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На правах рекламы

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ

В непростом для всех 2020 году МУП «Теплоцентраль» 
удалось закончить работу по капремонту блочных модуль-
ных котельных – в с. Мезенское, д. Курманка и в мкр. Му-
ранитный благодаря «атомному» финансированию были 
полностью заменены котлы и автоматика. Такая же мо-
дернизация планируется и в котельной д. Гагарка. За счет 
собственных средств муниципальное предприятие замени-
ло несколько больших участков теплосети на сельской тер-
ритории (в общей сложности порядка 600 м), в т. ч. наибо-
лее проблемный трубопровод по ул. Гагарина в Курманке. 
Ремонтные работы и наладка по магистралям ради более 
комфортного климата в квартирах производились совместно 
с муниципальной управляющей компанией «Единый город». 
Все эти усилия не пропали даром – жалоб на холодные 
батареи стало значительно меньше. Результат тем более 
значительный, если учесть, что многие проблемы на сель-
ской территории не удавалось решить годами, и проблемы 
эти требуют серьёзного финансирования для полного их 
устранения. К слову, большим достижением 2020 года ста-

Зимой, в морозы, люди нуждаются в тепле. Горячую воду и комфортный микроклимат в квартирах на 
территории городского округа Заречный обеспечивает, в том числе, и МУП «Теплоцентраль». Несмотря 
на непростое финансовое положение, муниципальное предприятие успешно выполняет возложенные 
на него задачи: отопительный период начался вовремя и проходит без серьёзных сбоев, а неизбежно 
возникающие в ходе эксплуатации таких технически сложных объектов как газовые котельные аварии 
оперативно устраняются…

ла газификация Курманского центра досуга «Романтик»: 
отсоединение этого объекта соцкультбыта от общей сети 
теплоснабжения положительно сказалось на температурном 
режиме в жилфоде д. Курманка. И это тоже пример плано-
мерной работы по эффективному решению существующих 
«исторических» проблем в сфере ЖКХ.

Стратегически важным объектом в системе жизнеобе-
спечения Заречного является городская котельная. Силами 
МУП «Теплоцентраль» и за счёт средств «атомного соглаше-
ния» там уже третий год идёт модернизация, планомерная 
ревизия оборудования и автоматики. Результат этой боль-
шой работы – снижение отказов оборудования при прохож-
дении отопительного периода. И это почти чудо, учитывая, 
что основное оборудование городской котельной выпущено 
в 60-70 годы (например, питательные насосы), а у предпри-
ятия весьма ограничены финансовые возможности. Боль-
шое достижение коллектива «Теплоцентрали» – благодаря 
капремонту паровой котёл на площадке подготовки воды в 
городской котельной работает практически безотказно. До 

этого, в отопительный сезон 2018-2019 гг., он останавли-
вался по 2-3 раза в месяц и отсутствие подпитки создавало 
серьезную угрозу для функционирования городской системы 
теплоснабжения.

Помимо городской, сельских котельных и магистраль-
ных тепловых сетей МУП «Теплоцентраль» обслуживает 
порядка 20 образовательных и культурных учреждений, 
помогая обеспечить, например, в школах и детсадах не-
обходимый для их работы температурный режим. Одним 
из недавних примеров может послужить ситуация в СОШ 
№7: в январе с наступлением морозов дети не смогли бы 
продолжить учёбу в холодных классах, если бы специа-
листы МУП «Теплоцентраль» в сжатые сроки не нашли 
оптимальное решение проблемы, связанной с неполад-
ками на магистральных сетях, негативно сказавшихся на 
тепловом режиме здания. Выход с дистанта был отложен 
всего на 2 дня.

В 2020 году удалось справиться и с многолетней пробле-
мой в здании Городского телецентра – поиск технического 
решения там начался ещё в 2018 г. Регулировка сложно 
устроенной системы отопления несколько затянулась (при-
шлось учитывать интересы всех организаций, включая МСЧ 
№32 и ТСЖ «Наш дом»), но теперь тепло как во всех по-
мещениях муниципального здания, так и в примыкающих к 
нему жилых домах. 
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ВТОРАЯ чАСТь НАбЕРЕжНОй:  
ПОжЕЛАНИЯ зАРЕчЕНцЕВ

объявлены конкурсы 
на должности 

муниципальной службы
Распоряжениями администрации городско-

го округа Заречный объявлены конкурсы на 
замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации городского 
округа Заречный:

- заместителя главы администрации город-
ского округа Заречный по социальным вопро-
сам;

- заместителя главы администрации город-
ского округа Заречный по капитальному стро-
ительству;

- начальника Управления правовых и иму-
щественных отношений администрации город-
ского округа Заречный;

- начальника отдела экономики и стратеги-
ческого планирования администрации город-
ского округа Заречный;

- начальника отдела бухгалтерского учета – 
главного бухгалтера администрации городско-
го округа Заречный;

С полным текстом объявлений о конкурсах 
и вопросами можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа Заречный 
http://gorod-zarechny.ru и в Бюллетене офи-
циальных документов от 3 февраля 2021 года.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

итоГи недели: жкХ
***

Проведена очистка дорожной сети по 
улицам Ленина, Курчатова, Горького, Лер-
монтова, 9 Мая, Бажова, Свердлова, Мира, 
Ленинградской, Клары Цеткин, Розы Люк-
сембург, Невского, Попова, Алещенкова, 
Кузнецова, Комсомольской, Островского, 
Октябрьской, Восточной.

В работе применены 32 единицы тех-
ники (в том числе 23 привлеченной), ис-
пользовано 68 куб. м 

 
противогололедной 

смеси.
Ведутся работы по уборке снега с дво-

ровых территорий с вывозом на снежный 
полигон. По состоянию на понедельник 
очищены от снега 4 двора, что составляет 
12,1% от общего числа дворовых террито-
рий.

За неделю на снежный полигон вывезе-
но 9342 куб. м снега. Всего с начала зимне-
го периода его вывезено 24302 кубометра.

***
Контракт по ручной уборке исполняет-

ся в текущем режиме, на территории го-
родского округа работают 14 дворников,  
МКУ «ДЕЗ» осуществляет ежедневный кон-
троль с фотофиксацией работ. Претензий к 
подрядным организациям по благоустрой-
ству общегородских территорий и восста-
новлению уличного освещения за прошед-
шую неделю нет.

Родителями детей, относящихся к ма-
ломобильным группам населения, направ-
лена благодарность в адрес МКУ «ДЕЗ» 
за проведение внеплановых снегоубороч-
ных работ во дворе Ленина, 6, 8. «Огром-
ное спасибо, что вернули наших детей 
к привычной жизни. Мы снова можем вы-
ходить на улицу», – пишут благодарные  
зареченцы.

***
Городская баня оказывает услуги в со-

ответствии с текущим графиком работы и 
согласно рекомендациям Роспотребнадзо-
ра о соблюдении профилактических мер 
(масочный режим, температурный режим, 
температурные журналы посетителей, со-
трудников, обработка помещений каждые  
2 часа). В помещениях установлены рецир-
куляторы воздуха.

***
С Аллеи Победы похищен светодиод-

ный прожектор. МКУ «ДЕЗ» подготовлено 
заявление в полицию.

***
На прошлой неделе отделом сельской 

территории совместно с МКУ «Управление 
ГО и ЧС» проведена встреча со старостами 
сельских населенных пунктов городского 
округа. В первую очередь обсуждался во-
прос введения особого противопожарного 
режима и профилактики пожароопасных 
ситуаций. Попутно обсудили вопросы вы-
воза ТКО.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

На прошлой неделе подведены итоги анкетиро-
вания по выбору мероприятий, в первую очередь 
необходимых к проведению в рамках планирующе-
гося благоустройства набережной Белоярского во-
дохранилища от РЦ «Ривьера» со спуском с улицы 
Кузнецова и о рганизации экотропы до гидроузла. 
Жителями Заречного особенно массово предложе-
ны следующие мероприятия.

Объекты инфраструктуры    
и благОустрОйства

Организация пляжа (533 предложения), обще-
ственного туалета (440), освещения ( 401), урн (399), 
скамеек (398), спуска к воде (353), экотропы (237), 
пространства для отдыха с навесом (190), зоны 
пляжного волейбола (182), площадки для городских 
праздников (172), дорожек для скандинавской ходь-
бы (148), площадки для выгула собак (110). Осталь-
ные предложенные варианты, как то: турники, 

дорожка для велосипедов и роликов, качели, пирс, 
раздевалки, лежаки, фонтанчики с питьевой водой, 
«поющий» фонтан и т.д. – набрали каждый менее  
10 голосов. Удивительно, но за оборудованный 
спуск с улицы Кузнецова к берегу, за который ка-
ждое лето ратуют зареченцы, при проведении дан-
ного анкетирования проголосовали всего 2 челове-
ка.  А за контейнеры для мусора и вовсе один.

кОммерческие услуги
Здесь больше всего голосов набрали такие 

объекты как кафе (271 голос) и прокат спортив-
ного инвентаря (245). А вот стоянка для автомо-
билей, коих на пляже ежегодно в летний сезон 
не счесть, тоже оказалась непопулярной – за нее 
проголосовал только один человек.

выбранные виды 
деятельнОсти    

на территОрии
Что касается занятий, которым увлеченно хотят 

отдаваться на набережной зареченцы, то здесь ли-
дируют прогулки с ребенком (358) и с друзьями (335), 
любование закатом (336), катание на велосипеде 
(296) и пробежки (218). Почти никого не привлекает 
яхтинг (1 голос) и участие в оздоровительных меро-
приятиях  (2 голоса).

Полные результаты анкетирования направлены 
проектантам для подготовки ориентировочных эски-
зов будущей набережной, которые тоже будут выне-
сены на общественное обсуждение.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Плановое заседание рабочей группы 
по реконструкции Таховского бульвара 
состоялось 2 февраля в администрации 
ГО Заречный. Были рассмотрены образ-
цы материалов для ступеней лестницы. 
Выбран сибирский гранит серого цвета с 
коричневыми вкраплениями в силу своей 
износостойкости.

ЖкХ

С ЗаСЕДаниЯ ДУМЫ

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Нельзя не сказать и о работе «Теплоцен-

трали» в условиях пандемии. Конечно, сразу 
были обеспечены меры профилактики, заку-
плены маски и санитайзеры. Но помимо этого, 
оперативному персоналу городской котельной 
весной пришлось изолироваться прямо на ра-
боте и буквально жить там, в спешно обору-
дованных помещениях – снять для этих целей 
жильё не было возможности в связи с тем, что 
у предприятия арестованы счета и оно не мо-
жет распоряжаться собственными денежны-
ми средствами. Шесть человек добровольно 
ограничили свои контакты с внешним миром, 
чтобы не заразиться коронавирусом и не за-
разить коллег. Выход из строя хотя бы двух 
оперативных смен повлёк бы останов котель-

ной – уникальных специалистов просто некем 
заменить. Именно поэтому было принято такое 
непростое решение, и оно оказалось эффектив-
ным – за всё время ковидом переболели толь-
ко 2 оператора (а в общей сложности – лишь  
4 работника МУП «Теплоцентраль» из 60).

Директор МУП «Теплоцентраль» Евгений  
КАЙЗЕР благодарен всем без исключения работ-
никам предприятия за сплочённость, самоотвер-
женную и честную работу в сложных условиях.

Расчетный счёт МУПа ещё до прихода  
Е. КАЙЗЕРА на должность руководителя «Тепло-
централи» был арестован и до погашения долгов 
находится в ведении судебных приставов – деньги 
можно взять только на зарплату персонала. Тем не 
менее, предприятие успешно функционирует, во 

многом благодаря взаимодействию с МУП «Еди-
ный город» и АО «Акватех». Работают котельные, 
потребителям подаются тепло и горячая вода, 
практически нет сбоев в системе теплоснабжения, 
аварии на достаточно ветхих сетях устраняются в 
максимально сжатые сроки. И за это нам тоже сто-
ит сказать спасибо всем тем людям, которые тру-
дятся в сфере ЖКХ.

Мы обязательно продолжим наш рассказ о 
муниципальных коммунальных предприятиях. 
Большую часть их работы простые обыватели 
зачастую не видят, но её результаты жизненно 
необходимы Заречному и его жителям. О новых 
фактах, планах и достижениях читайте в следую-
щих публикациях нашей газеты.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Окончание. Начало на стр. 1

28 января состоялось первое в 2021 году заседание Думы городского округа Заречный.  
Депутаты рассмотрели в общей сложности 9 вопросов. По традиции расскажем о наиболее, на наш взгляд,  

актуальных темах, которые обсудили на прошлой неделе в местном парламенте.

обстановка сложная
О результатах оперативно-служебной дея-

тельности МО МВД России «Заречный» в 2020 
году депутатам доложил начальник Межму-
ниципального отдела подполковник полиции  
В. ЩЁЛОКОВ. Владимир Валерьевич охарактери-
зовал обстановку на подведомственной полиции 
территории как непростую, но стабильную. Даже в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции МО МВД России «Заречный» удалось 
выполнить все поставленные перед ним задачи 
по борьбе с преступностью и охране обществен-
ного порядка, обеспечению общественной безо-
пасности, защите прав, свобод и законных инте-
ресов граждан. В том числе сотрудники полиции 
дежурили на более чем 40 массовых и спортивных 
мероприятиях, прошедших в течение 2020 года на 
территории ГО Заречный.

В 2020 году в ОВД возросло количество обра-
щений и заявлений граждан – с 19564 до 22026 
(рост на 12,5%), выросло и число зарегистриро-
ванных преступлений – с 321 до 368 (+14,6%). Как 
отмечено в отчете МО МВД России «Заречный», 
наблюдается рост по всем категориям престу-
плений. При этом процент раскрываемости в  
2020 году удалось повысить с 37,6 до 41,2.

Наблюдается рост – с 53 до 78 – числа тяж-
ких и особо тяжких преступлений на территории  
ГО Заречный. Здесь ключевую роль сыграло рез-
кое – с 1 до 20! – увеличение случаев хищения 
денежных средств мошенниками и обнаружение 
фактов сбыта поддельных денежных купюр. 
Стоит отметить, что на территории Заречно-
го не произошло ни 1 убийства, но при этом с  
1 до 3 выросло количество фактов умышленного 
причинения вреда здоровью. И всё же в стати-
стике преобладают преступления против соб-
ственности – 67,9%, в основном это кражи иму-
щества, каждое 3 преступление было раскрыто. 
Меньше стало разбоев, грабежей и угонов авто. 
Достаточно эффективно поработала полиция в 
отношении административных правонарушений 

(в т.ч. по соблюдению масочного режима), а по 
линии ГИБДД отмечается рост ДТП, в которых 
пострадали люди.

о неЭтиЧном поведении  
депутата бутакова

На первом в этом году заседании Думы го-
родского округа Заречный депутаты рассмотрели 
вопрос о недопустимом поведении своего коллеги 
депутата Юрия БУТАКОВА на заседании Думы 
29 декабря прошлого года и срыве им заседания, 
на котором рассматривался жизненно важный для 
жителей городского округа вопрос – о принятии 145 
миллионов рублей, выделенных Правительством 
Свердловской области из резервного фонда для 
оплаты работ по благоустройству и ремонтам, 
выполненных в 2020 году в рамках Соглашения 
между ГК « Росатом» и Губернатором Свердлов-
ской области. Непринятие данной суммы в бюджет 
Заречного могло повлечь за собой существенные 
финансовые потери для городского округа.

Предварительно вопрос о поведении депутата 
БУТАКОВА был рассмотрен мандатной комиссией 
Думы, члены которой решили: классифицировать 
поведение Ю.П. БУТАКОВА как факт нарушения 
депутатской этики и указать на недопустимость 
впредь подобных действий, а также рекомендовать  
БУТАКОВУ принести Главе городского округа За-
речный и депутатам Думы публичные извинения в 
средствах массовой информации. 

Кроме этого, мандатная комиссия рекомендо-
вала Думе городского округа рассмотреть вопрос 
о неэтичном поведении депутата БУТАКОВА на 
январском заседании и объявить ему замечание.

Руководствуясь решением мандатной комис-
сии, депутаты включили в повестку заседания 28 
января 2021 года вопрос о поведении своего кол-
леги, который, к слову, на заседание не явился. 
Вопрос обсудили детально, взвесив все нюансы, и 
приняли решение признать  факт нарушения Пра-
вил депутатской этики со стороны депутата Думы 
городского округа Заречный Ю.П. БУТАКОВА, ука-

зать ему на недопустимость подобных действий и 
на необходимость соблюдения общепризнанных 
морально-этических норм поведения, а также реко-
мендовать депутату БУТАКОВУ принести публич-
ные извинения Главе городского округа и депута-
там Думы в средствах массовой информации.

Стоит отметить, что чуть меньше года назад – в 
марте 2020 – мандатная комиссия Думы городского 
округа уже принимала решение о неэтичном поведе-
нии Ю.П. БУТАКОВА, допущенном на заседании ко-
миссии по социальной политике, где он неоднократно 
допустил грубые и некорректные выражения в адрес 
Главы городского округа Заречный. БУТАКОВУ 
было рекомендовано признать некорректность и 
недостоверность своих высказываний и принести 
Главе городского округа публичные извинения.  
В силу каких обстоятельств Юрий Павлович проиг-
норировал эти рекомендации, сказать затруднитель-
но, однако извинения он так и не нашел возможности 
принести на протяжении вот уже десяти месяцев.

В связи с этим депутаты Думы на заседании   
28 января вернулись к этому вопросу, обсудили 
недопустимость неисполнения депутатом решений 
Думы и своим новым решением указали коллеге  
БУТАКОВУ на этот факт.

Последуют ли за всеми решениями Думы 
в отношении неэтичного поведения депутата  
Ю.П. БУТАКОВА его публичные извинения, воз-
можно, зареченцы смогут увидеть в ближайшее 
время в средствах массовой информации. Ну, а 
если таковые не последуют – тогда не увидят. Но, 
как говорится, отрицательный результат – тоже 
результат. Во всяком случае, выводы можно будет 
сделать из любой ситуации.

Видео с заседания Думы городского округа 
Заречный 28 января 2021 года можно посмо-
треть на ВК-странице Городского телецентра 
«Белка ТВ/FM» в новости от 28 января 2021 года:   
https://vk.com/wall-66716588_29974

Обсуждение поведения Ю.П. БУТАКОВА – с 
40-й минуты.

Окончание в следующем номере
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«ЛЁД НАДЕжДы НАшЕй»

МОЛОДЕжь РОСАТОМА НАзВАЛА зАГРУзКУ  
МОКС-ТОПЛИВА  НА бЕЛОЯРСКОй АЭС УСПЕХОМ ГОДА

Авторитетный американский журнал «POWER» 
— одно из ведущих и старейших специализиро-
ванных изданий в области энергетики назвал 
загрузку первой партии серийного уран-плуто-
ниевого МОКС-топлива в реактор на быстрых 
нейтронах БН-800 Белоярской АЭС в числе 12-ти 
главных событий 2020 года.

Соответствующий список опубликован на 
сайте издания: https://www.powermag.com/12-big-
power-stories-you-may-have-missed-in-2020 

В ходе капитального ремонта энергоблока, 
который завершился в январе 2020 года, в ре-
актор БН-800 была загружена партия свежего 
ядерного топлива из 18-ти тепловыделяющих 
сборок (ТВС) с МОКС-топливом*, изготовленных 
на Горно-химическом комбинате (ФГУП «ГХК»;  
г. Железногорск Красноярского края).

Позже в 2020 году была изготовлена первая 
полная перегрузка МОКС-топлива для БН-800 в 
количестве 169 МОКС-ТВС, поставку которого на 
Белоярскую АЭС выполнило АО «ТВЭЛ».

Ожидается, что в I квартале 2021 года, после 
завершения планово-предупредительного ремон-
та в реактор БН-800 будет впервые загружено 
только свежее МОКС-топливо. Полное заверше-
ние перехода к зоне с полной загрузкой МОКС-то-
пливом запланировано на 2022 год.

«Сегодня перед энергоблоком №4 Белояр-
ской АЭС стоит две задачи: не только произво-
дить электроэнергию, но и отрабатывать эле-

На Белоярской АЭС прошла 
встреча руководителей Госкорпора-
ции «Росатом» с молодежью.  Он-
лайн-конференция собрала более 
80 представителей молодежного 
движения из 18 атомных предпри-
ятий страны.

«В прошлом году из-за коро-
навируса нам удалось провести 
не так много мероприятий. На 
этой конференции мы узнали, 
как другие атомные станции 
преодолевали дистанционные 

преграды, а также поделились 
своими наработками», – расска-
зала Яна МИТРО, руководитель 
спортивно-оздоровительного 

направления совета молодежи   
Белоярской АЭС.

Во время этой беседы участ-
ники подвели итоги отраслевого 

молодежного совета первого со-
зыва  2018-2020 годов. Главным 
результатом отметили получение 
права на проведение международ-
ного ядерного конгресса в 2022 году 
в Сочи. На территории России он 
будет проходить впервые. В конце 
встречи зрители голосовали за глав-
ные успехи «Росатома» в прошед-
шем году. Чаще всего молодежные 
лидеры упоминали пуск ПАТЭС, а 
также загрузку МОКС-топлива на  
Белоярской АЭС.

27 января начался отборочный тур к чемпионату профес-
сионального мастерства REASkills, Белоярская АЭС подгото-
вила 15 участников в 10 компетенциях.

Традиционно сильная 
группа будет представ-
лять «Сварочное дело» 
и «Сетевое и системное 
администрирование».  
В прошлом году в ка-
тегории «Сетевое и 
системное администри-
рование» инженер ОИКТ  
Белоярской АЭС Евгений 
ПЕТУХОВ дошёл до все-
российского уровня, про-
фессионального чемпи-
оната WorldSkills Hi-tech. 
Там он получил сере-
бряную медаль в соста-
ве команды «Росатом».  
В этом году он выступит 
экспертом и будет гото-
вить новых участников.

«Будем стараться 
получить максимальный 
возможный результат. 
Итоги отбора станут 
известны после 18 февраля. В это же время станет понят-
но, в каком формате будет проходить конкурс: очном или 
дистанционном. Мы готовы к обоим вариантам», – рассказал 
Вадим ТУКМАЧЁВ, руководитель отраслевого центра компе-
тенций «Электроника» на Белоярской АЭС.

REASkills – это пер-
вый этап чемпионатов 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства по методи-
ке «WorldSkills». В нём 
участвуют АЭС и другие 
предприятия Концер-
на «Росэнергоатом». 
Далее идёт AtomSkills 
– отраслевой чемпи-
онат Госкорпорации 
«Росатом». В финале – 
WorldSkills Hi-tech, где 
участвуют команды со 
всей России.

бАЭС ГОТОВИТ 
чЕМПИОНОВ REASkillS

ОДНО Из ГЛАВНыХ СОбыТИй 2020 ГОДА  
В МИРОВОй ЭНЕРГЕТИКЕ

ДЛЯ СПРАВКИ:
* МОКС-топливо (от англ. Mixed-Oxide fuel) изготавливается с использованием обедненного ура-

на и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьём для 
производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических 
реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного 
урана – ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства).

менты перспективной технологии, имеющей 
важное значение для будущего всей атомной 
энергетики — замыканию ядерного топливно-
го цикла», — отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Стратегическая линия Росатома по созданию 
двухкомпонентной атомной энергетики с реакто-
рами на тепловых и быстрых нейтронах, а также 
замыканию ядерного топливного цикла поможет 
решить ряд важнейших задач. Во-первых, много-
кратно увеличить сырьевую базу атомной энерге-
тики. Во-вторых, использовать повторно (после 

переработки) отработавшее ядерное топливо 
вместо его хранения. В-третьих, вовлечь в ядер-
ный топливный цикл и утилизировать накоплен-
ные на складах запасы обедненного гексафтори-
да урана (ОГФУ). Развитие технологий рециклин-
га в атомной отрасли полностью соответствует 
одной из целей Устойчивого развития ООН –  
«Ответственное потребление и производство».

В 2016 году журнал POWER присудил 
энергоблоку БН-800 Белоярской АЭС награду 
«Power Awards» в номинации «Лучшие станции»  
(Top Plants).

В ближайшую субботу, 6 февраля, с 13.00 до 16.00 на стадио-
не «Электрон» состоятся Всероссийские массовые соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».

Программа соревнований:
-13.00-14.45 – регистрация участников в лыжном фойе СК «Электрон»;
-13.00-16.00 – забеги участников на ледовом поле СК «Электрон».
Конькобежцы будут соревноваться на большом ледовом поле. В 

этот день ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России будет организована опера-
тивная работа службы Скорой помощи, а МО МВД России «Зареч-
ный» – обеспечена безопасность граждан и общественный порядок 
во время проведения мероприятия.

В период проведения соревнований будут обеспечены необхо-
димые условия с учётом требований Роспотребнадзора в части со-
блюдения санитарных мер для защиты участников соревнований и 
зрителей от коронавирусной инфекции.

Как разъяснила начальник Управления культуры, спорта и моло-
дёжной политики ГО Заречный Яна СКОРОБОГАТОВА, вход будет 
осуществляться через лыжное фойе, с соблюдением масочного ре-
жима и социальной дистанции (1,5 метра друг от друга). Там же бу-
дет проходить регистрация участников по возрастным группам, при 
регистрации каждому конькобежцу необходимо будет сообщить свой 
контактный телефон.

После регистрации участники должны переодеться и выйти на 
лёд, где их будет ожидать судейская бригада.

Забеги будут проходить одновременно с двух сторон ледового 
поля (со стороны трибун – детские, со стороны ул. Клары Цеткин – 
взрослые).

После забега участники должны уйти с ледового поля через цен-
тральное фойе, переодеться и покинуть СК «Электрон».

ВНИМАНИЕ! В связи с требованием Регламента по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий церемонии открытия и закрытия, а также торжественное награж-
дение участников 6 февраля проводиться не будут.

Итоги состязаний судейская бригада подведёт 6 февраля. Побе-
дители соревнования (1,2,3 место в каждой возрастной группе) будут 
награждены медалями и грамотами, о месте и времени награждения 
каждому победителю будет сообщено дополнительно.

19 сентября 2021 года в России со-
стоится Единый день голосования – это 
дата, в которую пройдут выборы депута-
тов Государственной Думы VIII созыва, 
глав субъектов РФ, а также депутатов 
законодательных органов 39 регионов в 
России. В ряде муниципальных образо-
ваний, включая ГО Заречный, состоятся 
местные выборы. По сравнению с пре-
дыдущими годами Единый день голосо-
вания назначен не на второе, а на третье 
воскресенье сентября. 

В нашем городском округе подготовка 
к выборам-2021 уже началась.

***
В конце декабря 2020 года был утвержден 

Регламент Заречной территориальной изби-
рательной комиссии.

Кроме того, состоялись выборы замести-
теля председателя и секретаря комиссии. Го-
лосование проводилось на заседании избир-
кома тайно, с использованием бюллетеней. 
По его итогам заместителем председателя 
городской Заречной ТИК Оксаны ГАПЛИК 
избрана Нина МАЛИНОВСКАЯ, а секретарём 
– Марина ПАВЛОВА.

Также между членами ТИК распределены 
обязанности, касающиеся работы в межвы-
борный период и в период избирательных кам-
паний. Внесены изменения в составы участко-
вых избиркомов в связи с ротацией кадров.

***
В соответствии с пунктом 10 статьи  

16 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» на территории городского округа Зареч-
ный установлена численность избирателей, 
участников референдума по состоянию на  
1 января 2021 года.

Количество граждан, обладающих актив-
ным избирательным правом составило 24856 
человек.

Городской округ Заречный состоит из  
5 населенных пунктов. Наибольшее число 
избирателей зарегистрировано на террито-
рии города Заречный — 22323, в д. Боярка – 
310, в д. Гагарка – 325, в д. Курманка – 673, в  
с. Мезенское – 1225.

В соответствии с действующим законо-
дательством численность избирателей уста-
навливается два раза в год: на 1 января и 

зАРЕчНАЯ ГОРОДСКАЯ ТИК ПРИСТУПИЛА К РАбОТЕ

на 1 июля. С 1 июля по 1 января количество 
избирателей увеличилось на 57 человек, что 
составило 0,23%.

***
Заречная городская ТИК согласовала 

предложенные Администрацией городского 
округа Заречный изменения в постановление 
«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории ГО За-
речный». Изменения потребовалось внести 
из-за присвоения избирательным участкам в 
д. Курманка и д. Гагарка новых наименований 
адресов (участки остались на прежнем месте, 
но в связи с кадастровыми уточнениями их 
адреса теперь звучат по-новому).

***
Продолжается сбор предложений для до-

полнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сфор-
мированный на территории ГО Заречный. 
Приём предложений и необходимых доку-
ментов ТИК будет проводить до 15 февраля 
по ул. Невского, 3 в кабинете №217, пн-пт – с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефон:  
8 (34377) 3-98-40.

***
28 января председатель Заречной го-

родской ТИК Оксана ГАПЛИК провела семи-
нар-совещание с председателями участковых 
избирательных комиссий ГО Заречный. Кол-
леги собрались впервые после долгого пере-
рыва, и повод был весомым. Несмотря на то, 
что выборы 2021 года состоятся в сентябре, 
подготовку к ним пора начинать уже сейчас.

Избиркомам предстоит масштабная ра-
бота, ведь необходимо организовать выбо-
ры сразу трех уровней: депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ, 
Законодательного Собрания Свердловской 
области и Думы ГО Заречный. Уже извест-
но, что голосование будет проходить 3 дня, 
и очевидно, что это не единственное нов-
шество, которое нас ждет. С учетом этого 
предстоит значительно обновить знания. Об-
учение стартует с прикладного видеокурса, 
подготовленного Избирательной комиссией 
Свердловской области. Это 25 лекций по  
12 темам, где каждая серия содержит теорию 
и разбор ситуационных задач.

***
Должное внимание члены избиркомов 

уделили выборам в Молодежный парламент 
Свердловской области, действующий при 
областном Заксобрании. Как и на взрослых 
выборах, голосование рассчитано на 3 дня 
– с 26 по 28 февраля. Но что интересно: вы-
движение кандидатов, их регистрация, агита-
ция, само голосование и наблюдение за ним, 
подсчет голосов и подведение итогов будет 
осуществляться в интернете – на онлайн-пло-
щадке миксо.рф. Кто знает, может, пройдет 
ещё немного времени, и опыт молодежи 
растиражируют, и то, что совсем недавно 
казалось фантастическим, приобретет ре-
альные черты и войдет в наш быт? Будущее, 
действительно, начинается сегодня.

По материалам  
Заречной городской ТИК
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оБЪЯВлЕниЯ

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!

поДВиГ

БЕЗопаСноСть

пиШите письма
ВСЕ ВОПРОСы о COVID-19 мож-

но направлять по электронной почте  
ru32@fmbamail.ru в Межрегиональное 
управление № 32 ФМБА России (предста-
вительство Роспотребнадзора в Заречном).

Администрация ГО Заречный

изменился номер телеФона!
В 99 пожарно-спасательной части 59 по-

жарно-спасательного отряда поменялся номер 
телефона.

Новый номер: 8 (34377) 7-28-01.
ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее 

Дуброво, ГО Заречный

народный жим 2021
23 февраля в 11.30 спортивный клуб «Ат-

лант» проводит традиционные, посвящённые 
Дню защитника Отечества соревнования по на-
родному жиму. Также в программе – соревнова-
ния по армреслингу и армлифтингу.

Заявки на участие принимаются путем на-
правления сообщений через группу «Обще-
ственная организация АТЛАНТ» в ВКонтакте 
https://vk.com/atlantzarik с указанием Ф.И.О., воз-
раста, веса и дисциплины.

полуЧателям  социальныХ выплат
Управление социальной политики № 10 ин-

формирует получателей социальных выплат 
(по услугам местной телефонной связи, теле-
визионного вещания, ежегодного и ежемесяч-
ного пособия на проезд) о том, что в связи с 
расторжением договора о порядке взаимодей-
ствия при доставке социальных выплат с Фи-
лиалом ПАО Банка «Открытие» необходимо в 
течении месяца сменить банковские рекви-
зиты и предоставить их с заявлением о сме-
не счета в Управление социальной политики  
№ 10, по адресу:

- г. Заречный, ул. Ленина д. 12, понедельник 
– пятница с  8.00 до 17.00, телефон для справок  
8 (34377) 7-37-00.

в добрые руки
Отдадим хорошим людям крупную собаку, 

помесь кавказской овчарки, возраст 2 года, 
светло-серого окраса, стерилизована.

Телефон: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.
Сайт pervo-priut.ru (Первоуральское Об-

щество защиты животных).

СОТРУДНИКИ ГИбДД  
ВыВЕЛИ жЕНЩИНУ Из ГОРЯЩЕГО ДОМА  

И ПРЕДОТВРАТИЛИ  
ВзРыВ ГАзОВОГО бАЛЛОНА

ЭКСТРЕННыЕ НОМЕРА ДОЛжНы зНАТь  
НЕ ТОЛьКО ВзРОСЛыЕ, НО И ДЕТИ

полЕЗно Знать

чИСТый зВУК И ЭКОНОМИЯ бАТАРЕИ:  
В зАРЕчНОМ ВКЛЮчИЛИ VolTE

На правах рекламы

В Заречном запустили новую тех-
нологию VoLTE. Она позволяет одно-
временно звонить и загружать файлы 
в интернете, при этом слышимость 
собеседника будет более четкой и без 
посторонних шумов.

Благодаря новой технологии 
абоненты МегаФона могут звонить и 
принимать вызовы, не покидая сети 
4G/LTE и одновременно отправлять 
файл по электронной почте, поль-
зоваться навигатором или продол-
жать загрузку видео. Соединение 
устанавливается заметно быстрее, 
так как больше не требуется пере-
хода в другие сети 2G или 3G. Это 
также помогает экономить заряд 
смартфона.

Как отмечает технический ди-
ректор МегаФона на Урале Антон  
ЩЕРБАКОВ, при вызовах в сети чет-
вертого поколения интонации, тембр 
голоса передаются четче, посторон-
ние шумы менее заметны. Может по-
казаться, что собеседник в соседней 
комнате, даже если вы звоните, напри-
мер, из Екатеринбурга в Полевской.

Новая технология работает на 
всей территории Свердловской обла-
сти, где есть 4G, и доступна миллио-
нам жителей. Новое улучшенное ка-
чество звука не влияет на стоимость 
услуг. Технологию VoLTE поддер-
живают большинство современных 
смартфонов, она включается автома-
тически или в настройках аппарата.

Ранним утром 22 января в п. Белоярский 
находившиеся на дежурстве автоинспек-
торы заметили возгорание одной из стен 
частного дома и незамедлительно поспе-
шили на место происшествия.

Старший лейтенант полиции Вячеслав 
КУРАНОВ и старший сержант полиции 
Максим ПОПОВ сообщили о пожаре в 
экстренные службы, а сами немедленно 
направились на помощь жильцам. Стражи 
правопорядка стучали в дверь, но им никто 
не открыл. Тогда они приняли решение сло-
мать дверь, чтобы убедиться в отсутствии 
внутри людей. На шум из одной комнаты 
вышла удивлённая 68-летняя хозяйка, кото-
рая крепко спала и о пожаре узнала только 
от инспекторов. Полицейские помогли граж-
данке покинуть горящий дом. При осмотре 

жилища автоинспекторы заметили газовый 
баллон,  который оперативно вынесли на 
улицу.

Кроме того, правоохранители оказали 
содействие жителям соседнего дома и из 
жилища также вынесли газовый баллон.

Позже Вячеслав КУРАНОВ и Максим 
ПОПОВ обеспечили безопасность до-
рожного движения в районе места про-
исшествия и беспрепятственный проезд 
сотрудников МЧС и врачей.

В настоящее время органами вну-
тренних дел и специалистами иных 
заинтересованных ведомств устанавли-
ваются причина пожара, а также точные 
обстоятельства происшествия.

ОГИБДД МО МВД  
России «Заречный»

Обязательно научите его, как нужно вы-
зывать экстренные службы с домашнего и 
с мобильного телефона, какие цифры но-
мера набирать и что сказать диспетчеру 
службы.

112 – единый номер вызова экстренных 
оперативных служб для приёма сообщений 
о пожарах и чрезвычайных ситуациях в те-
лефонных сетях местной телефонной связи;

01 или 101 – Единый телефон пожарных 
и спасателей;

02 или 102 – Полиция;
03 или 103 – Скорая помощь;
04 или 104 – Аварийная газовая служба.

Говорить по телефону нужно четко, спо-
койно и не торопясь: по звонку команда уже 
поднята по тревоге и выезжает, а все допол-
нительные сведения ей передадут по рации.

Научите ребенка, что нужно сообщить 
диспетчеру при звонке в экстренную службу:
 адрес – называть нужно в первую оче-

редь: даже если связь прервется, спасатели 
все равно будут знать, куда ехать;
 объект – где это случилось: во дворе, в 

квартире, в подвале, на складе и т.д.;
 что случилось – сообщить конкретно: 

горит телевизор, мебель; чувствуется запах 
газа;
 если диспетчер попросит, нужно уточ-

нить номер дома, подъезда, квартиры, 
код для входа в подъезд и т.д.;
 назвать свою фамилию и телефон.

МКУ «Управление ГО и ЧС» рекомендует: в доме на видном месте всегда должен 
висеть список номеров телефонов, по которым ребенок может позвонить сам в слу-
чае угрозы: МЧС, полиция, скорая помощь, номера ваших родственников и близких 
друзей, номер вашего мобильного телефона.

УВАжАЕМыЕ РОДИТЕЛИ!
Распечатайте адрес и нужные те-

лефоны и повесьте их на стене рядом 
с телефонным аппаратом. Если дома 
есть дети или пожилые люди, то сде-
лать это нужно обязательно!

Очень важно! Объясните детям, 
что вызов экстренных служб – это 
не игрушки, нельзя баловаться, об-
манывать операторов. Последствия 
ложного звонка могут быть очень се-
рьезными: мало того, что родителям 
придется выплачивать штраф, так 
еще в это время где-то могут постра-
дать люди, которым действительно 
требуется помощь.

МКУ «Управление ГО и ЧС»

КИНОзАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Огонёк-Огниво» 2D (6+) 
Россия, мультфильм, 95 мин.

6 февраля – 12.00 (200 руб.), 16.00 (250 руб.)
7 февраля – 12.00 (200 руб.), 16.00 (250 руб.)

«Стендап под прикрытием» 2D (16+)  
Россия, комедия, 95 мин.

5 февраля – 20.10 (250 руб.)
6 февраля – 20.00 (250 руб.)
7 февраля – 20.00 (250 руб.)

«Душа» 2D (6+)
США, мультфильм, комедия, семейный, 115 мин.

5 февраля – 18.00 (200 руб.)
6 февраля – 13.50 (150 руб.), 17.50 (200 руб.)
7 февраля – 13.50 (150 руб.), 17.50 (200 руб.)

10 февраля – 18.00 (150 руб.)
«Охотник на монстров» 2D (16+)
США, Китай, Япония, Германия,  
фэнтези, приключения, 110 мин.

6 февраля – 21.50 (200 руб.)
7 февраля – 21.50 (200 руб.)
10 февраля – 20.10 (150 руб.)


