
№ 3 от 26 января 2023 г.

Тренерами-преподавателями в патриотическом клубе 
«Атом» учителя Максим ШАНЬГИН и Дмитрий РУЖКОВ 
стали по зову сердца. При этом оба доказали свою ком-
петентность, пройдя строгий предварительный отбор, где 
показали необходимые для работы в Клубе знания и на-
выки, включая умение обращаться с оружием и попадать 
в «яблочко». 

«Как мужчина и патриот своей страны я, конечно, 
был рад возможности вплотную заниматься патрио-
тической работой. Считаю, что это актуально, и рад 
видеть интерес школьников к клубу «Атом», – говорит 
Максим ШАНЬГИН. – Работать с детьми мне не сложно: 
я не первый год работаю в школе, есть опыт препода-
вания в «Школе безопасности» Центра детского твор-
чества, многое умею и многому могу научить ребят. Ну 
а обращение со стрелковым оружием входит в програм-
му по ОБЖ, так что мне это тоже близко. До стрельбы 
по мишеням нам ещё далеко – сначала надо усвоить пра-
вила безопасности и изучить теорию, поработать над 
физической формой. Программа насыщенная, впереди у 
нас много интересного».

Занятие в патриотическом клубе «Атом» включает в 
себя не только тренировки по практической стрельбе. 
Помимо ОФП (общефизической подготовки) и подвиж-

ных игр, статических упражнений, отработки правиль-
ной позы для поражения мишеней (пока вместо оружия 
в руках гантели) и изучения устройства пневматиче-
ского пистолета много внимания уделяется теории. 
Так, история нашей Родины – это «конёк» Дмитрия 
РУЖКОВА. «Я, помимо преподавания истории, обще-
ствознания, экономики и права, активно занимался 
нашим школьным музеем, патриотическая работа 
близка мне по духу. Когда зашла речь об открытии 
клуба «Атом», я, конечно же, не мог упустить такой 
шанс, подал заявку на отбор, прошел инструктаж, 
стал тренером-преподавателем. С Максимом Влади-
мировичем мы работаем на равных, – рассказывает 
Дмитрий Сергеевич. – Мне лично очень понравилась 
концепция комплексного подхода к деятельности 
нашего Клуба. Практические занятия с физической 
подготовкой и усвоением навыков стрельбы – это 
база, фундамент. Но также мы будем углубленно  
изучать историю нашей страны, нашего города, 
историю стрелкового оружия и так далее. В перспек-
тиве планируем вплотную заняться созданием экспо-
зиции «Хранители времени» на базе школьного музея 
– каждый воспитанник клуба «Атом» может поуча-
ствовать в этой работе, проявить свои таланты».

Также в преподавательский состав зареченского  
«Атома» вошли учитель английского языка СОШ № 7  
Вадим ЗАХАРОВ и учитель физкультуры СОШ №7  
Михаил ЕЛИСЕЕВ.

Сеть патриотических клубов «Атом» в городах при-
сутствия Концерна «Росэнергоатом» создается в ответ 
на запрос общества на проведение системной работы, 
направленной на сохранение традиций и исторической 
памяти, воссоздание культурного кода, воспитание у 
подрастающего поколения чувства социальной ответ-
ственности за страну и любви к своей Родине. И Зареч-
ный – в числе пионеров, всегда готовых подать хороший 
пример.

Презентация патриотического клуба «Атом» состоя-
лась в конце декабря на стадионе «Электрон». Москов-
ские гости показали, чему можно научиться на занятиях, 
и провели зрелищный мастер-класс для детей и взрос-
лых. Всем желающим была предоставлена возможность 
проверить свою меткость. Пострелять по мишеням из 
пневматического пистолета с удовольствием вызвались 
и присутствующие на мероприятии Глава городского 
округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ и Герой России 
Олег КАСКОВ – их «дуэль» в тот день окончилась вни-
чью. А ребята, подержав в руках стрелковое оружие, с 
воодушевлением выразили готовность посещать допол-
нительные занятия в школе №7. Набор в зареченский 
«Атом» прошел очень быстро – уже укомплектованы две 
группы, в целом в списке около 50 человек (мальчики и 
девочки от 8 лет). Желающих записаться по-прежнему 
много, поэтому рассматривается вопрос формирования 
ещё одной группы (в том числе, возможно, для тех, кто 
старше 15 лет).

Первое практическое занятие в патриотическом клубе 
«Атом» состоялось 17 января и встречи продолжатся по 
вторникам и четвергам с 15.00. Всё только начинается. 
Желаем успехов!

Оксана КУЧИНСКАЯ

УДАЧИ, «АТОМ»!
Молодые педагоги школы №7 Максим ШАНЬГИН (слева) и Дмитрий РУЖКОВ (справа) недавно присту-

пили к новым для себя служебным обязанностям. Дважды в неделю Максим Владимирович, учитель физ-
культуры и ОБЖ, и Дмитрий Сергеевич, учитель истории и обществознания, проводят с учениками разных 
школ Заречного занятия по практической стрельбе в городском клубе «Атом» – отраслевая лаборатория 
по патриотическому воспитанию молодежи начала работу после зимних каникул на базе СОШ №7, где 
есть свой стрелковый тир и подходящие для тренировок помещения, а теперь ещё и всё необходимое для 
подготовки будущих юных снайперов.

Заречный таким образом присоединился к проекту Концерна «Росэнергоатом» – одновременно с Дес-
ногорском, где тоже создана пилотная площадка для патриотической работы. Наш город был выбран не-
случайно. У нас уже есть большой опыт деятельности в этом направлении и собственные уникальные 
практики, которыми можно будет поделиться с другими «атомными» территориями.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городском округе Заречный в период 
с 16 по 23 января новой коронавирусной ин-
фекцией заболел 21 человек, в том числе 
4 ребенка.

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

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру МСЧ 

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

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сотрудниками подрядной организации про-
водилась уборка проезжей части городского 
округа Заречный, включая мкр. Муранитный 
и сельскую территорию (д. Боярка, д. Гагарка, 
д. Курманка, с. Мезенское).

***
Проведены работы по уборке снега с оста-

новочных комплексов, пешеходных перехо-
дов, карманов, стоянок с вывозом на снежный 
полигон. За прошедшую неделю вывезено 
2 999 кубометров снега, с осени –– 15 894 ку-
бометров.

***
Проведены работы по очистке тротуаров 

от снега на набережной и ул. Ленинградской, 
ул. Трактовой, ул. Новой и ул. Строителей в 
с. Мезенском, ул. Юбилейной в д. Курманке.

***
В рамках безопасности дорожного дви-

жения и очистке треугольников видимости 
выполнены работы по ликвидации снежных 
навалов (горок) на остановочных комплексах, 
пешеходных переходах и перекрестках.

Проведены работы по чистке дорог от 
наледи на территории городского округа 
Заречный.

***
Дворники чистили город от снега и обра-

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

***
Вывезен мусор с контейнерных площадок 

кладбищ города Заречный и с. Мезенское. 
В с. Мезенском выполнены работы по 

очистке дороги на кладбище.
***

Установлен знак «Уступите дорогу» в г. За-
речный между домами №24 на ул. Бажова и 
№19 на ул. Ленина.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

На прошлой неделе в детском саду «Дюй-
мовочка» педагоги провели цикл тематических 
бесед для дошкольников, посвященный годов-
щине блокады Ленинграда. 

В детских садах прошли мероприятия, по-
священные Дню Снеговика. Педагоги подго-
товили для детей веселые игры, спортивные 
состязания и викторины. 

***
На текущей неделе в дошкольных учреж-

дениях пройдут мероприятия, посвященные 
международному Дню конструктора LEGO.

В «Маленькой стране» ребята поучаствуют 
в зимнем конкурсе снежных построек «Сказоч-
ный серпантин».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

НА БЕЛОЯРСКОМ «МОРЕ» ОГРОМНАЯ ПОЛЫНЬЯ

ФОРМИРУЕТСЯ 
НОВЫЙ СОСТАВ

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ЗАРЕЧНОГО

ПОДДЕРЖКА 
«БАЛКОНА»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО ЭТО НАШ ГОРОДУважаемые жители 
городского округа Заречный!

Напоминаем Вам, что в целях улучшения ка-
чества жилищно-коммунальных услуг Вы можете 
принять участие в социологических опросах по 
критерию на портале «Открытое Правительство 
Свердловской области».

Ссылка на портал «Открытое Правительство 
Свердловской области» open.midural.ru, раздел 
«Соцопросы» / «Актуальные соцопросы».

Также, с целью информирования о состоянии 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и о 
качестве предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг на портале «Открытое Правительство 
Свердловской области» Вы можете ознакомиться 
с промежуточными результатами проведённых 
опросов (с детализацией по муниципальным об-
разованиям и обслуживающим организациям), 
которые ежемесячно размещаются на офици-
альном сайте Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти energy.midural.ru, разделы «Меню» / «Обра-
щения граждан» / «Опрос населения».

Администрация ГО Заречный

Огромная полынья образовалась 
на Белоярском водохранилище. 
Сильные ветры, которые бушевали 
по всей области со второй декады 
января, стали причиной того, что 
течения унесли теплые воды дале-
ко за пределы сбросных каналов 
третьего и четвертого блоков Бело-
ярской АЭС. По информации дирек-
тора Центра спасения Сергея ХРУ-
ЩЁВА, спасатели наблюдают кар-
тину масштабного подтапливания 
ледового панциря на протяжении 
нескольких дней. Несмотря на то, 
что лед водохранилища нестабилен 
с момента пуска 4 энергоблока, та-
кой серьезной ситуации, как сейчас, 
еще не наблюдалось.

«Я обратил внимание, что в 
районе четвертого блока теплее 
вода, чем сбрасывается с третье-
го блока, – говорит Сергей Валенти-
нович. – Мы там недавно проехали, 
отметили для себя – лёд тает. 
Потом мы покружили, съездили та-
блички предупреждающие расста-

вили, возвращаемся, а там, где мы 
проходили, уже и нет льда. Обста-
новка меняется стремительно».

Спасатели ежедневно выезжают 
на патрулирование и беседуют с ры-
баками. Сегодня площадь открытой 
воды огромна, и оценить дальней-

шие её масштабы очень непросто. 
По информации спасателей, самы-
ми важными параметрами, на кото-
рые стоит обращать внимание лю-
бителям подледного лова, это ско-
рость и направление ветра. Чтобы 
понять, как может распространяться 

теплое течение, и какие места ус-
ловно можно назвать безопасными. 

«Рыбакам обязательно надо 
обращать внимание на ветер – в 
какую сторону он понесет эту 
теплую воду. Очень быстро раз-
мывает. Лед тает в течение счи-
танных минут», – предостерегает 
Сергей ХРУЩЁВ.

Подтверждением слов спасате-
лей может служить пойманная ими 
в минувшие выходные рыбацкая 
будка. Хозяина, к счастью, в этот 
день на рыбалке не было. Плаваю-
щий домик спасатели прицепили к 
катеру и заботливо отбуксировали к 
кромке льда. Объект оказался слиш-
ком тяжелым, чтобы вытащить его 
из воды.

Спасатели неустанно призывают 
любителей подледного лова к осто-
рожности и тщательному выбору 
мест для рыбалки. Будьте внима-
тельны – не рискуйте собственной 
жизнью и здоровьем!

По материалам БелКТВ

Начата процедура формирования 
нового состава Общественной палаты 
городского округа Заречный.

С 25 января по 25 февраля текущего 
года жители, общественные объедине-
ния, некоммерческие организации могут 
направлять мотивированные предло-
жения о включении в новый состав Об-
щественной палаты ГО Заречный своих 
представителей.

Предложения должны содержать ин-
формацию о деятельности организации и 
о предлагаемых представителях.

Направлять предложения мож-
но в Общественную палату город-
ского округа по электронной почте 
zar.op.2020@yandex.ru или переда-
вать через общий отдел администрации 
(ул. Невского, 3).

Администрация городского округа намерена по-
мочь зареченскому проекту «Балкон» с поиском поме-
щения для дальнейшего осуществления деятельности 
по раздельному сбору отходов.

За поддержкой в администрацию обратилась 
Екатерина КВАШИНА. На приеме по личным во-
просам, где с ней беседовал 1-й заместитель Главы 
городского округа Олег КИРИЛЛОВ и специалисты 
администрации, волонтер рассказала о востребован-
ности жителями Заречного той работы, которой уже на 
протяжении нескольких лет занимается «Балкон».

В настоящее время проект «Балкон» начал процесс 
регистрации юридического лица в форме автономной 
некоммерческой организации, а администрация зай-
мется рассмотрением вариантов помещений, которые 
подходят под требования по раздельному сбору отхо-
дов. Дальнейшее взаимодействие «Балкон» и специа-
листы администрации будут осуществлять в рабочем 
режиме.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗАРАБОТАЛА «ГАЗОВАЯ ИПОТЕКА» СОЗДАНА 
ИНТЕРАКТИВНАЯ 

КАРТА 
ДОГАЗИФИКАЦИИ

В Свердловской области заработала «газо-
вая ипотека» – кредитование под 3-5% на по-
купку оборудования и прокладку сетей внутри 
домохозяйства в рамках социальной газифика-
ции. На Урале такой ипотекой уже воспользо-
вались первые 15 человек. Об этом рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай СМИРНОВ. 

Напомним, предложение ввести в России 
«газовую ипотеку» начали обсуждать летом 
2022 года. Недорогие целевые кредиты долж-
ны решить проблему газификации домохо-
зяйств, стоимость которой, включая приобре-
тение оборудования и прокладку сетей внутри 
участка, оценивается в 200-250 тысяч рублей. 

«С целью реализации так называемой 
“газовой ипотеки” региональное министер-
ство энергетики и ЖКХ совместно с мини-
стерством АПК и потребительского рынка 
и Россельхозбанком разработали кредитный 
целевой продукт на газоснабжение жилых 
домов. Такой кредит по принципу “Сельской 
ипотеки” распространяется на жителей 
сельских территорий, потому что газифика-
ция у нас у нас активно идет в территориях, 
а селянам особенно накладна сумма в 200-250 
тысяч рублей.  Даже в газифицированных 
населенных пунктах количество негазифици-
рованных остается на уровне 30%», – расска-
зал Николай Смирнов. 

Он напомнил, что программа социальной 
газификации предусматривает бесплатное 
подведение газопровода до границ земельного 
участка в уже газифицированном населенном 
пункте. Строительство газовой сети в границе 
земельного участка, приобретение, монтаж га-
зового оборудования, а также системы отопле-
ния производится за счет собственника. 

Напомним, в Свердловской области льгот-
никам уже сейчас компенсируется до 100 ты-
сяч рублей на приобретение газового котла, 
плиты, счетчика, клапана или сигнализатора. 
Кроме того, глава региона Евгений КУЙВА-
ШЕВ распорядился расширить список льготни-
ков по социальной газификации и предусмот-

реть в индивидуальных случаях возможность 
увеличения размера компенсации при подклю-
чении до 250 тысяч. Также главам муниципа-
литетов губернатор поручил разработать чёт-
кие дорожные карты по подключению каждого 
дома. Важно не просто довести газ до границ 
участка, но в каждом случае точно понимать, 
как и на какие средства люди смогут устано-
вить у себя всё необходимое оборудование 
для присоединения к газу. 

Директор Свердловского филиала Рос-
сельхозбанка Татьяна ШИЛОВА рассказала, 
что селянам при «газовой ипотеке» предостав-
ляется возможность использовать средства на 
оплату оборудования или материалов по дого-
ворам купли-продажи, что предусматривается 
при социальной газификации. 

Напомним, программа по социальной га-
зификации объявлена Президентом России 
Владимиром ПУТИНЫМ. Согласно пла-
нам-графикам, в Свердловской области до 
2028 года необходимо создать техническую 
возможность для догазификации 92 тысяч до-
мов. Из них для 71 тысячи домовладений такая 
возможность должна быть обеспечена уже до 
2024 года.

По материалам Департамента информационной политики Свердловской области

Интерактивная карта социальной догази-
фикации в Свердловской области создана по 
поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. 
Любой житель, указав свой адрес, может узнать, 
числится ли его дом в плане газификации, в ка-
кие сроки и какая организация проведет газ, рас-
считать стоимость услуги и подать заявку.

Цифровой сервис, по мнению губернатора, 
должен ускорить реализацию программы соци-
альной догазификации в регионе. Ознакомиться 
с функциональными возможностями интерак-
тивной карты можно на сайте seti.midural.ru в 
разделе «Догазификация».

«Если дом или объект отсутствует в 
плане газификации, то здесь же уральцы 
смогут оформить заявку на социальную до-
газификацию в адрес регионального опера-
тора. Кроме того, интерактивная карта 
позволяет ознакомиться с существующими 
мерами социальной поддержки в рамках дога-
зификации, максимальный размер которых со-
ставляет 100 тысяч рублей», – рассказал ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай СМИРНОВ.

Заявку на догазификацию можно 
подать через портал Госуслуг 

gosuslugi.ru или портал единого 
оператора www.connectgas.

ru, а также в офисе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» 

в г. Заречном: ул. Восточная, 1, 
телефон: 8 (34377) 7-60-24.

По вопросам оформления компенсации 
за подключение жилого помещения 

к газовым сетям следует обращаться 
в Управление социальной политики №10 

в г. Заречном: ул. Ленина, 12, 
телефон: 8 (34377) 7-37-00.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ

В ежегодной научно-практической конфе-
ренции педагогических работников городского 
округа Заречный «Эффективные практики, 
направленные на реализацию национального 
проекта «Образование», в четырех секциях 
приняли участие 90 педагогов, 36 из них вы-
ступили с докладами. 

***
На текущей неделе ученик Заречного при-

мет участие в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по истории.

26 января состоится профориентацион-
ная встреча школьников с представителями 
Верхнесалдинского авиаметаллургического 
колледжа.

С 23 по 27 января пройдет конкурс агитбри-
гад в рамках проекта «Будь здоров!».

До 31 января в Управлении образования 
ведется приём материалов на конкурс «Воспи-
татель года-2023».

СПОРТ
По информации Управления образования, 

11 и 13 января в Екатеринбурге состоялся вто-
рой этап Межрегиональных соревнований по 
конькобежному спорту, Первенство УрФО по 
отдельным дистанциям. Воспитанник ДЮСШ 
Егор СИТНИКОВ занял 3 место на дистанци-
ях 500 и 1000 метров. Егор установил личный 
рекорд, и подтвердил выполненный ранее 
норматив кандидата в мастера спорта.

***
14 января на Первенстве Орджоникид-

зевского района города Екатеринбурга по 
конькобежному спорту, посвященному памяти 
заслуженного мастера спорта СССР Татьяны 
КАРЕЛИНОЙ, воспитанники ДЮСШ также за-
няли призовые места в своих возрастных ка-
тегориях на различных дистанциях.

***
На предстоящей неделе воспитанники 

ДЮСШ примут участие во Всероссийских со-
ревнованиях по подводному спорту в городе 
Челябинске.

Воспитанники «Десантника» посоревнуют-
ся в открытом турнире по каратэ, посвящен-
ном памяти тренера-преподавателя Романа 
СЕДЕЛЬНИКОВА.

В Артёмовском городском округе в турнире 
по фехтованию примут участие 11 воспитанни-
ков ДЮСШ «СК «Десантник». 

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

БАЭС ПОСЕТИЛО 
БОЛЕЕ 2500 ЭКСКУРСАНТОВ

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 
ПОМОГЛИ СЭКОНОМИТЬ 

61 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ЗА ГОД

По материалам БелКТВ

БОЛЬШИЕ ХОККЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

УРАЛЬСКИЙ МОТОСПОРТ В ЗИМНЮЮ СПЯЧКУ НЕ УХОДИТ!

СПОРТ

В 2022 году благодаря рационализа-
торской деятельности специалистов атом-
ной станции Белоярская АЭС сэкономила 
61 миллион 500 тысяч рублей. В течение 
года сотрудники разработали 808 проек-
тов, которые повышают производитель-
ность и безопасность труда, эффектив-
ность работы оборудования и ресурсов.

Лучшим предложением, повышаю-
щим производительность труда, стало 
предложение сотрудников цеха тепловой 
автоматики и измерений: электрослесаря 
Дмитрия БУРЛОВА и ведущего инжене-
ра Сергея ОХАПКИНА. Они разработали 
переходную колодку для поверки измери-
тельных каналов и проверки работоспо-
собности модулей ввода аналоговых сиг-
налов информационно-вычислительной 
системы энергоблока №3.

Во время каждого планово-предупре-
дительного ремонта энергоблока специа-
листы атомной станции проводят поверку 
более 600 датчиков. Благодаря новой 

разработке для выполнения задачи стало 
достаточно переставить переходную ко-
лодку, а не подключать и отключать мно-
жество проводов к калибратору. Из-за это-
го время поверки сократилось в два раза, 
что составляет в сумме 20 часов экономии 
времени каждый планово-предупреди-
тельный ремонт.

«Внедрение производственных улуч-
шений позволяет Росатому и его 
предприятиям повышать конкуренто-
способность атомной отрасли и всей 
российской промышленности в целом. 
Суть использование инструментов 
производственной системы Росатома 
— настолько оптимизировать техно-
логические операции, чтобы работ-
ники трудились, затрачивая меньше 
сил и работая более эффективно. За 
успешную реализацию идей по улучше-
нию сотрудникам выплачены премии»,
— подчеркнул директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

В 2022 году 113 экскурсионных 
групп осмотрели уникальные энер-
гоблоки Белоярской АЭС с реакто-
рами на быстрых нейтронах БН-600 
и БН-800. Среди 2 530 гостей были 
студенты техникумов и универ-
ситетов, журналисты и блогеры, 
работники уральских предприятий 
и организаций, а также проектиров-
щики будущего пятого энергоблока 
БН-1200М.

«В России вырос интерес к 
промышленному туризму, мы это 
видим по многочисленным визитам 
на наше предприятие. Если в 2021 
году к нам смогла приехать ты-
сяча посетителей, то в прошлом 
году гостей стало в 2,5 раза боль-
ше. Мы гордимся, что наше пред-
приятие является безопасным, 
надёжным и экологически чистым, 
и во время экскурсий каждый посе-
титель может убедиться в этом 
сам», – отметил директор Белояр-
ской АЭС Иван СИДОРОВ.

Самой многочисленной катего-
рией посетителей стали дети со-

трудников атомных предприятий 
города. В 2022 году Белоярская 
АЭС провела масштабный проект 
«С папой на работу», в ходе кото-
рого атомную станцию посетили 540 
детей в возрасте от 5 до 17 лет. Для 
юных гостей АЭС была разработа-
на специальная экскурсия, в ходе 
которой ребятам рассказывали о 
выработке электричества, экологии, 
безопасности и о том, какую роль 
их родители играют в таком важном 
производстве.

Также Белоярская АЭС впервые 
провела ночную экскурсию, чтобы 
показать, что происходит на стра-
тегическом объекте после захода 
солнца. Первыми на производствен-
ной площадке четвёртого энер-
гоблока побывали студенты кафе-
дры «Атомные станции и возобнов-
ляемые источники энергии» Ураль-
ского Федерального университета. 
Участники ночного визита посетили 
блочный пункт управления, где опе-
ративный персонал круглые сутки 
контролирует безопасную работу 

энергоблока. После этого экскурсан-
там показали комнату психологи-
ческой разгрузки, которая входит в 
систему подготовки персонала.

Кроме этого, в 2022 году специ-
алисты Управления информации 
БАЭС проводили виртуальные экс-
курсии по промышленным объектам 
атомной станции. В этом году инте-
рактивную цифровую модель энер-
гоблока №4 показали на трех меж-
дународных выставках: EXPO2020 в 
Дубае (ОАЭ), Российской энергети-
ческой неделе в Москве и Atomexpo 
в Сочи.

Гости могли посмотреть вирту-
альный тур с фотографиями в фор-
мате «360 градусов», 3D-моделями, 
позволяющими заглянуть под крыш-
ку реактора и настоящими видео, 
показывающие, например, как на 
поверхность вращающейся турбины 
БН-800 ставят монетку на ребро и 
она не падает. Благодаря такой воз-
можности Белоярской АЭС удален-
но посетило около 10 000 человек из 
более чем 130 стран.

Рев моторов, молниеносный 
старт, а дальше – дело техники: 
21 января «Спидвей по-ирбитски» 
собрал на трассе в Баженово спор-
тсменов из разных городов Сверд-
ловской области. Награды разного 
достоинства завоевали и заречен-
ские гонщики.

«Спидвей по-ирбитски» – гоноч-
ный турнир на мотоциклах с коляской 
и на квадроциклах. Его название 
напрямую связано с родиной мото-
циклов с колясками. Гонки собрали 
порядка 70 участников. Интересно, 
что в соревнованиях принимали уча-
стие и девушки, рассказал директор 
управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Бе-
лоярского городского округа Сергей 
ПЛАТОНЕНКО: «Это экстремалы, 
виды спорта для настоящих муж-
чин, но и женщины подтягиваются. 
На мотокроссе был один из заездов 
леди. Захватывающий вид спорта 
и для болельщиков – адреналин 
поднимает не только у тех, кто 

гоняет, но и у тех, кто болеет».
В каждом экипаже по два че-

ловека. Один из них сидит за ру-
лем, а другой – в коляске. Артём
МИРУМЯН и Константин МАТВЕЕВ
– представители Заречного. Спор-
тсмены СТК «Кранофф-ДОСААФ» 
понимают друг друга с полуслова. 
Не сосчитать, сколько раз они уже 
принимали участие в подобных тур-
нирах. Артем в спорте более шести 
лет, Константин – с 1995 года. За 

поддержку благодарят своего дирек-
тора, болельщиков, и, конечно, род-
ных, близких, знакомых и друзей.

Статус «Спидвея по-ирбитски» 
ежегодно растет - недавно класс го-
нок повышен до национального.

Баженовская трасса – уникаль-
ная для Среднего Урала, отметил 
директор спортивно-технического 
клуба «Кранофф-ДОСААФ» Пётр 
ФАЛАЛЕЕВ: «Эта трасса у нас 
практически единственная в реги-

оне, которая действует круглый 
год, она искусственно отсыпана. 
Зрителей у нас сейчас достаточ-
но, сейчас все раскручено, участ-
ники ездят к нам с удовольствием. 
Действуем, живем, работаем!»

По итогам заездов лучшим сре-
ди взрослых мотогонщиков стал 
коллектив из Верхней Пышмы и 
Белоярского. Вторым стал экипаж 
из Богдановича, а третьими – участ-
ники из Заречного Вадим ХМУРЧИК
и Артём ПУПЫШЕВ. «Золото» и 
«бронза» среди взрослых на квадро-
циклах отправились в Ирбит, «сере-
бро» – в Богданович. В классе PW-
50, где соревновались дети от 3 до 6 
лет, лучшим стал Михаил ШИШИН
из Верхней Пышмы. А среди детских 
квадроциклистов победу одержал 
зареченец Андрей ШАИСЛАМОВ.

Поздравляем победителей и 
призеров с заслуженными награда-
ми!

В Заречном состоялось сразу несколько матчей.
22 января на хоккейном корте возле ДЮСШ 

состоялся матч Открытого чемпионата Березов-
ского ГО, в котором зареченский «Феникс» встре-
тился с командой «Фаворит» из поселка Лосиный. 
Юные «Фениксы» 2011-2013 годов рождения уча-
ствуют в этом турнире впервые.

«В этом турнире мы участвуем в первый раз 
для того, чтобы наша команда 2011-2013 года 
рождения получила максимально большой игро-
вой опыт за сезон, – рассказывает президент 
спортивного клуба «Феникс» Егор САВИЦКИЙ. 
– Это детям дает дополнительную игровую 
практику. Для наших спортсменов это очень 
важно».

Для будущих чемпионов очень важна под-
держка родителей. Александра КРАСНОВА
– мама троих юных хоккеистов – двух девочек и 
мальчика. В открытом турнире Березовского го-
родского округа играл её сын Кирилл. Александра 
старается ходить на все игры «Феникса». Мно-
годетная мама отмечает, что без хоккея уже не 

может представить жизнь своей семьи: «Очень 
любим хоккей! У нас были моменты, когда по со-
стоянию здоровья хотели уходить, но не смогли 
этого сделать, потому что настолько затяну-
ло в игру. Мы не можем без этого спорта, про-
сто не можем».

По итогам матча победу со счетом 6:4 одер-
жал наш «Феникс».

В этот же день в Заречном прошли игры в 
рамках всероссийского турнира «Золотая шай-
ба». Зареченцы 2009 года рождения сразились 
с игроками екатеринбургского хоккейного клуба 
«Луч» 2008 года рождения, но уступили соперни-
кам в упорной борьбе. Встреча с ХК «Фотон» из 
Екатеринбурга прошла успешнее – результат 21:1 
в пользу «Фениксов» 2011-2013 года рождения.

А днем раньше, 21 января, в нашем городе 
стартовал традиционный чемпионат ГО Зареч-
ный по хоккею. В этом году в нем принимает уча-
стие 5 взрослых команд. Субботнюю игру открыли 
команды «БАЭС-Авто» и «АтомЭнергоРемонт». 
Их поприветствовал директор ООО «Белоярская 

АЭС-Авто» Сергей КРИВОШЕИН, который поже-
лал всем участникам удачи и победы.

Игра была по-настоящему упорной и жесткой. 
До третьего периода не было ясно, кто же станет 
победителем. Не обошлось и без столкновений. В 
результате борьбы со счетом 3:1 победу на ледо-
вом поле одержала команда «БАЭС-Авто».



ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

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

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

МЕГАФОН НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИЛ 
ЁМКОСТЬ СЕТИ ЗА СЧЕТ РЕФАРМИНГА

МегаФон на треть увеличил ско-
рость мобильного интернета в 24 
регионах страны, реализовав про-
грамму рефарминга – перевода ча-
стот, задействованных в сетях связи 
2G и 3G, в современный стандарт 
LTE. Рефарминг позволяет без до-
полнительных ресурсов улучшить 
качество связи за счет более эф-
фективного управления частотным 
спектром.

МегаФон проанализировал потре-
бление мобильного трафика во всех 
регионах страны и с помощью инстру-
ментов Big Data спрогнозировал даль-
нейший рост нагрузки. Полученные 
данные стали основой для масштабной 
программы рефарминга.

«Нагрузка на сети операторов постоянно 
растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-и-
гры становятся тяжелее. Рефарминг – эффек-
тивное техническое решение для наращивания 
ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он 

даёт возможность использовать имеющийся 
потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые 
сроки улучшить качество услуг для абонен-
тов», – говорит технический директор МегаФона 
Алексей ТИТОВ.

Помимо рефарминга, инженеры опе-
ратора применили и другие способы 
улучшения услуг в сети четвертого по-
коления. В Свердловской области это 
особенно актуально – здесь уже порядка 
92% всего трафика приходится на 4G.

В прошлом году МегаФон запустил 
новые базовые станции и модернизиро-
вал существующие в самых «качающих» 
местах Среднего Урала. Это позволило 
улучшить голосовую связь и мобильный 
интернет почти для 200 тысяч жителей 
региона. Благодаря проведенным рабо-
там расширились возможности техноло-
гии VoLTE, которая обеспечивает поль-
зователей кристально чистым звуком 

при голосовых соединениях в сети 4G. В Сверд-
ловской области таким современным способом 
совершается уже каждый второй звонок.

Программа рефарминга продолжится в 2023 
году.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информация для ветеранов, по-

лучающих пособия за пользование 
услугами местной телефонной связи, 
проводного радиовещания и  телеви-
зионного вещания.

Для проведения проверки предостав-
ления гражданам услуг местной телефон-
ной связи, услуг проводного радиовеща-
ния и телевизионного вещания, а также 
соблюдения условий предоставления 
ежемесячных пособий на данные услуги 
необходимо обратиться в Управление 
социальной политики №10 с документами 
(договоры, квитанции) на предмет под-
тверждения пользования услугами связи.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 12.
Консультации по предоставлению со-

циальных гарантий можно получить по 
телефону: 8 (34377) 7-37-00.

Управление 
социальной политики № 10

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Изумительный Морис» 3D (6+)
Великобритания, анимация, 100 мин.

26 января – 19.00 (300 руб.)
28 января – 9.00 (250 руб.), 12.55 (300 руб.)
28 января – 9.00 (250 руб.), 12.55 (300 руб.)

«Крушение» 2D (16+)
Великобритания, боевик, 115 мин.

26 января – 20.45 (250 руб.)
28 января – 16.50 (250 руб.)
29 января – 18.50 (250 руб.)

«Заговор дьявола» 2D (18+)
Чехия, ужасы, 110 мин.

27 января – 20.00 (250 руб.)
29 января – 16.50 (250 руб.)
22 января – 21.05 (250 руб.)

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

28 января – 10.45, 14.40 (150 руб.)
29 января – 10.45, 14.40 (150 руб.)

1 февраля – 19.00 (150 руб.)
Пушкинская карта

«Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать» 2D (18+)

США, боевик, 120 мин.
28 января – 18.50 (150 руб.)

«На краю» 2D (16+)
Великобритания, триллер, 95 мин.

28 января – 20.55 (200 руб.)
1 февраля – 21.10 (150 руб.)

«13 изгнаний дьявола» 2D (18+)
Испания, ужасы, 110 мин.

29 января – 20.50 (200 руб.)

КИНОЗАЛ

АФИША 
ДК «РОВЕСНИК»

 28 января в 17.00 – городской конкурс 
«МИСС И МИСТЕР ВЫПУСКНИКИ 2023».
12+.
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Цена билета – 300 рублей.

 30 января в 18.30 – Музыкальный 
спектакль в 2-х действиях 
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ», на сцене –
звёзды петербургской оперетты. 12+.
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Телефон для справок: 8 (34377) 7-18-01.

 1 и 7 февраля в 19.00 – 
«ПОД НЕБОМ ГРЕЦИИ», премьера 
от Театра-студии «Воздух». 14+.
Древнегреческие трагедии «Царь Эдип», 
«Медея», «Антигона» по текстам Еврипида, 
Софокла и Жана Ануя. Режиссёр – 
Светлана КРАМОРЕНКО.
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Цена билета – 350 рублей. 
Заказ по телефону: 8-922-229-39-55.

 10 февраля в 18.00 – 
«СКАЗКИ ГУЛЯЮТ ПО СВЕТУ». 
Концерт хоров «Подснежники», 
«Задоринки». 0+.
Зрительный зал ТЮЗа.
Цена билета – 200 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ПЛАТЫ 

ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА 2022 ГОД

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЯРМАРКА
29 января с 9.00 до 16.00 на площади 

Победы пройдет универсальная выставка-яр-
марка.

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

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надёжные 

руки щенка-мальчика, возраст 3 месяца, по-
месь овчарки.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru

Тиана, 4 месяца.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 

сайт: pervo-priut.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы

Уральское межрегиональное управле-
ние Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования является ад-
министратором платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.

Согласно п. 1 ст. 16.1 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» плату за НВОС обязаны в носить 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие на террито-
рии Российской Федерации хозяйственную и 
(или) иную деятельность, оказывающую не-
гативное воздействие на окружающую среду.

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду взимается за следующие его 
виды:

- выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными источниками;

- сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты;

- размещение отходов производства и по-
требления.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации доходы от платы за 
НВОС полностью поступают в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области об-
ласти, в том числе 60% — в бюджет муници-

пального образования. Поступления по плате 
за НВОС носят целевой характер и направ-
ляются на выявление, оценку и ликвидацию 
объектов накопленного вреда окружающей 
среде.

Срок внесения платы за 2022 год — до 
1 марта 2023 года.

Отчетность направляется через Личный 
кабинет природопользователя https://lk.rpn.
gov.ru/.

Вся информация о видах отчетности, 
сроках представления и формах отчетно-
сти находится по адресу: https://rpn.gov.ru/
regions/66/intro/.

Уральское межрегиональное 
управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования

Информация о сроках 
сдачи государственной 

статистической отчетности 
для организаций-природопользователей 

размещена на сайте ГО Заречный 
gorod-zarechny.ru в разделе «Экология».
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