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На правах рекламы

МНЕ ВЕЗЁТ НА ЛЮДЕЙ

Окончание на стр. 3

Галина ПЕТУНИНА всего  
в жизни добилась сама.  
Но о чем бы ни рассказывала – 
о работе, общественной 
деятельности или семье – 
говорит исключительно «мы»: 
мы добились, мы старались, 
мы победили. А умение видеть 
хорошее даже в мелочах  
и уверенность в том,  
что человек человеку друг, 
помогает каждый день 
встречать с улыбкой  
и достигать новых высот.
О ней наш рассказ в преддверии 
праздника 8 Марта.

ЕСТЬ КОМАНДА – ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Галину Фёдоровну многие знают как директора Центра дет-

ского творчества. Она руководит им уже 27 лет, и какими бы ни 
были времена, сумела сохранить добрую половину коллектива, 
с которым начинала работать. А времена, действительно, были 
непростые, особенно для системы дополнительного образова-
ния. ЦДТ открылся в 1993 году – Заречный только-только по-
лучил статус города, появился свой Департамент образования,  
и нужно было учиться работать в новых условиях. «И мы на-
чали потихонечку работать со Светланой Антоновной  
ВЕРЕЩАГИНОЙ (директор Департамента образования – 
прим. ред.) и стали понимать, что для того, чтобы что-то 
масштабное сделать в городе, нужны идейные люди, даже 
группа людей, сходных по своим увлечениям, интересам, – 
вспоминает Г. ПЕТУНИНА. – И мы попробовали организовать 
летнюю оздоровительную кампанию. И у нас получилось! Мы 
открыли детские лагеря практически во всех школах, трудо-
вые лагеря, организовали поездки на юг. Мы сами удивились 
результатам! Оказалось, работа в коллективе, в команде, 
может быть очень продуктивной. И этот принцип – работы 
в команде – я взяла себе на вооружение».

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
Ставка была сделана верно – это подтверждают многочис-

ленные достижения ЦДТ. Взять хотя бы тот глобальный проект, 
благодаря которому в Заречном теперь развиваются техниче-

ские виды творчества. В 2015 году Центр стал базовой площад-
кой ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по реализации инноваци-
онного образовательного проекта «ТехноЗар». «Идею этого 
проекта мы вынашивали долго, – рассказывает Галина Фёдо-
ровна. – Тогда по инициативе губернатора в Свердловской 
области была принята программа «Уральская инженерная 
школа». И мы, изучив эти документы, поняли, что поддержка 
есть со всех сторон: администрация Заречного поддержива-
ет, область поддерживает, Дворец молодежи поддерживает. 
Значит, надо просто собрать команду и двигаться вперед. 
И вот такая команда была создана, и был открыт проект. 
Я считаю, он самый успешный за последние годы, потому 
что техническое творчество развивает у детей инженерное 
мышление, а это, по сути, начальное допрофессиональное 
образование».

«ТехноЗар» привлек в ЦДТ новых воспитанников, 4 гранта 
(на общую сумму около 6 млн рублей, которые были потра-
чены на оснащение кабинетов и дорогостоящее техниче-
ское оборудование, типа 3D-принтеров) и новых партнеров. 
Центр начал вплотную работать со «Школой «Росатома».  
Г. ПЕТУНИНА назначена  муниципальным координатором 
этого образовательного проекта. В его рамках были открыты 
«Атомклассы» в школах №1 и №3, а в ЦДТ – межшкольный 
сетевой центр «Атомкласс». Дальше – больше: развивает-
ся сотрудничество с ИРМ и БАЭС и проектная деятельность 
в рамках всероссийского инженерного движения «Юниоры  
AtomSkills».

Сейчас, спустя 5 лет, на смену «ТехноЗару» пришел другой 
проект – «Робототехника и инновационное техническое твор-
чество», и ЦДТ вновь выступает базовой площадкой Дворца 
молодежи.

«РОДИТЕЛИ – НА РАБОТУ,  
А ОН – К НАМ»
Удивительно, но в Центре до сих пор все занятия для де-

тей абсолютно бесплатны. Но бегут сюда ребята, конечно, не 
поэтому. «Мы поставили перед собой задачу создать такое 
учреждение, где ребенок может чувствовать себя, как дома, 
где его любят и ждут, где помогут раскрыть свой талант, 
найти себя, то есть создать ситуацию успеха, – объясняет 
Г. ПЕТУНИНА. – И эта задача, которую мы поставили перед 
собой много лет назад, себя оправдала. Между педагогами и 
детьми сложились те особые душевные отношения, когда ре-
бенок, увидев педагога, бежит и кричит: «Здравствуйте! Как 
я рад Вас видеть!». И другое: к нам же не за оценками ходят. 
К нам ходят: во-первых, из-за интереса к виду деятельности, 
во-вторых, из-за личности педагога, в-третьих, по решению 
родителей. И вот эти первые два фактора – то, на чем дер-
жится работа учреждений дополнительного образования. 
Судите сами: на улице мороз, ребенок не пошел в школу, роди-
тели – на работу, а он – к нам».
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БЮДЖЕТ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК СДЕЛАТЬ ЗАРЕЧНЫЙ ЛУЧШЕ?

ГЛАВНОЕ – ПРОФИЛАКТИКА

В казну Свердловской области мобилизова-
ли 10,7 млрд руб. Задачу повысить доходный 
потенциал каждого муниципального образова-
ния региона ранее поставил губернатор Евге-
ний КУЙВАШЕВ.

Больше всего средств в свои бюджеты 
дополнительно привлекли Североуральск, 
Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Берёзовский, 
Каменск-Уральский, Сысерть, Екатеринбург, 
Первоуральск, Ревда, Заречный.

План работы по мобилизации доходов 
включает ряд мероприятий: от легализации за-
работной платы и выявления объектов недви-
жимого имущества, не вовлеченных в налого-
вый и хозяйственный оборот, до привлечения в 
регион новых налогоплательщиков, взыскания 
арендных платежей, административных штра-
фов за нарушение ПДД. В частности, более 
8 млрд руб. в консолидированный бюджет 
Свердловской области принесла межведом-
ственная работа по снижению недоимки по 
платежам в бюджет, легализации заработной 
платы, ликвидации убыточности и повышению 
прибыльности предприятий.

По материалам Департамента
информационной политики

Свердловской области

ПЛЮС 10,7 МИЛЛИАРДОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЧУДЕСНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ –
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

Природа наделила вас несравненной красотой 
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и 
беззаветной преданностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением.

Так пусть же всегда и во всем сбываются ваши 
надежды и мечты, пусть каждый день будет озарен 
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних 
цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

Успехов вам в любых начинаниях, мира и спокой-
ствия в семье, тепла и заботы близких!

Будьте всегда здоровы, любимы и счастливы!
Яркой вам весны, неувядающей красоты, ис-

кренней любви и всеобъемлющего счастья!
Глава ГО Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

Что-такое дизайн-код города и как в Заречном 
организовать креативный кластер, обсудили пред-
ставители Центра городских компетенций Агентства 
стратегических инициатив 26 февраля на встрече 
с общественностью во время двух стратегических 
сессий.

Во время первой встречи речь шла о проиллюстри-
рованном наборе правил (том самом дизайн-коде), ко-
торый должен быть принят муниципальной властью и 
выполняться при организации городского пространства.

Несмотря на то, что облик нашего города преобра-
жается с каждым годом, все же в процессе обсуждения 
выяснилось, что Заречному еще есть над чем работать. 
Например, непривлекательный въезд в город, район 
автовокзала, несколько полузаброшенных зданий, раз-
нотипные вывески магазинов, рекламные баннеры, 
создающие визуальный шум. Аляповатость фасадов 
супермаркетов, с которой на первый взгляд ничего не 
поделаешь… Однако в пример был приведен город 

Рыбинск, где одна из торговых сетей сделала вывеску 
своего магазина согласно дизайн-коду города.

На второй стратегической сессии речь шла о создании у 
нас креативного кластера – сообщества творчески-ориен-
тированных предпринимателей, которые будут взаимо-
действовать и зарабатывать на замкнутой территории.

Специалисты Центра городских компетенций на при-
мерах уже существующих креативных кластеров объяс-
нили суть идеи.

Самым первым креативным пространством стал 
Центр дизайна ARTPLAY в Москве. Сейчас это творче-
ский и деловой квартал, где открыты мастерские, ди-
зайнерские и архитектурные бюро, шоу-румы, магазины, 
а также организована инфраструктура для комфортного 
времяпрепровождения: кафе и рестораны, кинозал, клуб, 
книжный магазин.

Еще одним известным на всю страну проектом яв-
ляется проект «Этажи» в Санкт-Петербурге. Кластер 
открыли в здании бывшего хлебозавода в 2007 году. 
Команда «Этажей» превратила промзону в зону твор-

чества: на пяти этажах здания заработали мастерские 
и галереи с выставками актуальных фотографов, ху-
дожников, скульпторов со всего мира, появились офи-
сы редакций и дизайн-агентств.

Насколько такое реально для Заречного и как 
пройти путь от выбора концепции будущего простран-
ства до организации первых событий, как раз и расска-
зали на сессии 26 февраля. Главными акцентами встречи 
стали подбор идеальной локации, эффективной команды, 
резидентов с общими ценностями и, самое главное, опре-
деление основной идеи будущего пространства.

Конкретными и реальными прозвучали идеи созда-
ния научно-развлекательного центра и семейного клуба, 
которые смогли бы объединить интересы взрослых, под-
ростков и детей. Ожидается, что через 5-6 месяцев по-
явится возможность увидеть какой-то зримый результат, 
а пока предстоит большая просветительская работа по 
вовлечению «заинтересантов». Что получится в итоге, 
мы обязательно расскажем.

По материалам телеканала «БелКТВ»

По данным МСЧ №32 о текущей си-
туации с заболеваемостью ВИЧ-инфек-
цией на территории ГО Заречный, среди 
заболевших значительно преобладают 
мужчины, основной путь инфицирования – 
половой. «Это говорит нам о том, что 
мужчины чаще практикуют рискованное 
поведение, нежели женщины», – считают 
медики.

Второй путь заражения – наркотиче-
ский. При этом в эпидемический процесс 
вовлечены все социальные и возрастные 
группы населения.

Специалисты системы здравоохране-
ния полагают, что необходимо усиление 

антинаркотической пропагандисткой рабо-
ты, особенно в среде детей и подростков.

Управление образования ГО Зареч-
ный, со своей стороны, отмечает, что среди 
учащихся, в том числе состоящих на учете 
в Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав г. Заречный, проводится 
планомерная работа, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни, про-
филактику потребления наркотических и 
психотропных веществ. Это и различные 
«круглые столы», семинары, лекции, бе-
седы, уроки здоровья, и просмотр доку-
ментальных фильмов, и физкультурно-оз-
доровительная работа (эстафеты, кроссы, 

соревнования, сдача норм ГТО). Все 
образовательные организации участвуют 
в профилактических акциях «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Семья без наркоти-
ков», «Единый урок безопасности в сети 
Интернет», «Стоп ВИЧ/СПИД» и других.

На сайтах образовательных органи-
заций и стендах размещена информация 
для обучающихся и их родителей о здо-
ровом образе жизни, вреде табакокуре-
ния, алкоголя и наркотиков, о мерах по 
профилактике ВИЧ-инфекции.

Чтобы как можно раньше выявить 
подростков, употребляющих наркотиче-
ские вещества либо склонных к этому в 

перспективе, в образовательных орга-
низациях проводится социально-психо-
логическое тестирование  обучающихся. 
По результатам тестирования те классы, 
в которых выявлены учащиеся с повы-
шенной вероятностью вовлечения в  за-
висимое поведение, направляются на 
профилактический медицинский осмотр. 
По сведениям Управления образования, 
в ходе профилактических мероприятий 
не выявлено несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотические вещества.

Информационно-  
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Всемирный день гражданской оборо-
ны отмечается, чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к значению граж-
данской защиты и повысить готовность на-
селения к самозащите в случае бедствий 
или аварий, а также отдать дань уважения 
усилиям и самопожертвованию персонала 
национальных служб гражданской защиты 
в их борьбе с бедствиями.

В нашем городском округе есть муни-
ципальное казенное учреждение «Управ-
ление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям», начальником 
которого является Алексей ИГУМНОВ. 
Первоочередная задача Управления ГО 
и ЧС – обучение, подготовка населения и 
должностных лиц администрации ГО За-
речный к работе в условиях военного вре-
мени.

МЧС России вошло в Международную 
организацию гражданской обороны в 1993 
году, но традиционно отмечает День граж-
данской обороны 4 октября – осенью, как 
правило, и проводятся массовые учения 
и тренировки коллективов учреждений и 
предприятий ГО Заречный. Чтобы быть го-
товыми ко всему.

Оксана КУЧИНСКАЯ

1 МАРТА –  
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ

15 февраля члены политсовета Зареченского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» прого-
лосовали за объявление замечания члену партии 
Юрию БУТАКОВУ в связи с несоблюдением им де-
путатской этики.

29 декабря депутат, член депутатской группы ВПП 
«Единая Россия» Ю. БУТАКОВ покинул заседание 
Думы городского округа, сорвав принятие решения по 
срочному и важному вопросу о корректировке бюджета, 
что создало угрозу потери 150 млн рублей в бюджете 
города. Тем самым БУТАКОВ пренебрег интересами 
жителей городского округа, своих избирателей, ведь пе-
редаваемые в бюджет города из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области средства были на-
правлены на финансирование общественно значимых 
социальных проектов строительства и благоустройства 
на территории городского округа.

Налицо здесь и пренебрежение депутатской эти-
кой, в соответствии с правилами которой депутат во 
время заседания не может уходить в знак протеста 
для срыва заседания и по другим мотивам, не яв-
ляющимся уважительными. Это признали депутаты 
Думы на заседаниях мандатной комиссии, депутатской 
группы ВПП «Единая Россия» и на очередном засе-
дании Думы. БУТАКОВУ было рекомендовано прине-
сти публичные извинения в СМИ главе ГО Заречный 
и депутатам Думы городского округа, однако и этими 
рекомендациями он пренебрег. Более того, ни на одно 
заседание, где рассматривался вопрос о нарушении 
им депутатской этики, он не явился.

15 февраля вопрос вынесен на рассмотрение по-
литсовета Зареченского местного отделения партии 
«Единая Россия». Однако и это заседание Ю. БУТАКОВ 
не счел необходимым посетить. Члены партии рассмо-

трели поведение своего однопартийца и решили: при-
знать факт нарушения БУТАКОВЫМ Устава Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» и объявить 
ему замечание. В ответ на это решение 19 февраля 
БУТАКОВ написал заявление о выходе из партии.

Что же получается? За неполные два месяца  
Ю. БУТАКОВ:

-сорвал заседание Думы и принятие решения по 
наиважнейшему социально значимому вопросу;

-пренебрег мнением коллег-депутатов;
-пренебрег мнением однопартийцев;
-в очередной раз расстался с членством в партии;
-создал угрозу интересам своих избирателей.
Выводы напрашиваются малосимпатичные…

По материалам заседания
Зареченского МОП «Единая Россия»

15 февраля с.г.

ПАРТИЙНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ

ТАХОВСКИЙ БУЛЬВАР: «ИДЁМ УВЕРЕННО»
«Что касается выполнения работ 

по реконструкции Таховского бульвара, 
то тут мы идем уверенно», –  высказал 
свое мнение первый заместитель главы 
администрации городского округа Зареч-
ный Олег КИРИЛЛОВ на заседании ра-
бочей группы во вторник 2 марта.

Правда, как говорят специалисты, 
стройка всегда полна неожиданностей. 
Вот и тут при работах на санузлах выя-
вился неприятный сюрприз – одна плита 
перекрытия над ними находится в состо-
янии довольно плачевном. Год за годом 
на протяжении десятилетий плиты там 
промокали, промерзали, и в итоге это 
привело к тому, что в настоящий момент, 
по словам подрядчика, местами они 
представляют угрозу обрушения. На за-
седании рабочей группы решено органи-
зовать дополнительную экспертизу для 
более точной постановки «диагноза», 
а уже исходя из этого – предпринимать 

дальнейшие шаги: либо по устройству 
силового каркаса в санузлах, либо по 
демонтажу плит перекрытия.

По вопросу организации пандусов 
для маломобильных групп населения 

направлено письмо в архитектурное 
бюро, где должны подготовить проект с 
чертежами, чтобы все – длина, ширина 
пандусов, угол наклона – соответствова-
ло нормативам и стандартам.

Общий процент выполнения работ 
на Таховском бульваре по состоянию 
на 2 марта, по информации подрядной 
организации, составляет 12%. Еже-
дневно стройплощадку посещает ку-
ратор от стройконтроля. Еженедельно 
заседает рабочая группа по решению 
возникающих вопросов, при этом члены 
группы стараются по возможности про-
водить рабочие совещания с выездом 
на место. Вот и на следующей неделе 
планируется выездное совещание на 
бульваре: в первую очередь, заказчики, 
подрядчики, представители админи-
страции осмотрят территорию, где бу-
дет строиться площадка для стритбола. 
Ну, и, конечно, в целом оценят масшта-
бы работ и обсудят накопившиеся за 
неделю вопросы.

Информационно-
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

ФОТОФАКТ

Представители подрядной организации, 
работающие на ручной уборке общегородских 
территорий (ИП Пьянков А.А.), сообщают: 
всю зиму им приходится подбирать бытовой 
мусор в лесопарковой зоне, на бульварах и в 
скверах. Причем, по пакетам видно, что люди 
вынесли это мусор из дома, но до контейнер-
ной площадки не донесли и бросили прямо 
по маршруту своего следования: в сквере 
им. Муракова за ДК «Ровесник», на бульваре 
Алещенкова, на тротуарах по улицам Мира, 
Лермонтова и других.

«Жители сами устраивают свалки! И 
ведь это делают взрослые люди!!! Стыд-
но!!! Хотелось бы обратиться ко всем 
жителям: давайте уважать труд людей и 
беречь чистоту нашего города!», – взыва-
ют дворники…

ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ СВОЙ ГОРОД!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
Замечательно, что в начале весны отмечается праздник 

красоты, наполненный душевным теплом. Этот день всегда 
олицетворяет любовь, мечту и надежду.

Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы 
для наших свершений, дарите нам свою заботу и веру в 
наши возможности. Спасибо вам за все, что вы делаете 
для нас, для семьи, для детей.

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энер-
гией, умением сочетать профессиональные достижения с 
удивительной женственностью и обаянием.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополу-
чия, отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов 
от любимых и близких! Пусть в вашей жизни будет как мож-
но больше светлых и радостных дней!

Председатель Думы ГО Заречный
А.А. КУЗНЕЦОВ
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

БН-800 УЖЕ НА ТРЕТЬ РАБОТАЕТ  
НА ТОПЛИВЕ БУДУЩЕГО

ВЫБОРЫ

КТО ПРОШЁЛ  
В МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ?

Андрей ЛАРИОНОВ из г. Заречный и Даниил  
БАБЕНКОВ из п. Белоярский будут работать в Моло-
дёжном парламенте Свердловской области. Таковы 
предварительные итоги голосования. 

Голосование за депутатов МПСО проходило с 26  
по 28 февраля на онлайн-площадке миксо.рф.

На нашей территории организацией выборов занима-
лись члены Заречной городской молодежной территори-
альной избирательной комиссии во главе с Екатериной 
ИЗМАЙЛОВОЙ. Они вели информационную работу, по-
могали регистрироваться избирателям, проводили вери-
фикацию их учетных данных и т.д.

В Белоярском двухмандатном избирательном округе 
№3, куда входит городской округ Заречный, Белоярский 
ГО, ГО Верхнее Дуброво, Каменский ГО, п. Уральский, 
на четверых зарегистрированных кандидатов пришлось  
214 зарегистрированных избирателей. В голосовании же 
приняли участие всего 76 человек (явка составила 35,5%). 
С учетом того, что поддержать можно было двух кандида-
тов, голоса распределились следующим образом:

-Даниил БАБЕНКОВ – 45;
-Андрей ЛАРИОНОВ – 30;
-Анна БУШУЕВА – 17;
-Наталья ФАТАУВА – 13.
Всего же в Свердловской области было зарегистриро-

вано 94 кандидата, 50217 избирателей, 4661 наблюдатель.
В МПСО, действующем при Законодательном собра-

нии Свердловской области, будут работать 50 молодеж-
ных депутатов.

УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ
25 февраля состоялось очередное заседание  

Заречной городской ТИК. На повестке были вопросы, 
определяющие деятельность комиссии на 2021 год.

Утвержден план работы Заречной городской ТИК, а 
также перечень мероприятий по обучению организаторов 
выборов и иных участников избирательного процесса, по-
вышению правовой культуры избирателей на территории 
ГО Заречный, учебно-тематический план обучения и по-
вышения квалификации организаторов выборов и резер-
ва составов участковых избирательных комиссий.

Обучению организаторов выборов в этом году уделя-
ется особое внимание, ведь 19 сентября в Заречном прой-
дут выборы сразу трех уровней. Мы будем избирать де-
путатов Государственной Думы Федерального собрания 
РФ, Законодательного собрания Свердловской области и 
Думы ГО Заречный. Работы много – равно как и новшеств. 
И уже сейчас члены наших избиркомов с ними знакомят-
ся. Пока обучение проходит самостоятельно – в рамках 
видеокурса, подготовленного Избирательной комиссией 
Свердловской области. После этого учеба будет органи-
зована в привычном формате семинаров с практическим 
разбором ситуационных задач и тестированием.

Заречная городская ТИК

С 28 февраля энергоблок №3 с реактором  
БН-600 Белоярской АЭС отключен от сети для 
проведения очередных плановых мероприятий 
по перегрузке топлива, техническому обслужи-
ванию и профилактическому ремонту оборудо-
вания.

В ходе текущего планово-предупредительно-
го ремонта энергоблока запланировано техоб-

Энергоблок №4 с реактором  
БН-800 Белоярской АЭС включен в сеть 
и возобновил производство электро- 
энергии по завершении очередного пла-
ново-предупредительного ремонта. Для 
выполнения этих работ энергоблок был 
отключен от сети с 8 января.

Впервые в ходе ремонта в активную 
зону реактора было загружено только 
уран-плутониевое топливо. Первые 18 
серийных тепловыделяющих сборок с 
МОКС-топливом были загружены в ре-
актор в январе 2020 года, сейчас к ним 
добавили еще 160 ТВС. Таким образом, 
активная зона БН-800 теперь на треть 
заполнена инновационным топливом. С 
настоящего момента в реактор будет загружаться 
только МОКС.

«Белоярская АЭС стала еще на шаг ближе к 
реализации стратегического направления раз-
вития атомной отрасли – созданию новой тех-
нологической платформы на основе замкнутого 
ядерно-топливного цикла. Это значит, что ис-
пользование МОКС-топлива позволит вовлечь 
в производство не используемый сейчас изотоп 
урана, то есть в десятки раз увеличит топлив-
ную базу атомной энергетики. Кроме этого, 
в реакторе БН-800 можно повторно использо-
вать отработавшее ядерное топливо других 
АЭС и минимизировать радиоактивные отхо-
ды, «дожигая» из них долгоживущие изотопы. С 
учетом планируемых темпов мы сумеем пере-
йти к активной зоне с полной загрузкой МОКС- 
топливом уже в 2022 году», – отметил директор  
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Топливные сборки были изготовлены на Гор-
но-химическом комбинате (ФГУП «ГХК», Железно-
горск, Красноярский край). В отличие от традицион-
ного для атомной энергетики обогащенного урана 
сырьем для производства таблеток МОКС-топлива 
выступают оксид плутония, наработанного в энер-
гетических реакторах, и оксид обедненного урана 
(получается путем обесфторивания гексафторида 
обедненного урана – ОГФУ, так называемых вто-
ричных «хвостов» обогатительного производства).

«Параллельно с загрузкой активной зоны  
БН-800 МОКС-топливом отраслевая команда 
специалистов «Росатома» продолжает разви-
тие технологий производства такого топлива 
на ГХК. В частности, освоено производство све-

Санаторий-профилакторий Белоярской АЭС 
разработал лечебно-оздоровительную программу 
для переболевших коронавирусной инфекцией. 
Работники станции смогут пройти ее абсолютно 
бесплатно.

Программа, разработанная в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения РФ по реабилитации после 
COVID-19, направлена на реабилитацию респира-
торной функции, неврологических, психологиче-
ских функций, коморбидных расстройств, мышеч-
ной дисфункции.

Курс оздоровления длится 21 день, он включа-
ет в себя электросветолечение, криотерапию, те-
плолечение, медицинский массаж, водолечение и 
даже СПА-процедуры. Первых пациентов профи-
лакторий принял 26 февраля.

«После коронавирусной инфекции нужно от-
нестись с особым вниманием к восстановлению 
здоровья. Основной упор мы сделали на реабили-
тацию легочной системы пациентов, а также 
на укрепление иммунитета и восстановление 
физической активности, устойчивости к на-
грузкам. Современное медицинское оборудова-

РАЗРАБОТАЛИ КУРС ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ COVID-19

ние и подготовка персонала нашего профилакто-
рия позволяет оказывать медицинскую помощь 
на высоком уровне, пациенты проходят каче-
ственную реабилитацию, релаксацию и лечение. 
В перспективе мы сможем принимать на данную 
лечебно-оздоровительную программу не только 
работников станции, но и всех желающих», – рас-
сказала руководитель санатория-профилактория 
Белоярской АЭС Викторина ЛЕОНТЬЕВА.

БН-600 ВЫВЕДЕН  
НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

служивание и ремонт турбин и насосов, чистка 
конденсаторов турбин и газоохладителей генера-
торов, техобслуживание другого тепломеханиче-
ского и электротехнического оборудования.

«От качественных и своевременных профи-
лактических ремонтов оборудования энергобло-
ка зависит его надежная работа. Это одна из 
важных составляющих безопасности атомной 
энергетики. А безопасность является для нас 
высшим приоритетом», – подчеркнул замести-
тель главного инженера по эксплуатации второй 
очереди Белоярской АЭС Сергей ПОЛУЯКТОВ.

Энергоблок №4 с реактором БН-800  
Белоярской АЭС продолжает работу на номиналь-
ном уровне мощности в соответствии с диспетчер-
ским графиком.

Радиационная обстановка в районе распо-
ложения Белоярской АЭС и на территории ГО  
Заречный соответствует уровню естественного 
природного фона.

жего топлива с применением высокофонового 
плутония, извлеченного из облученного топлива 
реакторов ВВЭР: все технологические операции 
полностью автоматизированы и выполняются 
без присутствия персонала в непосредствен-
ной близости. Уже изготовлены и прошли при-
емку первые 20 МОКС-ТВС с высокофоновым 
топливом, которые планируется загрузить в 
2022 году. Передовые технологии рециклинга 
ядерных материалов и рефабрикации ядерного 
топлива в перспективе позволят перерабаты-
вать облученное топливо вместо его хранения, 
а также снизить образующиеся объемы высоко- 
активных отходов», – подчеркнул вице-президент 
по научно-технической деятельности и качеству  
АО «ТВЭЛ» Александр УГРЮМОВ.

Промышленная фабрикация МОКС-топлива 
началась в конце 2018 года на площадке ФГУП 
«ГХК». Для создания этого уникального производ-
ства была организована широкая отраслевая коо-
перация при координации и научном руководстве 
Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ», кото-
рая также выступает поставщиком МОКС-ТВС для  
Белоярской АЭС. Изначально при пуске реактора  
БН-800 была сформирована гибридная активная зона, 
частично укомплектованная урановым топливом про-
изводства ПАО «МСЗ» (г. Электросталь, Московская 
обл.), частично – опытными МОКС-ТВС, изготовлен-
ными в Научно-исследовательском институте атом-
ных реакторов (г. Димитровград, Ульяновская обл.).

В январе авторитетный американский журнал 
«POWER» назвал загрузку серийного MOКС-то-
плива на Белоярской АЭС одним из главных собы-
тий 2020 года в мировой энергетике.

МНЕ ВЕЗЁТ НА ЛЮДЕЙ
Окончание. Начало на стр. 1

ОДИН ЗА ВСЕХ 
И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Коллектив педагогов стабилен – и в этом 

тоже немалая заслуга руководителя. В Цен-
тре много тех, кто работает с его основания. 
Более того, сюда идут молодые специалисты 
с профильным образованием. «У нас коллек-
тив смешанный: есть педагоги с большим 
стажем и молодые специалисты, – говорит 
Галина Фёдоровна. – Мы сейчас поставили 
перед собой задачу на омоложение коллек-
тива. У нас работают молодые специа-
листы, 8 человек – студенты 4 курса и 
недавно завершившие обучение (все с педа-
гогическим образованием). Мы их обучаем, 
делимся секретами профессионального 
мастерства. Очень надеемся, что та мо-
лодежь, которая пришла к нам, задержится 
здесь надолго».

Г. ПЕТУНИНА убеждена, что коллектив – это 
не просто команда, где мы привыкли работать, 
а это семья, где поддерживают, помогают и от-
носятся друг к другу по-доброму. И когда обща-
ешься с кем-то из ЦДТ, это и впрямь чувству-
ется.

БОЛЬШАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Общественной работе Галина Фёдоровна 

тоже посвящает много времени.
В 2016 году она стала депутатом Думы ГО 

Заречный. Коллеги-депутаты доверили ей руко-
водство комиссией по соцполитике и фракцией 
местного отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, Г. ПЕТУНИНА работает членом 
Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г. Заречный. Является членом 
правления городского фонда «Поддержка об-
щественных инициатив и местного самоуправ-
ления» и членом политсовета «Единой России». 
Входит в Совет при главе ГО Заречный по рас-
смотрению материалов для награждения за за-
слуги перед городским округом.

«Всякий вопрос, возникающий в рамках об-
щественной работы, я рассматриваю через 
призму того, насколько это полезно, интерес-
но будет жителям нашего городского округа. 
А не навредит ли это кому-то? Я уверена, что 

любое решение депутата, гражданина, долж-
ностного лица должно быть на пользу детей 
и в целом жителей городского округа с точки 
зрения формирования благоприятной и ком-
фортной среды проживания», – делится Галина 
Фёдоровна.

ЖИЗНЬ СОСТОИТ  
ИЗ МЕЛОЧЕЙ
У Г. ПЕТУНИНОЙ плотный график, но она 

из тех людей, которые в череде повседневных 
забот умеют радоваться мелочам, замечать 
прекрасное и все то, что делает нас счастли-
вее. «Я считаю, что силы и вдохновение мож-
но черпать во всем: утром проснулся, увидел 
– солнышко взошло, порадовался новому дню. 
Выглянул в окно: снег на деревьях – какая кра-
сота! – улыбается Галина Фёдоровна. – Вообще 
умение радоваться даже маленькому событию 
дает вдохновение. Маленький успех дает боль-
шие успехи. Если не замечать маленькие успе-
хи, не радоваться маленьким событиям, никог-

да не получишь большего. Ну а самое главное – 
знать, что тебя окружают хорошие люди. Мне 
как-то везет на людей».

ДЕТИ И ВНУКИ
С особым трепетом и теплотой Г. ПЕТУНИНА 

рассказывает о семье. У нее сын, дочь, три вну-
ка и, как она сама говорит, «лапочка-внучка». В 
семье Галина Фёдоровна находит то, что дорого 
каждому: любовь, поддержку и заботу: «Меня 
дети балуют. Когда в самый незначительный, 
маленький праздник приходишь домой, а на сто-
ле букет цветов, – это так трогательно!».

Г. ПЕТУНИНА любит проводить с внуками 
выходные. В программе бабушки – лыжи, поход 
в кино или прогулка с интересными разговорами. 
А младших внуков, которые в этом году пойдут 
в первый класс, Галина Фёдоровна (учитель на-
чальных классов по первому образованию) по 
мере возможности готовит к школе. Внуки и ба-
бушка скучают друг по другу и переписываются в 
мессенджерах. На днях маленький внук написал 
ей: «Бабушка я тиблублу»…

ПОСЛЕ РАБОТЫ
Галина Фёдоровна – личность энергичная, и 

увлечения у нее под стать. Со школы и студенче-
ства сохранила тягу к здоровому образу жизни – 
с удовольствием плавает и ходит на лыжах. Лю-
бит путешествовать. А еще – водить автомобиль 
(за рулем с 1986 года).

На вопрос «О чем Вы мечтаете?» отвечает: 
«Если про работу говорить, я мечтаю, чтобы 
у детей был центр творчества как Дворец – 
большой, светлый, просторный, где всем бы 
хватило места. Потому что последнее анке-
тирование показало (все родители отметили), 
что у нас очень тесно: и гардероб маленький, 
и коридорчики маленькие, – признается Галина 
Фёдоровна. – А если говорить о своей семье, 
о своих внуках, то я, конечно, мечтаю, чтоб 
они были счастливые, чтоб у них было свет-
лое, счастливое детство, чтоб они выбрали 
профессию по душе. Но самое главное, навер-
ное, – оставаться человеком, быть добрыми, 
внимательными, заботиться друг о друге. О 
дружной, крепкой семье».

Марина ПАВЛОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША ДК "РОВЕСНИК"

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

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

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«ЛАСКОВЫЙ МАРТ»
6 марта в 18.00 ч – праздничный концерт «Ла-

сковый март» (6+).
ДК «Ровесник».
Вход свободный.
Количество мест ограничено.

КОНЦЕРТ В КУРМАНКЕ
7 марта в 16.00 ч – праздничный концерт, по-

священный Международному женскому дню.
ЦКДС «Романтик».
Вход свободный.

КОНЦЕРТ В ГАГАРКЕ
8 марта в 16.00 ч – праздничный концерт, по-

священный Международному женскому дню.
Дом досуга «Заря».
Вход свободный.

«ВЕСЕННИЙ КОМПЛИМЕНТ» ОТ ДМШ
8 марта – онлайн-программа «Весенний ком-

плимент» в честь 8 Марта.
Группа Детской музыкальной школы г. Зареч-

ный «ВКонтакте»: https://vk.com/club188741917.

«ВСЕ ЗВУКИ СТРУН О ВАС»
8 марта в 17.00 ч – музыкально-поэтическое 

поздравление «Все звуки струн о вас» (12+).
ТЮЗ.
Вход свободный.
Количество мест ограничено.

НА СЦЕНЕ – СВЕТЛАНА РОЖКОВА
12 марта в 18.30 ч – Заслуженная артистка 

России Светлана РОЖКОВА с программой «Глав-
ная свекруха страны!» (12+).

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

БАЛЕТ
13 марта в 12.00 ч – русский классический 

балет: Ж. Бизе «Кармен» и М. Равель «Болеро». 
В спектакле принимают участие артисты ведущих 
театров Москвы (6+).

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

МИСС И МИСТЕР ВЫПУСКНИКИ-2021
21 марта в 17.00 ч – Городской конкурс выпускни-

ков школ а «Мисс и Мистер выпускники-2021» (12+).
ДК «Ровесник».
Билеты: 200 руб.

«Райя и последний дракон» 2D (6+)
США, фэнтези, 115 мин.
6 марта – 14.05 (250 руб.)
7 марта – 14.05 (250 руб.)
8 марта – 12.35 (250 руб.)

«Пара из будущего» 2D (12+)
Россия, комедия, 105 мин.
6 марта – 18.25 (250 руб.)
7 марта – 18.25 (250 руб.)
8 марта – 19.00 (250 руб.)

«Конёк-Горбунок» 2D (6+)
Россия, комедия, 110 мин.
5 марта – 19.00 (200 руб.)
6 марта – 12.00 (150 руб.)
7 марта – 12.00 (150 руб.)
8 марта – 10.30 (200 руб.)

10 марта – 19.00 (150 руб.)
«Батя» 2D (16+)

Россия, комедия, 90 мин.
5 марта – 21.05 (200 руб.)
6 марта – 20.35 (200 руб.)
7 марта – 20.35 (200 руб.)
8 марта – 21.10 (200 руб.)

10 марта – 21.05 (150 руб.)
«Том и Джерри» 2D (6+)

Великобритания, Франция, Германия, 
США, комедия, 110 мин.

6 марта – 16.20 (200 руб.)
7 марта – 16.20 (200 руб.)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СВЯЗИСТЫ НАЗВАЛИ КОМФОРТНЫЙ  
ОБЪЁМ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН

На правах рекламы

СПОРТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Каждый день на Среднем Урале стано-
вится почти на 240 пользователей 4G-ин-
тернета больше. За год число только новых 
абонентов этой технологии превысило насе-
ление Сейшельских островов. Такую зако-
номерность получили в «МегаФоне», изучив 
активность клиентов за последний год.

Сколько качают. Удаленная работа 
и спрос на интернет-сервисы привели к 
росту трафика. Каждому пользователю  
«МегаФона» в Свердловской области в 
среднем потребовалось в 1,5 раза больше 
данных. Комфортный объем трафика сегод-
ня – 15 гигабайт в месяц.

«Свердловчане нас приятно удивили. 
Они обогнали соседей по интересу к бы-
строму интернету, видео и звонкам в 
мессенджерах. Чтобы их жизнь в онлайне 
оставалась приятной и, как говорится, 
ничего не зависало, мы усиленно работа-
ли над качеством. Базовые станции с 4G 

мы запускали со скоростью один объект 
в полтора дня! В целом масштаб сети 
за год вырос на 25%», – отметил техниче-
ский директор «МегаФона» на Урале Антон 
ЩЕРБАКОВ.

Где было развитие сети. Технические 
мероприятия были проведены более чем в 
140 населенных пунктах региона – от круп-
ных городов до поселков, где живет порядка 
100 человек. В Екатеринбурге было улучше-
но покрытие в торговых и бизнес-центрах, 
спальных районах. Отдельно над быстрым 
интернетом поработали в селе Обуховское, 
куда стало приезжать больше отдыхающих.

Новая технология. Недавно «МегаФон» 
запустил VoLTE в нашем городе, и теперь 
через 4G можно не только качать, но и го-
ворить. Звук при этом будет более четким. 
Уже каждый четвертый звонок совершается 
с помощью этой технологии.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители городского округа Заречный!
В праздничные дни не забывайте о бдитель-

ности, соблюдайте меры безопасности в целях 
предотвращения возможных противоправных дей-
ствий, террористических актов и чрезвычайных си-
туаций в местах проведения мероприятий.

В случае обнаружения подозрительных пред-
метов, оставленных без присмотра, срочно сооб-
щите об этом на единый номер вызова экстренных 
оперативных служб 112 (вызов принимается с 
любого оператора сотовой связи) или в дежур-
ную часть полиции г. Заречный по телефонам 02,  
8 (34377) 7-13-02 или в отдел УФСБ в г. Заречный 
8 (34377) 3-19-56.

Помните, что ваше благополучие, жизнь и здо-
ровье зависят от постоянной высокой бдительно-
сти и внимания к окружающим людям, предметам 
и складывающейся обстановке!

Администрация ГО Заречный

УЧИСЬ С «РОСАТОМОМ»!
Школьники Заречного (от 12 лет) приглашаются 

к участию в движении Junior AtomSkills. Сбор зая-
вок – с 24 февраля по 15 марта. В онлайн-лабора-
тории вас ждут занятия по самым востребованным 
компетенциям: инженерный дизайн CAD, мобиль-
ная робототехника, 3D-моделирование и т.д.

Спешите! Количество мест ограничено.
Подробности: juniorrosatom.team/online-lab.

Ученица школы №2, пятиклассница Дет-
ской музыкальной школы Заречного Майя 
САМОСВАТОВА (преподаватель Дмитрий 
СУВОРОВ) приняла участие в Зимнем 
Международном фестивале искусств Юрия 
БАШМЕТА. На двухнедельную стажировку 
в Сочи талантливая юная скрипачка попала 
по итогам конкурсного отбора – прослуши-
вание музыкантов со всей страны проходи-
ло в режиме онлайн. Майя была приглаше-
на стажером во Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под руководством 
прославленного музыканта, во время со-
чинского фестиваля она много репетиро-
вала, получила бесценный опыт и массу 
неизгладимых впечатлений. Поздравляем 
Майю САМОСВАТОВУ и ее педагогов и же-
лаем дальнейших успехов в музыкальной 
карьере!

Оксана КУЧИНСКАЯ

28 февраля на Ледовой арене в Рефтинском был про-
веден предварительный финал регионального этапа Все-
российских соревнований среди юных хоккеистов «Золо-
тая шайба» им. А.В. Тарасова.

Напомним, что наши юные хоккеисты 2011-2012 г.р. под ру-
ководством Алексея САМАРИНА (хоккейный клуб «Феникс») 
попали на эти соревнования благодаря победе в дивизионе 
Николая ХАБИБУЛИНА, что уже является весомым достиже-
нием.

Соперники были очень непростые… Против наших играли 
две команды – ХК «Энергия» (Рефтинский) и ХК «Уралец»  
(Каменск-Уральский).

Выиграв один матч из трех, наши маленькие «Фениксы» 
завоевали почетное 3 место. Да, в суперфинал мы в этом году 
не попали, но впервые прошли предварительный этап, а на 
этом турнире приобрели бесценный опыт.

Поздравляем с очень удачным сезоном Алексея Андрее-
вича, его воспитанников, их родителей, а также и весь клуб!

Арина ИВАНУШКИНА

ФОТОФАКТ

СКРИПКА В ОРКЕСТРЕ ЮРИЯ БАШМЕТАВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!

24 февраля в 16.38 ч на 48 км федераль-
ной автодороги «Екатеринбург-Тюмень»  
(в районе с. Мезенское) водитель автомоби-
ля «Шкода Октавиа» 1936 г.р. при движении 
со стороны г. Тюмень в сторону г. Екатерин-
бург выехал на полосу встречного движения, 
где произошло столкновение со встречно 
движущимся автомобилем «Рено Каптюр» 
под управлением водителя 1985 г.р.

Водитель и пассажирка «Шкоды» 
скончались на месте происшествия, во-
дитель «Рено» с травмами доставлен в 
МСЧ №32 г. Заречный. 

Госавтоинспекция напоминает води-
телям о необходимости соблюдать пра-
вила дорожного движения, в том числе 
касающиеся скоростного режима. На-
ходясь за рулем, следует учитывать 
дорожные условия, свое эмоциональ-
ное и физическое состояние, не игнори-
ровать любые признаки усталости и во 
избежание ДТП не совершать опасных 
маневров.

По материалам Отдела ГИБДД
МО МВД России «Заречный»

НОВОЕ ДТП

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Участились сообщения граждан о том, что им звонят неуста-

новленные лица, представляются сотрудниками Пенсионного 
фонда и сообщают о якобы положенных доплатах, перерасчете 
пенсий и запрашивают информацию о личных счетах, предлагают 
пройти за выплатой в определенный банк.

Будьте внимательны: сотрудники ПФР никогда не запра-
шивают по телефону номера и ПИН-коды банковских карт, не 
направляют граждан в кредитные учреждения и банкоматы!

Если вам звонят неустановленные лица от имени ПФР и пред-
лагают предпринять какие-то действия со счетами, необходимо 
сообщить в правоохранительные органы по телефону 02 (со ста-
ционарного телефона) или 112 (с мобильного телефона).

По всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного 
фонда, рекомендуем обращаться в учреждения ПФР.

Изменение способов выплаты и доставки пенсии и/или соци-
альной выплаты по линии ПФР оформляются только по заявле-
нию самого получателя указанных денежных средств.

Получить консультацию жители Свердловской области всегда 
могут по многоканальному телефону горячей линии региональ-
ного Отделения ПФР 8-800-600-03-89 или написав запрос в он-
лайн-приемную https://es.pfrf.ru/appeal.

Адреса и телефоны территориальных органов ПФР можно 
найти в разделе «Контакты отделения и клиентских служб» офи-
циального сайта ПФР www.pfr.gov.ru.

Отделение ПФР
по Свердловской области

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фото: группа ДМШ
 «ВКонтакте»


