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Кажется, совсем недавно Анфиса 
ПАЛИЦЫНА пришла в «Нептун», 
чтобы сделать свои первые «шаги» 
в плавании. Тогда ещё никто не 
предполагал, что уже через 6 лет 
из забавной, угловатой девочки 
вырастет целеустремленная и 
успешная спортсменка, победитель 
многочисленных областных первенств, 
соревнований УрФО, многократная 
участница первенств и чемпионатов 
России. Так, прошлый спортивный 
сезон для воспитанницы ДЮСШ 
г. Заречный ознаменовался июльским 
«золотом» на Кубке России и Играх 
дружбы среди юниоров по плаванию 
и августовской «бронзой» 
на Первенстве России по акватлону 
в Казани. А ведь кандидат в мастера 
спорта Анфиса ПАЛИЦЫНА празднует 
лишь 15-й день рождения…

УСПЕХ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
«ЧУВСТВО ВОДЫ»

Вода, по словам Анфисы, её любовь на всю жизнь, а 
спортивное плавание – единственное на сегодня увле-
чение, которое практически не оставляет ей свободного 
времени. С началом учебного года возобновились трени-
ровки в ДЮСШ, поэтому трудиться юной спортсменке по-
сле короткого двухнедельного летнего отдыха приходится 
с утра до вечера. В будни график следующий: подъем в 
5.00, первая тренировка в бассейне с 6.00 до 7.00, затем 
с 8.30 до 15.00 уроки в школе, в 17.00 вечерняя двухчасо-
вая тренировка, а потом ещё нужно выполнить домашнее 
задание. К учебе, как и к спорту, Анфиса ПАЛИЦЫНА от-
носится серьезно, тем более что в этом году девятикласс-
нице предстоит сдавать ОГЭ.

Как утверждает наставник юной пловчихи, тренер-пре-
подаватель отделения спортивного плавания ДЮСШ 
Андрей АПАНИЦЫН, Анфиса попала в спорт не слу-
чайно, ведь её мама, Наталья Васильевна, – предан-
ный поклонник физической культуры и плавания в част-
ности. Обучать А. ПАЛИЦЫНУ начинала тренер Инна 
МОРОЗОВА. Именно она заметила в худенькой, мерзну-
щей в воде девочке огромный потенциал. Знакомство с 
водной средой, первые самостоятельные метры водной 
глади, изучение техники спортивных способов плавания 
– эти этапы проходит каждый ребёнок на занятиях в бас-
сейне. Но Анфиса осваивала новые навыки особенно бы-
стро и вскоре стала сильно выделяться среди сверстниц. 
Первые же соревнования показали, что этой девочке нуж-
ны задачи посложней.

Так Анфиса ПАЛИЦЫНА попала к Андрею Геннадьевичу, 
который в тот момент готовил более старшую по возра-
сту группу. Началась кропотливая работа над развитием 
физических качеств, техники плавания, психологической 
устойчивости. Спортивный путь Анфисы был отнюдь не 
прямым и восходящим. Были и ошибки, были и слабые 

выступления, но девочка училась, падала, поднималась 
и побеждала.

Андрей АПАНИЦЫН говорит про свою воспитанницу: 
«Анфиса – девочка по-своему уникальная. От природы 
ей дана хорошая координация, удивительная выносли-
вость, и, как оказалось в начале её подготовки, отлич-
ное «чувство воды», которое ей помогает практиче-
ски без поправок тренера выполнять движения в воде 
правильно, самостоятельно настраивая и корректируя 
технику плавания. Анфиса – Профессионал (именно 
так, с большой буквы) в плавании. Нет, она не зараба-
тывает на спорте, она профессионально ответствен-
но относится к тренировкам, соревнованиям. Перед 
стартом ей не требуется наставления тренера, она 
всё уже знает, она быстро учится. Заниматься с ней 
одно удовольствие. Впереди новый спортивный сезон. 
Задачи более чем амбициозные. Это выполнение норма-
тива Мастера спорта России, отборы в состав сбор-
ной Свердловской области на Первенства УрФО, Рос-
сии, и, надеюсь, успешные выступления на этих важных 
соревнованиях».

Как считает А. АПАНИЦЫН, главный фактор успеха 
любого спортсмена – это среда, в которой он тренирует-
ся. Сюда входят не только спортивные сооружения, но и 
друзья, подруги, благоприятная, но конкурентная атмо-
сфера. Общими усилиями всех тренеров, родителей, со-
трудников бассейна в «Нептуне» создана очень комфорт-
ная обстановка. Именно эти составляющие позволили 
Анфисе ПАЛИЦЫНОЙ показывать отличные результаты. 
Сама юная спортсменка по примеру своих наставников в 
будущем мечтает стать тренером по плаванию. Но пока 
впереди у неё большая работа над собой и множество но-
вых стартов на соревнованиях (в том числе и на любимой 
800-метровой дистанции). Пожелаем ей удачи!

Рассказывая об успехах Анфисы, нельзя не отметить, 
что достижения местных пловцов – это общий успех 
отделения спортивного плавания Детско-юношеской 
спортивной школы Заречного, которое динамично раз-
вивается с момента открытия бассейна «Нептун» после 
капремонта. В 2015 году начинали практически с нуля: 
приобретался специальный плавательный инвентарь, 
выстраивалась система подготовки юных пловцов, тре-
нировочная и соревновательная деятельность. Не сразу 
всё получалось. Старались тренеры, помогали директо-
ры ДЮСШ, оказывали помощь спонсоры, в первую оче-
редь БАЭС, родители учащихся. Отдельная благодар-
ность персоналу и руководству бассейна «Нептун» за 
стабильную работу сооружения, за доброжелательную 
атмосферу, и, конечно, администрации ГО Заречный за 
всестороннюю поддержку. Благодаря совместным уси-
лиям можно уверенно сказать, что зареченская школа 
плавания занимает достойное место не только в системе 
дополнительного образования города, но и в области, и 
за её пределами. Сегодня в отделении спортивного пла-
вания ДЮСШ работают 4 тренера: Андрей АПАНИЦЫН, 
Инна МОРОЗОВА, Людмила КОСЬЯНЕНКО и 
Владимир ОСТРОУХОВ. В 12 группах в бассейне «Неп-
тун» занимаются около 200 детей. Наши пловцы регуляр-
но участвуют в малых и больших соревнованиях. Пять 
девочек разных возрастов входят в областную сборную, 
представляют Свердловскую область на Первенствах 
Уральского Федерального округа и Первенствах Рос-
сии. Это Варвара КУРЕННЫХ, Ульяна ТЕТЕРЛЕВА, 
Полина ТАРХАНОВА, Арина ТУМАСОВА и Анфиса 
ПАЛИЦЫНА. А сколько ещё талантливых и мотивиро-
ванных детей тренируются в бассейне! И пусть они не 
успели пока «засветиться» на столь крупных состязани-
ях, но среди них наверняка есть будущие чемпионы!



Примите искренние и сер-
дечные поздравления с Днем 
рождения Заречного, с 30-летием 
присвоения ему статуса города 
областного подчинения, а также с 
30-летним юбилеем АО «Концерн 
Росэнергоатом»!

Каждый год в самом начале зо-
лотой осени мы вспоминаем о том, 
как более 65-ти лет назад в ураль-
ской тайге высадилась первая 
группа молодёжи. Первопроходцы, 
прибывшие по комсомольским пу-
тёвкам, одержимые одним желани-
ем и непоколебимой уверенностью 
в том, что среди лесов поднимется 
грандиозное предприятие и современный город, нача-
ли строительство.

Славный путь от первой палатки первостроителей 
до нынешних дней пройден нашим городом достойно 
и честно. Заречным нельзя не гордиться – его слав-
ной историей, добрыми традициями, современными 
достижениями. Город с каждым годом взрослеет: 
становится современней, но при этом сохраняет свою 
самобытность.

Все заслуги, победы и достижения Заречного при-
надлежат вам, уважаемые друзья. Ведь жизнь города 

определяют его жители, а в Зареч-
ном живут и трудятся достойные 
люди, любящие свой город и рабо-
тающие для его процветания.

Огромную поддержку получает 
наш городской округ от атомной 
отрасли. Многие малые и большие 
проекты, реализованные в Зареч-
ном в последние годы, стали воз-
можными благодаря Госкорпорации 
«Росатом» и Концерну «Росэнерго-
атом», который в эти дни тоже от-
мечает свое 30-летие. 

Упорный труд, большой профес-
сионализм и высокая степень от-
ветственности за свое дело и свою 

малую родину объединяют зареченцев в стремлении 
придать дальнейшее развитие любимому городу, пре-
вратить его в ещё более красивый и благополучный, 
комфортный и уютный.

Спасибо вам за ваш труд, за любовь и предан-
ность нашему Заречному. Счастья, здоровья, мира 
и благополучия вам! И, конечно, новых свершений, 
которые продолжат увлекательную и яркую историю 
нашего славного города!

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Глава ГО Заречный

Примите искренние и сер- определяют его жители, а в Зареч-

Уважаемые жители городского округа Заречный!
Дорогие друзья!
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7 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ГОРОДА

ЭТО НАШ ГОРОД

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

***
Готовность школ к новому учебному году также ста-

ла пунктом повестки 15-го очередного заседания Думы.
«Готовы», - заверила депутатов замглавы по со-

циальным вопросам Татьяна СОЛОМЕИНА. В школах 
городского округа к 1 сентября все работы практически 
завершены. Некоторые муниципальные контракты на-
ходятся в стадии завершения, ремонты будут продол-
жаться с тем условием, чтобы не помешать образова-
тельному процессу.

Напомним, на ремонты учреждений сферы обра-
зования в 2022 году было выделено порядка 58 млн 
рублей. Перечень работ составлялся на основании 
потребностей конкретных организаций. Значительная 
часть бюджетных денег израсходована на ремонты 
кровли. Исполнены требования надзорных органов по 
санитарной, пожарной, антитеррористической безопас-

ности. В ГО Заречный, как и всегда, делается всё воз-
можное для того, чтобы дети учились и воспитывались 
в комфортных условиях.

Про детсады на Думе речь зашла вне повестки – 
депутаты поинтересовались ситуацией в здании по ул. 
Бажова, 28. Как следует из пояснений, в ходе плановых 
работ там был выявлен значительный износ сетей, 
ставший причиной аварийной ситуации, текущий ремонт 
плавно перетек в капитальный, средства на эти цели 
найдены. Все дети, посещающие данное ДОУ, перерас-
пределены по другим дошкольным образовательным 
учреждениям, препятствий для начала учебного года 
в структурных подразделениях МБДОУ «Детство» нет.

***
На заседании была рассмотрена информация о под-

готовке к новому отопительному сезону жилфонда, объ-
ектов социального, культурного, бытового назначения 
и коммунального хозяйства. Работы ведутся в соответ-
ствии с утвержденным планом, отставания от графика 
нет. Готовность котельных и тепловых, водопрово-
дных, канализационных и электрических сетей близка к 
100%. Отопительный период 2022-2023 гг. начнется без 
опозданий.

***
Дума также утвердила отчет по исполнению бюдже-

та ГО Заречный за первое полугодие 2022 года.
Доходы бюджета за первые 6 месяцев текущего фи-

нансового периода составили 674,5 млн рублей (41,18% 
от плановых показателей). Объем налоговых и ненало-
говых поступлений по сравнению с 2021 г. уменьшились 
всего на 1,05%. Расходы бюджета составили почти 865 
млн рублей (47,1 % от плана). Большая часть средств – 
525, 2 млн рублей – траты на сферу образования. Бюд-
жет 2022 года по традиции имеет социальную направ-
ленность. При этом много внимания уделяется созда-
нию на территории ГО Заречный комфортных условий 
для проживания, развитию культуры, благоустройству и 
многому другому.

К примеру, на 2022 год по подразделу «Дорожное 
хозяйство» предусмотрено более 140 млн рублей на 
реализацию муниципальных программ. Из этих средств 
израсходовано 49, 1 млн рублей или 35,05%. В частно-
сти, 44 млн рублей ушло на развитие улично-дорожной 
сети: 14,9 млн рублей – на строительство очередного 
участка автомобильной дороги по ул. Энергетиков (до 
перекрестка с ул. Победы); 29,1 млн рублей – на со-
держание и ремонт автомобильных дорог ГО Зареч-

ный. Ещё 5 млн рублей израсходовано на содержание 
средств регулирования и средств обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Финансирование по подразделу «Коммунальное 
хозяйство» исполнено в объеме 16,7 млн рублей 
(34,32 %). Большая часть этих средств – 13,15 млн руб-
лей – направлена на газификацию с. Мезенское. 

Подраздел «Благоустройство» предусматривает 
расходы на реализацию муниципальных программ го-
родского округа Заречный в сумме 96,8 млн рублей. 
Исполнено за 1 полугодие 41,9 млн рублей или 43,26 %. 
Самые крупные бюджетные траты – на уличное осве-
щение (11, 2 млн), на уборку общегородской и сельской 
территории, субботники, организацию и содержание 
мест захоронения, установку МАФов, ремонт и благо-
устройство детских площадок и другое (13,7 млн), на 
реконструкцию пешеходной зоны по ул. Кузнецова до 
ул. Курчатова (16,5 млн).

Оксана КУЧИНСКАЯ
Все решения, принятые Думой, размещены 

в открытом доступе на официальном сайте
gorod-zarechny.ru

в разделе «Нормотворчество».

***

На августовском очередном заседании Думы 
городского округа Заречный депутаты рассмо-
трели 11 вопросов повестки. По традиции коротко 
расскажем о наиболее, на наш взгляд, актуальных 
темах.

За прошедшие пять лет Заречный за-
метно преобразился. Благоустройство и 
реконструкция общественных террито-
рий, новый детский сад, капитально отре-
монтированные спортивные площадки — 
всё это не только визуально, но и функци-
онально меняет город к лучшему, создает 
комфортную среду для жизни.

Преобразования стали возможны бла-
годаря «атомному финансированию» – до-
полнительным отчислениям Заречному в 
рамках Соглашения между Госкорпорацией 
«Росатом» и Губернатором Свердловской 
области, – а также участию города в прог-
раммах по формированию комфортной го-
родской среды.

ВЫБОРЫ 2022

БЫЛО — СТАЛО

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР В ЗАРЕЧНОМ:
А ВЫ ПОШЛИ БЫ?

Уважаемые избиратели, жители городско-
го округа Заречный! В воскресенье состоятся 
выборы Губернатора Свердловской области. 
Голосование пройдет в течение одного дня — 
11 сентября — с 8.00 до 20.00.

В бюллетене, который вы получите на избира-
тельном участке или на дому (если по  уважитель-
ной причине вы не можете прийти в помещение 
для голосования и до 14.00 часов 11 сентября 
подали заявку на голосование вне помещения), 
необходимо поставит любой знак в квадрате на-
против одного из следующих кандидатов:

– Александр Вячеславович ДЕМИН (выдви-
нут региональным отделением в Свердловской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

– Александр Николаевич ИВАЧЕВ (выдви-
нут Свердловским областным отделением Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

– Александр Николаевич КАПТЮГ (выдви-
нут Свердловским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России);

– Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ (выдвинут 
региональным отделением Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области);

– Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ
(выдвинут Свердловским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

С подробной информацией о кандидатах в 
Губернаторы Свердловской области и о ходе из-
бирательной кампании можно ознакомиться на 
сайте ikso.org.

Заречная городская 
территориальная 

избирательная комиссия

В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

Идея летнего кинотеатра давно витала в воз-
духе, и особенно отчетливо она прозвучала при 
обсуждении проекта реконструкции Таховского 
бульвара, где такая площадка могла бы удачно 
разместиться. И сегодня у Заречного есть воз-
можность реализовать давнюю задумку.

Проект летнего кинотеатра участвует в конкурсе 
городов атомной отрасли «#РОСАТОМВМЕСТЕ» и в 
случае победы может быть реализован уже в 2023 
году.

Предполагается, что летний кинотеатр распо-
ложится на нижней площадке Таховского бульва-
ра – между фонтаном и общественным туалетом. 
Это место уже оборудовано скамейками, а в каче-
стве экрана можно использовать подпорную стену. 
Средства требуются на приобретение основного и 
сопутствующего оборудования (проектора, колонок, 
микрофона, пульта, а также тента, кабелей и т.п.).

Планируется, что площадка будет работать с 
мая по сентябрь и использоваться не только как ки-
нотеатр, но и как место для городских мероприятий 
нового формата. Например, для проведения телемо-

стов, видеоконкурсов, мастер-классов, презентаций, 
8-битных компьютерных игр.

Чтобы выиграть в конкурсе проектов, Зареч-
ному нужна ваша поддержка! В сентябре органи-
затор конкурса объявит онлайн-голосование за 
проекты. Где и как оно будет происходить, мы обя-
зательно расскажем. Следите за публикациями!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ШКОЛЬНЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ СПОРТА И ЗОЖ
Продолжаем рубрику «Было — стало», и в 

этом номере газеты предлагаем посмотреть, 
как преобразились школьные стадионы.

С наступлением нового учебного года уча-
щиеся уже четырех школ городского округа 
начнут занятия на новых современных спор-
тивных площадках. Они появились в школах 

№ 1, №2, №6 и №7. Здесь оборудованы бе-
говые дорожки, футбольные, баскетбольные 
игровые площадки, уложено специальное по-
крытие, оборудовано освещение и сделано 
ещё многое другое.

Смотрите, сравнивайте, радуйтесь за на-
ших школьников.

БЫЛО

СТАЛО
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

НА БАЭС ЗАМЕНИЛИ ДЕВЯТЬ МОДУЛЕЙ ПАРОГЕНЕРАТОРА

НОВОСТИ РЕГИОНА

СПРАВИЛИСЬ!НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД

По материалам ДИП 
Свердловской области 

и БелКТВ

Свердловская область успешно справля-
ется с паводками и пожарами. Такую оценку 
действиям регионального правительства дал 
глава МЧС России. Второго сентября феде-
ральный министр побывал с рабочим визитом 
на Среднем Урале.

Ситуацию с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций Александр КУРЕНКОВ обсудил с 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ. Глава МЧС по-
благодарил губернатора за успешную работу 
в этом направлении: «Спасибо вам большое, 
что поддерживаете региональную состав-
ляющую по пожарным частям, и то, что они 
действуют в соседних регионах, лишний раз 
доказывает их оперативную готовность и 
укомплектованность, то, что они готовы к 
выполнению задач».

О героизме пожарных не понаслышке зна-
ют и в Заречном. В конце августа боец 99 по-
жарно-спасательной части Павел МАШНИН 
спас из огня трех человек. Интересно, что 
пожарный в этот момент находился дома и не 
был при исполнении, но когда случилась беда 
не смог остаться в стороне. Сейчас решается 
вопрос о представлении героя к ведомствен-
ной награде.

Тушению пожаров, которых в последние 
годы стало гораздо больше, в Свердловской 
области придают большое значение. Особую 
роль в этом вопросе играет подготовка мо-
лодых специалистов. Губернатор вместе с 
главой МЧС принял участие в церемонии при-
сяги курсантов Уральского института государ-
ственной противопожарной службы. Евгений 
КУЙВАШЕВ подчеркнул, что уральские спаса-
тели – настоящие герои: «Сотрудники МЧС 
ежегодно приходят на помощь десяткам 
тысяч уральцев, борются с последствиями 
природных катастроф и техногенных ава-
рий. Это тяжелый, почетный и самоотвер-
женный труд».

Сегодня противопожарная служба Сверд-
ловской области – это около 3 тысяч человек. 
При поддержке губернатора ежегодно на 
содержание 178 подразделений огнеборцев 
выделяется более 1 млрд рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

На третьем энергоблоке Белоярской АЭС с 
реактором БН-600 в рамках планово-предупре-
дительного ремонта заменили восемь испари-
тельных и один пароперегревательный модуль 
парогенератора. На атомной станции это обо-
рудование вырабатывает пар, который вращает 
турбины для получения электроэнергии. Модер-
низация модулей повышает надежность работы 
и является профилактической мерой для продле-
ния срока эксплуатации БН-600 до 2040 года. 

Основные работы по установке испарителей 
вели сотрудники цеха централизованного ремон-
та Белоярской АЭС и «Уралатомэнергоремонта». 
С помощью специального козлового крана, уста-
новленного на крыше энергоблока, модули были 
перемещены из машинного зала в парогенера-
торное отделение. Каждая конструкция — длиной 
16 метров и весом 20 тонн, что сопоставимо с 
габаритами автомобильного тягача с полностью 
груженым полуприцепом.

«Замена испарительных модулей парогене-

ратора — это одна из мер для продления срока 
эксплуатации энергоблока. В ходе ремонтов 
энергоблока в 2023-2024 годах необходимо за-
менить ещё 16 таких модулей. Во время теку-
щего планово-предупредительного ремонта мы 
также выполним модернизацию генератора и 
оборудования дизель-генераторной станции, 
завершим работы по восстановлению циркуля-
ционных водоводов методом релайнинга. Эти 
работы позволят нам долгие годы безопасно 
и эффективно вырабатывать электроэнер-
гию для жителей Свердловской области», — 
рассказал главный инженер Белоярской АЭС 
Юрий НОСОВ.

На Белоярскую АЭС испарительные моду-
ли прибыли железнодорожными платформами 
с подмосковного машиностроительного завода 
«ЗИО-Подольск». Перед установкой они прошли 
входной контроль, где специалисты атомной стан-
ции осмотрели внутренние полости и сделали за-
меры вытяжки шпилек. Эта проверка нужна для 

подтверждения целостности модулей, гарантирую-
щей безопасную работу. После планово-предупре-
дительного ремонта они будут ежечасно генериро-
вать 660 тонн пара высокого давления.

В День знаний Белоярская АЭС 
вручила подарки школьникам За-
речного.

Почти 500 зареченских перво-
классников получили от градообра-
зующего предприятия полезные 
наборы для учёбы – альбом для 
рисования с авторским дизайном, 
акварельные краски, ручка, каран-
даш и магнитная закладка. Кро-
ме этого, в каждом подарке было 

вложено личное поздравление 
директора атомной станции Ивана 
СИДОРОВА с напутствием: «Се-
годня ты открываешь дверь в уди-
вительный большой мир. Первый 
год учёбы станет годом новых 
знакомств, новых привычек и но-
вых знаний. Теперь ты ходишь в 
школу, и у тебя появились настоя-
щие взрослые обязанности. Нужно 
приходить вовремя в класс, внима-

тельно слушать учителя, выпол-
нять задания. Сначала многое бу-
дет казаться сложным: написать 
ровный ряд букв, выучить правило 
или сосчитать числа. Но не бойся 
сложностей! Преодолевая их, ты 
становишься умнее, и каждое твоё 
усилие – это вклад в собственное 
будущее».

Также Белоярская АЭС по-
здравила с началом учебного года 
«Атомклассы» в общеобразова-
тельных школах № 1 и № 3, и вручи-
ла ученикам брендированные еже-
дневники и ручки. В новом учебном 
году 76 старшеклассников выбрали 
для себя углублённое изучение 
физики и ядерных технологий. По 
статистике, две трети выпускников 
«Атомклассов» в дальнейшем по-
ступают на профильные специаль-
ности атомной отрасли.

3 сентября школы Заречного приняли уча-
стие в международном историческом диктан-
те на тему событий Второй мировой войны 
«Диктант Победы-2022».

На базе четырех школ - № 3, № 4, № 6, 
№ 7 – были открыты площадки, на которых 
в день акции работали волонтеры-школь-
ники. В школе № 7 была организованы вы-
ставки литературы о Великой Отечествен-
ной войне и детских рисунков, а также экс-
позиция репродукций картин Н. К. Рериха 
«Симфония Гор».

В Диктанте приняли участие 170 человек 
– ученики, родители, учителя. Результаты 
будут известны во второй половине октября, 
сайт акции https://диктантпобеды.рф.

5 сентября первая учебная неделя во 
всех школах городского округа началась с 

поднятия (выноса) государственного флага и 
исполнения гимна Российской Федерации, а 
также прошли первые «Разговоры о важном».

Тема первого понедельника – День зна-
ний. Учащиеся начальной школы вместе со 
своими учителями размышляли, зачем надо 
учиться, для чего нужны знания, получаемые 
в школе, почему в современном мире без 
знаний невозможно выжить. Учащиеся 5-11 
классов на уроке «Мы - Россия. Возможности 
– будущее» рассуждали о качествах лично-
сти, которые приводят к успеху.

Это новый формат классных часов, на ко-
торых школьников будут знакомить с историей 
и традициями России. Занятия будут прохо-
дить каждый понедельник в течение 30 минут.

По данным Управления образования 
ГО Заречный



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!

ПОЭТЫ И ПОЭЗИЯ
8 сентября в 18.00 – поэтический вечер

«Заречный – душевный мой приют».
В программе:
- стихи местных поэтов о нашем городе;
- подведение итогов конкурса «Город мой – 

отечество моё», приуроченного к 30-летию За-
речного.

Филиал Центральной городской библиотеки, 
ул. Кузнецова, 10. Вход свободный.

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ
10 и 11 сентября в 15.00 – посвященная 

Дню города познавательная пешеходная экс-
курсия по Заречному «Проулочки» с Краевед-
ческим музеем.

Начало – в сквере имени Ю. Б. Муракова. 
Продолжительность – 1-1,5 ч. 

Предварительная запись по телефону: 
8 (34377) 7-34-07.

НАБОР ДЕТЕЙ В ЦДТ
Центр детского творчества продолжает на-

бор детей 5-18 лет на программы дополнитель-
ного образования.

Всех желающих ждут в кружки технического, 
хореографического, художественного творче-
ства ЦДТ.

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

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надежные 

руки щенка-девочку: возраст 3 месяца, чер-
но-подпаловый окрас, похожа на овчарку, ум-
ная, послушная, 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 ЗАПУСТИЛ АГЕНТА ЕВУ – СЕКРЕТАРЯ 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ СО СПАМЕРАМИ И МОШЕННИКАМИ
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Комплексное решение Агент Ева, не имеющее 
аналогов в России, стало доступно всем абонентам 
МегаФона. Бесплатный сервис может выполнять роль 
виртуального секретаря, блокировать определенные 
категории нежелательных вызовов, предупреждать о 
потенциально опасных сайтах. Функционал настраива-
ется в зависимости от потребностей конкретного поль-
зователя в личном кабинете.

Виртуальный секретарь отвечает на все вызовы, ко-
торые сбросил или пропустил пользователь. Благодаря 
искусственному интеллекту Агент Ева способна поддер-
жать любой разговор. Если вызов важный, она уточнит 
детали, например, выяснит у собеседника, в какое вре-
мя абонент может перезвонить или где забрать заказ из 
интернет-магазина, а если звонит спамер — выслушает 
условия предложения и попрощается.

У виртуального секретаря есть чувство юмора — он 
умеет шутить, в том числе в ответ на назойливую рекла-
му. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись 
диалога приходит в приложение МегаФона.

Агент Ева быстро и с высокой точностью выявляет 
спамеров, используя для этого постоянно обновляемую 
базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную 
с помощью Big Data. Если вызов поступает с номера, 
которого нет в телефонной книге абонента, Агент Ева 
покажет визитку с категорией организации, например, 
«такси», «доставка» или укажет конкретное название 
компании. Абонент может в один клик заблокировать 

отдельные категории нежелательных звонков — и та-
кие вызовы будут автоматически переводиться на вир-
туального секретаря. Например, можно самостоятельно 
отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить 
на виртуального секретаря.

Сервис сделает безопаснее для абонента серфинг 
в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей 
на фишинговый сайт, Агент Ева предупредит пользова-
теля, что злоумышленники пытаются получить доступ к 
его конфиденциальным данным.

Все три основные опции будут доступны при 
подключении Агента Евы по умолчанию, но при 
желании абонент может настраивать функционал. 
У пользователя также есть возможность выбрать 

виртуального секретаря с мужским голосом — его 
зовут Максим.

«Работая над Агентом Евой, мы сделали ставку 
на комплексное решение. Теперь это не просто вир-
туальный секретарь, а защитник, с которым исполь-
зование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. 
С развитием технологий спамеры и мошенники нахо-
дят все больше способов для обхода блокировок. Мы 
проанализировали более 400 млн звонков, поступивших 
абонентам с сомнительных номеров за 10 недель и об-
наружили новую категорию спам-ботов. Они делают до 
пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо 
одного-двух месяцев используют всего день. Техниче-
ские возможности позволяют нам выявлять и вносить 
их в спам-базу максимально оперативно, защищая кли-
ентов от нежелательных вызовов», — отмечает ком-
мерческий директор МегаФона Павел ТУЛУБЬЕВ.

Статистика, собранная в ходе пилотного проек-
та, показала, что чаще всего россиянам поступают 
спам-звонки от банков (41%), коллекторов (16%) и ми-
крокредитных организаций (14%). В топ-5 антирейтинга 
также входят опросы (6%) и предложения различных 
услуг (5%).

Впервые МегаФон предложил голосового помощ-
ника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. 
Пилотный проект позволил учесть все потребности 
пользователей и максимально расширить функционал 
решения.

ОФИЦИАЛЬНО

АФИША 
ДК «РОВЕСНИК»

 С 5 сентября – выставка самодеятельного 
любительского коллектива клуба 
«Фитодизайн», руководитель Л. ИЗЮРОВА.

Филиал ДК «Ровесник» – КЛО, ул. Кузнецова, 6.
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 двух действиях «Мистер Икс» (12+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Билеты: 8-912-238-02-05.
 20 октября в 18.30 – советский и российский 

актёр театра и кино, пародист, певец, артист 
эстрады, юморист - Игорь ХРИСТЕНКО
в суперсмешной программе
«Артист, который умеет всё!!!» (12+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Билеты: 8-912-238-02-05.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Ирония судьбы в Голливуде» 2D (12+)
США, мелодрама, 110 мин.

8 сентября – 19.00 (250 руб.)
10 сентября – 19.20 (250 руб.)
11 сентября – 19.20 (250 руб.)

«Начать с начала» 2D (12+)
Россия, спорт, 115 мин.

8 сентября – 20.55 (250 руб.)
10 сентября – 17.20 (250 руб.)
11 сентября – 17.20 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Дети тьмы» 2D (16+)
Великобритания, триллер, 100 мин.

9 сентября – 20.00 (250 руб.)
10 сентября – 21.15 (200 руб.)
11 сентября – 21.15 (200 руб.)
14 сентября – 21.40 (200 руб.)

«Турбозавры, вперёд!» 2D (0+)
Россия, анимация, 55 мин.

10 сентября – 12.00 (150 руб.), 14.40 (200 руб.)
11 сентября – 12.00 (150 руб.), 14.40 (200 руб.)

14 сентября – 19.00 (200 руб.)
Пушкинская карта

«Календарь ма(й)я» 2D (6+)
Россия, приключения, 95 мин.

10 сентября – 13.00 (150 руб.), 15.40 (200 руб.)
11 сентября – 13.00 (150 руб.), 15.40 (200 руб.)

14 сентября – 20.00 (200 руб.)
Пушкинская карта

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы

Уважаемые руководители 
некоммерческих организаций!

Администрация городского округа За-
речный просит уведомить о намерениях 
участвовать в конкурсном отборе на предо-
ставление субсидий из бюджета городского 
округа Заречный в 2023 году на реализацию 
социальных проектов (программ) по следу-
ющим направлениям:

1) деятельность в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельно-
сти, а также содействие духовному разви-
тию личности;

2) развитие межнационального сотрудни-
чества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Рос-
сийской Федерации;

3) деятельность в сфере патриотического, 
в том числе военно-патриотического, воспи-
тания граждан Российской Федерации;

4) социальная и культурная адаптация и 
интеграция мигрантов;

5) повышение качества жизни людей по-
жилого возраста;

6) социальная адаптация инвалидов и их 
семей.

За счет предоставленных субсидий соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации вправе осуществлять в соот-
ветствии с программами (проектами) следу-
ющие виды расходов:

1) оплата труда;
2) оплата товаров, работ, услуг;
3) арендная плата;
4) уплата налогов, сборов, страховых 

взносов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации

За счет предоставленных субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям запрещается осуществлять 
следующие расходы:

1) расходы, связанные с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности и 
оказанием помощи коммерческим органи-
зациям;

2) расходы, связанные с осуществлением 
деятельности, напрямую не связанной с 
программами (проектами);

3) расходы на поддержку политических 
партий и кампаний;

4) расходы на проведение митингов, де-
монстраций, пикетов;

5) расходы на фундаментальные научные 
исследования;

6) расходы на приобретение алкогольных 
напитков и табачной продукции;

8) уплата штрафов.
Информацию о намерениях необходимо 

направить в срок до 20 сентября 2022 года 
ВАХРУШЕВОЙ Людмиле Владимировне
на адрес эл. почты vahrusheval@gorod-
zarechny.ru, тел. +7-912-690-41-51. В ин-
формации необходимо указать наименова-
ние проекта (программы), краткое описание 
и предполагаемую сумму затрат.

ТРЕБОВАНИЯ:

 Уверенный 
      пользователь ПК

 Коммуникабельность 

Обращаться по телефону: 
+7 (965) 536-60-60 (Виктор Федорович)

В автошколу «Авто-Лада» требуется 
МЕТОДИСТ-АДМИНИСТРАТОР

УСЛОВИЯ:
 Работа с 9.00-18.00 
      (перерыв с 13.00-14.00)

 Выплата заработной платы, 
      премиальных и процентов от договоров


