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БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
СОЮЗ

Шестьдесят лет вместе. Многим, особенно молодым людям, такую ситуацию сложно даже 
представить, но Аркадий Семенович и Александра Ивановна СТЕПАНОВЫ, отметившие 
13 июля бриллиантовую свадьбу, доказали, что пройти рука об руку столь длинный жизнен-
ный путь возможно. Мы встретились с уникальной зареченской парой и узнали, в чем секрет 
семейного долголетия таких разных, но таких близких жителей уральского атомграда.
Они появились на свет в один и тот же год, 1939-й. 

Александра Ивановна родилась в поселке Андреево Влади-
мирской области. «Мы – строители», - отмечает она. «Мои 
дед, отец и старший брат – столяры». Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, отец и брат ушли на фронт. Гла-
ва семейства, к сожалению, уже не вернулся домой, он погиб 
в боях на Курской дуге, а мама много болела. Младший брат 
и сестра Александры Ивановны добывали в карьере извест-
няк, столь необходимый при производстве металла. «Дет-
ство у нас было тяжелым, тяжелым был и труд, ведь нуж-
но было тачками вывозить этот камень на поверхность», 
- рассказывает женщина.

Как только удалось получить паспорт, Александра 
Ивановна уехала работать на ткацкую фабрику Вязников-
ского района Владимирской области. Здесь она стала печа-
точницей, делала детали для ткацких станков, с помощью 
которых производили мешковину. «В селе нужно было упа-
ковывать картошку, морковку, потому и ткали эти мешки. 
Много раз падала я без сознания от голода. Тяжело мне 
давалась работа, жизнь раскидала нас, братьев и сестер, 
по городам, поэтому поддержки ждать было не от кого», - 
делится Александра СТЕПАНОВА.

Однажды коллега по фабрике предложила Александре 
Ивановне перебраться в активно развивавшийся тогда 
город Асбест. Девушка согласилась на переезд, и вско-
ре пополнила ряды уральских каменщиков. «Там я её и 

встретил», - поддерживает разговор Аркадий СТЕПАНОВ. 
Сам он родился и вырос в «городе горного льна», после ар-
мии вернулся на местное производство, без отрыва от ра-
боты в строительном управлении №1 закончил Уральский 
политехнический институт по специальности «инженер-
электрик». «Она была активная очень», - продолжает рас-
сказ Аркадий Семенович. «Один раз пришел я на концерт 
и случайно увидел ее на сцене. Понравилась сразу, живая 
такая женщина. На следующем концерте я уже появился 
с другом, и друг мой выбор одобрил. После знакомства ме-
сяц-два мы с ней погуляли и в итоге пришли в ЗАГС».

После получения диплома Аркадий Семенович ре-
шил переехать с супругой в Заречный, где уже работала 
Белоярская атомная станция. Четыре года он трудился на 
энергоблоке АМБ-100, но затем решил попробовать в себя 
в новом деле. «Поехал как-то в отпуск на север Тюмен-
ской области и случайно нашел там работу. Предложили 
должность прораба в управлении «Сибгазавтоматика», 
расположенном в поселке Комсомольский. Согласился. 
Сначала уехал сам, нашел старый вагончик, обустроил-
ся, а месяца через два перетянул жену. Две зимы в вагон-
чике отжили», - вспоминает Аркадий СТЕПАНОВ. И хотя 
условий для нормальной жизни почти не было, отмечает 
он, люди относились друг к другу с теплотой, не позволяли 
себе грубостей. Видимо, понимали, что по-другому вдали 
от цивилизации не прожить.

После десяти лет работы на севере страны СТЕПАНОВЫ 
вернулись в Заречный. Аркадий Семенович устроился ин-
женером в СФ НИКИЭТ, а Александра Ивановна – в строи-
тельно-монтажное управление №8 машинистом башенного 
крана. А затем – заслуженный отдых. И вновь вопрос – чем 
заниматься дальше? Решение для себя нашла Александра 
Ивановна, при поддержке Совета ветеранов и лично Ивана 
Алексеевича СЕДИНКИНА в 2000 году организовала клуб 
«ВЗОР». Нашли спонсора, выбрали актив и стали думать 
над направлениями работы. В итоге решили, что «ВЗОР» 
— это встречи, знакомства, отдых и развлечения. Пожилые 
люди собирались зимой, весной и осенью во Дворце куль-
туры «Ровесник», который всегда помогал в организации 
вечеринок. Были и музыкальные, и литературные вечера, 
и всегда не менее двухсот человек в одном зале. «Вечера 
наши проходили на «ура». Часто приходили люди, можно 
сказать, немощные, передвигались даже с трудом. Но 
только сядем за стол, глядь – костыль уже в стороне, а он 
готов и спеть, и сплясать. Так уходило в сторону одиноче-
ство», - говорит Александра Ивановна.

Еще одно дело всей жизни для Александры СТЕПАНОВОЙ
– помощь детям войны. «Я поехала на могилу к отцу на 
Курскую дугу и по радио услышала, что в Екатеринбурге 
создают организацию для детей погибших защитников 
Отечества. Мне удалось встретиться с руководителем 
движения Еленой КОЧУБЕЙ, а затем через наш Совет ве-
теранов мы смогли объединить детей войны в Заречном. 
Работали с военкоматами, разыскивали пропавших без ве-
сти», - вспоминает женщина.

Так и прожили эти 60 лет в постоянном созидательном 
труде супруги СТЕПАНОВЫ. Александра Ивановна отмети-
ла: «Самое главное – чтобы было уважение друг к другу. 
Ценить человека – вот в этом и заключается любовь».

Илья ШУРКО
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ГО Заречный снова стали выявляться слу-

чаи заражения новой коронавирусной инфекци-
ей: на минувшей неделе подтверждено заболе-
вание у трех человек.

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

Прививка ставится бесплатно, но исключи-
тельно 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
По информации МКУ «ДЕЗ», за минувшую 

неделю поступило 3 заявки на восстановление 
уличного освещения, 2 заявки выполнены. В 
работе находится еще 4. В настоящее время не 
работают светильники при въезде на Лазурный 
берег, ул. Мира, 28, ул. Хрустальной, 4 и бульва-
ре Алещенкова.

На прошлой неделе проведено подметание 
проезжих частей, включая сельскую территорию.

Проведены работы по устройству водо-
отводного канала на кладбище «Лесное».

***
15 июля завершен 2 этап акарицидной обра-

ботки. Общая площадь обработанных участков в 
ГО Заречный составила 51,7 га.

Проведено кошение улиц и лесопарков го-
рода Заречный, прибрежной зоны. В настоящее 
время работы ведутся на дворовых территориях.

***
Завершен ямочный ремонт по улицам 50 лет 

ВЛКСМ (по движению школьного маршрута), Ле-
нина, Уральской и Южной.

На ул. Курчатова продолжается ремонт: ве-
дется устройство бортового камня и асфальто-
бетонного покрытия.

***
Ведутся работы по стрижке и кронированию 

живых изгородей и кустарников. С начала года 
кронировано 87 насаждений. В работе у под-
рядчика находится план-задание на крониро-
вание тополей в с. Мезенском и кустарников по 
ул. Мира.

***
По данным МКУ «ДЕЗ», с начала года ликви-

дировано 79 аварийных деревьев на общегород-
ской территории и территории кладбищ. В работе 
у подрядчика находится 23 аварийных дерева. 
На обследовании еще 27.

ОБРАЗОВАНИЕ
За минувшую неделю в 10 класс подали за-

явления еще 20 человек (всего 80 заявлений). 
Пожелания детей распределились следующим 
образом: СОШ № 1 – 28 человек (технологиче-
ский профиль – 15, социально-экономический 
– 13), СОШ № 2 – 20 человек (естественно-на-
учный – 6, гуманитарный – 14), СОШ № 3 – 
18 человек (универсальный), СОШ № 4 – 3 че-
ловека (универсальный), СОШ № 7 – 11 человек 
(универсальный).

Количество заявлений о зачислении в 1 класс 
осталось на прежнем уровне – 446.

В плановом режиме работают вторые смены 
летних оздоровительных площадок на базе СОШ 
№ 1, СОШ № 2, Центра детского творчества и 
ДЮСШ.

Работают детские трудовые бригады на базе 
школы № 4. 

***
На прошлой неделе дошкольники всех дет-

ских садов отметили «День шоколада». Ребята 
участвовали в играх, рисовали и делали темати-
ческие поделки.

На текущей неделе дети примут участие в 
конкурсе, посвященному Дню кошек в России 
«Про котов, котят и кошек».

В детских садах пройдет очередная «Неделя 
безопасности», на которой детям расскажут о 
безопасности на водных объектах и в лесу.

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации Управления ГО и ЧС, за ми-

нувшую неделю от укусов клещей пострадали 
11 человек, 1 из них ребенок. Всего с начала ве-
сенне-летнего периода от укусов клещей постра-
дало 628 человек, 165 из них дети.

За неделю в службу ЕДДС поступило 319 
звонков от жителей.

***
15 июля в 15.10 в «Центр спасения» поступил 

сигнал о перевёрнутой лодке на Белоярском во-
дохранилище. Спасатели моментально выехали 
на место происшествия. Владелец лодки не по-
страдал, транспортное средство было отбукси-
ровано на базу Спасательной станции.

В очередной раз обращаемся к зареченцам 
и гостям города! Будьте осторожны на водных 
объектах! Берегите свою жизнь и жизнь своих 
близких! Не оставляйте детей без присмотра, не 
купайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

НАШИ ДЕТИ

U-235: ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ, ПЕСЕН 
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

НА ПОВЕСТКЕ – НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

№ 
избира-

тельного 
участка

Центр избирательного 
участка, адрес места 

нахождения участковой 
избирательной комиссии, 

помещения 
для голосования

Границы избирательного участка 
(название населённых пунктов, 

улиц, номера домов)

1788

МАОУ ГО Заречный 
«Средняя общеобразова-

тельная школа № 7»,
г. Заречный, 

ул. Алещенкова, д. 19

г. Заречный - улицы: 
Алещенкова 8, 10, 12, 14 
Коммунаров 
Курчатова 45, 47, 49, 51 
Ленинградская 16Б, 17, 17А, 19, 21, 21А, 
22, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 29А, 31

1789

МКУ ГО Заречный 
«Дворец культуры 

«Ровесник»
г. Заречный, 

ул. Ленина, д. 11

г. Заречный - улицы: 
Комсомольская, Лазурная, 
Лермонтова, Невского, Рассветная, 
Свердлова, Строителей, Яблоневая,, 
Бажова 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 16А, 
Клары Цеткин 3, 5, 7, 9, Ленина 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 15, 17, 19, Мира 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 
9, 9А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 Мая 4, 6, 
переулок Инженерный, СНТ «Спутник», 
СНТ «Песчаный»

1790

МАОУ ГО Заречный 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 2»,
г. Заречный, 

ул. Ленина, д. 22

г. Заречный - улицы: 
Горького, Дзержинского, Кольцевая, 
Мамина-Сибиряка, Октябрьская, Парковая, 
Пирогова, Попова, Розы Люксембург, 
Садовая, Южная, Бажова 26, 30, Клары 
Цеткин 11, 13, 13А, 15, 19, 21, 21А, 23, 
Курчатова 2, 2А, 4, 6, 8, Ленина 14, 16, 16А, 
18, 24, 25, Мира 32, 34, 39, 41, 43, 45, 
Победы 7, Уральская (вся, кроме д. 26), 
9 Мая 3, 5, СНТ «Восход», СНТ «Спорт», 
Квартал «Камышенский»

1791
УРТК НИЯУ МИФИ

г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 27

г. Заречный - улицы:  
Курчатова 9, 11, 13, 15, 21, Ленина 26, 26А, 
29, 31, 33, 33А, 35, 35А, Мира 40, 
Островского, Таховская 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
Уральская 26, СНТ «Дружба», 
СНТ «Лесок», СНТ «Юбилейный»

1792

МАОУ ГО Заречный 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 3»,
г. Заречный,

ул. Алещенкова, д. 6

г. Заречный — улицы: 
Алещенкова 2, 4, 
Кузнецова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
Курчатова 23, 25, 27, Таховская 10, 12, 14

1793

МАОУ ГО Заречный 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 1»,
г. Заречный, 

ул. Ленинградская, д. 6А  

г. Заречный - улицы: 
Алещенкова 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 7Б, 
Ленина 28, 30, 32, 34, 36, 
Ленинградская 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 
Таховская 18, 20, 22, 24

1794

МАОУ ГО Заречный 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 1»,
г. Заречный, 

ул. Ленинградская, д. 6А 

г. Заречный - улицы:
Алещенкова 9, 11, 13, 15, 17, Кузнецова 9, 
11, 12, 13 14, 16, 18, 20, 22, Ленинградская 
12А, 14, 14А, 16, 18, 20, Победы 21

№ 
избира-

тельного 
участка

Центр избирательного 
участка, адрес места 

нахождения участковой 
избирательной комиссии, 

помещения 
для голосования

Границы избирательного участка 
(название населённых пунктов, 

улиц, номера домов)

1795

МАОУ ГО Заречный 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 7», 
г. Заречный, 

ул. Алещенкова, д. 19

База отдыха, 
База отдыха «Ветерок», 
г. Заречный — улицы:
Алещенкова 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
Курчатова 29, 31, 33, 35, 37, 41, 
Ленинградская 24Б, 26

1796

МБУ ДО ГО Заречный 
«Детская художественная 

школа»
г. Заречный,

ул. Ленинградская, д. 15А

г. Заречный — улицы:
Белоярская, Весенняя, Вишневая, 
Европейская, Карнавальная, 
Летняя, Олимпийская, 
Победы (вся, кроме д. 7 и 21), Радужная, 
Северная, Сиреневая, Счастливая, 
Цветочная, Черникова, Энергетиков, 
Кузнецова 24, 24А, 24Б, 26, 
Курчатова 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 
Ленинградская 11, 13, 15, 
Микрорайоны: 
ПК СТ «Мир», ПК СТ «Электрон», 
СНТ «Заря»

1797
Кафе «Барбарис»
ИП Борисова И.Б.

г. Заречный, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4

г. Заречный- улицы: 
Агатовая, Арсенальная, Бирюзовая, 
Гранитная, Дальняя, Зеленая, Ключевая, 
Лиственная, Малахитовая, Молодёжная, 
Муранитная, Ольховая, Поворотная, 
Родниковая, Рубиновая, Уютная, 
Фестивальная, Хрустальная, 
Янтарная, 50 лет ВЛКСМ

1798
МКУ ГО Заречный «ЦКДС 

«Романтик»
д. Гагарка, ул. Ленина, д. 2А

деревня Гагарка;
Микрорайоны: 
квартал «Андреевский», квартал 
«Гагарский ключ», квартал «Ильинский 
ключ», квартал «Урал», квартал 
«Западный», СНТ «Автомобилист», 
СНТ «Весна» 
СНТ «Горняк», СТ «Медик», 
ДНП «Уральский бор»

1799
МКУ ГО Заречный «ЦКДС 

«Романтик»
д. Курманка, 

ул. Юбилейная, д. 16

деревня Курманка
Микрорайоны:
квартал «Александровский», 
квартал «Малый Курманский ключ», 
квартал «Ясная поляна»

1800

МБОУ ГО Заречный 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 6»,
с. Мезенское, 

ул. Строителей, д. 24

село Мезенское
Микрорайоны:
квартал «Зодиак», 
квартал «Пышминский», 
квартал «Соловьиная роща», 
квартал «Южный»

1801
 МКУ ГО Заречный «ЦКДС 

«Романтик»
д. Боярка, ул. 8 Марта, д. 12

деревня Боярка
Микрорайоны:
СНТ «Боярский», СНТ «Бриз», 
СНТ «Простоквашино», СНТ «Связист», 
СНТ «Факел», СНТ «Кировский»

Детский фестиваль авторской музыки и по-
эзии «U-235. Новые песни» проводится в рам-
ках проекта «Школа Росатома» впервые. До 1 
июля на сайте «Школа Росатома» от талантли-
вых детей городов-участников проекта в элек-
тронном виде принимались заявки на участие 
в Фестивале. На экспертизу было направлено 
более двух сотен авторских стихов записей пе-
сен. Экспертиза заявок завершилась 10 июля 
2022 года.

По итогам экспертизы заявок, а также по ре-
зультатам прослушиваний, прошедших в рамках 
презентационных мероприятий Фестиваля в 
Трехгорном и Новоуральске, конкурсная комиссия 
проекта «Школа Росатома» определила финали-
стов Фестиваля.

Еще не более 10 финалистов будут определе-
ны по итогам прослушиваний в рамках презента-
ционных мероприятий Фестиваля, которые прой-

дут н площадках в Глазове и ВДЦ «Орлёнок» в 
июле-августе 2022 года.

Финал Детского фестиваля авторской музыки 
и поэзии «U-235. Новые песни» пройдет 15-17 
августа 2022 года в городе Заречный Пензенской 
области с участием известного поэта, композито-
ра и исполнителя, председателя жюри Фестиваля 
Светланы СУРГАНОВОЙ.

На финале будут организованы конкурсные 
прослушивания финалистов, мастер-классы и 
концерты, которые проведут признанные масте-
ра – поэты, музыканты и исполнители авторской 
песни. В финале Фестиваля будут определены 
его лауреаты и дипломанты.

От нашего округа в фестивале участвовала 
ученица СОШ №2 Дарья КОСВИНЦЕВА. Даша 
вошла в пятерку лучших в номинации «Авторская 
песня» и в августе поедет в Заречный Пензенской 
области для участия в финале.

Горожан не всегда устраивает организация 
дорожного движения в городе, и свои вопросы и 
пожелания они адресуют в комиссию по безопас-
ности дорожного движения на территории город-
ского округа Заречный. На очередном заседании 
члены комиссии рассмотрели несколько подоб-
ных вопросов.

Одним из актуальных стал вопрос о движе-
нии транспортных средств у школы №1 напротив 
дома Алещенкова, 7. Несмотря на то, что это пе-
шеходная дорожка и транспортных средств здесь 
быть не должно, очень много машин подъезжает 
к детскому саду «Радуга», создавая опасность 

движения, особенно в учебном году, когда дети 
идут в школу. 

По словам представителя ГИБДД, знак в этом 
месте поставить нельзя – он будет противоречить 
действующим ГОСТам, – а установка искусствен-
ных неровностей и шлагбаума не позволит прое-
хать спецтехнике. Вместе с тем, члены комиссии 
сошлись во мнении, что безопасность пешеходов, 
особенно детей, первостепенна. Поэтому вопрос 
решили доработать и рассмотреть на следующем 
заседании с участием руководства СОШ №1 и 
детского сада, а также предпринимателя, аренду-
ющего теплицы на территории 1-й школы.

Еще одна похожая проблема, вынесенная 
на рассмотрение комиссии по инициативе жите-
ля Заречного, – проезд автомашин, в том числе 
большегрузного транспорта, к входу в магазин 
«Магнит» по ул. Алещенкова, 5. Здесь решение 
было однозначным и единогласным – устано-
вить на площадке перед магазином полусфе-
ры, чтобы проезд машин стал невозможным. 
Искусственные ограничения уже оперативно 
установлены.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ВЫБОРЫ-2022

Данный список публикуется в соответствии с Календарным планом основных мероприятий 
по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

СЛЕСАРЬ СТАНЦИИ 
ПРИЗНАН «ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА 

РОСАТОМА — 2021»

ПРИГЛАШАЕМ 
НА МОРСКОЙ 

КАРНАВАЛ

По итогам программы «Человек года Росатома — 2021» сере-
бряным призёром в номинации «Слесарь по ремонту реакторно-тур-
бинного оборудования» стал работник цеха централизованного 
ремонта Белоярской АЭС Николай КОРНИЛЬЦЕВ. Торжественная 
церемония награждения состоялась в Москве.

Трудовой стаж Николая Леонидовича в атомной отрасли со-
ставляет 42 года, и всё это время он постоянно работает над улуч-
шением технологических процессов на станции. Он участвовал в 
пусконаладочных работах на энергоблоках БН-600 и БН-800. Его 
рационализаторские идеи были использованы ещё на стадии раз-
работки специального насосного оборудования для реакторных 
установок.

«Николай Леонидович выполняет свою работу профессио-
нально, качественно и с сокращением сроков. Кроме того, он 
изобретает новые устройства для эффективного ремонта обо-
рудования. Среди них механизм для срезки усикового шва главных 

циркуляционных насосов БН-600, устройство для их центровки. 
Дистанционно взаимодействуя со специалистами «ОКБМ Афри-
кантов», Николай КОРНИЛЬЦЕВ участвовал в разработке и усо-
вершенствовании конструкции главных циркуляционных насосов 
БН-800, улучшил технологию их ремонтов», — отметил главный 
инженер Белоярской АЭС Юрий НОСОВ.

Отраслевая программа признания «Человек года Росатома» 
реализуется для поощрения лучших работников предприятий и 
организаций атомной отрасли России. Основные критерии отбо-
ра — значимые результаты работы, профессиональные качества 
кандидатов, нестандартные подходы к решению задач. Программа 
включает более 60 номинаций по ключевым направлениям: обще-
отраслевые специальности, профессии дивизионов, специальные 
номинации. В этом году на конкурс «Человек года Росатома — 
2021» поступило 2855 заявок, что стало абсолютным рекордом за 
все девять лет вручения атомных «Оскаров».

Новый ангар для катеров строит-
ся в Центре спасения ГО Заречный. 
Уже залиты бетонные основания, на 
них надежно установлены несущие 
опоры. Завершается монтаж метал-
лической конструкции. В дальнейшем 
каркас будет обшит утепленными 
панелями. Площадь строения соста-
вит 350 квадратных метров. В ангаре 
будут зимовать два спасательных ка-
тера на воздушной подушке «Марс» и 
«Славир». Предполагается, что даже 
зимой температура внутри будет под-
держиваться в районе 10-15 градусов 
выше ноля. Комфортные условия 
содержания катеров позволят со-
трудникам центра без промедления 
выезжать на экстренные вызовы, не 
растрачивая время на разогрев техни-
ки, и не опасаться, что судно вмерзнет 
в лед, как это бывало ранее.

 «У нас были большие сложно-
сти зимой. Мы три месяца не мог-
ли «Славир» оторвать – он вмерз 
в лед. И когда что-то случается, 
нам приходилось греть технику. 
Хотя время дорого, счет идет 
на секунды», - рассказал директор 
МКУ «Центр спасения» Сергей 
ХРУЩЕВ.

Ангар расположили так, чтобы 
катер мог беспрепятственно выйти 
из помещения сразу в залив и отту-
да на оперативный простор. Стро-
ительство по контракту выполняет 
подрядное предприятие «Труд». У 
заказчика нареканий на качество и 
сроки работ нет. Ожидается, что к 
сентябрю новый ангар будет сдан 
под ключ и следующий зимний сезон 
спасатели встретят более подготов-
ленными.

НОВОСТИ РЕГИОНА ЭТО ИНТЕРЕСНО

Губернатор оценил планы по преоб-
разованию Сажино Артинского района 
в «село будущего» благодаря разви-
тию новой инновационной молочно-то-
варной фермы «Ударник», построен-
ной здесь.

Глава региона увидел работу ново-
го сельхозпредприятия во время ра-
бочего визита на запад Свердловской 
области. «У нашего сельского хозяй-
ства есть большой потенциал. Нам 
надо перестать концентрироваться 
на том, что мы — промышленный 
регион. Мы вполне можем заниматься 
продовольственной безопасностью 

Урала и страны. У нас постоянно по-
являются новые классные агрофир-
мы. Яркий пример – ферма «Ударник» 
в Сажино. Благодаря инвестициям 
село в ближайшие годы преобразит-
ся», – сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

Напомним, молочно-товарная фер-
ма построена здесь по соглашению, за-
ключенному между Свердловской об-
ластью, ООО «Ударник» и Уральским 
банком Сбербанка России на выставке 
ИННОПРОМ в 2019 году. Год назад в 
Сажино появился новый объект, состо-
ящий из пяти животноводческих корпу-
сов на 1,8 тысячи фуражных коров с 

полным циклом выращивания молод-
няка. Благодаря этому модернизирова-
но 160 рабочих мест и создано еще 21.

ВОПРОС С МАНЕВРЕННЫМ ФОНДОМ СТОИТ ОСТРО НОВЫЙ АНГАР 
В ЦЕНТРЕ СПАСЕНИЯ

32 ЗАРЕЧЕНЦА ПОДНЯЛИСЬ 
НА КОНЖАКОВСКИЙ КАМЕНЬ

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ нацелил глав 
муниципалитетов на восстановление 
маневренных фондов жилья. Он вы-
разил обеспокоенность тем, что люди, 
попавшие в сложную жизненную ситу-
ацию, пострадавшие от пожара, просят 
помощи от муниципалитета, а в ответ 
получают только отписки.

«Я хочу обратить внимание глав 
территорий: такой ситуации быть 
не должно. По моим данным, манев-
ренного фонда в области практи-
чески не осталось. <…> Коллеги, я 
настоятельно прошу отнестись 
к этой теме серьезно и в ближай-
шие недели решить, что в вашей 

конкретной территории можно 
сделать по этому вопросу. Осенью 
я проведу отдельное совещание 

по маневренному фонду. Отчиты-
ваться придется всем», – написал 
глава региона на своих страницах в 
Telegram и ВКонтакте.

В Свердловской области ежегод-
но происходит большое количество 
пожаров в частных и многоквартир-
ных домах. По закону погорельцы 
могут получить жилье из маневрен-
ного фонда взамен сгоревшего. На 
нашей территории ситуация лучше, 
чем в целом по области. По данным 
администрации городского округа, 
4 квартиры маневренного фонда на-
ходятся в Заречном на улице 50 лет 
ВЛКСМ и готовы принять попавших в 
беду людей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬСЯ

День металлурга в Нижнем Тагиле 
посетил губернатор Свердловской об-
ласти. В своей речи у монумента та-
гильским рабочим Евгений КУЙВАШЕВ 
подчеркнул, что считает город второй 
столицей области.

«Именно для вас, для жителей Ниж-
него Тагила, Свердловская область 
вместе с крупнейшими предприятиями 
города — НТМК, Уралвагонзаводом, 

вместе с городской администрацией 
— вкладываем деньги в благоустрой-
ство, в строительство жилья, школ, 
детских садов, парков, в ремонт боль-
ниц и дорог. Я верю, что мы работаем 
не зря, что молодые люди все чаще бу-
дут выбирать Нижний Тагил, что они 
увидят здесь свое будущее и будущее 
своих детей. Мы будем делать все для 
этого». – сказал глава региона.

В последние 10 лет развивается не 
только Нижний Тагил. С 2012 года горо-
да атомной промышленности региона 
получают поддержку в рамках Соглаше-
ния между Губернатором Свердловской 
области и Госкорпорацией «Росатом». 
По данным концерна «Росэнергоатом», 
за время действия соглашения бюджет 
Заречного пополнился более чем на 
1,5 миллиарда рублей.

«СЕЛО БУДУЩЕГО» НА УРАЛЕ

По информации Департамента информационной политики Свердловской области

Сразу несколько десятков заречен-
цев приняли участие в традиционном 
горном марафоне «Конжак», который 
прошел 2 июля под Карпинском. На 
юбилейное, 25-е восхождение на Кон-
жаковский камень собралось около 
полутора тысяч человек из разных го-
родов и стран. Популярность марафона 
объясняется уникальной местностью и 
экстремальными условиями подъема 
до высшей точки дистанции (1569 м). 
Эти факторы сделали восхождение 
самым массовым из всех марафонов 
России.

Яркие кадры с маршрута стали воз-
можны отчасти благодаря удаче. Очень 
повезло с погодой – считает участни-
ца марафона, работник Белоярской 
АЭС Светлана ЗЫРЯНОВА: «Погода 
в горах очень непредсказуема, часто 
идет дождь. Но у нас стояла восхити-
тельная погода, чудесные виды. Если 
и были трудности, то они нивелиро-

вались погодой, компанией, настрое-
нием».

Семнадцать километров по лесной 
дороге, потом четыре по каменистым го-
рам и затем столько же обратно. Самым 
трудным участком, по мнению марафон-
цев, является последний подъем. «Че-
тыре километра, они трудные. Нужно 
внимательно идти и осторожно ста-
вить ногу на камни, балансировать. 
И все время вверх. Но это окупается, 
потому что с вершины можно увидеть 
все!» - отметила работник атомной стан-
ции Светлана ЗЫРЯНОВА.

Прохождение 42-километровой дис-
танции по пересеченной местности за-
нимает около одиннадцати часов. Это 
удается не каждому. Но тот, кто смог, 
получил памятные футболки, медали 
и, конечно, яркие впечатления. Заре-
ченские участники марафона благода-
рят за поддержку профком Белоярской 
АЭС.

По материалам БелКТВ

30 июля с 11:00 до 16:00 
на водной станции состоится 
фестиваль «Лето на воде». 
Это новый праздник, который 
готовит для всех жителей 
Заречного Белоярская АЭС. 
Мы приглашаем принять в 
нём участие.

Главным мероприятием 
будет гонка плавательных 
средств, большая часть из 

которых будет сделана своими руками. Десятки ярких пло-
тов, лодок, сапов и спасательных кругов пройдут дистанцию в 
200 метров. По условиям соревнований двигателем корабля 
может быть всё, кроме мотора. Победитель гонок получит приз 
— сертификат одного из известных интернет-магазинов на 
10 000 рублей. 

Также специальные призы ждут тех, кто придумает для своей 
команды лучший костюм, визитную карточку или накроет лучшую 
поляну для пикника. Жюри будут оценивать творческий подход 
в реализации, необычность идеи и юмор. В программе заплани-
рованы развлечения для детей и катание на лодках «Дракон».

Заявки принимаются в УИОС Белоярской АЭС 
по телефону 3-61-47.
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ВАЖНО

ВАЖНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВЫБОРЫ-2022

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МЕДИЦИНСКИМ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

В соответствии с Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 г. N 126-ОЗ «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области» Управ-
лением социальной политики осуществляется пре-
доставление социальных гарантий указанным  кате-
гориям граждан в форме компенсации 90% затрат 
на подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям или освобо-
ждения от 90% затрат на подключение (технологи-
ческое присоединение) жилых помещений к газо-
вым сетям, но не более 70.000 руб.

Социальные гарантии предоставляются при со-
блюдении следующих условий: 

1) медицинский или педагогический работник про-
живает на территории Свердловской области в жилом 
помещении, подключенном (технологически присоеди-
ненном) или подключаемом (технологически присоеди-
няемом) к газовым сетям;  

2) затраты осуществлены медицинским или педаго-
гическим работником на подключение (технологическое 
присоединение) к газовым сетям:  

- жилого помещения, принадлежащего этому ме-
дицинскому или педагогическому работнику на праве 
собственности - в случае предоставления социальных 
гарантий в форме частичной компенсации затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям или в 
форме частичного освобождения от затрат на подклю-
чение жилых помещений к газовым сетям; 

- жилого помещения в период его строительства - в 
случае предоставления социальных гарантий в форме 
частичной компенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям;

3) жилое помещение на день подачи заявления о 
предоставлении социальных гарантий принадлежит ме-
дицинскому или педагогическому работнику на праве 
собственности; 

4) медицинский или педагогический работник в пери-
од осуществления затрат и на день подачи заявления 
о предоставлении социальных гарантий осуществлял 
(осуществляет) работу в государственной организации 
Свердловской области или муниципальной организации, 
расположенной в поселке городского типа или сельском 
населенном пункте, в обособленном структурном под-
разделении такой организации, расположенном в посел-
ке городского типа или сельском населенном пункте;  

5) медицинскому или педагогическому работнику не 
оказывалась социальная помощь и не предоставлялись 
социальные гарантии на газификацию жилого помеще-
ния за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ;  

6) затраты осуществлены в период с 18 октября 2021 
года по 31 декабря 2030 года.     

Консультации по предоставлению 
социальных гарантий можно получить по телефону: 

8 (34377) 7-37-00.

Управление социальной политики №10

 Аппарат виброакустического 
воздействия «Витафон»;

 Аппараты «АЛМАГ - 01» и «ДЭНАС»; 
 Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
 Аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для 

лечения последствий ишемического 
инсульта;

 Массажёр магнитный с 
инфракрасным прогревом;

 Ультразвуковые ингаляторы;

 Прогулочные опоры с сиденьем 
на колесах;

 Ходунки с подмышечной опорой 
на колесах;

 Кресло-коляска для детей с ДЦП;
 Сиденье для ванны с регулировкой 

длины;
 Лупы с подсветкой, трости, 

костыли, палки для скандинавской 
ходьбы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В пункте проката ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

имеются следующие средства реабилитации 
для нуждающихся по рекомендации врача:

Документы, необходимые для оформления 
средства реабилитации:

 Паспорт заявителя с регистрацией в г. Заречный или Белоярском районе;
 СНИЛС - пенсионное страховое свидетельство (зеленое);
 Справка медицинского учреждения (в каком средстве реабилитации 
нуждаетесь и на какой срок);
 Справка МСЭ (при наличии инвалидности); 
 При оформлении терапевтических аппаратов (Алмаг, Дюна, Витафон и т.д.) - 
справка от терапевта (в каком средстве реабилитации нуждаетесь и на какой 
срок).

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 3, каб. № 12.
Телефон: 7-39-13, 8-900-206-37-48.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Побег из космоса» 2D (6+)
Китай, анимация, 110 мин.
23 июля – 13.30 (150 руб.)
24 июля – 13.30 (150 руб.)

 «Открытое море: Монстр глубин» 2D (16+)
Австралия, ужасы, 100 мин.

23 июля – 18.35 (200 руб.)
24 июля – 18.35 (200 руб.)

«Мой волк» 2D (6+)
Франция, семейный, 90 мин.

23 июля – 15.25 (200 руб.)
24 июля – 15.25 (200 руб.)

«Забытое чудо» 2D (6+)
Россия, анимация, 95 мин.
23 июля – 11.50 (200 руб.)
24 июля – 11.50 (200 руб.)
27 июля – 19.00 (150 руб.)

«Кукла. Последнее проклятие» 2D (18+)
Мексика, ужасы, 100 мин.
21 июля – 20:50 (250 руб.)
23 июля – 20.20 (250 руб.)
24 июля – 20.20 (250 руб.)

«Хронос» 2D (12+)
Россия, семейный, 90 мин.
22 июля – 20.00 (250 руб.)
23 июля – 17.00 (250 руб.)
24 июля – 17.00 (250 руб.)
27 июля – 20:40 (250 руб.)

«Пёс-самурай и город кошек» 2D (6+)
Великобритания, анимация, 103 мин.

21 июля – 19.00 (250 руб.)
23 июля – 10.00 (250 руб.)
24 июля – 10.00 (250 руб.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
22 июля ГБУ СО «МФЦ» в г. Зареч-

ный по адресу: ул. Курчатова, д. 23 не 
будет осуществлять приём заявителей 
и выдачу готовых результатов оказания 
услуг.

Заявители могут обращаться в бли-
жайшее отделение, расположенное по 
адресу: пгт. Белоярский, ул. Милицей-
ская, д. 3.

По информации ГБУ СО «МФЦ»

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ

Робин, 4 мес., щенок-коротколап, бу-
дет небольшим, ласковый, смышленый, 
привит.

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

Сайт Первоуральского общества за-
щиты животных: pervo-priut.ru

Айза, 1 год, белая, пушистая краса-
вица, метис маламута и самоеда, приви-
та, стерилизована.

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

Сайт Первоуральского общества за-
щиты животных: pervo-priut.ru

На правах рекламы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


