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Александра Агаповна ПАТРАКОВА 
перед Днём Победы отметила 
85-летие. Оглядываясь в 
прошлое, юбиляр благодарна 
судьбе за то, что привела её жить 
в Заречный, в город, который 
она полюбила всем сердцем. 
И испытывает радость от того, 
что правильно выбрала для 
себя профессию. Большую 
часть своей жизни Александра 
Агаповна посвятила медицине, 
а точнее, педиатрии. Работала 
не за награды (хотя у ветерана 
их множество, включая медаль 
«За доблестный труд» и знак 
«Отличник здравоохранения»), 
а ради того, чтобы вовремя 
оказать помощь детям. Для своих 
маленьких пациентов Александра 
Агаповна ПАТРАКОВА никогда не 
жалела душевного тепла – многие 
и сейчас вспоминают школьного 
фельдшера добрым словом. 
А ветераны-учителя школы №2 
до сих пор обращаются к ней 
за медицинским советом.

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ, С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ, 
К ДЕТЯМ, К ГОРОДУК ДЕТЯМ, К ГОРОДУ

Александра Агаповна ПАТРАКОВА родом из сурового и 
прекрасного Пермского края – её мама и папа были из семей 
«раскулаченных» и сосланных из родных мест под Соли-
камск. Репрессированным (позднее, конечно, реабилитиро-
ванным) жилось не сладко. Родители поженились в 1936-м, 
а вскоре грянула Великая Отечественная война. До сих пор 
Александра Агаповна помнит крик отчаяния, рыдания мамы 
в день, когда почтальон принес в их дом «похоронку». Отец, 
призванный в Красную Армию в мае 1942-го, в августе того 
же года погиб под Ржевом. Братскую могилу, в которой упо-
коен Агап Матвеевич, А.А. ПАТРАКОВОЙ с трудом удалось 
разыскать лишь в 90-е.

…По зову души наша героиня решила стать медиком, 
охранять здоровье людей, помогать им в болезни, поэтому 
после окончания школы поступила в медучилище – и ни разу 
о своём выборе не пожалела. Первые 1,5 года работала аку-
шеркой на железнодорожной станции Кордон, что на грани-
це Пермской и Свердловской областей. Сложных пациенток 
приходилось сопровождать в больницу г. Кунгур, экстренно 
останавливая попутный поезд, но в большинстве случаев 
справлялась сама – на счету Александры Агаповны более 
150 успешно принятых родов. Там же, на Кордоне, повстре-
чала она и своего суженого, вслед за которым позднее уе-
хала в Заречный с 6-месячным сыном-первенцем на руках.

В будущий город атомщиков фельдшер-акушер 
Александра ПАТРАКОВА прибыла в далёком 1959 году. Су-
пруг нашел работу на строящейся атомной станции. Первым 
жильем семьи стала комната в одном из бараков времен-
ного посёлка. Сразу же Александре Агаповне нужно было 
посетить военкомат – пришлось шагать пешком в Белоярку, 

чтобы встать на учет, как положено медикам (даже вспомни-
ла детство и то, как ходила в школу за 15 км от дома). Потом 
в отделе здравоохранения А. А. ПАТРАКОВОЙ предложили 
место в детской консультации Заречного (больница тогда 
располагалась в деревянном здании в районе нынешней 
автостанции).

Позже Александра Агаповна работала и в инфекцион-
ном отделении медсанчасти, и в яслях, и в самой первой 
зареченской школе на ул. Свердлова (ныне СОШ №4), а в 
1966-м подросший старший сын пошел в первый класс в но-
вую школу на ул. Ленина – тогда же сменила место работы 
и А.А. ПАТРАКОВА. СОШ №2 стала для неё по-настоящему 
родной – Александра Агаповна трудилась там более 40 лет 
вплоть до ухода на пенсию в 2010-м, и даже сейчас состоит в 
неформальной «ассоциации шкрабов», ветеранском содру-
жестве бывших школьных работников.

«С детьми работать интересно – чувствуешь себя 
всегда молодым», – признается Александра Агаповна. Мо-
жет поэтому на пенсию медик выходить не спешила. За-
бот у школьного фельдшера всегда было много – ребятня 
постоянно обращалась к А. А. ПАТРАКОВОЙ за помощью, 
причем для выздоровления иной раз было достаточно ви-
таминки или даже доброго слова и улыбки. Дети чувству-
ют хорошего человека – многие приходили к Александре 
Агаповне, чтобы просто поговорить. Хотя случались, конеч-
но, и травмы, и серьезные ухудшения самочувствия – боль-
ного ребенка Александра Агаповна неизменно окружала 
особенной заботой, оказывала помощь и никогда не отпу-
скала одного домой, вызывала в школу родителей. Много 
внимания А.А. ПАТРАКОВА уделяла и профилактической 

работе, проводила беседы в классах. Ставила прививки – у 
Александры Агаповны получалось поладить со всеми: де-
тям помочь преодолеть страх перед уколом, пап и мам убе-
дить в необходимости вакцинации. Выполняла назначения 
врачей, проводила процедуры в школьном медкабинете. А 
во время эпидемий гриппа и вовсе трудилась не покладая 
рук – обходила заболевших учеников, помогая участковым 
педиатрам. За добросовестное отношение к служебным 
обязанностям, за чуткость к своим пациентам, за профес-
сионализм А.А. ПАТРАКОВУ неизменно ценили и уважали 
и в МСЧ №32, и в коллективе школы №2.

Сегодня Александра Агаповна ПАТРАКОВА с удоволь-
ствием и любовью оглядывает из окон своей квартиры 
город, который рос и развивался буквально на её глазах,– 
обзор на три стороны с 9 этажа открывается потрясающий, 
особенно радуют виды на водохранилище и на Храм во имя 
Покрова Божией Матери. Греют душу воспоминания о том, 
как появлялись первые улицы, как строились благоустро-
енные дома, садики, школы, магазины, как бегали сначала 
на танцы в деревянный клуб, а позднее радовались откры-
тию Дворца культуры (где сейчас работает младший сын). 
Жизнь продолжается! Рядом близкие люди, друзья, которым 
Александра Агаповна дорога и необходима. Есть планы на 
будущее – в том числе мечты о встрече со старшим сыном и 
его семьей, о поездке под Ржев в д. Кокошилово, чтобы ещё 
раз поклониться мемориалу с прахом отца.

Дай Бог здоровья и долголетия, Александра Агаповна! 
С прошедшим юбилеем Вас! Пусть всё, что задумано, 
сбудется!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В период с 9 по 15 мая в городском округе 

Заречный подтверждено заболевание новой 
коронавирусной инфекцией у 2 человек.

Призываем горожан продолжать соблю-
дать меры профилактики и масочный режим в 
местах массового пребывания людей числен-
ностью более 50 человек.

ЖКХЖКХ
За минувшую неделю в МКУ «ДЕЗ» посту-

пило 3 заявки на восстановление уличного 
освещения. 

13 мая восстановлено освещение на 
ул. Алещенкова, 8 и Кузнецова, 10.

На текущей неделе работы будут проведе-
ны на ул. Ленинградской, 24 и Клары Цеткин, 
23. На бульваре Алещенкова будут установле-
ны 4 колбы на светильниках.

***
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошед-

шей неделе автопылесос приводил в порядок 
улицы Ленина, Горького, Лермонтова, 9 Мая, 
Мира, Ленинградскую, Клары Цеткин, Розы 
Люксембург, Невского, Попова, Алещенкова, 
Кузнецова, Комсомольскую, Октябрьскую, 
Восточную, Свердлова и Бажова.

Отремонтированы дорожные знаки на 
ул. Мира, Ленинградской, Ленина, Клары Це-
ткин, Бажова и Уральской.

На текущей неделе подрядная организация 
приступит к грейдированию грунтовых дорог 
на сельской территории и в частном секторе.

***
В городском округе Заречный 54 органи-

зации, включая инициативных жителей, при-
няли участие в субботниках. По состоянию на 
16 мая вывезено 707 куб. метров мусора.

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», на минувшей 

неделе из города и с сельской территории 
вывезены обрезки древесно-кустарниковой 
растительности. Как показывает опыт, жители 
вновь складируют ветки в неотведенных для 
этого местах.

Согласно Правилам благоустройства, 
утверждённым решением Думы городского 
округа Заречный «О внесении изменений в 
Правила благоустройства городского округа 
Заречный» от 25.03.2021 № 26-Р складирова-
ние растительных отходов осуществляется на 
контейнерных площадках в отсеках для разме-
щения крупногабаритных отходов в виде тю-
ков размером не более 50-70 см в длину.

***
По данным МКУ «ДЕЗ», на пешеходной 

зоне вдоль улицы Кузнецова специалисты 
подрядной организации укладывают тротуар-
ную плитку.

Завершены работы по установке свето-
диодных повторителей сигналов светофоров 
на металлических консолях на ул. Ленинград-
ской. Закуплено оборудование для проведе-
ния аналогичных работ на ул. Алещенкова и 
ул. Ленина. 

Ведутся работы по устройству тротуара 
на территории парковки на ул. Алещенкова, 
2 и стоянки автомобилей по ул. Ленина, 26-Б. 
На объектах проводится демонтаж бортового 
камня и асфальтового покрытия. 

***
Согласно муниципальному контракту руч-

ная уборка городского округа проводится 
ежедневно. Она включает в себя уборку об-
щественных территорий (тротуаров, газонов, 
дворов, пешеходных переходов, остановоч-
ных комплексов, очистку памятников), контей-
нерных площадок и урн. Производится работа 
по очистке лестниц, расположенных на вну-
тридворовых территориях.

Уборка смотровой площадки производится 
один раз в неделю.

***
Продолжаются работы по стрижке живых 

изгородей и кустарников. По сведениям МКУ 
«ДЕЗ», составлены акты на обрезку 63 дре-
весно-кустарниковых растений.

Обрезаны кроны тополей на ул. Уральской 
и ул. Бажова.

С начала года ликвидировано 28 аварий-
ных деревьев. Сейчас в работе находятся за-
явки на ликвидацию 23 аварийных деревьев, 
5 из них расположены на территории кладбищ 
г. Заречный и с. Мезенское.

***
В мае 2022 года из емкости в д. Курманка 

вывезено 1500 куб. метров жидких бытовых 
отходов. По информации МУП «Единый го-
род», вывоз ЖБО производится в штатном 
режиме, разливов не допущено.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

БЛАГОУСТРОЙСТВОНАШИ ДЕТИ

ВАЖНО

28 апреля депутаты Думы ГО Заречный рассмотрели отчёт о деятельности Главы город-
ского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА и администрации городского округа в 2021 году. Большин-
ством голосов исполнительной власти поставлена оценка «удовлетворительно» (вариантов 
всего два – «уд.» и «неуд.»).

Представляем вниманию читателей некоторые данные по городскому округу Заречный. 
Отчетный 2021 год, несмотря на направленные на предотвращение и распространение но-
вой коронавирусной инфекции ограничительные меры, стал результативным. Реализованы 
намеченные планы, и направлены значительные ресурсы на будущее развитие территории 
в области социальной сферы, инфраструктурного развития, благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

***
Исполнение бюджета городского округа и кон-

троль за эффективным использованием бюджет-
ных средств проводились в рамках бюджетной 
и налоговой политики, направленной на обеспе-
чение устойчивости и сбалансированности бюд-
жета, соблюдение режима экономии бюджетных 
средств, достижения разумного баланса между 
возможностями бюджета и потребностями в рас-
ходах.

Местным бюджетом исполнены все принятые 
Думой городского округа Заречный обязательства 
по предоставлению мер социальной поддержки 
различным категориям граждан.

***
Бюджет городского округа Заречный на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов был 
утвержден решением Думы городского округа 
Заречный от 17.12.2020 № 106-Р «О бюджете го-
родского округа Заречный на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов». Общий объем доходов 
местного бюджета на 01.01.2021 был утвержден в 
сумме 1 396 791,5 тыс. рублей.

При уточнении бюджета в 2021 году нало-
говые и неналоговые доходы были увеличены 
на 34130,6 тыс. рублей, безвозмездные посту-
пления увеличены на 225256,4 тыс. рублей. С 
учетом принятых изменений доходы местного 
бюджета на 31.12.2021 определены в сумме 
1656178,5 тыс. рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы – 500420,6 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета за 2021 год 
(с учетом безвозмездных поступлений) составило 
1658 350,5 тыс. рублей или 100,1% от годовых 
плановых показателей.

По сравнению с прошлым годом налоговых 
и неналоговых доходов за 2021 год поступило 
больше на 5 213,9 тыс. рублей, что обусловлено 
постепенным восстановлением экономической 
активности после негативных последствий, свя-
занных с распространением коронавирусной ин-
фекции в 2020 году.

В общем объеме поступлений налоговых 
и неналоговых доходов налоговые доходы – 
428 921 тыс. рублей или 83,8%. Наибольший 
удельный вес поступлений в структуре нало-
говых и неналоговых доходов занимают: налог 
на доходы физических лиц (63,2%); налоги на 
совокупный доход (10,9%); доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 
(10,1%).

Общий объем расходов бюджета городского 
округа Заречный на 2021 год был утвержден в 
сумме 1791388,9 тыс. рублей. Исполнение со-
ставило – 1730163,2 тыс. рублей или 96,6%.

94% от общего объема расходов в 2021 году 
было направлено на реализацию 18 муниципаль-
ных программ. Расходы бюджета сохранили со-
циальную направленность.

***
В соответствии с Соглашением о сотрудни-

честве между Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» и Правительством 
Свердловской области за счет дополнитель-
ных налоговых отчислений от ГК «Росатом» в 
бюджете городского округа Заречный на 2021 
год были предусмотрены денежные средства 
в сумме 432211,2 тыс. рублей. Фактически 
освоено в 2021 году – 401556,6 тыс. рублей,
оставшиеся средства планируется освоить в 
2022 году.

Продолжение в следующем номере.

Продолжение. Начало в №18 от 12 мая с.г.

Перечень жилых домов, объектов социального, культурного и бытового назначения, 
частных и некоммерческих предприятий (объектов), попадающих под отключение

горячего водоснабжения в период с 19.05.2022 по 21.05.2022 
Адрес Дата отключения

Жилищный фонд (МКД и ИЖД):
ул. Алещенкова, 13, 15, 17, 23, 25 19.05.2022 г.
ул. Кузнецова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б, 26 19.05.2022 г.
ул. Курчатова, 12, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 41, 45, 47, 49, 51 19.05.2022 г.
ул. Ленинградская, 11, 14, 14а, 13, 15, 15а, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25, 
26, 27, 29, 29а, 31

19.05.2022 г.

ул. Олимпийская, 1, 1а, 3 19.05.2022 г.
ул. Победы, 20, 21, 22, 24 19.05.2022 г.
ул. Счастливая, 2 19.05.2022 г.
ул. Энергетиков, 6/1, 6/2, 8, 10 19.05.2022 г.

Прочие объекты:
МКДОУ ГО Заречный «Детство», детский сад «Сказка», ул. Алещенкова, 15а 19.05.2022 г.
МКДОУ ГО Заречный «Детство», детский сад «Дюймовочка», ул. Алещенкова, 25а 19.05.2022 г.
МКДОУ ГО Заречный «Детство», детский сад «Солнышко», ул. Победы, 19а 19.05.2022 г.
МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна», детский сад, ул. Ленинградская, 27а 19.05.2022 г.
МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа», здание по ул. Ленинградская, 15а 19.05.2022 г.
МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ «СК «Десантник», здание по ул. Кузнецова, 10 19.05.2022 г.
ООО «УК «Урал-Инсайт», здание ТКЦ «Галактика» (1, 2 и 3 очереди), ул. Ленинградская, 9, 9а, 9б 19.05.2022 г.
ООО «Высота», здание по ул. Ленинградская, 11а 19.05.2022 г.
ООО «Макстрой», здание по ул. Ленинградская, 11б 19.05.2022 г.
ООО «Траст», здание торгового центра по ул. Ленинградская, 19а 19.05.2022 г.
ООО «Управляющая Компания «Ленинградская», 
здание торгового центра по ул. Ленинградская, 23а

19.05.2022 г.

АО «Акватех», здание  КНС-4 по ул. Курчатова 19.05.2022 г.

Уважаемые жители 
городского округа Заречный!

С 00.00 часов 19 мая до 24.00 часов 
21 мая в связи с проведением плановых 
испытаний магистральных тепловых се-
тей г. Заречный под отключение горячего 
водоснабжения попадают некоторые жи-
лые дома, объекты социального, культур-
ного и бытового назначения, частные и 
некоммерческие предприятия. Подготов-
ка к отключению началась с 21.00 часа 
18 мая.

Данные испытания осуществляются в 
рамках процесса передачи тепловых се-
тей г. Заречный на баланс филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 
атомная станция». На первом этапе необ-
ходимо определить уровень износа сетей 
и причины сверхнормативных потерь для 
составления инвестиционной программы 
модернизации теплосетевого хозяйства.

Просим отнестись к временным неу-
добствам с пониманием. Организации и 
предприятия, задействованные в испы-
таниях магистральных тепловых сетей, 
приложат все усилия для оперативного 
проведения работ.

Администрация ГО Заречный

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УСПЕТЬ ДО 30 МАЯУСПЕТЬ ДО 30 МАЯЛЕТО! КАНИКУЛЫ!ЛЕТО! КАНИКУЛЫ!
Хотите, чтобы наш город стал лучше — красивей и 

современней? До 30 мая голосуйте за дизайн-проекты.
Проголосовать можно самостоятельно на платфор-

ме 66.gorodsreda.ru, на виджетах общественного голо-
сования «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью 
волонтеров – в этом случае от вас потребуется только 
назвать свои ФИО и номер телефона и указать один 
понравившийся вариант благоустройства Заречного.

Сделать заявку на массовое голосование (на-
пример, по месту работы) можно по телефону 
8 (34377) 7-10-44.

Проекты, заручившиеся наибольшей поддержкой 
местных жителей, получат шанс на реализацию с уча-
стием средств федерального и областного бюджетов 
уже в 2023 году.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Впереди летние каникулы — долгожданное 
время для всех школьников. Как будет органи-
зован отдых детей в нашем городском округе?

В этом году планируется охватить различными 
формами летнего отдыха 3441 ребенка, что состав-
ляет 80% от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 
18 лет, проживающих на территории ГО Заречный. 
В частности, на летнюю оздоровительную кампанию 
выделено 11,903 млн руб. из областного бюджета и 
8,348 млн руб. — из местного. 

Наибольшее число ребят — 1540 — отдохнет в 
лагерях с дневным пребыванием. Они откроются 
на базе школ №1, №2, №3, №4, №6, №7, Центра 
детского творчества и Детско-юношеской спортив-
ной школы. Первая смена будет работать с 6 по 30 
июня, вторая — с 4 по 27 июля, при этом в обе сме-
ны — ЦДТ и ДЮСШ. Стоимость путевки в оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием составля-
ет 3659 руб. (за 18 рабочих дней каждой смены), а 
стоимость для родителей — от 351,8 до 703,6 руб.

В загородных оздоровительных лагерях
в летний период отдохнут 311 детей. Они поедут 
в «Зарю» (п. Белокаменный) и «Исетские Зори» 
(г. Каменск-Уральский) — эти площадки зарекомен-
довали себя как одни из самых комфортных и с ин-
тересной, насыщенной тематической программой. 
Здесь стоимость путевки составила от 15500 руб. до 
27000 руб. (за 14 календарных дней смены) и 23167 
руб. (за 21 календарный день), а стоимость для ро-
дителей – от 1550 руб. до 5400 руб.

В санаторно-оздоровительные организации
отправятся 150 детей. Они отдохнут в санатори-
ях-профилакториях «Дюжонок» (г. Первоуральск) и 
«Родничок» (г. Ревда), а также съездят на Поезде 
здоровья в «Жемчужину» (г. Анапа). В данном слу-
чае стоимость путевки составила от 31508 руб. до 
44100 руб. (за 21 календарный день). Родителям эта 
услуга предоставлена бесплатно.

По информации
Управления образования ГО Заречный»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 
ЗА 2021 ГОД

Наименование раздела Бюджетные 
ассигнования

Кассовый 
расход

% 
исп

% 
в общей 

структуре 
расходов

Общегосударственные вопросы 105 317,3 100 381,4 95,3 5,8
Национальная  безопасность 28 346,3 28 185,6 99,4 1,6
Национальная  экономика 266 066,0 249 159,6 93,6 14,4
ЖКХ 207 287,7 191 495,9 92,4 11,1
Охрана окружающей среды 555,2 449,2 80,9 0,03
Образование 930 248,8 915 936,6 98,5 52,9
Культура 122 313,7 121 716,6 99,5 7,03
Социальная политика 119 715,2 117 839,0 98,4 6,81
Физкультура и спорт 8 852,9 2 328,4 26,3 0,13
Средства информации 2 675,4 2 661,1 99,5 0,15
Обслуживание долга 10,2 9,6 94,1 0,001
ИТОГО 1 791 389 1 730 163 96,6 100
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ДОШКОЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

11 мая для дошкольников детских садов 
«Золотая рыбка» и «Радуга» была организо-
вана экскурсия в Сквер Победы с возложени-
ем цветов к Вечному огню.

Накануне главного праздника страны – Дня 
Победы – ребята из «Золотой рыбки» приняли 
участие в Марше Победы. Дети, сотрудники и 
родители прошли в колонне с шарами, флага-
ми по территории детского сада. К шествию 
некоторые семьи подготовили фотографии 
своих дедов и прадедов для Бессмертного 
полка.

***
12 мая по традиции в бассейне детского 

сада «Маленькая страна» в третий раз про-
ведены соревнования по плаванию среди 
воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций городского округа Заречный 
«Парусник».

Участие в соревнованиях приняли коман-
ды из детских садов «Дюймовочка», «Радуга», 
«Золотая рыбка» и «Маленькая страна».

Как на настоящих соревнованиях, было 
много эмоций, азарта и восторга. Ребята ста-
рались изо всех сил. Все юные спортсмены 
сражались и поддерживали друг друга очень 
достойно.

В заключение соревнований все пловцы 
получили заслуженные награды.

1 место – Михайлина ВОЛКОВА и Егор 
БАЛАХНИН из детского сада «Радуга», 

2 место – Анна КОЛЯСНИКОВА («Ма-
ленькая страна») и Ярослав БАЛАХНИН
(«Радуга»),

3 место – Марьяна АЛЕКСАНИНА и Алек-
сандр ИСАКОВ из детского сада «Дюймо-
вочка».

Зрелищно, эмоционально проходила сме-
шанная эстафета – 4 участника по 7 метров. 
В результате упорной борьбы и достойного 
соперничества места распределились следу-
ющим образом:

1 место – «Радуга»;
2 место – «Дюймовочка»;
3 место – «Маленькая страна».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

«ХОД КОНЁМ» — В ЗАРЕЧНОМ ПРОШЁЛ «ХОД КОНЁМ» — В ЗАРЕЧНОМ ПРОШЁЛ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ ДЕТСКИХ САДОВШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ ДЕТСКИХ САДОВ

Почти четыре десятка дошколь-
ников приняли участие в турнире по 
шахматам, организованном в Зареч-
ном при поддержке Белоярской АЭС. 
Турнир проводится с 2015 года на базе 
детского сада «Радуга». 

«Благодаря финансовой поддерж-
ке Росатома и Белоярской АЭС мы 
реализуем в нашем детском саду 
проект по развитию инженерного 
мышления «Атом — дошколятам». 
Он предусматривает изучение основ 
робототехники, конструирования 
и экспериментирования. И шахма-
ты очень органично вписываются в 
эту концепцию, это очень мощная 
игра, которая развивает интел-
лектуальное мышление и логику у 
детей, воспитывает усидчивость, 
внимательность, вдумчивость и це-
леустремленность», — рассказала 
заведующая детским садом «Радуга» 
Галина ГАЛИМОВА.

Впервые в этом году к борьбе 
за кубок шахматного турнира при-

соединились и другие детские сады 
города: «Сказка», «Золотая рыб-
ка», «Дюймовочка» и «Светлячок». 
Соревнованиям предшествовала 
длительная подготовка, ребята из-
учали азы шахматной игры прямо в 
группах и под руководством опытных 
тренеров. По результатам отбора до 
финального турнира были допущены 
36 юных шахматистов в возрасте 6-7 
лет, которые играли друг с другом 
по олимпийской системе в течение 
трёх дней.

Лучшим среди мальчиков стал 
Семён ТОКАРЕВ, он же получил кубок 
как лучший игрок турнира. Второе ме-
сто у Тимофея МОЗЖЕРИНА, третье 
— у Димы СОБОЛЕВА. Все победи-
тели — воспитанники детского сада 
«Радуга».

Среди девочек бронзовую медаль 
получила Маша ВОЛКОВА (ДОУ «Ра-
дуга»), серебро – у Маши ГНЫРА
(ДОУ «Сказка»), золото завоевала 
Света ТАЛДЫКИНА (ДОУ «Радуга»). 

Подведены итоги социологическо-
го исследования отношения жителей 
Свердловской области к атомной 
энергетике. Опрос провела исследова-
тельская компания «ЭлаНКом» в пяти 
городах региона — в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Серове, Каменске-
Уральском и Заречном. В общей слож-
ности участие в нём приняли 1000 че-
ловек в возрасте от 18 до 60 лет.

Результаты исследования пока-
зали, что абсолютное большинство 
респондентов Свердловской области 
позитивно воспринимают атомную 
энергетику: 77,2% жителей региона 
поддерживают её активное развитие 
или сохранение на нынешнем уровне. 
В городе-спутнике Белоярской АЭС 
Заречном уровень поддержки ещё 
выше — 96,1%.

53,5% опрошенных жителей Сред-
него Урала считают, что атомная энер-
гетика — это источник энергии будуще-
го. В Заречном с этим согласны 85,3% 
участников опроса.

Респонденты ассоциируют атомную 

энергетику с эффективной заменой 
нефти и газу, безопасным, надёжным 
и недорогим источником энергии, не 
оказывающим негативного влияния 
на окружающую среду. В городе-
спутнике БАЭС, помимо прочего, атом-
ная станция воспринимается как произ-
водство, оказывающее доминирующую 
помощь в развитии социальной сферы 
и инфраструктуры. Так считают 75,3% 
опрошенных зареченцев.

«Изучение восприятия жителями 
атомной отрасли и их отношение к 
деятельности Белоярской АЭС помо-
гают нам оценить эффективность 
взаимодействия с населением. Одо-
брительное отношение жителей го-
ворит о том, что наше предприятие 
вносит весомый вклад в социально-
экономическое развитие Свердлов-
ской области и является надёжным 
поставщиком экологически чистой 
и безопасной энергии в регионе», — 
отметил руководитель Управления 
информации и общественных связей 
Белоярской АЭС Андрей ЯШИН.

ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ И БЕЛОЯРСКОЙ АЭСЭНЕРГЕТИКИ И БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

ЛЮДЯМ ДУШУ ПОДАРИЛА
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

При общении Ирина Семёновна сразу, с первых ми-
нут зацепила своим обаянием, творческой стрункой че-
рез стихи. Хотя громкими словами «поэт» и «моя поэзия» 
себя и свое творчество она не называет, просто пишет о 
том, что ее волнует, что радует. «Не могу быть по жиз-
ни равнодушной к трудностям и недостаткам бытия 
и это выражаю в моих стихах. Особенно болит душа 
за детей и за Россию», – говорит ВЛАСОВА. Стихи она 
начала писать в 15 лет. Первое стихотворение написала 
в день смерти И.В. СТАЛИНА 5 марта 1953 года.

«Мы помним ещё прежнюю войну,
И никогда забыть её не сможем,
Кровью отцов платили ей цену,
Возврат их, к сожаленью, невозможен».

За душу берут такие её произведения, как «Бес-
смертный полк», «Памяти отца» (который погиб на 
полях той страшной войны и остался до сих пор в 
списках без вести пропавших, даже место гибели 
родного человека до сих пор установить не удалось). 
Тогда, в начале войны, большинство солдат погиба-
ли безвестными героями; в память об отце всегда в 
доме стоял букет незабудок – об этом рассказывает 
Ирина Семёновна в своем трогательном творении 
«Незабудка». 

И.С. ВЛАСОВА состоит в общественной орга-
низации «Память сердца. Дети погибших воинов». 
В предвоенное лихолетье родилась Ирина Семё-
новна, узнала голод, нищету. Но всегда хорошо 
училась, была любознательной – с медалью окон-
чила школу, затем Ленинградский горный институт. 
Работать начала на шахте г. Инта под Воркутой. 
А в 1965 году приехала с мужем и двумя детьми на 
Урал. Жизнь в городе Заречном, конечно же, была 
связана с Белоярской АЭС – И. ВЛАСОВА работала 
начальником планового отдела, оттуда и ушла на 
пенсию. Вырастила, воспитала и выучила не только 

своих детей, но и мальчика-сироту. На всех хвати-
ло душевного материнского тепла у этой женщины. 
В составе работников ПРП БАЭР участвовала в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в августе 1986 года. 

«Сейчас в мире снова не спокойно, но я верю, что 
мы вместе преодолеем эти невзгоды и воссияет сно-
ва наша Родина – Россия», – говорит И. ВЛАСОВА и 
пишет свои стихи-обращения ко всем жителям планеты.

Нашли отклик в душе у поэтессы И.С. ВЛАСОВОЙ и 
сегодняшние события на Украине. 

Жизнеутверждающие стихи пишет поэтесса, кото-
рая проживает в городе атомщиков Заречном. Ко всему 
рассказанному хочу добавить, что сборник под названи-
ем «Я людям душу подарила» вышел в 2019-м, а «Сти-
хия жизни и души» в 2021 году.

Так что читайте, знакомьтесь, влюбляйтесь в поэ-
зию Ирины Семёновны ВЛАСОВОЙ, размышляйте вме-
сте с ней о жизни. И станете душой богаче вместе с этой 
замечательной женщиной серебряного возраста!

Л. ЗАМАХИНА 

При общении Ирина Семёновна сразу, с первых ми-

Познакомилась я с И. С. ВЛАСОВОЙ совсем 
недавно, отдыхая в реабилитационном центре 
«Забота» неподалеку от Заречного. Ирина Семе-
новна была приглашена на мероприятие «Встре-
ча с интересными людьми».

ФОТОФАКТ

С ПОБЕДОЙ, «ЛИЦЕЙ»!С ПОБЕДОЙ, «ЛИЦЕЙ»!

16 мая в г. Тольятти завершился пятидневный II Всероссийский кон-
курс-фестиваль детских театральных коллективов «Театральное при-
волье». В нём приняли участие 19 постановок из 17 городов России – 
Москвы, Самары, Костромы, Кургана, Перми, Соликамска, Переславля-
Залесского, Тольятти и других.

Детско-юношеский театр «Лицей» из Заречного представил на 
конкурс спектакль «Бумажная победа» и заслужил диплом Лауреата 
I степени и приглашение принять участие в фестивале в следующем 
году. Руководитель театрального коллектива Людмила Васильевна 
ФОКИНА удостоена диплома за лучшую режиссёрскую работу.

Браво!
По информации ВК-группы юношеского театра «Лицей»

ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Самый трогательный и незабываемый праздник – Последний 
звонок – прозвенел для выпускников 9 классов 16 и 17 мая (а в школе 
№4 — еще и для 11-классников). Совсем скоро, 21 и 24 мая, со школой 
простятся выпускники 11 классов.

В этом году из девятых классов школ городского округа выпускаются 
300 человек, из одиннадцатых — 111. Впереди серьезное испытание — 
экзамены. Пожелаем нашим ребятам удачи!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Последний звонок для 9 класса в школе №6.
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПОЕХАЛИ К СОСЕДЯМ И В СТОЛИЦУ: 
ГДЕ ПРОВЕЛИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ СВЕРДЛОВЧАНЕ
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Большинство свердловчан 
предпочли провести майские 
праздники в родном крае. При 
этом порядка 20% отдыхающих 
решили сменить обстановку и 
посетить другие регионы стра-
ны. К таким выводам пришли 
специалисты МегаФона на ос-
нове анализа больших данных.

Чаще всего свердловчане от-
правлялись в поездки в соседние 
регионы: Челябинская и Тюмен-
ская области, Пермский край, 
Югра и Ямал стали популярными 
направлениями для путешествий 
в этом году. Их посетили 40% от-
дыхающих. Также в топе предпо-
чтений у жителей Среднего Ура-
ла Москва и Санкт-Петербург, где 
провели майские праздники 8% и 
5% туристов.

На Черноморском побере-
жье отдохнули около 5% сверд-

ловчан, выехавших за пределы 
родного региона.

В этом сезоне поток на юж-
ные курорты сократился в целом 
по всей стране – Сочи сохранил 
свои позиции в топе самых по-
сещаемых городов c незначи-
тельным приростом, а в связи с 
закрытием авиасообщения попу-
лярные в прошлые годы направ-
ления Анапа, Геленджик и Крас-
нодар потеряли 17% туристов.

Средний Урал и сам стано-
вится популярным внутрироссий-
ским направлением. В празднич-
ные дни регион принимал гостей 
из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга и соседних 
областей. Свердловские власти 
планируют к 2035 году увели-
чить турпоток до 5 миллионов 
человек в год.

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 киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
25 мая с 18.00 до 19.00

в Общественной приёмной будет проводиться
приём граждан депутатом Думы городского 

округа Заречный Андреем Владимировичем 
РАСКОВАЛОВЫМ.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленинградская, 25.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЖДЁТ ВАС
С 5 мая в музее работает выставка 

«Уральский туесок», авторы – Анатолий 
БЫКОВ (г. Заречный), Александр ЖОЛОБОВ 
(г. Туринск).

Приходите познакомиться с уникальными 
творениями из бересты! Вход свободный.

ВНИМАНИЕ, ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС!
Централизованная библиотечная система 

приглашает всех желающих старше 15 лет 
принять участие в поэтическом конкурсе «Го-
род мой – отечество моё», посвящённый 
30-летнему юбилею города Заречный.

Приём работ c 15 апреля по 31 июля 
в библиотеках «ЦБС» 

и по эл. почте: zarechbs@mail.ru.
Итоги будут подведены 15 августа. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте библиотеки: http://zarbiblio.ru.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-55-88.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в добрые и надежные руки моло-

дого кобеля, метис овчарки, возраст 2 года, 
кличка Алмаз, привит, кастрирован.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

АФИША

 22 мая в 12.00 – ХII Городской фестиваль 
хорового искусства «Поющий ангел», 
приуроченный ко Дню славянской культуры 
и письменности.
Село Мезенское, Храм во имя Святителя 
Николая Чудотворца.
Вход свободный.

 28 мая в 17.00 – открытие летних вечеров 
«Фонтан творчества».
В программе: концерт кавер-группы 
«Вечерний визит», выставка 
ТО «Любава», буккроссинг (книгообмен), 
настольные игры.
Место встречи – Сквер им. Ю.Б. Муракова.

 1 июня – «Джунгли зовут», праздничная 
программа цирковой студии «Арена»,
посвященная Международному дню 
защиты детей:
- в 18.00 – начало представления 
(зрительный зал ДК «Ровесник»);
- в 19.30 – игровая программа 
(сквер им. Ю.Б. Муракова).
Билеты: 8-912-238-02-05.

От души благодарим школьников за по-
здравления с Днём Великой Победы 9 мая, за 
поздравительные открытки, сделанные своими 
руками для нас, детей войны.

Это своеобразная патриотическая эстафе-
та младшего поколения старшему. Благода-
рим учителей и воспитателей, ведущих такую 
политико-воспитательную работу с детьми. 
Спасибо!

С уважением, Ольга Львовна 
и Владимир Семёнович ЗАХАРЦЕВЫ

СПАСИБО!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

КИНОЗАЛ
«Крутые яйца» 2D (6+)

Мексика, анимация, 
95 мин.

19 мая – 19.00 (250 руб.)
21 мая – 10.35 (200 руб.)
22 мая – 10.35 (200 руб.)

«Клон» 2D (16+)
США, фантастика, 105 мин.

19 мая – 20.40 (250 руб.)
21 мая –15.50 (250 руб.)
22 мая –15.50 (250 руб.)
25 мая – 20.00 (250 руб.)

«Приплыли!» 2D (18+)
Россия, комедия, 

100 мин.
20 мая – 20.00 (250 руб.)
21 мая – 21.30 (250 руб.)
22 мая – 21.30 (250 руб.)
25 мая – 21.50 (250 руб.)

«Маруся фореvа!» 2D (6+)
Россия, комедия, 90 мин.
21 мая – 9.00 (200 руб.)
22 мая – 9.00 (200 руб.)

«Артек. 
Большое путешествие» 2D (6+)

Россия,
 комедия, 115 мин.

21 мая – 12.15 (150 руб.)
22 мая – 12.15 (150 руб.)

«Ботан и Супербаба» 2D (16+)
Россия, 

комедия, 90 мин.
21 мая – 14.15 (200 руб.)
22 мая – 14.15 (200 руб.)

«Заклятье: 
Спуск к дьяволу» 2D (16+)

Ирландия, 
ужасы, 100 мин.

21 мая – 17.40 (200 руб.)
22 мая – 17.40 (200 руб.)

«Флешбэк» 2D (18+)
США, боевик, 120 мин.

21 мая – 19.25 (200 руб.)
22 мая – 19.25 (250 руб.)

СПАСИБО МЕДИКАМ!СПАСИБО МЕДИКАМ!

В структуре Медико-санитарной части №32 трудятся 238 медсестер 
и медбратьев. В Международный день медицинской сестры, 12 мая, в 
Детской музыкальной школе чествовали представителей профессии.

От гостей торжественного мероприятия прозвучали напутствен-
ные слова в адрес молодых специалистов, выбравших этот нелегкий, 
но благородный труд, слова признания — медикам со стажем. Вруче-
ны благодарственные письма Главы ГО Заречный, почетные грамоты 
Белоярской АЭС и начальника МСЧ №32 Светланы ШОНОХОВОЙ.

Спасибо за самоотверженный труд и преданность делу, за чуткие 
сердца и умелые руки!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ФОТОФАКТ


