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В октябре традиционно говорят
тёплые слова, дарят внимание,
поздравляют и чествуют людей
«серебряного» возраста. Современные пенсионеры, люди старшего поколения, отличаются удивительным жизнелюбием – они
любознательны, активны, и многие из них не хотят отсиживаться
дома, а продолжают трудиться.
Татьяне Павловне ПРИХОДЬКО
15 октября исполнится 80 лет. Но
каждое утро спозаранку она спешит на свою любимую работу в
детский сад «Дюймовочка».

ЧУДО-САДОВНИК
Помимо 75-летнего юбилея атомной промышленности, в России недавно отмечали
и день работников дошкольного образования, и день пожилого человека. Жительница
Заречного Татьяна Павловна ПРИХОДЬКО
имеет прямое отношение сразу ко всем трём
праздникам. Около 30 лет проработала она в
системе атомпрома СССР. Трудилась на уранодобывающем предприятии в Казахстане. А
потом круто поменяла свою жизнь. Перебралась в наш город и вот уже почти четверть
века работает в детском садике. Будучи штатным садовником ДОУ «Дюймовочка», Татьяна
Павловна ухаживает за клумбами, цветниками, деревьями на прилегающей территории.
А в уютном зимнем саду выращивает множество редких для наших широт растений – от
пальм и экзотического кофе до прихотливых
и капризных волос Венеры. Плоды её труда
сразу бросаются в глаза, придают детсаду неповторимый облик, радуют всех – и детей, и
взрослых.
Вот что рассказала нам заместитель заведующего детсадом «Дюймовочка» Татьяна
БОРОДУЛИНА: «Даже в пасмурный и хмурый

день у всех, кто заходит на территорию нашего детского сада, невольно появляется
улыбка. Потому что все радуются солнечным цветам и той красоте, которая создана
руками хрупкой маленькой женщины –Татьяны Павловны ПРИХОДЬКО. Нашему детскому саду очень повезло, что такая прилежная
«пчёлка» трудится у нас и радует нас рукотворной красотой».
Татьяна Павловна не только заботится о
цветах в «Дюймовочке», она приобщает к этой
заботе и детей. Ежегодно рассказывает им об
особенностях различных растений, обучает
премудростям сбора семян и их посадки. А самое главное, малыши растут в этой красоте,
приучаются бережно относиться к чужому труду. Детишки из д/с «Дюймовочка» не рвут цветы просто так, из шалости, не топчут клумбы.
Приучены беречь красоту природы. И в этом
тоже заслуга садовника.
Можно только удивляться, как эта миниатюрная женщина везде успевает. Здесь куст
подстричь, тут ветку подвязать, там полить…
По словам самой Т. П. ПРИХОДЬКО, ей помогает любовь к своему делу.

«Я очень люблю цветы, землю, люблю
с землёй работать, поэтому я и перешла
сюда садовником, – признаётся Татьяна Павловна. – Нелегкое это дело, да. Площадь
участка большая. Землю нужно вскопать,
посадить, прополоть клумбы, полить.
Но я люблю эту работу. Дома тоже есть
сад – и грядки, и картошка, и помидоры в
теплицах, и огурцы, капуста. Всё есть, всё
растет».
Рука у Татьяны Павловны лёгкая, а сердце
доброе. Соседи считают её очаровательной
женщиной, уважают и благодарят за красоту
на придомовой территории. Там, где живёт
Т. П. ПРИХОДЬКО, тоже неизменно радуют
глаз цветы.
Татьяна Павловна ПРИХОДЬКО уже отметила День рождения атомной промышленности, которой отдала первую половину жизни, и
День работника дошкольных учреждений, где
работает сейчас. А ещё впереди у неё свой
собственный юбилей, 80-летие. Мы желаем
юбиляру крепкого здоровья, благополучия и
хорошей погоды!
Сергей ОЧИНЯН
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#СТОПCOVID

КОРОТКО
ИТОГИ НЕДЕЛИ:
ОБРАЗОВАНИЕ

423 учащихся общеобразовательных
школ городского округа приняли участие
1 октября в школьном этапе олимпиады по
биологии. 2 октября прошел школьный этап
олимпиады по английскому языку, заявлено
225 обучающихся.
На текущей неделе планируется проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады по праву, информатике и ИКТ,
экологии, ОБЖ.
***
В МКУ «Управление образования» создана рабочая группа по контролю горячего питания в образовательных учреждениях.
На прошлой неделе проведены комиссионные проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в образовательных организациях. Проверки проводились совместно работниками Управления
образования и сотрудниками администрации
городского округа Заречный.
***
А у «Маленькой страны» – маленький
юбилей. Детскому саду 7 октября исполняется 5 лет. В связи с праздником в ДОУ проходит выставка поздравительных открыток
«Любимый садик, с днем рождения!»

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***
Подрядная организация начала выполнение работ по ремонту и восстановлению
уличного освещения бульвара Алещенкова.
А на улице Энергетиков ведется устройство дождеприёмных колодцев, обратная
засыпка траншей ливневой канализации,
устройство защиты электрокабелей, разборка бетонного основания проезжей части.
***
Капитальный ремонт автомобильных
дорог по ул. Сосновой, Ясной, Свердлова,
К. Маркса в д. Гагарке продолжается.
По улицам Ясной, Сосновой и К. Маркса
проводятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части. По
улице Свердлова – устройство газопровода.
***
В рамках капитального ремонта спортивной площадки у СОШ № 7 производится уплотнение щебёночного покрытия
тротуаров и подъездных дорог, планировка площадки плаца в проектные отметки,
устройство подстилающего слоя из отсева
с последующей укладкой тротуарной плитки.
Формируются газоны, устанавливаются опоры освещения.
У школы № 1 ведется нанесение выравнивающего слоя на геотекстиль и разработка
траншеи под кабель.
На спортплощадке школы № 2 укладывается рулонный газон.
***
На объекте ДДУ №50 завершены работы
по укладке коробов под кабель в подвале и
уже проложены 50% кабеля. Установлены и
подключены три электрических шкафа, выровнен грунт и посеяна трава. Продолжается
установка пожарных кнопок. Начата посадка
берёз.

ИТОГИ НЕДЕЛИ:
БЕЗОПАСНОСТЬ

2 октября сотрудники МКУ «ГО и ЧС»,
предприятия и организации города, службы
спасения и нештатные формирования приняли участие в общероссийской штабной
тренировке. В течение суток отрабатывались действия структур гражданской обороны в случае возникновения угрозы агрессии
против Российской Федерации и в условиях
гипотетического взрыва дома террористами.
В рамках тренировки проведены заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по повышению устойчивости функционирования городского округа Заречный. На базе школы № 4
и УрТК развернуты пункты выдачи средств
индивидуальной защиты. А на базе ДОУ
«Дюймовочка» и Белоярской АЭС приведены в готовность защитные сооружения гражданской обороны для укрытия населения и
работников организаций. В 10 утра по всему
городу прозвучали сирены – это проводилась проверка систем связи и оповещения.
Подобные тренировки проводятся ежегодно и способствуют проверке готовности
органов управления и сил к действиям по
предназначению.

НОСИТЬ МАСКИ – ОБЯЗАНЫ!

Губернатор Свердловской области Евгений
КУЙВАШЕВ своим Указом от 5 октября усилил масочный режим на территории региона. Посещение
жителями общественных мест, в том числе общественного транспорта и объектов торговли, без
использования индивидуальных средств защиты
дыхательных путей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Вплоть
до того, что работники магазинов ОБЯЗАНЫ НЕ
ПУСКАТЬ в торговые залы граждан без масок.
Кроме того, в соответствии с Указом работа организаций культурно-досугового типа, в том числе
детских развлекательных и досуговых заведений,
разрешена только при условии наполняемости
не более 50% от вместимости помещений. На
таких же условиях, а также при закрытии фанзон и танцевальных зон, разрешено проведение
театральных представлений, концертов и работа
кинотеатров.
Необходимость подобных мер разделяет и руководитель Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской области Дмитрий
КОЗЛОВСКИХ. По его убеждению, усиление
масочного режима и иные вводимые ограничения будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на террито-

рии региона, поскольку направлены на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции.
В городском округе Заречный в соответствии с решением межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии до особого распоряжения вводится масочный режим в
образовательных организациях и учреждениях
культуры. Все учреждения дополнительного
образования с 5 октября по 10 ноября переведены на дистанционное обучение с применением электронных технологий. На этот же
период приостанавливается работа творческих, спортивных и иных детских коллективов
организаций и предприятий различных форм
собственности и выезды организованных групп
детей для участия в конкурсах, соревнованиях,
фестивалях.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

РОСАТОМВМЕСТЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЗАРЕЧНОМУ
Строительный сезон с наступлением холодов постепенно подходит
к завершению. В этом году за его период в городском округе сделано немало. Дороги, спортивные площадки,
аллеи и скверы обновились и похорошели. И во многом заслуга в этом принадлежит Концерну «Росэнергоатом»
и Белоярской АЭС, которые оказали
очень существенную финансовую помощь Заречному.
Так, преображение Сквера Победы в год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне стало возможным благодаря 2,5 миллиона рублей,
выделенным специально на эти цели
«Росэнергоатомом». Плюс более 700
тысяч направлены на установку малой архитектурной формы – Звезды
Победы на входе в сквер со стороны улицы Клары Цеткин. В рамках

юбилейных мероприятий появились
и световые конструкции «салют» на
опорах освещения – это еще 2 миллиона рублей.
В рамках благотворительного финансирования проведен и ремонт Памятника первостроителям, и ремонт

большого зала ДК «Ровесник» с заменой кресел, и топиарии в виде лосей
с установ кой барьерного ограждения
дороги на спуске к гидроузлу. Общая
сумма средств, выделенных на эти
мероприятия, составила 18 миллионов рублей.

На обновление фонтана в сквере
им. Ю. Муракова за ДК «Ровесник» направлено 11 миллионов рублей. Еще 7,6
миллиона – на установку арок возле памятника Петру и Февронии, ограждение
ротонды и проведение работ по благоустройству на набережной Белоярского
водохранилища, подсветку памятника
ликвидаторам техногенных катастроф.
Ряд некоторых других мероприятий,
включая праздничные, посвященные
юбилею Победы, 65-летию Заречного
и 75-летию атомной отрасли – это тоже
подарки городу от Концерна и станции.
В общей сложности сумма благотворительной поддержки со стороны
«Росэнергоатома» и Белоярской АЭС в
нынешнем году составила 43,5 миллиона рублей.
Информационно- аналитический отдел
администрации ГО Заречный

«УМНЫЙ ГОРОД» В ДЕЙСТВИИ
В Заречном началась промышленная эксплуатация цифровой платформы «Умный город».
Базовый функционал системы позволяет администрациям отслеживать исполнение задач
коммунальными службами, жителям – получать
информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, полицейских
участков, а депутатам – контролировать качество
выполнения работ на своих территориях. Доступ
к сервисам можно получить через портал https://
zarechny.rosatom.city/.
Заречный – не единственный город Росатома, где началась промышленная эксплуатация
цифровой платформы «Умный город». Этот
процесс запущен в 11 «атомных» городах. Решение о передаче и внедрении платформы
«Умный город» в муниципалитетах было принято в апреле этого года, этот шаг был продиктован необходимостью повысить эффективность
управления городским хозяйством в условиях
сложной эпидемиологической ситуации. Реализует проект компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) – дивизион Росатома, разработчик цифровых решений для эффективного
управления городским хозяйством и развития
территорий.
«Сервисы «Умного города» – важный инструмент, который позволяет обеспечить оперативную реакцию на запросы людей, вовлечь жителей в развитие городской среды, повысить
эффективность управления городом и энер-

Глава городского округа Заречный
Андрей ЗАХАРЦЕВ:
– Администрация городского округа заинтересована в том, чтобы формировать
комфортную среду в городе. Всё, что улучшает жизнь людей, помогает экономить
ресурсы, для нас важно. Система «Умный
город» – полезный инструмент для повышения эффективности в управлении городским
хозяйством и налаживания обратной связи с
жителями города.

по обращениям граждан сократилось в четыре
раза, работы по диспетчеризации общественного транспорта – с двух с половиной дней до
полутора часов, а время оперативного реагирования на аварии и сбои в работе коммунальных
служб снизилось с 30 до 3 минут.

***
Проект «Умные города Росатома» в первую очередь ориентирован на цифровую трансформацию
муниципалитетов «атомных» городов. Его цели –
сделать цифровые технологии частью городского
управления, создать более комфортные условия
гоэффективность. Мы начали разворачивать для жителей и малого и среднего бизнеса, приме«Умный город» в «атомных» городах в апреле нять новые онлайн-каналы обратной связи и вовлеэтого года на фоне жестких ограничений. И чения горожан в вопросы городского развития.
я рассчитываю, что наши сервисы и решения
Основой цифрового развития является платстанут важным помощником муниципалитетов форма «Умный город» Росатома. Это единая ини жителей в преодолении последствий панде- формационная основа для внедрения цифровых
мии, дальнейшего развития и создания новых городских сервисов. Она направлена на реализаточек роста», – отметила генеральный директор цию государственной политики в сфере развития
АО «Русатом Инфраструктурные решения» цифровой экономики Российской Федерации и
Ксения СУХОТИНА.
охватывает все направления рекомендованного
Разработанная РИР платформа «Умный го- набора элементов «умного» города, указанных в
род» третий год действует в Сарове, она вхо- методических рекомендациях по подготовке регидит в число лучших практик, рекомендованных онального проекта «Умные города» Минстроя РФ.
ООН-Хабитат – программой Организации объ- Это 100% российская разработка, учитывающая
единенных наций по населенным пунктам. Сей- требования к информационной безопасности и
час платформа «Умный Саров» включает в себя импортозамещению.
более 40 цифровых сервисов, их состав все
АО «Русатом
Инфраструктурные решения»
время обновляется. Время исполнения работ

КОНКУРС

ЗАВЕРШИЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»

В этом году «Слава Созидателям!» – коммуникационный проект, охватывающий людей старшего и подрастающего поколений – реализовывался
в 22 «атомных» городах в формате онлайн в социальной сети Instagram в период с 15 июля по
30 сентября. У конкурсантов была возможность
принять участие в двух номинациях «Чем меня
вдохновил Созидатель?» и «Один в один с Созидателем». В рамках первой номинации школьники
снимали видеоролики с коротким рассказом о том,
чем их вдохновил или вдохновляет выбранный им
герой, в рамках второй – делали фотографии в
стилистике, схожей с фотографией героя.
О завершении конкурса рассказала генеральный директор НП «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА» Марина ФРОЛОВА.

«В этот раз мы получили более 1,1 тыс. творческих работ не только от школьников, но и
детей дошкольного возраста и даже взрослых.
Радует, что конкурс никого не оставляет равнодушным, ведь это так важно – помнить тех,
кто когда-то стоял у истоков становления
атомной отрасли, у истоков создания наших
атомных городов», – отметила генеральный
директор.
В рамках конкурса также проводился онлайн-флешмоб «Скажи СПАСИБО атомной
Информация будет размещена на официальотрасли!», участие в котором приняли более
ном сайте конкурса и в социальных сетях:
700 человек.
Instagram: @slava_sozidatelyam
Подведение итогов Всероссийского творческоВКонтакте: группа «Слава Созидателям!»
го конкурса «Слава Созидателям!» состоится в
Сайт: slava-sozidatelyam.ru
ноябре.
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ЮБИЛЕЙ

«ЗЕЛЁНЫЙ» АТОМ

В условиях постоянно происходящих природных катаклизмов, которые
учёные объясняют изменением климата на Земле, на повестке у мирового
сообщества как никогда остро стоит
проблема сокращения выбросов парниковых газов – ещё в декабре 2015
года было принято Парижское соглашение по климату, которое объединило усилия государств в сдерживании
глобального потепления. В октябре
2019 года в Вене состоялась первая
климатическая конференция МАГАТЭ,
где речь шла о том, что сокращение
выбросов парниковых газов (все они
имеют разный потенциал глобального потепления – у углекислого газа он
равняется 1, поэтому эффект всех
газов пересчитывается, как если бы
это был СО2) без развития ядерной
энергетики невозможно. Процесс получения энергии в ядерном реакторе
не приводит к выбросам в атмосфе-

ру углекислого газа. В 2019 году весь
объем произведенной АЭС России
электроэнергии позволил сэкономить
выбросы парниковых газов в объеме
109 млн тонн в эквиваленте СО2
Говоря о роли атомной генерации
в защите окружающей среды, следует
остановиться и на экологических программах АЭС. Эксплуатация атомных
станций сопровождается регулярным
выполнением ряда задач по мониторингу состояния окружающей среды,
ежегодно каждая станция публикует
отчет по экологической безопасности.
Так же с 2010 года на действующих и
строящихся станциях осуществляется
общественный экологический контроль.
Так, Белоярская АЭС в 2019 году
вложила в защиту окружающей среды
262 миллиона рублей.
Деньги были направлены на обеспечение радиационной безопас-

К 2040 году объем потребления электроэнергии в мире может вырасти на 50% по сравнению с нынешним уровнем – такой прогноз даёт
Международное энергетическое агентство (МЭА). При этом ситуация
с глобальным изменением климата, негативное влияние которого наблюдается по всей планете, требует от человечества развития безуглеродных источников энергии.
Росатом придерживается концепции «зеленого квадрата»: для
устойчивого развития энергетики необходимо делать ставку на четыре
вида генерации – солнечные электростанции, ветроэнергетику, гидроэнергетику и атомную энергетику. Дополняя друг друга, они должны
стать основой мирового безуглеродного баланса.

Фото: Белоярская АЭС

Сегодня в мире активно развиваются экологически безопасные методы производства электроэнергии с использованием возобновляемых или неисчерпаемых источников –
таких, как ветер, солнце, геотермальные воды, биотопливо,
приливы и отливы и другое. К «зелёной энергетике» смело
можно отнести и атомную энергетику – используемые в отрасли современные технологии не наносят вреда окружающей среде, а в рамках действующих экологических программ
тратятся значительные средства на мероприятия по защите
и охране природы.

ности окружающей среды, сбор и
очистку сточных вод, ремонт очистных сооружений и других объектов
охраны окружающей среды, прочие
природоохранные мероприятия. Об
этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской
АЭС Нина УСАТЕНКО на презентации годового экологического отчёта
атомной станции за 2019 год, которая
прошла 30 сентября в Доме журналистов в Екатеринбурге.
Белоярская АЭС поставляет 16%
объема электроэнергии Свердловской
области. При этом воздействие атомной электростанции на окружающую
среду в общем объёме предприятий
области составляет сотые и тысячные
доли процента.
Например, по атмосферному воздействию этот показатель составляет
0,06% от общего числа (за счёт котельных, работающих на топливном мазуте
и участвующих, в том числе, в горячем
водоснабжении города Заречного). А
загрязнённых сточных вод Белоярская
АЭС не сбрасывает вообще (0%).

Руководитель группы внешнего
радиационного контроля отдела радиационной безопасности Белоярской
АЭС Александр ШОНОХОВ в своём
докладе отметил, что станция ежегодно контролирует не только состояние
воды, воздуха и почвы, но и травы, грибов и ягод окрестных лесов, фруктов,
овощей и молока местного производства. Официально утверждённая зона
наблюдения Белоярской АЭС составляет круг с радиусом в 13 км, однако
специалисты осуществляют радиационный контроль и за пределами этой
зоны. «Радиационное воздействие
Белоярской АЭС на окружающую
среду находится на уровне сотых
долей процента от допустимых для
АЭС, – подчеркнул А. ШОНОХОВ, – в
основном за счёт выхода неопасных
инертных газов (аргон, криптон, ксенон). Выход остальных радионуклидов практически отсутствует».
Стоит отметить, что техника и технологии, применяемые для контроля
радиационной обстановки вблизи
АЭС, используются передовые. Кроме

Работы, которые ведутся
Росатомом в настоящее время
– по повышению безопасности
АЭС и мониторингу окружающей среды, рециклингу ядерных
отходов, замыканию ядерного
топливного цикла и другие – направлены на дальнейшее повышение экологичности атомной
генерации, что является неотъемлемым качеством энергетики
будущего.
того, система АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки) непрерывно в режиме
реального времени производит измерения и передает данные в центральный пост сбора данных. Эти данные, а
также информацию о работе Белоярской АЭС любой желающий может получить по круглосуточному телефону
8 (34377) 3-61-00.
Примечательно и то, что подготовленный для СМИ и общественности
отчет по экологической безопасности
был напечатан на бумаге, изготовленной из вторсырья. Даже этот небольшой факт весьма показателен – на
предприятиях Росатома действительно трепетно относятся к окружающей
среде!

Материал подготовлен с использованием данных Управления информации
и общественных связей Белоярской АЭС

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

14 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НАГРАД
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Большой праздничный концерт, посвящённый 75-летию атомной промышленности России, объединил жителей Заречного, работников Белоярской АЭС и других
атомных предприятий города.
На главной городской площади состоялся телемост,
выступления творческих коллективов города и приглашённых артистов, а также церемония награждения заслуженных атомщиков.

14 работников и ветеранов атомных предприятий Заречного были отмечены государственными и
отраслевыми наградами — почетными грамотами
и благодарностями Президента Российской Федерации, знаками отличия «За заслуги перед атомной
отраслью», юбилейными медалями «75 лет атомной
отрасли России», медалями имени Е.И. Игнатенко,
«За заслуги в развитии Концерна «Росэнергоатом»
и «За заслуги в повышении безопасности атомных
станций».

От имени Госкорпорации «Росатом» зареченцев
поздравил первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл КОМАРОВ.
Заместитель генерального директора «Росэнергоатома» Андрей ДЕМЕНТЬЕВ подчеркнул значимость атомных предприятий Заречного в развитии
передовых технологий отрасли:
«Работники Белоярской АЭС стоят во главе
процесса по замыканию ядерно-топливного цикла, и весь мир следит за тем, как здесь осуществляется переход работы реактора на МОКС-топливо», — подчеркнул Андрей ДЕМЕНТЬЕВ.

В ВОДОХРАНИЛИЩЕ
ЗАПУСТИЛИ ДРАКОНА

2 октября Белоярская АЭС первый
раз спустила на воду лодку международной классификации «драгонбот».
Это новая эра в водном спорте городского округа Заречного: таких лодок
на Белоярском водохранилище ещё не
было, хотя в мире они сегодня очень популярны: на ежегодных спортивных фестивалях за победу сражаются одновременно более 200 команд, представляющих свои страны, клубы и организации.
Существует и российская школа «Драконов»: во Всероссийской федерации
гребли на байдарках и каноэ в 2004 году
был создан соответствующий комитет.
В лодке-драконе размещаются
10 гребцов, рулевой и барабанщик,
который задаёт темп гребли. Этот вид
спорта требует особенно слаженной
работы экипажа, поэтому тренировки
на драгонботах используют для командообразования.
Заместитель начальника отдела
спортивно-оздоровительной работы
профсоюзной организации Белоярской
АЭС Рустам ТУКАЕВ пояснил: «Лодка-дракон – это большое каноэ. В ходу
на скорости оно устойчиво, а вот
синхронная посадка экипажа в это
длинное, но узкое судно требует навыков. Поэтому первый спуск на воду

и опробование лодки сегодня провели
опытные спортсмены из команды по
водно-моторному спорту. Но в дальнейшем лодку смогут опробовать и
непрофессионалы».
Белоярская АЭС ежегодно проводит не менее пяти спортивно-оздоровительных мероприятий на Белоярском водохранилище для работников
станции и их семей, это и «Атомная регата» и «День Нептуна», и соревнования между подразделениями атомной
станции, и в каждом из этих мероприятий может быть задействована новая
лодка. В планах есть и создание профессиональной команды для участия в
более серьёзных соревнованиях.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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КИНОЗАЛ

ЭТО НАШ ГОРОД

«Стрельцов» 2D (6+)
Россия, история, мелодрама, спорт, 110 мин.
7 октября – 19.00 (200 руб.)
8 октября – 19.50 (200 руб.)
11 октября – 17.15 (200 руб.)
14 октября – 19.45 (150 руб.)

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
30 сентября Региональный
центр патриотического воспитания совместно с областным
Министерством образования и
молодежной политики провели
семинар-совещание для руководителей военно-патриотических
клубов и ветеранских общественных объединений Южного
управленческого округа. В мероприятии приняли участие директор ДЮСШ СК «Десантник»
Сергей ЕВСИКОВ и директор
ВПЦ им. В.Ю. Бубнова Андрей
РАСКОВАЛОВ.
Обсуждение темы патриотического воспитания прошло
очень разносторонне. Большой
интерес у участников семинара
вызвал рассказ о работе зареченского «Военно-патриотического центра имени Валерия
Бубнова» (учредителями которого являются МежСин и СК «Десантник») и его плодотворном
взаимодействии с администрацией городского округа Заречный и градообразующим предприятием. Особенно актуальным
для присутствующих оказался
опыт нашего ВПЦ в получении
грантов на реализацию различных проектов. За счет внебюджетных средств (полученных по
результатам конкурсов Фонда
Президентских грантов и Фонда
АТР АЭС) в Заречном, например, ведётся работа по восстановлению бывшей базы летчиков – силами общественников
установлено ограждение, смонтировано освещение, ведётся

«Белка и стрелка.
Карибская тайна» 2D (6+)
Россия, приключения, комедия, анимация, 90 мин.
10 октября – 12.00 (200 руб.)
11 октября – 12.00 (200 руб.)
14 октября – 18.00 (150 руб.)
«Семейка Бигфутов» 3D (6+)
Бельгия, Франция, приключения,
анимация, 95 мин.
7 октября – 18.00 (250 руб.)
8 октября – 18.00 (250 руб.)
9 октября – 18.00 (250 руб.)
10 октября – 15.25 (250 руб.)
11 октября – 15.25 (250 руб.)

ремонт помещений, объект охраняется. В будущем там планируется открытие круглогодичного загородного лагеря отдыха
для юных зареченцев – верить в
это помогают понимание и поддержка со стороны Главы ГО
Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА
и директора Белоярской АЭС
Ивана СИДОРОВА, которым
учредители ВПЦ им. В. Бубнова
очень признательны.
А пока мечта по открытию
обновленной базы отдыха не
сбылась,
Военно-патриотический центр организовал летний
палаточный лагерь «Патриот»
(внесен в областной реестр как
соответствующий всем требованиям безопасности). В этом
году из-за введенных ограни-

чений смены не состоялись, а
прошлым летом там отдохнули
100 детей. Оборудование (в том
числе, мобильный учебно-патриотический класс) и палатки были
приобретены за счет «атомных»
грантов. И это лишь одно из направлений общественно-патриотической работы ВПЦ.
Совместными усилиями, сотрудничая с органами местного
самоуправления и предприятиями, общественные объединения
могут многого достичь – главное,
уверенно идти к своей цели и
нести ответственность за взятые
обязательства! Своим примером
Военно-патриотический центр
имени Валерия Бубнова это наглядно показал.
Оксана КУЧИНСКАЯ

«Русский рейд» 2D (18+)
Россия, боевик, 115 мин.
7 октября – 21.55 (200 руб.)
8 октября – 21.55 (200 руб.)
10 октября – 21.20 (200 руб.)
11 октября – 21.25 (200 руб.)
«После. Глава 2» 2D (16+)
США, мелодрама, 115 мин.
9 октября – 21.55 (200 руб.)
10 октября – 17.15 (250 руб.)
14 октября – 21.50 (150 руб.)
«Гудбай, Америка» 2D (12+)
Россия, мелодрама, комедия, 110 мин.
9 октября – 19.50 (250 руб.)
11 октября – 19.20 (250 руб.)
«Гномы в деле!» 2D (6+)
Германия, фэнтези, семейный, анимация, 85 мин.
10 октября – 13.45 (250 руб.)
11 октября – 13.45 (250 руб.)
«Честный вор» 2D (16+)
США, боевик, триллер,драма,100 мин.
10 октября – 19.25 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» НА ВРЕМЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР СОКРАЩЕНЫ
СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ МОЖНО НАЙТИ:

 в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22 А)
 в супермаркете «Перекрёсток»
(ул. Ленинградская, 9)
 в плавательном бассейне «Нептун»
(ул. К. Цеткин, 16)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»
(ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже
Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,
д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

СПОРТ

СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ

В минувшее воскресение ФК «Заречный+» в матче
Первенства Свердловской области по футболу на своем поле сыграл вничью с командой «Лидер» из Верхней
Пышмы со счетом 2:2. Голы в составе зареченской команды забили Иван УСОВ и Иван МАКАРОВ.

ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА НА ЛЬДУ

Тренеры СК «Феникс» Максим МАВРИН, Данил
КОЙНОВ и недавно переехавший в Заречный Алексей САМАРИН провели первую «ледовую» тренировку на арене СК «Хризолит» в г. Асбест, во время
которой отрабатывали различные приемы катания
на коньках, а также специфические навыки игры в
хоккей. Стараниями АНО СК «Феникс» и родителей
юных любителей хоккея Заречного, такие выезды
будут проводится по возможности регулярно до появления льда на кортах нашего города.
Напоминаем, что СК «Феникс» продолжает набор
на отделение хоккея с шайбой мальчиков и девочек
2004 – 2016 годов рождения. Все подробности по телефону 8-912-660-53-44. Информация о тренерах размещена в группе в ВКонтакте https://vk.com/zar_hc_fenix.
Алексей АХМЕТОВ
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