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Книга Почёта ГО Заречный в канун 
Дня города по традиции пополнится 
ещё одним именем.
В 2022 году звания «Почётный 
гражданин городского округа 
Заречный» удостоен Олег Николаевич 
АРЕФЬЕВ, Заслуженный учитель 
РФ, доктор педагогических наук, 
член-корреспондент, академик, 
профессор Российской академии 
профессионального образования. 
Зареченцам Олег Николаевич 
известен как директор Уральского 
технологического колледжа 
(нынешний филиал Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» он возглавлял 
с 1983 по 2019 годы) и как депутат 
Думы Заречного, где он представлял 
интересы жителей города на 
протяжении пяти созывов.
Решение о присвоении 
О. Н. АРЕФЬЕВУ высшей 
муниципальной награды принято 
городским парламентом 30 июня, 
учитывая значительные успехи 
в профессиональной, общественной, 
депутатской, спортивной 
деятельности, за большой личный 
вклад в подготовку специалистов 
для атомной отрасли, заслуженный 
авторитет у жителей.

В КНИГЕ ПОЧЁТА ЗАРЕЧНОГО
«Я никогда сверхвысоких целей для себя не ставил, про-

сто трудился и всё. Всё получалось само собой, - говорит 
Олег Николаевич АРЕФЬЕВ. Получилось у него, надо отме-
тить, очень многое.

О.Н. АРЕФЬЕВ родился в г. Сызрань Куйбышевской обла-
сти. Его педагогическая деятельность началась 50 лет назад 
по окончании в 1972 году электротехнического факультета 
Куйбышевского политехнического института: он преподавал 
в куйбышевском вечернем энергетическом техникуме, затем 
в заочном энергостроительном техникуме, имеющем фили-
алы по всему СССР. В начале 1980-х на всесоюзном сове-
щании АРЕФЬЕВ выступил с инновационным для тех лет до-
кладом «Комплексная система управления качеством подго-
товки специалистов». Талант молодого педагога оценили по 
достоинству и позже предложили Олегу Николаевичу руко-
водящую должность в далёком уральском поселке атомщи-
ков. А он не побоялся и поехал в Заречный, стал директором 
Белоярского энергетического техникума (ныне УрТК – фили-
ал НИЯУ МИФИ). Это было 40 лет назад, в 1982-м.

При АРЕФЬЕВЕ в 2006, 2009, 2010, 2014 и 2017 годах 
Уральский технологический колледж становился лауреатом 
Всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗов России» с 
вручением золотых медалей. В 2006 году в Париже колледж 
удостоился золотой медали Европейской ассоциации содей-
ствия промышленности, а 2007 году – награжден золотой 
медалью «Европейский Гран-при за качество». О своей ра-
боте в качестве директора колледжа сам Олег Николаевич 
вспоминает с большой теплотой: «У нас был великолепный 
педагогический коллектив и абсолютно творческая ат-
мосфера. И это, наверное, самое главное. Мы старались 
двигаться вперед и много сделали. В том числе, организо-
вывали программы высшего образования. Порядка тысячи 
человек, не выезжая из города, окончили вузы. Мы гото-
вили востребованных специалистов для города, для стан-
ции. Я лично подписал около 6 тысяч дипломов по разным 
специальностям».

Сам Олег Николаевич АРЕФЬЕВ – человек высокообра-
зованный и настоящий профессионал своего дела. Помимо 

Куйбышевского политехнического института, он окончил фа-
культет социального управления Уральского социально-по-
литического института и факультет менеджмента Открытого 
Университета Великобритании. Его имя входит в энциклопе-
дию «Лучшие люди России». Основными направлениями его 
научных исследований являются проблемы функционирова-
ния и развития учреждений среднего профессионального об-
разования в современных социально-экономических услови-
ях. О.Н. АРЕФЬЕВ – автор более 100 научных трудов, в том 
числе 10 монографий. Его титулы и звания многочисленны: 
кандидат педагогических наук (2003 г.), доцент (2004), доктор 
педагогических наук (2007), профессор (2008), академик Ака-
демии профессионального образования (2009), Заслужен-
ный учитель Российской Федерации, победитель Всерос-
сийского конкурса «Лидер профессионального образования 
России» в номинации «Директор – педагог – ученый» (2003 
и 2010), Почетный член Международной академии качества 
и маркетинга.

Свои знания и организаторский талант АРЕФЬЕВ успеш-
но применил на практике. О многом говорит, например, тот 
факт, что даже в трудные девяностые коллектив колледжа 
в отличие от многих других не имел проблем с получени-
ем зарплаты благодаря своевременному открытию ком-
мерческих отделений и курсов. А бывший техникум, бла-
годаря планомерной работе педколлектива под началом 
АРЕФЬЕВА, теперь является филиалом Национального ис-
следовательского ядерного университета «МИФИ»

Многое О. Н. АРЕФЬЕВ сделал и для города. Более 
25 лет, начиная с 1996 года, был депутатом, работал в 
пяти созывах Думы, неизменно стараясь оправдать дове-
рие своих избирателей, помогая жителям города решать 
проблемы, защищал их интересы и заботился о развитии 
Заречного. Он прекрасно помнит момент, когда поселок 
стал городом. «Многое делалось на моих глазах и с моим 
участием, я старался какую-то свою лепту внести. 
Становление этого города и становление каких-то моих 
принципов, мое отношение к жизни и так далее – всё про-
ходило одновременно, – рассказывает Олег Николаевич. – 

Ярких событий в жизни Заречного было много. Получение 
статуса города 30 лет назад – одно из них, однозначно. 
А вообще различные события происходят каждый год, 
особенно в последнее время. И город становится дей-
ствительно более красивым и ухоженным, чистым. В нем 
приятно и интересно жить».

Олег Николаевич смолоду занимается спортом, участво-
вал в чемпионатах  Европы и мира, имеет звания заслужен-
ного мастера спорта СССР по фехтованию, мастера спорта 
международного класса. Судья международной категории 
и член ветеранской сборной России по фехтованию и ли-
дер ветеранского рейтинга в дисциплине «сабля» трижды 
в неделю тренируется в СК «Десантник», на базе которого 
с легкой руки АРЕФЬЕВА с 2010 года работает отделение 
фехтования (и основан ФК «Самоцветы Урала»).

Обладатель множества различных заслуженных наград, 
покинув пост директора УрТК, и сегодня полон энергии и 
продолжает педагогическую деятельность. О. Н. АРЕФЬЕВ 
помогает другим проторить путь в науку – работает в аспи-
рантуре с теми, кто собирается защищать кандидатские или 
докторские диссертации, готовит две монографии совместно 
с учеными Российского профессионально-педагогического 
университета. Консультации отнимают у него достаточно 
много времени, но Олег Николаевич не приемлет праздно-
сти. Жителям Заречного в канун Дня города он тоже желает 
не сидеть сложа руки, а быть созидателями своей судьбы. 
«Надо трудиться. А удовлетворение придет от того, 
что ты приносишь пользу. Это самое главное, – счита-
ет Почётный гражданин городского округа Заречный Олег 
Николаевич АРЕФЬЕВ. – Надо сделать так, чтобы было 
лучше. А чтобы было лучше, надо каждому вносить каку-
ю-то определенную лепту. Я думаю, всё это получится. 
У нас великолепный город, очень хорошие жители, патри-
оты Заречного».

Мы поздравляем Олега Николаевича с присвоением ему 
высокого звания и желаем долголетия, плодотворного твор-
чества и благополучия. Спасибо за Ваш вклад в жизнь и раз-
витие нашего городского округа!



Уважаемые ветераны, 
представители 

старшего поколения!
Примите самые искренние поздравления 

c Днём пенсионера в Свердловской области!
День пенсионера – это один из ключевых 

осенних праздников в Свердловской области. 
В этот день мы чествуем и благодарим Вас 
за Вашу активную гражданскую позицию, за 
мудрость, за Ваш вклад в успехи и достиже-
ния нашего региона на благо общества и всей 
нашей Родины. Вы являетесь примером для 
нас во всех наших начинаниях, Ваша жизнь 
– пример для подражания последующим по-
колениям. 

Желаем Вам счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия Вам и вашим близ-
ким, хорошего настроения, тепла и 
уюта в доме! Пусть как можно чаще в 
Ваши дома приходит праздник!

В последнее 
воскресенье ав-
густа мы отме-
чаем День пен-
сионера Свердловской 
области. Этим праздником мы 
выражаем особое уважение 
людям старшего поколения, 
отдавшим многие годы созидатель-
ному труду, их активной жизненной 
позиции, неиссякаемой энергии.

Многие жители Заречного «серебряного воз-
раста» продолжают вести активную трудовую и 
общественную жизнь. Вы, уважаемые пенсионе-
ры, вовлечены в жизнь города, общества, стре-
митесь сделать свои дни яркими, наполненными 
интересными событиями. Вы не желаете сидеть 
сложа руки – участвуете в подготовке и прове-
дении городских праздников, вступаете в ряды 
волонтерского движения. И во всём являетесь 
примером для молодежи.

Уважаемые пенсионеры! От всей души по-
здравляю вас с праздником. 

Благодарю вас за достойный вклад в успехи 
и достижения Заречного и наших сельских тер-
риторий, за вашу душевную доброту, мудрость, 
опыт и знания, которыми вы щедро делитесь с 
нами.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного тепла и благополучия!

А.В. ЗАХАРЦЕВ, Глава ГО Заречный

Уважаемые 
пенсионеры!

От всей души поздравляю 
вас с тёплым и сердечным 

праздником – Днём пенсионера 
Свердловской области!

Это особый праздник, который 
призван напомнить всем нам и дать 

возможность поблагодарить стар-
шее поколение за тот вклад, который 

они своим многолетним трудом, знания-
ми и опытом внесли и продолжают вно-

сить в становление и развитие городского 
округа Заречный.

Несмотря на несколько десятков тру-
довых лет за плечами, вы по-прежнему 
активны. Многие из вас продолжают рабо-
тать, делясь знаниями и опытом с моло-
дёжью. Вы принимаете активное участие 
в культурных и спортивных мероприятиях 
города, занимаетесь общественной дея-
тельностью, воспитываете подрастающее 
поколение, занимаете активную жизненную 
позицию.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, счастья и 
долгих лет жизни!

Председатель МО СООО ветеранов, 
пенсионеров ГО Заречный 

А.Н. СТЕПАНОВ

Окончание. Начало на стр. 1
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28 АВГУСТА – ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИКОРОТКО
ТРОТУАР ВЕДЁТ 
В «СОЛНЕЧНЫЙ»

Продолжается устройство тротуара по 
ул. Сиреневой, ведущей в микрорайон «Сол-
нечный». Установлен бортовой камень (с по-
нижением, где это необходимо), подготовлен 
фундамент для опор уличного освещения, на-
чалась укладка асфальтового покрытия..

Работы выполняет ООО «ВОСТОК-ЭНЕР-
ГОСЕРВИС», которое в этом году осущест-
вляло благоустройство пешеходной зоны по 
ул. Кузнецова.

Устройство тротуара планируется за-
вершить в течение текущего строительного 
сезона.

НА УЛИЦУ КУЗНЕЦОВА 
ВЕРНУЛИСЬ КАЧЕЛИ

Полюбившиеся зареченцам и гостям го-
рода необычные светящиеся качели-кольца 
вернулись на свое место. Подрядчик снимал 
их, чтобы исправить и дополнительно усилить 
крепления и избежать поломок в будущем.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ...

...стараются раскачаться на новых качелях 
на цепочках по ул. Кузнецова. Да так, чтобы 
достать до потолка! И результат не заставил 
себя долго ждать: сломаны декоративные ве-
тровые доски на навесе конструкции, к кото-
рой крепятся качели.

Уважаемые жители Заречного и гости горо-
да, давайте ценить чужой труд и с уважением 
относиться к нашему дому. Пусть та красота, 
которая создана на ул. Кузнецова, сохранит-
ся на долгие годы и обновленная пешеходная 
зона будет местом для приятного времяпре-
провождения, а не сдачи норм ГТО.

ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ 
ГОРОДСКОЙ БАНИ

Плановый ремонт городской бани завер-
шен досрочно. График посещения восстанов-
лен — открыты оба отделения.

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» напоминает, что 
баня работает с четверга по воскресенье с 
12.00 до 22.00. Стоимость общего билета – 
250 рублей, льготного (по пенсионному удо-
стоверению и детский билет) – 130 рублей. 
Льготы действуют только в будние дни.

В продаже имеются подарочные сертифи-
каты на посещение бани.

В рабочее время информацию о режиме 
работы бани можно получить по телефону 
8 (34377) 3-11-37.

КОРОНАВИРУС: ПЛЮС 
ТРИДЦАТЬ ЗА НЕДЕЛЮ

30 случаев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией выявлено на террито-
рии городского округа Заречный на прошлой 
неделе.

По данным главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области 
Дмитрия КОЗЛОВСКИХ, на сегодня в струк-
туре возбудителя COVID-19 доминируют ва-
рианты «Омикрон». Они отличаются более 
высокой контагиозностью, но более легким 
клиническим течением. Вместе с тем зараже-
ние такими штаммами может представлять 
опасность для не привитых и не переболев-
ших ранее лиц, а также для людей из групп ри-
ска — старше 65 лет и имеющих хронические 
заболевания.

Самой действенной мерой в борьбе с 
COVID-19 медики по-прежнему называют 
вакцинацию. Прививка ставится бесплат-
но, но исключительно по записи. Записать-
ся можно через регистратуру МСЧ №32 по 
номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале 
registratura96.ru.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ЭТО НАШ ГОРОД

Окончание. Начало на стр. 1 МСП

САМОЗАНЯТЫЕ 
МОГУТ ВСТАТЬ НА УЧЁТ 

ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
 Войдите под своей 

учетной записью 
на портал Госуслуг.

 Выберите услугу 
«Регистрация в качестве 
самозанятого»: 
gosuslugi.ru/609969/1/form.

 Подтвердите корректность сведений 
из паспорта и ИНН.

 Выберите регион места работы.
 Отправьте заявление в ФНС.

Налоговая рассмотрит заявление в тече-
ние 5 рабочих дней с момента его подачи. 
Уведомление о регистрации вас как самоза-
нятого придёт в личный кабинет Госуслуг.

чаем День пен-
сионера Свердловской 
области. Этим праздником мы 
выражаем особое уважение 
людям старшего поколения, 
отдавшим многие годы созидатель-
ному труду, их активной жизненной 
позиции, неиссякаемой энергии.

Многие жители Заречного «серебряного воз-

Желаем Вам счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия Вам и вашим близ-
ким, хорошего настроения, тепла и 
уюта в доме! Пусть как можно чаще в 
Ваши дома приходит праздник!

С уважением, 
Тамара ОНИСЕНКО,

начальник Управления 
социальной 

политики № 10

От всей души поздравляю 
вас с тёплым и сердечным 

праздником – Днём пенсионера 
Свердловской области!

Это особый праздник, который 
призван напомнить всем нам и дать 

возможность поблагодарить стар-
шее поколение за тот вклад, который 

они своим многолетним трудом, знания-

ЗАРЕЧНОМУ – 85!.. 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

85 миллионов рублей выиграл Зареч-
ный в VI Всероссийском конкурсе на луч-
шие проекты благоустройства в малых 
городах и исторических поселениях.

Итоги VI Всероссийского конкурса на луч-
шие проекты формирования комфортной го-
родской среды подведены 18 августа в Тамбо-
ве в рамках Форума «Развитие малых городов 
и исторических поселений» Минстроя России.

Из 12 представленных Свердловской об-
ластью проектов лучшими признаны работы 
шести муниципалитетов. Ревда, Асбест и Бе-
резовский получат по 95 миллионов рублей. 
Кировград и Туринск – по 70 миллионов.

Призовой фонд Заречного, победившего 
в категории городов с численностью от 20 до 
50 тысяч человек, составил 85 миллионов ру-
блей.

Среди атомных территорий победителями 
кроме Заречного стали еще три города: полу-
ченные грантовые средства будут направлены 
на реализацию 2 очереди проекта «АтомПарк» 
в Десногорске, проекта благоустройства набе-
режной в Нововоронеже и сквера у Дворца 
Культуры «Строитель» в Сосновом Бору. 

Наш городской округ вышел на конкурс с 
проектом «Эко-парк «Заречный». Эта зона от-
дыха и развлечений на берегу Белоярского во-
дохранилища должна соединить другие обще-
ственные пространства – Таховский бульвар и 
набережную. Победа в конкурсе – это возмож-

ность реализовать данный проект в 2023 году 
с участием федерального финансирования в 
сумме 85 миллионов рублей.

Региональные правительства и Концерн 
«Росэнергоатом» также примут участие в со-
финасировании строительства общественных 
городских пространств.

Награды лауреатам вручил руководитель 
Минстроя России Ирек ФАЙЗУЛЛИН. Во 
время открытия форума он отметил, что за 
годы реализации программы развития малых 
городов и исторических поселений в рамках 
федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» была проделана 
большая работа, и повышение уровня ком-
форта проживания в муниципалитетах остает-
ся одной из приоритетных задач государства. 
«Наша цель – преобразить малые города, 
сделать их комфортными для проживания. 
И роль городской среды, которая окружает 
человека каждый день, очень велика», – под-
черкнул министр. 

Председатель Правительства Российской 
Федерации Михаил МИШУСТИН, принявший 
участие в первом дне работы форума, отме-
тил, что за пять лет инициированный Прези-
дентом страны Всероссийский конкурс про-
ектов создания комфортной городской среды 
превратился в мощный инструмент развития 
территорий.

ФОТОФАКТ

ФОНТАН БЕЗ ВОДЫ 
НА УЛИЦЕ КУЗНЕЦОВА

Вчера, по завершении монтажа арт-объекта, мож-
но было наблюдать новое сооружение во всей красе. 
Разноуровневые декоративные элементы из нержа-
веющей стали (как струи фонтана) отражают есте-
ственный свет и свет, исходящий от светильников, 
встроенных в тротуарную плитку. В темное время су-
ток игра света и тени особенно интересна, но и днем 
необычная конструкция привлекает внимание своей 
оригинальностью и лаконичной эстетикой.

В МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» сообщают, что испы-
тывать встроенные светильники на прочность (пры-
гать, стучать и т.п.) нельзя — это может привести к 
поломке. То же самое касается металлических эле-
ментов: не стоит на них виснуть — погнуть вполне 
реально. Пусть этот фонтан радует глаз! Такое у него 
назначение.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
20 августа состоялось празднование 30-летия 

со дня присвоения Заречному статуса города и 
30-летия АО «Концерн «Росэнергоатом». День был 

насыщен приятными сюрпризами, радостными 
встречами и теплыми поздравлениями, что дела-
ло его похожим на большой семейный праздник.

Днем в Сквере им. Ю.Б. Муракова состоялась 
детская концертно-игровая программа. 

Творческие подарки — песни, танцы, сценки 
и другие номера — подготовили юные участники 

художественной самодеятельности городского округа.
На ярмарке своими талантами 

блеснули мастера Заречного и гости города.

Вечернюю программу открыл ансамбль «Пламя». 
Он порадовал собравшихся на Площади Победы 
хитами советской эстрады, многие из которых 

стали поистине народными.

С пожеланиями долголетия 
и процветания любимому городу 

и имениннику-побратиму — 
Концерну «Росэнергоатом» — 
выступил Глава ГО Заречный 

Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Отраслевые награды работникам 
градообразующего предприятия вручил 

директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.
Несмотря на ливень, на детском 

празднике был аншлаг.
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ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ 
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ РОССИИ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БН-1200 — НАШ!

НОВОСТИ РЕГИОНА

РАСХОДЫ 
НА МЕДИЦИНУ 

ПРОДОЛЖАТ 
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ РОССИИ 

РОМАНА ШАДРИНА

По материалам ДИП Свердловской области 
и БелКТВ

Более 250 зданий больниц и поликлиник на сумму бо-
лее 4 млрд рублей отремонтировано за последние 5 лет 
в Свердловской области. Заречный не отстает от регио-
нального тренда: в эти дни продолжается ремонт в зда-
нии общей врачебной практики по ул. Алещенкова, 22а, 
а также в фельдшерско-акушерских пунктах Мезенского 
и Гагарки. На время работ прием специалистов на сель-
ской территории организован в ФАПе деревни Курманка.

Первичное звено здравоохранения модернизируется 
и на западе региона. В Первоуральске продолжается ре-
монт одной из городских поликлиник. Ход работ оценил 
губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Провести ремонт было 
поручено после того, как на прямую линию с главой реги-
она обратился участковый врач поликлиники.

Евгений КУЙВАШЕВ отметил, что приведение в поря-
док больниц региона позволяет формировать санитар-
ный щит Урала. «У нас есть четкое видение того, что 
нужно сделать для решения системных проблем в ме-
дицине, укрепления здоровья уральцев. Предыдущие два 
года и борьба с коронавирусом стали настоящим вы-
зовом для всей уральской медицины. Но мы выстояли. 
Только в 2021 году за счет федерального и областно-
го бюджетов на противодействие ковиду направлено 
более 12 миллиардов рублей. На эти средства мы ос-
настили больницы необходимыми препаратами и обо-
рудованием. И эта тенденция должна быть сохранена 
и сейчас, после пандемии. В 2022 году мы увеличили 
расходы из областного бюджета на здравоохранение 
более чем на 5,3 миллиарда рублей. Только на ремонт 
и обустройство больниц мы в этом году направили 
больше 2 миллиардов рублей. И это не все», – сказал 
губернатор. Глава региона подчеркнул, что приоритет 
сейчас — повышение доступности и качества медицины. 

Во время поездки глава региона также осмотрел поли-
клинику Ревдинской городской больницы. Здесь Евгений 
КУЙВАШЕВ пообщался с местными молодыми врачами.

Губернатор сообщил, что сейчас в Свердловской 
области обучается более 2000 студентов-целевиков. За 
последнее время в городах региона открыты 2 поликли-
ники, переоснащены 2 региональных сосудистых центра 
и 12 первичных сосудистых отделений, организовано 
8 межрайонных медицинских центров по лечению хрони-
ческой сердечной недостаточности и 5 центров амбула-
торной онкологической помощи.

ЗАРЕЧНЫЙ 
ВСТРЕЧАЛ 

ГОСТЕЙ

ГОЛОСУЙТЕ ТАМ, ГДЕ УДОБНО

ВЫБОРЫ 2022ГОД ГЕРОЕВ

22 августа, в День государственного фла-
га России, Заречный принимал с деловым 
визитом представителей Избирательной 
комиссии Свердловской области во главе с 
председателем ИКСО Еленой КЛИМЕНКО
и членом Центральной избирательной ко-
миссии России Людмилой МАРКИНОЙ, а 
также коллег из территориальных и участ-
ковых избиркомов Южного управленческого 
округа. На нашей территории состоялось 
обучающее мероприятие для организаторов 
выборов.

С августа подобные семинары проходят 
по всей Свердловской области. Обучение 
проводят профессиональные преподава-
тели и руководство Избирательной комис-
сии Свердловской области. Очные занятия 
встроены в единую программу, которую 
дополняют вебинары, тестирование и виде-
оуроки.

Отдельное внимание гости уделили вы-
ставке работ муниципального конкурса дет-

ских рисунков «Сегодня я рисую, а завтра 
голосую!». На прошлой неделе работы 
конкурсантов 2021 и 2022 годов украсили 
Дворец культуры «Ровесник». Участники 
встречи были приятно удивлены, причем не 
только творческими находками ребят, но и 
их весьма серьезным представлением о вы-
борах и гражданской ответственности.

Заречная городская ТИК

На Белоярской АЭС 
прошло установочное со-
вещание по строительству 
пятого энергоблока с реак-
тором БН-1200М. Это пер-
вый шаг в огромной работе, 
в которой будут задейство-
ваны многие предприятия 
Госкорпорации «Росатом», 
но одна из ключевых ролей 
отводится Белоярской АЭС.

На первой рабочей 
встрече 11—12 августа 
собрались представите-
ли главного конструктора 
реакторных установок БН 
— ОКБМ им. Африкантова, 
главного проектировщика 
энергоблоков — Атомэнер-
гопроекта, главного заказ-
чика от Концерна «Росэнер-
гоатом» — филиала по ре-
ализации капитальных про-
ектов и Белоярской АЭС, 
которая непосредственно 
будет строить и эксплуати-
ровать энергоблок.

На встрече был утверж-
дён регламент взаимодей-
ствия: впереди плотный 
график встреч, теперь по-
добные совещания будут 
проходить ежемесячно — 
как очно, так и по видеос-
вязи.

В настоящий момент 
Атом энергопроект осу-
ществляет обоснование 
инвестиций: это масштаб-
ная работа, которая зани-
мает от 12 до 14 месяцев. 
В конце 2023 года Концерн 
«Рос энергоатом» примет 
инвестиционную програм-
му, в которую должен вой-
ти БН-1200М на площадке 
Белоярской АЭС.

Согласно имеющемуся 
на сегодняшний день техни-
ческому заданию, на строи-
тельство БН-1200М потре-
буется 60 месяцев, а срок 
его эксплуатации составит 
60 лет с возможностью 
продления до 80 лет. Это 
значит, что для всего реги-
она новый энергоблок ста-
нет гарантом стабильного 
энергоснабжения на долгие 
и долгие годы, а городу За-
речному даст возможность 
жить и развиваться.

БН-1200М входит в стра-
тегический план Росатома 
по развитию отечественной 
атомной энергетики, соглас-
но которому Россия должна 
перейти на двухкомпонент-
ную систему, где реакторы 
ВВЭР на тепловых нейтро-
нах будут эксплуатировать-
ся в сочетании с реактора-
ми на быстрых нейтронах.

Сможем ли мы это 
сделать первыми в мире, 
зависит только от нас. Ки-
тай успел анонсировать, 
что собирается строить 
собственный опытно-де-

монстрационный комплекс 
с замыканием ядерного то-
пливного цикла на базе бы-
строго реактора четвёртого 
поколения с натриевым те-
плоносителем.

Главным плюсом России 
остаётся многолетний опыт 
эксплуатации промышлен-
ных быстрых реакторов, 
который наша страна полу-
чила благодаря Белоярской 
АЭС.

«Своей ежедневной 
работой мы должны дока-
зать, что достойны того, 
что головной энергоблок 
БН-1200М разместится 
на нашей площадке. Толь-
ко надёжная и безопасная 
эксплуатация действую-
щих энергоблоков БН-600 
и БН-800 без нарушений 
и ошибок персонала под-
твердит, что мы освои-
ли технологию быстрых 
реакторов и готовы 
развивать её дальше на 
Белоярской АЭС», – сказал 
директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Если 11 сентября, в день голосования 
на выборах Губернатора Свердловской об-
ласти, вы будете находиться вне места сво-
его жительства (например, на отдыхе или 

в командировке), но в пределах Свердлов-
ской области, то можете подать заявление 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения и проголосовать там.

Открытые турниры по мини-футболу на Ку-
бок памяти Героя Российской Федерации гене-
рал-майора Романа Александровича ШАДРИНА 
состоятся в Заречном в ближайшую субботу, 27 
августа. В одном из них состязаться будут ко-
манды профессиональных юных футболистов, 
в другом – команды-непрофессионалы из муни-
ципальных образований Свердловской области, 
поддерживающих гуманитарный проект «Гумани-
тарный марш «Урал-Донбасс».

Программа патриотического мероприятия:
11.00-11.30 – «Свеча памяти» 

                           (обелиск в честь героев ВОВ);
12.00-12.30 – церемония открытия 

                           турниров (СК «Электрон»); 
12.30-18.00 – турниры.

Роман Александрович ШАДРИН родился в 
1967 году в Ростовской области. С 1984 года – в 
Советской Армии. Окончил Казанское танковое 
училище в 1988 году и Военную академию имени 
М.В. Фрунзе в 1998 году.

Звание Героя России Роман ШАДРИН получил 
во время Первой чеченской кампании. В целом за 
свою жизнь прошел четыре вооруженных кон-
фликта.

Роман Александрович был организатором и 
лидером общественной организации «Герои Ура-
ла». Благодаря ему в последние несколько лет 
патриотическое воспитание на Урале начали рас-
сматривать не только как военно-патриотическое, 
но и как гражданско-патриотическое.

С 2014 года под руководством Героя России 
Романа Шадрина начали формироваться и от-
правляться на Донбасс конвои с гуманитарной 
помощью.

За 8 лет отправлено свыше 50 гумконвоев 
(600 тонн). Участниками проекта стали более 30 
муниципалитетов Свердловской и Челябинской 
областей, множество общественных организаций 
и представителей бизнеса.

Герой России Роман Александрович ШАДРИН 
скончался год назад – 30 августа 2021 года в воз-
расте 54 лет. 

В память о его жизни, службе, общественной 
работе и героических подвигах в Заречном орга-
низовано проведение футбольных турниров.

Подать такое заявление можно с 27 июля по 7 сентября:
 через МФЦ в часы работы (г. Заречный, ул. Курчатова, д. 23) – с 27 июля по 7 сентября;
 через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Госуслуги) 

– с 27 июля до 24.00 ч по московскому времени 7 сентября;
 в любой территориальной избирательной комиссии – с 27 июля по 7 сентября по графи-

ку: понедельник-пятница – с 16.00 до 20.00 ч, суббота, воскресенье – с 10.00 до 14.00 ч);
 в любой участковой избирательной комиссии – с 31 августа по 7 сентября по графику: 

понедельник-пятница – с 16.00 до 20.00 ч, суббота, воскресенье – с 10.00 до 14.00 ч.

ВНИМАНИЕ! При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ 
(свидетельство о регистрации по месту пребывания — при наличии).

Заречная городская территориальная избирательная комиссия
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, второй этаж, каб. 217 

контактные телефоны: 8 (34377)  3-98-40, 8 (922) 203-12-68

Подведены итоги конкурса «Лучшая АЭС по итогам 
года», который ежегодно проводит АО «Концерн Рос-
энергоатом» По итогам 2021 года Белоярская АЭС вы-
шла на второе место по экономической деятельности 
среди 11 атомных станций. Этого результата удалось 
достичь благодаря точному формированию прогнозов 
ожидаемых расходов и чёткому следованию плану.

Процент отклонения фактических значений от 
плановых выполнен на уровне выше целевого — 

1,140% и связан с высокой вовлеченностью центров 
финансовой ответственности в процесс прогнозиро-
вания. Точность планирования расходов атомными 
станциями позволяет своевременно и качественно 
выстроить работу Концерну «Росэнергоатом» по 
формированию платежей, а также рассчитать нало-
говые отчисления и средства для реализации произ-
водственных программ.

«Второе место является показателем того, 
насколько точно атомная станция знает свои по-
требности и насколько своевременно выполняет все 
экономические обязательства. Это находит отра-
жение в расчётах с предприятиями – поставщиками 
услуг, организациями, изготавливающими оборудова-
ние для будущих ремонтов, расчетах с персоналом, 
средствах благотворительной помощи», — отметил 
директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Конкуренция была настолько высокая, что раз-
ница между вторым и третьим местом составила 
всего — 0.04 процента. По результатам сравнитель-
ного анализа экономической деятельности в целом, 
Белоярская АЭС уступила всего 1 балл Нововоронеж-
ской АЭС. Конкурс «Лучшая АЭС России» проводится 
для выявления и распространения положительного 
опыта атомных станций-призеров.



«ГРАЦИИ» – 10 ЛЕТ! 
ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК!

26 августа в 18.30 - юбилейный концерт 
Образцового хореографического коллекти-
ва «Грация».

В программе примут участие все воз-
растные группы «Грации», а также взрос-
лый танцевальный коллектив «Околица» 
и взрослый вокальный коллектив «Сладка 
Ягода».

Центр досуга «Романтик» д. Курманка. 
Вход свободный.

В СУББОТУ – ЯРМАРКА
27 августа с 9.00 до 16.00 — универ-

сальная выставка-ярмарка.
В широком ассортименте — продукция 

сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, орехи, сухофрукты, рыба, мед и ме-
довая продукция, саженцы, а также товары 
легкой промышленности, головные уборы.

Площадь Победы.

НАБОР ДЕТЕЙ В ЦДТ
Центр детского творчества с 15 августа 

проводит набор детей 5-18 лет на програм-
мы дополнительного образования.

Всех желающих ждут в кружки техниче-
ского, хореографического, художественного 
творчества ЦДТ.

Информация по телефону: 
8 (34377) 3-12-06.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надеж-

ные руки щенка-девочку: окрас рыжий, по-
хожа на лайку, привита, стерилизована.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 
                         8-950-649-44-62.

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

МЕГАФОН УСКОРИЛ 
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МЕССЕНДЖЕР ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН
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МегаФон увеличил скорость передачи дан-
ных в Telegram, расширив пропускную спо-
собность прямых каналов связи с мессендже-
ром с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек. Это позволит 
всем абонентам ещё быстрее обмениваться 
файлами, скачивать фото и видео, а также де-
лать звонки в более высоком качестве.

Telegram – самый популярный мессенджер 
в сети МегаФона. На него уже приходится 65% 
от всего объёма мобильного интернет-трафика 
сервисов мгновенного общения, и интерес к нему 
продолжает расти: за семь месяцев 2022 года 
мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в 
два раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, а число звонков внутри сервиса 
увеличилось почти в три раза.

В Свердловской области доля Telegram в 
сравнении с WhatsApp и Viber уже достигла 73%. 
Рост трафика с начала года оказался выше об-
щероссийских показателей – жители увеличили 
объем передачи данных в мессенджере сразу в 
3 раза. Самый резкий скачок трафика был зафик-
сирован в марте.

Наиболее активно общаются и читают новости 
в этом сервисе жители Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, Крас-
нотурьинска, Красноуфимска, Верхней Пышмы, 
Первоуральска, Серова, Лесного, Нижней Туры, 
Новоуральска и Асбеста.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить 
абонентам в Свердловской области и других ре-
гионах страны лучшую скорость в сервисе, Мега-
Фон расширил количество подключений к узлам 
связи и дата-центрам Telegram.

«Ежедневно Telegram использует каждый пя-
тый абонент МегаФона, поэтому мы утроили 
количество каналов соединения с дата-центра-
ми мессенджера. Благодаря этому абоненты 
получат не только максимальные скорости пе-
редачи данных, но и повышенную отказоустой-
чивость. Теперь данные передаются несколь-
кими путями, и в случае неполадок на одном 
из узлов связи абоненты смогут продолжать 
пользоваться сервисом без потери качества»,
— комментирует Алексей ТИТОВ, технический 
директор МегаФона.

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
 25 августа с 15.00 до 18.00 – выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества, отборочный тур 
Областного фестиваля творчества людей 
старшего поколения «Осеннее очарование».
Танцевальное фойе ДК «Ровесник». Вход свободный.

 27 августа в 12.00 – выставка изделий из плодов и овощей
«Мой сад».
Танцзал ДК «Ровесник». Вход свободный.

 30 сентября в 13.00 - артисты Московского Театра оперетты 
представляют детский мюзикл «Буратино» (0+).
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

 30 сентября в 18.30 – на сцене артисты 
Московского Театра оперетты. Имре КАЛЬМАН, 
оперетта в 2-х действиях «Мистер Икс» (12+).
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-238-02-05.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ДЕРЕВНИ КУРМАНКИ

В программе:
 14.00 — выставка-ярмарка «Сельские умельцы»;
 14.30 — детская игровая программа «Просто уходило лето»;
 19.00 — танцевальная программа для взрослых «Танцуй, Деревня».

Место встречи — ЦКДС «Романтик».

27 августа с 13.30 до 16.00 и с 18.30 до 23.30 в месте проведения 
праздничных мероприятий на участках автомобильных дорог 
по ул. Юбилейная и ул. Садовая в д. Курманке будет введено 
временное ограничение движения транспортных средств.

В программе:
11.00-12.00 — семейный конкурс воздушных змеев 
(змей должен быть сделан самостоятельно, уметь 
парить в воздухе, выполнен в оригинальном 
дизайне);
11.00-12.15 — конкурс на самый лучший 
бумажный самолетик;
11.00-11.30 — тренировка по программе ОФП 
«Маугли» от СК «Первым будь»;
11.30-12.10 — лекция «Ветроэнергетика — 
это возможно?»;
12.15-12.30 — флэшмоб с мыльными пузырями 
и пенное шоу;
18.20-19.00 — лекция «Ветроэнергетика — 
это возможно?»;
19.00-20.00 — концерт Jazz Band;
20.00-21.00 — ЗОЖ-акция «Ночной забег».

Кроме того, весь день — 
фрисби, бумеранг, стрельба из лука, 

волейбол огромным шаром.

«АТОМНАЯ ПРОГУЛКА»«АТОМНАЯ ПРОГУЛКА»
ОТ ИНСТИТУТА 

РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
27 августа, Бульвар Алещенкова


