  
Ей исполняется 65 лет.

Когда-то во временном бараке она первой гостеприимно приняла детей строителей бу-
дущего города атомщиков. За 65 лет пройден долгий путь, вышли в большую жизнь сотни 
выпускников. Для каждого из тех, кто соприкоснулся с жизнью этой школы, она была и оста-
ется особенной, любимой и родной. В том числе благодаря труду учителей, из поколения в 
поколение передающих школьные традиции, и при этом постоянно стремящихся к новым 
высотам.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ  
НА ВСЕРОССИЙСКИХ ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ!

7 марта в 12.40 энергоблок № 3 
БН-600 Белоярской АЭС подключён 
к сети после завершения очередных 
плановых мероприятий по перегрузке 
топлива, техническому обслуживанию 
и профилактическому ремонту обору-
дования. Специалисты вывели его на 
100% мощности 9 марта в 16.00.

За счёт оптимального планирова-
ния всех работ ремонтная кампания на 
энергоблоке завершилась на двое суток 
раньше графика и составила 14 суток. 

За это время специалисты выполни-
ли текущий ремонт насосов, арматуры, 
турбин и генераторов, провели чистку 
теплообменного оборудования и филь-
тров, осуществили эксплуатационный 
контроль металла и сварных соедине-
ний оборудования и трубопроводов.

По словам директора Белоярской 
АЭС Ивана СИДОРОВА, в ходе про-
ведённого ремонта был выполнен ряд 

мероприятий по подготовке БН-600  
к продлению срока эксплуатации до 
2040 года.

«Во время перегрузки активной 
зоны реактора выгружены три те-
пловыделяющие сборки с продленным 
ресурсом облучения. Сейчас эти ТВС 
будут направлены на послереактор-
ные исследования для обоснования 
возможности увеличения их ресурса», 
– отметил Иван СИДОРОВ.

В настоящее время на Белоярской 
АЭС в работе находятся энергоблоки 
№3 и №4. Они несут нагрузку 1470 МВт,  
это около 16% всей вырабатывае-
мой электроэнергии в Свердловской  
области.

Радиационная обстановка в районе 
расположения Белоярской АЭС и на 
территории городского округа Заречный 
соответствует уровню естественного 
природного фона.

На отчетной конференции ве-
теранской организации директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ 
вместе с председателем Совета 
ветеранов Росэнергоатома Вик-
тором ЧЕРКАСОВЫМ наградили 
20 бывших сотрудников атомной 
станции знаками отличия Росато-
ма за благотворную общественную 
деятельность и вклад в сохранение 
традиций атомной отрасли.

После торжественной части 
были подведены итоги за 2021 год. 
Самыми крупными направлениями 
социальной поддержки ветеранов 
стали: материальная помощь на 
приобретение медицинских услуг, 
лекарственных средств и дорого-
стоящей техники (30%), выплаты 
к юбилеям и праздничным датам 

(27%), санаторно-курортное и оз-
доровительное лечение (25%), 
поддержка одиноких и престарелых 
(6%).

«Действуя в условиях панде-
мийных ограничений, Совет ве-
теранов сумел обеспечить под-
держку пожилых атомщиков по ос-
новным направлениям социальной 
работы. Положительной чертой 
отделения является тесное вза-
имодействие ветеранской орга-
низации и Белоярской АЭС. Уйдя 
на пенсию, бывшие сотрудники 
продолжают участвовать в стан-
ционных мероприятиях, получать 
поддержку со стороны предприя-
тия», — рассказал председатель 
Совета ветеранов Росэнергоатома 
Виктор ЧЕРКАСОВ.

В Москве на территории спортивного клуба  
«Альфа-Битца» прошли командные соревнования 
по лыжным гонкам среди компаний топливно-энерге-
тического комплекса. Первое место заняла команда  
Росатома, где выступал ведущий инженер цеха обе-
спечивающих систем Алексей БРУСНИЦЫН. Всего 
в забеге участвовали 72 человека из 12 команд пред-
приятий, включая Газпром, Россети и Транснефтегаз.

Победитель выбирался на основе суммы индиви-
дуальных забегов шести участников команды. Гон-
ки были разбиты на два дня: в первый бежали пять 
километров свободным ходом, а во второй — десять 
километров.

«В этом году среди участников я заметил много 
молодежи, набранная за карьеру форма помогла не 
уступать и держать высокий уровень. Самая боль-
шая ценность соревнований, не считая медалей, 
это то, что спорт объединяют людей. За 20 лет 
участия в различных турнирах у меня появились дру-
зья почти на всех атомных станциях», — рассказал 
ведущий инженер Белоярской АЭС, золотой чемпион 
гонок Алексей БРУСНИЦЫН.

Осенью 1957 года открылась первая в За-
речном временная семилетняя школа № 5, вме-
стившая в себя 314 учащихся. Директором ее 
стала энергичная, деловая и требовательная  
Антонина Потаповна ФРОЛОВА, а завучем – 
Михаил Павлович ШТИН. На привычном месте 
первая зареченская школа обосновалась годом 
позднее, когда на ул. Свердлова было построено 
просторное светлое трехэтажное здание на 400 
мест. В 1960 году ее начальные классы были пе-
реведены в новое здание по ул. Лермонтова. В 
июне 1961 года школа № 5, будучи семилетней, 
сделала свой первый выпуск, а затем перешла на 
11-летнее обучение.

В 1963 году после реорганизации по  
ул. Лермонтова была образована школа № 27  
(директор М. ШТИН), а по ул. Свердлова – шко-
ла № 26 (директор Я. ЛОБКОВ). В 1966 году 
открылась новая школа с углубленным изу-
чением английского языка, и часть учителей 
и учащихся перешла в здание по ул. Ленина. 
Спустя несколько лет школа № 26 была пре-
образована в школу № 3 и переехала в новое 
здание (по ул. Алещенкова), а школа № 27 ста-
ла школой № 4. Многое сделали для школы ее 
директора Ф. И. МАРТЮШЕВ, З. Д. ПЕТРОВА, 
Л. Н. КОМОЛЯТОВА. «Многие учителя, кото-
рые начинали работать именно в четвертой 
школе, впоследствии переходили работать 
в другие вновь открывшиеся. Наша школа 
была некой кузницей кадров», – вспоминает  
Генриэтта Константиновна КУЛИНА, на про-
тяжении 29 лет возглавлявшая школу № 4.

«Я люблю наш школьный мир, в котором 
мы живем, люблю дышать воздухом распу-
стившихся возле школы берез по весне, лю- Педагогический коллектив школы № 4

блю волшебный голос нашего школьного звон-
ка, который еще очень долго будет вещать 
не только о начале урока, но и о том, что 
преодолен еще один рубеж, высокая ступень, 
на которую нужно было подняться и уверенно 
идти к следующему рубежу, который нашему 
коллективу по силам, – признается Наталья 
Леонидовна НЕВОСТРУЕВА, проработавшая 
в школе более 30 лет.– Столько событий 
произошло в жизни школы за 65 лет! Что-то 
забылось, но многое осталось в памяти, в 
фотографиях и стало историей. С теплотой 
мы вспоминаем о каждом, кто создавал эту 
историю. Щедры и отзывчивы были и оста-
ются сердца педагогов, вместившие в себя 
и радость, и боль своих учеников!». Лучше и 
сказать трудно.

Школа № 4 всегда старается идти в ногу со 
временем, даже чуть опережая его. Здесь привет-
ствуются инновации: более 25 лет назад ее руко-
водство внедрило нестандартную образователь-
ную методику – с 1994 года в школе интегратив-
ного типа стали обучаться дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Еще раньше, с 1991 
года, школой был взят курс на изучение инфор-
матики: этот предмет ученики и сейчас осваивают 
с 1 класса. В 2007 году в школе №4 появилась 
медиатека. В 2010 году школа стала эксперимен-
тальной базовой площадкой института развития 
образования по теме «Модель электронной обра-
зовательной среды школы», а в 2011 году полу-
чила звание «Школа информационной культуры». 
2020 год принес победу в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа», а в 2021 году школа лидировала по го-
родскому округу Заречный в процедуре независи-

мой оценки качества образования (209 место из 
1135 школ и специальных учреждений).

Трижды школа №4 выигрывала гранты на 
открытом публичном конкурсе среди некоммер-
ческих организаций по разработке и реализации 
социально-значимых проектов:

- 2015 год: проект по развитию спортив-
ной среды школы «ГТО – путь к успеху!»  
(рук. Н. Л. НЕВОСТРУЕВА, А.А. КОРНИЛОВ);

- 2017 год: проект по организации трудово-
го отряда «Любимый город – чистый город!»  
(рук. Н. Л. НЕВОСТРУЕВА, А.И. БАДЬИН);

- 2019 год: проект «Робототехника – первый 
шаг к открытиям!», лаборатория лего-констру-
ирования, робототехники и программирования  
(рук. Н. Л. НЕВОСТРУЕВА, Н. Н. ЕЛКИНА).

Подарком к юбилею являются и многочис-
ленные достижения учащихся и педагогов в 
интеллектуальных играх и спортивных сорев-
нованиях, творческих конкурсах и олимпиадах 
2021 года: 

-1, 2, 3 места в НПК для обучающихся 7-11 
классов общеобразовательных организаций  
ГО Заречный;

- 1, 2 места на Курчатовских чтениях;
- 2 место в муниципальной конференции 

«Наука-творчество-молодежь»;
- 1 место в Областном фестивале детского 

технического творчества TEXHOFEST;
- 1 место в городских соревнованиях «Школа 

безопасности»;
- призовое место в областном конкурсе «Чи-

татель года»;
- 11 призеров и победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- 15 стипендиатов Главы ГО Заречный.

Ежегодно школа №4 радуется многочислен-
ным победам в музыкальных конкурсах и кон-
курсах декоративно-прикладного творчества 
– готовиться к ним учащимся помогают руково-
дители М. В. КРОКОДИЛОВА, Т. В. КУРИЛОВА,  
Л. Ю. СТЕСОВА, Г. И. БОБРОВА, Н. Н. РОЗЕНБАУМ,  
Д. С. РЫЖОВА, Л. А. ТЕЛЯЕВА, Л. С. ФАЛЬКО, 
Н. В. КОНСТАНТИНОВА.

Педагоги тоже очень успешно проявили себя в 
конкурсах профессионального мастерства, спор-
тивных конкурсах:

- Команда учителей школы №4 победила в тур-
нире по волейболу среди педагогов школ города 
и сотрудников Управления образования (2021 г.);

- Т. С ПЕЧЕРКИНА заняла 3 место в номина-
ции «Самый классный классный» в муниципаль-
ном этапе конкурса профессионального мастер-
ства педагогических работников (2021 г.);

- Е. С. СЫСКОВА удостоена 3 места в муници-
пальном этапе конкурса «Учитель года» (2020 г.);

- А. П. НИКОВА одержала победу в муници-
пальном этапе Всероссийского конкурса «Педаго-
гический дебют» в номинации «Стаж до двух лет» 
(2020 г.);

- Е. С. КРОКОДИЛОВА получила 3 место в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Молодой педагог» (2019 г.).

Кажется, что педагог – простая профессия, 
однако она включает в себя не только обучение 
детей, но и воспитание в них морали, правильно-
го поведения, ответственности за свои поступки 
и многое другое. В целом коллектив преданных 
школе учителей формирует ее особый дух. За-
мечательно, что в школе №4 есть такие неравно-
душные активные педагоги, у которых не может 
не быть звездных воспитанников. Управляет всем 
этим сложным школьным механизмом команда 
единомышленников: творческий и инициатив-
ный директор Валентина Сергеевна ГРИШИНА 
и её целеустремленные заместители Наталья 
Николаевна ЕЛКИНА, Надежда Алексеевна 
УФИМЦЕВА, Анна Сергеевна БОРОВКОВА, 
Елена Владимировна НОВИКОВА, Екатерина 
Сергеевна АНДРЕЙЧУК. Это они задают тон, за-
ряжают всех своей энергией, стремлением только 
побеждать!
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важнополезно знать

На треть быстрее: 
МегаФоН запустил опцию pre-5G
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Теперь владельцы максимальных тари-
фов могут пользоваться мобильным интер-
нетом на повышенной скорости. В МегаФоне 
для этого создали специальную опцию pre-5G, 
которая увеличивает обычную скорость пере-
дачи данных до 30%. Такие возможности для 
абонентов, пользующихся тяжелым контен-
том, помогут привлечь больше клиентов.

Новая опция уже включена в тарифы «Макси-
мум», VIP и «Премиум», но доступна для подклю-
чения и другим пользователям. 

«Когда появилась связь LTE, используемые 
в ней технологии можно было применять и для 
улучшения качества предыдущего стандарта 
3G, — рассказал Форбс руководитель по архитек-
туре радио и опорной сети МегаФона Дмитрий 
ТОЧИЛИН. — То же самое касается и стандар-
та 5G. Пока он еще массово не используется в 
России, но опробованные на этом стандарте 
технологии позволяют улучшить качество свя-
зи и управление трафиком в стандарте LTE». 
Он также отметил, что большой частотный ресурс 

дает больше гибкости в управлении, позволяя 
увеличить скорость там, где это необходимо.

«Мы сделали pre-5G отдельной опцией, ей 
смогут воспользоваться клиенты с любым по-

треблением, если есть потребность в более 
высокой скорости, что позволит разумно под-
ходить к тратам, а оператор, грамотно ис-
пользуя частотный ресурс, сможет предлагать 
сервис, максимально соответствующий ожида-
ниям», — объясняет директор по продуктовому 
маркетингу МегаФона Дмитрий РУДСКИХ.

По словам руководителя агентства Content 
Review Сергея ПОЛОВНИКОВА, конкурентам 
полностью повторить такой подход не получится. 
«У них нет такого частотного ресурса. Если они 
начнут повторять, то им придется делать это за 
счет сокращения качества услуги, делать приори-
тезацию. У МегаФона есть возможность сделать 
это без ущерба для других абонентов», — рас-
суждает ПОЛОВНИКОВ.

Добавим, что по данным исследования ком-
пании Ookla, мобильный интернет МегаФона 
был признан самым быстрым в России. Средняя 
скорость загрузки в сети оператора более чем на 
50% превышает показатели ближайшего конку-
рента.

#ZА РЕЧНЫЙПОМОГАЕТ

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)
 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!

обЪЯвлениЯ

АВТОГОНКИ НА ЛЬДУ
19 марта на СК «Электрон» пройдет  

15 традиционная «Ледовая дуэль» на призы 
Белоярской АЭС:

8.30 - 10.00 – регистрация участников;
10.30 – открытие соревнований;
16.00 – окончание заездов;
16.30 – награждение.

НОВАЯ ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ
С 14 по 31 марта – выставка «Рукотвор-

ное очарование». Спешите видеть уникаль-
ные авторские работы мастеров творческого 
объединения «Любава» г. Заречный.

Краеведческий музей (ул. Островского, 6).
Вход свободный.

ПРЕМЬЕРА В ПОДАРОК!
27 марта в 18.00 – «Без масок», празд-

ничная программа любительского театра 
«Лицей», посвященная Международному дню 
театра. Режиссёр – Заслуженный работник 
культуры РФ Л. ФОКИНА.

В программе заняты все актёры театра 
«Лицей». Гость программы – образцовая хоре-
ографическая студия «Движение» (взрослый 
состав группы «PRO Движение»).

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты 250-300 рублей.

УРОКИ ПО ИНТЕРЕСАМ
Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Забота» Белоярского рай-
она» проводит набор слушателей в Школы 
пожилого возраста:

- «Компьютерная грамотность»;
- «Краеведение»;
- «Садоводство и огородничество»;
- «Обучение навыкам ухода»;
- «Финансовая грамотность»;
- «Скандинавская ходьба».

Записаться в группу можно  
у специалистов по социальной работе  

Екатерины Андреевны КОРОЛЬКОВОЙ 
(8-919-374-07-36)  

и Натальи Петровны СЕНОТРУСОВОЙ  
(8-912-298-91-33).

Адрес КЦСОН «Забота»: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж);  

телефон: 8 (34377) 7-39-13.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в надежные руки щенка-девочку, 

возраст 3 месяца, пушистая, будет среднего 
размера, привита, стерилизована.

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

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

Брунни, 1 год, небольшая собачка шоко-
ладного окраса, умная, ласковая, привита, 
стерилизована.

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

иНФорМациЯ ДлЯ ЖителеЙ го зареЧНыЙ:

порЯДоК и услоВиЯ преДостаВлеНиЯ  
еЖеМесЯЧНоЙ ДеНеЖНоЙ Выплаты На ДетеЙ 3-7 лет

ГоСпоДДержКа

Ежемесячная денежная выплата предоставляет-
ся при соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты, является одним из родителей 
или иным законным представителем ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно;

2) лицо, обратившееся за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты, является гражданином Рос-
сийской Федерации, проживает совместно с ребенком 
на территории Свердловской области и не имеет места 
жительства на территории другого субъекта Российской 
Федерации;

3) семья, в которой проживает ребенок, имеет сред-
недушевой доход семьи, не превышающий величину 
прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленную в Свердловской области на дату обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты;

4) ребенок является гражданином Российской Феде-
рации, не находится на полном государственном обе-
спечении;

5) ежемесячная денежная выплата не назначена 
другому законному представителю ребенка;

6) лицо, обратившееся за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты, не лишено родительских прав 
(не ограничено в родительских правах) в отношении ре-
бенка, на которого назначается ежемесячная денежная 
выплата;

7) лицо, обратившееся за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты, и (или) члены его семьи не име-
ют в собственности:

- двух и более зданий с назначением «жилое» и 
«жилое строение», помещений с назначением «жилое» 
и «жилое помещение», суммарная площадь которых 
больше произведения 24 кв. метров в расчете на одного 
человека на количество членов семьи;

- двух и более зданий с назначением «жилой дом», 
суммарная площадь которых больше произведения  
40 кв. метров в расчете на одного человека на количе-
ство членов семьи;

-  двух и более зданий с назначением «садовый дом»;
- двух и более зданий с назначением «нежилое», 

помещений с назначением «нежилое»;
- двух и более объектов недвижимого имущества, 

предназначенных для стоянки (хранения), ремонта и 
технического обслуживания транспортных средств – га-
раж, машино-место (трех и более таких объектов недви-
жимого имущества – для многодетных семей, семей, в 
составе которых есть инвалид, семей, которым выдано 
автотранспортное или мототранспортное средство в 
рамках социальной поддержки многодетной семьи);

- земельных участков (за исключением находящихся 
в общей долевой собственности земельных участков и 
земель сельскохозяйственного назначения,  земель-
ных участков, предоставленных многодетной семье , 
суммарная площадь которых превышает 0,25 га, а для 
территории сельских поселений – 1 га;

8) лицо, обратившееся за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты, и (или) члены его семьи не име-
ют зарегистрированных на них:

- двух и более автотранспортных средств (трех и 

более автотранспортных средств – для многодетных 
семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, 
которым автотранспортное средство выдано в рамках 
предоставления мер социальной поддержки);

- двух и более мототранспортных средств (трех и 
более мототранспортных средств – для многодетных 
семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, 
которым мототранспортное средство выдано в рамках 
предоставления мер социальной поддержки);

- автотранспортного средства с мощностью двигате-
ля не менее 250 лошадиных сил, год выпуска которого 
не превышает пяти лет, за исключением автотранспорт-
ного средства, имеющего более пяти мест, полученного 
(приобретенного) семьей с четырьмя и более детьми;

- двух и более маломерных судов, год выпуска кото-
рых не превышает пяти лет;

- двух и более самоходных машин и других видов 
техники, год выпуска которых не превышает пяти лет;

9) лицо, обратившееся за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты, и (или) трудоспособные члены 
его семьи имеют доходы от трудовой деятельности.

Более подробно о назначении выплаты на детей  
от 3 до 7 лет – на официальном сайте  

Минтруда России https://mintrud.gov.ru/social/315

Консультации для жителей городского округа За-
речный по телефону: 8 (34377) 7-37-00.

Управление социальной политики №10

КиНозал

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Волк и лев» 2D (6+)
Франция, семейный, 105 мин.

17 марта – 19.00 (250 руб.)
19 марта – 09.30 (200 руб.)
20 марта – 09.30 (200 руб.)
23 марта – 19.00 (250 руб.)

«Парни под прикрытием» 2D (16+)
США, боевик, 110 мин.

17 марта – 20.50 (250 руб.)
19 марта – 17.45 (250 руб.)
20 марта – 17.45 (250 руб.)

«Доктор Свисток» 2D (18+)
Россия, комедия, 100 мин.
18 марта – 20.00 (250 руб.)
19 марта – 19.40 (250 руб.)
20 марта – 19.40 (250 руб.)
23 марта – 20.50 (250 руб.)

«Наёмник» 2D (18+)
США, боевик, 110 мин.

19 марта – 21.25 (200 руб.)
20 марта – 21.25 (200 руб.)

«Анчартед: на картах не значится» 2D (12+)
США, боевик, 125 мин.

19 марта – 15.35 (150 руб.)
20 марта – 15.35 (150 руб.)

«Мистер Нокаут» 2D (12+)
Россия, спорт, 125 мин.

19 марта – 13.25 (150 руб.)
20 марта – 13.25 (150 руб.)

«Хочу замуж» 2D (12+)
Россия, комедия, 120 мин.
19 марта – 11.20 (150 руб.)
20 марта – 11.20 (150 руб.)

10 марта из Заречного на территорию ЛНР и ДНР 
были отправлены два грузовика с гуманитарной по-
мощью: уже известно, что рано утром 13 марта ма-
шины и команда сопровождения пересекли границу с 
ЛНР. В течение дня уральцы работали в республике, 
а ночью с 13 на 14 марта вся команда возвратилась в 
Россию, и сейчас держит путь домой. 

На прошлой неделе коробками и мешками с гума-
нитарной помощью загрузили КамАЗ и 16-метровую 
фуру. В основном это продукты питания и медика-
менты: тушёнка, макаронные изделия, крупы, сахар, 
лекарства, стерильные простыни для проведения 
операций и перевязочный материал для раненых. 
Нашлось место и игрушкам и сладостям для детей. 
Всё это было собрано неравнодушными жителями го-
родского округа Заречный, Белоярского ГО, Асбеста, 
Рефтинского, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Камен-
ска-Уральского, а также Челябинска и Башкирии.

Большое содействие в организации акции оказа-
ли Центр ДОСААФ г. Первоуральска, Общественная 
организация «Герои Урала», ветераны, казаки, пра-
вославные приходы и многие другие объединения и 
просто граждане с большими и добрыми сердцами.

Стоит отметить, что гуманитарная помощь из 
нашего города собирается и отправляется с 2014 
года, и 10 марта активное участие в загрузке машин 
приняли представители ВПЦ имени В. БУБНОВА (ко-
торые на протяжении последних восьми лет органи-
зовывали и традиционно продолжают гуманитарный 
сбор в помещениях спортклуба «Десантник» по ул. 
Алещенкова, 15А).

Первым в этом году конвоем на Донбасс отправ-
лено порядка 130 кубометров вещей первой необхо-
димости. Гуманитарная миссия уральцев выполнена 
– груз доставлен по назначению в кратчайшие сроки.

По информации организатора, зареченца и па-
триота Владимира ЛОБАНОВА, продукты питания, 
медикаменты, вещи уже начали развозить на осво-
божденные территории Луганской народной респу-
блики и терпящие бедствие жители Украины благо-
дарят уральцев за милосердие и помощь.

Спасибо настоящим героям Урала! Все вместе 
мы – сила России!

По материалам БелКТВ и ОО «Герои Урала»

гуМаНитарНыЙ груз 
ДостаВлеН На ДоНбасс




