
Путь Ильи ФИЛИНА в энергетике начался в реакторном 
цехе № 2 Белоярской АЭС, где он прошел все должности 
от оператора реакторного отделения по парогенераторам 
до заместителя начальника реакторного цеха № 2 по экс-
плуатации. Затем был назначен на должность заместителя 
главного инженера по эксплуатации третьей очереди. Как 
сказано в производственной характеристике, «внес личный 
вклад в выполнение задач и работ, являющихся составной 
частью при выполнении плана по выработке электроэнергии 
без потери качества и без снижения достигнутого уровня 
безопасности».

С 2022 года Илья Александрович трудится в должности 
первого заместителя главного инженера по эксплуатации.

Свой личный вклад в энергетику Илья ФИЛИН рассма-
тривает исключительно как общее достижение: «Я прошел 
всю оперативную цепочку в РЦ-2. И с самого первого дня 
работы уже твердо знал: личный успех неразрывно связан 
с общим успехом. Есть успех вахты, цеха, подразделения. 
Это — самое важное. Естественно, на фоне общего успе-
ха всегда можно выделить наиболее отличившихся, что 
регулярно и делаем. Из самых ярких командных достиже-
ний запомнилось включение в сеть энергоблока №4. Но, 
подчеркну, все достижения в атомной энергетике — ре-
зультат сугубо командных усилий».

Под непосредственным руководством Ильи Алексан-
дровича успешно решались многие вопросы, что не раз 
напрямую влияло на своевременное выполнение задач 
по ремонту оборудования и повышение надежности экс-
плуатации энергоблоков Белоярской АЭС. За годы работы 
на Белоярской атомной станции Илья ФИЛИН зарекомен-
довал себя высококвалифицированным специалистом, 
компетентным, инициативным и ответственным руково-
дителем, проявляющим заботу о людях, организаторские 
способности и такие ценные качества, как умение видеть 
перспективу, стремление к новому, настойчивость к дости-
жению поставленных целей.

За свои профессиональные успехи Илья ФИЛИН имеет 
ряд наград от Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации 
«Росатом», в том числе серебряную медаль «За заслуги в 
повышении безопасности атомных станций», Знак отличия 
«За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени. В 2017 году 
Илья Александрович стал Лауреатом программы отрасле-
вых номинаций «Человек года «Росатома».

Много времени Илья ФИЛИН посвящает подготовке 
будущего персонала Белоярской АЭС, активно работает 
со студентами Уральского федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина, выступает с профориентационными 
лекциями перед 5-курсниками УрФУ, ведёт дипломы 
и курирует прохождение преддипломной практики на 
атомной станции – и уже вырастил 8 дипломированных 
специалистов.

«Атомная энергетика охватывает практически 
весь круг технических и экономических направлений. 
Если с точки зрения человеческих качеств — нам нужны 
ответственные командные «бойцы», которые будут 
твердо знать, что их личный успех не будет сиюминут-
ным и мгновенным, а станет результатом командных 
достижений и личного упорства. Росатом выстроил 
целую систему карьерного роста для всех желающих 
работников, – считает Илья ФИЛИН. – Пусть это зву-
чит несколько громко, но нужны патриоты, способные 
идти вперед даже тогда, когда очень тяжело, посколь-
ку сейчас стало наиболее очевидно, что успех атомной 
отрасли (и, соответственно личный успех), неразрывно 
связан с успехами нашей страны».

Ещё одно направление работы Ильи ФИЛИНА – в каче-
стве депутата Думы городского округа Заречный.

«Дума задает вектор развития городского округа, в 
первую очередь — на благо жителей. Если покопаться в 
памяти и сопоставить, каким город был и каким стал, 
то искренне надеюсь, приятных эмоций будет довольно 
много, – говорит Илья Александрович. – В Думе также 

очень важна командная работа. Вполне логично, что у 
каждого народного избранника есть круг вопросов, ко-
торые он бы хотел «продвинуть». Но при этом мы, как 
депутаты, понимаем, что вектор усилий должен сумми-
роваться так, чтобы не было топтания на месте.

Становятся важны такие качества, как уважение, 
терпение, сдержанность, короче — дипломатия в чи-
стом виде. Но при этом нельзя оставаться глухим к 
вопросам отдельных жителей. Благодаря подобным во-
просам в разное время получилось организовать вывоз 
мусора (включая отходы животноводства, варварски 
сброшенные на территории бывших складов) с терри-
тории бывшей воинской части на Муранитке, там же 
— убрали часть забора, которая закрывала обзор как 
пешеходам, так и водителям, заменили окна одной из 
жительниц, да и с вывозом ЖБО вопрос «приземлили» 
максимально цивилизованно. Все это — результат не-
посредственного взаимодействия с администрацией 
города и с Главой лично, которые никогда не бросают 
один на один с проблемами. Следующий этап — уста-
новка видеонаблюдения на Муранитке, над чем сейчас 
работаем...»

За что бы ни брался Илья ФИЛИН, дело он доводит до 
конца. Свой личный источник энергии для жизни, для ак-
тивной деятельности Илья Александрович не скрывает: 
«Я знаю, для кого я живу и работаю: это моя семья и наш 
любимый город».

В канун Дня энергетика зареченец, баэсовец, депутат 
Илья ФИЛИН обращается ко всем жителям Заречного, 
поскольку считает, что у нас в городе нет непричастных 
к энергетике: «Дорогие друзья! Хочу искренне пожелать 
здоровья, успеха и благополучия вам и всем вашим род-
ным и близким! Пусть в ваших семьях царят мир, любовь 
и достаток! С Днем энергетика! С наступающим Новым 
годом! Прорвемся!»

Оксана КУЧИНСКАЯ
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«УСПЕХ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 
КОМАНДНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
И ЛИЧНОГО УПОРСТВА»

Первый заместитель главного Первый заместитель главного 
инженера по эксплуатации инженера по эксплуатации 
Белоярской АЭС Илья ФИЛИН Белоярской АЭС Илья ФИЛИН 
про выбор профессии про выбор профессии 
рассказывает так: рассказывает так: «Всё шло 
от семьи. Родители всю свою от семьи. Родители всю свою 
трудовую деятельность трудовую деятельность 
посвятили энергетике. Отец посвятили энергетике. Отец 
прошёл все блоки: начинал с прошёл все блоки: начинал с 
ЦЦР на первой очереди, затем ЦЦР на первой очереди, затем 
— старший оператор группы — старший оператор группы 
перегрузки на энергоблоке перегрузки на энергоблоке 
№3, далее — 4 энергоблок. №3, далее — 4 энергоблок. 
Тоже старший оператор, Тоже старший оператор, 
и тоже группа перегрузки и тоже группа перегрузки 
топлива. Мама — техник в топлива. Мама — техник в 
реакторном цехе №2. Ещё реакторном цехе №2. Ещё 
ребенком я постоянно слышал, ребенком я постоянно слышал, 
с каким увлечением родители с каким увлечением родители 
разговаривают о работе. разговаривают о работе. 
И в компании, и между собой. И в компании, и между собой. 
И как-то так и пришёл И как-то так и пришёл 
к выводу – только к выводу – только 
в атомную энергетику...»в атомную энергетику...»

На Белоярской На Белоярской 
атомной электростанции атомной электростанции 
Илья Александрович Илья Александрович 
работает уже 30-й год.работает уже 30-й год.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городском округе Заречный с 12 по 18 декабря 
новой коронавирусной инфекцией заболело 87 че-
ловек, в том числе 3 ребенка.

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

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру МСЧ 

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

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По сообщению МКУ «ДЕЗ», на минувшей 

неделе проводилась уборка проезжей части го-
родского округа Заречный, включая мкр. Мура-
нитный и сельскую территорию – д. Курманку, 
д. Гагарку, д. Боярку и с. Мезенское.

Сотрудники подрядной организации регулярно 
убирают снег с улиц городского округа, остановоч-
ных комплексов, пешеходных переходов, карманов, 
стоянок и тротуаров. За неделю на полигон выве-
зено 1178 куб. метров снега. Продолжаются работы 
по обработке дорог противогололедными материа-
лами.

По информации МКУ «ДЕЗ», проведены рабо-
ты по вывозу мусора с контейнерных площадок с 
трёх кладбищ городского округа Заречный (включая 
с. Мезенское). 

***
Сотрудники подрядных организаций в ежеднев-

ном режиме убирали снег и посыпали пешеходные 
переходы и остановочные комплексы.

На минувшей неделе почищены от снега и об-
работаны противогололедными материалами тер-
ритория у памятника Петру и Февронии, Таховский 
бульвар, пешеходная дорожка и тротуары в ЖК 
«Лазурный берег», пешеходные дорожки между по-
чтой и ул. Ленина, 26, смотровая площадка и спуск 
к гидроузлу, сквер на пересечении улиц Ленинград-
ской и Курчатова, пешеходная зона от почты до 
МСЧ №32, тротуар у музыкальной школы, новая 
пешеходная зона на ул. Кузнецова, тротуар к город-
скому телецентру.

Почищен снег на тротуаре в Таховском проезде 
и вблизи него, дворовая территория по ул. Комсо-
мольской, 12, пешеходные дорожки в лесопарковой 
зоне ул. Ленина и ул. Курчатова, аллея по ул. Курча-
това и от гостиницы «Малахит» и зона набережной.

Помимо этого, очищены лестницы во дво-
рах ул. Алещенкова, 11, ул. Кузнецова, 1, 3, 5, 
ул. Курчатова, 23, также лестницы на общегород-
ской территории по ул. Кузнецова, ул. Курчатова и 
ул. Островского у медсанчасти.

На бульваре Алещенкова выполнены аналогич-
ные работы по сдвиганию снега, проведены работы 
по обработке противогололедными материалами, 
почищены урны, в том числе от снега.

На протяжении всей минувшей недели дворники 
в ежедневном режиме очищали урны от мусора на 
всей общегородской территории, приводили в по-
рядок территории возле контейнерных площадок, 
посыпали тротуары и пешеходные дорожки.

***
Продолжается строительство дороги от пе-

рекрестка ул. Энергетиков-Победы до поворота к 
зданию городской котельной. На прошлой неделе 
выполнено: армирование и устройство фундамент-
ной плиты КНС, разработка траншей канализации 
от камеры сухого колодца, песчаная подготовка 
основания, подготовка труб к укладке, спуск труб в 
траншею и обратная засыпка труб песком с уплот-
нением.

***
В декабре из емкости д. Курманки вывезено 1310 

кубометров жидких бытовых отходов. По информа-
ции МУП «Единый город», вывоз ЖБО производится 
в штатном режиме, разливов не допущено.

На прошлой неделе специалисты предприятия 
выполнили 6 заявок жителей многоквартирных до-
мов. Проводили контроль за работой водопрово-
дных сетей и скважин.

***
Сотрудники АО «Акватех» на минувшей неделе 

провели плановые объезды и осмотры территорий и 
оборудования скважин Гагарского МПВ, выполнили 
работы по техобслуживанию оборудования скважин.

Проводили работы по монтажу нового во-
допроводного колодца по улице Мира, 22, 
по устранению трех технологических нару-
шений (подпоры) на наружных инженерных 
сетях водоотведения по улице Победы, 7, 
ул. Курчатова, 45, ул. Таховская, 5; выполняли те-
кущие и капитальные ремонты насосного оборудо-
вания, установленного в объектах АО «Акватех» 
(очистные сооружения канализации, КНС и др.).

Также выполнили регламентные работы в ка-
нализационных насосных станциях г. Заречный – 
осмотр, промывку приемных отделений и очистку 
насосов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сотрудники городского Центра спасения про-

должают ежедневные рейды по акватории Белояр-
ского водохранилища и замеры толщины льда.

Напоминаем, что лёд Белоярского водохрани-
лища непредсказуем и опасен из-за теплых течений 
сбросных каналов энергоблоков БАЭС.

В беседах спасатели обращают внимание рыба-
ков на направление ветра. Теплая вода со сбросных 
каналов идет по верхней части водохранилища. Как 
только направление ветра меняется, вода на глазах 
начинает размывать лед. К тому же ледовый покров 
образуется неравномерно.

В очередной раз призываем зареченцев и гостей 
города к благоразумию – не выходите на лед Бело-
ярского водохранилища! Не подвергайте свою жизнь 
опасности! Помните – вас ждут дома!

Уважаемые родители! Уделите особое внима-
ние безопасности детей! Проведите профилактиче-
ские беседы о недопустимости выхода на лед и не 
оставляйте их без присмотра!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём энергетика!

ЗДОРОВЬЕ

26 ДЕКАБРЯ НАЧНУТСЯ 
ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
Такое решение принято городской санитарной противо-

эпидемической комиссией (СПЭК) с учетом эпидситуации в 
Заречном и рекомендациями Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области.

Изначально планировалось, что каникулы начнутся 
29 декабря, однако сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ, 
гриппом и коронавирусной инфекцией эти планы скорректи-
ровал. Болеют и учащиеся, и педагоги. В настоящее время 
2 класса выведено на дистанционное обучение из-за высоко-
го процента заболевших (более 20% от списочного состава). 
Ранний выход на каникулы, считают члены СПЭК, поможет 
сдержать рост заболеваемости и сберечь здоровье детей и 
взрослых, которые с ними работают.

Таким образом, в школах и учреждениях дополнительно-
го образования каникулы начнутся 26 декабря и продлятся 
по 8 января. Исключение составят те секции допобразова-
ния, где занятия проходят на открытом воздухе (у лыжников, 
конькобежцев и других спортсменов).

Что же касается проведения в учреждениях обра-
зования новогодних мероприятий, то комиссия была 
единодушна в том, чтобы сохранить детям праздники. 
Но – при условии соблюдения правил профилактики: 
термометрии, рециркуляции воздуха, дезинфекции рук и 
поверхностей.

Масочный режим не вводится. Однако родителям и дру-
гим лицам, которые будут присутствовать на праздничных 
мероприятиях, комиссия настоятельно рекомендует исполь-
зовать медицинские маски, причем в детских садах – в обя-
зательном порядке, чтобы сократить риски заражения детей 
и вступить в новый год полными здоровья и сил.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ЭТО НАШ ГОРОД

СДЕЛАЕМ КРАСИВО!

Энергетика — одна из важнейших отрас-
лей экономики, имеющая ключевое значение 
как для развития нашего городского округа, 
так и для развития страны.

Вы можете гордиться своей причастностью 
к делу, которое притягивает к себе самых на-
дежных людей.

Люди, которые работают в этой отрасли, 
являются высокопрофессиональными специ-
алистами, обеспечивающими стабильное и 
безопасное энергоснабжение. Ответственное 
отношение к делу позволяет вам успешно 

решать производственные задачи, ведь вы 
убеждены, что в вашей работе нет мелочей.

Пусть ваши опыт, знания и целеустрем-
ленность будут подспорьем для укрепления 
достигнутых результатов и хорошим стартом 
для будущих начинаний.

Желаю вам новых открытий в том деле, ко-
торому вы себя посвятили, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и неисчерпаемой 
энергии!

Глава ГО Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Что такое Новый год? Прежде всего — это особое настроение: когда 
каждый хоть ненадолго может стать для окружающих волшебником и сде-
лать знакомых и даже незнакомых людей чуточку счастливее и ближе друг 
к другу. Создать это неповторимое новогоднее настроение предлагает об-
щественная комиссия по формированию комфортной городской среды — и 
объявляет городской конкурс на лучшее новогоднее оформление «Волшеб-
ство в моих руках!».

Конкурс проводится с 22 декабря по 10 января. Принять участие в нем 
может любой желающий — жители городского округа Заречный, предпри-
ниматели, коллективы учреждений и предприятий. При этом допускается 
участие сразу в нескольких номинациях: 
 «Новогодний серпантин» — комплексное световое оформление фа-

садов зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием елочных 
украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) государственных, муниципальных 
предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей;
 «Мой новогодний двор» — оформление придомовых территорий;
 «Новый год в моём окне» — оформление окон зданий учреждений и 

организаций всех форм собственности с возможным использованием елоч-
ных шаров, световых гирлянд;
 «Волшебные сказки, зимние сны» — оформление фойе, рекреаций 

зданий муниципальных предприятий и учреждений;
 «С Новым годом! Мы Вам рады!» — оформление торговых залов;

 «Новогодняя лестница-2023» — праздничное оформление подъезда;
 «Мое волшебное зимнее село» — фотоконкурс (оригинальные фо-

тоснимки, отражающие яркие моменты наступления Нового года и красоту 
сельской территории зимой);
 «Новогодняя ёлка в стиле ретро» — новогоднее украшение елки в 

учреждениях, на улице или дома.
Как стать участником большого новогоднего конкурса?
1) Сделать свой вклад в создание зимней сказки (в соответствии с одной 

или несколькими номинациями) и сфотографировать результат;
2) Скачать форму заявки по ссылке, указанной в публикации о данном 

конкурсе в сообществе «Администрация городского округа Заречный» в со-
циальной сети «ВКонтакте»;

3) Заполнить форму заявки, отсканировать или качественно сфотографи-
ровать ее и с 22 декабря по 10 января (до 12.00) вместе с фотографиями 
вашего творчества направить в администрацию ГО Заречный по электрон-
ной почте i.zurbasheva@gorod-zarechny.ru.

Итоги конкурса комиссия планирует подвести не позднее 15 января. По-
бедители будут определены в каждой номинации и отмечены приятными 
подарками.

Участвуйте — и побеждайте!
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный

15 декабря Дума на внеочеред-
ном заседании утвердила во втором 
чтении бюджет городского округа 
Заречный на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

На следующий год согласованы сле-
дующие бюджетные параметры: доходы 
– 1 млрд 727 млн 235 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы 
– 721 млн 469 тыс. рублей, безвозмезд-
ные поступления – 1 млрд 5 млн 766 тыс. 
рублей; расходы – 1 млрд 733 млн 715 тыс. 
рублей; дефицит бюджета – 6 млн 480 тыс. 
рублей.

По традиции, бюджет городского округа 
Заречный сохраняет социальную направ-
ленность. Большая часть средств казны 
будет израсходована на сферу образо-
вания (1 млрд 35 млн руб.). Финансиро-
вание сферы ЖКХ планируется в объеме 
213,7 млн руб., на сферу культуры будет 
потрачено 123,2 млн руб., на реализацию 
социальной политики – 120,9 млн руб., на 
физкультуру и спорт – 33,7 млн руб.

По сравнению с вариантом бюджета 
2023 года, согласованным депутатами в 
первом чтении, доходная часть увеличена 
в целом на 59 млн 230 тыс. рублей в связи 
с изменениями в законопроекте о бюджете 
Свердловской области.

Также решение Думы Заречного 
15 декабря принято с учетом результа-
тов работы согласительной комиссии по 
урегулированию разногласий, возник-
ших при рассмотрении бюджета в пер-
вом чтении.

Так, например, в бюджетной росписи 
на 2023 год теперь предусмотрены рас-
ходы на строительство муниципального 
индустриального парка (30,5 млн руб.), на 
разработку проектно-сметной документа-
ции на строительство очистных сооруже-
ний в Курманке (6 млн руб.). Расходы на 
реализацию проекта «Эко-парк» в 2023 
году составят лишь 7,5 млн руб., а ещё 
57,3 млн заложены в бюджет-2024. По 
решению согласительной думской комис-
сии в 2023 году увеличены до 1 млн руб. 
расходы бюджета на деятельность неком-
мерческих организаций. Также заложена 
увеличенная сумма (5 млн руб.) на уча-
стие зареченцев в различных творческих 
конкурсах и спортивных соревнованиях.

Кроме того, на исполнение наказов из-
бирателей депутаты Думы ГО Заречный в 
2023 году смогут использовать 4 млн бюд-
жетных рублей, в два раза больше, чем в 
текущем году.

Также увеличено финансирование 
расходов на ремонт детских площадок 
(до 1 млн руб.), на уборку городских 
кладбищ (до 0,6 млн руб.) и ликвидацию 
несанкционированных свалок (до 1 млн 
руб.), а также предусмотрены деньги на 
приведение в нормативное состояние кон-
тейнерных площадок на сельской террито-
рии (0,5 млн руб.).

Оксана КУЧИНСКАЯ
Все решения, принятые Думой 
городского округа Заречный, 

размещены на сайте gorod-zarechny.ru
в разделе «Нормотворчество».
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Оксана КУЧИНСКАЯ, по материалам Управления образования ГО Заречный

ИТОГИ НЕДЕЛИ
СПОРТ

С 20 по 24 декабря в Заречном проходят 
Всероссийские соревнования по подводному 
спорту (плавание в ластах, плавание в класси-
ческих ластах, подводное плавание, ныряние) 
среди подростков 14-17 лет, посвященные 
30-летию Концерна «Росэнергоатом».

Организатор соревнований – Региональ-
ная общественная организация «Свердлов-
ская Федерация подводного спорта».

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На минувшей неделе все детские сады го-

родского округа Заречный оформлены к ново-
годним праздникам.

Ребята ДОУ «Рябинка» и «Ласточка» 
посетили Краеведческий музей, где позна-
комились с экспонатами выставки «Ново-
годний винтаж». Рассмотрели уникальные 
ватные игрушки ручной работы Людмилы 
ЯНГИСАЕВОЙ и волшебные светильники 
Екатерины ГАНЕЕВОЙ. Дети узнали много 
нового об истории новогодних украшений и 
создании ватных игрушек. Педагоги окунулись 
в детство, вспомнив бабушкины елки, укра-
шенные старинными игрушками, представлен-
ными на выставке. 

Ребята старшей и подготовительной груп-
пы детского сада «Теремок» приняли участие 
в акции «Письмо водителю». Дети напомнили 
тем, кто за рулем, о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения и вручили им 
памятные подарки, сделанные своими руками, 
рассказали стихи. Водители благодарили де-
тей и обещали не нарушать правила дорожно-
го движения. По окончании акции дошкольни-
ки получили светоотражающие браслеты.

С 12 по 16 декабря ребята детского 
сада «Рябинка» приняли участие в акции 
«10000 добрых дел» – «Помощь бездомным 
животным».

***
На текущей неделе воспитатели и до-

школьники примут участие в конкурсах «Ново-
годний бум», «Новогодний образовательный 
Заречный-2023», «Мы выбираем СПОРТ!», а 
также подготовят поздравительные видеоро-
лики, посвященные Дню энергетика.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЭКСПЕРТЫ ВАО АЭС 
ПРОВЕЛИ СЕМИНАРЫ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

ЗАРЕЧНЫЙ ВЫБРАН 
СТОЛИЦЕЙ УРАЛЬСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

ПРОФЕССИИ 
НАШЕГО ГОРОДА

ОБРАЗОВАНИЕФОТОФАКТ

Осенью 2023 года город-спутник 
Белоярской АЭС Заречный примет 
детско-юношескую спартакиаду для 
атомградов уральского региона. В 
соревнованиях будут участвовать 
около 200 подростков из Снежинска, 
Озёрска, Заречного. В ходе рабочего 
визита руководитель «Атом-спорт» 
Светлана ПЕТРАЧИНА оценила спор-
тивную инфраструктуру и возможно-
сти размещения сборных в городе.

Олимпиада будет проходить од-
новременно на нескольких площад-
ках. Предположительно, будут за-
действованы: стадион «Электрон», 
бассейн «Нептун», баскетбольный 
стадион ДЮСШ, футбольные поля 
школ №1 и №7. Располагаться игро-
ки и тренеры будут в гостиничных 
номерах санатория-профилактория 
Белоярской АЭС.

«Идея проведения соревнова-
ний была предложена молодежью 
Белоярской АЭС во время визита 
генерального директора Росатома 
Алексея ЛИХАЧЕВА. Во время этого 

визита хотелось посмотреть, какие 
виды спорта мы можем здесь про-
вести, в каких условиях будут жить 
сборные. Было видно, что руковод-
ство атомной станции ответствен-
но относится к созданию благопри-
ятной среды для здорового развития 
детей и подростков. После встречи 
с директором Белоярской АЭС мы 

стали рассматривать расширение 
состава участников и планируем 
добавить Новоуральск и Лесной», — 
отметила руководитель «Атом-спорт» 
Светлана ПЕТРАЧИНА.

В этом году Заречный уже стано-
вился местом проведением всерос-
сийских соревнований по мотокроссу и 
подводному плаванию.

На базе Белоярской АЭС экспер-
ты Всемирной ассоциации операто-
ров атомных электростанций (ВАО 
АЭС) провели семинары для руково-
дителей цехов и начальников смен 
атомных станций России, Армении и 
Беларуси. 

В течение недели более 30 пред-
ставителей от восьми атомных стан-
ций обсуждали состояние культуры 
ядерной безопасности, методы фор-
мирования правильных моделей по-
ведения персонала, а также вопросы 
управления рабочим временем. 

Также слушатели курса осмотрели 
помещения одного из цехов-победи-
телей конкурса по улучшению куль-
туры безопасности – турбинного цеха 
№3. Администрация этого подразде-
ления активно вовлекает персонал в 
процесс охраны труда, в том числе 
мотивирует сотрудников на внедре-

ние изменений и организует цеховое 
соревнование с ежемесячным подве-
дением итогов.

«Благодаря проведенной встре-
че вскоре начнут внедряться новые 
мероприятия, которые позволят 
сделать работу атомной станции 
ещё более безопасной и надежной. 
Также обучение будет полезно в рам-
ках подготовки к Миссии ОСАРТ по 
линии МАГАТЭ», – отметил директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

По итогам занятий участники раз-
работали планы по совершенствова-
нию лидерских качеств персонала.

В следующем году запланировано 
три визита «Миссии поддержки» ВАО 
АЭС на Белоярскую АЭС. Ближай-
ший пройдёт в феврале, во время 
которого экспертная комиссия совер-
шит обход по лабораториям химиче-
ского цеха.

Детский сад «Радуга» одержал победу в конкурсе 
детсадов «Школы Росатома», внедряющих сетевые 
стандарты. Финал проходил с 13 по 15 декабря в г. Сне-
жинске Челябинской области. Заречный на состязании 
представляли руководитель д/с «Радуга» Гульсиня 
ГАЛИМОВА и старший воспитатель Татьяна СОКОЛОВА – 
им и вручены дипломы победителей.

Войдя в сеть дошкольных образовательных учреждений 
«Школы Росатома», детский сад «Радуга» приступит к реа-
лизации у себя программ, направленных на создание новых 
условий для развития способностей детей. В том числе, 
планируется организация в ДОУ «Радуга» инновационной 
образовательно-игровой зоны «Open Space». В январе 
2023 года между «Школой Росатома» и ГО Заречный будет 
заключен договор софинансирования. Общий объем выде-
ленных средств составит 6 млн рублей в течение 3 лет.

После двухлетнего перерыва 
17 декабря в ДК «Ровесник» в очном 
формате для старшеклассников город-
ского округа Заречный прошло профо-
риентационное мероприятие «Профес-
сии нашего города».

Участниками фестиваля стали 
представители предприятий и органи-
заций города Заречного – Белоярской 
АЭС, Атомэнергоремонта, МСЧ №32, 
99 ПСЧ 59 ПСО, МО МВД России 
«Заречный», а также студенты и пре-
подаватели таких профессиональных 
образовательных организаций, как 
Уральский технологический колледж – 
филиал НИЯУ МИФИ (г. Заречный), Бе-
лоярский многопрофильный техникум, 
Политехникумы Асбеста и Богдано-
вича, медицинский колледж из Сухого 
Лога и педагогический колледж города 
Екатеринбурга.

Представители предприятий рас-
сказали о современных востребо-
ванных на рынке труда профессиях и 
специальностях, о перспективах раз-
вития социальной сферы и промыш-

ленности нашего города. Техникумы и 
колледжи организовали презентации, 
снабдили участников фестиваля ин-
формационными буклетами для буду-
щих абитуриентов.

Мероприятие посетили около 400 
школьников. Ребята узнали о профес-
сиях спасателя, пожарного, машини-
ста-обходчика, сварщика, кондитера, 
ремонтника и других. Ознакомились с 
некоторыми моментами процесса об-
учения различным специальностям. 
Смогли задать интересующие вопро-
сы, а также попробовать себя в увле-
кательных мастер-классах – например, 
создать украшения для торта или напи-
сать компьютерную программу.

Родители и дети получили индиви-
дуальные консультации квалифициро-
ванных специалистов Центра психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи.

Выбор профессии – ответственный 
момент жизни, определяющий даль-
нейший путь человека. Надеемся, что 
на вопросы «Кем быть?» и «Куда пойти 
учиться?» участники фестиваля смогли 
найти ответы.

УРА, ПОБЕДА!
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАЙМЁТСЯ ПОИСКОМ 
ИДЕАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН

МегаФон разработает модель индивидуаль-
ной совместимости абонентов и операторов кон-
тактного центра для повышения эффективности 
коммуникаций. Система на базе машинного обу-
чения будет подбирать пары оператор-абонент, 
в которых с большей вероятностью возможно 
взаимопонимание и комфортное общение.

В декабре проводится пилот. На этом этапе бу-
дет сформирована и протестирована модель эф-
фективной совместимости. В следующем году новую 
модель планируется использовать в работе контакт-
ного центра.

Для определения совместимости искусственный 
интеллект будет принимать в расчет возраст, пол, 
результаты обучения сотрудников, историю оценок 
и даже хобби оператора. Также будут учитывать-
ся коммуникативные навыки – стиль и темп речи, 
громкость голоса, особенности дикции. В результате 
звонки будут распределяться не случайным обра-
зом, а с учетом персональной совместимости с каж-
дым абонентом.

Технологическим партнёром проекта выступает 
компания Axenix. Эксперты Axenix обрабатывают ре-
зультаты опросов операторов и их супервайзеров, а 
также исторические данные по ранее проведенным 

звонкам и используют их для обучения алгоритмов. 
Добиться оптимального результата помогают техно-
логии перевода речи в текст и обработки естествен-
ного языка.

«Мы верим в эффективность решения нашего 
партнера. Количество проактивных обращений к 
абонентам со стороны компании строго регла-
ментировано, на основе больших данных вычис-
ляется наиболее удобное время для звонка. Нам 
важно, чтобы эти контакты были максимально 
эффективны – оператор точно донес нужную 

информацию до клиента в удобной форме, а або-
нент в результате воспользовался персональным 
предложением. Проверка совместимости клиента 
с оператором кол-центра станет инновационным 
проектом для российского телеком-рынка», — от-
метил директор по стратегии и развитию бизнеса 
Александр СОБОЛЕВ.

«Предложенный нами алгоритм позволяет луч-
ше понимать потребности разных категорий кли-
ентов. Так, молодые люди до 30 лет реже склонны 
выслушать предложение оператора до конца и 
принять его, чем люди более старшего возраста. 
Люди среднего возраста чаще готовы выслушать 
оператора мужского пола. Абоненты от 50 лет 
и старше чаще готовы общаться и вероятнее 
принимают оффер при общении с операторами в 
возрасте. Ранее наша команда реализовывала по-
добный сервис для финансовой организации: это 
позволило повысить конверсию звонков на 5 про-
центных пунктов и принесло заказчику существен-
ный дополнительный доход. Однако в России по-
добные проекты пока единичны, и другие примеры 
в отрасли телекоммуникаций нам пока неизвест-
ны», — отметила Анна-Мария ЛОНЬ, менеджер по 
углубленной аналитике компании Axenix.

Новый год для детей – самый красивый, таинственный 
и волшебный праздник! Они ждут его с особым трепетом 
и верой в чудеса. А новогодние подарки – еще один повод 
поверить в сказку и волшебство, получить море положи-
тельных эмоций.

Дети, сотрудники и родители ДОУ «Сказка» особенно 
готовятся к новогодним торжествам, стараясь создать вол-
шебную и сказочную атмосферу для встречи юбилейного 
для детского сада 2023 года.

Одним из самых добрых волшебников в этом году стал 
Михаил БАТЫШЕВ, производитель работ Белоярского 
участка ООО «ФинЛифт», подаривший «Сказке» Новогод-
нюю ёлку. Теперь лесная красавица будет центром ново-
годних торжеств!

Коллектив детского сада «Сказка» вместе с ребятами 
выражает искреннюю благодарность Михаилу Викторовичу 
за этот праздничный сюрприз, за то, что вера в новогодние 
чудеса и волшебство поддержана добрыми сердцами, и 
праздник будет по-настоящему счастливым!

СПАСИБО!

В СУББОТУ — ЯРМАРКА
24 декабря с 9.00 до 16.00 на площади 

Победы возле ДК «Ровесник» пройдет универ-
сальная выставка-ярмарка.

В широком ассортименте — продукция 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, орехи, сухофрукты, рыба, мед и медовая 
продукция, а также товары легкой промыш-
ленности, головные уборы.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ

В Краеведческом музее работает выставка 
«Новогодний винтаж».

Авторские работы Людмилы ЯНГИСАЕВОЙ
и Екатерины ГАНЕЕВОЙ.

Новогодние игрушки 
советского периода из фондов музея.

Вход свободный.
Адрес: ул. Островского, 6. 

Телефон: 8 (34377) 7-34-07.

НОВОГОДНЯЯ КАМПАНИЯ
4 января в 12.00, 15.00 и 5 января в 15.00

– спектакль «Новогодние приключения в 
Простоквашино».

Зрительный зал ДК, Цена – 500 рублей. При 
покупке билета действует новогодняя акция 
«Бесплатный папа».

4 и 5 января в 10.00 – «Ёлка в ползунках».
Холл ТЮЗа, цена билета – 1000 рублей.
7 января в 13.00 – Праздничная игро-

вая программа «Рождество – весёлый 
праздник».

Ледовый городок рядом с СК «Электрон».

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Бесплатно в добрые и надёжные руки 

щенок-девочка яркого бело-рыжего окраса. 
Очень красивая, умная, возраст 4 месяца. 
Привита, стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru

Хейли, 3 месяца, ярко-рыжая потрясаю-
щая щенулька ждет своих хозяев. Ласковая, 
добрая, привита, стерилизована. 
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,

сайт pervo-priut.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

Телефоны: 

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Чук и Гек. Большое 
приключение» 2D (6+)

Россия, семейный, 100 мин.
22 декабря – 19.00 (250 руб.)
25 декабря – 16.40 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Бывшие. Happy end» 2D (18+)
Россия, мелодрама, 115 мин.
22 декабря – 20.45 (250 руб.)
25 декабря – 20.35 (250 руб.)

«МИРА» 2D (12+)
Россия, фантастика, 125 мин.
23 декабря – 20.00 (250 руб.)
25 декабря – 18.25 (200 руб.)
28 декабря – 20.35 (200 руб.)

Пушкинская карта

«Маша и Медведь в кино: 
12 месяцев» 2D (0+)

Россия, 
анимация, 60 мин.

25 декабря – 12.00 (200 руб.)

«Щелкунчик 
и волшебная флейта» 2D (6+)

Россия, 
анимация, 90 мин.

25 декабря – 13.05 (150 руб.)
28 декабря – 19.00 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Непослушник 2» 2D (6+)
Россия, комедия, 115 мин.

25 декабря – 14.40 (200 руб.)
Пушкинская карта

КИНОЗАЛ

На правах рекламы

АФИША 
ДК «РОВЕСНИК»
 22 декабря в 18.00 – 

ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА
(у стадиона «Электрон»).

 24 декабря в 12.00 – 
интерактивное шоу ростовых кукол
«Щенячий патруль» (0+).
Зрительный зал ДК. 
Заказ билетов: 8-912-238-02-05.
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На правах рекламы

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНТЕЙНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЕМУП «Спецавтобаза» готово предоставить потребителям, являющим-

ся балансодержателями мест накопления твердых коммунальных отходов, 
контейнерное оборудование объемом 0,24 куб. м, 0,66 куб. м, 0,77 куб. м, 
1,1 куб. м.

Предоставление контейнерного оборудования осуществляется на основа-
нии подписания двухстороннего соглашения между ЕМУП «Спецавтобаза» и 
балансодержателем места накопления ТКО.

Подать заявку на получение контейнерного оборудования можно через 
сайт https://sab ekb.ru, либо направив заполненную заявку в ЕМУП «Спец-
автобаза» любым удобным способом.

ЕМУП «Спецавтобаза»,
региональный оператор по обращению с ТКО


