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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Построить дом, посадить дерево, вырастить сына – этот жиз-

ненный мужской минимум Андрей Владимирович давно выпол-
нил. Семья в шкале его личных ценностей занимает первое ме-
сто. Но и долг перед Родиной, добросовестный труд, уважение к 
старшему поколению и забота о поколении подрастающем – все 
эти понятия для РАСКОВАЛОВА не пустой звук. Именно поэтому 
он живо интересуется жизнью Заречного и не жалеет времени 
на общественную деятельность. Воин-интернационалист, офи-
цер (капитан запаса, за плечами которого служба в Афганистане 
в 181 горно-пехотном полку 40-й Армии), слесарь Уралэнер-
горемонта БАЭС, предприниматель, благотворитель, депутат  
5 созыва Думы городского округа Заречный, член Общественной 
палаты ГО Заречный – все это части биографии А. РАСКОВАЛОВА. 
Сегодня Андрей Владимирович является председателем Заречен-
ского отделения Межрегионального Союза инвалидов локальных 
войн и боевых конфликтов, а также возглавляет Военно-патриоти-
ческий центр имени Валерия БУБНОВА, созданный в 2017 году по 
инициативе и усилиями МежСина и СК «Десантник».

Андрей РАСКОВАЛОВ внес свой личный вклад в строитель-
ство мемориала «Лучшему солдату в мире» на ул. Курчатова, 
памятника в честь 80-летия ГАИ возле полиции и Памятника 
морякам на берегу водохранилища. Его заслуга – установ-
ка мемориальных досок на домах Заречного: чтобы помнили, 
где жили ребята, погибшие в «горячих точках» при исполнении 
воинского долга, и где жили легендарные зареченцы – Герой 
Советского Союза Николай ГРИГОРЬЕВ, Герой Социалистиче-
ского Труда Иван ОСИНЦЕВ, Александр БУЛАНИЧЕВ, Моисей  
КОЛМАНОВСКИЙ, Борис ЛЕВИН. А еще информационные стен-
ды в школах, флаги Заречного в руках победителей соревнова-
ний и конкурсов за пределами нашего города и многое другое. 
Андрей Владимирович уверен, что все это – ради истории, ради 
памяти. Все это – урок и пример для детей и молодежи.

Для того чтобы вырастить юных зареченцев достойны-
ми, любящими Родину и свой родной город людьми, Андрей 
РАСКОВАЛОВ и его товарищи-единомышленники начали 
работу над рядом проектов, самый масштабный из которых 
– Военно-патриотический центр имени Валерия БУБНОВА. 
Учредителями ВПЦ являются Сергей ЕВСИКОВ и Андрей  
РАСКОВАЛОВ. Центр продолжает славные многолетние тра-
диции спортклуба «Десантник» и МежСина и не отказывает в 
помощи никому. Это по своей сути большое содружество дей-
ствующих в Заречном общественных организаций, объединя-
ющее «афганцев», «чеченцев», десантников, спецназовцев, 
пограничников, моряков, морских пехотинцев и подводников, а 
также «чернобыльцев» и солдатских матерей. ВПЦ насчитыва-
ет около 800 человек, включая воспитанников СК «Десантник».

Один из видимых результатов совместной работы – Музей 
боевой славы, официально открытый 24 декабря и в канун 
очередной годовщины со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана принявший первых посетителей. Давняя мечта всех 
ветеранов локальных войн сбылась благодаря финансовой 
помощи Белоярской АЭС. Главное, что удалось сделать, – это 
серьезный ремонт арендуемых МежСином муниципальных 
помещений и входной группы на ул. Курчатова, 31/3. Имен-
но там расположен Музей и планируется проведение Уроков 
мужества для зареченских школьников и студентов, а также 
различных мероприятий. «Экспонаты для Музея боевой 
славы собирали всем миром, в основном это личные вещи 
и фотографии наших «афганцев», макеты оружия, образцы 
солдатской одежды и много чего интересного, – рассказыва-
ет Андрей РАСКОВАЛОВ. – И мы и дальше будем пополнять 
экспозицию. Также в нашем музее есть интерактивный 
стол, при помощи которого можно наглядно рассказывать 
не только о войне в Афганистане, но и о Великой Отече-

ственной войне и обо всех локальных войнах и конфликтах, 
в которых принимали участие зареченцы. Кроме того, мы 
планируем проводить встречи с ветеранами, представите-
лями всех родов войск Российской армии, с Героями России, а 
также познавательные поездки, экскурсии по городу. Детей 
будем воспитывать не на словах, а на деле. Планов великое 
множество, лишь бы больше не было ограничений».

Еще одна мечта и приоритетная для Военно-патриотиче-
ского центра задача – это открытие в Заречном круглогодич-
ного загородного лагеря для детей. Основатели ВПЦ дружно 
надеются, что эта цель будет достигнута в ближайшее вре-
мя. Для этого уже сделано достаточно много – при поддерж-
ке администрации ГО Заречный и Белоярской АЭС, а также 
за счет выигранных грантов и собственных средств Центром 
проведена большая работа по восстановлению бывшей базы 
летчиков. Установлено ограждение, смонтировано освеще-
ние, ведется ремонт коммуникаций и помещений, объект ох-
раняется. Военно-патриотический центр имени В. БУБНОВА 
мечтает вновь открыть летний палаточный лагерь «Патриот» 
(который внесен в областной реестр как соответствующий 
всем требованиям безопасности и оборудованный всем необ-
ходимым) и наверстать, наконец, отложенные из-за пандемии 
планы по отдыху и оздоровлению десятков детей Заречного. 
Чтобы оторвать ребят от гаджетов и научить их многому из 
того, что умеют сами, укрепить тело и дух, показать, какими 
должны быть настоящие патриоты, любящие свою страну и ме-
сто, в котором они живут.

Андрей РАСКОВАЛОВ уверен – все получится! Ведь к этому 
проекту подключились люди, готовые, как и он сам, нести ответ-
ственность за взятые обязательства и болеющие душой за наш 
город и наше общее будущее.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Андрей РАСКОВАЛОВ –  
один из тех людей, которые 
занимаются реальными делами,  
не тратя время на слова,  
и помогают, потому что могут 
помочь, а не ради личного  
пиара. Такими, пожалуй, и должны 
быть настоящие мужчины.

Фото: УИОС БАЭС.



2
№ 7 от 25 февраля 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНО

кОрОткО

ВАЖНО 

БЛАГОУСтрОЙСтВО

ЖкХ

ГОСПОДДЕрЖкА

19 февраля администрация ГО 
Заречный обсудила с архитектора-
ми, какой будущую набережную ви-
дят горожане.

Работа над концепцией развития на-
бережной, благоустраиваемой в Заречном 
на втором этапе, в самом разгаре. Коман-
де архитекторов общественная комиссия 
по вопросам формирования современной 
городской среды на территории городско-
го округа передала все пожелания горожан 
по улучшению состояния территории про-

ектирования. В официальном протоколе 
зафиксирован перечень мероприятий по 
благоустройству набережной, предложен-
ных местными жителями. Также партне-
рам передали все рисунки, заявленные на 
конкурс «Набережная моей мечты».

Команда архитекторов отметила вы-
сокую вовлеченность зареченцев в работу 
над проектом: все собранные пожелания 
будут учтены в концепции развития терри-
тории, а для участников конкурса «Набе-
режная моей мечты» подготовлены пись-
ма и подарки. Счастливыми обладателями 

поощрительных призов от ООО «М4» ста-
ли Мария ФЕДОТОВА (в категории участ-
ников 12-17 лет), Арсений ЯКОВЛЕВ  
(в категории 7-11 лет), Люба ИШТЫБАЕВА 
(в категории 4-6 лет).

Письма и подарки можно получить в 
администрации ГО Заречный (кабинет 
№321), предварительно позвонив по теле-
фону 8 (34377) 7-19-52.

Напомним, что конкурс на лучший про-
ект по созданию комфортной городской 
среды проводится Минстроем РФ по по-
ручению Президента России с 2018 года. 

В нем участвуют малые города с числен-
ностью населения до 100 тыс. человек, а 
также исторические поселения федераль-
ного и регионального значения. Ежегодно 
из федерального бюджета выделяется 5 
млрд рублей, которые распределяются 
среди 80 победителей. С 2018 года побе-
дителями конкурса стали 240 проектов. В 
2019 году победу одержал проект рекон-
струкции Таховского бульвара, сейчас он в 
процессе реализации.

Информационно-аналитически отдел
администрации ГО Заречный

АРХИТЕКТОРЫ УВИДЕЛИ НАБЕРЕЖНУЮ ГЛАЗАМИ ЗАРЕЧЕНЦЕВ

ДАЖЕ В МОРОЗЫ РАБОТЫ В РАЗГАРЕ

В ЛЮБОЙ СЕЗОН ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ

В любой сезон при любой погоде специалисты 
АО «Акватех» устраняют аварии на сетях водоснаб-
жения и водоотведения города и на теплосетях. 
Ведь главная задача предприятия – бесперебойное 
функционирование систем подачи и обеззаражива-
ния воды, поступающей в краны горожан, а также 
системы водоотведения. Для улучшения качества 
питьевой воды уже модернизирована система  
обеззараживания воды, теперь дело за модерниза-
цией системы очистки сточных вод. Этот комплекс 
работ планируется завершить в начале второго квар-
тала 2021 года. О тех проектах, которые были реали-
зованы силами Акционерного общества «Акватех» в 
прошедшем году, читайте в нашем материале.

«Из глобальных мероприятий, которые предприятие 
выполнило в 2020 году, можно назвать замену наружных 
инженерных сетей в рамках реконструкции Таховского 
бульвара. На двух объектах водоотведения, на КНС горо-
да, мы произвели полную замену насосного оборудования, 
также планово меняем запорную арматуру на объектах. 
На скважинах мы поменяли два глубинных насоса», – рас-
сказывает директор АО «Акватех» Андраник ХАЧАТУРЯН.

Андраник Шакроевич возглавляет «Акватех» с июня 
2019 года. Однако работает на предприятии с самого его 
основания. Энергичный, трудолюбивый и увлеченный 
работой А. ХАЧАТУРЯН начал трудиться в «Акватехе» в 
должности начальника отдела материально-технического 
снабжения, далее заступил на должность главного инже-
нера, а потом и возглавил коллектив. О себе говорит, что 
совершенно не может оставаться на месте, ему важно 
быть в курсе всего происходящего. Ни одну аварию дирек-
тор «Акватеха» не пропускает, обязательно выезжает на 
каждый случай.

Коллектив подобрался под стать руководителю – ра-
ботает слаженно, как единый организм. Одни работают в 
офисе, другие непосредственно на объектах. В «Акватехе» 

Такой видит набережную  
Мария ФЕДОТОВА. А так ее представляет Люба ИШТЫБАЕВА.

А, может быть, набережная будет,  
как на рисунке Арсения ЯКОВЛЕВА?

Андраник ХАЧАТУРЯН лично 
выезжает на каждую аварию вместе  
со специалистами «Акватеха».

Из-за аварии возле рынка «Апельсин» без тепла остались жители ул. Уральской 
и частного сектора. Порыв устраняли в январе в сильный мороз, и благодаря 
оперативным действиям «Акватеха» систему отопления домов удалось уберечь  
от размораживания.

трудятся более 100 человек, и каждый на своем рабочем 
месте вносит важный вклад в общее дело.

Значительный износ городских сетей приводит к ава-
риям, только за 2020 год их в общей сложности произо-
шло 45: 32 – на сетях холодного водоснабжения, 13 – на 
тепловых сетях. К ликвидации приступают немедленно, но 
перед этим проходят все необходимы согласования. Это 
может показаться затягиванием процесса и встречает не-
довольство зареченцев, но при этом в нормативное время 
устранения «Акватех» укладывается в 100% случаев. «Для 
проведения земляных работ нам приходится проводить 
работы по согласованию с электриками, связистами, 
газовиками, чтобы определить наличие сетей», – объяс-
няет А. ХАЧАТУРЯН.

Благодарности специалисты предприятия также полу-
чают, и это хороший стимул для работы. Ведь не только 
устранение аварии важная задача, но и недопущение еще 
большего ущерба и новой аварии в случае повреждения 

других городских коммуникаций. «Я благодарю наших 
работников: слесарей, мастеров, всех-всех-всех, кто 
присутствовал на этих авариях и выполнял честно и 
качественно свои должностные обязанности», – говорит 
А. ХАЧАТУРЯН.

По мнению Андраника Шакроевича, сложных задач не 
бывает – правильное планирование и поэтапный подход к 
делу могут решить городские проблемы на сетях: «Есть, 
конечно, проблемы. Это износ сетей, старое оборудова-
ние. Но мы прикладываем максимальные усилия, планиру-
ем и все приводим в порядок».

Ближайшие планы предприятия – запуск системы уль-
трафиолетового обеззараживания на очистных сооружени-
ях города. По словам директора предприятия, заработает 
система уже в апреле. Безопасное и экологичное очище-
ние сточных вод – это еще один большой шаг в развитии 
Заречного.

Вера АНДРЕЕВА

Несмотря на 25-градусные минусовые тем-
пературы, работы на стройплощадке Тахов-
ского бульвара кипят. Здесь уже залили фун-
дамент под амфитеатр и готовят фундаменты 
еще двух площадок – под фонтан и под зону с 
навесом. Ход работ постоянно контролируется 
со стороны заказчика и администрации город-
ского округа.

Вот и сегодня на Таховском бульваре со-
стоялось выездное заседание рабочей группы. 
Основной вопрос, требовавший обсуждения, 
– состояние подпорной стенки. Изначально 
предполагалось ее лишь обновить. Но когда 
приступили к работам, выяснилось: по всей 
стене идут глубокие трещины, и она уже пред-
ставляет реальную угрозу для безопасности 
людей. Участники рабочего заседания пришли 

к выводу: подпорная стена восстановлению не 
полежит, ее придется демонтировать и делать 
новую. Окончательно решение будет принято в 
ближайшие дни на очередном общем заседа-
нии рабочей группы.

Обсудили участники совещания и еще один 
важный вопрос – как обеспечить подъем на Та-
ховский бульвар со стороны ул. Курчатова для 
маломобильных групп населения: где и как сде-
лать пандусы, чтобы подъем был не слишком 
крутым и максимально безопасным. Предста-
вители подрядчика предложили свой вариант, 
с точки зрения строителей, наиболее удачный. 
Обсудить его так же решено на ближайшем за-
седании рабочей группы.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖДЁМ ВАС 26 ФЕВРАЛЯ
26 февраля Центр городских компетенций Агент-

ства стратегических инициатив совместно с админи-
страцией ГО Заречный проводит две стратегические 
сессии.

В 14.00 ч – стратегическая сессия по дизайн-коду 
города. Приглашаются представители бизнеса, заин-
тересованных сообществ, городские активисты.

В 16.00 ч – стратегическая сессия с молодежью 
по созданию креативного кластера. Приглашаются 
молодые предприниматели, представители моло-
дежных сообществ и активная молодежь города.

Место проведения – малый зал ДК «Ровесник».
В связи с эпидемиологической ситуацией количе-

ство участников ограничено. Большая просьба запи-
саться для участия по телефонам 8 (34377) 7-19-52 
или 7-19-39 в рабочее время.

Администрация ГО Заречный

Социальный контракт – это со-
глашение, которое заключено между 
гражданином и органом социальной 
защиты населения по месту житель-
ства или месту пребывания граж-
данина и в соответствии с которым 
орган социальной защиты населения 
обязуется оказать гражданину госу-
дарственную социальную помощь, 
гражданин – реализовать меропри-
ятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации;

Перечень мероприятий на основании 
социального контракта предусматривает 
следующее.

С 1 января 2021 года расширена финансовая поддержка регионов на реали-
зацию мероприятий, направленных на оказание малоимущим семьям и малои-
мущим одиноко проживающим гражданам государственной социальной помощи 
на основании социального контракта.

Поиск работы. С гражданином 
может быть заключен социальный 
контракт не чаще 1 раза в год и не 
более чем на 9 месяцев. Выплата осу-
ществляется ежемесячно в течение 1 
месяца с даты заключения социально-
го контракта и 3 месяцев с даты под-
тверждения факта трудоустройства 
в сумме, равной величине прожиточ-
ного минимума для трудоспособного 
населения, установленной в Сверд-
ловской области за II квартал года, 
предшествующего году заключения 
социального контракта (11713 рублей  
в месяц).

Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности. 
Социальный контракт может быть за-
ключен на срок не более 12 месяцев. Вы-
плата осуществляется единовременно в 
сумме затрат на мероприятия, предусмо-
тренные программой социальной адапта-
ции малоимущей семьи или малоимуще-
го одиноко проживающего гражданина, 
прилагаемой к социальному контракту, но 
не более 250000 рублей на одного инди-
видуального предпринимателя.

Осуществление иных мероприя-
тий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной ситу-
ации. Социальный контракт может быть 
заключен на срок не более 6 месяцев. 
Выплата осуществляется ежемесячно в 
сумме, равной величине прожиточного 

минимума для трудоспособного насе-
ления, установленной в Свердловской 
области за II квартал года, предшеству-
ющего году заключения социального кон-
тракта (11713 рублей в месяц).

Ведение личного подсобного хо-
зяйства. Выплата осуществляется еди-
новременно в сумме затрат на меропри-
ятия, предусмотренные программой со-
циальной адаптации малоимущей семьи 
или малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина, прилагаемой к социально-
му контракту, но не более 30000 рублей.

Консультации можно получить по 
адресу: г. Заречный, ул. Ленина,12, 
кабинет №11.Приемный день – среда 
с 8.00 до 17.00 ч, перерыв с 12.00 до 
12.45. Телефон: 8 (34377) 7-37-00.

ЗЕМЛЯ боЛьшЕ нЕ пРинАДЛЕЖит 
МинобоРоны

Заместитель министра обороны РФ Тимур  
ИВАНОВ проинформировал о завершении вывода 
земли в микрорайоне Муранитном из границ запрет-
ной зоны военного объекта.

Соответствующий запрос в Минобороны РФ на-
правил по обращению главы ГО Заречный Андрея 
ЗАХАРЦЕВА депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Максим ИВАНОВ.

В ответе Минобороны значится, что об исключе-
нии земельного участка в Муранитном из границ во-
енного объекта внесены соответствующие сведения 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Этим, по сути, завершается длинный и непростой 
процесс «высвобождения» земли Муранитного, что 
стало возможным благодаря планомерным шагам по 
решению данного вопроса, предпринятым А. ЗАХАР-
ЦЕВЫМ и М. ИВАНОВЫМ.

Уважаемые жители городского округа Заречный!
Напоминаем, что при достижении вами 20-летне-

го и 45-летнего возраста для вас наступает обязан-
ность – сменить паспорт.

Паспорт – основной документ, удостоверяющий 
личность гражданина. Он требуется везде – при 
устройстве на работу, при обращении в банк, для по-
лучения госуслуг. При этом важно, чтобы документ 
не был просрочен. Иначе его не примут, поскольку 
он будет недействительным.

Законодательство устанавливает срок в один ме-
сяц, в течение которого необходимо подать заявле-
ние на замену документа. Желательно это сделать 
как можно быстрее, так как сразу после наступления 
20- или 45-летнего возраста паспорт становится не-
действительным, в связи с чем невозможно получить 
многие услуги.

В случае нарушения месячного срока, в течение 
которого необходимо обратиться для замены па-
спорта, на его владельца накладываются штрафные 
санкции. Согласно Кодексу об административных 
правонарушениях в разных регионах РФ штраф со-
ставляет от 2000 до 3000 рублей.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

о СМЕнЕ пАСпоРтоВ

итоги нЕДЕЛи: Жкх
На прошедшей неделе в связи с погодными усло-

виями частично изменился график уборки дворовых 
территорий: во дворах домов по ул. Таховская, 5, 
7, 6, 8, 10, 12 убрать снег было решено на три дня 
раньше. Такое решение было продиктовано прогно-
зом погоды – на 24 и 25 февраля синоптики прогно-
зировали сильные заморозки и ветер. Погода могла 
сказаться на технике – машины могли попросту не 
завестись. Поэтому уборка производилась 20 и  
21 февраля.

Всего с дворовых территорий и улиц горо-
да и села по состоянию на 23 февраля вывезено  
83234 кубометра снега, убрано 36% дворов.

***
В рамках реализации энергосервисного контрак-

та в г. Заречный подрядчиком представлены откор-
ректированные геодезические схемы установки опор 
освещения.

В с. Мезенское смонтировано 4200 м прово-
да типа СИП по ул. Главная, ул. Нагорная с под-
ключением 92 светильников. В д. Курманке по  
ул. Толмачёва смонтировано 180 м СИП с установкой  
6 светильников.

Подрядчиком дополнительно закуплено 38 опор 
освещения.

***
Городская баня оказывает услуги в соответствии 

с текущим графиком работы и профилактическими 
мерами по рекомендациям Роспотребнадзора.

В бане имеются в продаже подарочные сертифи-
каты на разное количество посещений.

***
АО «Акватех» на прошедшей неделе проводи-

лись обследование и приемка приборов учета або-
нентов на сетях ХВС и ГВС, плановый объезд, ос-
мотр, техобслуживание оборудования скважин.

Устранены четыре технологических наруше-
ния на сетях водоотведения по ул. Курчатова, 49,  
ул. Лермонтова, 8, 10, ул. Курчатова, 27/3, ул. Мира, 
2. В ходе работ промыто 27,5 погонных метров тру-
бопроводов сети водоотведения.

Производились работы по замене участка сети 
ХВС в районе КНС-2. В ходе работ заменен 21 по-
гонный метр трубы.

Устранена аварийная ситуация на тепловой сети 
в районе городской КНС-2.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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БЕЛОярСкАя АЭС ИНФОрмИрУЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

#СтОПкОрОНАВИрУС

ПРИВИВКА КАК СПОСОБ ВЕРНУТЬСЯ К ОБЫЧНОМУ УКЛАДУ ЖИЗНИ

ПРИВЕЗЛИ В КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НАУЧНОЕ ШОУ

Совместно с Информационным центром 
по атомной энергии Екатеринбурга специали-
сты станции в интерактивном формате расска-
зали о принципах работы Белоярской АЭС, ее 
безопасности и инновациях.

Рядом с Социально-культурным центром 
города разместилась открытая лаборатория, 
где демонстрировались различные физи-
ческие и химические опыты: криоэффекты, 
углекислотные бластеры, азотные облака и 
магниевые вспышки. Все желающие смогли 
принять участие в викторинах на знание фак-
тов об атомной энергетике.

При проведении мероприятия соблюда-
лись все меры безопасности, в том числе 
противовирусные. В планах Белоярской АЭС 
посетить еще несколько городов Свердлов-
ской области с подобным научным шоу.

«Раньше я слышал о том, что недалеко 
от нашего города работает атомная стан-
ция, но почти ничего не знал о ее уникально-
сти. Сегодня нам объяснили, как устроена 
Белоярская АЭС и как функционирует, что 
она является гораздо более экологичной, 
чем электростанции на углеводородах. Это 
единственная и самая мощная промышлен-

ная АЭС на быстрых нейтронах в мире. 
Очень захотелось попасть туда на экскур-
сию», – поделился впечатлением житель го-
рода Константин СИЗОВ.

Напомним, что по итогам изучения об-
щественного мнения, проведенного в 2020 
году, 79% жителей Свердловской области 
поддерживают развитие атомной энерге-
тики, а 69% опрошенных считают наличие 
Белоярской атомной станции весомым пре-
имуществом региона. Большинство респон-
дентов ассоциируют атомную энергетику с 
пользой для человека и дешевой электро-
энергией, а также эффективной заменой 
нефти и газа, перспективным источником 
энергии.

Профсоюзная организация  Белоярской АЭС профинансирует 
покупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудова-
ния для борьбы с коронавирусной инфекцией. Благодаря поддержке 
атомной станции МСЧ №32 получит экспресс-тесты, защитные очки 
и многоразовые костюмы, маски, респираторы и бахилы. Приобре-
тенных средств хватит, чтобы закрыть потребность в них на весь  
2021 год. Из медицинского оборудования городская больница получит 
мониторы пациента, 
инфузионные насосы, 
пульсоксиметры, бес-
контактные термомет- 
ры, ультрафиолето-
вые облучатели.

«Данное оборудо-
вание будет исполь-
зоваться для наблю-
дения за пациентами 
с коронавирусной ин-
фекцией, а в дальней-
шем оно пригодится 
и в других отделени-
ях. Коллектив МСЧ №32 признателен  Белоярской АЭС, Профсо-
юзному комитету атомной станции и Концерну «Росэнергоатом» 
за поддержку в период пандемии и выражает искреннюю благодар-
ность за оказанную помощь», – сказала руководитель ФБУЗ МСЧ 
№32 ФМБА России Светлана ШОНОХОВА.

На покупку медицинского оборудования было выделено 13 млн 
рублей. За рациональное использование средств отвечала ко-
миссия, куда вошли представители администрации и профсоюза  
Белоярской АЭС, медсанчасти города.

ПРОФСОЮЗ ПРИОБРЕТЕТ 
ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ МСЧ На Белоярской АЭС состоялись 
XVIII Региональные Курчатовские 
чтения школьников. Они были по-
священы Году науки и технологий 
в России и впервые прошли в ре-
жиме онлайн. Благодаря дистанци-
онному формату в чтениях смогли 
принять участие учащиеся из раз-
ных городов Свердловской и Челя-
бинской областей – в общей слож-
ности 30 человек. Они защищали 
учебно-исследовательские работы 
из своих домов, школ, а кто-то даже 
из зала ожидания аэропорта.

С приветственным словом к 
участникам обратился директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ: 
«На нашей атомной станции ра-
ботают люди разных профессий. 
Каждый из них выбрал свой путь, 
как в скором времени предсто-
ит вам. Сегодня вы защищаете 
проекты Курчатовских чтений, 
завтра станете студентами, а 
потом, возможно, придете рабо-
тать на АЭС. Возможно, именно 
вы продвинете атомную науку 
вперед и сделаете чистую энер-
гию атома более доступной для 
всего человечества».

Работы были представле-
ны в 5 секциях: гуманитарные, 

инженерно-технические,  науч-
но-технологические и экологиче-
ские аспекты атомной отрасли, 
а также цифровые технологии. В 
своих исследованиях школьники 
рассматривали, в частности, во-
прос применения искусственного 
интеллекта в работе АЭС, воз-
можности использования магнит-
но-левитационного солнечного 
мотора, а также влияние электро-
магнитного излучения на организм 
человека. В состав жюри конкурса 
вошли специалисты Белоярской 
АЭС, Института экологии расте-
ний и животных и Института те-

плофизики УрО РАН, УрФУ, УГГУ, 
фонда «Золотое сечение», музея 
истории Екатеринбурга, ветераны 
атомной отрасли. Впервые в этом 
году партнером Курчатовских чте-
ний стал образовательный фонд 
«Золотое сечение», который пре-
доставил возможность всем при-
зерам конкурса принять участие 
в бесплатной образовательной 
смене. Кроме этого, обладатели 
призовых мест в каждой секции 
получили цифровые дипломы и 
сертификаты на покупки в интер-
нет-магазине на сумму от  5000 до 
10000 рублей.

Белоярская атомная станция устроила научное шоу для жителей города  
Каменcка-Уральского, приуроченное к Году науки и технологий в России.

ШКОЛЬНИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ВНЕДРИТЬ  
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В Заречном, как и на всей территории России, продолжается массо-
вая вакцинация населения против COVID-19. Записаться на прививку 
не составляет труда – нужно только захотеть. 

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции – это един-
ственная возможность наработать коллективный иммунитет и 
вернуться к обычному укладу жизни, так единодушно счи-
тают специалисты. Врачи, которые устали стоять на 
передовых рубежах борьбы с опасным вирусом, воз-
лагают большие надежды на то, что все мы проявим 
ответственность и поставим прививку против ковида, 
тем самым значительно снизим вероятность дальнейшего 
массового распространения «короны». Чтобы всерьез противо-
стоять COVID-19, необходимо формирование высокого уровня 
иммунной прослойки. Для этого вакцинироваться должно около 
60% населения.

Чем больше среди нас будет людей, которым не страшен 
ковид, тем ближе время, когда можно будет с облегчением 

снять перчатки и маски, без ограничений заниматься спортом и творче-
ством, безбоязненно общаться с друзьями и родными и забыть, наконец, 
о дистанте и встречах в режиме онлайн…

По информации начальника МСЧ №32 ФМБА России Светланы  
ШОНОХОВОЙ, в ГО Заречный от новой коронавирусной инфекции 

уже привито 2135 человек, из них более половины поставили оба 
компонента вакцины «Спутник V». Всех, кто поставил прививку, 

обязательно занесут в федеральный реестр, а также сде-
лают отметку в прививочном сертификате. По требованию 
выдадут и справку со всеми необходимыми печатями.

Клинические исследования доказали полную безопас-
ность вакцины «Спутник V», которая в достаточном количестве по-

ступила в нашу медсанчасть. Реакция в виде повышения темпера-
туры, говорят специалисты, – нормальное явление. Это иммунный 
ответ любого здорового организма.

Тест на антитела перед вакцинацией не нужен. Но в отдельных 
случаях врач может направить его делать (бесплатно) – если в 
вашем анамнезе есть какие-то особенности. 

Если вы еще сомневаетесь, стоит ли ставить прививку, обратитесь 
за консультацией к своему участковому терапевту. Если приняли реше-
ние – записывайтесь на вакцинацию. Перед прививкой вас обязатель-
но осмотрит медик.

Запись проводится в регистратуре МСЧ №32 по многоканальному 
телефону 8 (34377) 3-55-88.

Не давайте болезни шанс, вакцинируйтесь! Вместе мы обязательно 
остановим COVID-19!

Оксана КУЧИНСКАЯ

16 февраля вступил в силу указ губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА №64-УГ, которым самоизоляция для свердлов-
чан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается:  
до 1 марта им рекомендуется оставаться дома. На Среднем Урале так-
же сохраняются требования социального дистанцирования и масочный 
режим в помещениях.

Проведена ревизия избирательных участков, расположенных на территории ГО За-
речный. Обследование помещений проходило в рамках подготовки к единому дню голо-
сования, который состоится 19 сентября.

ВЫБОрЫ СОБЫтИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  
ПРОВЕРИЛИ

В феврале ревизионная группа в составе 
председателя Заречной городской территори-
альной избирательной комиссии, представите-
лей администрации ГО Заречный совместно с 
руководителями учреждений и собственниками 

помещений, в которых проходят выборы, посе-
тила все 14 избирательных участков.

Оценивалось техническое состояние поме-
щений, их безопасность и доступность для изби-
рателей с ограниченными физическими возмож-

ностями, а также условия хранения 
технологического оборудования. 
Такая работа всегда проводится с 
большим запасом времени, чтобы 
при необходимости внести коррек-
тивы к началу избирательной кам-
пании.

«В целом все наши участки го-
товы к проведению выборов. Есть 
некоторые незначительные заме-
чания, которые администрация го-
родского округа доработает в бли-
жайшее время», – пояснила предсе-
датель ТИК Оксана ГАПЛИК.

Завершился сбор лайков в поддержку 
кандидатов в депутаты Молодежного парла-
мента Свердловской области. По его итогам 
из 6 участников предвыборной гонки в изби-
рательный бюллетень попадут четверо: Анна 
БУШУЕВА, Наталья ФАТАУВА, Андрей  
ЛАРИОНОВ, Даниил  БАБЕНКОВ.

По Белоярскому двухмандатному избира-
тельному округу №3, куда входит городской 
округ Заречный, Белоярский ГО, ГО Верхнее 
Дуброво, Каменский ГО, п. Уральский, в со-
став МПСО будут избраны 2 депутата (всего 
по Свердловской области – 50 человек).

Если вам от 14 до 30 лет, вы можете прого-
лосовать на молодежных выборах 26-28 фев-
раля. Для этого необходимо зарегистриро-
ваться в качестве избирателя на онлайн-пло-
щадке миксо.рф, где проходит вся процедура 
выборов в МПСО. Всем остальным можно уча-
ствовать в выборах в качестве наблюдателей 
– актуальная информация будет доступна вам 
так же после регистрации на миксо.рф.

Заречная городская ТИК

В БЮЛЛЕТЕНЕ – 
ЧЕТВЕРО

побЕДитЕЛи  
кУРЧАтоВСких ЧтЕниЙ

 Гуманитарная секция
1 место – Лидия КАТАЕВА, школа №4;
2 место – Александра СУЛИМОВА,  
школа №1;
3 место – Александра МАХАНОВА,  
школа №98 (Челябинск).
 Инженерно-техническая секция

1 место – Виктор УЧАЕВ, школа №1;
2 место – Сергей ИЗМОДЕНОВ, школа №4;
3 место – Евгений КУЧИН, УрТК.
 Научно-технологическая секция

1 место – Дарина МЕЛЬТЕНИСОВА,  
школа №1;
2 место – Никита ШИКАЛОВ, школа №3;
3 место – Михаил САРНАЦКИЙ, школа №1.
 Экологическая и биологическая секция

1 место – Валерия БРУСКОВА, школа №4;
2 место – Анна БОРОДИНА,  
школа №147 (Челябинск);
3 место – Максим ПАВЛЕНКО,  
гимназия №80 (Челябинск).
 Секция цифровых технологий

1 место – Семён ПАНЬКОВ,  
«Центр детский экологический» 
(Челябинск);
2 место – Илья КОСТЫЛЕВ,  
гимназия №80 (Челябинск);
3 место – Елена КРОКОДИЛОВА,  
школа №7.

Праздничный концерт, прошедший 20 февраля в боль-
шом зале ДК «Ровесник», стал отличным подарком заречен-
цам ко Дню защитника Отечества. За время ограничений мы 
все соскучились по живому общению! Поэтому гости не жале-
ли ладошек, аплодируя нашим талантливым звездам, а вы-
ступающие на сцене артисты чувствовали двойную радость 
от долгожданной встречи со своими любимыми зрителями. 
Радует и то, что этот концерт вне привычного за последние 
месяцы формата «онлайн» – только начало! Приобщение 
к культуре продолжается: творческие коллективы Дворца 
культуры приготовили нам много интересного – следите за 
афишами и не болейте!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ОНЛАЙН – ХОРОШО,  
А ВЖИВУЮ ЛУЧШЕ!
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ОБЪяВЛЕНИя

АФИША Дк "рОВЕСНИк"

гАЗЕтА «ЛЮбиМыЙ гоРоД»
В СВобоДноМ ДоСтУпЕ

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

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

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

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

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

СпРАшиВАЙтЕ по ЧЕтВЕРгАМ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

нАУЧиМ бЕСпЛАтно
Свердловский областной фонд поддержки пред-

принимательства объявляет набор желающих от-
крыть свое дело.

1 марта – первый поток курса «Стартуй уверен-
но». Это 5 вебинаро  в и проработка полученных на 
них знаний в мини-группах.  В программу входит из-
учение SWOT-анализа, маркетинга, расчета основ-
ных бизнес-показателей, составление технологиче-
ской карты бизнес-процесса и т.д.

Обучение бесплатное. Подробности на сайте 
sofp.ru в разделе «Мероприятия».

пРоВЕРкА ЭЛЕктРоСиРЕн
В среду, 3 марта, в 10.40 ч состоится опробова-

ние сирен локальной системы оповещения. Просьба 
к населению во время звучания электросирен не пре-
рывать своих занятий: идет плановая проверка.

Белоярская АЭС

поЗВонитЕ В нАЛогоВУЮ
Межрайонная инспекция Федеральной налого-

вой службы России №29 по Свердловской области 
проводит горячие линии:
 4 марта с 10.00 до 13.00 ч – «Порядок исчис-

ления и срок уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц за 2020 год. Порядок предоставления на-
логовых льгот». Вопросы принимаются по телефону  
8 (34365) 9-36-24.
 5 марта с 11.00 до 13.00 ч – «Личный кабинет 

налогоплательщика физического лица – как отчи-
таться о доходах за 2020 год в режиме онлайн». Во-
просы принимаются по телефону 8 (34377) 7-40-99.

До 15 МАРтА
Отделение Пенсионного фонда России по 

Свердловской области напоминает страхователям, 
что не позднее 15 марта в органы ПФР должны быть 
представлены сведения по форме СЗВ-ТД на работ-
ников, у которых в феврале с.г. произошли кадровые 
мероприятия: перевод на другую постоянную рабо-
ту, установление второй и последующей профессии 
или иной квалификации, переименование организа-
ции, запрет занимать должность и др.

Подробности по телефону 8 (343) 263-73-01 и на 
сайте pfr.gov.ru в разделе «Электронная трудовая 
книжка».

«ЛАСкоВыЙ МАРт»
6 марта в 18.00 ч – праздничный концерт  

«Ласковый март» (6+).
ДК «Ровесник».
Вход свободный.
Количество мест ограничено.

«ВСЕ ЗВУки СтРУн о ВАС»
8 марта в 17.00 ч – музыкально-поэтическое 

поздравление «Все звуки струн о вас» (12+).
ТЮЗ.
Вход свободный.
Количество мест ограничено.

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

Германия, США, комедия, 110 мин.
25 февраля – 18.00 (250 руб.)

27 февраля – 12.00 (200 руб.), 16.10 (250 руб.)
28 февраля – 12.00 (200 руб.), 16.10 (250 руб.)

3 марта – 18.00 (250 руб.)
«Батя» 2D (16+)

Россия, комедия, 90 мин.
25 февраля – 20.05 (200 руб.)
26 февраля – 20.05 (200 руб.)
27 февраля – 20.20 (200 руб.)
28 февраля – 20.20 (200 руб.)

3 марта – 20.05 (200 руб.)
«Конёк-Горбунок» 2D (6+)
Россия, комедия, 110 мин.

26 февраля – 18.00 (200 руб.)
27 февраля – 14.05, 18.15 (200 руб.)
28 февраля – 14.05, 18.15 (200 руб.)

ПОЛЕзНО зНАтЬ

КАКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
СТАЛИ ЛЮБИМЫМИ У СВЕРДЛОВЧАН

Свердловчане смотрят в два раза 
больше видео, чем челябинцы или 
пермяки, чаще используют для вы-
хода в интернет смартфоны на базе 
Android и треть трафика тратят на 
соцсети. Такие данные получили экс-
перты «МегаФона», изучив статисти-
ку 2020 года. Для анализа бралась 
обезличенная информация по объе-
му передачи данных со смартфонов, 
работающих в сети оператора.

Где смотрят. Youtube и Instagram 
остаются самыми популярными ре-
сурсами, где свердловчане смотрят 
онлайн-видео. Каждый четвертый 
гигабайт трафика используется для 
просмотра роликов на этих сервисах. 
Такого объема данных, к примеру, 
хватит, чтобы 270 млн раз посмо-
треть клип нашей землячки Клавы 
Кока «Покинула чат».

Какие соцсети предпочитают. 
Впервые в топ-5 соцсетей попал TikTok. 

Любители развлекательного видео под-
няли его сразу на четвертое место. Но 
лидером рейтинга стал «ВКонтакте». 
Пользователи сервиса активно делятся 
фотографиями, смотрят и загружают 

ролики, слушают любимую музыку и 
подкасты. Вторую строчку уверенно 
занимает Instagram, на это приложение 
приходится наибольший объем видео 
среди всех соцсетей. Тройку лидеров 

замыкают «Одноклассники». Крупней-
шая соцсеть в мире Facebook оказа-
лась не столь популярна у свердловчан 
и занимает лишь пятую строчку.

Любимый мессенджер. Жи-
тели Среднего Урала – абоненты  
«МегаФона» – сохраняя российский 
тренд, предпочитают общаться в 
WhatsApp. Трафик, который прихо-
дится на этот мессенджер, почти в  
14 раз больше, чем на Viber.

Какие смартфоны выбира-
ют. Каждый пятый свердловчанин 
выходит в интернет со смартфона 
Samsung, каждый шестой использу-
ет Huawei и только каждый восьмой 
– Apple. Тем не менее, по количе-
ству «яблочных» телефонов в сети 
свердловчане занимают второе ме-
сто среди регионов Урала, первое 
место у жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, третье – у 
тюменцев.

На правах рекламы

На правах рекламы

Закончились детские хоккейные турниры 
«Навстречу Дню защитника Отечества».

21 февраля было проведено два турнира для 
самых маленьких и воспитанников чуть постарше.

В соревнованиях среди хоккеистов 2013-2016 
г.р. победу одержали гости из команды «Красно-
лесье» (Екатеринбург). На втором месте распо-
ложились спортсмены из клуба «Феникс» 2013-
2014 г.р. А третье место поделили две команды 
(тоже «Феникса»), составленные из игроков  
2014-2016 г.р.

Позже прошел турнир среди детей 2011-2012 
г.р., в котором победа вновь досталась гостям 
– «ДЮСШ-12» (Цементный). На втором месте 
– «Феникс» 2012 г.р. Третье место – у команд  
«Тайфун-БФИ» (Белоярский) и «Феникс» 2011 г.р.

Президент АНО «СК «Феникс» Егор САВИЦКИЙ, 
вручая заслуженные награды, отметил, что турни-
ры удались, и поблагодарил всех участников со-
ревнований.

Хочется отметить, что воспитанники тренеров 
нашего спортклуба Владимира ОСТРОУХОВА и 

В Свердловской области участились случаи незаконной продажи вибромассажных накидок. Продав-
цы обзванивают граждан и приглашают на встречу. В домашней обстановке или кафе демонстрируют 
изделия. Чаще всего пострадавшими оказываются пожилые люди и инвалиды.

СПОрт

БЕзОПАСНОСтЬ

СРАЖАЛИСЬ ДОСТОЙНО!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  
ПРИ ПОКУПКЕ ЭТИХ ТОВАРОВ

Фото: Наталья Гусева.

Алексея САМАРИНА сражались достойно, проявив 
при этом известное гостеприимство.

Благодарим судей – Никиту КОЛЯСНИКОВА и 
Василия НИКОЛАЕВА, зрителей и, конечно, роди-
телей наших юных хоккеистов.

Надеемся, что турниры станут традиционными.
Алексей АХМЕТОВ

Многие, приобретая изделие – якобы пана-
цею от болей в шее, спине, суставах, заключают 
кредитные договоры. Причем о том, что товар 
продан в кредит, люди узнают позже, прочитав 
дома написанное мелким шрифтом.

Продавать медицинские изделия вне стаци-
онарных магазинов нельзя. Кроме того, подоб-
ные товары должны быть зарегистрированы,  
а продавец обязан предоставить покупателю 
необходимую и достоверную информацию.

У мошенников цена на данный товар порой 
превышает 100 тыс. руб., в интернет-магазине 
аналогичный товар предлагается за 1,5 тыс.руб.

Отказаться от договора купли-продажи ме-
дицинского изделия можно при анализе марки-
ровки и товарно-сопроводительных документов, 

справки об имеющихся противопоказаниях.  
В добровольном порядке продавец отказыва-
ется возвратить денежные средства, в резуль-
тате чего возникает потребность обратиться  
в суд.

Для получения дополнительной консульта-
ции или при возникновении сложности в состав-
лении претензии, искового заявления для право-
вой защиты по вопросам прав потребителей ре-
комендуем вам связаться со специалистами Асбе-
стовского консультационного пункта по телефону:  
8 (34365) 2-58-49.

Асбестовский отдел
Управления Роспотребнадзора

по Свердловской области


