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На правах рекламы

А У НАС 
В ЗАРЕЧНОМ…

Управление многоквартирными домами осуществля-
ют 7 организаций. Пять из них местные: ООО «ДЕЗ»,  
ООО «Викинг», ООО «Управляющая Компания «Ленинград-
ская», ООО «Фонд развития Заречного – ЖКХ» и МУП ГО За-
речный «Единый город», которая единственная из всех рабо-
тает на сельской территории и, помимо всего прочего, зани-
мается водоснабжением и вывозом жидких бытовых отходов. 
Еще одна организация заступила к нам из п. Белоярский – 
ООО «УК «Малиновка» (обслуживает ул. 50 лет ВЛКСМ, 11). 
И одна – из г. Екатеринбург: ООО «Управляющая компания 
Партнер» (обслуживает ул. Победы, 21).

Серьезную конкуренцию им составляют товарищества 
собственников жилья – их уже 15. И такое количество впол-
не объяснимо, ведь в Заречном живут инициативные люди 
с активной жизненной позицией, которые хотят и могут ре-
ализовать себя в такой серьезной сфере, как ЖКХ, и быть 
полезными городу. Самые крупные из товариществ: ТСЖ 
«Аквариум», Ассоциация «Объединение ТСЖ «Квартал», 
Ассоциация «Объединение ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Наш 
дом». По принципу объединения в жилые районы созданы 
ТСЖ «Лазурный берег», ТСЖ «Мечта», ТСЖ «СССТ-Зареч-

ный» и ТСЖ «Бажовское-1». Немало и таких товариществ, 
что организованы в пределах одного дома: ТСЖ «Победы 
20», ТСЖ «Победы 22», ТСЖ «Победы 24», ТСЖ «Лермон-
това 13», ТСЖ «Лермонтова 17», ТСЖ «Клары Цеткин 7», 
ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12». Кроме того, в Заречном есть опыт 
управления многоквартирными домами посредством жи-
лищно-строительного кооператива – ЖСК «Заречный плюс»  
(ул. Ленинградская, 9).

Что еще интересно: на наш небольшой городской округ 
с численностью населения около 32000 человек приходится 
14 ресурсоснабжающих организаций. Так, теплоснабжение 
обеспечивают Белоярская АЭС и МУП ГО Заречный «Теплоцен-
траль» (городская котельная).  Главной компанией в сфере во-
доснабжения и водоотведения города является АО «Акватех». 
Твердые коммунальные отходы вывозят ЕМУП «Спецавтоба-
за» и ООО «Экосистема».

Поставка электрической энергии – зона ответственности 
Свердловского филиала АО «Энергосбыт Плюс». А обслужива-
нием сетей электроснабжения занимается ООО «Энергоплюс» 
и АО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Поставка природного газа – обязательство АО «Уралсевер-
газ». А газораспределение и обслуживание газового оборудо-
вания осуществляет Белоярский участок АО «Газпром газорас-
пределение Екатеринбург».

Заботы о благоустройстве городского округа, в первую оче-
редь, лежат на МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика» – 
это главный организатор работ по уборке территории, обслужи-
ванию уличного освещения и всего того, что делает нашу жизнь 
в городе комфортной (подробности на стр. 2). Исполнители – 
ИП Пьянков А.А., ООО «Экологичные дорожные технологии», а 
также другие организации, привлекаемые для благоустройства.

Немного особняком стоит ООО «ФинЛифт», но в нашем со-
временном городе, где большинство домов многоэтажные, без 
специалистов, обслуживающих лифты, не обойтись.

Все эти организации, предприятия и учреждения – единый 
механизм, приводящий в движение сложносочиненную систему 
ЖКХ. Тысячи рук работают на то, чтобы мы жили и не замеча-
ли их работы. Эти люди не только решают текущие задачи и 
устраняют проблемы, но и двигаются вперед. Чтобы в городе 
было чище, светлее и приятнее жить. И чтобы мы с гордостью 
говорили гостям: «А у нас в Заречном…».

Когда все в порядке, труд работников ЖКХ 
незаметен. Кажется, что чистые улицы, 
освещенные тротуары, скамейки и урны на 
каждом шагу – все само собой разумеющееся. 
Но это труд сотен людей, которые в нашем 
городском округе, как в отдельно взятом доме, 
создают комфорт и уют.

Фото: БАЭС.
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АКТУАЛЬНО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТАХОВСКИЙ БУЛЬВАР:
НА ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

В МИНИСТЕРСТВЕ  
ВАМ РАССКАЖУТ

С 1 марта узнать об условиях участия в на-
цпроекте «Жилье и городская среда» и ближай-
ших планах муниципалитетов по реконструкции 
городских пространств, а также высказать свое 
мнение о качестве работы подрядчиков и сооб-
щить о состоянии ранее благоустроенных площа-
док свердловчане могут на горячей линии област-
ного министерства энергетики и ЖКХ.

«Открывая дополнительный канал обрат-
ной связи, мы рассчитываем, во-первых, полу-
чить объективную картину того, насколько 
востребованы в тех или иных населенных пун-
ктах предлагаемые администрациями проекты 
благоустройства, и главное – учтены ли при их 
разработке пожелания жителей. Во-вторых, бо-
лее оперативно выявлять нарушения в работе 
подрядчиков и принимать в их отношении соот-
ветствующие меры реагирования. В-третьих, 
надеемся вместе с неравнодушными жителями 
минимизировать случаи вандализма на гото-
вых площадках и в дальнейшем совместными 
усилиями способствовать тому, чтобы наши 
города становились еще более уютными и ком-
фортными для проживания», – подчеркнул глава 
ведомства Николай СМИРНОВ.

Кроме перечисленных вопросов, отметил 
министр, на горячей линии уральцам подробно 
расскажут о том, как стать участником онлайн-об-
суждения дизайн-проектов объектов благоустрой-
ства 2022 года. Рейтинговое голосование за 
лучшие эскизы площадок-победителей состоится  
с 26 апреля по 30 мая и впервые будет органи-
зовано на единой электронной платформе феде-
рального сайта gorodsreda.ru.

Звонки на горячую линию МинЖКХ принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону  
8 (343) 312-02-33.

Департамент информационной политики
Свердловской области

2020 год был трудным для 
всех, и для работников дирекции 
в том числе. Но пандемийные 
сложности и ограничения не ска-
зались на трудовых показателях 
муниципального предприятия. Как 
и в прошлые годы, заключили бо-
лее полутора сотен контрактов на 
благоустройство почти на 800 млн 
рублей. Сумели завершить такие 
знаковые для Заречного объекты, 
как набережная Белоярского водо-
хранилища с живописной беседкой, 
парк Муракова с трехуровневым 
музыкальным фонтаном, памятник 
Петру и Февронии с уютной аллеей. 
Эти уголки привлекают жителей, 
радуют глаз и уже стали визитны-
ми карточками города. Но есть и не 
менее важный объект МКУ «ДЕЗ», 
который большинству граждан не 
виден, но его значение трудно пе-
реоценить.

ЗАКАЗЧИК СИЛЁН ПОДРЯДЧИКАМИ
Что общего в ремонте дорог Заречного и отлове бродячих собак? 

Строительстве зданий и кошении травы? Ремонте уличного освещения 
и содержании кладбища? Это все – виды работ по благоустройству 
Заречного. И всей этой деятельностью занимается МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ» – дирекция единого заказчика.

Снежный полигон, сданный в экс-
плуатацию в ноябре 2020 года. Его 
площадь более 6 га, он способен при-
нять около 60 тыс. кубометров снеж-
ных масс за сезон, что удовлетворяет 
потребности всего городского округа. 
И непростой вопрос «Куда девать 
снег?», долгие годы донимавший ком-
мунальщиков, наконец, решен.

Другой крайне нужный для города 
объект – детский сад №50. Долгую и 
непростую историю его строительства 
МКУ «ДЕЗ» благополучно завершил 
в конце прошлого года. Физический 
объем строительно-монтажных работ 
здесь окончен, установлено оборудо-
вание, мебель. Детсад «Солнышко» 
практически готов принять детей. 
«Строительство закончено, сейчас 
устраняются замечания Госстрой-
надзора. За месяц устраним, получим 
положительное заключение и введем 
в эксплуатацию, – рассказал дирек-
тор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» Игорь 
МАКАРОВ. – Сейчас объект под ох-
раной, тепло и электроэнергия есть, 
эксплуатирующая организация обжи-
вает территорию».

Не менее значимый проект, над 
которым сейчас работает муници-
пальное учреждение, – ул. Энерге-
тиков. Новая городская артерия в 
недалеком будущем преобразит ми-
крорайон, проживание в нем станет 
более комфортным. Строительство 
ведется энергично, темпы ощути-
мые. На участке, примыкающем к  
ул. Ленинградская – ул. Курчатова, 
выполнены земляные работы, уста-
новлен бордюрный камень, смонтиро-
вано освещение, спланированы пар-
ковочные площадки. Здесь практиче-
ски осталось только дождаться схода 
снега, чтобы положить асфальт. Тем 
временем активное строительство 
развернулось на участке второго эта-
па, ближе к ул. Победы. Завершение 

строительства запланировано на 
2022 год, но, по словам директора, 
подрядчик намерен сдать ул. Энерге-
тиков досрочно, уже в этом году.

Дорожные работы МКУ «ДЕЗ» 
не ограничиваются лишь городской 
территорией. Большое количество 
улиц ремонтируется в селах округа. 
В минувшем году начался капиталь-
ный ремонт сразу нескольких улиц в 
Гагарке. «На Сосновой установлены 
опоры освещения, уложен асфальт, 
идет согласование с жителями 
примыкающих заездов во дворы, – 
показал директор МКУ «ДЕЗ». – На 
Маркса тоже асфальт уже уложен, 
подрядчик работает с опережением 
графика. Подрядчик и заказчик на-
мерены уже в этом году сдать все 
четыре улицы в эксплуатацию».

Такой настрой – подтверждение 
слов, которые частенько повторяет 
МАКАРОВ: заказчик силен подряд-
чиками. Если исполнитель добросо-
вестный, если обеспечивает качество 
и выдерживает сроки, значит, заказ-
чик молодец, сделал правильный 
выбор.

Впрочем, в капремонте гагар-
ских улиц особое значение имеет не 
столько время выполнения, сколько 
масштаб дорожных работ. Капиталь-
ный ремонт ведется сразу на 4 ули-

цах: Сосновой, Маркса, Свердлова 
и Ясной. Везде установлены столбы 
освещения, водоотводные лотки, 
уложены магистрали газопровода. 
Здесь в недалеком будущем появит-
ся асфальт, уровень благоустройства 
повысится, а количество грязи умень-
шится.

Кстати, о будущем. Как сообщила 
ведущий инженер МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ» Ирина ПЕТРОВА, в планах 
предприятия, помимо сдачи в эксплу-
атацию сельских и городских дорог, 
– ремонт спортивных площадок школ 
№3 и №4, снос недостроенного зда-
ния ЗАГСа, проектирование Дворца 
бракосочетаний, ремонт городской 
бани.

Реализация этих и других проек-
тов никак не отменяет прочую еже-
дневную работу: уборку территории, 
кошение травы, отлов бродячих 
собак, ремонт уличного освещения 
и т.д. Инженеры ведут в среднем 
по 18 муниципальных контрактов. 
По каждому необходимо проверить 
качество исполнения, сверить с нор-
мативами, отследить сроки. Все это 
делают сотрудники дирекции едино-
го заказчика. Ежедневно и ежечасно 
прилагают усилия, чтобы жизнь заре-
ченцев стала комфортней и лучше.

Сергей ОЧИНЯН

Снежный полигон площадью более 6 га способен принять около 60 тыс. куб. м 
снежных масс за сезон, что удовлетворяет потребности всего городского округа.

Игорь МАКАРОВ о ДОУ «Солнышко»: 
«Строительство закончено, 
сейчас устраняются замечания 
Госстройнадзора. За месяц 
устраним, получим  
положительное заключение  
и введем в эксплуатацию».

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Депутаты приняли решение о присвоении на-

бережной водохранилища имени Героя Советского 
Союза Николая ГРИГОРЬЕВА. Эту инициативу 
ранее одобрили вдова Героя Антонина Павловна и 
его сын Сергей.

Кроме того, народные избранники порекомен-
довали администрации увековечить подобным 
образом имена еще двух заслуженных горожан – 
Героя Социалистического Труда Ивана ОСИНЦЕ-
ВА и основателя спортивно-патриотического клуба  
«Десантник» Валерия БУБНОВА.

Люди, любившие Заречный, внесшие значи-
тельный вклад в историю нашего городского округа, 
заслуживают того, чтобы не только их имена были 
на слуху, но чтобы их знали в лицо, изучали исто-
рию их жизни, чтобы уважали и помнили. Поэтому 
на заседании Думы звучали предложения обустро-
ить в районе набережной мемориальные зоны – на-
пример, парка в честь Н. ГРИГОРЬЕВА. Над этим 
еще предстоит поработать.

ПЛАТЕЖИ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ВЫРАСТУТ
Дума внесла коррективы в действующее до  

31 марта с.г. решение об установлении платы за 
содержание жилого помещения.

Необходимость изменений вызвана тем, что ра-
нее не был утвержден экономически обоснованный 
размер платы за сбор и вывоз ЖБО в с. Мезенское 
и мкр. Муранитный. Мезенцы платят за эту услу-
гу по 18,11 руб. с 1 кв. м общей площади, жители 
Муранитки – по 14,87 руб. При этом экономически 
обоснованные расчеты отображают другие, гораз-
до большие цифры – соответственно 52,34 руб. и 
48,60 руб.

Постановлением администрации ГО Заречный 
муниципальному предприятию «Единый город» 
утвержден экономически обоснованный тариф за 
вывоз стоков в размере 203,13 руб. за 1 куб. м. 
Фактически население покрывает только часть этих 
затрат, в связи с чем «Единый город» при оказа-
нии услуг населению по сбору и вывозу жидких 
бытовых отходов с каждым месяцем наращива-

ет собственные убытки. В целях использования 
средств бюджета городского округа (предоставле-
ния субсидии) для покрытия выпадающего дохода 
МУП «Единый город» и необходимо было принятие 
решения Думы об установлении экономически обо-
снованного размера платы за услугу по накоплению 
и вывозу сточных вод.

Для расчета был использован фактический 
объем вывоза стоков, нормативный объем зна-
чительно превышает факт. Депутаты, заслушав 
аргументы начальника отдела муниципального 
хозяйства администрации ГО Заречный Алексея  
МЕРЗЛЯКОВА, проголосовали за внесение пред-
лагаемых изменений.

Важно: с принятием данного решения плате-
жи жителей с. Мезенское и мкр. Муранитный до  
31 марта остаются на уровне 2020 года и не требу-
ют перерасчета.

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ
Дума утвердила новые изменения в бюджет За-

речного.
Так, более чем на 70 млн руб. увеличена доход-

ная часть бюджета на 2021 год. В том числе рост 
доходов городской казны произошел за счет суб-
венций из областного и федерального бюджетов. 
Например, Заречному дополнительно выделено на 
организацию питания школьников (включая горячее 
питание детям из начальных классов) почти 43 млн 
руб., на выплату ежемесячного вознаграждения пе-
дагогам за классное руководство – 16,9 млн руб., 
на организацию детского каникулярного отдыха –  
10,4 млн руб. Доходы и, соответственно, расходы 
на те же цели запланированы и в 2022 и 2023 годах.

Учитывая изменения, доходы ГО Заречный на 
2021 год составят 1 млрд 467 млн 127,8 тыс. руб., 
в том числе налоговые и неналоговые доходы –  
466 млн 290 тыс. руб., безвозмездные поступления – 
1 млрд 837,8 тыс. руб.

В расходной части бюджета также произошли 
изменения.

На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов увеличены бюджетные ассигнования. Самые 
большие дополнительные траты планируются на 
текущий год – на сумму 197 млн 258,5 тыс. руб. 

Часть этих расходов пойдет на вышеуказанные 
цели в сфере образования (соответственно увели-
ченным доходам).

Кроме того, в траты бюджета 2021 года включе-
ны мероприятия за счет так называемых неизрас-
ходованных остатков средств, предназначенных 
для строительства Усть-Камышенского водозабора 
(376 млн 372 тыс. руб.) и культурно-образователь-
ного спортивного комплекса (100 млн руб.).

Из этих денег, хранящихся на счете по уче-
ту средств бюджета, решено позаимствовать  
126,9 млн руб., чтобы в 2021 году профинансировать:
 комплексные инженерные изыскания по соо-

ружению разведочно-эксплуатационных скважин, ги-
дрогеологического мониторинга химических загрязне-
ний в третьем поясе ЗСО (зоны санитарной охраны) и 
инженерных изысканий для проектирования водопро-
вода на Усть-Камышенском водозаборном участке 
Гагарского месторождения питьевых подземных вод 
для водоснабжения г. Заречный (29,3 млн руб.);
 сопровождение и контроль  разработки про-

ектно-сметной документации по строительству  
КОСКа с ледовой ареной, прохождение государ-
ственной экспертизы (0,6 млн руб.);
 продолжение работ по строительству  

ул. Энергетиков (7 млн руб.);
 а также завершение мероприятий «атомно-

го» Соглашения, начатых в 2020 году: капремонт 
спортивной площадки школы №1 (18,7 млн руб.), 
газификация с. Мезенское (3,2 млн руб.), разработ-
ка проектно-сметной документации для очистных 
сооружений ливневой канализации г. Заречный  
(4,4 млн руб.), капремонт автодорог по улицам Со-
сновая, Ясная, Свердлова, Карла Маркса д. Гагар-
ка (63,7 млн руб.). К слову, согласно корректировке 
бюджета, расходы на строительство автодороги 
от перекрестка улиц Курчатова-Ленинградская по  
ул. Энергетиков вплоть до поворота к зданию го-
родской котельной по ул. Попова предусмотрены и 
в 2022 году (46,4 млн руб.).

Таким образом, общий объем расходов местно-
го бюджета на 2021 год составит 1 млрд 594 млн  
50 тыс. руб., размер дефицита бюджета в 2021 году 
составит 126,9 млн руб.

Оксана КУЧИНСКАЯ

4 марта состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. 
Депутаты обсудили в общей сложности 14 вопросов. По традиции расскажем о наиболее, 

на наш взгляд, актуальных темах парламентской повестки.

Ход работ по реконструкции Таховского буль-
вара обсудили прямо на строительной площадке 
глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, пред-
ставители администрации городского округа, 
подрядной организации и авторского надзора.

Из основного.
Подпорная стена демонтирована, готовится 

основание под новую.
Сварен каркас крытой зоны – уже на данный 

момент он состоит из 17 тонн металла.
Подготовлено сооружение под фонтан, где 

будут располагаться как техническое оборудова-
ние, так и емкость для воды.

Конструкция амфитеатра также будет вклю-
чать в себя небольшую подпорную стенку, ко-
торую будут обрамлять существующие ныне на 
данной площадке ели.

Одну плиту перекрытия над санузлами все 
же придется демонтировать, поскольку она 
разрушена и представляет угрозу безопасности 
людей.

Выложенная камнем стена санузлов тоже 
будет реконструирована, поскольку облицовка 
заметно разрушена – камни в ней либо обновят, 
либо снимут полностью и выложат заново.

В целом работы ведутся в хорошем тем-
пе, несмотря на суровый климат затянувшейся 
уральской зимы.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКАВЫБОРЫ

СЛОВО – ДЕПУТАТУ
15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПЛАСТИК: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный 
день защиты прав потребителей. В 2021 году 
он проводится под девизом «Борьба с загряз-
нением пластиковыми материалами».

Разумный подход к использованию, утили-
зации и переработке пластиковых материалов 
направлен на сохранение природных ресур-
сов, благополучной экологической обстановки 
во всем мире.

Асбестовский отдел Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области и 
Консультационный пункт для потребителей 
Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти» в рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному дню защиты прав потребителей, 
предлагают ответить на вопросы, касающиеся 
использования пластиковых материалов.

Принять участие в опросе до 21 марта 
могут жители городских округов с центрами в 
г. Заречный, г. Асбест, п. Рефтинский, п. Бе-
лоярский, п. Верхнее Дуброво, п. Малышева 
и п. Уральский. Пройдите по ссылке clck.ru/
Tbrbu и заполните анкету. Анкета является 
анонимной и будет рассматриваться в общем 
массиве данных. Ваше мнение важно!

Асбестовский отдел
Управления Роспотребнадзора

по Свердловской области

Сегодня, 11 марта, депутаты Молодёжного парламента Свердловской области получают мандаты. 
А значит, совсем скоро приступят к работе. С какими планами идет в МПСО депутат из Заречного?

4 марта на заседании Заречной городской ТИК 
решался кадровый вопрос: 54 человека дополни-
тельно зачислены в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

«Всего в наш адрес поступило 55 заявлений о 
зачислении в резерв УИК, но по итогам проверки до-
кументов зачислено 54 человека, – говорит председа-
тель Заречной городской ТИК Оксана ГАПЛИК. – Кан-
дидатуры выдвинуты партиями «Единая Россия», 
КПРФ и ЛДПР, а также собраниями избирателей по 
месту работы и по месту жительства. Среди тех, 
кто подал заявление, в этот раз много молодежи (19-
35 лет), традиционно много людей среднего возрас-
та и есть представители старшего поколения (60+). 
Приятно отметить, что люди проявляют большой 
интерес к деятельности избирательных комиссий и 
готовы работать на ближайших выборах».

Так, 12 человек из обновленного резерва уже на-
значены в состав УИК членами комиссий с правом ре-
шающего голоса. Они примут участие в организации и 
проведении выборов 19 сентября.

Их предшественники, проработавшие в избира-
тельной системе не один год, освобождены от обя-
занностей по личному заявлению. Заречная городская 
ТИК благодарит коллег за многолетний честный труд и 
серьезное отношение к делу и желает крепкого здоро-
вья и осуществления новых планов!

Андрей ЛАРИОНОВ, 
системный администра-
тор и преподаватель 
дисциплин, связанных с 
компьютерной графикой, 
УрТК НИЯУ МИФИ:

– Решение попробо-
вать себя в молодежной 
политике, по большому 
счету, было принято мной 
спонтанно. Однако я знал, 
на что иду, и у меня есть 
проект, который я хочу 
реализовать в рамках 

работы в Молодежном парламенте Свердловской 
области. Это профориентационный лагерь для 
школьников и студентов, с выездом на природу (на-
пример, на базу отдыха), где специалисты совре-
менных профессий рассказывали бы о своем про-
фессиональном опыте, проводили мастер-классы 
и, конечно, давали бы возможность попробовать 
себя в роли юных специалистов. Таким образом 
молодежь могла бы учиться и отдыхать с практи-
ческой пользой для своего будущего.

В моих представлениях это грандиозный проект, 
который имеет весомую практическую значимость 
для молодежи. Своими силами потянуть такой про-
ект вряд ли получится. Данный вопрос поднимался 
в разговоре с заместителем председателя Моло-
дежного парламента Свердловской области преды-
дущего созыва Дмитрием БИКТИМИРОВЫМ (снова 
избран депутатом МПСО), и я понял, что осуще-
ствить данный проект в рамках МПСО – реально.

Напомним, голосование на выборах депутатов 
МПСО проходило с 26 по 28 февраля на онлайн-пло-
щадке миксо.рф. По Белоярскому двухмандатному 
избирательному округу №3, куда входит городской 
округ Заречный, Белоярский ГО, ГО Верхнее Дубро-
во, Каменский ГО, п. Уральский, избранными депу-
татами стали Андрей ЛАРИОНОВ из г. Заречный и 
Даниил БАБЕНКОВ из п. Белоярский.

Это было первое электронное голосование в 
Свердловской области и очевидно, что данный опыт 
получит практическое применение. Но – в будущем. 
На ближайших выборах, которые состоятся 19 сен-
тября, голосование пройдет в привычном формате, 
но в течение 3 дней.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Комиссия во главе с заместителем Генерально-
го инспектора – главным инспектором АО «Концерн 
Росэнергоатом» Игорем ЗОНОВЫМ проверила, как 
отраслевые принципы и стандарты по охране труда 
применяются в ООО «Белоярская АЭС-Авто» и на  
Белоярской АЭС.

Дополнительно Игорь ЗОНОВ провел серию встреч 
и совещаний с руководителями среднего и линейного 
уровня и обсудил с ними, как повысить требовательность 
и критичность инспекционных служб для достижения це-
лей по безопасности, и что нужно сделать, чтобы усилить 
роль руководителя-лидера в реализации улучшений.

«По моему мнению, Белоярская АЭС за последние 
три года заметно укрепила свои позиции в области 
культуры безопасности. Я пообщался и с персоналом, и 
с руководителями, и увидел, что атмосфера открыто-
сти и доверия между ними становится лучше. После-
довательная реализация задач по культуре безопасно-
сти, принятых на II Дивизиональном Форуме в январе 
2020 года, безусловно, благоприятствует достиже-
нию стратегических и тактических целей по безопас-
ности и эффективности производства», – отметил  
Игорь ЗОНОВ.

В настоящее время Белоярская АЭС готовится к мис-
сии OSART с участием экспертов Международного агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 2022 году экспер-
ты Миссии оценят АЭС на соответствие международным 
нормам и требованиям, определят сильные стороны и 
области для возможных улучшений.

В феврале 2021 года энер-
гоблоки Белоярской АЭС вы-
работали 569,15 млн кВтч 
электроэнергии, что составило 
130% от государственного за-
дания Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС). Энер-
гоблок №3 с реактором БН-600 
выработал 395,3 млн кВтч, а 
энергоблок №4 с реактором 
БН-800, включенный в сеть 20 
февраля после планово-преду-
предительного ремонта, –  
173,9 млн кВтч.

«По итогам двух месяцев 
2021 года мы перевыполнили 
установленный для нас план вы-
работки, дополнительно отпу-

стив в энергосистему 148,1 млн 
кВтч. Этого достаточно, что-
бы обеспечить электроэнерги-
ей около пяти тысяч уральских 
семей в течение месяца. Допол-
нительной выработки удалось 
достичь в том числе благода-
ря сокращению срока ремонта 
энергоблока №4 на двое суток», 
– отметил директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ.

Радиационный фон на Бело-
ярской АЭС и в районе ее рас-
положения находится на уровне, 
соответствующем нормальной 
эксплуатации энергоблоков, и не 
превышает естественных фоно-
вых значений.

4 марта завершилось регулярное обследование гидротехнических 
сооружений (ГТС) Белоярской АЭС. Специальная комиссия под руко-
водством главного инженера атомной станции Юрия НОСОВА прове-
рила безопасность гидроузла, а также готовность затворов, приборов 
и механизмов водосброса к маневрированию.

Благодаря движению механизмов обеспечивается сброс воды до 
30 м3/с. Это сопоставимо с потоком самых крупных водопадов Урала. 
Корректная работа систем водосброса позволяет избежать подтопле-
ний в низовье плотины.

По итогам проверки был подписан акт регулярного обследова-
ния, подтверждающий безопасность гидротехнических сооружений  
Белоярской АЭС.

Также комиссия отметила, что подготовка к пропуску весеннего 
паводка на гидроузле атомной станции идет по плану и близится к 
завершению. В течение зимы сотрудники АЭС проводили плановые 
ремонты и делали инструментальные замеры по контрольно-измери-
тельной аппаратуре.

«Единственное, что осталось выполнить, – это отмывку горя-
чей водой рабочих затворов от наледи. Эта работа будет выпол-
нена до 30 марта, а приход половодья мы ожидаем в начале мая», 
– рассказал Степан БАУМ, начальник РТЦ-1.

Гидроузел – одно из первых сооружений Белоярской АЭС. Он ра-
ботает с момента пуска первого энергоблока – 1964 года. ГТС Белояр-
ской АЭС нужны для водоснабжения атомной станции и предприятий, 
находящихся в верховье водохранилища.

ГИДРОУЗЕЛ ГОТОВ  
К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ

УКРЕПЛЯЕМ ПОЗИЦИИ  
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В ФЕВРАЛЕ ВЫРАБОТАНО  
ПОЧТИ 570 МЛН КВТЧ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Заречная городская ТИК

По данным регионального оперативного шта-
ба по предупреждению коронавирусной инфекции, 
эпидемиологическая ситуация в Свердловской об-
ласти позволила сократить количество развернутых 
ранее инфекционных коек для больных COVID-19 и 
пневмониями (на 68% меньше, чем на пике заболе-
ваемости). Однако, как заявил 9 марта губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ, повышенные требования к со-
блюдению санитарных норм пока что сохраняются. 
«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Масочный 
режим, социальное дистанцирование, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований во всех об-
щественных местах и помещениях обязательны», 
– сказал Е. КУЙВАШЕВ.

Важнейшей мерой борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией остается массовая 
вакцинация. В Заречном для профилактики 
коронавирусной инфекции, вызываемой ви-
русом SARS-CoV-2, применяется комбиниро-
ванная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»), произведенная ФГБУ «НИЦЭМ  
им. Н.Ф. Гамалеи».

Вакцинацию проводят в 2 этапа: вначале ком-
понентом №1 в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели 
– компонентом №2 в дозе 0,5 мл.

По информации начальника МСЧ №32 ФМБА 
России Светланы ШОНОХОВОЙ, на 9 марта 
прививку от COVID-19 уже поставили 2240 заре-

ченцев. В том числе 1942 человека завершили 
вакцинацию, привившись вторым компонентом.

Напоминаем, прививка против коронавируса со-
вершенно бесплатна. Вакцинация жителей городско-
го округа Заречный проводится в прививочном каби-
нете №411 поликлиники МСЧ №32 с понедельника 
по субботу по предварительной записи. Запись на 
вакцинацию по телефонам 8 (343-77) 3-55-88, 122 
или на интернет-портале «Регистратура96».

Чем быстрее мы выработаем коллективный 
иммунитет, тем скорее вернемся к обычной жиз-
ни без ограничений, без страха за близких нам 
людей. Будьте здоровы!

Оксана КУЧИНСКАЯ

#СТОПКОРОНАВИРУС

ПРИВИВКА – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АфИША ДК "РОВЕСНИК"

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕСПЛАТНО!

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Том и Джерри» 2D (6+)
Великобритания, Франция, Германия, 

США, комедия, 110 мин.
11 марта – 19.00 (200 руб.)
13 марта – 12.00 (150 руб.),  

16.20 (200 руб.)
14 марта – 12.00 (150 руб.),  

16.20 (200 руб.)
17 марта – 19.00 (150 руб.)

«Пара из будущего» 2D (12+)
Россия, комедия, 105 мин.
11 марта – 21.05 (200 руб.)
12 марта – 21.15 (200 руб.)
13 марта – 20.40 (200 руб.)
14 марта – 20.40 (200 руб.)
17 марта – 21.05 (150 руб.)

«Райя и последний дракон» 2D (6+)
США, фэнтези, 115 мин.

12 марта – 19.00 (200 руб.)
13 марта – 14.05 (150 руб.), 

18.25 (200 руб.)
14 марта – 14.05 (150 руб.), 

18.25 (200 руб.)

КОНКУРС

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА
Вниманию юных мультипликаторов и кинема-

тографистов! Фонд «АТР АЭС» приглашает детей 
в возрасте от 9 до 17 лет принять участие в III 
Международном конкурсе «МультиКЛИПация» 
и попробовать себя в роли мультипликатора или 
актера, режиссера и оператора. Работы принима-
ются до 15 мая на электронную почту atommult@
mail.ru.

В этом году конкурс посвящен 85-летию со 
дня основания киностудии «Союзмультфильм» и 
Международному году мира и доверия. Для уча-

стия в конкурсе необходимо создать мультфильм 
или короткометражное кино на одну из заданных 
тем: «Как хорошо быть дома» – о городах, в ко-
торых живут работники АЭС, «Разминка» – о чу-
десах и проявлении доброты в спорте, «Частички 
атома» – об атомной станции и работающих там 
людях. А также «Я горжусь своей страной» и «До-
брота – это когда…».

Мультфильм может быть создан в любой из 
техник анимации, кино – снято как на профессио-
нальную камеру, так и на смартфон. Кроме того, 

для кинематографистов определены специаль-
ные номинации на звание лучшего актера, режис-
сера и оператора.

Победителей конкурса ждет поездка на лет-
ний обучающий интенсив по мультипликации и 
кинематографическому искусству в г. Заречный, 
а также участие в фестивале мультипликации и 
кинематографии «Путевка в жизнь».

Подробности – на сайте anppt.ru в разделе 
«Проекты фонда».

Фонд «АТР АЭС»

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области напоминает, что в 
соответствии с Указом Президента РФ от 17 
декабря 2020 года №797 родителям, усыно-
вителям, опекунам и попечителям детей до  
7 лет включительно, в том числе новорожден-
ным, зарегистрированным в органах ЗАГС до 
31 марта 2021 года, положена единовремен-
ная выплата 5000 рублей.

Заявление необходимо подать, если 
ребенок в семье появился после 1 июля 
2020 года или родители не обращались ни 
за одной из выплат на детей, предостав-
лявшихся Пенсионным фондом в течение  
2020 года.

Быстрее всего подать заявление на 
выплату через портал «Госуслуги». Кро-
ме того, заявления оформляются лично в 
любой клиентской службе органов ПФ РФ. 
Прием по этому вопросу проводится с по-

недельника по четверг с 8.30 до 17.30 ч, в 
пятницу – с 8.30 до 16.30 ч.

В заявлении необходимо указать дан-
ные свидетельства о рождении каждого 
ребенка и реквизиты банковского счета, на 
который будут перечислены средства.

Заявление также понадобится, если у 
родителей, которые уже получали выплаты 
на детей, был закрыт банковский счет. Заяв-
ление заполняется на русском языке роди-
телем, официальным представителем или 
опекуном ребенка.

Телефоны горячей линии Отделения ПФ 
РФ по Свердловской области: 8-800-600-03-89,  
8 (343) 286-78-01. Номера телефонов горячей 
линии и адреса управлений ПФ РФ в городах и 
районах можно найти на сайте pfr.gov.ru в раз-
деле «Контакты отделения и клиентских служб».

Отделение ПФ РФ
по Свердловской области

ГОСПОДДЕРЖКА

НА ДОРОГАХ

5000 РУБЛЕЙ – ДО 31 МАРТА

Автомобилисты имеют право оплачивать 
только половину суммы административного 
штрафа, если оплата производится в течение 
20 дней с момента вынесения постановления 
о его наложении.

Скидка в размере 50% предоставляет-
ся при уплате административных штрафов, 
назначенных за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных 
главой 12 КоАП РФ. Исключение составляют:  

Основные требования: гражданство РФ, 
возраст до 40 лет, среднее или высшее об-
разование, отсутствие судимостей и неод-
нократных наказаний за совершение умыш-
ленных административных правонарушений, 
водительское удостоверение категории «В», 
способность по личным качествам, состоянию 
здоровья и физической подготовке исполнять 
служебные обязанности сотрудников органов 
внутренних дел.

Преимущества службы в ГИБДД: ста-
бильная зарплата, льготный период для вы-
хода на пенсию, полный пакет соцгарантий 
сотрудников ОВД, квалифицированное медоб-
служивание, возможность получения (бесплат-
ного) высшего юридического образования, ка-
рьерный рост, отпуск от 40 календарных дней.

По вопросам трудоустройства обращаться: 
8 (343 77) 2-27-73, 2-22-51 или п. Белоярский, 
ул. Транспортников, 3, кабинеты №1 и №3.

Отдел ГИБДД
МО МВД России «Заречный»

ШТРАФ СО СКИДКОЙ 50%
ч.1.1 ст.12.1, ст.12.8, ч.6 и ч.7 ст.12.9, ч.3 
ст.12.12, ч.5 ст.12.15, ч.3.1 ст.12.16, ст.12.24, 
ст.12.26, ч.3 ст.12.27 КоАП РФ.

Если исполнение постановления о назна-
чении административного штрафа было от-
срочено либо рассрочено судьей, органом или 
должностным лицом, вынесшими постановле-
ние, административный штраф уплачивается 
в полном размере.

Госавтоинспекция обращает внимание 
граждан на то, что 20 дней отсчитывается 
со дня вынесения постановления. Чтобы не 
попасть в ситуацию, когда постановление за-
терялось на почте, и в результате лишиться 
скидки 50%, рекомендуем регулярно про-
верять штрафы любым удобным способом 
– через сайты gosuslugi.ru, гибдд.рф или в 
Отделе ГИБДД МО МВД России «Заречный» 
по адресу: п. Белоярский, ул. Транспортни-
ков, 3, кабинет №4 (режим работы: с 9.00 до  
17.00 ч, перерыв с 12.00 до 14.00 ч, воскресе-
нье – выходной).

По материалам Отдела ГИБДД
МО МВД России «Заречный»

ВАКАНСИИ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДОЛЖНОСТЬ 

ИНСПЕКТОРА ДПС

БАЛЕТ
13 марта в 12.00 ч – русский классиче-

ский балет: Ж. Бизе «Кармен» и М. Равель 
«Болеро». В спектакле принимают участие 
артисты ведущих театров Москвы (6+).

ДК «Ровесник».
Билеты: 8-912-238-02-05.

МАСЛЕНИЦА
14 марта в 12.00 ч – городской праздник 

«Гуляй, народ, Масленица идёт!».
Приходите на представление! Вас ждут 

песни, игры и костер всем на удивление!
Пляски, состязания, выставка мастеров.
Площадь перед ДК «Ровесник».

МИСС И МИСТЕР 
ВЫПУСКНИКИ-2021

21 марта в 17.00 ч – Городской конкурс 
выпускников школ «Мисс и Мистер выпускни-
ки-2021» (12+).

ДК «Ровесник».
Билеты: 200 руб.

УЧИСЬ С «РОСАТОМОМ»!
Школьники Заречного (от 12 лет) приглаша-

ются к участию в движении Junior AtomSkills. 
Сбор заявок – с 24 февраля по 15 марта. В 
онлайн-лаборатории вас ждут занятия по са-
мым востребованным компетенциям: инженер-
ный дизайн CAD, мобильная робототехника, 
3D-моделирование и т.д.

Спешите! Количество мест ограничено.
Подробности: juniorrosatom.team/online-lab.

В ПРОКАТЕ –  
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В пункте проката ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района» имеются следующие сред-
ства реабилитации для нуждающихся по реко-
мендации врача:

1. Аппарат виброакустического воздействия 
«Витафон»;

2. Массажер магнитный с инфракрасным 
прогревом;

3. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
4. Аппарат «Диамаг» («Алмаг-03») для лече-

ния последствий ишемического инсульта;
5. Трости;
6. Прогулочные опоры с сиденьем на коле-

сах;
7. Ходунки с подмышечной опорой на ко-

лесах;
8. Кресло-коляска для детей с ДЦП;
9. Кресла-коляски для взрослых;
10. Костыли;
11. Сиденье для ванны с регулировкой длины;
12. Ультразвуковые ингаляторы;
13. Лупы с подсветкой;
14. Палки для скандинавской ходьбы.
Документы, необходимые для оформле-

ния средства реабилитации:
-паспорт заявителя с регистрацией в ГО За-

речный или в Белоярском городском округе;
-СНИЛС – пенсионное страховое свидетель-

ство (зеленое);
-справка медицинского учреждения (в каком 

средстве реабилитации нуждается гражданин, 
на какой срок);

-справка МСЭ (при наличии инвалидности), 
но при оформлении терапевтических аппаратов 
(«Алмаг», «Дюна», «Витафон» и др.) – справка 
от терапевта (в каком средстве реабилитации 
нуждается гражданин, на какой срок).

Обращаться: г. Заречный, ул. Комсомоль-
ская, 3, кабинет №12.

8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.


