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Рябины около школьного здания 
по ул. Алещенкова, 6 радуют глаз 
богатыми яркими гроздьями – 
даже деревья принарядились-
разукрасились в предвкушении 
большого праздника. В этом году 
День знаний для школы №3 
действительно особенный – 
вот уже в 50-й раз она гостеприимно 
распахивает двери навстречу 
своим ученикам 1 сентября.

«По сути, циклограмма школьной жизни не меняется, 
– рассуждает нынешний руководитель СОШ №3 Марина 
Анатольевна РАГОЗИНА, выпускница этой школы, которая 
в 1986 году после окончания педагогического вуза вернулась 
в свою альма матер в качестве учителя немецкого языка.
– День знаний, начало и конец четверти, контрольные и 
экзамены, каникулы, всё это повторяется из года в год. 
А вот чем наполнена жизнь внутри этой циклограммы, 
это как раз зависит от того, какой коллектив единомыш-
ленников собрался и насколько он мотивирован, насколько 
профессионален. И я бы хотела сказать огромное спасибо 
каждому педагогу, каждому сотруднику, который вносит 
свой вклад в жизнь нашей школы, делает нашу школу имен-
но такой, какой она является сегодня».

Сегодня СОШ №3 – вторая по численности обучающихся 
средняя общеобразовательная школа в нашем городском 
округе: в нынешнем учебном году за парты в её 30 классах 
сядут 827 детей.

Дружный и сплоченный (такова традиция!) коллектив 
школы №3 – это 74 сотрудника, в том числе 51 педагог. 
Каждый – мастер своего дела с ответственным (и это тоже 
традиция) отношением к своей работе. Что подтверждают 
как итоги ОГЭ и ЕГЭ, так и успехи и достижения учеников. 
Ежегодно среди выпускников школы №3 есть отличники, 
удостоенные медали «За особые успехи в учении». В 2022 
году стобалльница Алёна КОРДЮКОВА, ученица Елены 
Александровны МАМОНТОВОЙ, подтвердила уровень 
школьных знаний не только на государственной итоговой 
аттестации, но и в учреждении высшего профессионально-
го образования, сдав на 100 баллов экзамен по русскому 
языку при поступлении на журфак УрФУ. В этом году школа 
также гордится двумя призерами регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по праву и обществоз-
нанию – их подготовили преподаватели Никита Сергеевич 
ПОДСЕКИН и Нэлля Анатольевна БЫКОВА.

СОШ №3 работает по модели инклюзивного образования 
– в ней есть место для ребят с особыми образовательными 
потребностями. Около 80 учеников 1-9 классов занимаются 
по адаптированной для них (в зависимости от рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии) общеобразова-
тельной программе, получая свой шанс на успешную социа-
лизацию.

Школа №3 сегодня – это и пункт проведения экзаменов 
(ППЭ) для выпускников школ №3, №4 и №6, а также пункт 
сдачи государственного выпускного экзамена для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В СОШ №3 бережно относятся к традициям, заложенным 

ещё под руководством директоров Галины Григорьевны 
ЧИЧКАНОВОЙ, Евгении Илларионовны ГОРШКОВОЙ, 
Светланы Ивановны БЕЛЯЕВОЙ, поддерживают их и 
стремятся их развить, актуализировать, шагая в ногу со вре-
менем. «Без преемственности поколений не получится 
хорошего воспитания. Но детям 21 века нужно уже что-
то новое, отличное от технологий 20 века, другие формы 
и другие форматы, не исключая, конечно, того хорошего, 
что было раньше», – считает М. А. РАГОЗИНА.

Так, к примеру, много лет издается школьная газета «Зе-
бра», в подготовке выпусков которой участвуют ученики всех 
классов. И есть мечта о создании школьного пресс-центра.

Готовятся экспозиции из экспонатов школьного музея 
(для полноценной его работы школе пока не хватает поме-
щений), и есть мечта перевести музей в новый формат, с 
использованием современных интерактивных технологий, с 
возможностью проведения виртуальных экскурсий.

По-прежнему учениками школы №3, колыбели ДЮСШ 
«Десантник» (спортклуб начинал свою историю на Алещен-
кова, 6), ставятся новые спортивные рекорды и успешно 
сдаются нормативы ГТО – и при этом мечтается о новом 
школьном стадионе.

«Главное, о чём мы сегодня мечтаем, это чтобы наши 
выпускники стали успешными, счастливыми людьми, ре-
ализовавшими себя на выбранном ими жизненном пути»,
– говорит директор школы-юбиляра. В СОШ №3 для всесто-
роннего развития личности ребенка, для создания фунда-
мента его дальнейшей жизни есть все условия и действи-
тельно делается очень многое.

Как пример – школьный театр. Много лет назад в быт-
ность Лидии Брониславовны КАМЕНЕЦКОЙ не стес-
нялись замахиваться «на Уильяма нашего Шекспира», 
в репертуаре были масштабные постановки, такие как 
«Укрощение строптивой». Сейчас театр на французском 
языке «Монпансье» (руководители Людмила Васильевна 
ФОКИНА, Татьяна Александровна КОРДЮКОВА и
Светлана Юрьевна ПОЧЕЧУЕВА) готовит мини-спектакли 
и покоряет зрителей далеко за пределами нашего города – 
учащимся школы №3 рукоплескали не только в столичных 
городах России, но и во Франции, и в Испании, и в Тунисе.

Ещё один факт – в традиционном летнем оздоровитель-
ном лагере «Орлёнок» и в этом году как всегда не было от-
боя от желающих отдохнуть. Потому что креативные смены, 
мотивированные воспитатели, максимально разнообразный 
досуг для разных детей.

В школе №3 поддерживаются не только связь со старшим 
поколением и традиции патриотического воспитания (путем 

проведения Уроков мужества, встреч с ветеранами, с Героя-
ми России, взаимодействия с общественными организация-
ми и многих других мероприятий), но и всячески приветству-
ется стремление учеников к личностному росту, к успеху, 
интерес к будущим перспективам – через участие в Россий-
ском движении школьников, в «Большой перемене». Высо-
кая вовлеченность учеников школы №3 в проекты «Школы 
Росатома» обеспечивается через работу Атом-класса, руко-
водит которым Елена Леонидовна СТАВЫЩЕНКО.

Радует, что в РФ, и в Заречном в частности, идет работа 
с одаренной молодежью, развивается волонтерское дви-
жение. Россия – действительно страна возможностей! Это 
вдохновляет, ведь педагогам интересно работать в новых 
условиях, гордиться успехами своих учеников. «Самое глав-
ное, ребенок должен осознавать свою значимость, быть 
полноправной частью социума с самого детства. И не 
только потреблять, но и приносить пользу обществу, в 
котором он живет. Если воспитывать комплексно, то это 
даст свой положительный эффект. Ребенок будет мыс-
лить не только на уровне «я имею право», но и «я могу», 
– считает М. А. РАГОЗИНА. И школа №3 продолжает учить и 
воспитывать людей будущего, используя лучший опыт про-
шлых лет и самые эффективные наработки и новаторские 
методики коллектива. Жизнь в школе кипит, как и должно 
быть во все времена.

Юбилейное 1 сентября в школе №3, конечно же, обязано 
стать особенным. Какие сюрпризы готовились к 50-летию, 
узнал лишь тот, кто побывал на школьной линейке. В новую 
историю школа шагает обновленной – одним из подарков 
города стали ремонты коридоров 3 и 4 этажей и классов, а 
также новенький спортзал.

В добрый путь, школа-юбиляр! Новых тебе достижений, 
любви и признания учеников и родителей, радостей, пози-
тивных перемен и исполнения желаний!

Оксана КУЧИНСКАЯ

С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА №3!

Фото: https://3zar.uralschool.ru/photoalbums

Школа №3 (ранее – №26) основана 
1 сентября 1972 года. В первом учеб-

ном 1972-1973 году в школе насчитывалось 
1115 учеников и 58 учителей. Преподаватель-

ский состав сложился из педагогов школы №27 (сей-
час – №4). Коллектив 50 лет назад возглавила Галина 
Григорьевна ЧИЧКАНОВА, которая в этом году отмети-
ла своё 95-летие и по-прежнему интересуется жизнью 
любимой школы №3.

Рябины около школьного здания 
по ул. Алещенкова, 6 радуют глаз 
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙИТОГИ НЕДЕЛИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
По информации МКУ ГО Заречный 

«ДЕЗ», на прошедшей неделе проведена 
механизированная уборка проезжей части 
по улицам Ленина, Горького, Лермонтова, 
9 Мая, Мира, Ленинградская, Клары Це-
ткин, Розы Люксембург, Невского, Попова, 
Алещенкова, Кузнецова, Комсомольская, 
Октябрьская, Восточная, Свердлова, Ба-
жова, микрорайона Муранитного в г. За-
речном, а также дорог с асфальтобетон-
ным покрытием в с. Мезенском, д. Гагарке 
и д. Курманке.

***
Выполнено частичное грейдирование 

дорог по ул. Майской в с. Мезенском, 
ул. Зеленой в г. Заречном (микрорайон 
Муранитный).

***
Продолжается устройство тротуара по 

ул. Сиреневой, ведущей в сторону ЖК 
«Лесная сказка». Завершена укладка ас-
фальта, впереди — установка опор улич-
ного освещения. 

***
Завершено благоустройство пешеход-

ной зоны вдоль домов по ул. Кузнецова, 2, 
4, 6, 8 до перекрестка с ул. Курчатова. На 
обновленном прогулочном маршруте уста-
новлены скамейки, урны, опоры уличного 
освещения, качели, имитирующий фонтан 
арт-объект из нержавеющей стали, под-
свечиваемый светильниками, вмонтиро-
ванными в тротуарную плитку.

БЕЗОПАСНОСТЬ
25 августа сотрудники МКУ ГО Зареч-

ный «Центр спасения» помогли выбраться 
из воды виндсерфингисту — он перевер-
нулся на своем плавсредстве и само-
стоятельно не мог добраться до берега. 
Пострадавший получил необходимую 
помощь и был доставлен на «большую 
землю».

Уважаемые зареченцы и гости города, 
будьте осторожны на водных объектах — 
соблюдайте правила безопасного поведе-
ния. Берегите свою жизнь и жизнь своих 
близких!

ЗДОРОВЬЕ
54 случая заболевания новой коро-

навирусной инфекцией выявлено на 
территории городского округа Заречный 
на прошлой неделе (неделей ранее — 
30 случаев).

Самой действенной мерой в борьбе с 
COVID-19 медики по-прежнему называют 
вакцинацию. Прививка ставится бесплат-
но, но исключительно по записи. Записать-
ся можно через регистратуру МСЧ №32 по 
номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале 
registratura96.ru.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

НАЧИНАЕТСЯ 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ВЫБОРЫ 2022

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

УЧАСТКИ 
ГОТОВЫ

Состоялась предварительная проверка 
готовности избирательных участков, располо-
женных на территории городского округа За-
речный, к выборам Губернатора Свердловской 
области.

Председатель Заречной городской ТИК 
Оксана ГАПЛИК и представители администра-
ции ГО Заречный, МЧС и МВД посетили все 
14 избирательных участков и провели встречи с 
руководством УИК, учреждений и собственника-
ми помещений, в которых проходят выборы.

Оценивалось техническое состояние участ-
ков, их безопасность и доступность для избира-
телей с ограниченными физическими возмож-
ностями, а также условия хранения техноло-
гического оборудования, наличие сейфов для 
хранения избирательной документации. 

В этом году это уже второе обследование 
помещений для голосования. Первое прошло в 
марте, а следующее состоится в сентябре непо-
средственно перед открытием участков.

ГОЛОСУЙТЕ ТАМ, 
ГДЕ УДОБНО

Если 11 сентября, в день голосования на выборах Губерна-
тора Свердловской области, вы будете находиться вне места 
своего жительства (например, на отдыхе или в командировке), 
но в пределах Свердловской области, то можете подать заяв-
ление о включении в список избирателей по месту нахождения и 
проголосовать там.

Подать такое заявление можно с 27 июля по 7 сентября:
 через МФЦ в часы работы (г. Заречный, ул. Курчатова, д. 23) – 

с 27 июля по 7 сентября;
 через «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (Госуслуги) – с 27 июля до 24.00 ч по москов-
скому времени 7 сентября;
 в любой территориальной избирательной комиссии – с 27 июля 

по 7 сентября по графику: понедельник-пятница – с 16.00 до 
20.00 ч, суббота, воскресенье – с 10.00 до 14.00 ч);
 в любой участковой избирательной комиссии – с 31 августа 

по 7 сентября по графику: понедельник-пятница – с 16.00 до 
20.00 ч, суббота, воскресенье – с 10.00 до 14.00 ч.

ВНИМАНИЕ! При себе необходимо иметь паспорт 
гражданина РФ (свидетельство о регистрации 

по месту пребывания — при наличии).

1 сентября начинается новый учеб-
ный год. В городском округе Заречный 
за парты сядут 4052 ребенка, в том 
числе 479 первоклассников. Сформи-
ровано 19 первых классов, 16 — девя-
тых, 7 — одиннадцатых.

В школы и детские сады пришли 15 
молодых специалистов. В школу №3 — 
учитель начальных классов. В школу 
№4 — учитель физкультуры, учитель 
русского языка и литературы, 3 учите-
ля начальных классов. В школу №7 — 
учитель математики и учитель началь-
ных классов. В детский сад «Сказка» — 
воспитатель. В детский сад «Золотая 
рыбка» — музыкальный руководитель. 
В новый детский сад «Солнышко» — 
4 воспитателя и инструктор по физиче-
ской культуре.

Об итогах и планах работы уч-
реждений образования говорили 28 
августа на традиционном совещании 
педагогических работников городского 
округа (на фото). Начальник Управле-
ния образования ГО Заречный Игорь 
СОЛОВЬЁВ обозначил главные зада-
чи по созданию качественных условий 
для обучения и воспитания в системе 
образования Заречного в рамках еди-
ного образовательного пространства:

1) качественный, а не формальный 
переход на обновленный ФГОС;

2) укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных учреж-
дений;

3) формирование преемственности 
дошкольного и начального образова-
ния;

4) развитие системы сетевого вза-
имодействия всех образовательных 
учреждений Заречного;

5) обеспечение объективности оце-
нивания в школьном образовании;

6) участие в федеральных обра-
зовательных проектах «Моя школа», 
«Школа Минпросвещения России», 
«Разговоры о важном» и других;

7) систематизация воспитательной 
работы на всех уровнях образования;

8) обеспечение равных возможно-
стей для детей с ОВЗ;

9) упорядочивание системы выяв-
ления талантливых детей и их сопро-
вождение;

10) формирование системы привле-
чения на территорию новых специали-
стов.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ный год. В городском округе Заречный 
за парты сядут 4052 ребенка, в том 
числе 479 первоклассников. Сформи-
ровано 19 первых классов, 16 — девя-

Дорогие 
школьники, 
уважаемые 
педагоги, 

родители учащихся!
В первый день сентября мы отмечаем наш общий большой 

праздник, близкий всем поколениям – День Знаний.
Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества. Ведь 

путь каждого по школьным ступеням – это не только освоение раз-
личных наук, но и постижение целого мира, познание самого себя.

Особое волнение испытывают сейчас первоклассники, которые 
впервые переступают порог школы. В этот день первый школьный 
звонок станет для них началом захватывающего путешествия в мир 
знаний. Пусть это путешествие будет наполнено успешной учебой, 
верными друзьями, интересными событиями.

Желаю всем школьникам, чтобы новый учебный год открыл пе-
ред вами новые горизонты, помог преодолеть все трудности и стать 
по-настоящему образованными людьми. Пусть вами гордятся ваши 
родители и учителя, ваш город!

Не могу не поздравить сегодня педагогов – мудрых, неравно-
душных людей, открывающих юным зареченцам двери в будущее, 
создающих это будущее ежедневным, кропотливым, благородным 
трудом. С праздником, уважаемые педагоги, с новым этапом вашего 
большого и очень нужного трудового пути.

Будущее нашего города, нашей страны зависит от всех, кто се-
годня входит в классы, чтобы учить и учиться. Счастья вам, здо-
ровья и оптимизма, неиссякаемых сил и настойчивости, успехов в 
учебе и труде!

Глава ГО Заречный А. В. ЗАХАРЦЕВ

ЭКО-ПАРК «ЗАРЕЧНЫЙ»: 
УТВЕРДИЛИ ЕДИНОГЛАСНО

Общественная комиссия по формированию 
комфортной городской среды утвердила проек-
тно-сметную документацию благоустройства об-
щественной территории «Эко-парк «Заречный». 

Реализация данного проекта предусматрива-
ет финансирование в общей сумме 156 млн ру-
блей. В том числе это будут средства федераль-
ного бюджета – 85 миллионов Заречный выиграл 
в конкурсе Минстроя на лучший проект по благо-
устройству.

Члены Комиссии перед утверждением ПСД 
поинтересовались некоторыми деталями:

– Дойдет ли участок благоустраиваемой 
территории до спуска с ул. Кузнецова?

Немного не дойдет. Спуск с Кузнецова будет 
оборудован после того, как построят очистные со-
оружения для городской ливневой канализации.

– Сохранят ли на детском пляже бетонные 
фигурки?

Да, фигурки будут сохранены. Ранее демон-
тированные для реставрации фигуры «берегинь» 
после завершения работ тоже будут возвращены 
на их обычное место.

– Будет ли оборудован спуск к береговой 
зоне от Таховского бульвара?

Да. Проект предусматривает соединение трех 
общественных пространств – Эко-парка, набе-
режной Белоярского водохранилища и Тахов-
ского бульвара. От Таховского бульвара вниз к 
берегу будет оборудована покрытая тротуарной 
плиткой пешеходная дорожка.

– Входит ли в проект организация площад-
ки для выгула собак, как обсуждалось ранее?

Да, площадка для выгула собак будет, ее 
предполагается организовать немного в стороне 
от прогулочных и игровых зон, чуть глубже в лес-
ной массив.

– Предусмотрена ли организация на терри-
тории Эко-парка туалета и парковки?

Да, туалет будет оборудован в имеющемся на 
берегу здании, которое будет приведено в нор-
мативное функциональное состояние. Парковка 
будет оборудована перед входом в Эко-парк не-
подалеку от РК «Ривьера». Также на территории 
будет установлен навигационный стенд.

– Что еще планируется организовать на 
территории Эко-парка?

Планируется завезти песок на детский пляж, 
сделать деревянные настилы, установить бе-
седки, скамейки, качели, организовать зону для 
йоги, амфитеатр. Дорожки и тропинки будут по-

крыты различными материалами – тротуарной 
плиткой, плитняком, деревом. Кроме того, будет 
предусмотрена доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и ви-
деонаблюдение.

Члены общественной комиссии единогласно 
утвердили проектно-сметную документацию бла-
гоустройства Эко-парка «Заречный», отметив, что 
так же будут следить за его строительством, как 
это было с Таховским бульваром и с пешеходной 
зоной улицы Кузнецова.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Участковые избирательные комиссии при-
ступили к работе.

С 31 августа избиркомы ведут работу со 
списком избирателей, в том числе по уточне-
нию содержащихся в нем сведений. Если вы 
до дня голосования хотите ознакомиться со 
сведениями о себе (они выгружены в списки из 
государственной автоматизированной системы 
«Выборы») или уточнить эти сведения (напри-
мер, вы поменяли фамилию или адрес места 
регистрации), то можете обратиться в свою 
УИК. Комиссии открыты ежедневно: в будни — с 
16.00 до 20.00 ч, в выходные — с 10.00 до 14.00 
ч, а в день голосования — 11 сентября — с 8.00 
до 20.00 ч.

С 31 августа по 7 сентября участковые из-
бирательные комиссии принимают заявления о 
включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения (в пределах Свердловской 
области).

С 1 сентября до 14.00 ч 11 сентября из-
биркомы принимают заявления (и устные за-
явки, в том числе по телефону) о голосовании 

вне помещения — на дому. Избиратели вправе 
воспользоваться этой возможностью при неу-
довлетворительном состоянии здоровья, ин-
валидности, необходимости ухода за лицами, 
в этом нуждающимся, и иным уважительным 
причинам.

Быстро и просто найти свой избиратель-
ный участок можно на сайте cikrf.ru (на главной 
странице кликните на баннер «Цифровые сер-
висы», затем выберите раздел «Информирова-
ние об избирательных комиссиях и комиссиях 
референдума»). Вам потребуется всего лишь 
указать адрес своего места регистрации в пред-
лагаемой графе. Сервис покажет, где находит-
ся участок, номер участковой избирательной 
комиссии, ее адрес, телефон и состав, а также 
даст ссылки на вышестоящие комиссии. Заречная городская ТИК
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ЛЕТО НА АЭС: 540 ДЕТЕЙ ПОБЫВАЛИ 
НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ В КАНИКУЛЫ

 ИНЖЕНЕРЫ БАЭС 
ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО» 

В ПОЖАРНО-
ПРИКЛАДНОМ СПОРТЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

«ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО УРАЛА» 

И СКИДКИ 
В МАГАЗИНАХ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

КУБОК ПАМЯТИ

По материалам ДИП 
Свердловской области 

и БелКТВ

Новая система скидок и особая туристи-
ческая программа – в Свердловской области 
вводятся дополнительные меры поддерж-
ки пожилых людей. Об этом глава региона 
Евгений КУЙВАШЕВ рассказал на встрече 
с пенсионерами в Новоуральске. По пригла-
шению местных общественников губернатор 
посетил фестиваль «Новоуральское долго-
летие», где пообщался с пенсионерами-ак-
тивистами, участниками мастер-класса по 
скандинавской ходьбе. Темы, волнующие 
пожилых людей, подробно обсудили с губер-
натором за чашкой чая.

В ходе общения глава региона рассказал 
участникам фестиваля о мерах поддержки 
пенсионеров. Так, в Свердловской области 
появится новая система скидок в продукто-
вых и хозяйственных магазинах. В первую 
очередь — у уральских продавцов, а затем 
— и у федеральных. Кроме того, будет раз-
работана региональная программа «Золотое 
кольцо Урала». Она будет включать бес-
платные экскурсии с транспортом, экскур-
соводом и медицинским сопровождением. В 
атомных городах, в том числе и в Заречном, 
действует проект для пенсионеров «Школа: 
Серебряный возраст – всё впереди». Так, в 
апреле и в мае этого года пожилые заречен-
цы насытили свою жизнь культурными собы-
тиями, в том числе посетили музеи и театры 
Екатеринбурга.

Отметим, что новые меры поддержки 
пенсионеров – лишь дополнение к тому, что 
работают в Свердловской области уже много 
лет. Это региональные налоговые и медицин-
ские льготы, ежемесячные пособия и компен-
сации и многое другое.

ГОД ГЕРОЕВ РОССИИФОТОФАКТ

«АТОМНАЯ 
ПРОГУЛКА» 

УДАЛАСЬ!

Соревнования за звание луч-
шего расчета добровольной по-
жарной бригады принесли Бело-
ярской АЭС серебряные медали.

В составе нашей сборной ре-
акторщики, электрики, химики 
— специалисты, не связанные 
по своей профессии с тушением 
возгораний. Как участники добро-
вольных пожарных объединений 
они, в случае необходимости, ещё 
до приезда спасателей первыми 
примут меры для ликвидации огня.

Всего за победу боролось семь 
команд атомных станций России. 
Турнир проходил в Удомле на 
базе Калининской АЭС. 

Пожарно-спасательные сорев-
нования проходят в виде эстафе-
ты. Во время забега нужно прео-
долеть барьер, правильно доло-
жить по телефону о возгорании, 
надеть специальную одежду и 
пройти лабиринт, после потушить 
огонь в противне, пробежать по 
буму и поразить мишень напором 
воды из пожарного ствола.

«Результатом мы довольны, 
хотя нам есть, что улучшить 
к следующему году. В 2023-м 
соревнования будут проходить 
у нас дома на Белоярской АЭС, 
и за нас будет болеть весь За-
речный», — рассказал призёр со-
ревнований, инженер реакторного 
цеха №3 Георгий СТАРИЦЫН.

Соревнования проходили 
впервые после перерыва, свя-
занного с коронавирусными огра-
ничениями. Победителями сорев-
нований стала Калининская АЭС, 
а третье место заняла команда 
Балаковской АЭС. 

Впервые Белоярская АЭС провела 
масштабный проект «С папой на рабо-
ту», в ходе которого атомную станцию 
смогли посетить 540 детей сотрудников 
атомных предприятий в возрасте от 5 до 
17 лет. Заявки принимались не только 
от работников станции, но и сотрудни-
ков дочерних  предприятий и партнёров: 
Белоярская АЭС-Авто, Уралатом-
энергоремонта, Консист-ОС, Опытно-
демонстрационного инженерного цен-
тра, Специализированной пожарно-спа-
сательной части №35.

Для маленьких гостей АЭС была раз-
работана специальная экскурсия, в ходе 
которой детям рассказывали о выработке 
электричества, экологии, безопасности и 
о том, какую роль их родители играют в 
таком важном производстве. 

Экскурсия начиналась с визита на 
рыбное хозяйство, где специалисты 
Белоярская АЭС-Авто выращивают кар-
па, белого амура и толстолобика. Искус-
ственное воспроизводство этих пород 
рыб помогает сохранять природный ба-

ланс и заботиться о чистоте Белоярского 
водохранилища.

Затем дети посещали полномасштаб-
ный тренажер БН-800 в учебно-трениро-
вочном подразделении, где могли сами 
попробовать управлять атомным реак-
тором. Инструкторы УТП поясняли от-
ветные реакции автоматики, а также рас-
сказывали о том, сколько нужно учиться, 
чтобы действительно занять место на 
блочном пункте управления АЭС.

На память о необычной экскурсии 
каждый мог получить фотографию на 

фоне Белоярской атомной станции и па-
мятные сувениры. 

«Ежегодно на Белоярскую АЭС при-
езжает несколько тысяч экскурсантов, 
но таких юных гостей у нас ещё не 
было, и встреча с ними для нас важное 
событие. Именно они станут тем по-
колением людей, которые с детства 
будут знать, что атомные станции 
— чистый, безопасный и эффективный 
способ получения электроэнергии»,
— отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Змеи в небе, дети в пене и бульвар Алещенкова в джазе 
стали главными атрибутами традиционной «Аатомной про-
гулки», состоявшейся 27 августа в Заречном. 

Праздник для всех горожан начался на бульваре Алещен-
кова с фестиваля воздушных змеев. Летающие аппараты 
самых разных расцветок и конструкций предстали перед зри-
телями во всей красе. 

Беспристрастное жюри оценивало змеев, которые долж-
ны были быть обязательно самодельными, оригинально 
раскрашенными и – да, чтобы умели летать. Самые лучшие 
конструкции получили призы от ИРМ.

Последовавшее затем пенное шоу стало праздником для 
детей, с восторгом встретивших «летний снег».  

Позже «прогулка» продолжилась музыкой в исполнении 
популярного коллектива Jazzband, прибывшего из Екатерин-
бурга. А ещё были сюрпризы, сладости, множество спортив-
ных состязаний и развлечений, а также научные лекции для 
детей и взрослых.

Завершением вечера стал 6-километровый легкоатлети-
ческий забег по улицам города, в котором приняли участие 
все желающие. Организатором «Атомной прогулки» высту-
пил Институт реакторных материалов. Спасибо за чудесный 
праздник!

Сергей ОЧИНЯН, БелКТВ

27 августа в Заречном прошли от-
крытые турниры по мини-футболу 
на Кубок памяти Героя Российской 
Федерации генерал-майора Романа 
ШАДРИНА. Наш город принимал го-
стей из разных уголков Свердловской 
области.

Патриотическое мероприятие нача-
лось в Сквере Победы с акции «Свеча 
памяти» и возложения цветов к Вечному 
огню. Затем участники встречи пере-
местились на стадион «Электрон», где 
состоялась торжественная церемония 
открытия и начались турниры.

В одном из них состязались команды 
профессиональных юных футболистов, 
в другом – команды-непрофессионалы 
из муниципальных образований Сверд-
ловской области, поддерживающих гума-
нитарный проект «Гуманитарный марш 
«Урал — Донбасс».

Параллельно основному спортивному 

событию на территории спорткомплекса 
«Электрон» работали тематические вы-
ставки.

Личным присутствием поддержали 
нарождающуюся традицию футболь-
ных турниров Герои России Владимир 
ШАРПАТОВ, Олег КАСКОВ, Илья 
ПАНФИЛОВ, а также Глава ГО Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ, директор Белояр-
ской АЭС Иван СИДОРОВ.

В этом году турниры проходили в 
рамках проекта «Год Героев России», 
который реализуется общественной 
организацией «Герои Урала» и муни-
ципалитетами Свердловской области. 
Ожидается, что со следующего года это 
событие укрепится в календаре город-
ских культурно-массовых мероприятий 
Заречного и станет ежегодным.

Информационно-
аналитический отдел

администрации ГО Заречный



«БЕГУЩАЯ КНИГА» В ЗАРЕЧНОМ
1 сентября в 12.00 ЦБС ГО Заречный присо-

единится к ежегодному Осеннему интеллектуаль-
ному забегу «Бегущая книга». Старт – от здания 
библиотеки на ул. Кузнецова,10.

Специалисты библиотеки и волонтеры во вре-
мя забега по маршруту будут задавать прохожим 
вопросы о литературе. За правильные ответы – 
книги в награду.

ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК В ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
1 сентября в 16.00 – Игровая развлекательная 

программа, посвященная Дню знаний.
Место встречи — Таховский бульвар.

В СУББОТУ – ЯРМАРКА
3 сентября с 9.00 до 16.00 на площади Побе-

ды пройдет универсальная выставка-ярмарка.
В широком ассортименте – продукция сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, орехи, 
сухофрукты, рыба, мед и медовая продукция, са-
женцы, а также товары легкой промышленности, 
головные уборы.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надежные руки 

щенка-девочку: бело-коричневый окрас, очень ум-
ная, вырастет выше среднего размера, привита, 
стерилизована.

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

вотных: pervo-priut.ru.

Лилиан, 5 месяцев, красивая, ласковая и 
смышленая, типаж черного лабрадора, привита, 
стерилизована.

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

На правах рекламы

№ 34 (2126) от 1 сентября 2022 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин-
формации» редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственнос-
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

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

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

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано в типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 31 августа 2022 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 2183 — Тираж 1500 экз. Распространяется бесплатно.

4

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

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

№ 34 от 1 сентября 2022 г.

16+

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
7 сентября с 18.00 до 19.00 в Музее Боевой Славы  

приём граждан проведёт депутат Думы городского округа Заречный 
Андрей Владимирович РАСКОВАЛОВ.

Адрес: г. Заречный, ул. Курчатова, 31.

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
 30 сентября в 13.00 – артисты Московского Театра оперетты 

представляют детский мюзикл «Буратино» (0+).
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.
 30 сентября в 18.30 – на сцене артисты Московского 

Театра оперетты. Имре КАЛЬМАН, оперетта в 2-х действиях 
«Мистер Икс» (12+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

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!           СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы

6 сентября с 9.00 до 18.00 

Огромный выбор шуб (норка, мутон), 
дублёнки, пуховики, куртки, шапки, обувь, 

постельное бельё и многое другое.

на улице Таховская 12/1 
выставка-продажа из города Пятигорска.

Возможны 
кредит 

и рассрочка.
Пенсионерам – 

скидка.
Акция: 

меняем старые шубы 
на новые!

ВАЖНО

ПРОДОЛЖАЕМ ПРАЗДНОВАТЬ
30-летие присвоения статуса города 

городскому округу Заречный
и 30-летие АО «Концерн «Росэнергоатом»

Мероприятия Дата и время Место проведения

Выставка работ 
учащихся ДХШ, 
посвященная 
Дню города

1-30 сентября
Детская 

художественная 
школа

Праздничная 
программа 
«Закрытие 

Летних вечеров. 
«Фонтан 

творчества»

4 сентября
17.00 

Сквер
им. Ю. Б. Муракова

Юбилейный 
торжественный 
вечер «Слава 
созидателям 
Заречного»

7 сентября
18.00

ДК «Ровесник»,
зрительный зал

Пешеходная 
семейная 

экскурсия по 
улицам города 
«От фонаря…»

10 сентября 
15.00

Предварительная 
запись по тел.:

8 (34377) 7-34-07

Начало маршрута - 
сквер

им. Ю. Б. Муракова

Турнир 
по мини – 
футболу 

среди детей, 
посвященный 
празднованию 

Дня города

16-18 сентября
ДЮСШ 

(футбольная 
площадка)


