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Тамара Петровна БЕКЛЕНИЩЕВА планирует и дальше 
участвовать в акции «Мамино тепло солдатам». В свои 82 
года она не сидит сложа руки – смолоду привыкла тру-
диться. Стены квартиры украшают не только фотографии 
любимых детей, внуков, правнуков (даже праправнучка 
есть) и мужа, который совсем немного не дожил до брил-
лиантового свадебного юбилея, но и созданные своими 
руками пейзажи и натюрморты. У Тамары Петровны впол-
не современное хобби – алмазная мозаика и картины по 
номерам. Ну а вязать Т. П. БЕКЛЕНИЩЕВА научилась ещё 
в детстве, как и прясть, и шить. Навыки не раз выручали 
в трудные времена, которых на долю Тамары Петровны 
выпало не так уж мало. В 12 лет она потеряла отца, ко-
торый умер от фронтовых ран, семья была многодетная, 
приходилось помогать маме, да и быт в деревне легким 
не назовешь. Шестьдесят лет назад вместе с супругом 
Михаилом Николаевичем наша героиня приехала в За-
речный из родной деревни Смолино Каменского района. 
Вместе честно трудились, много лет отдали Белоярской 
атомной станции. Вырастили трех прекрасных дочерей, 
дали образование, помогли поднять внуков, учили всему, 
что сами умеют, делились жизненным опытом. Сегодня 
Тамара Петровна радуется за свою большую – 25 чело-
век – дружную и трудолюбивую семью. Наслаждается до-
машним уютом и заслуженным отдыхом. Но новости, что 
заполонили в последнее время эфир, отдаются болью в 
сердце, побуждают пойти на помощь.

«Я такой человек – никогда не злорадствую, ста-
раюсь со всеми жить дружно, поддерживать хорошие 
отношения. А если надо, помогаю», – говорит Тамара 
Петровна БЕКЛЕНИЩЕВА. Вот и сейчас, узнав об акции 
«Мамино тепло солдатам» она не осталась в стороне. 
Тяжелые мешки с зерном, которые в молодости приходи-
лось таскать, работая в колхозе, до сих пор напоминают о 
себе болью в позвоночнике. Сидеть за рукоделием порой 
очень трудно, но Тамара Петровна всё равно планирует 
потихоньку вязать носки, чтобы хоть как-то помочь тем, 
кого холода застанут в окопах.

***
К благотворительной акции по поддержке мобили-

зованных в зону проведения СВО зареченцев под-
ключилось множество людей. На призыв творческого 
объединения «Любава» с энтузиазмом откликнулись 
многие рукодельницы, в том числе, педагоги и стар-
шеклассники школы №4. Помогали кто чем может – 
одни вязали носки, кроили и шили теплое нательное 
белье, толстовки и балаклавы, валяли из шерсти по-
яса, другие помогали деньгами, закупали и развози-
ли мастерам ткань, пряжу, фурнитуру. А ещё писали 
письма и рисовали рисунки для тех, кто защищает нас 
и нашу Родину на передовой. И эта поддержка просто 
неоценима.

Инициатор и активный участник акции «Мамино тепло 
солдатам» Диана ПОМОРЦЕВА отмечает, что количе-
ство желающих оказать благотворительную помощь по-
стоянно растет – это и пенсионерки, и молодые мамы, и 
предприниматели, и общественные организации. Нерав-
нодушных жителей в Заречном очень много. По предва-
рительным данным, ТО «Любава» к ближайшей отправке 
подготовлено 380 балаклав, 54 пары самовязанных около 
100 пар покупных носков, 6 толстовок, 8 теплых шерстя-
ных валяных поясов. Кроме того, продукты, средства ги-
гиены и лекарства. И маленькие подарки-обереги, иконки, 
ладанки, молитвы, которые женщины вкладывали в по-
сылки. Каждый искренне хотел поделиться теплом своих 
сердец.

***
Чтобы присоединиться к акции «Мамино тепло сол-

датам», можно связаться с Дианой ПОМОРЦЕВОЙ 
через соцсети (в том числе в группе «ТО «Любава» 
в социальной сети ВКонтакте) или написать сообще-
ние по телефону: 8-982-700-35-94. Если вы не умее-
те шить или вязать, можно помочь рукодельницам 
материально.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ТЕПЛО 
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Об акции «Мамино тепло солдатам» 
Тамара Петровна БЕКЛЕНИЩЕВА 
узнала из бегущей строки на 
телеканале БелКТВ. Сразу решила – 
надо участвовать. Сходила в магазин 
за пряжей и, несмотря на боль в 
спине, села вязать носки для мужчин, 
уехавших выполнять воинский долг 
на Донбасс.

Когда были готовы 7 пар, 
изготовленные с любовью ручные 
изделия с вложенными внутрь 
покупными носками были переданы 
Творческому объединению «Любава». 
Организаторы акции в ответ привезли 
Тамаре Петровне ещё пряжи. Первая 
партия теплых вещей для наших 
солдат отправлена с гуманитарным 
конвоем на этой неделе, но творческая 
мобилизация мастериц Заречного 
продолжается. Мамы и бабушки нашего 
городского округа готовы и дальше 
согревать своим душевным теплом 
всех тех, кому сегодня особенно 
нужна наша поддержка. И примеру 
зареченских рукодельниц следуют, 
подключаясь к благотворительности, 
их дети и внуки.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городском округе Заречный с 10 по 16 
октября новой коронавирусной инфекцией за-
болело 62 человека, в том числе 6 детей.

Напоминаем: самой действенной мерой в 
борьбе с COVID-19 по-прежнему остается вак-
цинация.

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру МСЧ 

№32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на порта-
ле registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой 

неделе поступило 12 заявок на восстановле-
ние уличного освещения. Выполнено 6 заявок, 
в работе находится 7.

В с. Мезенское на ул. Юбилейной, 13 и 15 
установлены опоры освещения во дворе и на 
детской площадке.

Продолжаются ежедневные работы по 
уборке территорий городского округа. 

Осуществляются работы по вывозу мусора 
с кладбища с. Мезенского.

В октябре выполнены 3 заявки на ремонт 
детских площадок. Подрядной организации 
выдано одно план-задание на проведение 
ремонта.

***
На прошлой неделе городскую баню посе-

тило 370 человек, по льготным билетам 127 
человек. 

МКУ «ДЕЗ» напоминает, что 20, 21, 22 
октября городская баня будет закрыта для 
посещений в связи с плановыми работами на 
водоводе и ограничением ХВС.

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», проведены 

работы по ямочному ремонту асфальтового 
покрытия на ул. Строителей в с. Мезенском.

Нанесена горизонтальная разметка на ис-
кусственные неровности по ул. Сиреневой.

На ул. Энергетиков проведены работы по 
переврезке сети газоснабжения. Выполнена 
послойная засыпка мест переврезки с уплот-
нением, установка и бетонирование бортового 
камня.

Продолжаются работы по разборке кон-
струкций здания недостроенного ЗАГСа – ве-
дется демонтаж 2-го этажа, вывозится строи-
тельный мусор.

ОБРАЗОВАНИЕ
Во Всероссийском конкурсе для учителей 

общеобразовательных организаций «Воспи-
тать гражданина» Ирина ТИМЕРГАЛИЕВА
(СОШ №2) стала финалистом в номинации 
«Профориентация в школе».

15 октября на базе школы № 2 состоялось 
первое занятие для восьмиклассников по про-
екту «Предпринимательский класс».

***
На прошлой неделе в школе №2 среди 

учеников 6 классов проведена Всероссийская 
спортивная акция «Мой город в движении», 
посвящённая Всероссийскому дню ходьбы. 
Для учеников 1- 4 классов организован День 
книги.

12 октября в рамках цикла открытых уро-
ков «Проектория» 47 учеников школ № 1 и 
№ 2 приняли участие в онлайн уроке «Поле 
возможностей: о современном сельском хо-
зяйстве в России и профессиональных пер-
спективах от успешных специалистов».

***
Педагоги ведут работу по организации и 

проведению муниципального конкурса «Педа-
гогический дебют 2022» и подготовке к муни-
ципальному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников.

В школах городского округа Заречный 
продолжаются Всероссийские проверочные 
работы. 

***
На текущей неделе в рамках Месячника по 

гражданской обороне на базе образователь-
ных учреждений будут развернуты пункты вы-
дачи средств индивидуальной защиты.   

Педагоги и школьники городского окру-
га Заречный участвуют во всероссий-
ской акции «Письмо солдату» и проекте 
«ПАПАМЫСТОБОЙ.РФ». Детские рисунки 
и письма будут отправлены военнослужа-
щим, участвующим в специальной военной 
операции.

С 17 по 20 октября 45 школьников посетят 
мультимедийный исторический парк «Россия 
– моя история».

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации Управления ГО и ЧС, 16 ок-

тября в д. Боярка произошел пожар. На площади 
100 кв. м сгорели надворные постройки. В лик-
видации пожара было задействовано 4 едини-
цы техники и 13 человек личного состава.  

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

БЫЛО — СТАЛО

За прошедшие пять лет Заречный 
заметно преобразился. Благоустройство 
и реконструкция общественных 
территорий, новый детский сад, 
капитально отремонтированные 
спортивные площадки — все это не только 
визуально, но и функционально меняет 
город к лучшему, создает комфортную 
среду для жизни.

Преобразования стали возможны 
благодаря «атомному финансированию» - 
дополнительным отчислениям Заречному в 
рамках Соглашения между Госкорпорацией 
«Росатом» и Губернатором Свердловской 
области, а также участию города в 
программах по формированию комфортной 
городской среды.

В нашей рубрике 
БЫЛО — СТАЛО 
продолжаем 
показывать, какими 
были уголки Заречного 
совсем недавно и как 
они выглядят сегодня. 
Когда видишь рядом 
два фото — До и 
После, — преображения 
и впрямь впечатляют. 
И, безусловно, радуют.

В 2020 и 2021 годах в «Ровеснике» прове-
ден большой ремонт.

Зрительный зал: потолок, стеновые аку-
стические панели, рабочее и интерьерное 
освещение зала, замена зрительских кресел, 
новые светодиодные экраны.

Предсценическое пространство: кори-
дор-выход на сцену, костюмерная, санитарные 
комнаты. Новые артистические-гримуборные.

Центральный холл Дворца полностью 
сменил облик на более современный. Уста-
новлено много разных видов 
световых приборов, заменена 
входная группа центрального 
входа во дворец.

С учётом требований государственной про-
граммы «Доступная среда» расширены двер-
ные проёмы для инвалидов-колясочников.

Кроме того, с 2019 по 2021 годы в ДК «Ро-
весник» отремонтировано:

- студия звукозаписи,
- балетный класс,
- народный класс,
- выполнены работы по архитектурной под-

светке Дворца.

БЫЛО

СТАЛО

НОВЫЙ АНГАР ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НАЧИНАЕТСЯ 

С ВЫБОРА МЕСТА

Ангар для спасательных катеров построен в 
зареченском Центре спасения и готов к зимнему 
периоду. Новое строение расположено у залива 
рядом со спасательной станцией. Размеры 14 
на 25 метров позволят поместить сюда катера 
на воздушной подушке и другую технику, что 
особенно важно для зимнего периода. Транс-
порт будет храниться при температуре 5-15 
градусов выше нуля, что даст возможность в 
экстренных случаях выезжать, не теряя, как 
раньше, времени на разогрев техники. Это 
главное достоинство объекта, говорит директор 

Центра спасения Сергей ХРУЩЁВ: «Наконец 
мы построили этот замечательный ангар. 
Теперь будем минимальное время тратить 
на выходы для оказания помощи. Наши мечты 
сбываются».

Строительство ангара обошлось в 10 милли-
онов рублей, выделенных из областного бюдже-
та в прошлом году. В планах спасателей – обу-
стройство бытовых помещений для персонала и 
озеленение территории.

Место под фельшерско-акушерский пункт в 
Курманке может быть определено в ближайшее 
время. Данный вопрос обсуждался 14 сентября на 
встрече представителей администрации, Думы За-
речного и жителей деревни. Поступившие от граж-
дан предложения анализируются специалистами 
администрации на предмет соответствия предло-
женного места требованиям законодательства и 
обеспеченности инфраструктурой.

Кроме того, в настоящее время администрация 
ГО Заречный ведет работу по выбору места для 
строительства в Мезенском здания для размеще-
ния ФАПа или общеврачебной практики.

Что касается Дома досуга в Мезенском, земель-
ный участок под него сформирован ещё в 2013 
году по нечетной стороне ул. Строителей напро-
тив школы №6, где ранее проводились массовые 
мероприятия. В соответствии со Стратегией соци-
ально-экономического развития городского округа 
Заречный строительство объекта культуры плани-
руется начать в 2027 году.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

НА ЭНЕРГЕТИКОВ ВСЁ БУДЕТ ОПТИМАЛЬНО
Знаки, запрещающие парковку, в ближай-

шее время будут установлены на участке об-
новленной улицы Энергетиков от Курчатова, 
47 до Детской художественной школы – там, 
где это крайне необходимо.

Автолюбители сообщают о том, что по од-
ной из полос паркуется много автомобилей и 
проезд бывает затруднен. Решение об уста-
новке знаков уже принято администрацией 
ГО Заречный, проведена сметная оценка. 
Сейчас решаются организационные вопросы. 
Через несколько недель здесь будут уста-
новлены знаки «Остановка запрещена». Это 
делается для более эффективного использо-
вания дороги. 

Кроме того, по улице Энергетиков не бу-

дут ходить автобусы и грузовой транспорт. 
Этого не позволяют параметры проезжей 
части, ширина которой составляет 6 метров. 
Сделать шире невозможно, ведь вдоль улицы 
Энергетиков проложено большое количество 
инженерных сетей. Указанные параметры со-
ответствуют стандартам, проект устройства 
проезжей части получил положительное за-
ключение государственной экспертизы. Соот-
ветствующие знаки на ул. Энергетиков также 
будут установлены в ближайшее время.

Светофор на перекрестке Энергети-
ков-Победы, согласно контракту, должен 
быть оборудован до 30 ноября. Новшество 
позволит оптимально развести транспортные 
потоки на въезде в город.

По материалам БелКТВ

ЖКХ

ЖИТЕЛИ ГАГАРКИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ВОДУ ИЗ КОЛОНКИ В КУРМАНКЕ

Ситуация ограничения в подаче ХВС с 20 по 
22 октября сельской территории коснется не пол-
ностью.

Так, в селе Мезенском вода будет подаваться 
в обычном режиме.

В многоквартирных домах Курманки – тоже.
А вот в деревне Гагарке и в частном секторе 

деревни Курманки (ул. Вайнера и частично ул. 
Толмачева) водопроводные колонки останутся 
без воды на весь период временных ограничений 
с 20 по 22 октября.

Для снабжения водой жителей этих двух дере-
вень МУП «Единый город» обеспечивает работу 
колонки по ул. Толмачева, 16 (д. Курманка).

ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ И НЕМНОГО ТЕРПЕНИЯ
На перекрестке улиц Ленинградской и Победы идет под-

готовка к замене участка водовода, питающего город.
В прошлом году на этом участке произошла авария 

на водоводе, при устранении которой выявлен его значи-
тельный износ. Поэтому принято решение заменить 156 
метров трубопровода, который проходит под дорогой.

Работы будут проводиться не открытым способом, 
а методом горизонтального направленного бурения. 
Это поможет избежать повреждений дорожного полот-
на и ограничений в движении автотранспорта.

А вот ограничения в подаче холодной воды придется 
потерпеть всем зареченцам на протяжении нескольких 
дней. Полностью воду отключать не планируется, в на-
стоящее время АО «Акватех» составлен график пода-
чи ХВС: вода, начиная с 20 октября, будет подаваться
утром с 6.00 до 8.00, днём с 12.00 до 14.00, вечером с 
18.00 до 21.00. Предполагается, что такие ограничения 
продлятся не более трех дней. Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный

В связи с временными ограни-
чениями в подаче холодной воды в 
Заречном:

- общеобразовательные школы 20, 
21 и 22 октября будут осуществлять 
учебный процесс в дистанционном 
формате;
- детские сады на два дня — 20 и 
21 октября — приостанавливают 
работу,
- учреждения дополнительного об-
разования, культурно-досуговые уч-
реждения в течение ближайших трех 
дней будут осуществлять работу в 
соответствии со своими графиками, 
при необходимости с переходом на 
дистант.



С 10 по 15 октября в УрТК НИЯУ МИФИ 
прошли профессиональные пробы по 5 ком-
петенциям в рамках федерального проекта 
«Билет в будущее». В проекте приняли уча-
стие более 140 школьников и дошкольников 
городского округа Заречный.

Восьмиклассники школ получили воз-
можность попробовать себя в пяти ком-
петенциях – электроника, электромонтаж, 
контрольно-измерительные приборы и 
автоматика, разработка мобильных прило-
жений, а также архитектура персональных 
компьютеров.

11 и 13 октября для участников меропри-
ятия преподаватели, студенты колледжа и 
сотрудники ОЦК «Электроника» (БАЭС) ор-
ганизовали работу пяти станций, где можно 
было пройти профессиональные пробы, что-
бы определиться с будущей карьерой и заод-
но побольше узнать о профессиях атомной 
отрасли.

Под руководством профессионалов ребя-
та составляли электросхему, комплектовали 
этажный щит, программировали микрокон-
троллер, выполняли сборку схем электриче-

ских соединений, снимали показания с прибо-
ров, разрабатывали мобильные приложения 
и занимались коммутацией ПК. Все участники 
получили сертификаты и благодарственные 
письма.

15 октября УрТК НИЯУ МИФИ посетили 
6-летние воспитанники детского сада «Раду-
га» и Центра детского творчества. Получился 

увлекательный квест по профессиям атом-
ной отрасли. Для юных гостей были открыты 
четыре интерактивных площадки в формате 
профессиональных мастер-классов: электро-
монтаж; 3D-моделирование;Лего-рыбалка; 
программирование.

В конце квеста ребята собрали мозаи-
ку активной зоны реактора БН-800 и «за-
пустили» реактор. На всем пути отваж-
ных атомщиков сопровождали веселые 
Миньоны.

По материалам УрТК НИЯУ МИФИ

ПОМОЩЬ РЯДОМ
Тревогу, растерянность и другие чувства испытывают 

близкие мобилизованных зареченцев. Чтобы поддержать 
такие семьи, в Храме Покрова Божией Матери создан Центр 
психологической помощи. Первое собрание состоялось 
1 октября в церковной трапезной. На встречу с професси-
ональными психологами пришли женщины, чьи близкие 
отправились в зону боевых действий. Для них психологи-
ческая поддержка крайне востребована, убежден один из 
инициаторов создания центра психологической помощи – 
настоятель Покровского храма отец Вячеслав.

«Нужны те, кто сможет понять. То есть те, кто в 
такой же ситуации. Поэтому задача этой группы – со-
брать и познакомить таких людей. Дать им выговорить-
ся, дать им инструмент, который поможет им прожить 
эту ситуацию в психологическом и духовном аспекте»,
– рассказывает Вячеслав ИНЮШКИН.

Другой функцией центра является помощь семьям мо-
билизованных на бытовом уровне. Организаторы полага-
ют, что члены нового сообщества познакомятся и смогут не 
только поговорить друг с другом в минуту приступа тревоги, 
но и выручат при случае: например, если нужно отвести ре-
бенка в детский сад, забрать из школы, помочь передви-
нуть шкаф, сходить в магазин.

Группа еще только определяет формы своей работы, 
расписание встреч (планируется проводить их по суббо-
там), характер бесед. И приглашает к общению не только 
тех, чьи близкие уехали на СВО по мобилизации, но и тех, 
кто сочувствует и просто хочет помочь.

Инициаторами создания центра стали психологи Школы 
крепкой семьи и священники храма Покрова Божией Матери.

БелКТВ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В дошкольных учреждениях городского округа состо-

ялись праздники Осени. Ко Дню отца ребята готовили 
рисунки к выставке. 

В детском саду «Теремок» прошел праздник причесок 
и головных уборов.

Дошкольники «Дюймовочки» участвовали в муници-
пальном конкурсе детского рисунка, посвященном 75-ле-
тию пожарной охраны.

Ребята детского сада «Радуга» готовили рисунки к ре-
гиональному конкурсу «Вместе ярче». 

***
На текущей неделе дети поучаствуют во всероссий-

ском конкурсе детского изобразительного искусства «Вол-
шебный сундучок» и подготовят рисунки военнослужащим 
в рамках социального проекта «ПАПЫМЫСТОБОЙ.РФ».

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

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ 
НА ЭНЕРГОБЛОКЕ №3 

ВЫПОЛНЕН 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА И ОГНЯ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ ДЛЯ ЮНЫХ ЗАРЕЧЕНЦЕВ

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ОТЧИТАЛАСЬ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕД ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

#МЫВМЕСТЕ

13 октября на Белоярской АЭС состоялось 
расширенное выездное заседание Обществен-
ной палаты Свердловской области под предсе-
дательством Александра ЛЕВИНА. На совеща-
нии Белоярская АЭС представила полный отчёт 
об экологической деятельности за 2021 год.

Открывая совещание, директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ подчеркнул, что атомная 
энергетика является одним из самых низкоугле-
родных способов получения электричества, на-
ряду с ветряной и солнечной энергией, и вносит 
значительный вклад в борьбу с изменениями 
климата благодаря минимальным выбросам.

Со стороны Белоярской АЭС с докладами 
выступили заместитель главного инженера 
по радиационной защите Юрий КРОПАЧЕВ, 
заместитель главного инженера по безопас-
ности и надёжности Валерий ШАМАНСКИЙ, 
начальник отдела радиационной безопасности 
Игорь ПОЛИЩУК и начальник отдела ядер-
ной безопасности и надёжности Владимир 
ШАЛОУМОВ. 

Эксперты привели данные многоступенчато-
го контроля и мониторинга окружающей среды 
в районе расположения атомной станции, ко-

торые подтверждают, что АЭС ведёт свою де-
ятельность безопасно для окружающей среды, 
персонала и населения. 

В 2021 году Белоярская АЭС направила на 
поддержание экологии 294 миллиона рублей. 
Финансовые средства направлены на сохране-
ние экологической чистоты водоёма-охладите-
ля атомной станции, атмосферного воздуха, зе-
мельных ресурсов, техническое обслуживание, 
модернизацию и плановые ремонты обеспечи-
вающего оборудования АЭС, а также поддер-

жание экосистемы крупнейшего в Свердловской 
области Белоярского водохранилища.

Белоярская АЭС вырабатывает около 15% 
электроэнергии Свердловской области, при 
этом её влияние на окружающую среду в общем 
объёме предприятий области составляет сотые 
и тысячные доли процента.

Подводя итоги презентации экологического 
отчёта Белоярской АЭС, председатель Обще-
ственной палаты Свердловской области Алек-
сандр ЛЕВИН подчеркнул: «Ежегодный отчёт 
об экологической безопасности — это хоро-
ший пример открытой политики атомной 
станции. Из данных, которые нам представи-
ли сегодня специалисты, мы видим, что АЭС 
— это экологический чистый источник энер-
гии, главным приоритетом её работы явля-
ется безопасность. В Общественной палате 
работает профильная комиссия по экологии, 
которая постоянно изучает общественное 
мнение. Мы можем с уверенностью сказать, 
что за последние годы резко сократилось ко-
личество вопросов жителей региона об эколо-
гической обстановке вокруг Белоярской АЭС. 
Это весьма позитивный признак».

Энергоблок № 3 с реактором на быстрых ней-
тронах БН-600 Белоярской АЭС включён в сеть по 
завершении очередного планово-предупредитель-
ного ремонта и выведен на номинальный уровень 
мощности.

Помимо обычных работ, в ходе ремонта выпол-
нены мероприятия, связанные с подготовкой к прод-
лению срока эксплуатации энергоблока до 2040 года. 
Произведён большой объём эксплуатационного 
контроля металла оборудования, модернизированы 
технологические системы и устройства, выполнены 
работы по определению технического состояния и 
остаточного ресурса незаменяемого оборудования. 
Кроме этого, заменено 8 испарительных модулей 
парогенератора.

«В настоящее время в работе находятся два 
энергоблока Белоярской АЭС с суммарной элек-
трической нагрузкой 1485 МВт, что составляет 
около 15% всей вырабатываемой в Свердловской 
области электроэнергии. Радиационный фон на 
Белоярской АЭС и в районе её расположения нахо-
дится на уровне, соответствующем нормальной 
эксплуатации энергоблоков, и не превышает есте-
ственных природных значений», — отметил дирек-
тор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Начальник Управления ГО и ЧС За-
речного рассказал о работе ЕДДС пред-
ставителям городских структур.

112 – не просто номер телефона. Это 
контакт Единой дежурной диспетчерской 
службы Заречного, которая работает 
ежедневно, круглосуточно. Каждому из 
нас хоть раз в жизни приходилось сюда 
обращаться. ЕДДС не только распреде-
ляет звонки зареченцев по разным служ-
бам. При помощи спутниковой навигации 
единая дежурная диспетчерская служба 
Заречного в реальном времени фиксирует 
движение школьных автобусов и транспорта 
с важным промышленным грузом. А камеры 
комплекса «Лесохранитель» круглосуточно 
отслеживают прилегающие лесные массивы 
на предмет возгораний. Кроме того, специ-

альная карта позволяет оценить пожарную 
ситуацию как в сопредельных городских 
округах, так и по территории всей России. 
Здесь же прогнозируется вероятность возник-
новения возможных чрезвычайных ситуаций 

и принимаются меры по их предупрежде-
нию и ликвидации.

Об этих и других аспектах работы 
ЕДДС рассказал представителям раз-
личных структур Заречного начальник 
МКУ «Управление ГО и ЧС» Виталий 
БАЗЫЛЕВИЧ. Руководитель проде-
монстрировал операционный зал, где 
дежурные круглосуточно принимают вы-
зовы, поступающие по единому номеру 
112. Рассказал о готовности сотрудников 
службы решить любой вопрос, касаю-
щийся защиты и безопасности граждан, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации коммунальных аварий. И даже 
– в случае необходимости – оказания психо-
логической помощи. 

БелКТВ



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)
 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕСПЛАТНО!
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16+

ВАЖНОГОСУСЛУГИКИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Паранормальные явления. 
Дом призраков» 2D (16+)

США, ужасы, 95 мин.
20 октября – 19.00 (250 руб.)
23 октября – 12.50 (250 руб.)

«Средневековье» 2D (18+)
Чехия, биография, 135 мин.
20 октября – 20.40 (250 руб.)
23 октября – 21.25 (250 руб.)

«Сердце Пармы» 2D (16+)
Россия, история, 165 мин.

21 октября – 20.00 (200 руб.)
22 октября – 11.20 (150 руб.)
23 октября – 14.30 (150 руб.)
26 октября – 20.30 (150 руб.)

«Иван Семёнов: 
Школьный переполох» 2D (6+)

Россия, семейный, 105 мин.
22 октября – 9.30 (150 руб.)
23 октября – 11.00 (200 руб.)

«Куриный забег» 2D (6+)
Норвегия, анимация, 85 мин.
23 октября – 9.30 (150 руб.)

26 октября – 19.00 (150 руб.)

«Вершина страха» 2D (16+)
Великобритания, драма, 135 мин.

23 октября –17.20 (200 руб.)

«Лавстори» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.

23 октября – 19.40 (200 руб.)

На правах рекламы

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
21 октября с 10.00 до 13.00 Межрайонная 

инспекция ФНС России № 29 по Свердловской 
области проводит горячую линию на тему «По-
рядок исчисления, предоставления налоговых 
льгот и срок уплаты налога на имущество фи-
зических лиц за 2021 год».

По телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопросы 
ответит заместитель начальника отдела каме-
ральных проверок № 2 Виктория Валенти-
новна ФЕДЯКОВА.

ПРОХОД ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ!
До 31 октября перекрыто пешеходное дви-

жение вдоль дома №21 по ул. Ленинградской, 
информирует МКУ «ДЕЗ».

Причина – демонтаж объекта капитального 
строительства (недостроенного Дворца брако-
сочетания).

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надежные 

руки щенка-девочку, возраст 3 месяца, окрас 
белый. Очень красивая, умная. Привита, сте-
рилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты жи-

вотных: pervo-priut.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН СООБЩИТЬ 
О ТОЧКАХ СБЫТА НАРКОТИКОВ

УПЛАТИТЬ НАЛОГИ НЕОБХОДИМО 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

На территории Свердловской области стар-
товал второй этап широкомасштабной профи-
лактической Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Главной задачей мероприятия является при-
влечение внимания населения к участию в про-
тиводействии незаконному обороту наркотиков, 
оказание квалифицированной помощи и консуль-
таций нуждающимся по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц.

Акция будет проводиться по 28 октября вклю-
чительно.

Всех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией о наркокурьерах, наркопритонах, ме-
стах производства, хранения криминального 
товара, иных противоправных деяниях, просят 
сообщить об этом в дежурную часть Межмуни-
ципального отдела МВД России «Заречный» по 
телефону 8 (34377) 7-13-02 или по круглосу-
точному «телефону доверия» Главного управ-
ления МВД России по Свердловской области: 
8 (343) 358-71-61.

МО МВД России «Заречный»

Налоговые органы уже направили налогопла-
тельщикам по почте и разместили в электронном 
сервисе ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» налоговые 
уведомления.

Направленные уведомления содержат на-
числения по транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц (в 
зависимости от наличия объектов налогообложе-
ния у налогоплательщиков) и налогу на доходы 
физических лиц.

При возникновении вопросов, касающих-
ся получения налогового уведомления, его 
структуры и порядка расчета имуществен-
ных налогов, обращайтесь к промо-странице 

«Налоговое уведомление - 2022» на сайте 
www.nalog.gov.ru.

Кроме того,  получить информацию можно по 
телефону Единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-2222 (звонок из регионов бесплатный).

Уплатить налоги согласно полученным уве-
домлениям можно с помощью электронных 
сервисов ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и «Уплата на-
логов и пошлин», через мобильное приложение 
«Налоги ФЛ», в банках, с помощью мобильных 
банковских приложений и в отделениях «Почты 
России».

Межрайонная инспекция ФНС России №29 
по Свердловской области

Ждём заявки на участие
до 30 октября 2022 года

по телефонам: 
8 (34377) 7-15-17

(метод. отдел ДК); 
7-18-73 (худ. руководитель); 
WhatsApp 8-904-54-054-68
(Лариса Вячеславовна).



 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ НА СКАЗОЧНЫЙ КОНКУРС!
Зачем нам это надо?

- Выявление и вовлечение новых талантов в творческую жизнь города;
- Общение с интересными людьми;
- Реализовать возможность предоставить максимально 
комфортные условия для самореализации личности;
- Откроем профессиональные секреты – 
отдадим вам знания, опыт, поделимся полезными советами.

Зачем вам это надо?
- Реализовать свой творческий потенциал;
- Исполнить давнюю мечту, если Вы мечтали о сцене;
- Узнать изнутри жизнь сказочного персонажа;
- Открыто показать своим друзьями талант, 
которым Вы обладаете.

Зима не за горами… Скоро наступит волшеб-
ное время сказок и чудес! Вместе с ожиданием чуда, 
мы будем ждать прихода Главного Волшебника зимы! 
У этого добродушного бородатого старика очень-очень 
много работы под Новый год. Мы решили подготовить 
для него помощников.

Приглашаем мужчин в возрасте от 20 лет и стар-
ше принять участие в городском конкурсе Дедов 
Морозов «Просто я работаю волшебником».

Конкурс пройдёт 18 ноября в день рождения 
Деда Мороза.




