
Во второе воскресенье октября в России ежегодно отмечается День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это профессиональный праздник 
и для коллектива единственного крупного в нашем городском округе сельхозпредприятия 
ООО «Мезенское», которое, кстати, в 2022 году отмечает 40-летие.
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КАЖДЫЙ РАБОТНИК 
НА ВЕС ЗОЛОТА

ООО «Мезенское», которым много лет руководит опытный 
специалист в области животноводства Михаил РУСИН, произ-
водит высококачественное молоко – за 9 месяцев текущего года 
выработка составила 4021 тонну. Это немного меньше, чем в 
прошлом году (показатель по итогам трех кварталов 2021 года 
выражался цифрой 4248 тонн), в связи со снижением поголовья 
молочного стада с 784 до 650 коров. При этом надой в 2022 году 
увеличился – нынче от 1 фуражной коровы уже удалось полу-
чить в среднем по 6187 кг молока, в прошлом – лишь по 5418 кг.

За сухими цифрами производственных показателей кроется 
большой труд всех без исключения работников ООО «Мезен-
ское». И каждый работающий на мезенском сельхозпредприя-
тии, как говорится, на вес золота. 

Численность штата примерно сто человек, более трети из 
них – животноводы. Забот круглый год хватает всем, включая 
руководителей, специалистов и рядовых работников.

Для того чтобы в итоге получить деньги за произведенное 
молоко, нужно полностью обеспечить животных кормами, со-
здать им хорошие условия, позаботиться об их здоровье.

В современном производстве большую роль играют техно-
логии – и отрасль сельского хозяйства не исключение.

К примеру, для получения продукции высокого качества (а 
доля молока высшего сорта в «Мезенском» составляет свыше 
80%, остальное первого сорта) очень важно соблюдать техно-
логию, определенный алгоритм действий до, после и во время 
доения: оператор машинного доения должен одеть  доильный 
аппарат только на чистое и сухое вымя коровы, сцедив первые 
струйки молока, а по окончании процесса сделать массаж и 
провести ещё одну обработку. За здоровьем буренок внима-
тельно следят и сами операторы машинного доения, и ветврач 
Лариса КОРКИНА вместе с ветеринарным санитаром Жанной 
ЯРЦЕВОЙ. А качество произведенного молока проверяет лабо-
рант Мария БОГОМОЛОВА.

Многое зависит и от операторов-животноводов, слесарей, 
рабочих молочной. На фермах необходимы чистота и порядок, 
а оборудование (в том числе молокопровод и танк-охладитель) 
должно работать как часы – и за это отвечают люди. Своевре-
менный и качественный ремонт производственных объектов 
тоже влияет на конечный результат. Это забота стройцеха под 
руководством Клавдии ОВЕЧКИНОЙ. Да и в целом успешная 
деятельность предприятия – заслуга всего коллектива ООО 
«Мезенское», даже тех, кто непосредственно не задействован 
на фермах и полях, а решает экономические вопросы, гото-
вит отчеты, проводит платежи и начисляет заработную плату. 
Здесь каждый на своем месте, каждый  вносит свой вклад в об-
щее дело.

Кадры – это то, чем дорожит, но и остро нуждается сегодня 
сельхозпредприятие.

«Люди, особенно молодежь, не слишком охотно идут в 
отрасль сельского хозяйства, - делится наболевшим на-
чальник цеха животноводства ООО «Мезенское» Альмера 
РОМАНОВСКАЯ. – Работа у нас физически тяжелая, зача-
стую без выходных, ранний подъем. Например, оператор ма-
шинного доения должен быть на ферме к 5.30. Перед утрен-
ней дойкой он должен поработать с кормами, подсыпать све-
жую подстилку коровам, правильно подготовить животных к 
доению, проверить доильные аппараты. Первая часть рабо-
чей смены заканчивается в 9.00-9.30. После перерыва с 16.00 
работа продолжается – проделать нужно всё то же самое, 
что и утром, плюс отвязать коров, выпустить их на прогул-
ку, затем загнать обратно в стойло и привязать». Поэтому 
приживаются в животноводстве, да и в сельском хозяйстве в це-
лом, лишь самые самоотверженные, любящие своё дело люди. 
И стараются выполнить свою работу добросовестно, с полной 
отдачей.

Если говорить о результатах, то, например, на мезенской 
молочно-товарной ферме (бригадиры Илона КРОКОДИЛОВА
и Дарья БАДРТДИНОВА) лучших производственных показате-
лей по итогам девяти месяцев 2022 года добились Людмила 
ХАЙРУЛЛИНА (надоила 6675 кг молока), Дарья БАДРТДИ-
НОВА (надоила 6492 кг), Светлана СУДОВИКОВА (6473 кг). 
На Гагарской МТФ (бригадиры Галина КАРДОПОЛЬЦЕВА и 
Екатерина БОЯРСКИХ) в текущем году в передовиках по надо-
ям Елена АФАНАСЬЕВА (надоила 6405 кг молока), Валентина 
ПЕЧЁНКИНА (6316 кг) и Светлана КВАШНИНА (6234 кг).

Ещё один важный фактор, влияющий на выработку молока, 
– воспроизводство, своевременное обновление дойного стада. 
Животноводы ООО «Мезенское» внимательно относятся к ге-
нетике и используют высококачественный биоматериал, чтобы 
рождались всё новые поколения высокоудойной голштинской 
породы. В текущем году удалось получить по 56 телят от ка-
ждой сотни коров (в прошлом году показатель был на деся-
ток меньше). Это заслуга опытных техников искусственного 
осеменения Веры КИСЕЛЁВОЙ, Светланы СТЕКАНОВОЙ, 
Веры МАТВЕЕВОЙ и Ларисы ИСАКОВОЙ.

За молодняком бережно ухаживают на мезенской спец-
ферме по выращиванию телок и нетелей (бригадир Елена 
РУЖИЛО) и постоянно следят за прибавкой в весе – чем 
быстрее «нагуляют» массу будущие рекордистки, тем 
раньше включатся в процесс производства молока. Са-
мый лучший результат по среднесуточному привесу не-
изменно показывает группа, о которой заботятся супруги 

Ирина и Ильфат ЗАЛЯЛИЕВЫ. Их подопечные телята 
набирают в среднем по 853 грамма ежедневно. А общий 
показатель среднесуточного привеса в ООО «Мезенское» 
– 726 граммов в сутки. 

Конечно, без кормов корова не даст молока – поэтому с 
ранней весны и до поздней осени не покладая рук трудят-
ся работники цеха растениеводства во главе с Татьяной 
ЦИУЛИНОЙ. Стараниями агрономов, механизаторов, води-
телей ООО «Мезенское» обеспечена кормовая база для 1413 
голов крупного рогатого скота (коров и молодняка). Сеяли мно-
голетники и однолетники (в том числе суданскую траву), зерно-
вые, кукурузу. В этом году погода была к аграриям более бла-
госклонна, чем прошлым летом. В целом результатами сезона 
мезенцы довольны. По словам директора ООО «Мезенское» 
Михаила РУСИНА, большую методическую помощь в земле-
делии оказал начальник Белоярского управления АПК Игорь 
МУРАВЬЁВ. Благодаря этому в хозяйстве получен самый высо-
кий за 10 лет урожай зерновых.

Часть всходов скошена на зеленую массу, которая сразу 
пошла в рацион животных. Большая часть урожая уложена в 
закрома. 

Заготовлено почти 9000 тонн сочных кормов (сенажа и сило-
са), на кормозаготовке ударно поработали комбайнеры Артем 
ФОМИН, Альберт ХАКИМОВ и Александр КАФИЗОВ, води-
тели Юрий ПУПОВ, Юрий ФОМИН, Сергей ДЕРЯБИН, трак-
тористы Антон КОРНИЛЬЦЕВ, Николай НАЙДИН, водитель 
Александр ЧУВАШОВ.

Запасено более 400 тонн сена – на его скашивании был за-
нят Валерий ЛАНСКИХ, а на прессовании – Николай НАЙДИН. 
Вывезено с полей и складировано 380 тонн соломы – эту за-
дачу выполнил тракторист Виктор КУДЫШЕВ. А также выра-
щено и заготовлено более 1500 тонн зерна (пшеницы, ячменя, 
овса). Обмолотом зерновых занимался комбайнер Владимир 
БОЯРСКИХ, вывоз урожая производил Аркадий УГРЮМОВ.

Стоит отметить, что в кормозаготовительных и уборочных 
работах деятельное участие принимали механизаторы, заня-
тые на кормлении животных, успевали трудиться и на ферме, 
и в поле.

Уборочную кампанию мезенцы успешно завершили, но стра-
да-2022 продолжается, идет вспашка зяби.

Отрасль сельского хозяйства – жизненно необходима, а 
люди, которые в ней работают, – настоящие герои, которые 
редко жалуются на трудности. И все они надеются, что будет 
кому передавать свои знания и опыт – ООО «Мезенское» тоже 
ждет к себе новые кадры. Добро пожаловать!

В преддверии профессионального праздника хочется по-
желать всем работникам агропромышленного комплекса креп-
кого здоровья, сил и уверенности в будущем. Спасибо вам за 
самоотдачу, терпение, профессионализм, готовность трудиться 
без праздников и выходных, за любовь к своему делу и родной 
земле! Благополучия вам и вашим семьям, стабильности и про-
цветания!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В городском округе Заречный с 26 сентя-

бря по 2 октября выявлено 83 случая забо-
левания новой коронавирусной инфекцией, в 
том числе 18 — среди детей.

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

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру 

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

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

ЖКХ 
За минувшую неделю в МКУ «ДЕЗ» посту-

пило 25 заявок на восстановление уличного 
освещения. Выполнено 22 заявки. Предсто-
ит провести работы по адресам: ул. Бажо-
ва, 13, ул. Ленинградская, 20 и у памятника 
Св. Петру и Февронии.

По сообщению МКУ «ДЕЗ», на прошед-
шей неделе проводились работы по уборке 
древесно-кустарниковой растительности 
после сентябрьского снегопада. Убрано и 
вывезено 310 кубометров сломанных кустар-
ников и веток.

***
Сотрудники АО «Акватех» на минувшей 

неделе проводили плановый объезд и ос-
мотр скважин, выполняли работы по ремон-
ту канализационного колодца по ул. Лазур-
ной, занимались текущими и капитальными 
ремонтами насосного оборудования и други-
ми регламентными работами. 

***
В сентябре 2022 года из емкости д. Кур-

манка вывезено 2510 куб. м жидких бытовых 
отходов. По информации МУП «Единый го-
род», вывоз ЖБО производится в штатном 
режиме, разливов не допущено.

ОБРАЗОВАНИЕ
30 сентября проведена городская ин-

теллектуально-познавательная игра «Ма-
тата-физик» на базе центра «Точка роста» 
в школе №6. Первое место заняли ученики 
школы №1, второе место – учащиеся школы 
№6 и третье место у ребят школы №3. 

В школе №2 будут проходить занятия 
в рамках реализации образовательного 
проекта «Предпринимательские классы» 
среди восьмиклассников городского округа 
Заречный. Организационное собрание для 
детей-участников проекта и их родителей 
запланировано на 6 октября. 

***
В дошкольных учреждениях на прошлой 

неделе ко Дню работников дошкольного об-
разования проведены концерты для ветера-
нов и оформлены тематические выставки.

Детский сад «Маленькая страна» 7 октя-
бря отметит свой день рождения. По этому 
случаю состоится праздник «Детский сад 
устами детей».

Кроме этого, воспитанники старшего до-
школьного возраста «Маленькой страны» 
примут участие в турнире по футболу «Золо-
той мяч». Все ребята присоединятся к эколо-
гической акции по сбору макулатуры «Спаси 
дерево!».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

БЫЛО — СТАЛО

АКТУАЛЬНО

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

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.

Примите поздравления с професси-
ональным праздником! Он объединяет 
всех, кто живет и трудится на земле, рабо-
тает в животноводстве и на предприятиях 
пищевой промышленности.

Низкий поклон ветеранам отрасли за 
самоотверженный и почетный труд, за 

те знания и опыт, которые вы, 
как ценный дар, передали пре-
емникам для дальнейшего 
совершенствования и дости-

жения высоких результатов.

Во все времена работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности остаются примером трудолюбия 
и стойкости, верности и преданности сво-
ему делу.

Примите слова признательности и бла-
годарности за ваш тяжелый, но такой не-
обходимый созидательный труд.

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и новых свершений.

Глава ГО Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Сквер имени Ю.Б. МУРАКОВА

БЫЛО СТАЛО

Заместитель министра экономики и терри-
ториального развития Свердловской области 
Татьяна ГЛАДКОВА провела в Заречном выезд-
ное совещание по вопросам муниципальной регу-
ляторной политики и развитию некоммерческого 
сектора.

В совещании приняли участие представители 
аппарата Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Свердловской области, работники 
органов местного самоуправления Южного управ-
ленческого округа, члены областной Обществен-
ной палаты и Общественной палаты городского 
округа Заречный,  представители некоммерче-
ских организаций.

Открывая совещание, Татьяна Викторовна 
отметила важность создания новой клиентоцен-
тричной системы государственного и муници-
пального управления. Управляющий администра-
цией Южного управленческого округа Владимир 
ШАУРАКС обозначил значимость регуляторной 
политики для поддержания стабильности эконо-
мики. Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ
обратил внимание: «В текущей повседневной 
жизни есть несколько драйверов развития эко-
номики. Первый – работа некоммерческих и 
общественных организаций, которые иницииру-
ют общественные процессы на территориях. 
Еще один драйвер – средний и малый бизнес. В 
имеющейся ситуации необходимо понимать, 
какими формами поддержки государственная 
власть может помогать бизнесу, некоммер-
ческим и общественным организациям, чтобы 
было движение вперед».

Большая часть выездного совещания была 
посвящена вопросам развития некоммерческих 
организаций. О тенденциях, динамике и зада-
чах развития некоммерческого сектора в Юж-
ном управленческом округе рассказала Татьяна 
ГЛАДКОВА.

В Южном управленческом округе зарегистри-
ровано 478 некоммерческих организаций (в За-
речном 63 общественные организации). Так, по 
округу по итогам 2021 года на 17% увеличился 
объем финансирования на поддержку социально 
ориентированных НКО относительно 2020 года и 
составил 8 млн рублей.

За 2021-2022 годы некоммерческие организа-
ции ЮУО привлекли средства Фонда президент-
ских грантов в размере 35 млн рублей.

В Заречном президентский грант получил 
Храм Покрова Божией Матери — реализован 
проект «Школа крепкой семьи» среди педагогов 
и родителей городского округа. Заместитель ми-
нистра отметила достойный уровень реализации 

проекта и пожелала совершенствовать опыт ра-
боты в этом направлении.

В завершение совещания представите-
ли Министерства экономики, Росреестра, 
Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей, эксперты  Общественной палаты 
Свердловской области провели тематические 
мастер-классы, в том числе в режиме «во-
прос-ответ».

Все участники встречи сошлись во мнении: 
необходимость в партнерстве бизнеса, неком-
мерческих организаций и власти сохраняет свою 
актуальность, взаимодействие этих гражданских 
институтов имеет важное значение как для разви-
тия отдельно взятой территории, так и для обще-
ства в целом. И потому сотрудничество должно 
быть продолжено и получить отклик на законода-
тельном уровне, в том числе в рамках регулятор-
ной политики.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

В том числе, Дума заслушала доклад началь-
ника Управления образования ГО Заречный Игоря 
СОЛОВЬЁВА об итогах летней детской оздорови-
тельной кампании.

По информации, озвученной Игорем Григорьеви-
чем, на эти цели в 2022 году было израсходовано 
более 20 млн рублей, большую часть из которых 
(почти 12 млн) составляют средства бюджета Сверд-
ловской области. Это позволило организовать отдых 
для 3441 ребенка – 80% от общего числа детей в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на террито-
рии городского округа Заречный.

В частности, 1540 зареченских ребят отдохнули в 
лагерях с дневным пребыванием, которые работали 

на базе школ №1, №2, №3, №4, №6 и №7, ДЮСШ и 
ЦДТ. Загородные оздоровительные лагеря посетили 
568 детей, санатории (в том числе «Жемчужина» в 
г. Анапа) – 150. 

Необходимо отметить, что в 2022 году в го-
родских оздоровительных лагерях были орга-
низованы профильные отряды: 2 спортивных 
в ДЮСШ «СК «Десантник» (50 человек); Атом-
класс в СОШ №1 (50 человек); профильный 
отряд инженерно-технической и спортивной 
направленности в СОШ №2 (120 человек); Дру-
жина юных пожарных в СОШ №3 (25 человек); 
три отряда экологической направленности в 
СОШ №6 (45 человек); в ЦДТ два отряда (50 
человек) занимались хореографией, ещё два 
(50 человек) техническим творчеством. Кро-
ме того, как и в прошлые годы, на площадке 
ЦДТ отдыхали, развлекались и развивались 

15 детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (в основном – обучающиеся ЦППМиСП), для 
них были созданы необходимые специальные 
условия.

Также этим летом с участием Асбестовского цен-
тра занятости было организовано временное тру-
доустройство 110 подростков 14-18 лет – трудовые 
бригады работали на базе СОШ №4 и СОШ №6.

Особое внимание в этом году было уделено вы-
бору загородных лагерей, которые зарекомендовали 
себя как одни из самых комфортных и с интересной, 
насыщенной тематической программой. За 6 лет-
них смен в «Заре» (п. Белокаменный) и в «Исетских 
Зорях» (г. Каменск-Уральский) отдохнули 311 детей.

Сезон отдыха продолжится в осенние каникулы 
– в октябре будет выдано ещё 107 путевок в санато-
рий «Руш» (г. Нижний Тагил).

Оксана КУЧИНСКАЯ

29 сентября состоялось очередное заседание 
Думы городского округа Заречный, депутаты об-
судили в общей сложности восемь вопросов по-
вестки.

9 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Примите поздравления с професси-
ональным праздником! Он объединяет 
всех, кто живет и трудится на земле, рабо-
тает в животноводстве и на предприятиях 
пищевой промышленности.

Низкий поклон ветеранам отрасли за 
самоотверженный и почетный труд, за 

те знания и опыт, которые вы, 

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  И  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

В сквере имени Ю.Б. МУРАКОВА за ДК «Ровесник» организо-
вано несколько зон отдыха — с беседкой, скамейками, качелями; 
обновлена тротуарная плитка. А главная достопримечательность 
— фонтан — не только реконструирована, но и оснащена свето-
музыкальным оборудованием, что позволяет синхронизировать 
движение струй с проигрываемыми мелодиями.

Сейчас фонтан законсервирован на период холодного време-
ни года. Но с наступлением тепла здесь вновь раздастся музыка, 
станет многолюдно и любимый зареченцами и гостями города 
сквер откроет новый сезон творческих встреч, детских праздни-
ков, ярмарок мастеров и просто прогулок.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС 
ИЗМЕРИЛИ УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ  

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПОДТВЕРДИЛА  

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
НАДЁЖНОСТИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ СТАНЦИИ

На правах рекламы

На Урале в десятый раз состоялась 
ежегодная спортивно-экологическая 
акция «Атомный велопробег», органи-
зованная Информационным центром 
по атомной энергии Екатеринбурга. 
Впервые участники акции произвели 
измерения уровня радиационного фона 
возле знаменитых стрит-арт объектов.

В «Атомном велопробеге» приняли 
участие более 50 человек, среди них 
работники Белоярской АЭС и других 
атомных предприятий Свердловской 
области, а также студенты Уральского 
энергетического института УрФУ, жур-
налисты и активные горожане.

Маршрут юбилейного велопробега общей протяженно-
стью в 7 км был построен вокруг культовых уличных работ 
и зданий, которые прославили Екатеринбург как столицу 
стрит-арта и конструктивизма. Участники останавливались 
у работ, созданных в рамках фестиваля уличного искусства 
STENOGRAFFIA, в том числе у мурала «Рассвет атомной 
эры», созданного в 2021 году при поддержке Белоярской 
АЭС. У каждой работы участники слушали рассказы экскур-
соводов о процессе их создания, а также замеряли уровень 
природной радиоактивности с помощью дозиметров.

«На всех точках маршрута мы сде-
лали три замера грамма-фона, а за-
тем вывели среднее значение для всех 
локаций. Я не первый год участвую в 
велопробеге, и ни в одной точке не 
сталкивался с превышениями. Только 
когда подносишь дозиметр к гранит-
ной облицовке, показатель увеличива-
ется из-за наличия природных радио-
нуклидов в этом стройматериале», 
– рассказал  дозиметрист Белоярской 
АЭС Антон ЛИХАЧЁВ.

Всего участники велопробега прове-
ли замеры у более чем 20 арт-объектов 
на улицах Екатеринбурга. Показатели 
дозиметров варьировались от 0,07 до 
0,11 мкЗв/час. Все данные занесены 
на карту, которую можно посмотреть по 
ссылке: https://goo.su/TNmZ2 

Эксперты ядерного страхового пула 
проверили радиационную безопасность 
и оценили страховые риски Белоярской 
АЭС. В состав инспекции вошли предста-
вители страховых компаний «Атомный 
страховой брокер» и «СОГАЗ», а также 
профильных подразделений Концерна 
«Росэнергоатом».

В течение четырёх дней аудито-
ры осмотрели все четыре энергоблока  
Белоярской АЭС. Они провели обход 
помещений главных корпусов и вспомо-
гательных зданий блоков – центральные 
залы, блочные щиты управления, пуль-
товые, помещения систем безопасности. 
Контрольный обход также включал ос-
мотр специальной пожарно-спасательной 
части №35, которая обеспечивает охрану 
Белоярской АЭС. Частью проверки ста-
ло интервьюирование руководителей и 
специалистов атомной станции по вопро-
сам личной ответственности за результа-
ты работы АЭС.

Подводя итоги проверки, инспекторы 
отметили высокие эксплуатационные по-

казатели Белоярской АЭС и дали хорошую 
оценку культуре безопасности и производ-
ства в целом. 

«Международная страховая инспекция 
проводится на Белоярской АЭС в четвёр-
тый раз, предыдущий подобный аудит 
состоялся здесь в 2014 году. И с каждым 
нашим визитом мы видим, как растёт 
уровень надёжности и безопасности 
атомной станции. Белоярская АЭС уни-
кальная станция, не имеющая аналогов 
в мире. При этом она работает эффек-
тивно, являясь по многим показателям 
примером для других объектов электро-
энергетики», — отметил координатор рос-
сийского ядерного страхового пула Михаил 
ЗАГВОЗКИН.

Как сильные стороны инспекционная 
комиссия отметила последовательную ре-
ализацию на предприятии программы мо-
дернизации оборудования энергоблоков, 
высокую квалификацию персонала стан-
ции, современный уровень информацион-
но-технического обеспечения подготовки и 
проведения ремонтных кампаний.
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КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Красная шапочка» 2D (12+)
Россия, фэнтези, 100 мин.
6 октября – 19.00 (150 руб.)
8 октября – 10.00 (150 руб.)
9 октября – 10.00 (150 руб.)

12 октября – 19.00 (150 руб.)
Пушкинская карта

«Безумная дорога» 2D (16+)
Австралия, ужасы, боевик, 95 мин.

6 октября – 20.45 (250 руб.)
9 октября – 19.10 (250 руб.)

«Сердце Пармы» 2D (16+)
Россия, история, 165 мин.
7 октября – 20.00 (250 руб.)
9 октября – 20.50 (250 руб.)

«Далёкие близкие» 2D (12+)
Россия, драма, 100 мин.

8 октября – 11.45 (150 руб.)
9 октября – 11.45 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Эра выживания» 2D (16+)
Франция, драма, 120 мин.

8 октября – 13.30 (250 руб.)
9 октября – 13.30 (250 руб.)

12 октября – 20.45 (150 руб.)

«Чудовище» 2D (16+)
США, ужасы, 100 мин.

8 октября – 15.35 (250 руб.)
9 октября – 15.35 (250 руб.)

«Проклятие плачущей. 
Возвращение» 2D (16+)
Канада, ужасы, 105 мин.

9 октября – 17.20 (250 руб.)

АФИША 
ДК «РОВЕСНИК»

 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.

ВАЖНОНАШИ ДЕТИ

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надежные 

руки небольшую собачку по кличке Нина, воз-
раст 1 год, очень похожа на овчарку, ласковая 
пушистая красотка. Жила в квартире. Привита, 
стерилизована.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«МИСС И МИСТЕР 
ВЫПУСКНИКИ — 2023»:

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 14 ОКТЯБРЯ

Объявлен старт искрометного, удивительного, 
всегда оригинального и любимого зареченцами 
разных поколений городского конкурса «Мисс и 
Мистер выпускники – 2023»!

В конкурсе могут принять участие юноши и 
девушки – обучающиеся 11-х классов общеобра-
зовательных школ городского округа Заречный 
(по одной паре от каждой школы). На протяжении 
нескольких месяцев подготовкой конкурсантов 
будут заниматься творческие руководители и 
культорганизаторы Дворца культуры «Ровесник». 
А плоды этого большого совместного труда мы 
увидим в январе 2023 года на большой сцене ДК.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 14 октября 2022 года в методкабинете 

ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11), 
по телефону 8 (34377) 7-15-17,

по электронной почте dkrovesnik@mail.ru.

Организаторы конкурса: Администрация 
ГО Заречный, Управление образования ГО За-
речный, Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики ГО Заречный, Дворец культуры 
«Ровесник».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Школа «Современные родители»
КЦСОН «Забота» Белоярского района» пригла-

шает будущих мам и пап на бесплатный курс подго-
товки к родам, который включает в себя лекции-кон-
сультации, практические занятия со специалистами: 
врачами, психологами, педагогами, юристом.

Вы сможете здесь найти ответы на волнующие 
вас вопросы, приобрести единомышленников, при-
ятно и с пользой провести время.

Очередная встреча состоится 6 октября в 18.00.
Темы занятий:

- Поведение женщины в родах. Дыхание в родах. 
Немедикаментозные методы обезболивания в ро-
дах (врач акушер-гинеколог Н. В. БРУСНИЦЫНА);

- Профилактика инфекционных заболеваний. Профи-
лактические прививки. Национальный календарь 
прививок (врач-неонатолог Ю. В. ЗАХАРЦЕВА).

Новый адрес: ул. Островского, 4, второй этаж 
(Центр детского творчества).«Мисс и Мистер выпускники – 2021».
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