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Владимир ЕВСТИФЕЕВ родился в п. Малышева, 
детство и юность провёл в Магадане, куда уехали по 
комсомольской путёвке родители. В милицию пошёл 
по зову сердца – его и старшего (на целых 5 минут) 
брата-двойняшку воспитывали соответствующе, в духе 
советского времени, учили приносить пользу обществу, 
быть защитниками слабых, стоять за идею, за справед-
ливость.

Окончательное решение служить в органах внутрен-
них дел пришло во время школьной экскурсии в мест-
ное отделение милиции. Сдав выпускные экзамены, 
братья по целевому направлению поехали поступать 
в Московскую среднюю специальную школу милиции. 
Которую с успехом и окончили в 1997 году, получив ква-
лификацию эксперта-криминалиста и лейтенантские 
погоны.

Первую дежурную смену В. ЕВСТИФЕЕВ помнит 
отлично. «Попал я, как говорится, с корабля на бал, 
– рассказывает он. – Я же думал, буду себе спокойно 
сидеть в кабинете, делать экспертизы. А в первый 
же выезд – труп. Коленки и руки с непривычки дрожа-
ли, пока фотографировал. Хорошо, опытные товари-
щи поддержали, подсказали, что и как. Потом в эти 
же сутки ещё и ДТП с погибшими случилось. Вот так 
сразу и получилось полное погружение в профессию. 
Но ничего, человек ко всему привыкает»…

Брат, поработав немного в милиции, отдал предпо-
чтение гражданской специальности, а Владимир Алек-
сандрович до сих пор служит в органах внутренних дел 
– с 2005 года живет и работает в Заречном. И до сих 
пор верен выбранной ещё в юности профессии экспер-
та-криминалиста.

Свою работу Владимир Александрович считает 
сравнительно спокойной – ему не приходится, как со-

трудникам других подразделений Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» (операм, участковым, 
следователям, дежурным и т.д.), активно работать с 
гражданами. Эксперты в основном имеют дело с веще-
ственными доказательствами. И это тоже требует и от-
ветственности, и внимательности, и усердия, и специ-
альных знаний.

У Владимира ЕВСТИФЕЕВА, который за четверть 
века службы в ОВД поднялся по карьерной лестнице от 
просто эксперта до руководителя экспертно-кримина-
листического отделения, имеется в общей сложности  
7 допусков на проведение различных видов кримина-
листических экспертиз: по дактилоскопии (отпечатки 
рук), по трассологии (например, следы обуви, орудий 
взлома, транспортных средств и др.), по холодному 
оружию, по баллистике (огнестрельное оружие), по по-
черку, а также по технико-криминалистической экспер-
тизе документов (изучение печатей и штампов и т.д.) 
и портретной экспертизе. В основном, этих допусков 
хватает для квалифицированной работы с вещдоками. 
Лишь в некоторых случаях приходится обращаться за 
помощью в областной ЭКЦ (в том числе, за экспертизой 
наркотических веществ или за содействием в поиске 
интернет-мошенников).

Квалификацию свою В. ЕВСТИФЕЕВ, как и все экс-
перты-криминалисты, регулярно подтверждает и повы-
шает, проходя обучение и переаттестацию. А высшее 
образование по своей специальности Владимир Алек-
сандрович получил без отрыва от службы, заочно окон-
чил Уральский юридический институт. При этом он вме-
сте с коллегами старается самосовершенствоваться.

В подразделении, которое возглавляет Владимир 
Александрович, все понимают друг друга с полуслова, 
а взаимоотношения в коллективе сложились по-семей-

ному тёплые и дружеские. Что неизменно сказывается 
и на результатах работы. В подчинении у подполковни-
ка полиции Владимира ЕВСТИФЕЕВА трудятся 3 экс-
перта-криминалиста: майор полиции Олег РАСПУТИН, 
капитан полиции Максим ГУРТОВЕНКО и капитан по-
лиции Валерия ЛЕБЕДЕВА. Каждый умеет быстро и 
четко выполнять поставленные задачи, потому что яв-
ляется профессионалом своего дела.

Да, основная работа эксперта-криминалиста про-
ходит в тиши кабинета. Но бывают и круглосуточные 
дежурства, и тревожные выезды. Кроме того, эксперты, 
как и все действующие сотрудники полиции, регулярно 
проходят огневую подготовку и занимаются в спортза-
ле, поддерживая хорошую физическую форму.

Мужество и героизм В. ЕВСТИФЕЕВУ тоже довелось 
проявлять: он является ветераном боевых действий – 
трижды ездил в служебные командировки в Чечню и 
Дагестан, имеет, помимо прочих, государственную на-
граду Российской Федерации – медаль «За отличие в 
охране общественного порядка».

А свободное время офицер полиции Владимир ЕВ-
СТИФЕЕВ старается всецело посвящать свой семье: 
родители, брат, жена, сын и дочка – это его главная 
ценность в жизни, радость и счастье, и источник силы 
для работы, для созидания, для личностного роста. 
Так, пожалуй, и должно быть у каждого человека.

В канун праздника Владимир Александрович от 
души желает своим коллегам, сотрудникам МО МВД 
России «Заречный» не только здоровья и успехов, но и 
терпения и выдержки, и чтобы желание помочь людям 
у них никогда не угасало.

С праздником! С Днём сотрудника органов внутрен-
них дел!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВЫБОР  
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Подполковник полиции Владимир  
ЕВСТИФЕЕВ относится к детективным 
телесериалам как к волшебным сказ-
кам: сцены «пробивания по базе» и поч-
ти мгновенного определения личности 
злоумышленника неизменно вызывают 
у него улыбку. Начальник экспертно-кри-
миналистического отдела МО МВД Рос-
сии «Заречный» не понаслышке знает, 
как в реальности раскрываются престу-
пления. За 25 лет службы в органах вну-
тренних дел Владимиру Александровичу 
не раз приходилось выезжать на место 
происшествия, собирать улики, находить 
и изучать следы, проводить эксперти-
зы, сопоставлять данные, восстанавли-
вая картину произошедшего, помогать в 
поиске преступников и формировании 
доказательной базы ради свершения 
правосудия. Любое доведённое до суда 
дело – это, как правило, результат боль-
шой работы многих подразделений ОВД. 
И эксперты-криминалисты играют в этом 
не последнюю роль.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

В истории российской полиции, как в зеркале, отраз-
ились все события, происходящие в стране. Модерниза-
ция всех сфер жизни Российской Федерации вызвала и 
реформу органов правопорядка. Изменилось многое: поя-
вились новые функции, новые технические возможности, 
даже название, но суть вашей службы осталась неизмен-
ной – защищать жизнь, здоровье, права и свободы своих 
сограждан.

Поэтому ваш профессиональный праздник – дань глу-
бокого уважения сильным, мужественным людям, которые 

считают гражданским и нравственным долгом стоять на 
страже интересов государства и общества.

Слова особой благодарности – ветеранам пра-
воохранительных органов, отдавшим десятилетия 
беззаветной службе Родине. Спасибо вам за добро-
совестный и неутомимый труд, за верность присяге, 
высокую ответственность при исполнении служебных 
обязанностей!

Желаю вам и вашим родным здоровья и счастья, семей-
ного тепла и взаимопонимания.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Со 2 ноября исполняющим обязанности замести-
теля главы администрации по социальным вопросам 
назначена Татьяна СОЛОМЕИНА.

Татьяна Леонидовна с апреля 2018 года возглавляла 
в администрации городского округа отдел экономики и 
стратегического планирования.

Ранее занимала должность председателя Комитета 
экономики и потребительского рынка администрации Бе-
лоярского городского округа.

Имеет два высших образования: педагогическое и эко-
номическое.

Исполнявшая ранее обязанности заместителя гла-
вы администрации по социальным вопросам Наталья  
НЕВОСТРУЕВА освобождена от занимаемой должности 
по собственной инициативе 30.10.2020 г.

Уважаемые сотрУдники  
и ветераны органов внУтренних дел!

интервью

СтАтиСтикА COVID-19. 
ПРОБлЕмЫ тЕСтиРОВАния 
ПАЦиЕнтОВ

- На 2 ноября 2020 года 729 подтвержденных 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
на территории городского округа. В целом дина-
мика заболеваемости нарастающая, но вместе с 
тем несколько оптимистичнее, чем 10-12 дней на-
зад, когда за день мы фиксировали до 29 новых 
случаев COVID. 

Эта ситуация характерна и для Свердловской 
области, и в целом для Российской Федерации. 
Так называемая вторая волна идет, ее присут-
ствие мы все ощущаем. И те меры, которые се-
годня принимаются на уровне региона, на уровне 
страны, - и обязательный масочный режим, и 
ограничения по проведению мероприятий, и уве-
личение каникул для школьников – как раз направ-
лены на то, чтобы стабилизировать ситуацию.

На примере Заречного могу сказать, что опре-
деленные тенденции к снижению заболеваемости 
наметились, но ситуация пока продолжает оста-
ваться очень напряженной.

Одна из главных проблем – люди очень долго 
ждут тесты. Лаборатории, которая могла бы их де-
лать, на сегодня в Заречном нет. Все наши тесты 
проверяет лаборатория в Новоуральске либо в 
Екатеринбурге. Конечно, там сейчас высокая за-
грузка, есть очередь. В связи с этим наши жители 
иногда очень долго ждут подтверждения либо от-
рицательного результата.

Поэтому сегодня нами совместно с Бело-
ярской АЭС, с Концерном «Росэнергоатом», 
с медсанчастью № 32 принимаются меры для 
решения этого вопроса. И по той информации, 
которая у нас есть, до конца 2020 года в За-
речном должна появиться своя лаборатория, 
которая будет приобретена на финансовые 
средства Концерна «Росэнергоатом». Уверен 
в том, что реализация этого проекта, как толь-
ко он начнет работать, значительно снимет на-
пряженность в получении результатов тестов. 
Если планово, ежесуточно мы будем брать до 
100 тестов, то это будет нам позволять и выяв-

2 ноября Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ  принял участие в программе зареченского телеканала БелКТВ «Диалоги в городе».  
Некоторые комментарии Главы Заречного по наиболее актуальным темам читайте в материале.

лять пациентов, инфицированных коронавиру-
сом, и принимать своевременные меры, чтобы 
не допустить распространения инфекции, что 
в целом окажет положительное влияние и ста-
билизирует эпидемиологическую ситуацию в 
нашем городском округе.

УличнОЕ ОСВЕщЕниЕ  
В ЗАРЕчнОм. ЭнЕРгОСЕРВиСнЫй 
кОнтРАкт и ЗАДАчи,  
кОтОРЫЕ Он ПРиЗВАн РЕшить

- Мы в 2020 году трижды выходили на элек-
тронную площадку, чтобы отыграть энергосервис-
ный контракт. Дважды этот конкурс не состоялся 
по решению Федеральной антимонопольной служ-
бы, куда обращались претенденты на выполнение 
этих работ. В третий раз уже в конце октября кон-
курс прошел. Сегодня у нас определен победитель, 
и мы находимся на стадии подписания контракта. 

Чем для нас этот контракт интересен и важен и 
почему администрация в этом году так настойчиво 
занимается этим вопросом?

Ни для кого не является секретом, что уличное 
освещение городского округа очень возрастное, 
оно функционирует порядка 40-50 лет. Конечно, 
оно требует модернизации – где-то реконструкции, 
где-то замены. И сегодняшние проблемы, которые 
мы фиксируем по линии ЖКХ по обращениям жи-
телей, это как раз проблемы уличного освещения. 
И мы сами все ходим по улицам и видим, что в 
вечернее время то одна улица не горит, то целый 
микрорайон отключается. Это связано с высоким 
износом сетей, светильников. И вот те энергосер-
висные технологии, которые сегодня применяются, 
позволяют эти вопросы решать. Поэтому для наше-
го города решением вопроса уличного освещения 
как раз может стать энергосервисный контракт.

Контракт отыгран на длительный период – 6 
лет. В соответствии с ним подрядчик – и он же ин-

вестор – в течение ближайших 4-5 месяцев обязан 
вложить в уличное освещение нашего городского 
округа порядка 28 миллионов рублей. Эта боль-
шая сумма, которая в очень короткий период вре-
мени инвестируется, нацелена на то, чтобы при-
менить новые технологии, заменить порядка 1880 
светильников и порядка 22 километров кабеля. 
Это позволит многие проблемы уличного освеще-
ния решить. Не все, но очень многие. 

Контракт распространяет свое действие и на 
сельские территории городского округа. Работы 
будут выполняться в течение ноября – февраля, 
и какие-то результаты мы уже в ближайшее время 
увидим.

ПЕРСПЕктиВЫ и ПлюСЫ 
ПЕРЕДАчи тЕПлОСЕтЕй

- Эта работа нами выполняется уже в течение 
фактически полутора лет. Мы готовим все юри-
дические документы, отрабатываем финансо-
вые процессы. Все должно быть урегулировано, 
предположительно, до конца 2020 года, и тогда 
мы будем готовы подписать договор с Концерном 
«Росэнергоатом» о передаче тепловых сетей.

Для Заречного это очень важное и необходи-
мое событие. Во-первых, мы получаем крепкого 
и постоянного инвестора, организацию, которая 
способна инвестировать значительные финансо-
вые средства в тепловые сети. Во-вторых, вопрос 
теплоснабжения будет находиться под постоян-
ным контролем. В-третьих, будет проведена рабо-
та по плановой замене аварийных участков тепло-
вых сетей. В целом это должно сказаться очень 
позитивно на теплоснабжении всех потребителей 
нашего города. 

Сегодня главная задача – завершить все юри-
дические процессы, подготовить все документы и 
передать тепловые сети. А затем Концерн «Росэ-
нергоатом» определит эксплуатирующую органи-
зацию, которая будет защищать тариф, обеспе-
чивать функционирование теплосетей, заключать 
договоры на обслуживание. 

Продолжение на 3-й стр.

с засеДания Думы

29 октября 75-е очередное заседание Думы городского округа Заречный началось с минуты молчания в память о В.Н. БОЯРСКИХ.  
С уходом Валерия Николаевича уменьшился численный состав местного парламента – теперь в списке 18 депутатов.

Дума рассмотрела в общей сложности 11 вопросов. Остановим-
ся на самых, на наш взгляд, актуальных.

Например, утвердила изменения в своё решение №124-Р «О 
бюджете городского округа Заречный на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов».

Так, в связи с поступлением в городскую казну средств област-
ного бюджета, произошло увеличение доходов (и соответственно, 
расходов) бюджета ГО Заречный на следующие цели:

- на организацию бесплатного горячего питания учащимся на-
чальных классов (+8,5 млн рублей);

- на ежемесячное вознаграждение педагогам за классное руко-
водство (+5,8 млн рублей);

- на приобретение средств дезинфекции и медицинского контро-
ля для муниципальных образовательных организаций и учрежде-
ний культуры с целью профилактики коронавирусной инфекции (в 
общей сложности +7,6 млн рублей).

Кроме того, в связи с поступлением в бюджет города денежной 
благотворительной помощи от АО «Атомэнергоремонт» увеличено 
финансирование МКДОУ «Детство» (+ 160,5 тысяч рублей на при-
обретение оборудования) и Детской музыкальной школы (+ 100 
тысяч рублей на покупку цифрового пианино).

При этом уменьшены расходы на мероприятия по организации 
отдыха детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здо-
ровья, в каникулярное время (-7,8 млн рублей) и на мероприятия по 
обеспечению питания детей в школах (-8,5 млн рублей).

***
На заседании 29 октября были утверждены изменения в Прави-

ла благоустройства территории городского округа Заречный. Так, 
изменения в этом документе коснулись порядка проведения земля-

ных работ – пункт 13 Правил содержит 28 подпунктов. К примеру, 
Правилами оговорено, что производитель работ после раскопок 
обязан восстановить дорожное покрытие в сжатые сроки: поперек 
улиц – в течение суток, в местах продольных разрытий проезжей 
части – в течение 5 дней, а в проездах, на тротуарах, дорожках и 
газонах покрытие должно быть восстановлено не позднее, чем че-
рез 10 дней.

Кроме того, с учетом внесенных в Правила благоустройства из-
менений и дополнений, регламентирующих снос зелёных насажде-
ний, местный парламент упразднил решение 2007 года о ставках 
платы за вырубаемую на корню древесину.

***
Дума назначила публичные слушания по вопросу очередных 

изменений в Устав городского округа. Мероприятие состоится 18 
ноября в 17.00 в конференц-зале администрации по ул. Невского, 
3. Для участия в слушаниях необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. Заявки на участие и на выступления по 
обсуждаемому на слушаниях вопросу, рекомендации и предложе-
ния нужно подавать в письменном виде в каб. №305 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00 по 16 ноября включительно. Телефоны для справок: 
8 (34377) 7-30-30, 7-11-66.

***
Депутаты почему-то не сошлись во мнениях по одному важно-

му вопросу повестки. Дума уже во второй раз не утвердила проект 
решения «Об установлении и введение в действие земельного на-
лога на территории городского округа Заречный», которое должно, 
согласно закону, вступить в силу с 1 января 2021 года. Таким обра-

зом, администрация при верстке бюджета будущего финансового 
периода пока не может учитывать в доходах данные налоговые 
поступления – без утверждённых ставок невозможно рассчитать 
объем планируемых средств.

При сохранении действующих ставок земельного налога из-за 
снижения кадастровой стоимости земли местный бюджет в 2021 
году уже недополучит по этой статье доходов примерно 4 млн ру-
блей. В условиях пандемии приходится считать каждую копейку и 
учитывать, что с наполнением бюджета ожидаются определенные 
сложности. Чтобы в дальнейшем сохранить доходный потенциал 
ГО Заречный, обеспечить выполнение в полном объеме социаль-
ных обязательств, администрация вышла в Думу с предложением 
увеличить ставки земельного налога – при этом начисленная сум-
ма налога в 2022 году (13,4 млн рублей за 2021 год) не превысит 
суммы поступлений в 2020 году (почти 14 млн рублей за 2019 год).

Предполагалось, что ставки налога со следующего года со-
ставят:

- 0,3% для земель сельхозназначения, используемых физиче-
скими лицами для личных нужд;

- 1,5% для гаражей и гаражных боксов.
Но депутатам для принятия ставок земельного налога на 2021 

год не хватило голосов, поэтому вопрос вновь будет рассматри-
ваться на очередном заседании Думы в ноябре.

***
Все решения, принятые Думой, можно найти на официаль-

ном городском сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотвор-
чество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

кАДРОВЫЕ РЕшЕния
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белоярская аЭс информирует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

интервью

лЕДОВЫй ДВОРЕЦ: 
гОтОВнОСть ПРОЕктнОй 
ДОкУмЕнтАЦии, ВОЗмОжнОЕ 
нАчАлО АктиВнОй фАЗЫ 
СтРОитЕльСтВА

- К большому сожалению, должен констати-
ровать факт, что подготовка проектно-сметной 
документации еще не завершена. Основная 
причина этого в том, что возникли проблемы с 
обеспечением теплом такого большого соору-
жения. 

Мы рассматривали разные варианты, в том 
числе возможность проектирования дополни-
тельной газовой котельной. Однако этот вопрос 
оказался очень сложным для решения, посколь-
ку то техническое задание, которое было под-
готовлено и на основании которого проводился 
конкурс, такую работу не учитывало.

Вместе с Белоярской атомной станцией, с 
АО «Акватех» мы прорабатывали этот вопрос, 
дополнительно производили расчеты тепловой 
нагрузки. Сегодня мы понимаем, что возмож-
ность обеспечения ледового дворца теплом 
может быть при проведении небольшой допол-
нительной реконструкции сетей. Мы сейчас эти 
работы проектируем, чтобы они вошли в объем 
проектно-сметной документации по объекту. 

Это завершающий этап проектной работы. 
Думаю, что до конца 2020 года или в начале 
2021 года мы зайдем с этой документацией в го-
сэкспертизу. После получения положительного 
заключения у нас определится окончательная 
стоимость работ по строительству. И уже после 
этого предстоит большая работа по обеспече-
нию финансированием всего этого процесса, 
доведением денег в бюджет. Только после это-
го мы можем выйти на проведение конкурсных 
процедур.

Поэтому говорить о том, что активная фаза 
строительных работ состоится уже в ближай-
шее время, мы пока не можем. Но до конца это-
го года или в начале следующего мы обязатель-
но должны зайти в государственную экспертизу. 
Все остальные решения будут приниматься 
после этого.

ОчиСтнЫЕ СООРУжЕния 
кУРмАнки: РЕшЕниЕ 
ВОПРОСА

- В 2020 году и администрация, и Дума 
этому вопросу уделяли очень большое 
внимание. На сегодняшний день я могу 

точно сказать о том, что есть опреде-
ленные тенденции для решения этого  
вопроса. 

Прежде всего нам нужно было дове-
сти до конца два процесса: оформить 
земельный участок и вернуть в казну иму-
щество муниципального предприятия «Те-
плоснабжение». 

По земле мы сегодня все процессы 
прошли, земельный участок сформиро-
ван, у него изменено назначение, и это 
дает нам право для того, чтобы присту-
пить к проектированию Курманских очист-
ных сооружений. 

По возвращению имущества «Те-
плоснабжения» в казну процесс пока не 
завершен.  Но мы планируем это сделать 
до конца 2020 года. 

На 2021 год мы предусматриваем в 
бюджете финансирование работ по раз-
работке проектно-сметной документации 
Курманских очистных сооружений. Раз-
работка проекта требует подготовки аук-
циона, сама работа будет требовать не 
менее года. Поэтому мы предусматрива-
ем в бюджете финансовые средства на 
компенсацию затрат для МУП «Единый 
город», которое будет в этот промежуточ-
ный период в прежнем режиме вывозить 
ЖБО, неся при этом определенные затра-
ты. Надеемся, что с депутатами мы этот 
вопрос проговорим, и соответствующее 
решение будет утверждено. 

У нас есть «дорожная карта» по всем 
этапам решения вопроса по Курманским 
очистным. Мы идем по пути ее реализа-
ции. Но сразу хочу отметить, что и в 2021, 
и в 2022 годах вывоз ЖБО еще будет ре-
шаться тем же способом, что и сегодня. 
Потому что только проектирование займет 
не менее года, затем надо получить за-
ключения госэкспертизы, найти источники 
финансирования. Это большой энерго-
емкий и финансово емкий процесс, он по 
времени очень не быстрый. Но всю необ-
ходимую работу мы в плановом порядке 
выполняем и по мере получения резуль-
татов будем уже планировать дальнейшие 
шаги.

ПЕРСПЕктиВЫ 
РЕкОнСтРУкЦии  
тАхОВСкОгО БУльВАРА. 
РЕмОнт гОСтиниЦЫ «тАхОВ»

- В пятницу 30 октября мы разместили 
документацию на электронной площадке 
для проведения конкурсных процедур. До 
9 ноября будет идти прием заявок, потом 
будет подведение итогов и определение 
победителя на реконструкцию Таховского 
бульвара. Мы пока находимся в том самом 
графике, о котором говорили, который у нас 
утвержден и со Свердловской областью, и с 
Минстроем РФ. 

Что касается реконструкции гостиницы 
«Тахов», это объект Концерна «Росэнергоа-
том», работы по подготовке к этим меропри-
ятиям идут, у нас проходило совещание в 
администрации по согласованию земельных 
участков, по согласованию сроков проведе-
ния этих работ. На сегодняшний день работы 
по реконструкции гостиницы «Тахов» намече-
ны на 2022 год. А Таховский бульвар мы бу-
дем делать в 2021 году.

РЕшЕниЕ ВОПРОСОВ  
ПО нОВОмУ гОРОДСкОмУ 
клАДБищУ

- Мы завершили все процессы, связан-
ные с формированием земельного участка, 
с постановкой его на кадастровый учет. Этот 
земельный участок сегодня является муници-
пальным. Мы планируем уже на следующей 
неделе приступить к подготовке площадки. 
Что имеется в виду? Это вырубка кварталь-
ная площадки, которая возможно будет по-
том использоваться для захоронения, выкор-
чевка леса, планировка грунта, обеспечение 
твердого покрытия для подъездных путей. 
Эти работы мы будем выполнять уже в 2020 
году. Вопрос о проекте или подготовке ПСД 
на новое кладбище – это вопрос 2021 года, 
мы будем принимать решение о проведе-
нии конкурса с учетом того бюджета, кото-
рый будет сформирован и принят на 2021 
год и плановый 2022-2023 годы, т.к. работа 
достаточно дорогая и требует финансового 
обеспечения. Это обеспечение мы можем 
предоставить только в рамках бюджетного 
финансирования.

ПЕРСПЕктиВЫ 
БлАгОУСтРОйСтВА 
нЕчЕтнОй СтОРОнЫ УлиЦЫ 
лЕнингРАДСкОй. нОВЫЕ 
ПлАнЫ ПО БлАгОУСтРОйСтВУ

- В результате последнего рейтингового 
голосования была определена для благоу-
стройства общественная территория города 
– создание пешеходной зоны по нечетной сто-
роне ул. Ленинградской. В ближайшие дни мы 
готовы будем подписать договор на составле-
ние сметной документации и, соответственно, 
по результатам работы у нас появится эскиз. 
С этим эскизом, с этими предложениями мы 
будем выходить на общественную комиссию по 
благоустройству, обсуждать те предложения, 
которые возникнут. После доработки мы будем 
предлагать этот вариант уже для обсуждения 
жителями ГО Заречный. 

Нам пока представляется, что это будет имен-
но пешеходная зона – не сквер и не бульвар. 
Она не предусматривает каких-либо элементов 
в виде спортивных площадок, детских игровых 
площадок. Скамейки, урны – да. В отдельных 
местах, особенно где будет примыкание пеше-
ходной зоны к проезжей части, там будет уста-
навливаться дополнительное освещение. 

Реализация этого проекта нами видится в 
2021 году. То есть мы планируем на будущий 
год два крупных объекта: Таховский бульвар и 
пешеходную зону по нечетной стороне ул. Ле-
нинградской. 

Отмечу также, что сегодня объявлено рей-
тинговое голосование уже на следующий пери-
од. Там вынесены интересные, на мой взгляд, 
предложения. Одно из них – спуск от пересече-
ния ул. Кузнецова и ул. Курчатова к водохрани-
лищу. И благоустройство территории вправо, в 
сторону Ривьеры – это зона с детским пляжем, 
с игровыми площадками – и влево, в сторону ги-
дроузла, это некая экопрогулочная тропа, кото-
рая будет выходить к дороге на гидроузел, где у 
нас установлен топиарий. 

Вся информация размещена в социальных 
сетях администрации, на официальном сайте 
администрации. Я приглашаю всех зайти, най-
ти время и посмотреть, оставить свое мнение, 
отдать свой голос, чтобы это было учтено при 
формировании работ на последующий период.

 

Продолжение. Начало на 2-й стр.

30 октября на VII Национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech Ев-
гений ПЕТУХОВ, инженер-электроник Белоярской 
АЭС, завоевал серебряную медаль в компетенции 
«Сетевое и системное администрирование». Он 
вместе с Матвеем КОСТАРЕВЫМ, оператором 
Консист-ОС представлял Госкорпорацию «Роса-
том» на этих соревнованиях. Наставником нашей 
команды был Сергей ОТЛИВАНОВ, также работа-

«СЕРЕБРО» В миРОВОм чЕмПиОнАтЕ 
ПРОфЕССиОнАльнОгО мАСтЕРСтВА

В рамках программы цифровизации Госкор-
порации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом» 
(входит в Электроэнергетический дивизион Росато-
ма) стартовал проект разработки и внедрения ин-
формационной системы поддержки эксплуатации 
атомных электростанций.

Планируется, что информационная система бу-
дет внедрена к концу 2024 года на девяти россий-
ских АЭС, а в перспективе может использоваться 
и на зарубежных атомных станциях российского 
дизайна.

Белоярская АЭС примет участие в этом проекте 
в числе первых атомных станций в 2020-2023 гг.

Система поддержки эксплуатации АЭС будет 
представлять собой единую информационную 
платформу, которая объединит процессы опера-
тивной эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта, инженерной поддержки, управления 
ресурсами и документацией и будет интегрирована 
с другими информационными системами «Росэ-
нергоатома», влияющими на производственные 
процессы эксплуатации АЭС.

Система позволит осуществлять сбор данных 
о различных объектах, в том числе и для создания 
цифровых двойников оборудования, а также вне-
дрить цифровую систему контроля производства: 
обходы с использованием мобильных устройств, 
контроль прохождения маршрутов обхода и др.

«Этот проект является ключевым элемен-
том программы цифровизации Концерна «Росэ-
нергоатом». Его реализация позволит нам повы-

сить эффективность работы атомных станций 
и снизить удельные затраты на выработку элек-
троэнергии. В целом внедрение таких масштаб-
ных цифровых систем и их интеграция в единый 
Шаблон эксплуатации помогут нам в перспекти-
ве ближайших лет стать глобальным центром 
компетенций и технического консалтинга для 
всех компаний, эксплуатирующих АЭС российско-
го дизайна», – подчеркнул генеральный директор 
Концерна «Росэнергоатом» Андрей ПЕТРОВ.

«Данный проект является важной частью 
нашего Шаблона эксплуатации АЭС – интегриро-
ванного комплекса цифровых платформ, инстру-
ментов и накопленных фундаментальных знаний 
отрасли, обеспечивающих оптимальное функци-
онирование процессов на АЭС, начиная с момента 
проектирования объекта, до его вывода из эксплуа-
тации. Мы планируем внедрять его на всех россий-
ских станциях, а также в перспективе предлагать 
в качестве нового продукта для зарубежных АЭС, 
возводимых Росатомом по схеме BOO (Build-Own-
Operate), а также других сложных промышленных 
объектов», – прокомментировал заместитель гене-
рального директора – директор по экономике и фи-
нансам «Росэнергоатома» Сергей МИГАЛИН.

Проект будет реализован в два этапа на девяти 
российских АЭС. Первый этап, запланированный 
на 2020-2023 гг., затронет Балаковскую, Белояр-
скую, Кольскую, Ростовскую и Смоленскую АЭС, а 
в 2023-2024 гг. – Калининскую, Курскую, Ленинград-
скую и Нововоронежскую АЭС.

БАЭС ОДнОй иЗ ПЕРВЫх ПРимЕт УчАСтиЕ  
В ЦифРОВОм ПРОЕктЕ

28 октября при поддержке Белоярской АЭС во 
Дворце культуры «Ровесник» состоялся совмест-
ный концерт Константина ХАБЕНСКОГО и Юрия 
БАШМЕТА в сопровождении ансамбля «Солисты 
Москвы».

В программе прозвучали квартет «Смерть и 
девушка» ШУБЕРТА в переложении МАЛЕРА для 
струнного оркестра и отрывки из пьесы «Калигула» в 
исполнении Константина ХАБЕНСКОГО. Знаменитый 
проект, который является, по словам авторов, «экспе-
риментом, соединяющим классику музыки с классикой 
литературы», уже был представлен за рубежом и в 
крупных городах России. Шанс увидеть его в собствен-
ном городе зареченцам предоставили Свердловская 
государственная филармония и Белоярская АЭС.

Директор филиала Свердловской филармонии 
в Заречном Ирина ШТЫРХУН: «Филармонический 
зал в Заречном существует уже 20 сезонов благо-
даря сотрудничеству Свердловской филармонии 
и Белоярской АЭС. Именно поддержка станции 

В ЗАРЕчнОм ПРОшЁл кОнЦЕРт БАшмЕтА  
и хАБЕнСкОгО

В октябре 2020 года Белоярская АЭС пере-
дала потребителям энергосистемы 1,118 млрд 
кВтч электроэнергии. Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 выработал – 466,7 млн кВтч, а энер-
гоблок № 4 с реактором БН-800 – 651,7 млн кВтч. 
По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года этот показатель вырос на 84,46 млн кВтч.

Благодаря этому, за месяц в энергосистему 
от Белоярской АЭС поступило 20,35 млн кВтч 
электроэнергии сверх плана, установленного 
Федеральной антимонопольной службой (ФАС). 
Дополнительной выработки достаточно, чтобы 

осветить 1000 городских ёлок для новогодних 
праздников.

Радиационная обстановка в районе располо-
жения Белоярской АЭС и на территории город-
ского округа Заречный соответствует уровню 
естественного природного фона.

На Белоярской АЭС находятся в работе два 
энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с 
реактором БН-800. Их суммарная установленная 
мощность 1485 МВт составляет около 16% от 
установленной мощности всех электростанций 
Свердловской энергосистемы.

БАЭС УВЕличилА ВЫРАБОткУ ЭлЕктРОЭнЕРгии

позволяет нам не только привозить всемирно из-
вестных исполнителей, но и сохранить доступные 
цены на концерты для всех жителей Заречного».

Концерт прошёл с соблюдением строгих мер по 
противодействию коронавирусной инфекции. 

ющий на БАЭС. В прошлом году он был лучшим в 
этой категории.

Заданием было настроить несколько серверов и 
коммутаторов, установить логическую связь между 
ними и наладить работу сервисов. В результате чего 
должна была получиться полностью работающая 
инфраструктура.

«Участвовал в чемпионате, чтобы доказать 
себе, что я могу. С другой стороны – это разви-
тие, потому что IT – постоянно развивающаяся 
отрасль. Приходится постоянно учиться и раз-
виваться. Здесь получаешь очень большой объём 
знаний, нарабатываешь технику. С партнёром 
мы умело разделяли задачи, а при необходимости 
помогали друг другу. Между нами не было конкурен-
ции, мы работали как единая команда», – рассказал 
Евгений ПЕТУХОВ.

В этом году чемпионат проходил в очно-дистан-
ционной форме: участники выполняли задания на 
предприятии, а эксперты в Екатеринбурге оценива-
ли их дистанционно по видеозаписи. За призовые 
места боролись 354 профессионала из нескольких 
стран мира.

Продолжение в следующем выпуске
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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!

16+

полезно знать

#росатомвместе

вакансии афиша

конкурс

На правах рекламы

тЕлЕкОм-ОПЕРАтОР гОтОВ СДЕлАть шАг В кОСмОС

нОВЫй ДЕВиЗ

МегаФон начинает разработку 
системы низкоорбитальной спут-
никовой системы для высокоско-
ростной передачи данных. В пла-
нах – проведение исследований, 
создание прототипов спутников и 
тестирование новых технологий 
на земле и в космосе. Этим зай-
мется компания «МегаФон 1440». 
Ее цель перенести опыт и подхо-
ды технологической индустрии в 
аэрокосмическую отрасль и сде-
лать использование низкоорби-
тальных спутников для передачи 
данных рентабельным.

Сегодня наземной связью по-
крыто порядка 35% территории 
страны, а в зонах с низкой плот-
ностью населения прокладка 
оптоволокна требует все более 
существенных инвестиций. Эти 
расходы уже сопоставимы с вло-
жениями в спутниковые системы. 
Единственным способом обеспе-
чения повсеместного покрытия 

является конвергенция наземной 
и спутниковой связи, отмечают в 
компании. Основные преимуще-
ства низкоорбитальной спутнико-
вой связи – возможность обмена 
информацией с низким уровнем 

задержки сигнала (от 20 мс) и 
высокой скоростью передачи дан-
ных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уверены, что за гибрид-
ными орбитально-наземными 
телекоммуникационными се-

тями – будущее, – говорит ге-
неральный директор МегаФона 
Геворк ВЕРМИШЯН. – Такие 
сети смогут дать высокоско-
ростную связь по всей терри-
тории России, вне зависимости 
от удаленности до абонента 
или рельефа местности. Новый 
способ доставки сигнала до на-
ших клиентов даст серьезный 
импульс развитию телекоммуни-
кационных технологий, который 
почувствуют все абоненты – от 
массового сегмента до корпо-
ративного и государственного 
секторов. Появление этой тех-
нологии позволит предостав-
лять услуги высокоскоростной 
связи не только в России, но и 
по всему миру. Мы уже лидеры по 
покрытию и скорости на земле, 
мы прокладываем арктический 
канал между Европой и Азией под 
водой, мы готовы сделать шаг в 
космос».

кинОЗАл

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

отдых с обУчением:  
есть свободные места!

С 11 ноября по 4 декабря Центр детского твор-
чества приглашает детей в загородный лагерь 
«Заря» (г. Асбест).

Подать заявление на приобретение путевки мож-
но в ЦДТ по адресу: г. Заречный, ул. Островского,4.

Время работы: с 8.00 до 17.00 без перерыва, 
выходные дни – суббота и воскресенье.

Телефоны для справок: 8 (34377)  3-12-06, 
8-982-712-48-46.

проект «балкон»:  приЁм вторсырья
В Заречном открылся пункт приёма перера-

батываемых отходов.
Режим работы:
пн – пт: с 17.10 до 20.00
сб: с 12.00 до 16.00
вс – выходной.
Адрес: ул. Клары Цеткин, 19, подъезд №4.
Телефон: 8-932-611-87-94.

емУп «спеЦавтобаза»  инФормирУет
При подготовке квитанций за услугу по обра-

щению с твёрдыми коммунальными отходами за 
октябрь произошёл технический сбой: в таблице с 
начислениями смещены по колонкам значения по 
количеству проживающих, объему и размеру тари-
фа. Сумма начисления, а также реквизиты получа-
теля платежа и потребителя указаны верно.

Производить оплату по таким платежным 
документам можно. Это не повлечёт за собой 
каких-либо последствий, так как сумма платежа в 
квитан ции указана верно. Ошибка касается только 
отображения информации о структуре начисления. 
Тем, кто получает субсидии, также нечего опасать-
ся: сведения о начислении льгот и субсидий пере-
даны верные. При необходимости квитанция будет 
направлена напрямую в отделы льгот.

Корректную квитанцию можно скачать и распе-
чатать с помощью онлайн-сервиса «Личный каби-
нет» на сайте регионального оператора sab-ekb.ru.

собаки в добрые рУки
Отдадим хорошим людям:
- щенка-подростка: возраст 5 месяцев, по-

месь лайки, рыже-коричневого окраса, прививки 
поставлены;

- серьёзного пса для охраны объекта или 
большой территории: овчарка, черного окраса, 
кобель, возраст 1,5 года, привит;

- щенка светло-кремового окраса, девочка, 
возраст 4 месяца, привита, стерилизована, будет 
среднего размера;

- собаку-девочку, привита, стерилизована, 
возраст 2 года, похожа на эрдель-терьера, ум-
ная, понятливая, охранник в дом;

- русскую гончую, кобель, возраст  1,5 года, в 
хорошие условия содержания.

Телефон: 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
(Первоуральское Общество защиты животных).

На протяжении двух последних 
недель в социальной сети Instagram 
проходил конкурс на лучший слоган 
для Всероссийского творческого 
конкурса «Слава Созидателям!». 
Организатором онлайн-мероприя-
тия выступило некоммерческое пар-
тнерство «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Участники оставляли под постом 
о конкурсе свои варианты слогана. 
Так, подписчиками было предложе-
но 219 различных вариантов. Побе-
дителем был признан слоган «Слава 
Созидателям!» – из поколения в 
поколение: энергия, сила, уваже-
ние!», который предложила Викто-
рия БЕЛЯЕВА (@viva_torri_viva).

«Мы, действительно, получили 
большое количество вариантов 
слогана, тщательно все просмо-
трели и пришли к общему мнению 
в отношении победителя. Было 
приятно получить обратную связь 
не только от школьников, но и от 
взрослых людей из наших «атом-

ных» городов. Среди присланных 
работ были красивые стихотво-
рения, формально они не подходят 
под формат слогана, но мы бы 
хотели их отдельно отметить и 
поощрить», – поделилась генераль-
ный директор «АТОМНЫХ ГОРО-
ДОВ» Марина ФРОЛОВА.

Конкурс на лучший слоган про-
ходил в рамках конкурса «Слава 
Созидателям!», подведение итогов 
которого состоится на следующей 
неделе. Информация будет разме-
щена на официальном сайте и в со-
циальных сетях конкурса.

Напомним, что целью конкурса 
является чествование ветеранов, ко-
торые внесли вклад в развитие атом-
ной отрасли и/или городов присут-
ствия Госкорпорации «Росатом», а 
также сохранение памяти о жителях 
городов присутствия Госкорпорации, 
принимавших участие в работе по 
становлению  отечественной ядер-
ной отрасли, что позволяет сохра-
нять преемственность поколений. 

дорогие читатели! 
Со 2 ноября все библиотеки Централизованной библиотечной системы ра-

ботают в обычном режиме с соблюдением всех санитарных норм.
Понедельник-пятница: санитарная обработка с 13.00 до 13.30, с 16.00 до 16.30.
Суббота: санитарная обработка с 12.00 до 12.30, с 15.00 до15.30.
6 ноября – санитарный день в филиале Центральной городской библиотеки  

на ул. Кузнецова, 10.

Первое, что слышит ребёнок ещё 
до рождения – это мамин голос. Самый 
родной и близкий. Каждая мама боль-
ше всего на свете ценит спокойствие и 
здоровье своего ребёнка. Крепкий здо-
ровый сон способствует полноценно-
му развитию малыша. С песней мама 
передаёт всю свою заботу, нежность и 
любовь родному человечку.

Колыбельная – это не только спо-
соб успокаивания, но и древний фоль-
клорный жанр, и социальное, и даже 
обрядовое явление.

Дворец культуры «Ровесник» 
предлагает вам поучаствовать в он-
лайн-конкурсе колыбельных песен, 

посвящённому Дню матери «Поговори 
со мною, мама…», который состоится 
29 ноября на площадке группы «Зареч-
ный Творческий» vk.com/zartvorchesky

Видеозапись и заявки на участие 
принимаются до 23 ноября на элек-
тронную почту: lara.vyacheslavovna 
@yandex.ru

В конкурсе могут принять участие 
мамы и бабушки любого возраста 
и национальности, проживающие в 
ГО Заречный. Формат видеозаписи 
произвольный. Музыкальное (инстру-
ментальное) сопровождение и худо-
жественное оформление ролика – на 
усмотрение участника.

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, служба в 
Вооруженных Силах РФ, среднее или высшее образование, отсутствие 
судимостей и неоднократных наказаний за совершение умышленных 
административных правонарушений, водительское удостоверение ка-
тегории «В», способность по личным качествам, состоянию здоровья и 
физической подготовке исполнять служебные обязанности сотрудников 
органов внутренних дел.

Преимущества службы в ГИБДД: стабильная заработная плата; льготный 
период для выхода на пенсию; полный пакет социальных гарантий сотруд-
ников ОВД; квалифицированное медицинское обслуживание; возможность 
получения (бесплатного) высшего юридического образования; карьерный 
рост, отпуск от 40 календарных дней.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 8 (343 77) 
2-27-73 или 2-22-51

Адрес: р. п. Белоярский, ул. Транспортников, 3, каб. №1 и №3.
ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

«Ведьмы» 2D (12+)
США, Мексика, фэнтези, комедия, 110 мин.
4 ноября – 12.00 (200 руб.), 17.50 (250 руб.)

5 ноября – 18.00 (200 руб.)
6 ноября – 19.55 (200 руб.)
7 ноября – 13.50 (200 руб.)
8 ноября – 13.50 (200 руб.)

«Кот под прикрытием» 2D (6+)
Франция, Китай, приключения, анимация, 95 мин.

4 ноября – 14.05 (250 руб.)
7 ноября – 12.00 (200 руб.)
8 ноября – 12.00 (200 руб.)

«Повелитель драконов» 2D (6+)
Германия, приключения, анимация, 100 мин.

4 ноября – 15.55 (200 руб.)

6 ноября – 18.00 (200 руб.)
7 ноября – 15.55 (200 руб.)
8 ноября – 15.55 (200 руб.)

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

4 ноября – 19.55 (250 руб.)
7 ноября – 17.50 (250 руб.)
8 ноября – 17.50 (250 руб.)

«Вдова» 2D (16+)
Россия, ужасы, триллер,100 мин.

5 ноября – 20.05 (200 руб.)
7 ноября – 20.30 (200 руб.)
8 ноября – 20.30 (200 руб.)

Instagram: @slava_sozidatelyam
ВКонтакте: группа «Слава Созидателям!»
Сайт: slava-sozidatelyam.ru

ПРиглАшАЕм гРАжДАн 
нА ДОлжнОСть инСПЕктОРА ДПС


