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«Я СНОВА ПОШЁЛ БЫ 
РАБОТАТЬ НА БАЭС»
Р одом Борис Игоревич из столицы Урала, но жить ему дове-

лось в разных городах – отец был кадровым военным. От-
служив срочную службу в армии, Б. ЧУБАРОВ решил посту-
пать в ВУЗ, и его выбор пал на относительно новую для того 

времени специальность «атомные энергетические установки». «Сам 
не знаю, почему показалось это интересным, поэтому пошел туда 
учиться. И не прогадал», – рассказывает Борис Игоревич. Так в 1969 
году выпускник УПИ оказался в Заречном – получил направление на 
работу на Белоярской атомной станции, где уже были пущены пер-
вые два реакторных блока.

Начинал энергетик с азов оперативной работы – таков был по-
рядок. К слову, официально считаться работником БАЭС он начал 
лишь после собеседования с директором станции В.П. НЕВСКИМ 
(легендарный руководитель весьма придирчиво отбирал кадры для 
атомной станции и лично знакомился с каждым новеньким). Моло-
дой специалист за первые три года освоил профессию оператора 
реакторного отделения, машиниста турбины, мастера-механика и 
так далее. Лишь после получения необходимого опыта побывав-
шего во всех закоулках станции Бориса ЧУБАРОВА допустили к 
дежурствам на блочном щите управления. После он много лет ра-
ботал на БЩУ блока №1, затем на блоке №2, был так называемым 
СИУТом (старшим инженером управления турбиной) и СИУРом 
(старшим инженером по управлению реактором), следил за пара-
метрами, чтоб не допустить сбоев, и прекрасно знал, как решить 

проблему, отрегулировать тот или иной процесс. На память о тех 
временах у Бориса Игоревича осталась фотография, вырезанная 
из вышедшей в 1973 году газеты «Уральский рабочий», где он 
за пультом в белой шапочке и белом костюме (как и положено в 
«зоне», доступ в которую строго контролировался). «Много было 
интересных моментов, – вспоминает Борис Игоревич. – Иногда 
было все тихо-спокойно, а бывало, что аврал. Например, не успел 
стать СИУТом, как в одно из первых моих дежурств случилась 
серьезная системная авария, сработала аварийная защита и 
блок отключился. Крутились всю смену, но запустились, и даже 
смогли выйти на 90% мощности – в то время снижение было не-
допустимо при любых обстоятельствах. Это после Чернобыля 
государственный подход изменился, теперь в приоритете безо-
пасность».

Помнит ЧУБАРОВ и пуск блока после большого пожара в машзале 
в 1979 году, и строительство и ввод в эксплуатацию блока №3 (пуск 
БН-600 тоже выпал на его смену), и социалистические соревнования, 
и спортивные мероприятия (например, в лыжной гонке обязательно 
должны были участвовать начальник цеха, парторг и профорг), и 
патрулирование улиц в народной дружине, и коллективные походы 
на пляж и на шашлыки вне рабочего времени. Доводилось ему об-
щаться с чехами из города-побратима Тахова – однажды реакторно-
турбинному цеху было поручено их «забавлять». Дважды бывал с 
комиссией на Чернобыльской АЭС уже после катастрофы – в первый 

раз увидел недочеты в эксплуатации, и снова через год поехал, чтоб 
проконтролировать их устранение.

Повышение по службе было поэтапным – сначала Б. ЧУБАРОВ 
стал начальником смены реакторно-турбинного цеха, позже началь-
ником смены станции. В 1984-м был назначен заместителем началь-
ника реакторно-турбинного цеха по ремонту. Во время ремонта при-
ходилось работать сутками – зато были периоды, когда работа каза-
лась сплошным отдыхом. В 1988 году Борису Игоревичу предложили 
место начальника реакторно-турбинного цеха. На этой должности он 
проработал до ухода на пенсию, более 20 лет. Довелось Б. ЧУБАРО-
ВУ отвечать и за работу гидротехнических сооружений. «Двадцать 
паводков у меня было, и все удачные, – продолжает рассказывать 
он. – Обошлось без переполнения водохранилища». Вплотную зани-
мался Борис Игоревич и выводом из эксплуатации 1 очереди БАЭС.

Заречный стал для ЧУБАРОВА родным городом не только бла-
годаря БАЭС, но и потому, что здесь он встретил свою вторую поло-
винку, вырастил вместе с нею двоих дочерей. Династию атомщиков, 
правда, заложить не удалось – по стопам Бориса Игоревич пока что 
никто не пошел.

Сейчас, будучи на пенсии, Борис Игоревич не забывает ежегодно 
отмечать свой профессиональный праздник – хоть он и отошел от 
дел, но по-прежнему гордится тем, что посвятил столько лет нашей 
атомной станции.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Борис Игоревич ЧУБАРОВ – ветеран 
труда и ветеран атомной энергетики и 
атомной промышленности, заслуживший 
звание Почетный работник Минатом- 
энерго СССР, имеющий нагрудный знак 
«Академик Курчатов» и медали Концер-
на «Росэнергоатом». Четыре десятка лет 
он проработал на 1 очереди Белоярской 
АЭС, накопив, по его словам, целую тум-
бочку наград, и ушел на заслуженный 
отдых лишь в 2010 году (хотя мог бы 
сделать это еще в 1991-м) с должности 
начальника реакторно-турбинного цеха.

Сегодня он с теплотой вспоминает 
годы жизни, связанные с работой на пер-
вом и втором энергоблоках и утверждает: 
«Если бы вновь стал молодым, опять 
бы выбрал в качестве профессии 
атомную энергетику и с удовольстви-
ем опять пошел бы на БАЭС. Потому 
что это действительно интересно».
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28 сенТябРя – День РабОТниКОв 
аТОмнОй пРОмышленнОсТи

беЗОпаснОсТь

По информации и.о. начальника 
МКУ «Управление культуры, спор-
та и молодежной политики» Марии 
КАЛЯГИНОЙ, на территории город-
ского округа в соответствии с обще-
городским планом проводятся раз-
личные мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию детей 
и молодежи. Это и общегородские 
мероприятия, посвященные Дню 
Победы, Дню защитников Отечест-
ва, Дню независимости России, Дню 
памяти и скорби, Дню любви, семьи 
и верности, и самостоятельные вы-
ставки, конкурсы и праздники.

Так, в городском Краеведческом 
музее открыты постоянно действую-
щие экспозиции «От поселка Лесной 
до города Заречный», «Казачество 
на Урале», Зал боевой и трудовой 
Славы.

В библиотеках, в том числе и 
на сельской территории, проходят 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ДЕТИ И ПОДРОСТКИ
На заседании межведомственной комиссии по профилактике экс-

тремизма, которое провел Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ 
18 сентября, обсуждали вопросы развития системы патриотического 
и гражданского воспитания молодежи и работе по осуществлению ин-
формационной безопасности в образовательных учреждениях.

книжные выставки детской литера-
туры о героическом прошлом Рос-
сии.

Для допризывной молодежи со-
стоялись городской смотр строя и 
песни, Марш молодежи, молодеж-
ные дебаты.

Во время новогодней кампании 
были проведены мероприятия, 
посвященные Рождеству Христову 
возле Храма во имя Покрова Божи-
ей Матери и в сквере за ДК «Ровес-
ник». В феврале прошел городской 
праздник народной культуры «Мас-
леница». На территории Храма во 
имя Покрова Божией Матери состо-
ялся Пасхальный концерт, в Храме 
Святителя Николая Чудотворца (с. 
Мезенское) прошел городской фес-
тиваль хорового искусства «Пою-
щий ангел» в рамках празднования 
Дней славянской письменности и 
культуры.

Заместитель начальника МКУ 
«Управление образования» Ирина 
ЛОГИНОВА доложила на заседа-
нии Комиссии об осуществлении 
эффективности контроля контент-
фильтров в образовательных уч-
реждениях городского округа.

Все образовательные учреж-
дения имеют доступ к сети Ин-
тернет. В школах, детских садах 
и учреждениях дополнительного 
образования в общей сложности 
440 компьютеров предназначены 
для работы с учащимися и воспи-
танниками. Все учреждения имеют 
договоры с провайдерами на пре-
доставление контент-фильтрации, 
проверки исправности которой 
проводятся ежеквартально. При 
помощи контент-фильтров бло-
кируется доступ к сайтам, содер-
жащим негативную информацию, 
причиняющую вред здоровью и 
развитию детей.

Помимо использования кон-
тент-фильтров в образовательных 
организациях используются и дру-
гие меры по препятствию доступа 

школьников и воспитанников к не-
гативной информации. Так, клас-
сным руководителям вменена в 
должностные обязанности работа в 
социальных сетях по предупрежде-
нию регистрации и участия детей в 
«группах смерти». Школы проводят 
плановые мероприятия, направ-
ленные на повышение информаци-
онной грамотности обучающихся и 
предупреждение их вовлечения в 
преступные группы и группы экстре-
мистской направленности. На сай-
тах образовательных учреждений 
размещены памятки для родителей 
по обеспечению безопасности детей 
в сети Интернет. Как отметила Ири-
на Борисовна, в этом вопросе очень 
большую роль играет воспитание 
в семье, поэтому на родительских 
собраниях в школах для мам и пап 
тоже проводятся уроки – информа-
ционной безопасности детей и под-
ростков.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ДЕТИ ТРУДЯТСЯ И ОТДЫХАЮТ
На прошедшей неделе в образовательных уч-

реждениях для учащихся старших классов проведен 
«круглый стол» совместно с военным комиссариа-
том на тему «Есть такая профессия – Родину защи-
щать».

А для педагогов прошли тренинги по проектам 
«Школа крепкой семьи», «Дорога к дому», «ЛадьЯ».

Подведены итоги школьного этапа Всероссийско-
го конкурса сочинений, на текущей неделе планиру-
ется проведение муниципального этапа. Начинается 
также подготовка к школьному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников.

Детские дошкольные учреждения приняли учас-
тие в проведении Единого часа духовности «Голубь 
мира». А воспитанники ДОУ «Маленькая страна» 
вместе с родителями и педагогами сходили в турис-
тический поход.

На контроле находится проведение ремонтных 
работ в ДОУ «Дюймовочка» (ремонт групповых поме-
щений), ДОУ «Звездочка» (электромонтажные рабо-
ты), ДОУ «Ласточка» и «Теремок» (ремонт оконных 
блоков).

В Управлении образования ведется работа по 
организации детской оздоровительной кампании на 
осенние каникулы.

ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ГО И ЧС
С 1 по 3 октября на территории всей Российской 

Федерации будет проводиться штабная тренировка 
по гражданской обороне.

Как сообщает руководитель МКУ «Управление 
ГО и ЧС» Владимир КУЗНЕЦОВ, в городском округе 
Заречный в рамках тренировки 2 октября планиру-
ется провести заседания эвакуационной комиссии и 
комиссии по повышению устойчивости функциониро-
вания городского округа, развернуть сборный эваку-
ационный пункт на базе школы № 1, пункты выдачи 
средств индивидуальной защиты на базе детского 
сада «Звездочка» и привести в готовность пункт вре-
менного размещения пострадавшего населения на 
базе Центра детского творчества. 

А на 3 октября намечено выполнение практи-
ческих мероприятий по проведению аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в зонах ус-
ловных чрезвычайных ситуаций (очагах поражения) 
при возникновении опасностей, возникающих при 
военных конфликтах, а также при ЧС природного и 
техногенного характера.

В РАБОТУ ЗАПУЩЕН ПАРОВОЙ КОТЁЛ
На городской котельной 22 сентября произведен 

запуск парового котла и введен в работу узел водо-
подготовки. Теперь городская котельная осуществля-
ет подогрев воды для обеспечения соответствующе-
го нормативам температурного режима отопления и 
горячего водоснабжения. 

Также в конце прошедшей недели МУП «Тепло-
централь» произведен запуск отопления на сельской 
территории городского округа – в д. Курманка, с. Ме-
зенское и микрорайоне Муранитный. В Муранитном 
также завершены работы по ремонту тепломагист-
рали.

По ремонту теплотрассы в Курманке на ул. Гага-
рина и ул. Юбилейная и в Мезенском на ул. Строи-
телей 20 сентября состоялся аукцион, подписание 
контракта запланировано на 1 октября.

ЧТОБЫ У ВСЕХ БЫЛА ВОДА
Силами работников ОАО «Акватех» устранены 

две аварийные ситуации на сети водоотведения 
– один засор и одна течь на напорном коллекторе в 
районе коллективного сада «Восход», а также устра-
нена аварийная ситуация на КНС-6 по ул. Уральская, 
26.

На городских очистных сооружениях окончен ка-
питальный ремонт секции №3 блока технологических 
емкостей, проводится наладка технологического про-
цесса.

Также предприятием на прошедшей неделе про-
изводились ремонтные работы на сети холодного во-
доснабжения на территории водонапорной станции 4 
подъема, приемка приборов учета абонентов, в том 
числе обследование абонентов частного сектора.

ПРЕТЕНЗИИ ПОДРЯДЧИКАМ
МКУ «ДЕЗ» продолжает претензионную работу с 

исполнителями муниципальных контрактов.
Так, за прошедшую неделю подрядным органи-

зациям направлено 12 претензий: в ООО «Таклисс» 
– 2 по ручной уборке, 2 по содержанию цветников, 1 
по содержанию кладбищ; в ООО «Строительная ком-
пания Урала» и ООО «Авангард-плюс» - по отсутс-
твию знаков объезда при перекрытии дороги; в ООО 
«Олимп» – 3 по ручной уборке; в ТСЖ «Наш дом» – 2 
по ручной уборке.

Продолжается проверка выполненных работ по 
ручной и механизированной уборке городского окру-
га, по вывозу мусора с контейнерных площадок, об-
служиванию бульвара Алещенкова, отлову бродячих 
собак.

Отработано 2 обращения жителей по уборке гря-
зи и мусора на территории города.

ЗАБЛУДИВШУЮСЯ ЖЕНЩИНУ  
НАШЛИ СПАСАТЕЛИ

17 сентября спасатели МКУ «Центр спасения» 
искали потерявшуюся женщину. В полдень поступил 
звонок о том, что 56-летняя жительница Екатеринбур-
га, поехавшая с мужем в лес за грибами, заблудилась 
и вышла на берег напротив БАЭС. Уже спустя 10 минут 
после поступившего сигнала спасатели вышли на кате-
ре на поиски женщины и в течение сорока пяти минут 
нашли ее на берегу залива Ржавчик. Женщину верну-
ли мужу, в медицинской помощи она не нуждалась.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Научное знание не стоит на месте, а 
вместе с ним движется вперед атомная 

промышленность России, укрепляя 
энергетический суверенитет госу-
дарства и обеспечивая миллионы 

граждан чистой энергией – почти 20% 
электроэнергии России в 2017 году гене-
рировалось атомными энергоблоками.

Отрадно, что коллективы Белоярской 
атомной электростанции и Института реак-
торных материалов вносят весомый вклад в 
развитие атомных промышленных технологий, 
своим трудом доказывая истину, что мирный 
атом несет людям пользу и развитие! 

Желаю вам успехов!
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

Максим ИВАНОВ

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Атомная промышленность — это особая гордость нашей страны. Она решает наиважнейшие 

задачи, связанные с обеспечением энергетической безопасности и укреплением обороноспо-
собности государства, и по праву считается одной из стратегически важных отраслей оте-
чественной экономики. 

Мы по праву гордимся историей российской атомной промышленности, многими поко-
лениями учёных и специалистов, благодаря напряжённому труду которых заложен мощ-
ный потенциал отрасли, обеспечено лидерство нашей страны в сфере использования 
мирного атома.

Яркие примеры вашей эффективной работы показывают, что российские атомщики 
умеют трудиться и добиваться результатов. Вы создаёте инновации для самых разных от-
раслей экономики. Благодаря вашей высочайшей компетентности и преданности делу Россия 
является лидером мирового рынка атомных технологий. 

Убеждены, что вы и впредь будете приумножать замечательные профессиональные традиции, 
эффективно работать во благо России и нашего городского округа.

Желаем вам дальнейших успехов и всего самого доброго!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ
Председатель Думы ГО Заречный

В.Н. БОЯРСКИХ

Уважаемые работники атомной промышленности! 
Уважаемые ветераны отрасли!

Уважаемые работники  
и ветераны атомной  

промышленности!

Министр физической культуры и спорта Свердловской облас-
ти посетил Заречный. Рабочий визит был нанесен в рамках Дня 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

Леонид РАПОПОРТ встретился с Главой Андреем ЗАХАРЦЕ-
ВЫМ, который ознакомил гостя со спортивной инфраструктурой 
города, с перспективами развития сферы физической культуры и 
спорта. После проведения приема граждан по личным вопросам 
министр вышел к прессе и сообщил, что с Заречным у него связаны 
давние и приятные воспоминания.

«Когда я вспоминаю Заречный, я вспоминаю 1980 год, когда в 
вашем городе мне был вручен знак и спортивное звание «Мастер 
спорта Советского Союза по конькобежному спорту». Мы здесь 
были на сборах», - ответил Леонид Аронович на вопрос, с каким 
видом спорта у него ассоциируется наш город.

Затронул Леонид РАПОПОРТ тему строительства Ледового 
дворца. «Сегодня мы посмотрели и те предложения, которые 
связаны со строительством ледового объекта, – рассказал ми-
нистр. – В области за последние 12 лет построено 17 ледовых 
дворцов. И, конечно же, мы любезно предложили главе города 
Андрею Владимировичу ЗАХАРЦЕВУ познакомиться и восполь-
зоваться существующими, уже готовыми проектами по строи-
тельству таких объектов».

Л. РАПОПОРТ отметил высокий процент граждан, занимающих-
ся спортом в Заречном – 42% (по области этот показатель немного 
ниже), и высокий уровень обеспеченности жителей спортивными со-
оружениями. Как считает министр физкультуры и спорта, не нужно 
бояться ставить для себя более высокие планки: «На мой взгляд, у 
вашего города очень хорошая перспектива для того чтобы он за-
блистал успехами не только в научной сфере ядерщиков и физи-
ков, но и в сфере олимпийских видов спорта. Все для этого есть 
– мы посетили сегодня и бассейн, и Детско-юношескую спортив-
ную школу. Мы обсудили многие вопросы, в том числе механизмы 
получения муниципалитетом поддержки областного бюджета по 
строительству новых объектов спортивной инфраструктуры. 
Уверен, что эта наша встреча повлияет на нацеливание Зареч-
ного на развитие спорта высших достижений».

Оксана Кучинская 
(с использованием материалов «Заречный ТВ»)

22 сентября, в солнечную осеннюю субботу, партактив Зареченского местно-
го отделения партии «Единая Россия» вышел на плановый субботник.  В этот раз 
партийный субботник стал выездным – его провели на территории бывшей базы 
отдыха лётчиков.  В прошлом это было замечательное место, куда на отдых и 
реабилитацию приезжали военные из войсковой части, расположенной на Мура-
нитке. Сейчас на площадях бывшей базы планируется организовать загородный 
лагерь для воспитанников спортивного клуба «Десантник». Здесь ребята будут 
жить в палатках, проводить сборы, тренировки, соревнования. Но чтобы это ста-
ло реальностью, нужно очень многое сделать. В настоящее время и территория 
базы, и здания на ней находятся в состоянии упадка.

Во время субботника партийцы расчищали аллею от разросшихся ветвей 
деревьев и кустарников, очищали парковую зону от мелкой поросли. Хорошая 
погода, отличное настроение, чувство сопричастности помогали в работе. Боль-
шое спасибо МКУ «ДЕЗ» за предоставленный транспорт, который вывез мусор и 
срубленные ветки после субботника.

По информации Зареченского местного 
отделения партии «Единая Россия»

ОФиЦиальнО

ВИЗИТ 
МИНИСТРА

ПАРТИйНЫй 
СуББОТНИК

ФОТОФаКТ
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1 ОКТябРя – День пОжилых люДей

ЭТО наш ГОРОД

ЗАРЕЧНЫй, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ –  
Я СЛуШАЮ «БЕЛКА FМ»!

важнО!

бесплатное  
цифровое эфирное 

телевидение  
достУпно каждомУ

Сегодня жители Свердловской об-
ласти могут бесплатно смотреть циф-
ровое эфирное телевидение. Во всех 
населенных пунктах области доступны в 
отличном качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

В 2019 году все жители Свердловской 
области получат возможность принимать 
мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ). На данный момент времени 
пакет программ РТРС-2 транслируется 
с 4 объектов связи в регионе: г. Екате-
ринбург, г. Серов, г. Асбест, г. Нижний 
Тагил.

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает циф-
ровому в качестве картинки и звука и при 
этом требует большого частотного ресур-
са. Поэтому дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и экономически нецеле-
сообразно. С 2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это 
уже сделано во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера 
населенного пункта. При этом в отличие 
от пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители циф-
рового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовеща-
ния на цифровые технологии в России 
проводится федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой программы 
прием обязательных общедоступных те-
леканалов без абонентской платы станет 
возможен во всех населенных пунктах 
России. 

В Свердловской области строи-
тельством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается филиал 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ». Цифро-
вое эфирное вещание осуществляет-
ся с включением в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» в соста-
ве первого мультиплекса региональных 
программ ГТРК «Урал». Это позволяет 
жителям области быть в курсе местных 
новостей.

Для приема бесплатного цифрово-
го эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или инди-
видуальную, наружную или комнатную 
– в зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-
T2, в котором транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор старого 
образца, потребуется дополнительно 
установить специальную цифровую при-
ставку. Приобретение пользовательско-
го оборудования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая процедура. 
Стоимость дециметровой антенны начи-
нается от 300 рублей, цифровой пристав-
ки – от 700 рублей. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель можно 
приобрести в магазинах, торгующих элек-
троникой. 

Поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Это особый праздник, который напоминает нам 

о том, как важна непрерывная связь поколений. 
Для каждого из нас наши родители, бабушки и де-
душки – это источник любви и терпения, опыта и 
мудрости.

Низкий поклон всем, кто пережил трудные годы 
Великой Отечественной войны, совершая ратные и 
трудовые подвиги, тем, кто строил и развивал наш 
город, тем, кто и сегодня продолжает трудиться, за-
нимается общественной деятельностью, искренне 
интересуясь судьбой своей малой родины. 

Работая или находясь на заслуженном отды-
хе, вы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра 
и справедливости, учите нести ответственность за 

свои дела и поступки. Мы гордимся вами и прекло-
няемся перед вашим мужеством и стойкостью.

Спасибо за ваше жизнелюбие, силу духа, актив-
ную гражданскую позицию, любовь к Заречному и 
своему отечеству.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия, неугасающего 
интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных 
и близких людей! Пусть вас всегда радуют своими 
успехами дети и внуки!

Всего вам самого светлого!
Глава городского округа Заречный 

А.В. ЗАХАРЦЕВ
Председатель Думы ГО Заречный

В.Н. БОЯРСКИХ

Уважаемые представители старшего поколения! поздравляю 
старшее поколение 

зареченцев  
с днем пожилого 

человека!
Главное в жизни – на годы свои не 

роптать и без печали встречать седину. 
Главное – молодость в душе сохра-

нить, чтобы в сердце любовь не угасла, 
и не пропадало желание с радостью 
встречать каждый новый день!

Счастья вам и крепкого здоровья!

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ 

Максим ИВАНОВ

«Говорит и показывает го-
родской телецентр, и теперь 
мы не только на видео», – так 
начался сюжет, который подгото-
вила по этому поводу редакция 
телеканала «Заречный ТВ». Это 
действительно большая радость 
для коллектива гортелецентра: в 
год своего 25-летнего юбилея му-
ниципальное автономное учреж-
дение запускает новые проекты, 
один из которых – собственная 
FM-радиостанция.

Теперь любой желающий мо-
жет настроить в приемнике или 
мобильном телефоне частоту 
90,5 FМ и слушать местное радио 
«Белка FМ». «Чтобы у вас была 
такая возможность, мы пре-
одолели большой и непростой 
путь, – рассказывает директор 
телецентра Кристина САЖАЕВА. 
– Покупка оборудования, сборка 
и монтаж радиостанции, офор-
мление разрешительной доку-
ментации, подбор музыкального 
контента, запись оформления 
эфира. А началось все, конеч-
но, с финансовой поддержки из 
средств, поступающих в бюд-

наши ДеТи

Создание детской экспериментальной ла-
боратории стало возможным благодаря реа-
лизации гранта Фонда АТР АЭС, который был 
выигран дошкольным учреждением в нынеш-
нем году. Сумма гранта, составившая 100 000 
рублей, предназначалась на информацион-
но-просветительскую и образовательную де-
ятельность в области использования атомной 
энергии.

Руководитель проекта Татьяна БОРОДУ-
ЛИНА на праздничном мероприятии отме-
тила: «Мы очень хотим, чтобы наши дети 
имели развитое мышление, воображение, 
были инициативными, самостоятельны-
ми, способными принимать нестандарт-
ные решения. Чтобы они смогли в инте-
ресной и увлекательной форме познако-
миться с работой атомной станции. Мы 
очень надеемся на то, что наши старания 

ЗНАКОМСТВО С «ЭЛЕКТРОШЕй»
26 сентября в детском саду «Дюймовочка» состоялось важное событие – откры-

тие познавательно-исследовательской лаборатории для детей старшего дошкольного 
возраста «Электроша».

Вот уже вторую неделю в Заречном и окрестностях города 
вещает свое, родное, местное радио. А в среду на площади про-
шла презентация новой радиостанции.

жет Заречного в рамках Согла-
шения правительства области 
с Госкорпорацией «Росатом». В 
этом начинании нас поддержал 
Глава городского округа Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. Помощь оказывал 
небольшой, но крепкий коллектив 
телецентра.. Здорово, что все 
получилось! Ловите «Белку» на 
90.5!». 

В большое дело внесли вклад 
несколько зареченцев: с подбором 
музыкальной техники помогал Ва-
силий ТЕЛИЦЫН, сборкой радио-
станции занимались Сергей ОТ-
ЛИВАНОВ, Илья ХАЙРОВ, Алек-
сандр ШАРАФУТДИНОВ, Сергей 
СЕРГЕЕВ, Максим САЖАЕВ, 
музыкальные отбивки придумал и 
записал Максим АНДРЮКОВ. Ну 
а всех объединяла, придумывала 
слоганы, отбивки и название ра-
диостанциии директор Телецент-
ра Кристина САЖАЕВА

Если вспомнить историю ГТЦ, 
радио изначально фигурировало в 
названии этого учреждения. Таким 
образом, всё вернулось на круги 
своя, при этом в новом, современ-
ном формате, став новым витком 

истории. Радио «Белка FМ» стало 
замечательным подарком к юби-
лею городского Телецентра. Ве-
щание новой радиостанции не ог-
раничивается только Заречным: 
частоту 90.5 FM можно «поймать» 
и в сельских населенных пунктах 
нашего городского округа, и в со-
седних муниципалитетах – посел-
ке Белоярском, в Верхнем Дубро-
во, в Асбесте. Радиус покрытия 
примерно 30-40 км.

Выйти в FM-эфир не полу-
чилось бы без помощи нашего 
земляка Сергея КУПРИНА, ко-
торый много лет живет в Горно-
Алтайске, занимается радио в 
нескольких регионах, но остается 
преданным Заречному. По сло-
вам Сергея, он всегда мечтал 
сделать радио в своем родном го-
роде, и когда мэр Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ попросил его помочь, сразу 
включился в работу. Стараниями 
С. КУПРИНА теперь частота 90.5 
FM официально будет голосом 
«атомной провинции» - здесь вы 
услышите музыку на любой вкус, 
плейлист собран таким образом, 
чтобы в течение 24 часов и 7 дней 
в неделю одна и та же песня, ис-
ключая новинки, не повторялась 
(недельный цикл – это 2,5 тыся-

чи треков). Со временем в эфире 
можно будет послушать местных, 
зареченских исполнителей (соб-
людая определенные условия, 
чтобы не допустить нарушения 
авторских прав). Будут новости, 
планируются и другие программы. 
Всё только начинается!

На презентации радио «Белка 
FM» всех, кто был на этом праз-
днике под открытым небом, при-
ветствовал Глава А. ЗАХАРЦЕВ: 
«Я поздравляю всех зареченцев 
с окончанием проекта под назва-
нием «FM-радио в Заречном», ко-
торый длился почти год, итогом 
которого стал запуск местной 
радиостанции. В этот проект 
вложили душу и большие усилия 
коллектив городского Телецент-
ра и множество людей, включая 
нашего земляка Сергея КУПРИ-
НА. Я уверен в том, что свое 
городское радио – это здорово! 
Оно позволит быть в курсе но-
востей нашего города, где бы вы 
ни находились – в автомобиле, 
на рабочем месте, в саду или на 
даче. И мы всегда будем знать, 
что город Заречный рядом с 
нами, на радио FM. С праздником 
всех нас!».

Оксана КУЧИНСКАЯ

не пропадут даром. Ведь ученые посчита-
ли уже давно, что средства, вложенные в 
дошкольном возрасте в развитие твор-
ческих способностей детей, через 15-20 
лет дают экономике семикратную при-
быль!»

Ребятишки подготовительной группы 
«Дюймовочки» подготовили для гостей праз-
дника настоящий концерт: танцевали, читали 
стихи про БАЭС и про атом, играли, изобра-
жая протоны, нейтроны и электроны. А между 
концертными номерами персонаж по имени 
Электроша знакомил детей с первоначальной 
информацией о том, откуда берется энергия, 
какие бывают электростанции, из чего состоит 
атом. Ребята увлеченно участвовали в позна-
вательной игре, и уже этот факт ярко свиде-
тельствовал о том, что новая детская лабора-
тория точно не будет стоять пустой – ведь у 
дошколят есть интерес к новым знаниям, а те 
формы и методы их преподнесения, которые 
предполагает к использованию проект, уже 
освоены сотрудниками детского сада и с воо-
душевлением внедряются в практику.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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Объявления

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также 

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

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

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

беЗОпаснОсТь

Поможет опытный  врач-психотерапевт

ПРИЁМ 6 ОКТЯБРЯ 
в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:   3-42-06,  
8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕШАЮТ
АЛКОГОЛЬ

НИКОТИН
ЛИШНИЙ ВЕС?

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ
Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД 

России «Заречный» призывают граждан 
сообщать о недостатках улично-дорож-
ной сети вблизи образовательных орга-
низаций.

Несмотря на принимаемые меры, на тер-
ритории Свердловской области наблюдается 
рост ДТП с участием детей. По сравнению с 
прошлым годом, количество таких происшес-
твий увеличилось на 13,4% (263), количество 
раненых в них детей увеличилось на 6,8% 
(455 человек). Вместе с тем, сохраняется тен-
денция сокращения (в этом году снижение на 
16.2%) числа погибших детей (31). Наиболее 
остро стоит вопрос дорожного травматизма с 
участием детей-пешеходов, где увеличилось 
не только количество ДТП (+23.9%, 109), но и 
число раненых в них детей (+22.6%, 114).

За 8 месяцев 2018 года на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России 
«Заречный», зарегистрировано 7 дорожно-

транспортных происшествий с участием не-
совершеннолетних в возрасте до 16 лет (за 
аналогичный период прошлого года – 8), в 
которых 1 ребенок погиб и 8 детей получили 
травмы (за 8 месяцев в 2017 году 2 детей 
погибли и 7 получили травмы различной 
степени тяжести). С участием несовершен-
нолетних до 18 лет зарегистрировано 5 ДТП, 
в котором пострадали 5 подростков (в про-
шлом году подобных происшествий не было 
зарегистрировано).

По вине водителей транспортных средств 
за 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 6 
ДТП, в которых погиб 1 ребенок-пассажир и 
пострадали 7 детей: 4 ребенка-пассажира и 
3 ребенка-пешехода. 

По вине детей за 8 месяцев 2018 года за-
регистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 
1 ребенок, управляющий скутером. За ана-
логичный период 2017 года по вине детей 
произошло 1 ДТП, в котором пострадал 1 
ребенок-пешеход.

В целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей, в 
том числе по маршрутам следования в об-
разовательные организации, убедительно 
просим неравнодушных граждан, родителей 
и педагогов оказать содействие в получении 
информации об имеющихся недостатках экс-
плуатационного состояния улично-дорожной 
сети по маршрутам следования детей «дом 
– школа – дом».

Информацию и фотоматериалы о недо-
статках в обустройстве улично-дорожной 
сети вблизи образовательных организа-
ций и по маршрутам следования к ним для 
дальнейшего принятия мер к их устранению 
необходимо направлять на электронный 
адрес ОГИБДД МО МВД России «Зареч-
ный» gibdd-beloyarka75@yandex.ru, либо 
оставить обращение на официальном сай-
те Госавтоинспекции по ссылке https://xn--
90adear.xn--p1ai/request_main.

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

инТеРеснО

Конкурсной комиссией городского округа Заречный 
совместно с военным комиссариатом города Заречно-
го и Белоярского района Свердловской области в 2018 
году проведен смотр-конкурс на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в организациях, рас-
положенных на территории округа. 

По итогам работы конкурсной комиссии определе-
ны победители:

1 место – ООО «УС БАКЭС»;
2 место – ФБУЗ «МСЧ № 32» ФМБА России;
3 место – Отдельная команда № 504 МУВО № 5 

ФГУП «Ведомственная охрана Росатома».
Отчетный материал по итогам смотра-конкурса на 

лучшую организацию осуществления воинского учета 
в 2018 году среди организаций, зарегистрированных 
на территории городского округа Заречный, предостав-
лен в военный комиссариат Свердловской области для 
проведения последующих этапов смотра-конкурса.

ПАМЯТНИКИ «ВСЕМИРНОй ПАуТИНЕ» 
ПОЯВЯТСЯ В 10 гОРОДАХ СВЕРДЛОВСКОй 

ОБЛАСТИ И ПЕРМСКОгО КРАЯ

ДЕНЬ ЧТЕНИЯ
28 сентября в 15.00 в филиале библио-

теки (ул. Кузнецова, 10) состоится областная 
акция «День чтения».

В программе – презентация сборника го-
родского конкурса «Проба Пера» и его вру-
чение авторам; итоги городского онлайн-ма-
рафона #ЧитаемМеждуСтрочками, вручение 
подарков и сертификатов.

ВЫСТАВКА КУКОЛ
С 1 по 31 октября читальный зал фили-

ала городской библиотеки (ул. Кузнецова, 
10) приглашает всех желающих на выставку 
текстильной куклы от Юлии ДРАЧЁВОЙ.

Презентация выставки состоится 10 ок-
тября в 17.30.

Вход свободный.

НЕДЕЛЯ ДОБРА В КЛО
С 1 по 5 октября с 9.00 до 14.00 и с 17.00 

до 19.00 филиал ДК «Ровесник», Комплекс 
любительских объединений приглашает де-
тей и взрослых на выставку детских рисунков 
«Почему важно беречь и защищать живот-
ных», викторину «Мир животных вокруг нас».

В рамках Недели добра проходит акция 
«Поможем рыбкам!» (благотворительный 
сбор аквариумного оборудования для ры-
бок).

Вход свободный!
6 октября в 16.00 в КЛО состоится празд-

ник «В гостях у Братца Кролика». В програм-
ме: выставка детских рисунков   «Мой люби-
мый кролик», викторина «Зайцы и кролики», 
детская игровая программа.

Входной билет – 50 рублей.
КЛО, ул. Кузнецова, 6, телефон: 8 (34377) 

7-12-99.

УРОКИ ДЛЯ МАМ И ПАП
3 октября в 18.00 в Комплексном центре 

социального обслуживания населения «Забо-
та Белоярского района» состоится очередное 
занятие в школе «Современные родители» 
для будущих мам и пап.

Темы лекций-консультаций:
- Физиология беременности. Питание бе-

ременной женщины (врач акушер-гинеколог 
Н. БРУСНИЦЫНА);

- Ежедневный уход за младенцем – прак-
тическое занятие (врач-неонатолог З. ЮЛДА-
ШЕВА).

Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж 
(вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   
7-22-36

Х/ф «Непрощённый» 2D (16+)
28 сентября – 20.00 (200 руб.)
29 сентября – 15.00 (200 руб.)
30 сентября – 15.00 (200 руб.)

3 октября – 19.00 (200 руб.)

М/ф «Вилли и крутые тачки» 2D (6+)
29 сентября – 12.00, 13.30 (100 руб.)
30 сентября – 12.00, 13.30 (100 руб.)

Х/ф «Проклятие монахини» 2D (18+)
29 сентября – 17.20 (200 руб.)
30 сентября – 17.20 (200 руб.)

3 октября – 21.20 (200 руб.)

Х/ф «Простая просьба» 2D (18+)
29 сентября – 19.00 (200 руб.)
30 сентября – 19.00 (200 руб.)

М/ф «Пришельцы в доме» 3D (6+)
4 октября – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «На районе» 2D (16+)
4 октября – 20.50 (200 руб.)

аФиша

на пРавах РеКламы

Всего в акции приняли участие бо-
лее 5 000 человек. На право получить 
арт-объект претендовали как крупные 
города, так и небольшие населенные 
пункты. Повлиять на преображение 
родного края мог любой желающий, 
проголосовав на сайте интернет-про-
вайдера «К Телеком».

Наиболее неравнодушными к архи-
тектуре своего города оказались жите-
ли Новой Ляли. Этот город северной 

части Свердловской области набрал 
609 голосов! С небольшим отрывом 
второе место занял Североуральск. 
Замыкает тройку лидеров – Серов: за 
него проголосовали 489 человек. 

Не остался в стороне и Заречный 
– он вошел в первую десятку наряду с 
таким городами, как Верхотурье, Крас-
нотурьинск, Новоуральск, Туринск, Чу-
совой, Алапаевск.

По информации «К Телеком»

Уральский интернет-провайдер «К Телеком» подвел итоги пользователь-
ского онлайн-голосования «Признайся в любви к Интернету». В течение ме-
сяца жители более чем 80-ти городов сражались за арт-объект, посвящен-
ный «всемирной паутине». В ближайшее время кованые конструкции будут 
установлены в 10 городах Урала, которые стали лидерами голосования.

вОенный 
КОмиссаРиаТ 
инФОРмиРуеТ

с 3 по 14 октября 
ДОМ ТОРГОВЛИ,  

3 этаж
(Курчатова, 17)


