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На правах рекламы

НАСТОЯЩЕЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЗАРЕЧНОГО

Городской телецентр ведёт диалог с зареченцами на 9 пло-
щадках, охватывающих многотысячную аудиторию: кроме те-
леканала, радиостанции и газеты есть ещё канал на YouTube и 
группы в соцсетях. В разных форматах происходит взаимодей-
ствие с читателями, слушателями, зрителями, подписчиками, и 
сотрудники телецентра стараются не только донести информа-
цию, но и наладить обратную связь, чтобы каждый вопрос, обра-
щение зареченцев не оставались без ответа.

Самый трудозатратный источник информации – это, не-
сомненно, телевидение. Если на подготовку публикации для 
интернет-паблика тратится примерно полчаса, то времени на 
создание видеоновости продолжительностью в 1 минуту потре-
буется от 1,5 до 12 часов. А таких сюжетов для полноценного 
выпуска новостей нужно порядка 10. Ну а время, затрачиваемое 
на подготовку спецрепортажей и проектов, измеряется уже не 
часами, а днями и неделями.

К слову, сейчас БелКТВ работает над проектом «Улицы в 
лицах», приуроченном к 65-летию Заречного. Думаем, он понра-
вится зрителям – в него вложено много души, приложена масса 
усилий по сбору исторически ценной информации о Заречном 
и о людях, чьими именами названы улицы города. В проекте 
использованы материалы Краеведческого музея и архивного 
отдела администрации ГО Заречный, а также драгоценные ви-
деозаписи с VHS-кассет из архива телецентра, которые береж-
но сохранили и вот уже третий год постепенно оцифровывают 
видеоинженеры.

Главная задача при производстве теленовости – достичь ба-
ланса. Сюжет должен быть качественным в плане видео и ау-
дио, информативным, достоверным, понятным широкой публике 
и не содержать оценочных суждений. И, конечно, видеоновость 
должна быть динамичной, интересной и актуальной.

Итак, всё начинается с информационного повода – в том чис-
ле, это может быть комментарий в интернет-группе «Белка ТВ 
ЗАРЕЧНЫЙ» или звонок в редакцию, или какое-то событие. По-
иском новости из первых уст занимается телекорреспондент – в 
редакции БелКТВ их два, Сергей ОЧИНЯН и Вера АНДРЕЕВА. 
Сбор необходимой информации (включая подготовку запроса и 
получение ответа на него) занимает порой несколько дней, но 
каждый старается добыть основу для сюжета как можно более 
оперативно. В том числе, производится видеосъёмка – это рабо-
та операторов Виталия САВКИНА и Александра САЖАЕВА. 
Далее пишется текст, он же план монтажа с подобранными в 
тему комментариями героев сюжета (на это уходит от 1 до 5 ча-
сов), готовый файл идёт на проверку редактору. После проверки 
на грамотность и соответствие фактам, текст начитывает в сту-
дии диктор – Кристина САЖАЕВА, директор, главный редактор 
и голос «Белки». Стоит подчеркнуть, от закадровой озвучки во 
многом зависит, будут смотреть зрители сюжет или нет, поэтому 
человек с улицы на роль диктора не подходит – нужны годы под-
готовки и, конечно, талант.

Когда готовы текст, аудио и выбран видеоряд, к делу подклю-
чаются режиссёры видеомонтажа. Сборкой новостного 1-минут-

ного сюжета Маритта ИВАНОВА занимается от 1 до 3 часов. 
Монтаж рекламного ролика или работа над спецпроектом зани-
мает обычно больше времени – Александр САЖАЕВ нередко 
корпит над видео до ночи. При этом в обоих случаях неоднократ-
но вносятся правки главного редактора. И только лишь когда всё 
согласовано с главредом (и, в т. ч., соответствует требованиям 
законов о СМИ, о защите детей от негативной информации, о 
защите персональных данных и др.) сюжет идёт в эфир.

А некоторые думают, что ничего сложного – пришли, сняли 
да показали. Нет! Новости на ТВ – это поэтапный, очень серьёз-
ный и трудоёмкий, но очень интересный процесс. Требующий 
ответственности и самоотверженности. Поэтому случайных 
людей в телецентре Заречного нет. Каждому приходится быть 
многофункциональным. Представители всех СМИ, входящих в 
структуру городского телецентра, работают как единая коман-
да, помогают друг другу. Например, при подготовке очередной 
съемки в студии сообща составляются вопросы для гостей про-
граммы «Диалоги в городе». Общая забота – ведение пабликов 
в социальных сетях, наполнение новостных лент и общение с 
авторами комментариев. Оксана КУЧИНСКАЯ, и. о. редактора 
газеты «Любимый город» тоже не остаётся в стороне от всей 
этой работы. ВСЕ МЫ – единый организм!

Творческий подход – необходимая составляющая ТВ! Поэто-
му коллектив телецентра не устаёт мечтать, творить, выдумы-
вать, пробовать новое. Следите за новостями! «Белке» есть чем 
удивить и порадовать Заречный!

Всемирный день телевидения, который отмечается 21 ноября, – профес-
сиональный праздник для команды городского телецентра. Точкой отсчёта 
истории местного ТВ является 1 апреля 1993 года – именно тогда в Зареч-
ном был основан телецентр и появились первые городские телепрограм-
мы. Сегодня МАУ ГОЗ «Городской телецентр» по-прежнему располагается 
на ул. Алещенкова, 22А, в муниципальном учреждении работают редакции 
сразу трёх СМИ – телеканала БелКТВ, радиостанции Белка ФМ и газеты 
«Любимый город». Теперь это, по сути, полноценный медиахолдинг.
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ЮБИЛЕЙ ИНтЕрВЬЮ

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ

***
На прошлой неделе в МКУ «ДЕЗ» посту-

пило 39 обращений от жителей города, из 
которых 32 – по восстановлению уличного 
освещения.

Все заявления отрабатываются в плано-
вом режиме.

***
С улиц города вывезено 32 кубометра 

мусора и грязи. Всего с начала уборки тер-
ритории города (с марта 2020 года) вывезен  
961 кубометр мусора и смета.

На снежный полигон вывезено 150 кубо-
метра снега. 

Проведена чистка дорожной сети от 
мусора и грязи по ул. Ленина, Курчатова, 
Горького, Лермонтова, 9 Мая, Бажова, Сверд-
лова, Мира, Ленинградская, Клары Цеткин,  
Р. Люксембург, Невского, Попова, Алещенко-
ва, Кузнецова, Комсомольская, Островского, 
Октябрьская, Восточная. 

Продолжаются работы по планированию 
обочины в д. Гагарка, Курманка.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ

***
13 ноября Губернатором Свердловской 

области подписан Указ, согласно которому 
ученики 6-10 классов обучаются в дистанци-
онной форме. В обычном режиме обучение 
продолжат ученики 1-5 и 11 классов.

***
В адрес администрации городского округа За-

речный от Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области в лице начальни-
ка отдела особо охраняемых территорий и объек-
тов А.В. ПОНОМАРЁВОЙ в целях экологического 
просвещения поступили печатные издания книг 
«Красная книга Свердловской области» и «При-
родный парк «Оленьи ручьи». Романтика дикой 
природы». Книги будут размещены в библиотеках 
города Заречного:

- «Красная книга Свердловской области» в би-
блиотеке по ул. Бажова, 24;

- «Природный парк «Оленьи ручьи». Роман-
тика дикой природы» в библиотеке по ул. Кузне-
цова, 10.

Приходите ознакомиться с печатными изда-
ниями!

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

Учреждение основано в 2000 году на 
основании постановления Главы муници-
пального образования «Город Заречный» 
от 8 ноября 2000 года в целях улучшения 
содержания муниципального жилищного 
фонда, объектов соцкультбыта, совер-
шенствования системы управления го-
родским хозяйством.

Первым директором МКУ «ДЕЗ» был Ва-
лерий Рейнгольтович ШТИРЦ. 

За минувшие два десятка лет Дирекцией 
единого заказчика, сменяя друг друга, руко-
водили: Алексей Геннадьевич МАЛЬЦЕВ, Ле-
онид Петрович СТЕПАНОВ, Сергей Алексан-
дрович СЕРГЕЕВ, Людмила Петровна БИРЮ-
ЧЁВА, Ольга Александровна ТОКМАЧЁВА, 
Екатерина Леонидовна ГАЛИХИНА, Денис 
Николаевич ШЕЛЕПОВ.

С 2019 года учреждение возглавляет 
Игорь Юрьевич МАКАРОВ. Опытный управ-
ленец, строгий, но справедливый руководи-
тель, так его характеризует коллектив.

МКУ «ДЕЗ» занимается содержанием 
улично-дорожной сети, а также уборкой и 
благоустройством территории городского 
округа. Под контролем заказчика выполнены 
такие работы, как реконструкция набережной 
Белоярского водохранилища, благоустрой-
ство парка за ДК «Ровесник» и территории у 
памятника Петру и Февронии, капительные 
ремонты стадионов школы № 2, 6, 7, строи-
тельство детского сада №50, капитальный 
ремонт ул. Мира, ремонт ул. Невского, ре-
монт дороги от СК «Электрон» до Центра 
спасения и другое.

Администрация городского округа Зареч-
ный выражает искреннюю благодарность 
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» за плодотворную 
работу и желает дальнейшего процветания, 
стабильности и творчества в труде!

МКУ «ДЕЗ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ!

Какова на сегодняшний день обстановка по 
COVID-19? Сколько вызовов в день прини-
мает медсанчасть и сколько отрабатывает?

– Обстановка по коронавирусу в нашем городском 
округе остается довольно напряженной, и это вызы-
вает определенную нагрузку на наш колл-центр. Он 
принимает в день до 1500 звонков, из них порядка 
200-250 вызовов на дом. При этом ранее это количе-
ство вызовов врача на дом было порядка 50-60.

Какая статистика на сегодняшний день? 
Есть ли умершие от COVID-19? 

– На сегодняшний день (13 ноября) за весь пе-
риод регистрации новой коронавирусной инфекции 
на территории городского округа заболели 863 че-
ловека, из них на сегодняшний день 576 уже выздо-
ровели,  на лечении находится 287 человек, из них 
24 госпитализированы в МСЧ №32 (по данным на 17 
ноября цифры соответственно – 943,494, 448). В 
МСЧ №32 есть один случай летального исхода с ди-
агнозом COVID-19.

Как формируется официальная статистика?
– Каждый пациент, у которого установлен диагноз 

новой коронавирусной инфекции, включая бессим-
птомных, вносится в федеральный регистр. Данные 
этого регистра актуализируются ежедневно всеми 
медицинскими организациями, которые наблюдают 
данных пациентов.

То есть говорить о том, что от нас что-то 
скрывают, не следует?

– Ни один пациент с установленным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции не остается не-
учтенным. Каждый из них будет занесен в регистр, 
по нему будет актуализироваться информация на 
протяжении всего наблюдения.

Давайте еще раз напомним о симптомах 
COVID-19. Минздрав называет 6 основных 
– это температура примерно 37,5, слабость, 
утомляемость, кашель, одышка, головная 
боль, боль в горле. Так ли это или у вас 
другие наблюдения?

– Жители ГО Заречный имеют те же самые сим-
птомы, то есть протекание COVID-19 на территории 
городского округа клинически ничем не отличается от 
того, что указано у нас на официальных источниках.

Характерны ли нарушение обоняния и вку-
совых качеств?

– Не у всех и не всегда, но определенная часть 
пациентов именно это указывает в своих жалобах.

Какие симптомы ОРВИ представляют се-
рьезную опасность?

– Серьезной опасностью является нарушение 
дыхания: его учащение и признаки удушья, это уже 
повод для вызова скорой неотложной помощи. Также 
опасна длительная, свыше трех дней, лихорадка.

Есть ли смысл сдавать тест на коронавирус 
или КТ платно? 

– На сегодняшний день все необходимые иссле-
дования, включая ПЦР и КТ, проводятся в полном 
объеме для всех пациентов, которые в этом нужда-
ются. Показанием для ПЦР в обязательном порядке, 
согласно санитарным правилам, являются пациенты, 
у которых установлен диагноз «пневмония», контакт-
ные пациенты, у которых появились признаки ОРЗ, а 
также контактные лица без симптомов, на 8-10 день 
после контакта с больным COVID-19.

Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ 
говорил на нашей последней встрече о ла-
боратории в Заречном, которая будет де-
лать тестирование на COVID-19. Как скоро 
это произойдет?

– К концу года действительно планируется от-
крыть ПЦР-лаборатории на базе Центра гигиены и 
эпидемиологии №32. На сегодняшний день ПЦР-ис-
следования проводятся в лаборатории Екатеринбур-
га. В связи с перегруженностью таких лабораторий 
срок ожидания результатов исследований составля-
ет от 7 до 9 дней, а открытие лаборатории на терри-
тории ГО Заречный, конечно, позволит нам получать 
результаты в установленные сроки. Я, пользуясь 
случаем, хотела бы попросить жителей городско-
го округа отнестись с пониманием к тому времени 
ожидания, которое сегодня составляет 7-9 дней, осо-
бенно это касается тех, кто находится на карантине. 
Хотела бы подчеркнуть, что листки нетрудоспособно-
сти на карантине будут автоматически продлены до 
получения отрицательных результатов. 

Кому положено лечение в стационаре, кому 
– амбулаторно?

– Решение принимается при осмотре и зависит от 
состояния пациента. Стационарное лечение показа-
но при тяжелом течении коронавирусной инфекции, 
как правило, сопровождающееся пневмонией.

До какого момента лечат в стационаре, в 
какой момент отпускают домой долечи-
ваться?

– Критерием для выписки из стационара является 
клиническая картина, и здесь нет необходимости до-
жидаться двух повторных отрицательных тестов на 
коронавирус. Эти анализы есть возможность сдать 
амбулаторно, и пациенты выписываются на амбула-

На прошлой неделе начальник МСЧ №32 Светлана ШОНОХОВА  
приняла участие в программе «Диалоги в городе» муниципального телеканала БелКТВ,  

где ответила на ряд вопросов, волнующих многих зареченцев.

торное долечивание при нормализации показателей 
крови, объективного исследования.

Как в таких случаях обеспечивается про-
филактика дальнейшего распространения 
коронавируса?

– При выписке на амбулаторное долечивание 
при отсутствии отрицательных анализов на коро-
навирус показана самоизоляция пациента по месту 
проживания. Возможен также перевод больных на 
специальные койки, развернутые в области, до по-
лучение отрицательных результатов анализа. При 
амбулаторном лечении пациент до получения отри-
цательных анализов должен находиться в условиях 
самоизоляции до момента, пока не будет двукратный 
отрицательный анализ. Забор анализа производится 
работниками поликлиники в установленные сроки, о 
результатах пациентам сообщается.

Постановление этот пациент получает сра-
зу при выписке?

– Сведения о переводе пациента на амбулатор-
ное долечивание без полученных отрицательных 
анализов, передаются в межрегиональное управле-
ние №32 ФМБА России, и оформляется постановле-
ние. Лист нетрудоспособности продлевается в этом 
случае по заболеванию.

Как получить больничный вовремя?
– В случае если человек не может самостоятель-

но прийти в специально организованный в поликли-
нике кабинет для температурящих, он может вызвать 
врача на дом. Фильтр работает у нас с 8.00 до 18.00, 
врачи задерживаются до последнего пациента, ино-
гда до 20.00. То есть, если человек обратится, он 
будет обслужен.

Открывается ли больничный лист дистан-
ционно?

– Лист нетрудоспособности в связи с новой ко-
ронавирусной инфекцией дистанционно может быть 
оформлен в двух случаях: когда человек старше 65 
лет (оформляется через работодателя) и когда че-
ловек является контактным, находится на самоизо-
ляции, при этом его ничего не беспокоит. Состояние 
контактного пациента контролируется по телефону, о 
своем самочувствии и о появлении каких-то симпто-
мов он сообщает в медицинскую организацию, при 
этом сотрудники поликлиники принимают вызов и ос-
матривают пациента, если человек всё же заболел. 
Лист нетрудоспособности продлевается дистанцион-
но: в первом случае – до снятия ограничений для лиц 
старше 65 лет, во втором случае – автоматически на 
весь срок до получения отрицательного анализа.

Как человек узнает, что он контактный, от 
кого? Как ему узнать, что больничный лист 
уже оформлен?

– Официально человек становится контактным 
после получения постановления органа Роспотреб-
надзора, второе такое постановление с теми же 
данными передается в МСЧ №32, после чего мед-
санчасть берет этого человека под наблюдение как 
контактного и при необходимости выписывает листок 
нетрудоспособности.

Сотрудники МСЧ №32 связываются с человеком 
по тем данным, которые указаны в постановлении, 
поэтому очень важно давать актуальную информа-
цию о месте проживания и номере телефона. То же 
касается и сведений о месте работы – чтобы коррек-
тно был оформлен листок нетрудоспособности.

Требуется ли после COVID-19 восстанавли-
вающая терапия, дыхательная гимнастика?

– С больничного человека выписывают в случае, 
когда его трудоспособность будет восстановлена, то 
есть состояние будет удовлетворительным и будет 
позволять выполнять его трудовые обязанности. 
Что касается дальнейшего восстановления, здесь 
возможна и дыхательная гимнастика, соблюдение 
режима труда и отдыха, то есть все те мероприятия, 
которые ранее применялись при восстановлении по-
сле инфекционных заболеваний.

Может быть, витаминизация?
– Да, витаминизация, рациональное питание, 

употребление овощей и фруктов. По сути, здоровый 
образ жизни.

Вы рекомендуете комплекс или какой-то 
конкретный витамин?

– Здесь каких-то рекомендаций особых нет, всё 
те же самые привычные поливитамины в профилак-
тических дозах.

Много ли осложнений после COVID-19?
– Основной проблемой, с которой сталкиваются 

выздоровевшие, является астенический синдром, 
то есть общая слабость, повышенная утомляе-
мость. 

Какое время она продолжается, как с этим 
бороться?

– Зависит от организма человека, от возраста. 
Молодые люди восстанавливаются быстрее. Люди, 
имеющие хронические заболевания, конечно, име-
ют риски обострения этих заболеваний, поэтому 
здесь очень важно прислушиваться к себе и соблю-
дать вышеперечисленные меры восстановления.

Какая самая эффективная профилактика 
COVID-19?

– Здесь три основных меры – это уменьшение 
социальных контактов, ношение маски в обще-
ственных местах, соблюдение социальной дистан-
ции.

Маска защитит, если на меня чихнули?
– Самое главное, чтобы в маске был тот, кто 

чихает. Если мы все будем в масках, то вся инфек-
ция, которая у нас есть, в первую очередь не будет 
передана другим, тем самым каждый защитит всех.

У нас в последнее время принято защи-
щать только себя, и, если я не болею, то 
зачем мне носить маску?

– Гражданская ответственность тоже является 
залогом того, что мы справимся с этой инфекцией 
как можно быстрее.

Что у нас с вакцинацией от гриппа и допол-
нительной партией вакцины?

– Поставка вакцины от гриппа ожидается мед-
санчастью в конце ноября, при получении вакцины 
будет незамедлительно продолжена вакцинация и 
работа прививочных бригад.

Направлены ли в МСЧ №32 на помощь сту-
денты-медики?

– Мы отправили запрос в медицинскую акаде-
мию о направлении студентов старших курсов для 
оказания первичной медицинской помощи в нашей 
поликлинике. Ожидаем ответ.

Оказывается ли в МСЧ №32 медицинская 
помощь по другим заболеваниям?

– В настоящее время помощь по другим забо-
леваниям в нашей медсанчасти также оказывается, 
все отделения стационара продолжают свою рабо-
ту, включая и плановые госпитализации, естествен-
но, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих мероприятий.

Что касается работы поликлиники, то здесь мы 
сталкиваемся с определенными трудностями и хо-
тели бы, чтобы пациенты с пониманием отнеслись 
к этому. Мы прилагаем все усилия, чтобы помощь 
оказывалась в полном объеме, плановые приемы 
ведутся у узких специалистов – и у эндокринолога, 
у невролога, у хирурга. Но, тем не менее, с увели-
чением числа вызовов на дом, узкие специалисты 
тоже привлекаются к работе на фильтре, на обслу-
живание вызовов на дом. Частично это может ска-
заться на объемах приемов у узких специалистов.

Плановая помощь ни в клинических, ни в стаци-
онарных условиях не прекращалась.

Возможно ли появление в МСЧ №32 томо-
графов?

- Приобретение аппаратов КТ и МРТ для мед-
санчасти №32 не предполагается, содержание 
этого оборудования дорогостоящее, и его наличие 
целесообразно на территории с населением от 100 
тысяч человек. Что касается КТ, то всех, кому не-
обходимо такое исследование, мы направляем в 
Асбест.

Насколько информативна флюорограм-
ма?

– КТ-исследование действительно более точ-
ный метод, тем не менее, рентгенологический 
метод не потерял своей актуальности и позволяет 
поставить диагноз «пневмония», в том числе, опре-
делить ковидную пневмонию. При необходимости 
все пациенты, в том числе с новой коронавирусной 
инфекцией, направляются на дообследование на 
КТ межмуниципального центра города Асбеста.

Напомните ещё раз основные профилакти-
ческие меры против COVID-19.

– Обязательное ношение масок в общественных 
местах, соблюдение социальной дистанции, жесткое 
соблюдение режима самоизоляции, уменьшение ко-
личества социальных контактов.
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2020 – Год ПамятИ И сЛаВы

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ШКОЛЬНИКАМЭКСКУРСИЯ В ФОРМАТЕ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

САМЫЙ АКТИВНЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР 
РАБОТАЕТ НА БАЭС

#росатомВмЕстЕ

Организаторы подвели итоги и определили победителей 
и призеров Всероссийского творческого конкурса «Слава Со-
зидателям!» – коммуникационного проекта, охватывающего 
людей старшего и подрастающего поколений.

В этом году «Слава Созидателям!» реализовывался в 
22 «атомных» городах в формате онлайн в социальной сети 
Instagram в период с 15 июля по 30 сентября. У конкурсантов 
была возможность принять участие в двух номинациях: ««Чем 
меня вдохновил Созидатель?» и «Один в один с Созидателем». 
В рамках первой номинации школьники снимали видеоролики с 
коротким рассказом о том, чем их вдохновил или вдохновляет 
выбранный им герой, в рамках второй – делали фотографии в 
стилистике, схожей с фотографией героя.

Об итогах конкурса рассказала генеральный директор не-
коммерческого партнерства «Информационный Альянс АТОМ-
НЫЕ ГОРОДА» Марина ФРОЛОВА. «Мы рады объявить 
результаты, которых так долго ждали наши участники. 
Выбор был нелегким, ведь все работы отличались ориги-
нальностью и качеством исполнения, а также интересным 
содержанием. В общей сложности мы отобрали 100 самых 
лучших, на наш взгляд, конкурсных работ, из которых 30 ста-
ли призовыми: по 15 работ в каждой из номинаций. Среди при-
сланных работ были также работы, которые заслуживают 
отдельного поощрения от лица организаторов конкурса».

Призовые места распределились следующим образом.
Номинация «Чем меня вдохновил Созидатель?»:
1 место: Анастасия ЧЕВЕРИКИНА (г. Саров); Владислав 

ТИМЕРБАЕВ (г. Глазов); Ксения КАРПОВА (г. Волгодонск); 
Елизавета НЕТРЕБИНА (г. Полярные Зори); Алексей КИРЕЕВ 
(г. Зеленогорск).

2 место: Григорий МАКСИМОВ (г. Глазов); Александр АР-
СЕНЬЕВ (г. Трехгорный); Максим ПИСКУНОВ (г. Трехгорный); 
Дарья КОЛБИНА (г. Лесной); Тимофей КОЛУПАЕВ (г. Лесной).

3 место: Виктория НАСИБУЛЛИНА (г. Курчатов); Виктория 
НОВОЖИЛОВА (г. Северск); Ярослав ЛАТЫШЕВ (г. Лесной); Оле-
ся ЗАСЕНЦЕВА (г. Балаково); Мария ДАНИЛОВА (г. Зеленогорск).

Номинация «Один в один с Созидателем»: 
1 место: Глеб ОДИНОКИЙ-УТЁС (г. Железногорск); Вера 

АРИФОВА (г. Саров); Диана МАТВЕЕВА (г. Лесной); Артем КИ-
СЕЛЁВ (г. Саров); Полина МАРТЫНЕЦ (г. Удомля). 

2 место: Полина ШЕСТАКОВА (г. Курчатов); Дмитрий 
АКРАМОВ (г. Новоуральск); Наталья КУЧИНА (г. Трехгорный); 
Андрей ПУШКАРЕВ (г. Глазов); Валентин НИКИТИН (г. Лесной).

3 место: Мария ИВАНОВА (г. Новоуральск); Кирилл БУРЕ-
НИН (г. Саров); Ангелина ИВАНЧЕНКО (г. Курчатов); Платон 
РАСПОПОВ (г. Нововоронеж); Анна ГРУДКИНА (г. Заречный 
Пензенской области).

Instagram: @slava_sozidatelyam
ВКонтакте: группа «Слава Созидателям!» 

Сайт: slava-sozidatelyam.ru

Целый ряд праздничных акций 
совместно с участниками Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» реализова-
ла Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
течение этого года.

В рамках проекта «Историче-
ская память» Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» при поддержке Мин-
комсвязи Российской Федерации 
реализует социальную акцию «Те-
лефоны – фронтовикам», которая 
заключается в передаче участни-
кам и инвалидам ВОВ мобильных 
телефонов с пожизненным безли-
митным обслуживанием.

Первые три телефона партий-
ные активисты, депутаты Думы 
ГО Заречный Галина ПЕТУНИНА, 

Сергей ЕВСИКОВ и председатель 
местного отделения Межрегио-
нального Союза инвалидов войн 
и боевых конфликтов Андрей 

РАСКОВАЛОВ вручили Ивану 
Сидоровичу МЕЖУЕВУ, Сергею 
Ивановичу ВОРОБЬЁВУ и Евге-
нию Фёдоровичу СЕРГЕЕВУ.

Приятно, что ветераны встре-
тили гостей бодрыми, в хорошем 
настроении. Например, Сергей 
Иванович ожидал Галину Фёдо-
ровну в военной форме со всеми 
орденами и наградами. Воспоми-
наниями и стихами он просто оча-
ровал гостью. Не только подарок, 

но и общение доставило пожилым 
людям радость.

Мы ещё раз поздравляем на-
ших дорогих ветеранов с 75-го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне, желаем им 
крепкого здоровья, бодрости и 
отличного настроения, а подарен-
ные телефоны пусть помогут им 
общаться с близкими и родными.

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 ноября в мезенском д/с 
«Теремок» состоялось торже-
ственное открытие «Страны 
будущих инженеров». 

Уникальный игровой центр 
появился у сельских ребятишек 
благодаря участию педагогиче-
ского коллектива детского сада 
в конкурсе по разработке и ре-
ализации социально значимых 
проектов, который ежегодно 
проводится Фондом содействия 
развитию муниципальных обра-
зований «Ассоциация территорий 
расположения атомных электро-
станций».

Проект «Лего-конструирова-
ние и робототехника будущих 
инженеров в детском саду», ко-
торый удалось реализовать на 
средства гранта Фонда АТР АЭС, 

направлен на раннюю профо-
риентацию дошкольников и их 
родителей. Детям представится 
возможность проявить смекалку 

в построении различных макетов. 
В перспективе предполагается 
целенаправленное использова-
ние лего-конструкторов и робото-

техники в образовательном про-
цессе детского сада «Теремок». 
А первое знакомство с новыми 
«чудо-штуками» состоялось на 
празднике 17 ноября. 

Погружение в увлекательный 
мир детского конструирования и 
робототехники сопровождалось 
музыкальными номерами в ис-
полнении детей разных возраст-
ных групп.

На торжестве также были 
представлены детские рисунки 
и фотовыставка «Идеи будущих 
инженеров», выставка конструк-
торских макетов «Я выбираю бу-
дущее» и презентация совмест-
ной творческой деятельности с 
родителями.

По материалам детсада  
«Теремок» с. Мезенское

ОПРЕДЕЛЕНЫ  
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ

НОВЫЙ ИГРОВОЙ ЦЕНТР

ТЕЛЕФОНЫ – ФРОНТОВИКАМ

Белоярская АЭС вручила призы в учреждённых ею специ-
альных номинациях в рамках творческого конкурса-фестива-
ля «ВместеЯрче», региональный этап которого завершился  
12 ноября. Дети из Белоярского городского округа –  сосед-
него с атомным Заречным – представили на конкурс фото-
графии и рисунки на темы экологии и бережного отношения 
к энергоресурсам.

Победителями в номинациях Белоярской АЭС стали:  
Варвара ДЕРБЫШЕВА («АЭС – экологически чистая энер-
гия»), Анастасия ЛАДЫГИНА («Белоярская АЭС – гордость 
моего края») и Ринат ТЕМИРБАЕВ («Живу рядом с уникаль-
ной АЭС»).

«Я изобразила станцию, потому что горжусь нашей  
Белоярской АЭС. Она единственная в мире, кто имеет два 
реактора на быстрых нейтронах. БАЭС даёт нам энергию 
и согревает. 3 года назад я была внутри станции. Меня и 
других призёров конкурса учебно-исследовательских работ 
«Региональные Курчатовские чтения школьников» пригла-
шали на экскурсию. Было очень интересно», – прокомменти-
ровала своё творчество Анастасия ЛАДЫГИНА.

В рамках проекта «ВместеЯрче» в конкурсе рисунков уча-
ствовало около 100 школьников из Белоярского городского 
округа. Двадцать из них подготовили работу, связанную с  
Белоярской АЭС.

Начальник участка РиП ЦЦР   
Белоярской АЭС Сергей ТУМАСОВ  
выиграл в конкурс е проектов производ-
ственной системы Росатома и был при-
знан  «Самым активным работником по 
подаче предложений по улучшению».  
За 3 года работы он, совместно с ра-
ботниками участка ремонта реактора и 
парогенератора, внёс 117 рационализа-
торских предложений, и все они были 
приняты в работу.

Одним из последних его предло-
жений была разработка устройства по 
извлечению клина натриевой задвиж-
ки ДУ-300. Это запорное устройство, 
которое отвечает за расход натрия в 
парогенераторе. Клин весит около 60 
килограмм, а во время капитально-
го  ремонта его нужно доставать бы-

стро. Для решения этой задачи Сергей  
ТУМАСОВ совместно с Алексеем  
ЧАПУРИНЫМ разработал специаль-
ную тележку, которая поддергивает 
клин и на направляющих салазках из-
влекает его из арматуры. Благодаря 
этому удалось сократить сроки ремон-
та, избежать повреждения клина и ми-
нимизировать вероятность травм.

«Желание оптимизировать работу 
у меня от отца, он всегда умел из не-
нужного материала сделать что-то 
полезное, мы часто работали вместе 
в саду и дома, и я видел, как это помо-
гает. У людей старой закалки всегда 
есть стремление улучшать рабочее 
место, чтобы труд становился легче 
не только для себя, но и для других», – 
рассказал Сергей ТУМАСОВ.

Теперь любой желающий может виртуально прогуляться по энергобло-
ку на быстрых нейтронах БН-800: побывать в реакторном и машинном зале, 
зайти на блочный пункт управления и увидеть, как выглядит кнопка АЗ.

Ежегодно на экскурсию на Белоярскую АЭС приезжает около 2000 че-
ловек, и это только малая часть желающих побывать на уникальной атом-
ной станции – единственной в мире с двумя реакторами на быстрых ней-
тронах. Теперь вы можете сделать это прямо из дома, перейдя по ссылке  
https://youtu.be/H29gx9xrluc. Вести вас будет Андрей СМЕЛОВ, самый 
молодой начальник смены станции энергоблока № 4. 

«Фотографии реактора БН-800, наш оранжевый осьминог – стали 
знаменитыми во всём мире. Теперь за 24 минуты у вас появилась воз-
можность рассмотреть его со всех сторон», – сказал Андрей СМЕЛОВ.

В видеоролике есть и уникальные точки съёмки: например, можно по-
смотреть, где именно загружается ядерное топливо в реактор. Экскурсион-
ные группы на эту отметку обычно не заходят, и до этого момента увидеть 
её могли только сотрудники реакторного отделения.

Видео в формате 360 градусов можно вращать в каждую минуту съёмки, 
разглядывая все детали (в браузерах, которые поддерживают панорамные 
видео), а если надеть очки VR, то можно буквально очутиться внутри атом-
ной электростанции. 

Подходит к концу юбилейный год, год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Намеченные торжественные ме-
роприятия и праздничные акции пришлось сокращать и переводить в 
режим онлайн из-за нашествия непонятного вируса. Несмотря на слож-
ные условия, не отметить эту замечательную дату и не поздравить вете-
ранов Великой Отечественной войны было просто невозможно.
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ТОчКИ РАспРОсТРАНЕНИя ГАЗЕТы 
«ЛюБИмый ГОРОД» НА ВРЕмя 

ОГРАНИчИТЕЛьНыХ мЕР сОКРАщЕНы
СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ МОЖНО НАйТИ:

 в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22 А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  
    (ул. Ленинградская, 9) 
 в плавательном бассейне «Нептун»  
    (ул. К. Цеткин, 16)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕспЛАТНО! ДЛя КАЖДОГО!

16+

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Уважаемые граждане! соблюдайте масоч-
ный режим, обеспечьте ношение гигиениче-
ских  масок для защиты органов дыхания в 
местах массового пребывания людей, в об-
щественном транспорте, такси, на парковках, 
в лифтах (Постановление ФС Роспотребнад-
зора РФ № 31 от 16.10.2020г.)

В сети Интернет появляются объявления о 
продаже многоразовых масок, выполненных из 
тканых материалов. При этом указанные маски 
не являются медицинским изделием и не сопро-
вождаются инструкцией по применению.

Важно помнить, что многоразовые маски 
использовать повторно можно только после 

обработки. В домашних условиях маску нужно 
выстирать с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью парогенератора 
или утюга с функцией подачи пара. После об-
работки маска не должна оставаться влажной, 
поэтому в конце её необходимо прогладить го-
рячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Медицинские маски – средства защиты 
«барьерного» типа. Функция маски - задержать 
капли влаги, которые образуются при кашле, 
чихании, и в которых могут быть вирусы – воз-
будители ОРВИ и других респираторных забо-
леваний, передающихся воздушно-капельным 
путем.

ВАЖНО! Маски эффективны только в соче-
тании с другими методами профилактики (избе-
гание контатков, частое мытье рук, дезинфекция 
предметов), и потребность в их использовании 
различна у разных групп людей и в разных ситу-
ациях.

Прежде всего маски предназначены для 
тех, кто уже заболел: маска удерживает на 
себе большую часть слюны кашляющего или 
чихающего человека. Таким образом в воздух 
попадает значительно меньше вирусных ча-
стиц и опасность инфицирования для окружа-
ющих снижается. Кроме того, маску должны но-
сить люди, оказывающие медицинскую помощь 

заболевшим и осуществляющие уход за ними. 
Здоровые люди должны использовать маску 
при посещении публичных мест, общественно-
го транспорта.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного ис-
пользования маску надо менять. Одноразовые 
медицинские маски из нетканого материала 
не подлежат повторному использованию и ка-
кой-либо обработке. В домашних условиях ис-
пользованную одноразовую медицинскую маску 
необходимо поместить в отдельный пакет, герме-
тично закрыть его и лишь после этого выбросить 
в мусорное ведро.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МНОГОРАЗОВЫх И ОДНОРАЗОВЫх МАСОК  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫхАНИЯ

#стоПCOVID

«Непосредственно Каха» 2D (12+)
Россия, комедия,120 мин.

18 ноября – 18.00 (250 руб.)
21 ноября – 17.45 (200 руб.)
22 ноября – 17.45 (200 руб.)

«Союз зверей:  
Спасение двуногих» 2D (6+)

Германия, Китай, Великобритания,  
приключения, анимация, 95 мин.

19 ноября – 18.00 (250 руб.)
21 ноября – 13.45 (250 руб.)
22 ноября – 13.45 (250 руб.)
25 ноября – 18.00 (250 руб.)

«Взаперти» 2D (16+)
США, ужасы, триллер, детектив, 95 мин.

20 ноября – 19.45 (250 руб.)
21 ноября – 20.00 (250 руб.)
22 ноября – 20.00 (250 руб.)
25 ноября – 19.50 (250 руб.)

«Академия монстров» 2D (6+)
Мексика, приключения, анимация, 90 мин.

20 ноября – 18.00 (250 руб.)
21 ноября – 12.00 (200 руб.)
22 ноября – 12.00 (200 руб.)

«Смертельные иллюзии» 2D (12+)
Россия, триллер, 115 мин.

19 ноября – 19.50 (250 руб.)
21 ноября – 15.35 (250 руб.)
22 ноября – 15.35 (250 руб.)

«Подольские курсанты» 2D (12+)
Россия, военный, драма, история, 145 мин.

18 ноября – 20.15 (250 руб.)

«Цой» 2D (16+)
Россия, Латвия, Литва, драма,  

биография,105 мин.
21 ноября – 21.50 (200 руб.)
22 ноября – 21.50 (200 руб.)

афИша


