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СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВИкТОРА ПОПОВА 

Конец 80-х годов в СССР ознаменовался «пятилеткой 
эффективности и качества», когда всю страну призвали 
повысить уровень качества товаров. Но объявить легко, 
а вот выполнить в тех условиях оказалось практически 
невозможным. Большинство граждан махнули на бук-
сующую государственную инициативу рукой. Но были и 
такие, кто отдавал делу всего себя, для кого выполнение 
задачи было важнее перекосов в плановой экономике.

Виктор Александрович ПОПОВ всегда относился ко 
второй категории. В одном из разговоров с мастером 
участка выяснил, что препятствием к повышению каче-
ства продукции являются установленные нормативы. 
То есть, чтобы изготовить более качественную деталь, 
нужно произвести с ней 30 операций, но спущенный 
«сверху» регламент допускает только 15. Его соблю-
дают, вот дело и стоит. Выполнить государственную 
установку мешает другая государственная установ-
ка. О неожиданном результате ПОПОВ  доложил по 
инстанции. За свою настойчивость и полученный ре-
зультат, он впоследствии получил правительственную 
благодарность. 

Но речь тут не о признании заслуг – благо, у Виктора 
Александровича есть регалии и более значимые:  орден 
Трудового Красного Знамени, медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством», персональная благодарность от  
Андропова, именные часы от Рыжкова… Разговор об от-
ношении к делу, которому посвящаешь себя без остатка. 
О человеческом качестве, которое не берется из ниотку-
да, его, если повезет, дарят педагоги и наставники.

Виктору ПОПОВУ повезло. В  его родной Ревде в 
школе классная руководительница Галина Васильевна 
была именно такой – цельной натурой, всецело увлечен-
ной своей профессией. Переживала за каждого из своих 
учеников, перед выпуском бескорыстно давала дополни-
тельные занятия, и даже ездила с ними на вступительные 
экзамены. Привитое ею чувство ответственности за пору-
ченное дело ребята взяли в большую жизнь.

Возможно, именно поэтому, когда после института 
встал выбор либо работать по специальности, либо при-
нять предложение от КГБ, ПОПОВ выбрал госбезопас-
ность – сферу с повышенной ответственностью. 

Готовность спросить с себя и с других по крупному 
счету Виктор ПОПОВ в самой полной мере реализовал, 
возглавив отдел ФСБ в Заречном. 

Время выпало непростое: чеченская война спрово-
цировала нешуточную террористическую угрозу. Спец-
ифика работы чекистов не позволяет раскрывать все 
оперативные нюансы. Но общеизвестно, что на пути у 
боевиков, пробирающихся со стороны Казахстана, наша 
станция была самым первым атомным объектом, самой 
ближней целью. Был разработан специальный план по 
предотвращению  теракта на БАЭС, ее безопасность 
была полностью обеспечена, в том числе задержан при-
бывший в Белоярку находящийся в розыске террорист, на 
счету которого 22 «политических убийства», в частности 
журналиста «Комсомольской правды». 

Виктор ПОПОВ  прослужил здесь 25 лет. Занимался 
разными вопросами безопасности БАЭС и Заречного 
практически круглосуточно. А по-другому он и не может: 
привитое отношение к делу не позволяет. Как он сам вы-
разился – «все это время жил в интересах территории и 
станции».  

Впрочем, прошедшее время здесь не вполне подхо-
дит. Потому что с выходом на заслуженный отдых сфера 
ответственности ПОПОВА по характеру практически не 
изменилась, а по объему, возможно, даже стала больше. 
Став заместителем директора ООО «Управление строи-
тельства Белоярской АЭС», занялся безопасностью стро-
ительства 4-го энергоблока. Пресекал попытки хищения 
имущества, предотвращал массовые конфликты между 
прибывшими строителями и местным населением.

 Кроме того, Виктор Александрович трижды возглавлял  
Общественную палату Заречного. Под его председатель-
ством  структура чутко реагировала на социальные запро-

сы населения и поддерживала актуальные инициативы. 
Так на территорию было привлечено около трех миллио-
нов рублей для внедрения современных технологий ути-
лизации мусора.

А наиболее зримыми результатами деятельности ПО-
ПОВА на «гражданской» должности стали организация в 
городе добровольной народной дружины, неизменно уча-
ствующей в поддержании порядка на улицах, появление 
в городе памятника пограничникам, «Народной тропы», 
«Стены памяти», а также организация благоустройства 
Сквера Победы к 70-летнему юбилею Дня Победы. В 
последнем случае потребовался организаторский по-
тенциал Виктора Александровича. Заказал и сам опла-
тил проект, и при активной поддержке и участии БАЭС 
(директор Баканов М.В.), ООО «УС БАЭС» (директор  
Инфантьев В.Д.) и ветеранов, возглавил реализацию 
этого проекта. Руководство города доверило ему в канун 
70-летия победы перерезать ленточку на открытии этого 
«Сквера Победы». Сейчас ПОПОВ работает над новыми 
задумками. Вместе с единомышленниками разрабатыва-
ет проект памятника русскому оружию. Его планируется 
установить близ Косулино – там, где 60 лет назад был 
сбит Пауэрс. Главной частью композиции станет та самая 
ракета, поразившая шпионский самолет. Рядом предпо-
лагается открыть музей.

Другая перспективная инициатива – очистка Бело-
ярского водоема при помощи плавучего экскаватора и 
грунтового насоса. Уже есть катер и часть оборудования. 
ПОПОВ уверен, что в недалеком будущем проект удастся 
запустить. 

Участие в инициативной группе Виктор Александро-
вич ведет параллельно с основной работой в управле-
нии строительства, сотрудничеством с ДНД и сопредсе-
дательством объединения «Ветеран». И везде со всей  
душой и ответственностью. Потому что по-другому не 
может.

 Сергей ОЧИНЯН

За большой вклад в разви-
тие Белоярской АЭС и ак-
тивное участие в решении 
вопросов жизнеобеспечения 
города Виктор ПОПОВ реше-
нием Думы городского окру-
га награжден знаком отличия 
«За заслуги перед городским 
округом Заречный».  
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ФотоФАкт

безопАсность

И ДЕРЕВЬЯМ  
НУЖНА ЗАБОТА

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Город поливают. Жители в социальных се-
тях пишут благодарности коммунальным служ-
бам за уборку, сухую и влажную, ведь в такую 
жаркую погоду полив дорог по-настоящему не-
обходим.

Только за прошедшую неделю в рамках ис-
полнения муниципального контракта по механи-
зированной уборке улично-дорожной сети под-
рядной организацией вывезено мусора и грязи 
в объеме 25 кубических метров. Всего с конца 
марта вывезено 517 кубометров.

В работе участвуют 10 единиц техники. Убор-
ка не останавливается даже в выходные дни.

***
Ежедневно с 7 утра начинается и ручная 

уборка общегородских территорий. Наводит-
ся порядок у контейнерных площадок. Каждый 
день от мусора очищается береговая линия от 
гидроузла до лодочного кооператива «Удача». 
Убираются территории у памятников, бульвары, 
набережная, а также внутридворовые террито-
рии и детские площадки, в том числе и в сельских 
населенных пунктах.

***
В рамках муниципального контракта по лик-

видации несанкционированных свалок ликвиди-
ровано три свалки, а также вывезены навалы 
веток и мусора, образованные по периметру го-
родского кладбища.

Совместно с экологом администрации 
совершен комиссионный выезд по адресам 
согласно заявлениям жителей о ликвидации 
аварийных деревьев. После получения разре-
шения на вырубку аварийные деревья будут 
вырублены.

Начат третий этап кошения, работы ведутся в 
том числе и в выходные дни.

***
В рамках быстрого реагирования на обраще-

ния жителей проводятся ремонтные работы на 
детских игровых площадках.

Так, на площадке у дома Алещенкова, 23 
заменена песочница, по Алещенкова, 10 и Ле-
нинградской, 29 отремонтированы и покрашены 
качели, на Энергетиков, 6 произведен ремонт 
деревянной и металлической горок.

Ежедневно осуществляется полив цветов.
На текущую неделю запланированы работы 

по обрезке веток у 32-х деревьев в районе дома 
№ 27 по ул. Ленина.

***
В течение прошлой недели по двум адресам 

специалистами АО «Акватех» проводились рабо-
ты по устранению аварийных ситуаций на сетях 
холодного водоснабжения. В ходе работ произ-
ведена замена участков сети общей протяженно-
стью порядка 40 метров.

На Таховском бульваре отремонтированы 
четыре водопроводных и один канализационный 
колодцы. Устранены три засора на сетях водо-
отведения.

***
На сельской территории МУП «Единый го-

род» осуществлялись неотложные работы на 
многоквартирных домах по заявкам населения.

Продолжается капитальный ремонт МКД в д. 
Курманке по ул. Юбилейной, 2, 3, 4 – ремонти-
руются фасады, балконные плиты, производится 
устройство отмостки. В доме по ул. Строителей, 
9 в с. Мезенском продолжается ремонт подъез-
дов.

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  
БЕЗОПАСНОСТЬ

***
По официальной информации, в городском 

округе в течение весенне-летнего сезона заре-
гистрировано 634 случая укуса клещами, из по-
страдавших 164 человека – дети.

В МКУ «Центр спасения» за неделю посту-
пило два обращения: в одном случае сломался 
катер, спасатели выехали на помощь. Во втором 
случае рыбак сильно проколол руку рыболовным 
крючком-«тройником». Сотрудники центроспаса 
доставили пострадавшего в больницу, где ему 
было проведено оперативное лечение.

***
Спасатели в ежедневном режиме патрули-

руют акваторию Белоярского водохранилища. 
Особое внимание уделяется несовершеннолет-
ним, находящимся на озере без сопровождения 
взрослых.

По статистике, в Свердловской области толь-
ко за неделю зафиксировано 11 трагических слу-
чаев на воде, в результате которых купающиеся 
утонули. Шестеро из них – дети.

Сотрудники МЧС призывают родителей 
быть внимательными к своим детям и постоян-
но доводить до них информацию о недопусти-
мости купания в водоеме без сопровождения 
взрослых.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

Необходимые процессы по выведению из-
под запрета земли в микрорайоне Муранитном, 
находящейся в границах запретной зоны Мино-
бороны России, идут своим чередом. До конца 
года должны быть внесены изменения в ЕГРН об 
изменении границ.

По информации Военной прокуратуры 
Екатеринбургского гарнизона, в апреле теку-

щего года проведены конкурсные процедуры 
и заключен государственный контракт с ПАО 
«Межрегиональное бюро кадастровых работ» 
на оказание услуг по подготовке материалов к 
внесению изменений в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество 
сведений об изменении границ запретной зоны 
микрорайона Муранитного, расположенного в 

черте городского округа Заречный. Окончание 
работ предусмотрено контрактом до 20 ноября 
2020 года.

После исполнения контракта земельный уча-
сток в Муранитном выйдет из границ запретной 
зоны Минобороны России.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

Это нАШ ГороД

МУРАНИТНЫЙ: ВЫХОД ЗА ГРАНИЦЫ

При выполнении работ по строительству остановочного 
комплекса позади дома № 2 по улице Ленинградской подряд-
чиком повреждены стволы 32 деревьев.

Чтобы деревья не погибли, администрацией городского 
округа организовано их лечение – раны на стволах обрабо-
таны специальным составом.

Сразу несколько структур и предпринимателей города оказали помощь се-
мье погибшего в Чеченской республике сотрудника ГИБДД ОВД Заречного.

О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
И ДОБРЫХ СЕРДЦАХ

Ежегодно МО МВД России «Зареч-
ный» оказывает помощь семье своего 
погибшего в Чечне и посмертно награж-
денного орденом Мужества сотрудника в 
приобретении дров.

В этом году руководство Отдела об-
ратилось в администрацию города за 
помощью в организации такой поддержки. 
В результате решения организационных 
задач такая помощь оказана не только 
сотрудниками администрации, но и пред-
принимателями и просто жителями За-
речного.

Так, предоставил древесину ИП Ста-
рыгин В.В. А распилкой и колкой бревен 
занимались Н. Бачинин, Р. Каиров и се-
мья Мезенцевых.

«Мы искренне благодарны всем, кто 
помог нам в решении этого вопроса. 
Очень важно и ценно, когда люди откли-
каются на просьбы о помощи с откры-
тым сердцем и чувством высокой соци-
альной ответственности», - отметила 
эколог администрации городского округа 
Заречный Ксения КАИРОВА.

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

По информации Министерства общественной без-
опасности Свердловской области, только в период 
аномально жаркой погоды с 7 по 10 июля в регионе 
произошло 12 происшествий на водных объектах с ги-
белью 11 человек, в том числе 6 детей. Всего с начала 
купального сезона нынешнего года в области утонуло 
35 человек, из них 12 детей.

В Заречном таких происшествий в этом сезоне два, 
оба утонувших взрослые.

Директор МКУ «Центр спасения» Сергей ХРУЩЕВ 
рассказал о том, как избежать трагедии и что делать, 
когда человек попал в беду на воде.

– Сергей Валентинович, к какому типу водое-
мов относится наше водохранилище и можно 
ли в нем вообще купаться? 

– Вообще наше водохранилище является техниче-
ским водоемом. Но когда на улице жара, а в шаговой 
доступности есть вода, конечно, люди все равно прихо-
дят и купаются. Главное, чтоб все соблюдали правила 
безопасности на воде. 

– У спасателей в жаркую погоду работы при-
бавилось?

– Мы постоянно на страже: осуществляем регу-
лярное патрулирование акватории. В жаркую погоду 
стараемся делать это еще чаще, чем обычно. В посто-
янном режиме наблюдаем за ситуацией на воде – если 
кто-то далеко заплывает, мы сразу выезжаем. Прово-
дим беседы с отдыхающими. Проводим совместные 
рейды с полицией и МЧС – их представители идут по 
берегу, а мы по воде.

– Какими силами и средствами располагает 
спасательная станция в данный момент?

– Самое важное – у нас работают профессионалы 
первого класса, обученные, опытные, способные ока-
зать помощь в самых сложных ситуациях. Есть необхо-
димое оборудование и техника – недавно купили спа-
сательный катер на воздушной подушке. Немаловажно 
то, что к нам отремонтировали дорогу – теперь скорая 
помощь и другие экстренные службы смогут добирать-
ся к нам быстрее. 

– Как выглядит статистика несчастных слу-
чаев в этом сезоне? Каковы причины проис-
шествий? Есть ли тенденция на снижение?

– У нас в летний период нынешнего года два слу-
чая утопления, оба взрослых. Основными причинами 
несчастных случаев на воде являются злоупотребле-
ние алкоголем и нахождение на водоеме детей без 

ВОДА НЕ ВСЕГДА БЛАГО
В связи с установившейся на Урале 

жаркой погодой увеличилось количество 
посещений людьми водоемов. Прискорб-
но, но это приводит и к увеличению случа-
ев гибели людей. 

присмотра взрослых. Алкоголь и купание вещи несо-
вместимые, это надо запомнить всем раз и навсегда! 
Человек в состоянии опьянения делает глупости и 
гибнет даже в той ситуации, в которой в трезвом виде 
сумел бы спастись.

Что касается тенденции на снижение, скажу так: 
когда я только заступил сюда на работу, за сезон то-
нуло 5-6 человек, для нашего водохранилища это 
была неблагополучная статистика. Впрочем, любой, 
даже единичный, несчастный случай на воде – это уже 
трагедия, и мы стараемся всеми силами такие случаи 
предотвратить.

– Что может произойти с детьми, когда они 
находятся в воде без сопровождения взрос-
лых?

– Когда ребенок заходит в водоем, ему достаточно 
просто оступиться, чтобы попасть под воду. Если его 
вовремя не вытащить, есть серьезная опасность его 
потерять.  Плюс еще соревновательные моменты, 
которые всегда возникают между детьми: кто дальше 
заплывет, кто дольше продержится под водой. Это 
тоже очень опасно и не раз приводило к беде. Поэто-
му детей без присмотра взрослых на берег отпускать 
нельзя категорически! 

– В связи с тем, что эти правила соблюдают 
не все и не всегда, как ведется профилакти-
ческая работа с населением?

– До введения ограничительных мер мы постоянно 
проводили занятия в школах, детских садах. Пригла-
шали родителей и проводили с ними занятия. Сейчас 
в связи со сложившийся обстановкой эта работа вре-
менно приостановлена, надеюсь, в скором времени мы 
сможем ее возобновить.

– В каких местах на Белоярском водохрани-
лище купаться особенно опасно? Есть ли 
подводные течения, ключи?

– Ключи у нас есть, это явление достаточно опасное, 
так как из-за резкого перехода из теплой воды в холод-
ную может случится спазм сосудов, и человек может уто-

нуть. Кроме того, сейчас еще участились случаи порезов, 
так как камни обрастают ракушками. Поэтому основная 
рекомендация – не купаться в незнакомых местах.

– Кроме купания распространены прогулки 
на водном транспорте. Какие ключевые пра-
вила поведения во время водных прогулок 
вы можете обозначить?

– Обязательно наличие жилетов. При этом они 
должны быть не просто в лодке или в катере, их сразу 
на берегу нужно надевать всем, кто отправляется на 
такую прогулку. Категорически исключить алкоголь! 
Быть предельно внимательными, чтобы никого не пе-
реехать – на воде, как и на дороге, это тоже возможно. 
Следить, чтобы никто не выпал. Такой случай у нас 
был: человек выпал из катера и получил травму вин-
том, после чего утонул. 

– Какой совет дадите человеку, попавшему в 
беду на воде?

– Первое и основное – не паниковать! Когда я зани-
мался в секции аквалангистов, у нас был тренер, Ми-
хаил Воронов, он дал нам очень хорошую школу. Его 
правило звучало так: не паниковать, если паникуешь 
– ты покойник. Я сам неоднократно попадал в экстре-
мальные ситуации и это правило меня не подводило, 
поэтому, что бы ни случилось – не поддавайтесь па-
нике! Зовите на помощь и старайтесь удержаться на 
поверхности.

– Если люди с берега видят, что человек 
тонет, куда можно экстренно обратиться за 
помощью?

– Нужно сразу звонить диспетчеру МКУ «Центр 
спасения» по телефону 3-20-35, чтобы мы незамедли-
тельно направили спасателей на место происшествия. 
Либо, если этот номер не вспомнится, в единую службу 
спасения 112.

Ответы записал Андрей БРАНД
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безопАсность
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коротко

ПОГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСкИОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТкИ  
ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛИЛА 

СЭкОНОМИТЬ 6,5 МЛН РУБЛЕЙ

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАкТИкИ ТЕРРОРИЗМА ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

На прошедшей неделе МКУ «Управление образо-
вания» подготовлены документы на школьников для 
заезда на 2 смену в загородный оздоровительный ла-
герь «Заря».

А вот детские «площадки» - городские лагеря 
с дневным пребыванием детей, которые ежегодно 
функционируют на базе школ городского округа, – в 
нынешнем году открыты не будут. Такое решение при-
нято членами санитарной противоэпидемиологической 
комиссии на заседании оперативного штаба по противо-
действию распространению коронавирусной инфекции. 

Решение не простое, но вынужденное – количе-
ство официально подтвержденных случаев заражения 
COVID-19 в Заречном пока растет, причем тенденция 
такова, что начали заболевать дети и подростки. 

Чтобы не подвергать опасности зареченских школь-
ников – ведь организованный отдых предполагает мас-
совые мероприятия и групповое пребывание ребятишек 
на «площадках» - решено подобные риски исключить.

***
В ежедневном режиме проводится мониторинг 

готовности к проведению ЕГЭ. Организовано взаимо-
действие с санэпидслужбой по согласованию списков 
сотрудников, участвующих в проведении итоговой атте-
стации выпускников.

Для организации дистанционного взаимодействия 
выпускника с конфликтной комиссией Свердловской 
области в случаях необходимости подачи апелляции 
подготовлено рабочее место.

На прошлой неделе – 6, 7 и 10 июля – проведены 
экзамены по русскому языку и математике. На начав-
шейся неделе выпускники сдают историю и физику (13 
июля), обществознание и химию (16 июля).

***
Детские сады Заречного продолжают работать в 

режиме дежурных групп.
В настоящее время их открыто уже 22 в 5-ти дет-

ских садах: ДОУ «Светлячок», «Звездочка», «Ласточка», 
«Дюймовочка», «Сказка». Общая численность принятых 
в них детей составляет 196 человек.

В ближайшее время планируется сначала доуком-
плектовать работающие детские сады – открыть допол-
нительные дежурные группы в «Дюймовочке», «Ласточ-
ке» и «Сказке». В дальнейшем готовится к открытию 
детский сад «Радуга».

Группы комплектуются по мере поступления заяв-
лений. Прием в них осуществляется в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа Заречный.

Все поступившие заявления родителей и ходатай-
ства руководителей на дежурные группы, соответству-
ющие требованиям Положения, удовлетворяются в 
полном объеме.

При поступлении ребятишек в детский сад прово-
дится их осмотр, а также осуществляется контроль за 
эпидблагополучием их семей и сотрудников ДОУ.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

На территории городского округа 
Заречный реализация мероприятий 
по профилактике терроризма пред-
усмотрена «Комплексным планом 
мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы» и 
местными нормативно-правовыми 
актами по организации работы по 
противодействию терроризму.

В целях снижения уязвимости 
молодежи от воздействия идеологии 
терроризма в городском округе За-
речный образовательными органи-
зациями, учреждениями культуры и 
спорта, с участием представителей 
религиозных и общественных орга-
низаций проводятся воспитательные 
и культурно просветительские меро-
приятия, направленные на развитие 

у детей и молодежи неприятия идео-
логии терроризма и привитие им тра-
диционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей.

Так, в январе 2020 года прове-
дены классные часы, посвященные 
памяти жертв блокады Ленингра-
да, в которых приняли участие   
2 050 человек.

Количество участников меро-
приятий февраля – муниципального 
Фестиваля Патриотической песни, 
городского праздника народной куль-
туры «Масленица», музыкального 
фестива ля «По дорогам памяти…», 
военно-спортивной игры «Зарница», 
акции «Открытка ветерану», школь-
ного конкурса «Правнуки победите-
лей» – составило в общей сложности 
1 700 человек.

В мае проведена поздравитель-
ная кампания ко Дню Победы, кото-
рой в целом охвачено порядка 5 000 
человек.

В школах городского округа на-
стоятелем Храма Покрова Божией 
Матери проводились занятия со 
школьниками по программе «Шко-
ла крепкой семьи», выстроенная 
на основе православной традиции 
и имеющая одну из целей укрепле-
ние межнациональных взаимоот-
ношений.

Также проведены:
- встреча с сотрудником след-

ственного комитета И.В. Черныше-
вым на тему «Безопасный интернет. 
Вовлечение в террористические, 
суицидальные и иные группы»  
(124 чел.);

- 5 бесед с участием заместителя 
начальника отдела УУП и ПДН МО МВД 
России ГО Заречный Казаковой Я.В. на 
тему «Как обеспечить себе безопас-
ность в социальных сетях» (230 чел.);

- проведение родительских собра-
ний с привлечением инспектора по 
пропаганде ОГИБДДМО МВД России 
«Заречный» Дмитриевой М.Л. и ГАУ 
«КЦСОН «Забота» Белоярского рай-
она» на тему: «Суициды среди детей 
и подростков» (430 чел.); - беседы с 
учащимися «Защита от терроризма в 
разные исторические периоды от фа-
шизма до современного терроризма» 
с участием общественной организа-
ции «Ветеран» и Союза ветеранов 
локальных войн ГО Заречный.

Информационно- 
аналитический отдел   

администрации ГО Заречный

Чаще всего за займами обращались пред-
ставители общепита, перевозчики и произ-
водственники. Представительство фонда под-
держки предпринимательства по Южному окру-
гу подвело итоги работы за первое полугодие 
2020 года.

За первые 6 месяцев с начала года бизнес 
Южного округа получил финподдержку на сум-
му 107 млн 361 тысячу рублей. Региональные 
выплаты для самозанятых составили 7 млн 325 
тысяч рублей – их получили 839 самозанятых 
округа. Также представительство оказывало 
гарантийную поддержку: за отчетный период 
было выдано поручительств по кредитам и 
банковским гарантиям на общую сумму 13 млн 
400 тысяч рублей.

Больше всего займов было выдано пред-
принимателям Берёзовского: они получили 
финансовую поддержку в размере 42 млн 887 
тысяч рублей. Бизнесменам Каменск-Ураль-
ского займы были выдана на общую сумму 28 
млн 82 тысячи рублей, Асбеста - 13 млн 863 
тысячи рублей, Сысерти – 8 млн 732 тысячи 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЗАЙМОВ

рублей. Предпринимателям Заречного, Сухого 
Лога, Богдановича и Белоярского займы были 
выданы на 14 млн 250 тысяч рублей. 

- Спрос на финансовые инструменты под-
держки в Южном округе растёт. Это связа-
но и с ситуацией в регионе, и со снижением 
ключевой ставки Центробанка, за которой 
снизились и ставки по займам. У Фонда рас-
ширилась линейка займов, появился безза-

логовый заём «Антикризисный», ставка по 
которому составляет 4,5%, в середине июня 
был введён заём «Новый старт», средства 
по этой программе выдаются под 2,25% 
годовых, заявки на него уж есть. При этом 
самым востребованным по округу остаётся 
заём «Развитие», который выдаётся дей-
ствующим предпринимателям под ставку 
в 4,50%. Это говорит о том, что бизнес в 
новых условиях не только вынужден выжи-
вать, у него есть потенциал и возможности 
для развития, - отмечает директор Предста-
вительства фонда поддержки в Южном округе 
Роман Анисимов.   

По словам Романа Анисимова, чаще всего 
за займами обращались представители обще-
пита, перевозчики и производственники. 

Важно отметить, что по инициативе губер-
натора Свердловской области Евгения Куй-
вашева в мае, июне и июле всех заемщиков 
Свердловского областного фонда поддержки 
освободили от выплаты процентов по займам.

Пресс-служба СОФПП

Специалисты Белоярской АЭС 
оптимизировали процесс очистки 
конденсаторов паровой турбины на 
энергоблоке № 4. Это позволило 
увеличить период использования 
очищающих материалов и получить 
годовой экономический эффект око-
ло 6,5 миллионов рублей.

 Система очистки конденсаторов 
турбины предназначена для очист-
ки внутренней поверхности трубок 
конденсатора паровой турбины от 
отложений, которые ухудшают тепло-
передачу и вызывают коррозию обо-
рудования. В процессе очистки ис-
пользуются очищающие материалы 
– специальные шарики, подаваемые 
внутрь трубок конденсатора, которые 
позволяют удалять отложения.

«В процессе эксплуатации систе-
мы очистки конденсаторов турбины 
мы обратили внимание на то, что 
очищающие материалы после отра-
ботки установленного срока пригод-
ны для дальнейшего использования. 
Это было подтверждено с помощью 

На базе Уральского техноло-
гического колледжа – филиала 
НИЯУ МИФИ в городе Заречном 
Свердловской области открыл-
ся центр языковых компетенций 
«Welcome!», созданный на сред-
ства гранта Фонда «Ассоциации 
территорий расположения атомных 
электростанций».

Цель работы центра: создание 
комфортной языковой среды в горо-
де присутствия предприятий атом-
ной отрасли. Языковой центр начнёт 
работу уже в июле, на средства гран-
та прошло оснащение материаль-
но-технической базы, закуплены ме-
тодические пособия, сформировано 
кадровое ядро. Обучение будет идти 
по двум направлениями. Во-первых, 
это дополнительное профессио-
нальное образование по обучению 
английскому языку для предприятий 
Росатома, в первом потоке по этой 
программе будет заниматься 20 че-
ловек.

Во-вторых, это программы раз-
вития разговорных компетенций как 
для взрослых, так и для школьников 
и студентов. В эти группы будет на-
брано 30 человек.

«Программа подразумевает экс-
пресс-обучение, — говорит руководи-
тель центра Юлия БУШМАНОВА. — 

Причём начать можно с нулевым 
уровнем знаний: три месяца уйдёт 
на базовый курс, и два месяца на 
специальный технический англий-
ский. В ноябре 2020 года первая 
группа учащихся уже сможет сдать 
экзамен на Кембриджский сертифи-
кат ESOL».

Сегодня Госкорпорация Рос- 
атом сооружает и вводит в эксплуата-
цию энергоблоки не только в России, 
но и в других странах, и делает упор 
на подготовку специалистов, кото-
рые будут владеть терминологией 
и специальными знаниями на языке 
международного общения. 

Уникальные энергоблоки Белояр-
ской АЭС с реакторами на быстрых 
нейтронах ежегодно привлекают вни-
мание иностранных специалистов.

специального калибровочного сита 
для контроля износа материалов и 
визуального осмотра. Также в про-
цессе работы мы учли, что количе-
ство органических отложений в лет-
ний период больше, чем в зимний, 
поэтому очищающие материалы 

необходимо менять чаще летом, чем 
зимой. С учетом высокой стоимости 
очищающих материалов эта работа 
принесла хороший экономический 
эффект – около 6,5 млн рублей», 
- пояснил заместитель главного ин-
женера по эксплуатации энергоблока  
№ 4 Белоярской АЭС Илья Филин.

Работа велась в рамках про-
граммы бережливого производства  
(Производственной системы «Ро-
сатом»)  по проекту оптимизации 
эксплуатации системы шариковой 
очистки. Его успешно разработала 
и реализовала под руководством 
Ильи Филина команда специалистов 
турбинного цеха №3. 

Энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 Белоярской АЭС выдаёт в 
энергосистему Урала такую электри-
ческую мощность, которой было бы 
достаточно для обеспечения насе-
ления и социальных объектов города 
Екатеринбурга.
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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 волонтёрском штабе  
    (ул. Ленинградская, 25)
 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!

№ 27 от 16 июля 2020 г.

ЗАРЕЧНЫЙ 

Лови белку! 

отДеление пФр 
 по сверДловскоЙ облАсти инФормирует

БЕЛАЯ ИЛИ СЕРАЯ – ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!

оФиЦиАльно

В пункте проката ГАУ «КЦСОН «Забота» Бело-
ярского района» имеются следующие средства 
реабилитации для нуждающихся по рекоменда-
ции врача:

- Аппарат виброакустического воздействия «Ви-
тафон»;

- Массажер магнитный с  инфракрасным прогре-
вом;

- Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- Аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения по-

следствия  ишемического инсульта;
- Трости;
- Прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
- Ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- Кресло-коляска для детей с ДЦП;
- Кресла-коляски для взрослых;
- Костыли;
- Сиденье для ванны с регулировкой – длины;
- Ультразвуковые ингаляторы;

- Лупы с подсветкой;
- Палки для скандинавской ходьбы.
Документы для оформления средства реабили-

тации:
- Паспорт заявителя с регистрацией  в  – г.Зареч-

ный или в Белоярском районе;
- СНИЛС – пенсионное страховое свидетельство  

(зеленое);
- Справка медицинского учреждения (в каком 

средстве реабилитации нуждается и на какой срок);
- Справка МСЭ (при наличии инвалидности),  

но при оформлении терапевтических ап– паратов 
(Алмаг, Дюна, Витафон и прочие) справка от терапев-
та о том, в каком средстве реабилитации нуждается 
и на какой срок.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3,  
каб. №12.

телефоны для справок: 8 (34377) – 7-39-13, 
8-900-206-37-48

Самое важное право работника, 
а также один из ключевых принципов 
регулирования трудовых отношений 
— это полное и своевременное полу-
чение заработной платы за выполне-
ние трудовых обязанностей.

Соглашаясь на работу с выплатой 
части заработка «в конверте», работ-
ник принимает на себя соответству-
ющие риски и должен осознавать все 
негативные последствия, к которым 
это может привести. На указанные 
суммы не распространяются нормы 
законодательства, регулирующие 
трудовую деятельность работника и 
его социальное обеспечение.

Получатель зарплаты «в конверте» 
теряет право на социальные гарантии, 
достойную пенсию, получение кредита 
(ипотеки), получение полного налого-
вого вычета. Что это значит?

Во-первых, нет никаких гарантий, 
что работодатель оплатит отпуск и 
листки нетрудоспособности (в том 
числе: по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, 

по уходу за ребенком) работника в 
полном объеме. Сумма рассчитыва-
ется исходя из размера официаль-
ной части зарплаты, которая может 
быть значительно меньше «серой». 
Выходное пособие, в случае уволь-
нения работника, будет также исчис-
лено исходя из официальной части 
зарплаты.

Во-вторых, отчисления в Пенси-
онный фонд Российской Федерации 

производятся на основании «белой» 
части зарплаты. Именно из этих от-
числений складывается будущая 
пенсия работника.

В-третьих, работнику, получаю-
щему «на бумаге» небольшую зара-
ботную плату, может быть отказано в 
предоставлении кредита на крупную 
сумму или в оформлении ипотеки в 
банке, даже если «серая» часть его 
зарплаты гораздо больше «белой».

В-четвертых, налоговый вычет 
будет предоставляться только из 
«белой» заработной платы.

Знать, с какой суммы Вашей 
зарплаты работодатель уплачива-
ет страховые взносы – это не про-
сто гражданская позиция, это Ваш 
контроль за Вашими пенсионными 
правами, которые формируются и 
хранятся на Вашем индивидуальном 
лицевом счете в ПФР. Кроме того, 
страховые взносы работодателей в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации – это не только Ваша будущая 
пенсия, но и выплаты нынешним 
пенсионерам.

Узнать о состоянии Вашего инди-
видуального лицевого счета* возмож-
но через портал www.gosuslugi.ru, а 
также на сайте ПФР www.pfrf.ru.

*В соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 01.04.1996 
№27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания».

Пенсионный фонд России продлил ряд вре-
менных мер, введенных с апреля по июнь из-за 
сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в 
упрощенном режиме назначать пенсии и принимать 
решения по их выплате. До конца июля ПФР про-
должит дистанционно назначать отдельные виды 
пенсий и пособий, оказывать содействие гражда-
нам в запросе необходимых сведений, проактивно 
продлевать и пересчитывать ранее назначенные 
выплаты.

ДИСТАНцИОННОЕ НАЗНАчЕНИЕ ПЕНСИИ  
чЕРЕЗ ЛИчНый КАБИНЕТ
Большинство пенсий сегодня оформляется по 

электронным заявлениям, которые подаются через 
личный кабинет на портале Пенсионного фонда 
es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля таких обраще-
ний в настоящее время достигает более 70%. По 
большинству из них пенсия с согласия человека 
назначается полностью дистанционно на основе 
данных, которые переданы работодателями в ин-
формационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров 
сведениями о стаже и заработной плате, данными о 
нестраховых периодах, которые также учитываются 
при назначении пенсии, обеспечивается за счет за-
благовременной работы территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство 
пенсий в период с апреля по июль назначается 
удаленно и не требует личного визита в клиентскую 
службу ПФР.

СОДЕйСТВИЕ В СБОРЕ СВЕДЕНИй  
И БЕЗЗАяВИТЕЛЬНый ПЕРЕРАСчЕТ ВыПЛАТ
Территориальные органы Пенсионного фонда в 

обязательном порядке оказывают содействие граж-
данам в запросе сведений, необходимых для назна-
чения пенсии. В том числе документов, которые по 
закону должен представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР 
о предоставлении сведений задерживаются или 
не поступают от работодателей, архивов и дру-

гих организаций, территориальные органы фон-
да руководствуются имеющимися сведениями 
и назначают выплаты на их основе с согласия 
человека.

При поступлении дополнительной информации, 
влияющей на пенсионные права, размер пенсии 
автоматически пересчитывается за все прошедшие 
месяцы без дополнительного заявления от пенси-
онера.

ПРОАКТИВНОЕ ПОВышЕНИЕ ВыПЛАТ 
ПЕНСИОНЕРАм, ДОСТИГшИм 80 ЛЕТ
Как известно, пенсионеры, которым исполни-

лось 80 лет, имеют право на повышенную фикси-
рованную выплату к страховой пенсии по старости. 
В этом году ее размер составляет 11372,5 рубля. 
С апреля до конца июля территориальные органы 
фонда проактивно определяют получателей пенсии 
по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, 
чтобы без заявления назначить им более выгодный 
вариант страховой пенсии с учетом повышения 
фиксированной выплаты. Такое решение выносит-
ся на основе дистанционно полученного согласия 
пенсионера.

НАЗНАчЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ  
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАм
Все виды пенсий людям с инвалидностью и не-

которые социальные выплаты назначаются Пенси-
онным фондом по данным Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду до-
статочно подать только заявление, все остальные 
сведения фонд получает из реестра. При этом ин-
валид может направить электронное заявление и 
таким образом полностью дистанционно оформить 
выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года 
действует временный порядок определения инва-
лидности, согласно которому вся процедура про-
исходит исключительно на основе документов ме-
дицинских учреждений, без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществля-
ется заочно. При наступлении даты, до которой 
была установлена инвалидность по итогам осви-
детельствования, ее срок автоматически прод-
левается на полгода, как и право на пенсию и 
другие выплаты.

ПРОДЛЕНИЕ ВыПЛАТы ПЕНСИИ  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию 

по доверенности на другого человека, должен раз в 
год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного 
фонда или доставочную организацию, чтобы под-
твердить получение пенсии. До конца июля данный 
порядок приостановлен, и факт получения пенсии 
подразумевается по умолчанию, благодаря этому 
выплата по доверенности продолжается даже по 
истечении выплатного периода.

ПРОДЛЕНИЕ ВыПЛАТ ПЕНСИОНЕРАм  
БЕЗ ПРОПИСКИ
Пенсионеры, у которых нет постоянного места 

жительства в России, получают социальную пен-
сию. Согласно закону, она назначается при условии 
личного заявления пенсионера, подтверждающего 
фактическое место жительства. После назначения 
пенсии такое заявление необходимо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До 
конца июля порядок подтверждения места житель-
ства приостановлен, поэтому пенсионерам не нуж-
но подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать 
получать пенсию.

ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕмЕСячНОй ВыПЛАТы 
ИЗ мАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную выплату 

из материнского капитала, в ближайшие месяцы 
не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и, соответственно, право на 
эту меру поддержки. В случае если период выпла-
ты истекает до 1 октября, предоставление средств 
продляется автоматически.

УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОк ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ПРОДЛЁН ДО кОНЦА ИЮЛЯ

УВАЖАЕмыЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНый!

В соответствии со статьей 11 Федерально-
го закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» Мини-
стерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области принято 
решение о проведении в 2020 году государ-
ственной кадастровой оценки земельных 
участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, земель населенных 
пунктов, земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального 
назначения, земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов, земель лесного фонда 
и земель водного фонда, расположенных на 
территории Свердловской области.

Согласно статье 14 Закона № 273-ФЗ 
промежуточные отчетные документы, яв-
ляющиеся проектом отчета об итогах госу-
дарственной кадастровой оценки земель-
ных участков, размещены в фонде дан-
ных государственной кадастровой оценки  
(https://rosreestr.ru/) и на официальном сай-
те ГБУ СО «Центр государственной када-
стровой оценки» (https://cgko66.ru/pod2020/) 
на 60 дней (с 17.06.2020 по 15.08.2020). 
Любые заинтересованные лица вправе 
представить в ГБУ замечания к промежу-
точным отчетным документам в течение  
50 дней со дня их размещения в фонде данных  
(с 17.06.2020 по 05.08.2020).

Данная информация, а также порядок уре-
гулирования вопросов кадастровой стоимости 
и пошаговое описание процедуры поиска ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости в 
фонде данных размещена на официальном сай-
те Мингосимущества (http://mugiso.midural.ru/ 
region/ground/groundkadastr.php). 

Администрация городского  
округа Заречный

объявление

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!



ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
МО МВД России «Заречный» во взаимодей-

ствии с другими заинтересованными обществен-
ными организациями принимает активное участие 
в антинаркотической деятельности, проводит 
различные профилактические мероприятия, на-
правленные на негативное отношение к употре-
блению наркотических средств, пропагандируют 
здоровый образ жизни.

За текущий период 2020 года сотрудниками 
МО выявлено 30 преступлений связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, из 
них 14 преступлений связано со сбытом. Заре-
гистрировано 1 преступление, предусмотренное 
ст. 231 ч.2 УК РФ (культивирование наркотикосо-
держащих растений). В ходе проводимых опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных 
действий сотрудниками МО выявлено 24 лица, 
совершивших преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

Сотрудники МО призывают граждан с активной 
гражданской позицией, не равнодушных к судьбам 
молодого поколения, оказывать содействие поли-
ции в борьбе с распространением наркотиков.

Уважаемые граждане, при выявлении распро-
странения наркотических веществ, а также фактов 
привлечения несовершеннолетних в сферу неза-
конного оборота наркотических средств, просим 
незамедлительно сообщать данную информацию 
в дежурную часть МО МВД России «Заречный» по 
адресу г. Заречный ул. Мира, 38.

Телефоны: 8 (34377) 7-13-02 или 02.
МО МВД России «Заречный»














