№ 23 от 16 июня 2022 г.

ВЫСОКАЯ МИССИЯ
Коллектив Медсанчасти №32 ФМБА России – большой «организм», в котором все службы
так или иначе взаимодействуют друг с другом, а каждый сотрудник является неотъемлемой
частью этой живой системы, обеспечивая её функционирование. По большому счёту, профессиональный праздник в третье воскресенье июня вправе праздновать весь коллектив
МСЧ-32, но главные почести в этот день, безусловно, полагаются людям, стоящим на страже
нашего здоровья, связавшим свою жизнь с медициной, – врачам, фельдшерам, медсестрам и
санитарам.
Среди медицинских работников особая роль у тех, кто первым приходит на помощь, спасает жизни, – у сотрудников «скорой». В Заречном это сплоченный коллектив отделения СНМП,
который с 2015 года возглавляет старший фельдшер Ольга БУЧЕЛЬНИКОВА. Именно об этом
подразделении нашей медсанчасти мы хотим рассказать в канун Дня медика.

«Скорая помощь, Заречный». Такую фразу слышит каждый, кто позвонил по телефону 7-24-06. Это номер отделения скорой и неотложной медицинской помощи МСЧ №32
ФМБА России. С мобильного телефона вызвать «неотложку» можно также по номеру 112, вас соединят с подразделением МСЧ №32.
Коллектив отделения СНМП насчитывает 40 человек: в
подчинении у старшего фельдшера Ольги БУЧЕЛЬНИКОВОЙ 24 фельдшера выездной бригады и 4 фельдшера по
приему вызовов. Также здесь работают 13 водителей «скорых» (в смене дежурит по 3 экипажа). Про каждого из своих
коллег Ольга Леонидовна говорит с любовью и уважением:
«Мы как одна семья, все профессионалы, все опытные
люди – стаж не менее 5 лет даже у молодых сотрудников.
Все очень грамотные, ответственные и надежные, а это
самое важное в нашей работе».
Оказание медпомощи тем, кто в этом экстренно нуждается, начинается уже с разговора с диспетчером. Некоторым,
особенно тем, кто попал действительно в тяжелую ситуацию,
например, в ДТП, кажется, что человек, принявший вызов,
задаёт слишком много вопросов вместо того, чтобы немедленно отправить машину. Но это заблуждение – диспетчер
«лишних» вопросов не задаёт, просто он обязан сначала
дать оценку ситуации, прежде чем дать команду «Бригада,
на выезд!». Поэтому нужно всегда быстро, четко и без лишних слов давать диспетчеру необходимую информацию – от
этого тоже зависит, как быстро к вам приедут медики.

Одним из самых опытных сотрудников отделения СНМП
является Светлана ТАТАРИНОВА. В медсанчасти Заречного
она трудится, как и О. БУЧЕЛЬНИКОВА, с 1993 года. У Светланы Викторовны за плечами огромный практический опыт
фельдшера выездной бригады, поэтому сегодня, работая на
приеме вызовов, она безошибочно определит экстренность
вызова и даст совет, что делать пациенту до приезда бригады. Как опытный наставник С. ТАТАРИНОВА неизменно
готова помочь своим более молодым коллегам в сложных
ситуациях. Она не только отличный специалист и прекрасный организатор, но и бессменный «массовик-затейник», без
которого не обходится ни одно праздничное мероприятие
коллектива отделения скорой и неотложной медицинской
помощи.
Будни «скорой» в цифрах – это в среднем 30-35 вызовов
в дежурные сутки. В пик заболеваемости ковидом это число
удваивалось. Медики до сих пор, вспоминая то время, радуются, что всё позади. Сказать, что было сложно – это не
сказать ничего. Далекому от медицины человеку невозможно представить, какая запредельная нагрузка тогда легла
на сотрудников медсанчасти в целом и коллектив отделения СНМП в частности. Одна только необходимость носить
долгое время «антивирусную экипировку» чего стоит! Было
много экстренных вызовов, больные задыхались, им нужна
была действительно незамедлительная помощь, и медики
работали на износ. Людей не хватало и в поликлинике, и на
«скорой», т.к. врачи и фельдшеры тоже болели – подхватить

COVID-19 было легко, контактируя с таким количеством зараженных. Поэтому графики дежурств были, мягко говоря,
очень плотные. При этом те, кто уходил на больничный,
старались как можно быстрее вернуться в строй, чтобы не
подводить своих товарищей. Сплотились, справились, преодолели. Даже не верится.
Ольга БУЧЕЛЬНИКОВА признается, что ей очень приятно,
когда зареченцы звонят и благодарят сотрудников «скорой»
за спасение, за чуткость, и радуется за своих подчиненных.
Работа в отделении СНМП не каждому по плечу. Она требует больших знаний, постоянного самосовершенствования,
терпения и огромной любви к людям и к своей профессии.
Даже самые, казалось бы, не эмоциональные фельдшеры
«скорой» МСЧ №32 на самом деле чуткие люди, пропускающие боль через себя. В работе скорой помощи нужны способность успокоить и поддержать больных, проявить сострадание, убедить, что непременно всё будет хорошо. Но гораздо важнее – быстрота реакции. «В экстренной ситуации мы
должны очень быстро понять, что с больным, – объясняет
Ольга Леонидовна. – Составить тактику оказания помощи и предоставить эту помощь здесь и сейчас».
Даже медики других специальностей удивляются, как
можно работать в таком бешеном ритме, мгновенно оценивать ситуацию и принимать решения, брать на себя большую ответственность. «Мы об этом не думаем, – признается
Ольга БУЧЕЛЬНИКОВА. – Просто делаем своё дело. Слабые не выдерживают и уходят. Остальные – самоотверженно трудятся, подтверждают звание профессионалов.
Своим коллективом я горжусь».
Миссия скорой помощи – спасти человеку жизнь, не допустить ухудшения состояния здоровья, непоправимых
последствий. Сотрудники отделения СНМП МСЧ №32 и их
руководитель с честью выполняют свой профессиональный
долг и не мыслят себя без действительно трудной, ответственной, но такой любимой работы. Спасибо им за это!
Что пожелать медицинским работникам в канун профессиональной даты? Конечно, здоровья! Семейного благополучия и житейских радостей, удовлетворения от результатов труда. Большая благодарность всем, кто взял на себя
благородную миссию – помогать людям, спасать, лечить от
болезней, оберегать здоровье. С праздником!
Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 июня с 18.00 до 19.00 в Общественной приёмной по ул. Ленинградская, 25 будет
проводить приём граждан депутат Думы городского округа Заречный Любовь Петровна
КАЛИНИЧЕНКО.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЖКХ

По информации МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»,
на прошедшей неделе подметена проезжая
часть по улицам Ленина, 9 Мая, Мира, Ленинградской, Клары Цеткин, Комсомольской,
Свердлова в г. Заречный, а также проезжая
часть в с. Мезенское.
Подметены парковочные карманы, стоянки,
остановочные комплексы, треугольники безопасности.
Проведена уборка лотковой зоны в части
ул. Ленина и ул. 9 Мая в г. Заречный.
***
Ручная уборка общегородских территорий
ГО Заречный выполняется ежедневно, в том
числе на сельской территории (тротуаров, газонов, дворов, пешеходных переходов, остановочных комплексов, памятников, лестниц,
пандусов, контейнерных площадок, урн). Так
же регулярно дворники снимают несанкционированную рекламу.
Уборка смотровой площадки осуществляется один раз в неделю.
Проводится подметание тротуаров и внутридворовых проездов со сбором смета.
Ежедневный контроль работы дворников
осуществляет инженер МКУ ГО Заречный
«ДЕЗ» посредством фотоотчета. Объезд
территории проводится инженером 3 раза в
неделю.
***
Проведено кошение газонов по улицам
Лермонтова, Клары Цеткин, Ленинградской
(включая дворовые территории), Курчатова,
Ленина. Близятся к завершению работы на
бульваре Алещенкова.
***
Отловлено 5 безнадзорных собак и так же
5 удалось пристроить. Сейчас в пункте кратковременного содержания бездомных животных в ожидании хозяев находятся 25 собак.
***
Продолжается благоустройство пешеходной зоны ул. Кузнецова. Укладывается
тротуарная плитка, производится устройство
подпорных стенок, лестниц и пандуса. Прокладывается электрокабель.

ОБРАЗОВАНИЕ

Во всех дошкольных образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей состоялись
праздничные мероприятия, посвященные Дню
России. Ребята участвовали в тематических
викторинах, конкурсах рисунков, спортивных
соревнованиях, играли в русские народные
игры, говорили о символах страны и о ее
истории.
***
Ученица 8В класса школы №1 г. Заречный
Мария РЯБОВА стала призером II Регионального конкурса по обществознанию, организованном Фондом талантливых детей и
молодежи «Золотое сечение» и Уральским
институтом управления – филиалом РАНХиГС
при Президенте РФ.
***
Воспитанница Детско-юношеской спортивной школы ГО Заречный Полина
БАЙДАКОВА в составе сборной команды
Свердловской области заработала бронзовую
медаль на Первенстве России по марафонским заплывам (плавание в ластах) в эстафете 4х2 км.
***
Юношеская команда баскетболистов из
Заречного заняла первое место в Международном турнире по баскетболу 3x3 «Атомная энергия спорта» среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. Роман ДРАЧЕВ, Егор
РЫЖУК, Тимофей САМОДЕЛКИН и Артём
ХУЗЯХМЕТОВ стали лучшими в группе, обойдя в 1/4 финала соперников из Курчатова, в
полуфинале – команду из Беларуси, а в финале – спортсменов из Смоленска.
Команда девушек-баскетболисток из Заречного в той же возрастной категории заняла второе место. Анастасия БУРЛОВА, Ева
РАБЧЕНЮК, Елизавета РОМАШОВА и
Дарья ТИМОШЕНКО в 1/4 финала превзошли
в силе и мастерстве соперниц из Беларуси,
в полуфинале – команду из Нововоронежа,
уступив в итоге победу спортсменкам из Балаково.
С обеими нашими командами работает
тренер ДЮСШ по баскетболу и координатор
баскетбольного проекта «Центр современных
спортивных технологий Концерна Росэнергоатом» в Заречном Никита АЛЕКСЕЕВ.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

19 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения!
Примите искренние поздравления по случаю
вашего профессионального праздника – Дня медицинского работника!

Ваш нелегкий труд во благо людей – настоящий человеческий подвиг, достойный преклонения и уважения,
благодаря которому глубоко гуманная и вечная профессия врача будет уважаема в нашем обществе вопреки
любым потрясениям.
Вы, уважаемые врачи, медицинские сестры, нянечки
и санитары, несете бремя огромной ответственности за
каждого человека, встаете на пути у недуга, помогаете
людям вновь обрести здоровье, жизненные силы и
уверенность в себе.
Верю, что лучшие традиции российской
медицины – врачебная честь и общественная
ответственность, высокая моральность и интеллигентность, работоспособность и профессиона-

лизм – будут приумножаться и служить на благо жителей
городского округа Заречный.
Примите искренние слова благодарности и низкий поклон за ваш благородный труд, профессионализм, бескорыстие и щедрость души. Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия вашим семьям, уверенности
в завтрашнем дне!
И пусть заслуженной наградой
за ваш нелегкий труд будут человеческая признательность и любовь за
возвращенное здоровье и спасенные жизни.
Глава ГО Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители городского округа Заречный!
Приближается одна из самых печальных дат в истории нашей
страны – 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Вторая мировая война вторглась на территорию нашей Родины,
исковеркала жизни и судьбы миллионов людей, принесла горе в каждую семью.
Какие бы значимые даты мы не отмечали, но 22 июня – особая
дата великой человеческой памяти.
Каждый год в этот день к памятникам и монументам героям Великой Отечественной войны малыши и взрослые несут цветы. На
территории всей страны приспускаются Государственные флаги. Отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
И это правильно.
Потому что святая обязанность нынешних и грядущих поколений
– беречь и сохранять память обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
Так пусть никогда не зарастет дорога к могилам, обелискам и памятникам павшим солдатам Второй Мировой войны.
Низкий поклон каждому из них за их великий ратный и трудовой
подвиг, за самопожертвование и героизм, за наше мирное небо!
Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

ПЛАН мероприятий,
посвященных Всероссийскому Дню Памяти и Скорби

СВЕЧА
ПАМЯТИ - 2022

21 июня в Заречном пройдёт акция «Свеча
памяти».
Сбор участников и построение колонны традиционно будут проходить на бульваре Алещенкова
у большой ротонды в 22.00.
В 22.30 – начало движения: колонна зареченцев пройдет по городу со свечами, чтобы почтить
память погибших в Великой Отечественной войне.
В 23.15-23.30 – прибытие к Вечному огню: митинг, минута молчания, возложение свечей.
ВНИМАНИЕ: По информации организаторов,
количество стаканов и свечей, подготовленных
для участников акции, ограничено, поэтому тем,
кто будет подходить к началу шествия, лучше
принести данные атрибуты с собой.
22 июня 2022 года в 14 часов 15 минут по местному времени в соответствии с
Указом Губернатора Свердловской области
от 26.10.2020 № 590-УГ «О проведении на
территории Свердловской области мероприятий в День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
будут включены электросирены региональной
системы централизованного оповещения населения Свердловской области.

22 июня 1941 года войска фашистской Германии и её сателлитов внезапно, без объявления войны напали на Советский Союз, и началась Великая Отечественная война, которая длилась почти 4 года.
В этой небывалой по жестокости битве погибло 27 миллионов человек –
военнослужащих Красной Армии и мирных жителей СССР.
На оккупированной фашистами территории были разгромлены или сожжены тысячи деревень, сёл, городов, промышленных предприятий.
На борьбу с гитлеровской армией поднялись народы всех советских республик. Бойцы Красной Армии и партизаны проявляли массовый героизм
на фронтах и в тылу врага. Шли в атаку со словами «За Родину, за Сталина!». Более 12 тысяч защитников стали Героями Советского Союза, сотни
тысяч награждены медалями за отвагу и мужество.
Старшее поколение помнит те страшные годы, тяготы жизни в тылу, похоронки с фронта, разруху, холод и голод.
Мы победили благодаря высокому духу патриотизма, сплоченности
наших людей в той тяжелой обстановке, благодаря несокрушимой вере в
Победу.
Вечная память и слава защитникам нашего Отечества, отдавшим жизнь
за свободу и независимость нашей Родины!
Председатель МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный А.Н. СТЕПАНОВ

Мероприятие
Детская патриотическая программа
(школьные площадки)
Акция «Свеча Памяти»:

Дата и время
проведения
21 июня
15:00

«ДК «Ровесник» малый зал

Передвижение
до Площади Победы

21 июня
22:00
21 июня
22:30
21 июня
22:30-23:15

Минута молчания,
возложение цветов

21 июня
23:15-23:30

Митинг «Нам помнить и жить»

22 июня
10:00-10:40

Мероприятия, посвященные
Дню Памяти и Скорби
на сельской территории:
с. Мезенское; д. Курманка;
д. Гагарка; д. Боярка
Акция «Свеча Памяти»

22 июня
10:00-10:30
11:00-11:30
12:00-12:30
13:00-13:30

У обелисков в населенных пунктах

22 июня
22:00-23:00
22 июня
22:00-23:00

Передвижение от ЦД «Романтик»
по тротуару до обелиска
У дома досуга «Заря»
(д. Гагарка, улица Ленина, 2А)

Сбор участников
Начало движения

д. Курманка
д. Гагарка

ЭКОЛОГИЯ

ПОРЯДОК В СНТ: КАК ИЗБЕЖАТЬ
МУСОРНЫХ НАВАЛОВ

В рамках мониторинга территорий городского
округа Заречный с целью выявления и актирования несанкционированных мест накопления твердых коммунальных отходов состоялась встреча
заведующей отделом экологии и природопользования администрации Ксении КАИРОВОЙ с
председателями СНТ «Дружба» и СНТ «Лесок».
Председатели, ответственные за состояние
территорий садовых товариществ, признали,
что гору мусора на несанкционированной свалке
между этими СНТ образовали сами владельцы
садовых участков. Однако предположили, что
гора растет не без помощи сторонних граждан,
привозящих сюда бытовые, строительные и прочие отходы. «Люди сюда приходят, чтоб редиску
посадить, а не вот для этого…», - полагает руководство СНТ.
Вместе с тем, они признали, что оборудованного места накопления ТКО ни у одного из
этих двух товариществ нет и не было. Хотя в
соответствии с действующим законодательством
для сбора мусора в СНТ должны быть сформированы контейнерные площадки и установлены
контейнеры.
В результате диалога руководители садовых
товариществ пообещали, что, во-первых, ликви-

Место проведения

дируют образовавшуюся несанкционированную
свалку до конца июня, а по возможности даже до
конца текущей недели. Во-вторых, предпримут
необходимые шаги для организации оборудованного места накопления ТКО для садоводов.
Контрольные мероприятия за выполнением
данных обещаний будут проведены по истечении
обозначенного срока.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

бульвар Алещенкова (большая ротонда)
бульвар Алещенкова
Передвижение по тротуарам от бульвара
Алещенкова до Сквера Победы к Вечному огню
Сквер Победы, Обелиск в честь героев
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
и тружеников тыла «Слава труду и воинской
доблести 1941-1945 гг.»
Сквер Победы, Обелиск в честь героев
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
и тружеников тыла «Слава труду и воинской
доблести 1941-1945 гг.»

СЕЛЬСКАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

МЕЗЕНКУ
ГАЗИФИЦИРУЮТ.
ПОСПЕШИТЕ
С ЗАЯВКОЙ!

Проект на газификацию села Мезенского получил положительное заключение Госэкспертизы.
Теперь жителям улиц Главной, Набережной,
Дачной, Нагорной, Трактовой следует максимально оперативно подать заявки на подключение к
газу, чтобы компания «Газпром-газораспределение Екатеринбург» могла приступить к монтажу
магистрали и подключению потребителей.
Заявки можно подать через портал Госуслуг gosuslugi.ru или портал единого оператора
www.connectgas.ru, а также в офисе «Газпромгазораспределение Екатеринбург» в Заречном по
адресу: ул. Восточная, 1.
Чем быстрее жители с. Мезенское подадут
заявки на подключение, тем быстрее начнется
монтаж магистрального газопровода.
По возникающим вопросам можно обращаться к заведующему отделом сельской территории
Сергею Викторовичу ОЛЕЙНИКОВУ по телефону 8 (34377) 7-73-23.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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ОБРАЗОВАНИЕ

Затем для уже бывших школьников выступят
творческие коллективы, а после будет организован танцевальный марафон.
Завершится праздничный вечер в «Ривьере»
розыгрышем призов (главным среди них станет
ноутбук) и фейерверком.
А символом новых открывающихся жизненных
горизонтов для выпускников станут Алые паруса
- образ надежд, исполнения желаний, свершения
мечты...
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

12 июня, в День России, в Заречном подвели итоги инклюзивной регаты «Паруса
Духа». В одном экипаже оказались люди с
ограниченными возможностями здоровья,
профессиональные спортсмены и волонтеры
Белоярской АЭС.
Испытать свои силы и стать настоящей
командой смогли участники инклюзивной регаты
«Паруса Духа». В этом году соревнования в честь
30-летия концерна «Росэнергоатом» прошли 11 и
12 июня. В первый день – гонки, причем впервые
на озере Таватуй. Десять экипажей из Заречного, Екатеринбурга и других городов страны соревновались на профессиональных яхтах. Но в
экипаже не только опытные спортсмены. Плечом
к плечу с ними за победу боролись люди с ограниченными возможностями здоровья и волонтеры
Белоярской АЭС.
Такой подход к делу может круто изменить
взгляд на жизнь, рассказала соорганизатор регаты Яна СКОРОБОГАТОВА, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
ГО Заречный: «Третий год я себя преодолеваю.
Я, наверное, на следующий год все-таки соберусь
и выйду под парусами. Но самое главное, когда я
вижу тех, кто пришел на проект, сел в яхту, они
ушли одними людьми, а возвращаются абсолютно другими: заряженными, честными, открытыми. Этот проект дает столько эмоций!».
Второй день регаты перенес ее участников в
Заречный, на берег Белоярского водохранилища.
На главной сцене уральский атомград вышел на
связь с Волгодонском и Балаково, которые примут

ФОТО: БАЭС

Под таким названием пройдет в этом году общегородской выпускной вечер, который решено
организовать на новой площадке. Если традиционно городской выпускной проводился на площади перед ДК «Ровесник», то в нынешнем году
часть праздника состоится на Таховском бульваре, а его завершение - на берегу Белоярского
водохранилища на территории развлекательного
комплекса «Ривьера».
На Таховском бульваре выпускники 2022 года
будут принимать поздравления, лучшие из лучших будут отмечены наградами.

ВСЕ ПОД ОДНИМ ПАРУСОМ
ФОТО: БАЭС

АЛЫЕ ПАРУСА –
ОТКРЫТЫЕ ГОРИЗОНТЫ

СПОРТ

эстафету «Парусов Духа». Кроме того, для гостей
праздника прошли инклюзивные мастер-классы и
кулинарный баттл. Главным моментом дня стало
награждение лучших экипажей регаты. Лидером
на серебряном флоте стал коллектив №2 –
Алексей ФЕЩАК, Сергей КАТАЕВ, Борис
БРЕДИХИН. Победители на золотом флоте –
команда №8: отец Вячеслав ИНЮШКИН,
Андрей КАЛИНИН и Максим ГАПАНОВИЧ.
Впечатлениями от гонки поделился участник
команды №2 Алексей ФЕЩАК: «Нам пришлось
взаимодействовать сразу, потому что у нас
Сергей – незрячий, Борис с ДЦП, поэтому нам
сразу пришлось стать командой. У меня впечатления самые замечательные, потому что
мы взаимодействовали четко, слаженно. Спасибо проекту «Паруса Духа».
Регата на Урале стала первым региональным
этапом «Парусов Духа». Следующие этапы состоятся в Волгодонске и Балаково. Победители
примут участие в финальной гонке в Балтийском
море 16 июля. Результатом главных соревнований станет вручение кубка-парусника лучшей
инклюзивной команде «Парусов Духа».
Илья ШУРКО, БелКТВ

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Белоярскую АЭС посетили участники инклюзивной регаты «Паруса Духа»,
которая проходила в Свердловской
области 11-12 июня. Это была первая
экскурсия на атомную станцию, организованная для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Специалисты АЭС показали участникам регаты полномасштабный тренажёр энергоблока №4 с реактором
БН-800 и рассказали об особенностях
работы атомных реакторов на быстрых
нейтронах. Люди с инвалидностью
смогли почувствовать себя в роли инженеров по управлению реактором,
турбиной и блоком, посидев за учебным
пультом управления.
«Экскурсии, в которых участвуют
люди с инвалидностью, происходят не
так, как обычно. У кого-то нет зрения,

у кого-то слуха, кто-то ограничен в
движениях. У таких людей обострённое восприятие информации, у них
совершенно другой уровень интереса.
Поэтому вопросов к специалистам
Белоярской АЭС было очень много, и
нам профессионально и понятно всё
объяснили. Мы все остались под большим впечатлением и благодарим за
уникальную возможность побывать на
атомной станции», – рассказал руководитель организации «Белая трость»
Олег КОЛПАЩИКОВ.
Уральский региональный этап
инклюзивной атомной регаты «Паруса
Духа», посвящённой 30-летию Концерна «Росэнергоатом», впервые в этом
году проходил на озере Таватуй.
11 июня в гонке принимали участие
жители Заречного, Екатеринбурга,

Верх-Нейвинского и Калининграда.
Регата проводилась на профессиональных яхтах класса СБ-20. В каждой
команде участвовали люди с ограниченными возможностями здоровья,
профессиональные яхтсмены и волонтеры Белоярской АЭС.
Торжественное награждение победителей регионального этапа гонки
прошло 12 июня в Заречном. Здесь состоялся большой праздник инклюзивными развлечениями для всех желающих,
среди которых кулинарный баттл между
людьми с инвалидностью по зрению и
участниками с завязанными глазами.
Следующие этапы «Парусов Духа»
состоятся в Волгодонске и Балаково.
Победители всех трех региональных
этапов примут участие в финальной
гонке в Балтийском море 16 июля.

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС
БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ
С СИБИРСКИМ ХИМИЧЕСКИМ
КОМБИНАТОМ
В СФЕРЕ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

Представители руководства АО
«Сибирский химический комбинат»
(СХК, город Северск Томской области) изучили на Белоярской АЭС опыт
обеспечения работы реакторов на
быстрых нейтронах.
Специалисты Белоярской АЭС
рассказали гостям об особенностях
работы оперативного персонала, об
организации получения разрешительных документов Ростехнадзора, подбора и комплектования персонала,
подготовки лицензируемого персонала, учебно-тренировочных процессов и психофизиологического обеспечения.
В рамках отраслевого проектного направления «Прорыв» на
СХК ведётся сооружение опытнодемонстрационного энергетического
комплекса на основе быстрого реак-

тора со свинцовым теплоносителем
БРЕСТ-ОД-300. Белоярская АЭС
имеет огромный опыт эксплуатации
реакторов на быстрых нейтронах с
натриевым теплоносителем БН-600
(с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года) и
налаженную систему обеспечения их
работы, которая послужит примером
для формирования аналогичных процессов на СХК.
Заместитель технического директора СХК Константин ИЗМЕСТЬЕВ
отметил: «Мы ценим многолетний
опыт Белоярской АЭС в обеспечении
работы реакторов на быстрых нейтронах. Поскольку сейчас мы строим
энергоблок с быстрым реактором на
Сибирском химическом комбинате,
нам важно перенять этот опыт и
наладить плотное взаимодействие
с Белоярской АЭС».

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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КИНОЗАЛ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАЖНО

«Экстрасенс.
Дело Софи» 2D (16+)
США, ужасы, 130 мин.
16 июня – 20.30 (250 руб.)
19 июня – 20.15 (250 руб.)
22 июня – 20.30 (250 руб.)

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ПОПАЛИ В БЕДУ
Наступают летние каникулы – веселая пора, когда не надо рано вставать, чтобы успеть в школу, –
и детки радуются каждому дню. Многие из ребят остаются дома одни, так как родителям необходимо идти
на работу, а это таит в себе много опасностей.
Уважаемые родители, проведите со своими детьми беседу о безопасности в летние каникулы!

«Кощей.
Похититель невест» 2D (6+)
Россия, анимация, 85 мин.
17 июня – 20.00 (200 руб.)
19 июня – 12.55 (200 руб.)
22 июня – 19.00 (150 руб.)

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Обязательно научись плавать. Никогда без надобности не ходи к воде один. Никогда не купайся в незнакомом месте. Не ныряй, если не знаешь глубины и рельефа дна. Не заплывай за ограждения. Не подплывай
близко к идущим по воде катерам, пароходам. Во время
игр в воде будь осторожен и внимателен. Не зови без
надобности на помощь криками «Тону!». Не допускай
переохлаждения организма. Умей пользоваться простейшими спасательными средствами. Умей оказывать
помощь терпящим бедствие на воде.

«Молодой человек» 2D (16+)
Россия, комедия, 125 мин.
17 июня – 21.30 (200 руб.)
19 июня – 18.05 (200 руб.)
«Три кота
и море приключений» 2D (0+)
Россия, анимация, 70 мин.
19 июня – 10.00 (100 руб.)

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
- Проходи по тротуару только с правой стороны.
Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, навстречу движению транспорта
- Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.
- Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево,
потом направо.
- Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
- На проезжей части игры строго запрещены.
- Не выезжай на проезжую часть на велосипеде,
мопеде.

«Коати.
Легенда джунглей» 2D (6+)
США, анимация, 95 мин.
19 июня – 11.15 (100 руб.)
«Одна» 2D (12+)
Россия, драма, 110 мин.
19 июня – 14.25 (200 руб.)
«Пропавшая» 2D (18+)
США, боевик, 105 мин.
19 июня – 16.20 (200 руб.)

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ
- Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до
дома далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.
- Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя
силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: «Помогите, меня уводит незнакомый человек!».
- Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
- Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними
в машину.
- Не приглашай домой незнакомых ребят.
- Не играй с наступлением темноты.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

замеры
и монтаж
БЕСПЛАТНО

8-965-501-80-87

ОПЛАТА после
установки

На правах рекламы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОСТАВКА МОНТАЖ
 металлические двери
 лестницы
 перила

срок изготовления 4-7 дней

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Переходить через пути нужно только по мосту или
специальным настилам. Не подлезай под вагоны и не
перелезай через автосцепки! Не заскакивай в вагон
отходящего поезда. Не выходи из вагона до полной
остановки поезда. Не играй на платформах и путях! Не
высовывайся из окон на ходу. Выходи из вагона только
со стороны посадочной платформы. Не ходи по путям.

На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей нужно держать за
руку. Не переходи пути перед близко идущим поездом:
поезд не может остановиться сразу! Не подходи к рельсам ближе, чем на 5 метров.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ
С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
Выключая электроприбор, не вытаскивай вилку
из розетки за шнур. Не касайся мокрыми руками электроприборов, которые находятся под напряжением. Не
пользуйся неисправными электроприборами, розетками. Не оставляй включенными без присмотра электроприборы.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Не играй спичками и зажигалками: игры с огнем могут привести к пожару. Не оставляй включенными без
присмотра электроприборы и газовые плиты: это тоже
может вызвать пожар. Придерживайся правил противопожарной безопасности в турпоходе, на природе.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ
- Не корми и не трогай чужих собак, особенно во время еды или сна. Не надо считать любое помахивание
хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может
говорить о недружелюбном настрое.
- Нельзя убегать от собаки. Этим ты приглашаешь
собаку поохотиться за убегающей дичью.
- Не делай резких движений, обращаясь с собакой
или хозяином собаки. Она может подумать, что вы ему
угрожаете.
- Не трогай щенков, если рядом их мать, и не отбирайте то, с чем собака играет.
- Животные могут распространять такие болезни,
как бешенство, лишай, чума и др.

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»
(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»
(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже
Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,
д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в добрые и надежные руки собаку-подростка, помесь лабрадора, окрас чёрный,
возраст 5 месяцев, привита, стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты животных: pervo-priut.ru.

Телефоны доверия:
- 8 (495) 449-99-99 – Федеральный номер МЧС
России;
- 8 (343) 262-99-99 – ГУ МЧС России
по Свердловской области;
- 8 (34377) 7-23-76 – ОНД и ПР Белоярского ГО,
ГО В. Дуброво, ГО Заречный.
Вызов пожарно-спасательной службы – 101,
с мобильного телефона – 112.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Белоярского ГО,
ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный

Щенок-девочка, очаровательная красотка
среднего размера станет другом всей семье, возраст 3 месяца, привита, стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,
сайт pervo-priut.ru.

АФИША
ВАЖНО

На правах рекламы

На правах рекламы

 18 июня в 17.00 – детский спектакль «Коварная спичка»
представляют Театр «#Междустрок» и ТО «Театральная мастерская».
Каждый ребёнок поймёт, насколько опасно играть со спичками и не слушать взрослых.
Театр юного зрителя. Билеты в кассе ТЮЗа.
 22 июня в 10.00 – Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.
Место проведения – Сквер Победы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Свердловской
области информирует о намерении предоставить в соответствии
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ на праве аренды земельный
участок c кадастровым номером 66:42:0401001:169, общей
площадью 1618 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), категория земель –
земли населенных пунктов, расположенный
по адресу:
обл. Свердловская, г. Заречный, д. Боярка, ул. Боярская, дом 7.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды на земельный участок. Заявления
о намерении принимаются в течение тридцати дней с даты
официального опубликования данного извещения (16.06.2022).
Заявление может быть направлено почтой в ТУ Росимущества
в Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Восточная, 52 в простой письменной форме со ссылкой
на дату публикации извещения или на адрес официальной
электронной почты: tu66@rosim.gov.ru.
Дата окончания приема заявлений 15.07.2022.
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