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Ирина Ильинична ЗЫРЯНОВА очень любит свою работу. 
Профессию она выбрала осознанно – стать учителем она 
мечтала с пятилетнего возраста, а любимым занятием её 
была игра в школу. Поэтому, даже имея 42-летний педаго-
гический стаж, сельский учитель математики не торопится 
уходить на заслуженный отдых.

Свой первый урок Ирина Ильинична провела в мало-
комплектной школе п. Мирный Увельского района Челя-
бинской области, недалеко от родных мест. «Нисколько 
не боялась, - вспоминает она. – У нас в педучилище была 
отличная практика, поэтому испытывала только поло-
жительные эмоции. Хотя класс был комбинированный, 
на уроке нужно было одновременно учить первоклашек, 
второклассников и третьеклассников. Сама вела му-
зыку, играла на домре. ИЗО и физкультуру тоже сама. 
Было нелегко, но интересно».

В педучилище она поступала с расчетом идти учиться 
дальше, поэтому, работая в начальной школе, поступила 
на заочное отделение Челябинского пединститута. Выбра-
ла факультет математики – потому что с детства нравились 
и легко давались точные науки. Почти сразу после начала 
учебы в вузе пошла «на повышение», начала преподавать 
любимые предметы у более старших школьников.

В село Мезенское И. И. ЗЫРЯНОВА с семьей переехала 
более тридцати лет назад – захотелось сменить место жи-
тельства, улучшить жилищные условия. Из разных вариан-
тов больше всего понравилась школа №6 – одна из лучших 
на то время в Белоярском районе. Директор – тогда на этой 
должности работала Нина Ивановна ТЕПЛОВА – сразу ска-
зала молодой учительнице: «Мы вас принимаем в хорошую 
школу». И это было видно практически с первого взгляда. 
Высокую планку задавали, в первую очередь, учителя шко-
лы №6. Ветераны педагогического труда помогали моло-
дым, а менее опытным преподавателям было у кого учиться. 
С теплотой отзывается И. И. ЗЫРЯНОВА о своем наставни-

ке Леониде Федоровиче ТОПОРКОВЕ и многих других своих 
коллегах.

Сегодня, когда в её практике уже 4 выпуска, Ирина 
Ильинична с улыбкой припоминает свои слезы, которые ей 
иногда приходилось скрывать в минуты отчаяния. Класс ей 
сначала попался большой и сложный, с дисциплиной было 
туго – ей, любящей строгость, поначалу не удавалось под-
чинить себе всё внимание учеников. А ещё непривычно 
большая нагрузка, учеба в институте, освоение новой учеб-
ной программы. Но молодым всё по плечу – постепенно втя-
нулась в учебный процесс, в жизнь дружного коллектива, в 
профсоюзную и внеурочную деятельность.

Оглядываясь назад, вспоминается многое. И пионе-
ры-комсомольцы, и то, как работали в школьных теплицах 
или на полях совхоза, и как проходили смотры и конкурсы, 
как ходили в походы, какие чудесные праздники проводи-
лись. Жизнь в большой школе бурлила, там всегда ста-
рались быть впереди планеты всей, придумывали что-то 
новое, интересное. Любовь к цифрам нисколько не поме-
шала Ирине Ильиничне блистать на школьной сцене – в 
подготовке мероприятий она всегда принимала самое де-
ятельное участие.

Педагог поддерживает контакт со многими «своими» вы-
пускниками. Правда, от классного руководства сейчас ей 
приходится отказываться – и без этого достаточно серьезная 
нагрузка, ведь математика – это основной предмет в школе, 
вести занятия нужно в 5-11 классах. И в том числе необходи-
мо подготовить к итоговой аттестации выпускников. Поэто-
му почти каждое утро И. И. ЗЫРЯНОВОЙ начинается даже 
не с первого, а с «нулевого» урока. Помимо всего прочего, 
Ирина Ильинична помогает «расти» своей молодой колле-
ге, тоже учителю математики. «Буду помогать Виктории 
Николаевне ШАДРИНОЙ с 9-11 классами, ведь за подготов-
ку к ОГЭ и ЕГЭ трудно браться в одиночку. Вот наберется 
опыта, тогда и мне можно на пенсию со спокойной душой»,

– улыбается И. И. ЗЫРЯНОВА. Но пока время отдыха ещё 
не наступило – начался очередной учебный год, скоро гря-
дут Всероссийские проверочные работы и так далее и тому 
подобное.

Работа учителя во все времена требовала и требует 
самоотверженности и большой ответственности, высоко-
го профессионализма. Педагоги тоже постоянно учатся, 
осваивают новые технологии и методики. А ещё учителя 
не только закладывают фундамент знаний, но и помогают 
становлению и развитию личности своих учеников. «Учи-
тельский долг – это не только научить своему пред-
мету, - считает Ирина Ильинична. – Сегодня на уроках 
мы так или иначе готовим детей к взрослой жизни, 
объясняем основные понятия – к примеру, что такое 
патриотизм. Даже математика как предмет стала 
сейчас более «широкой». Мы не только решаем задачи 
и уравнения, но и учимся эти навыки применять в реаль-
ности, постигаем основы финансовой грамотности. На 
занятиях дети учатся рассчитывать, например, коли-
чество необходимых материалов для строительства 
дома или стоимость ремонта комнаты и выбирать при 
этом самый оптимальный вариант. Всё это обязатель-
но пригодится в дальнейшем, поможет понять себя и 
выбрать в будущем дело по душе».

Как бы ни менялась учебная программа и школьные ре-
алии, настоящий учитель всегда верит в своих учеников. 
Любовь к детям и к выбранной профессии – залог успеха 
работы в школе. Ветеран педагогического труда Ирина 
Ильинична ЗЫРЯНОВА знает это по собственному опыту.

В канун Дня учителя она желает своим коллегам крепчай-
шего здоровья и успехов в такой нелегкой, но чрезвычай-
но важной работе, удовлетворения от результатов труда. 
И всегда хорошего настроения – ведь тон на уроке всегда 
задает именно Учитель.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Начало нового учебного года для Мезенской 
школы ознаменовалось юбилеем – 55 лет назад, 
1 сентября 1967 года, состоялось торжественное 
открытие нового, рассчитанного на 520 учеников, 
здания средней школы №6 по улице Строителей, 24.здания средней школы №6 по улице Строителей, 24.

Вот что сообщает архивный отдел администрации Вот что сообщает архивный отдел администрации 
ГО Заречный: «С 1936 по 1967 г. дети учились 
в здании бывшей церкви, которое было 
приспособлено под школу. В 1964 году составлена приспособлено под школу. В 1964 году составлена 
смета на строительство нового школьного 
здания, вырыли котлован под фундамент, но 
строительство началось только весной 1966 года. 
Строилась школа быстро, работы на стройке не 
прекращались даже в морозные зимние дни. Не 
равнодушными к строительству были и учителя, 
и учащиеся, и их родители. Почти каждый день 
какой-нибудь класс во главе с учителем или даже 
несколько классов выходили на стройку – грузили несколько классов выходили на стройку – грузили 
кирпич на поддоны, очищали готовые кабинеты 
от строительного мусора, а по окончании стройки 
чистили полы от извести, мыли окна, прибирали 
прилегающую территорию».

Мезенцы потрудились тогда отлично – и спустя 
время 4-этажное здание выглядит современно и 
радует глаз. Одна из самых опытных педагогов 
сельской школы, Ирина Ильинична ЗЫРЯНОВА, 
прекрасно помнит свой восторг, когда в 1985 
году она, молодой учитель математики, впервые 
открыла школьные двери. Познакомившись в тот 
же день с директором и с коллективом, она только же день с директором и с коллективом, она только 
укрепилась в своём желании переехать в Мезенку 
из Челябинской области, чтобы продолжить 
трудиться в школе №6.

«О РАБОТЕ УЧИТЕЛЕМ 
МЕЧТАЛА С 5 ЛЕТ»
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

На текущей неделе сотрудники подрядной ор-
ганизации устраняют последствия снегопада: про-
водят уборку тротуаров от снега и обрабатывают 
их противогололедными материалами. 

Сентябрьский снегопад нанес урон деревьям. 
По сообщению МКУ «ДЕЗ», в 33 местах сломаны 
деревья и большие ветки. По заявкам жителей 
техника работала в городе и на сельской терри-
тории. 

Из-за погодных условий произошли и ком-
мунальные аварии: на сельской территории за-
фиксированы случаи отключения электричества 
и воды. Причина происшествий – деревья, упав-
шие на провода. Последствия стихии оперативно 
устранялись коммунальными службами.

***
По данным МКУ «ДЕЗ», продолжается уборка 

кладбища в с. Мезенском. Проводится подмета-
ние, уборка мусора и древесно-кустарниковой 
растительности. За минувшую неделю вывезено 
80 куб. м мусора.

***
Ведутся работы по консервации на зимний 

период городских фонтанов и аэратора на Бело-
ярском водохранилище.

ОБРАЗОВАНИЕ
Педагоги городского округа продолжают ор-

ганизационную работу по образовательному 
проекту «Предпринимательские классы». По ре-
зультатам опроса 65 учеников восьмых классов 
изъявили желание участвовать в проекте.

На прошлой неделе ребята участвовали в 
олимпиадах по русскому языку и физической куль-
туре в рамках школьных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников.

В школах городского округа проводятся Все-
российские проверочные работы (ВПР). 

***
Дети всех дошкольных учреждений ГО Зареч-

ный участвовали в Неделе безопасности дорожно-
го движения. Ребята готовили рисунки на выстав-
ки и отвечали на вопросы викторин. Родители, в 
свою очередь, традиционно приняли участие в 
акции «Родительский патруль».

Для воспитанников детского сада «Звёздочка» 
педагоги подготовили мероприятия в рамках Не-
дели пожарной безопасности.

Кроме этого, все дошкольники подготовили 
работы для выставки рисунков «Моя любимая 
бабушка». 

***
На текущей неделе ребята детского сада 

«Маленькая страна» примут участие в турнире 
по футболу «Золотой мяч» среди воспитанников 
старшего дошкольного возраста и в мероприятии, 
посвященном Дню пожилого человека. Дети по-
здравят представителей старшего поколения на 
бульваре Алещенкова.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЭТО НАШ ГОРОД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА – ВЕТЕРАНАМ

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ: ВМЕСТЕ 50 ЛЕТ

28 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 

АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Атомная отрасль стала одним из главных символов XX века. Человече-
ству удалось совершить невероятные научные прорывы, навсегда изменив-
шие представление об энергетике.

Важную роль в этих процессах сыграл Заречный, и потому с особой гор-
достью мы вспоминаем достижения атомщиков, работавших в нашем горо-
де. Тот высокий задел, оставленный нам первостроителями — золотыми 
умами и золотыми руками нашего города, удалось сохранить и укрепить. 
Их наследие является прочным фундаментом для новых свершений и раз-
вития Заречного.

Профессионализм, чувство ответственности и упорство позволяют 
атомщикам успешно решать серьезные задачи, стоящие перед отраслью. 
Специалисты предприятий с каждым годом расширяют свои производствен-
ные и научные компетенции. Ставят амбициозные цели — и достигают их.

Желаю всем атомщикам никогда не останавливаться на достигнутом и 
стремиться к новым высотам! Счастья, здоровья, благополучия вам и ва-
шим семьям! И, конечно, больших проектов и больших побед!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ — 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Примите поздравления с Днём пожилого человека!
Уважение к старшему поколению — одна из тех основ, на которой 

строится крепкая семья, благополучное общество. Наши родители, на-
ставники, старшие товарищи обладают бесценной мудростью и достой-
ным жизненным опытом. Вы поддерживаете неразрывную связь между 
поколениями.

Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы 
на себе испытали все тяготы военных лет, добросовестно трудились в 
мирное время. Вашим усердием и трудолюбием строился и развивался 
Заречный. Именно вы заложили добрые традиции нашего города и те-
перь являетесь примером ответственного и неравнодушного отношения 
к делу.

Очень радует, что наше старшее поколение, находясь на заслуженном 
отдыхе, не теряет бодрости и жизненной энергии. Многие из вас ведут 
общественную деятельность, занимаются творчеством, поддерживают 
здоровый образ жизни. Всё это позволяет нашим ветеранам оставаться 
активными участниками жизни города.

Уважаемые представители старшего поколения! Дорогие ветераны! От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, активного 
долголетия, семейного тепла и благополучия! Пусть рядом с вами всегда 
будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. 
Эту дату уже много лет отмечаем и мы, люди старшего поколения.

А этот год для нашей страны проходит в условиях усиления дав-
ления на Россию, на наш многонациональный народ со стороны за-
падных европейских стран, США, военного блока НАТО.

Старшее поколение, тем кому более 80 лет, ещё помнят ужасы 
Великой Отечественной войны. Тяжело далась Победа над немец-
ко-фашистскими захватчиками. Мы потеряли 27 миллионов человек, 
война не обошла стороной ни одну семью. Но мы выстояли! Победи-
ли фашизм благодаря высокому патриотизму и сплоченности, геро-
изму нашего народа как на фронте, так и в тылу.

И сегодня в непростой обстановке мы встречаем День пожилого 
человека.

Сейчас наша задача – всеми возможными способами оказывать 
моральную и материальную поддержку защитникам Родины. И мы 
победим. Другого варианта нет!

Поздравляю всех ветеранов и пенсионеров с Международным 
днём пожилого человека! Здоровья Вам и благополучия!

А.Н. СТЕПАНОВ, председатель
МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный

5 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!

Школьные годы оставляют в сердце каждого немало добрых, прони-
занных светом и теплом воспоминаний. От первого звонка и до выпуск-
ного бала нас бережно опекают и наставляют наши педагоги.

Профессия педагога — одна из самых востребованных и почитае-
мых в обществе. От вашего труда, профессионализма и самоотдачи 
зависит, каким вырастет молодое поколение, какие нравственные и ду-
ховные ценности оно впитает, к чему будет стремиться и чем дорожить.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического 
труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и 
образования нескольких поколений зареченцев, но и передали бесцен-
ный опыт и знания нынешним учителям — достойным продолжателям 
традиций этой благородной профессии.

В канун праздника хочется сказать вам слова благодарности за пре-
данность профессии, неравнодушие, мудрость, готовность распахнуть 
двери школы, классного кабинета и свою душу для каждого ребенка.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных и личных успе-
хов, талантливых и благодарных учеников, веры в свою особую миссию 
учителя!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

Выбрать лучшую ветеранскую организа-
цию собираются представители старшего 
поколения Свердловской области. Сделано 
это будет в ходе областного смотра-конкур-
са территориальных объединений. Прове-
дению конкурса было посвящено выездное 
заседание координационного совета вете-
ранских организаций Южного управленче-
ского округа, которое прошло в Заречном 
27 сентября. 

Представители Асбеста, Белоярского, 
Каменска-Уральского и других территорий 
заслушали доклад заместителя председа-
теля Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов, пенсионеров 
Сергея ЛАВРИЩЕВА. Он рассказал о 
большой проделанной работе: о пяти ты-

сячах мероприятий в рамках празднования 
Дня пенсионера, о проведении фестиваля 
«Осеннее очарование» и другой деятель-
ности ветеранских организаций региона. 
Все это будет оцениваться в ходе конкурса, 
итоги которого будут подведены уже к концу 
года. Лучшие ветеранские организации по-
лучат ценные призы. 

Приветствуя собравшихся, Глава город-
ского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ
подчеркнул значимость взаимодействия 
ветеранских организаций и органов власти: 
«Та работа, которая выполняется вете-
ранскими организациями, заслуживает 
самой высокой оценки. Нам как руководи-
телям муниципальных образований это 
огромная помощь».

Ярким эпизодом ветеранского за-
седания стало вручение знака отличия 
«За заслуги перед городским округом За-
речный» Алексею СТЕПАНОВУ, предсе-
дателю городского Совета ветеранов (на 
торжестве 7 сентября во Дворце культуры 
в честь Дня города, где вручались муници-
пальные награды лучшим из лучших, Алек-
сей Николаевич присутствовать не смог).

Редакция поздравляет вожака заре-
ченской «седой гвардии» с заслуженной 
высокой наградой и желает Алексею 
Николаевичу СТЕПАНОВУ крепкого здоро-
вья, долголетия и дальнейших успехов в 
работе на благо Заречного.

По материалам БелКТВ

Семейные ценности и традиции для 
зареченцев – не пустые слова, а неотъ-
емлемая часть жизни. Так повелось исто-
рически, ещё со времен первостроителей, 
которые создавали наш город таким, что-
бы в нем было удобно и радостно жить, 
создавать семьи, любить и растить де-
тей. И не случайно среди зареченцев всех 
возрастов популярна прекрасная Аллея 
влюблённых, на которой стоит памятник 
покровителям семьи Петру и Февронии.

Нынешней молодежи есть с кого брать 
пример – в Заречном из года в год чествуют 
«золотые» пары, сумевшие сохранить в своих 
сердцах чувства, соединившие их в семейный 
союз. Всем, кто прожил в согласии 50 лет, тор-
жественно вручаются знаки отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», и таких 
пар в нашем городском округе десятки.

Недавно этой поистине высокой награды 
удостоились Любовь Павловна и Владимир 
Михайлович ИЛЬИНЫХ из д. Гагарка. Лю-
бовь Павловна и Владимир Михайлович всю 
жизнь проработали в совхозе «Мезенском». 
В семье трое детей, шесть внуков и четыре 
правнука.

Вручая 14 сентября «молодоженам» их 
награды, Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ сказал: «Уверен, что 
ваше бережное и заботливое отношение друг 
к другу – хороший пример для детей, внуков 
и правнуков. Здоровья всей семье и всего са-
мого доброго!». А начальник Управления со-
циальной политики № 10 Тамара ОНИСЕНКО
добавила: «Дети и внуки видят ваши нежные 
чувства друг к другу, и они станут примером 
для их дальнейшей счастливой жизни. Пусть 
всё сложится так, как вы мечтаете».

А 21 сентября чествовали еще одну 
пару – в этом году золотой юбилей отме-
чают Ираида Владимировна и Сергей 
Александрович АБРОСИМОВЫ. Им вруче-
ны знаки отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь».

Полвека в любви и согласии – непростой 
труд: ведь заботиться, уступать, прощать, по-
нимать друг друга тоже нужно учиться.

Полвека в любви и согласии – огромное 
счастье: ведь разделенные на двоих пробле-
мы уже в два раза меньше, а общая радость 
– больше вдвойне.

Полвека в любви и согласии – это идти по 
жизни рядом, рука об руку, гордиться дости-
жениями детей, радоваться рождению внуков, 
смахивать слезы счастья при виде правнуков.

Ираида Владимировна и Сергей Алексан-
дрович богатая пара: две дочери, три внука 
и правнук всегда рядом, ведь все четыре 
поколения семьи АБРОСИМОВЫХ живут в 
Заречном. И всем супруги-юбиляры передали 
умение любить и дарить добро.

По материалам информационно-
аналитического отдела 

администрации ГО Заречный

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Семья ИЛЬИНЫХ

Семья АБРОСИМОВЫХ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БН-800 РАБОТАЕТ  
С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ 

МОКС-ТОПЛИВОМ

ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ 
DIGITALSKILLS 2022

На правах рекламы

22 сентября впервые в истории энергоблок №4 Белоярской АЭС 
с реактором БН-800 выведен на 100% уровень мощности при полной 
загрузке активной зоны МОКС-топливом. По словам специалистов, 
реактор успешно прошёл стадию технологического перехода на ин-
новационное топливо и готов нести полную нагрузку.

«По условиям действия лицензии после окончания планово-
го ремонта и перезагрузки топлива энергоблок № 4 должен был 
проработать в течение 300 часов на уровне мощности 85% от 
номинальной. Этот период  работы реактор прошел без ка-
ких-либо замечаний, все нейтронно-физические характеристики 
активной зоны находятся в пределах нормы. Это значит, что 
инновационное топливо работает правильно, и энергоблок готов 
надёжно, безопасно и в полном объёме вырабатывать электриче-
скую и тепловую энергию», — отметил директор Белоярской АЭС  
Иван СИДОРОВ. 

Напомним, по итогам очередной перегрузки ядерного топлива, 
которая проходила в июне-сентябре 2022 года, вся активная зона 
БН-800 впервые была полностью переведена на уран-плутониевое 
МОКС-топливо. В отличие от традиционного для атомной энергети-
ки обогащённого урана, сырьём для производства таблеток МОКС- 
топлива выступают диоксид плутония, получаемый при переработке 
ОЯТ традиционных реакторов ВВЭР, и оксид обедненного урана (по-
лучается путем обесфторивания гексафторида урана-238, так назы-
ваемых вторичных «хвостов» обогатительного производства).

Использование МОКС-топлива приближает российскую атомную 
отрасль к новой технологической платформе на основе замкнутого 
ядерно-топливного цикла, что в десятки раз увеличит топливную 
базу атомной энергетики и минимизирует отходы производства.

В Казани завершился IV отраслевой 
чемпионат в сфере информационных 
технологий DigitalSkills. Сборную коман-
ду Росатома в компетенции «Машинное 
обучение и большие данные» представ-
лял сотрудник цеха тепловой автомати-
ки и измерений Белоярской АЭС Антон  
ЩЕРБАТЫХ, который по итогам соревно-
ваний занял первое место.

В первенстве DigitalSkills 2022 при-
нимали участие более 280 конкурсантов 
из 30 регионов страны, представлявших  
10 отечественных компаний. Среди участ-
ников – представители Росатома, Рос-
теха, Роскосмоса, Ростелекома, РЖД, 
Газпромнефти, Яндекса, а также 40 вузов, 
24 учреждений СПО и двух школ. Профес-
сиональное мастерство конкурсантов оце-
нивали более 300 экспертов.

Чтобы выйти в финал чемпионата, 
Антон ЩЕРБАТЫХ победил в отбороч-
ных соревнованиях сначала среди про-
граммистов атомных станций – REASkills 
2022, а затем и всех атомных предприятий 
России – AtomSkills 2022. По его словам, 

DigitalSkills отличался большой конкурен-
цией, только в одной компетенции «Ма-
шинное обучение и большие данные» 
соперничали 22 команды со всей страны. 
Кроме этого, задания были существенно 
сложнее, чем на отборочных этапах.

«На REASkills заданием было пред-
сказать энергопотребление здания 
после капитального ремонта, на 
AtomSkills требовалось спрогнозиро-
вать технологические параметры 
электроустановки по данным тепло-
визора и аудиосигнала, а на DigitalSkills 
была поставлена задача предсказать 
возможные дефекты электродвигате-
лей, управляющих арматурой на АЭС. 
Также добавился модуль, которого 
раньше никогда не было, – разработ-
ка серверного приложения, которое по 
переданным ему показаниям электро-
двигателя, выдаёт ответ с вероятно-
стью наличия в нём дефектов. Сроки 
для выполнения заданий были очень 
сжатые – всего 15 часов», – рассказал 
инженер-программист.

После победы на DigitalSkills Антон 
ЩЕРБАТЫХ стал кандидатом в сборную 
России для участия в международном 
чемпионате BRICS Future Skills Challenge, 
в котором будут соревноваться конкур-
санты и эксперты из Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР. Чемпионат охватит 
более 70 компетенций.



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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ВЕЧЕР ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
30 сентября в 17.00 городская библиоте-

ка приглашает всех желающих на авторский 
вечер зареченской поэтессы Лины КИЦЕНКО
«Земное и близкое».

Малый зал ТЮЗа. Вход свободный.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надежные 

руки щенка-девочку, окрасом похожа на овчар-
ку, окрас черно-подпаловый, возраст 4 меся-
ца. Умненькая, привита, стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

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

Дульсинея, 7 месяцев, огненно-рыжая, яр-
кая, эффектная красотка, ласковая, умная и 
игривая, привита, стерилизована. 
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,

сайт pervo-priut.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША 
ДК «РОВЕСНИК»

 С 20 сентября по 30 ноября – Юбилейная 
персональная выставка художника 
Евгения КОРНИЛЬЦЕВА-БЫСТРИНСКОГО 
«Пятое время года».

ДК «Ровесник», 2 этаж.
 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 17.00 – концерт студии 

восточного танца Шорены ЮДИНОЙ 
«Роза ветров» (6+).

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты по телефонам: 8-919-384-59-46, 
8-922-185-12-85. Цена – 350-500 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.

ВАЖНОСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗАТРАТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 г. 
N 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категори-
ям граждан в Свердловской области» Управлением социальной политики 
осуществляется предоставление компенсации 90 процентов затрат на 
подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газо-
вым сетям или освобождения от 90 процентов затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, но не 
более 70000 рублей, следующим категориям граждан:

Социальные гарантии в форме компенсации 90 процентов затрат 
на подключение жилых помещений к газовым сетям предоставляются 
малоимущим гражданам при соблюдении следующих условий:

1) малоимущие граждане проживают на территории Свердловской обла-
сти в жилом помещении,

2) жилое помещение принадлежит малоимущим гражданам на праве 
собственности;

3) малоимущие граждане по независящим от них причинам имеют сред-
недушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области;

4) заявление о предоставлении социальных гарантий подано не позднее 
12 месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем, в котором осущест-
влены такие затраты.

Социальные гарантии в форме компенсации 90 процентов затрат 
на подключение жилых помещений к газовым сетям предоставляются 
гражданам, достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), гражданам, которым установлена досрочная страхо-
вая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или соци-
альная пенсия по инвалидности при соблюдении следующих условий:

1) гражданин проживает на территории Свердловской области в жилом 
помещении, подключенном или подключаемом к газовым сетям;

2) затраты осуществлены гражданином на подключение к газовым сетям 
жилого помещения, принадлежащего этому гражданину на праве собствен-
ности, жилого помещения в период его строительства;

3) гражданин в период осуществления затрат и на день подачи заявле-
ния о предоставлении социальных гарантий не осуществлял (не осущест-
вляет) работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежал 
(подлежит) обязательному пенсионному страхованию в соответствии с фе-
деральным законом;

5) затраты осуществлены в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2024 года.

Социальные гарантии предоставляются медицинским и педагогиче-
ским работникам при соблюдении следующих условий:

1) медицинский или педагогический работник проживает на территории 
Свердловской области в жилом помещении, подключенном (технологически 
присоединенном) или подключаемом (технологически присоединяемом) к 
газовым сетям;

2) затраты осуществлены медицинским или педагогическим работником 
на подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям:

- жилого помещения, принадлежащего этому медицинскому или педаго-
гическому работнику на праве собственности, – в случае предоставления со-
циальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям или в форме частичного освобождения 
от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям;

- жилого помещения в период его строительства – в случае предостав-
ления социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на под-
ключение жилых помещений к газовым сетям;

3) жилое помещение на день подачи заявления о предоставлении соци-
альных гарантий принадлежит медицинскому или педагогическому работни-
ку на праве собственности;

4) медицинский или педагогический работник в период осуществления 
затрат и на день подачи заявления о предоставлении социальных гаран-
тий осуществлял (осуществляет) работу в государственной организации 
Свердловской области или муниципальной организации, расположенной в 
поселке городского типа или сельском населенном пункте, в обособленном 
структурном подразделении такой организации, расположенном в поселке 
городского типа или сельском населенном пункте;

5) медицинскому или педагогическому работнику не оказывалась соци-
альная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию 
жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

6) затраты осуществлены в период с 18 октября 2021 года по 31 декабря 
2030 года.

Консультации по предоставлению социальных гарантий 
можно получить по телефону: 8 (34377) 7-37-00.

Управление социальной политики №10

13 сентября 2022 года ушёл из жизни ветеран за-
реченского спорта Владислав Фёдорович УПОРОВ,
советский лыжник, выступавший на всесоюзном уровне во 
второй половине 1960-х годов. Его товарищи скорбят об 
утрате столь заслуженного мастера, искренне любящего 
лыжные гонки и достигшего в этом виде спорта значитель-
ных успехов. Таких людей по праву называют легендами.

Владислав Фёдорович УПОРОВ родился 8 июля 1939 
года в с. Арамашево Алапаевского района Свердловской 
области. На лыжи он встал ещё в начальных классах шко-
лы, и оставался верен этому спорту всю жизнь.

Работал на Алапаевском станкостроительном заводе, 
позднее на Уралмашзаводе. В 1963 году вошёл в состав 
областной сборной добровольного спортивного общества 
«Труд», выполнил норматив мастера спорта по лыжным 
гонкам.

Спортивный послужной список В. Ф. УПОРОВА вызыва-
ет уважение, в его копилке множество наград разной сте-
пени значимости. Во второй половине 60-х годов в прессе 
Владислава УПОРОВА называли легендой лажного спор-
та на Урале.

В 1966 году он выступал на чемпионате СССР по лыж-
ным гонкам в рамках финала II зимней Спартакиады наро-
дов СССР и завоевал серебряную медаль в индивидуаль-
ной гонке на 15 км, уступив на финише лишь представите-
лю Московской области.

Был включен в состав сборной СССР для подготовки к 
Х зимним Олимпийским играм 1968 года в Гренобле, одна-
ко из-за проблем с оформлением документов (т.к. работал 

на предприятии оборонно-промышленного комплекса, по-
этому был «невыездным») не смог попасть на отборочные 
соревнования в Финляндию. Оставался действующим 
спортсменом вплоть до 1970 года.

После завершения спортивной карьеры Владислав Фе-
дорович УПОРОВ окончил Свердловский педагогический 
институт и 11 лет работал тренером-преподавателем на 
кафедре физического воспитания в УГТУ-УПИ. Подгото-
вил здесь талантливых спортсменов, мастеров спорта. 
В 1988 году переехал в Заречный, где в течение многих 
лет работал учителем физкультуры в общеобразова-
тельной школе №3. Заслужил звания «Ветеран труда» 
и «Отличник физической культуры и спорта РФ». После 
выхода на пенсию продолжал заниматься общественной 
деятельностью.

Владислав Федорович мечтал, чтоб в нашем городе 
были созданы все условия для занятий зимними видами 
спорта с самого раннего возраста, он тренировал юных 
лыжников и хоккеистов и воспитывал их своим личным 
примером.

Сам В. Ф. УПОРОВ до последнего, пока позволяло здо-
ровье, занимался спортом, был бессменным участником 
лыжных соревнований, в том числе городских и област-
ных. Его друзья-ветераны считают, что Владислав Фе-
дорович был непревзойденным мастером лыжных гонок 
в Заречном, человеком, знакомством с которым можно 
гордиться.

Светлая память!
С использованием материалов 
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ПАМЯТИ СПОРТСМЕНА

ФОТОФАКТ

Многолетняя шаровидная 
ива, украшавшая въезд в го-
род, погибла из-за непогоды. 
Мокрый снег, налипший на 
листву, утяжелил пышную 
крону, и оба ствола дерева 
склонились к земле.

«Дерево не успело сбро-
сить листву для приоста-
новления своей деятельно-
сти на зиму, что и привело 
к причинам слома веток и 
стволов ивы, — объясняет 
главный эколог Заречного 
Ксения КАИРОВА. — Также 
в связи с изменением кли-
матических условий в по-
следние годы сокодвижение 

уменьшилось в лиственных 
деревьях. Возможно, вну-
три ствол был сухой и до-
полнительная нагрузка — 
отложение мокрого снега 
на неопавшую листву — и 
привело к слому стволов 
шаровидной ивы».

Возможность высадки в 
городе полюбившегося заре-
ченцам дерева планируется 
рассмотреть в следующем 
году.

Информационно-
аналитический отдел

администрации 
ГО Заречный

ИВА ПОД СНЕГОМ


