
«Меня всегда тянуло к музыке», – 
объясняет выбор профессии 
музыкальный руководитель детсада 
«Сказка» Татьяна ЖДАНОВА. Она 
с малых лет привыкла петь, а детский 
сад всегда казался ей самым лучшим 
местом – потому и решила, когда 
пришло время, пойти по стопам свой 
мамы, которая почти всю жизнь 
трудилась воспитателем в ДОУ.
Сегодня за плечами 
Татьяны Викторовны 43-летний 
профессиональный стаж, она опытный 
педагог, искренне любящий своё дело. 
О том, что попала в сферу дошкольного 
образования, Т. В. ЖДАНОВА ни разу 
не пожалела. Работа в детском саду, 
в дружном и творческом коллективе 
«Сказки» помогла раскрыться многим 
её способностям и реализовать себя 
в полной мере. А любимая музыка 
наполняет практически каждый её день.
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ПРИЯТНО ВИДЕТЬ 
В ВОСПИТАННИКАХ 
ЧАСТИЦУ СВОЕГО ТРУДА

«Мое кредо: музыка воодушевляет весь мир, снабжает 
душу крыльями, способствует полету воображения, её 
можно назвать воплощением всего прекрасного и всего 
возвышенного», – говорит Татьяна ЖДАНОВА. Свою жизнь 
она посвятила воспитанию в детях любви к музыке, развитию 
у них музыкальных способностей, обучению пению и танцам. 
Но не только этому. На занятиях с малышами Татьяна Вик-
торовна помогает пробуждаться, раскрываясь навстречу 
прекрасному, детским душам и сердцам. «Не случайно му-
зыкальными руководителями в детских садах становятся 
женщины, – считает педагог. – Материнский инстинкт по-
могает научить маленького человека тонко чувствовать 
музыку, окунаться в красоту звуков, мечтать, сопережи-
вать. Малыши – это самые благодарный слушатели, ведь 
детская фантазия не имеет границ». На музыкальных за-
нятиях обогащается внутренний мир ребенка, развиваются 
его словарный запас, мелкая моторика, ярче проявляются 
врожденные качества – постепенно и бережно, с учетом воз-
растных и других особенностей и творческих способностей 
формируется гармоничная личность, которая в будущем 
всегда будет находить выход из любой ситуации с достоин-
ством и честью.

Музыкальный руководитель – каждое из этих сухих с виду 
слов имеет богатый смысл, в том числе «подающий руку не-
знающему, ведущий в новое, неизведанное, прекрасное». К 
своим обязанностям Татьяна Викторовна относится очень 
серьезно, использует в работе научный подход и современ-
ные педагогические методики и инструменты. «Музыкаль-
ный руководитель – это не просто должность, но ещё и 
огромная ответственность перед дошколятами, кото-
рые потом выходят в большую жизнь», – говорит она.

При этом вся её работа основана на творчестве, которое 
приносит радость и удовлетворение ей самой и насыщает 
радостными впечатлениями жизнь детишек. «По сути дела, 
музыкальный руководитель – это педагог-универсал. Он 

должен составлять сценарии, распределять роли, при-
думывать костюмы, быть режиссером, хореографом в 
постановках спектаклей, продумывать все атрибуты. 
И, конечно, в этом большую помощь оказывают коллеги-
педагоги и родители».

Т. В. ЖДАНОВА давно и успешно использует в работе 
с дошколятами элементы театра. Любой праздник Татьяна 
Викторовна умеет превратить в сказку. Новогодние пред-
ставления, Масленицы и другие традиционные для детского 
сада мероприятия – прекрасная возможность проявить себя, 
свои таланты как для педагогов, так и для детей. Результа-
том деятельности по музыкально-творческому воспитанию 
является реализация различных проектов – например, «Все 
любят цирк», объединивший детей среднего и старшего 
возраста, или музыкальная сказка «Снегурочка», роли в 
которой сыграли дети подготовительной группы. А самые 
яркие «звездочки», открытые не без помощи музыкального 
руководителя, принимают участие в городских фестивалях 
«Апрельские капели», «Мы вместе можем всё» и других. 
Многие дети продолжают заниматься танцами и вокалом 
и вне садика, записываются в музыкальную школу, раз-
вивают свои способности. И это тоже результат работы 
Т. В. ЖДАНОВОЙ.

Большим событием в детском садике «Сказка» из года в 
год становится Театральная неделя, в подготовке и прове-
дению которой Татьяна Викторовна ЖДАНОВА тоже имеет 
непосредственное отношение. Вовлекаются все – не только 
ребятишки, но и многие воспитатели и даже родители про-
являют недюжинный артистический и музыкальный талант. 
А роль главного «дирижер» этого творческого процесса 
всегда достается музыкальному руководителю. Приходит-
ся много работать, готовя сценарий, подбирая костюмы, и 
много говорить и много петь, много играть на фортепиано, 
разучивая роли, проводя репетиции. Но вся эта атмосфера 
предвкушения праздника знакома Татьяне Викторовне с дет-

ства и очень ею любима. Поэтому неизменно приносит яркие 
эмоции в жизнь нашей героини. «Необыкновенно приятно 
видеть в своих воспитанниках частицу своего труда, – по-
ясняет Т. В ЖДАНОВА. – И пусть они пока не выдающи-
еся певцы, танцоры и музыканты, но в моменты, когда 
видишь, как юные кавалеры приглашают своих маленьких 
дам на свой первый вальс, всегда испытываешь непереда-
ваемые словами эмоции. Это так трогательно! Ради та-
ких моментов стоит жить и работать»!

За плечами Т.В. ЖДАНОВОЙ десять детсадовских выпу-
сков. Все годы (в «Сказке» ЖДАНОВА трудится с момента 
открытия в 1988 году, а до этого работала в «Чебурашке» и 
в «Дюймовочке») педагог с радостью встречает своих воспи-
танников, умело строит взаимоотношения с их родителями, 
с другими воспитателями, отличаясь тактичностью и добро-
желательностью. Дети в ответ с удовольствием посещают 
музыкальные занятия, а взрослые относятся с уважением 
и готовы сотрудничать, помогать в организации очередного 
праздника. Т. В. ЖДАНОВА щедро делится своим опытом – 
в том числе помогает становлению молодого специалиста, 
недавно пришедшего в один из зареченских детсадов. Как 
профессионал, поощрена многочисленными наградами и 
является экспертом аттестационной комиссии в МБДОУ 
«Детство». Когда любишь своё дело, легко достигать любых 
высот, а мечта Т.В. ЖДАНОВОЙ сбылась, как только она 
пришла работать в сферу дошкольного образования, где не 
пришлось выбирать между любовью к детям и любовью к 
музыке.

Татьяна Викторовна благодарит своих коллег за отзыв-
чивость и понимание, за совместное творчество. И в канун 
профессионального праздника от души желает им крепкого 
здоровья, благополучия, успехов и, конечно, вдохновения 
– чтобы будни играли яркими красками и всё задуманное 
получалось.

Оксана КУЧИНСКАЯ



Чтобы у жителей сельской террито-
рии зимой были и тепло, и вода, чтобы 
не возникало коммунальных аварий, 
которые в зимний период особенно не-
желательны, обслуживающие предпри-
ятия на протяжении всего весенне-лет-
него сезона готовят коммуникации и 
оборудование к эксплуатации в услови-
ях холодов.

На обслуживании МУП «Единый го-
род» находятся пять водопроводных 
скважин, более 14 километров водопро-
водных сетей, 33 пожарных гидранта, 22 
водоразборные колонки, более 7 кило-
метров канализационных сетей, 6 мест 
для накопления бытовых сточных вод, 
более 100 колодцев. 

За лето сотрудниками предприятия 
восстановлено 23 колодезных люка 
(взамен утраченных), заменен один 
пожарный гидрант в с. Мезенском, про-
изведена замена насоса на скважине 
Мезенского, там же отремонтирована 
дверь и технологический люк. 

В помещении скважины микрорайона 
Муранитного произведен ремонт шкафа 
автоматики и восстановлен контур за-
земления, планируется установка ново-
го насоса. В деревне Гагарке восстанов-
лена работоспособность трех водопро-
водных колонок. Также в микрорайоне 
Муранитном и деревне Курманке прове-
дена промывка систем канализации. 

В весенний период лицензированной 
организацией ООО «Пожтехбезопас-
ность» проведены испытания противо-
пожарного водопровода, проверены 33 
пожарных гидранта. Осенняя проверка 
планируется на конец сентября - начало 
октября.

На многоквартирных домах де-
ревни Курманки по ул. Юбилейной, 
14 и Гагарина, 13 произведен ремонт 
мягких кровель. По ул. Юбилейной, 
7 заменены листы шифера, по Юби-
лейной, 2а восстановлена кирпичная 
кладка.

Также в МКД сельской территории 
промыты системы отопления, заменена 
запорная арматура, отремонтированы 
две входные двери, прочищены венти-
ляционные каналы.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 

ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Сердечно поздравляю Вас 
с профессиональным праздником – 

Днем воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Все мы родом из детства. 
В душе каждого из нас навсегда 
сохраняется то тепло, тот свет, 
та забота и любовь, которы-
ми окружали нас наши пер-
вые воспитатели.

Вы посвятили свою жизнь 
святому и прекрасному миру дет-
ства. Уверен, что ваша доброта и 
педагогическое мастерство, тер-
пение и искренняя любовь к детям 
превратят каждый день ваших воспи-
танников в день радости и счастья!

Примите мою искреннюю благодар-
ность за тепло сердец, величие духа и ще-
дрый талант, который вы без остатка дарите 
своим воспитанникам.

Желаю вам здоровья, оптимизма, успехов в вашей благород-
ной деятельности, семейного счастья и благополучия!

А.В. ЗАХАРЦЕВ, Глава ГО Заречный

В рамках реализации проекта 
газификации благодаря соглашению 
о сотрудничестве с АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» 
в селе Мезенском газифицировано 
292 дома и построено 12 киломе-
тров газопровода без привлечения 
средств бюджета городского округа 

Заречный.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЖКХ
С 15 сентября в городском округе Зареч-

ный начался отопительный сезон 2022-2023. 
Обеспечена подача тепловой энергии и 

теплоносителя на центральное отопление 
жилищного фонда, объектов социального, 
культурного и бытового назначения. 

Запущены блочные модульные котель-
ные, расположенные в с. Мезенском и 
д. Курманке.

19 сентября к отоплению подключили 
дома № 19, 20 по ул. Новой и № 9, 23 по 
ул. Строителей в с. Мезенском.

20 сентября отопление запущено в дома 
по ул. Юбилейной, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15 и ул. Гагарина, 3 в д. Курманке.

21 сентября будет проведен запуск ко-
тельной в микрорайоне Муранитном. 

***
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой 

неделе поступило 6 заявок на восстановле-
ние уличного освещения. Предстоит прове-
сти работы по адресам: ул. Кл. Цеткин, 23, 
9 Мая, ул. Победы, 20-24, ул. Мира, 3 и других.

***
На прошлой неделе традиционно про-

водилась уборка проезжей части по улицам 
города. В том числе проведены работы 
по механизированному подметанию улиц, 
включая сельскую территорию, – навели 
чистоту на ул. Юбилейной и Толмачева в 
д. Курманке, ул. Строителей, Новой и Юби-
лейной в с. Мезенском.

В начале текущей недели производились 
работы по уборке проезда от ул. Тахов-
ской, 4 до Таховского бульвара.

***
Выполнены работы по установке знаков 

«Пешеходный переход» на ул. Сиреневой и 
нанесена соответствующая разметка.

На ул. Энергетиков на минувшей неделе 
проводилась разработка грунта под осно-
вание парковки и тротуара, бурение ям под 
фундаменты дорожных знаков.

***
С начала сентября 2022 года из емкости 

д. Курманки вывезено 1110 куб. метров жид-
ких бытовых отходов. По информации МУП 
«Единый город», вывоз ЖБО производится 
в штатном режиме, разливов не допущено.

ОБРАЗОВАНИЕ
С 14 по 16 сентября состоялся муници-

пальный этап Всероссийского конкурса сочи-
нений. В нем приняли участие 36 школьни-
ков. По итогам проверки 12 сочинений реко-
мендованы к участию в региональном этапе.

Продолжаются школьные этапы Всерос-
сийской олимпиады школьников.

14 и 15 сентября проведены олимпиады 
по литературе, 16 и 17 сентября – по праву.

***
На минувшей неделе дети всех дошколь-

ных учреждений принимали участие в проек-
те по правилам дорожного движения «Школа 
пешеходных наук». 

В детском саду «Звездочка» организова-
на выставка «Чудеса с грядки».

На текущей неделе во всех учреждениях 
пройдет Неделя пожарной безопасности. 

Ребята старших групп «Маленькой стра-
ны» посетят с экскурсией Музей минерало-
гии, камнерезного и ювелирного искусства.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

БЫЛО — СТАЛО

ЖКХ

СТОПCOVID

ПОДГОТОВКА СЕЛА 
К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

Сегодня состоялось заседание межведом-
ственной санитарно-противоэпидемической 
комиссии ГО Заречный с участием предста-
вителей МСЧ-32 и Регионального управления 
№32 ФМБА России.

Среди наиболее важных и острых вопро-
сов, обсуждаемых на заседании, стал вопрос 
санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории городского округа.

Медики подтвердили – в Заречном растет 
заболеваемость коронавирусной инфекцией и 
ОРВИ. Так, на 22 августа зарегистрировано 33 
случая заболевания COVID-19 и 175 случаев 
ОРВИ, на 5 сентября – 96 человек заболели 
коронавирусной инфекцией и 468 ОРВИ. 

В настоящее время на амбулаторном лече-
нии находится 55 человек (15 из них дети), в 
том числе в стационаре – 2 человека. 

К сожалению, по словам медиков, сейчас 
распространяется штамп вируса «Кентавр», 
который переносится тяжелее «Омикрона». 
Свердловская область находится в пятерке ре-
гионов не только с высокой заболеваемостью, 
но и с высоким процентом госпитализации.  

Поэтому меры профилактики остаются 
актуальными. В образовательных учрежде-
ниях и учреждениях культуры по – прежнему 
соблюдаются все противоэпидемические тре-
бования: входная термометрия, проведение 

уборок с использованием дезинфекционных 
средств, наличие антисептических средств 
для обработки рук, использование приборов 
для обеззараживания воздуха.

Напоминаем: самой действенной мерой в 
борьбе с COVID-19 по-прежнему остается вак-
цинация.

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру МСЧ 

№32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на порта-
ле registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

***
Кроме этого, в 2022-2023 годах медики ожи-

дают максимально высокий рост заболеваемо-
сти гриппом. Это связано с тем, что высокий 
уровень не регистрировался более 20 лет.  

Самой действенной мерой профилактики 
гриппа также является вакцинация. Прививоч-
ная кампания начата с августа, и на сегодняш-
ний день привито 167 человек. 

Медики Заречного готовы рассмотреть 
коллективные заявки предприятий и организа-
ций. Для этого необходимо направить заявку 
в МСЧ №32.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

В ЗАРЕЧНОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И ОРВИ

23 ЧЕЛОВЕКА 
И 12 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

За прошедшие 
пять лет Заречный 
заметно преобразился. 
Благоустройство 
и реконструкция 
общественных 
территорий, новый 
детский сад, капитально 
отремонтированные 
спортивные площадки — 
всё это не только 
визуально, но и 
функционально меняет 
город к лучшему, 
создает комфортную среду 
для жизни.

Преобразования 
стали возможны 
благодаря «атомному 
финансированию» — 
дополнительным 
отчислениям Заречному 
в рамках Соглашения 
между Госкорпорацией 
«Росатом» и Губернатором 
Свердловской области, — 
а также участию 
города в прог раммах 
по формированию 
комфортной городской 
среды.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ,  ВЕТЕРАНЫ  ОТРАСЛИ!

Все мы родом из детства. 
В душе каждого из нас навсегда 

Вы посвятили свою жизнь 
святому и прекрасному миру дет-
ства. Уверен, что ваша доброта и 
педагогическое мастерство, тер-
пение и искренняя любовь к детям 
превратят каждый день ваших воспи-
танников в день радости и счастья!

Примите мою искреннюю благодар-
ность за тепло сердец, величие духа и ще-

Улица Ленинградская исторически не имела тротуара по нечетной стороне.
Работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленинградской проведены за 
счет средств, полученных городским округом Заречный в рамках ежегодного кон-
курса, проводимого Фондом содействия развитию муниципальных образований 
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» «Лучшее муни-
ципальное образование».
Здесь проведено устройство тротуара шириной 3 метра на всем его протяжении, 
установлены скамейки, урны, опоры освещения и нескольких качелей. 
При проектировании тротуара учтены особенности движения пешеходов, а именно 
тот факт, что люди редко сворачивают под прямым углом. 

По этой причине углы на поворотах 
и пересечениях дорожек выполнены 
с применением скругления. 
Для установки скамеек и урн пред-
усмотрены зоны, отступающие от 
тротуара в глубь газона, чтобы не 
снижать МАФами ширину тротуара. 
Сегодня нечетная сторона ул. Ле-
нинградской – еще одна удобная, 
комфортная и безопасная пешеход-
ная зона Заречного, востребован-
ная всеми горожанами от мала до 
велика.

Нечетная сторона ул. Ленинградской

БЫЛО
СТАЛО

Работали сегодня на территории трех школ Заречного в 
вязи с поступившим анонимным сообщением об их миниро-
вании. Взрывчатых устройств нигде не обнаружено, школы 
продолжили работу в штатном режиме.

21 сентября в 08.09 часов в ЕДДС поступил сигнал об 
анонимном сообщении о «минировании» трех школ Зареч-
ного – СОШ № 4, № 3, № 7. 

Незамедлительно были оповещены все заинтересован-
ные ведомства и службы, проведена эвакуация учащихся и 
сотрудников указанных образовательных организаций в ко-
личестве 1557 человек (1451 детей и 106 сотрудников).

Здания и прилегающие территории были оцеплены, на 
месте происшествия работали следственно-оперативные 
группы. Ни в одной из трех школ взрывчатые вещества и 
взрывчатые устройства не обнаружены.

Уже в 09.16 в штатном режиме продолжился учебный 
процесс в СОШ № 4. В СОШ № 3 и № 7 учебный процесс в 
этот день продолжился в дистанционном режиме.

В оперативных группах на территории школ работали 
сотрудники пожарной, медицинской, газовой служб, полиции, 
Росгвардии, силовых ведомств, Управления по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям – в общей сложности 
23 человека и 12 единиц техники.

Согласно статье 207 УК РФ заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, совершенное из ху-
лиганских побуждений в отношении объектов социальной 
инфраструктуры (к коим принадлежат образовательные 
организации), наказывается штрафом в размере от пяти-
сот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода за период от одного года 
до двух лет, либо лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет. Информационно-аналитический отдел 

администрации ГО Заречный



Евгений КУЙВАШЕВ вступил в должность Губернатора Свердлов-
ской области.

Инаугурация избранного главы региона состоялась 19 сентября в 
Екатеринбурге. В присутствии сенаторов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, почётных граждан Свердловской области, глав 
муниципалитетов, а также общественных деятелей Евгений КУЙВАШЕВ 
произнёс слова присяги: «Клянусь верно служить народу, добросовест-
но выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора 
Свердловской области, уважать и защищать права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав 
Свердловской области».

Знак Губернатора Свердловской области Евгению КУЙВАШЕВУ пере-
дала председатель регионального Заксобрания Людмила БАБУШКИНА.

Глава региона поблагодарил уральцев за поддержку: «Проблемы, с 
которыми ко мне обращались люди, не останутся без внимания. Будут 
учтены и конструктивные предложения моих оппонентов, высказан-
ные в ходе предвыборных баталий. У нас большие, амбициозные планы 
по развитию промышленности, сельского хозяйства, улучшению ра-
боты здравоохранения, реализации жилищных программ, повышению 
благосостояния граждан. Все эти проекты и программы будут реа-
лизованы».

Со вступлением в должность Евгения КУЙВАШЕВА поздравил и полно-
мочный представитель Президента России в УрФО Владимир ЯКУШЕВ:
«За последние 10 лет, которые были очень сложными, область ни на 
секунду не переставала двигаться вперед, развиваться во всех сферах 
— экономической, культурной, социальной, гуманитарной. И в этом, 

Евгений Владимирович, ваша огромная заслуга. Уверен, вы сможете не 
только сохранить стабильное развитие региона, но и приумножить его, 
вывести область на новый уровень».

Напомним, Евгений КУЙВАШЕВ победил на выборах Губернатора 
Свердловской области по итогам Единого дня голосования 11 сентября. 
Он набрал 65,78% голосов избирателей.

Правительство Свердловской области 19 сентября сложило пол-
номочия перед вновь избранным Губернатором. По решению Евгения 
КУЙВАШЕВА члены кабинета министров продолжат работу: до сформиро-
вания нового состава правительства они будут исполнять свои обязанности. 
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Как всегда, были и победители, 
и рекордсмены, и, конечно, призы.

 Среди девочек 2014 г.р. и младше: 1 ме-
сто – Маргарита ШИПИЦЫНА, 2 место –
Таисия ШИПИЦЫНА, 3 место – Ярослава 
ЯХИМОВИЧ.

 Среди мальчиков 2014 г.р. и младше: 
1 место – Иван ФИЛИСТЕЕВ, 2 место – 
Михаил КУЗНЕЦОВ, 3 место – Иван 
СТЕПАНОВ.

 Среди девочек 2011-2013 г.р.: 1 место – 
Анфиса НИКИТИНА, 2 место – Виктория 
ПОПОВА, 3 место – Ольга ВОРОНОВА.

 Среди мальчиков 2011-2013 г.р.: 1 место 
– Иван МЕНЬШИКОВ, 2 место – Роман 
ИВАНОВ, 3 место – Андрей КОТЕГОВ.

 Среди девушек 2005-2010 г.р.: 1 ме-
сто – Аделина ДЕМЫШЕВА, 2 место – 
Дарья ШИЛИНА, 3 место – Вероника 
ЖУРАВЛЕВА.

 Среди юношей 2009-2010 г.р.: 1 ме-
сто – Ярослав СТАРИКОВ, 2 место – 

Владимир КОЖУРОВ, 3 место – Богдан 
АРАСЛАНОВ.

 Среди женщин 2004 г.р. и старше: 1 ме-
сто – Инга ПАРЫГИНА, 2 место – Ксения 
КУЗНЕЦОВА, 3 место – Ирина ТОМИЛОВА.

 Среди мужчин 1982 г.р. и старше: 1 место 
– Виктор ГОЛУБЦОВ, 2 место – Денис 
УКРАИНЕЦ, 3 место – Иван БАШМАКОВ.

 Среди юношей 2005-2008 г.р.: 1 место – 
Тимофей ВИКТОРОВ, 2 место – Артём 
УСТИНОВ, 3 место – Иван ДУРНИЦЫН.

 Среди мужчин 1983-2004 г.р.: 1 место – 
Алексей БАБУШКИН, 2 место – Даниил 
КЛЯЧИН, 3 место – Михаил БОРОНКИН.

Завершающим элементом спортивного 
мероприятия стал массовый забег без учета 
времени, в котором приняло участие более 
ста человек.

Соревнования организованы при под-
держке Белоярской АЭС, Детско-юношеской 
спортивной школы, ДЮСШ СК «Десантник», 
городского курорта «Ривьера».

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС 
ПОМОГЛА 

СТАРШЕКЛАССНИЦЕ

БАЭСОВЕЦ – В ФИНАЛЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА 

СРЕДИ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

НОВОСТИ РЕГИОНА

«КЛЯНУСЬ ВЕРНО СЛУЖИТЬ НАРОДУ»

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР 
В ЗАРЕЧНОМ: 

ГОЛОСУЕМ ДО 30 СЕНТЯБРЯ!

ДЕНЬ БЕГА

По материалам Департамента информационной политики 
Свердловской области

ЭТО НАШ ГОРОД СПОРТ

Белоярская АЭС помогла старшекласснице Елене 
КАЗАКОВОЙ провести радиохимическое исследование 
проб воды из трёх озёр Челябинской области. 

Школьники Урала начали готовиться к дважды юби-
лейному конкурсу учебно-исследовательских работ 
— XX Региональным Курчатовским чтениям, посвя-
щённым 120-летию со дня рождения И.В. Курчатова, 
которые в 2023 году традиционно проведут Белоярская 
АЭС и Информационный центр по атомной энергии 
Екатеринбурга.

В ходе подготовки школьница из Челябинска при-
везла в лабораторию группы внешнего радиационного 
контроля ОРБ Белоярской АЭС 30 литров воды из озёр 
Смолино, Шершни и Касарги.

Инженер-радиохимик ОРБ Марина ГИБОВСКАЯ 
помогла Елене в исследованиях: «Мы обсудили этап-
ность обработки проб воды, подготовку и проведение 
химанализа. Вода анализируется по радиохимическим 
показателям в течение месяца: жидкость высушива-
ется, остаток озоляется, получается 2-3 грамма су-
хого порошка. Его растворяют, прокипятив несколько 
раз в соляной кислоте, фильтруют, промывают дис-
тиллированной водой. После этого выделяют радио-
нуклиды радиохимическим методом».

На БАЭС подобный анализ воды проводят каждый 
месяц. Кроме воды, контролируют воздух, почву, траву, 
грибы и ягоды окрестных лесов, фрукты, овощи и молоко 
местного производства.

Сотрудник Белоярской АЭС вышёл в фи-
нал международного профессионального чем-
пионата в сфере информационных технологий 
DigitalSkills 2022. Инженер Антон ЩЕРБАТЫХ
будет представлять команду Росатома в ком-
петенции «Машинное обучение и большие 
данные». Он станет первым в истории участ-
ником от дивизиона в этом компьютерном на-
правлении. Турнир пройдёт в «Казань-Экспо» 
с 21 по 24 сентября.

В конкурсном задании участникам ком-
петенции нужно будет построить матема-
тическую модель, которая по признакам 
сможет определить, что это за объект, 

или спрогнозировать целевой признак. На 
атомной станции технология может ис-
пользоваться, например, для предсказания 
энергопотребления зданий после капиталь-
ного ремонта.

«Благодаря подготовке к соревновани-
ям и участию в них за год с нуля освоил 
тему машинного обучения. Я проверил себя 
и свои силы, научился лучше контролиро-
вать свои эмоции. Не секрет, что именно 
моральное состояние конкурсанта явля-
ется одним из основополагающих факто-
ров участия в чемпионатах. Из описания 
модулей к компетенции можно прикинуть, 

что работа на новом чемпионате вновь 
сквозная и будет состоять примерно из 
тех же этапов, что на предыдущих со-
ревнованиях. Я советую поучаствовать в 
чемпионатах всем тем, кто чувствует в 
себе нереализованный потенциал, кто хо-
чет развивать свои компетенции и стре-
мительно обучаться новому», — рассказал 
Антон ЩЕРБАТЫХ.

Чтобы участвовать в международном чем-
пионате, Антон победил в отборочных сорев-
нованиях сначала среди программистов атом-
ных станций — REASkills, а потом и атомных 
предприятий России — AtomSkills.

Около 300 зареченцев приняли участие в 
Кроссе нации 17 сентября. Солнечная погода 
способствовала проведению этого по-настоя-
щему массового спортивного мероприятия. На 
старт вышли представители самых разных воз-
растов: от четырехлетних юниоров до 85-летних 
ветеранов, которых неизменно возглавляет ле-
гендарный легкоатлет Василий ЛЮБУШКИН. 

Спортсменам, участвующим в состяза-
тельных забегах на время, предложили три 

дистанции – 1000, 2000 и 3000 метров. Как 
отметили организаторы из Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики, особен-
ностью нынешнего Кросса нации стало место 
его проведения. В отличие от прошлогодних 
забегов по улицам и стадиону «Электрон», в 
этом году трасса пролегла вдоль Белоярского 
водохранилища по зоне будущего эко-парка со 
стартом и финишем на территории городского 
курорта «Ривьера». 

По материалам БелКТВ и Управления культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный

Началось голосова-
ние за проекты, участву-
ющие в конкурсе городов 
атомной отрасли #РОС-
АТОМВМЕСТЕ (конкурс-
номинация «Городской про-
ект»). Наш Заречный уча-
ствует с проектом летнего 
кинотеатра. В случае побе-

ды он может быть реали-
зован уже в 2023 году.

Предполагается, что 
летний кинотеатр распо-
ложится на нижней пло-
щадке Таховского бульва-
ра рядом с фонтаном. Это 
место уже оборудовано 
скамейками, а в качестве 

экрана можно использо-
вать подпорную стену. 
Средства требуются на 
приобретение основного 
и сопутствующего обору-
дования (проектора, коло-
нок, микрофона, пульта, 
а также тента, кабелей 
и т.п.).

Голосование  про-
ходит до 30 сентября 
на интернет-площадке  
(наш Заречный в шестой 
строчке, под Заречным 
Пензенской области). По-
бедителем станет город, 
проект которого получил 
наибольшее количество 
голосов в процентном 
отношении от количества 
жителей.

С защитой проектов 
атомных городов можно 
ознакомиться в YouTube
по запросу «Конкурс «Го-
родской проект» 2022» 
(наш Заречный в списке 
под №9.

Поддержите проект 
любимого города! Вместе 
мы станем ближе к во-
площению давней мечты 
многих зареченцев!

Информационно-
аналитический отдел 

администрации 
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!
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЗВОНИТЬ ЧАЩЕ, ГОВОРИТЬ ЧЁТЧЕ: 
КАК ПОМЕНЯЛОСЬ ОБЩЕНИЕ СВЕРДЛОВЧАН
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Жители Свердловской области стали чаще 
разговаривать друг с другом по мобильному теле-
фону. Аналитики МегаФона зафиксировали рост 
числа звонков на 20% с начала года. При этом 
сами диалоги стали короче – сейчас они длятся в 
среднем около двух минут.

Наиболее общительными среди небольших 
населённых пунктов Свердловской области ока-
зались жители поселков Палкинский Торфяник в 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга и Ертар-
ский (Тугулымский городской округ) – именно 
здесь совершаются самые продолжительные бе-
седы. В топ самых разговорчивых локаций также 
попали Юшала, Заводоуспенское, Новоипатово, 
Белоярский, Троицкий и Туринская Слобода.

Среди крупных городов в такой список вошли 
Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, 
Серов, Кушва, Туринск, Сухой Лог, Талица, Качка-
нар, Первоуральск и Асбест.

С начала года абоненты МегаФона также ста-
ли чаще звонить с помощью современной техно-
логии VoLTE – голос в сети четвертого поколения. 
Голосовой поток при таком соединении доставля-

ется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр 
передается четче, посторонние шумы менее за-
метны, как итог – собеседника слышно лучше, а 
голос звучит естественнее.

«Сегодня уже 57% звонков совершаются в 
сети 4G. С начала года жители Свердловской 
области, наши абоненты, проговорили таким 
технологичным способом свыше миллиарда 
минут. Дополнительное преимущество техно-
логии VoLTE – меньший расход заряда батареи 
мобильного устройства и возможность парал-
лельно работать в интернете на высокой ско-
рости», – рассказали в пресс-службе МегаФона.

Для повышения качества услуг в условиях 
растущей нагрузки оператор модернизировал и 
установил новые 4G-базовые станции в 31 насе-
ленном пункте Свердловской области. География 
работ затронула как крупные города, так и не-
большие поселки, где проживает от 60 человек и 
выше. В результате мероприятий более стабиль-
ный сигнал связи и быстрый мобильный интернет 
получили около 300 тысяч жителей Среднего 
Урала.

ВАЖНО КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Красная шапочка» 2D (12+)
Россия, фэнтези, 100 мин.

22 сентября – 19.00 (250 руб.)
24 сентября – 12.55 (250 руб.)
25 сентября – 12.55 (250 руб.)

«Барракуда» 2D (18+)
США, боевик, 90 мин.

22 сентября – 20.45 (250 руб.)
24 сентября – 21.25 (250 руб.)
25 сентября – 21.25 (250 руб.)

«Джиперс Криперс: 
Возрождённый» 2D (18+)

Великобритания, ужасы, 95 мин.
23 сентября – 20.00 (200 руб.)
24 сентября – 18.05 (200 руб.)
25 сентября – 18.05 (200 руб.)
28 сентября – 20.25 (150 руб.)

«Два хвоста» 2D (6+)
Россия, анимация, 80 мин.

24 сентября – 11.30 (150 руб.)
28 сентября – 19.00 (150 руб.)

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

24 сентября – 14.40 (150 руб.)
25 сентября – 14.40 (150 руб.)

«Проклятие мачехи» 2D (16+)
Великобритания, ужасы, 80 мин.

24 сентября – 16.40 (200 руб.)
25 сентября – 16.40 (200 руб.)

«Кто там?» 2D (18+)
Россия, триллер, 90 мин.

24 сентября – 19.45 (200 руб.)
25 сентября – 19.45 (200 руб.)

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надежные 

руки щенка-девочку, помесь лайки, окрас бе-
ло-рыжий, возраст 4 месяца.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АФИША ДК «РОВЕСНИК»
 С 5 сентября – выставка 

самодеятельного любительского 
коллектива клуба «Фитодизайн», 
руководитель 
Людмила ИЗЮРОВА.

Филиал ДК «Ровесник» – КЛО, 
ул. Кузнецова, 6.
Вход свободный.
 С 20 сентября по 30 ноября – 

Юбилейная персональная выставка 
художника Евгения КОРНИЛЬЦЕВА-
БЫСТРИНСКОГО 
«Пятое время года».

ДК «Ровесник», 2 этаж.
 25 сентября в 12.00 – «Фабрика смеха» 

приглашает всех 
на театрализованное представление 
«Доверьте нам своё настроение» (3+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Билет – 500 рублей. 
Детям до 5 лет вход свободный.
Подробная информация по телефону: 
8-964-240-15-38

 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.
 1 октября в 17.00 в международный 

День музыки в рамках празднования 
Дня открытых дверей вокальные коллективы 
ДК «Ровесник» приглашают 
на концерт-презентацию
«О музыке с любовью» (10+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Цена билета – 150 рублей.
 8 октября в 19.00 – авторский вечер 

Василия ТЕЛИЦЫНА 
«С гитарой, один на один».

ТЮЗ. Билеты: 8-992-020-04-24, цена – 300 рублей.

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 
2022 г. N 84-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «За-
служенный учитель Свердловской области» для лиц, которым при-
своено это почетное звание, устанавливаются следующие меры 
социальной поддержки:

- единовременное пособие в размере 30000 рублей;
- ежемесячное пособие в размере 1000 рублей.
Лицо, подавшее заявление о назначении единовременного или 

ежемесячного пособия, предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и удостоверение к почетному званию 
Свердловской области «Заслуженный учитель Свердловской об-
ласти».

Заявление и документы принимаются в филиале Многофунк-
ционального центра: г. Заречный, ул. Курчатова, д. 23, телефон 
8 (34377) 3-00-08.

Консультации по телефону: 8 (34377) 7-37-00.
Управление социальной политики №10

НОВАЯ МЕРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЗАСЛУЖЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


