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МОЖЕМ  ВСЁ!

На правах рекламы

25 ДЕКАБРЯ
(воскресенье)

г. Заречный ул. Курчатова, 25/1
с 10 до 15 часов   ТЦ «КИВИ» 2 этаж

Ксения вот уже год вплотную работает с особен-
ными детьми на базе Дворца культуры «Ровесник» 
– и вполне успешно. Упомянутый «Цветочек», пред-
ставленный на конкурс зареченским клубным объе-
динением «Я могу» на фестивале «Поверь в себя» 
для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья в г. Артемовский, 3 декабря получил высокую 
оценку жюри. Это вдохновляет на дальнейшие твор-
ческие поиски, придает уверенности в собственных 
силах – особенным детям это важно так же, как и их 
наставнику, и родителям. Поэтому принято решение 
покорять столицу Урала – клуб «Я могу» (в составе 
16 зареченских ребятишек разного возраста) сегод-
ня готовится к новым конкурсам, которые состоятся 
в декабре этого года. А потом можно и в Казань пое-
хать на очередной фестиваль – это мечта.

Ксения КВАШНИНА – человек с открытым серд-
цем и с большой энергией. Может быть, поэтому ей 
удается совмещать свою любимую работу с забота-
ми о доме и о троих подрастающих сыновьях. Атмос-
феру праздника вокруг себя она легко может создать 
сама. И так же легко она находит общий язык с деть-
ми – даже с теми, у кого имеются сложности разви-
тия. Ключик к каждому ребенку, как признается наша 
героиня, подобрать не просто, но дело того стоит. 

Помогают навыки, полученные на специальных кур-
сах, богатый опыт работы детским аниматором и 
культорганизатором. Воспитанники Ксении делают 
потрясающие успехи – есть с чем сравнивать. Над 
подготовкой всего лишь одного номера в подобных 
«Я могу» клубах Екатеринбурга команды специ-
алистов работают не менее года. А в Заречном за 
несколько месяцев удалось поставить целый инклю-
зивный спектакль «Жизнь»! Премьера по итогам со-
вместной уникальной работы Ксении КВАШНИНОЙ и 
Театральной мастерской под руководством Евгении 
ЖИЛИНОЙ состоялась 30 апреля. И это тоже стало 
большим вкладом в развитие и социализацию осо-
бенных детей.

«Главное, всё делать от чистого сердца, – убе-
ждена Ксения. – Тогда всё получится. Бывает не-
легко, но большой наградой для меня становятся 
успехи моих подопечных. Работа в клубе «Я могу» 
– это, как говорится, моё. Неотъемлемая часть 
жизни. Уроки по развитию речи, игры и упражнения, 
занятия по актерскому мастерству и хореогра-
фии – всё это помогает детям с особенностями 
развития расширить собственный мир и стать 
частью нашего общества. И я рада, что у ребят 
есть возможность общаться, дружить, раскры-
вать свои таланты, выходить на сцену. А как они 
умеют благодарить! Не просто сухое «спасибо», 
а искренние чувства, восторг, свет в глазах, те-
плые объятия в конце занятия. Так щедро отда-
вать любовь могут только особенные дети. Я к 
ним тоже прикипела – всем сердцем».

***
Свои таланты особенные дети Заречного нагляд-

но продемонстрировали 7 декабря: 154 дошкольника 
ярко заявили о себе на VI муниципальном фестивале 
«Мы всё можем!». Там не было побеждённых, только 
победители. В этом году фестиваль для детей с ОВЗ 
прошел очно, чему были рады и ребята, и педаго-
ги. Об этом рассказала заведующая детским садом 
«Дюймовочка» Татьяна ШИБАЕВА: «Мы два года 
подряд выходили только в онлайн-режиме. Мы со-
скучились очень сильно по вот такому живому кон-
церту, по живым выступлениям. И, конечно, очень 

много души и сил вложили наши педагоги в подготовку фестиваля. Это и 
для детей большой праздник, и для педагогов очень значимое событие».

К праздничному концерту готовились с октября. Тема в этот раз была 
патриотическая – «С чего начинается Родина». Рядом со сценой была раз-
вернута выставка, где были представлены совместные поделки детей и их 
руководителей: пластилиновые русские красавицы и матрешки, медведь из 
гречки на бересте, фигурки из соленого теста, поделки по сказкам Павла 
БАЖОВА и многие другие творения. Одним словом, была проделана боль-
шая работа ради того, чтобы каждый ребенок прочувствовал свой успех.

Цель фестиваля «Мы всё можем!» – создать условия для раскрытия 
творческого потенциала детей с ОВЗ и для их социализации. В «Дюймо-
вочке» приветствовали гостей из разных дошкольных учреждений нашего 
городского округа: в зале собрались воспитанники и педагоги «Ласточки», 
«Звездочки», «Золотой рыбки», «Маленькой страны» и Центра психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи. Всех выступав-
ших поддерживали бурными аплодисментами. По словам руководителя 
МБДОУ ГО Заречный «Детство» Светланы ГОРДИЕВСКИХ, такие кон-
церты – это еще один повод подарить детям радость и увидеть сложный 
труд их педагогов: «Это очень значимое мероприятие для детей, ведь 
они могут показать свой творческий потенциал, они получают подар-
ки. Я хочу поблагодарить педагогов. На этом фестивале мы видим ре-
зультаты их труда».

Оксана КУЧИНСКАЯ 
(с использованием материалов БелКТВ)

7 декабря в Заречном состоялся 
VI муниципальный фестиваль 
«Мы всё можем!» для детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В мероприятии приняли 
участие 154 ребёнка и 52 педагога.

Открыл фестиваль 
хореографический номер «Цветочек» 
в исполнении воспитанницы детсада 
«Дюймовочка» Наташи ПОЛИТОВОЙ 
в исполнении воспитанницы детсада 
«Дюймовочка» Наташи ПОЛИТОВОЙ 
в исполнении воспитанницы детсада 

и руководителя клуба «Я могу» 
Ксении КВАШНИНОЙ.
и руководителя клуба «Я могу» 
Ксении КВАШНИНОЙ.
и руководителя клуба «Я могу» 
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городском округе Заречный с 5 по 11 дека-
бря новой коронавирусной инфекцией заболело 
27 человек, в том числе 2 ребенка.

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 портале 
registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близ-
ких!

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По сообщению МКУ «ДЕЗ», на минувшей 

неделе проводилась регулярная уборка про-
езжей части ГО Заречный, включая сельскую 
территорию – д. Курманку, д. Гагарку, д. Боярку 
и с. Мезенское.

Продолжаются работы по уборке снега с улиц 
городского округа, остановочных комплексов, пе-
шеходных переходов, карманов, стоянок и троту-
аров. За неделю на полигон вывезено 650 куб. м 
снега. За весь период – 2959 кубометров.

От наледи (наката) почищены дороги на 
ул. Лермонтова, Курчатова, Клары Цеткин.

Продолжаются работы по обработке дорог 
противогололедными материалами.

Проведены работы по вывозу оставшегося 
мусора с кладбищ им. Колмановского и с. Мезен-
ское. Мусор с контейнерных площадок кладбищ 
будет вывезен до конца текущей недели.

ОБРАЗОВАНИЕ
7 декабря ученики 11 классов написали ито-

говое сочинение в рамках подготовки к пред-
стоящему ЕГЭ. Явка учеников составила 100%. 
Сейчас проходит проверка работ.

***
С 12 по 15 декабря работники Управления 

образования и педагоги Центра детского твор-
чества оценивают работы муниципального кон-
курса-выставки технического творчества «Эпоха 
Петра Великого». Подведение итогов состоится 
17 декабря. По результатам конкурса победите-
ли и призеры будут награждены дипломами и 
памятными сувенирами. Все участники получат 
сертификаты.

С 15 по 19 декабря состоится прием заявок 
от образовательных организаций на конкурс «Но-
вогодний образовательный Заречный – 2023». 
Школы, детские сады и учреждения дополни-
тельного образования оформят по-новогоднему 
свои заведения. 

17 декабря для учащихся 8-10 классов прой-
дет фестиваль «Профессии нашего города». 
Представители предприятий расскажут о совре-
менных востребованных на рынке труда специ-
альностях. Профессиональные образователь-
ные организации – об особенностях и местах 
получения профессионального образования.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На минувшей неделе в рамках Дня Героев 

Отечества для дошкольников было организовано 
тематическое мероприятие с показом презента-
ций, просмотром мультфильмов и беседами.

В детских садах «Дюймовочка» и «Ласточка» 
прошла Декада милосердия, в рамках которой 
проведены мероприятия благотворительной на-
правленности для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ребятам «Сказки» и «Маленькой страны» ин-
спектор МЧС России напомнил о безопасности 
поведения в зимний период.

Физкультурное развлечение «Открытие лыж-
ного сезона» состоялось для дошкольников «Ла-
сточки» и «Светлячка».

Ребята детского сада «Звёздочка» написали 
письма Деду Морозу. Педагоги организовали экс-
курсию на почту, где вместе отправили письма. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
7 и 8 декабря на базе МКУ ГО Заречный 

«Центр спасения» прошли водолазные сборы 
региональных отрядов МЧС. Спасатели отраба-
тывали свои действия подо льдом Белоярского 
водохранилища. 

***
9 декабря спасатель Центра провел с учени-

ками 7-11 классов школы №7 занятия по безопас-
ному поведению на льду. 

***
Сотрудники Центра продолжают регуляр-

ные рейды по акватории Белоярского водохра-
нилища. 

Лед нашего водоема непредсказуем и опасен 
из-за теплых течений сбросных каналов энер-
гоблоков БАЭС. 

В беседах спасатели обращают внимание 
рыбаков на направление ветра. Теплая вода со 
сбросных каналов идет по верхней части водо-
хранилища. Как только направление ветра меня-
ется, вода на глазах начинает размывать лед. К 
тому же лед промерзает неравномерно.

В очередной раз призываем зареченцев и 
гостей города к благоразумию – не выходите на 
лед Белоярского водохранилища! Не подвергай-
те свою жизнь опасности! Помните – вас ждут 
дома!

Уважаемые родители! Уделите особое вни-
мание безопасности детей! Проведите профи-
лактические беседы о недопустимости выхода 
на лед и не оставляйте их без присмотра!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ФОТОФАКТ

МОЛОДЫЕ ЕЛИ 
ПОДГОТОВИЛИ К ЗИМЕ

Молодые ёлочки, высаженные 3 года назад между набережной и хоккей-
ным кортом СК «Электрон», подготовили к зиме.

Деревья совсем невысокие, поэтому, чтобы сберечь от возможных по-
вреждений и холода, их засыпали снегом, создав тем самым что-то наподо-
бие защитных колпаков.

Спасибо работникам ООО «Экодортех», которые помогли выполнить 
работы.

Пожалуйста, будьте внимательны во время прогулок на этом участке и 
на новогоднем городке. Сбережем деревья вместе!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

ПЛАТИМ ПО-ДРУГОМУ: 
О НОВОМ ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ

1 декабря введен новый порядок взимания 
родительской платы за детские сады.* Теперь 
плата вносится до 10 числа оплачиваемого 
месяца (например, за декабрь нужно запла-
тить до 10 декабря). За те дни, которые ребе-
нок не посещал ДОУ, будет сделан перерасчет, 
а оставшаяся сумма перейдет на следующий 
месяц.

Рассказываем о причинах перехода (а вер-
нее — возврата) к такому порядку оплаты и о 
его особенностях.

Почему изменился порядок 
взимания родительской платы 

в муниципальных ДОУ?
Основная причина — изменения в Федераль-

ном законе №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 
Если раньше оплатить поставку продуктов пи-
тания в детские сады можно было в течение 30 
календарных дней, то с 1 июля 2022 года этот 
срок сократился до 7 рабочих дней. За это время 
практически невозможно собрать родительскую 
плату в необходимом объеме. В итоге у МБДОУ 
ГО Заречный «Детство», которое централизован-
но занимается организацией питания в дошколь-
ных образовательных учреждениях, начала расти 
задолженность за поставленные продукты пита-
ния и со стороны поставщиков стали поступать 
претензионные письма и жалобы о нарушении 
сроков оплаты, возникали риски приостановки 
поставок.

Использовался ли утвержденный 
ныне порядок взимания родительской 

платы в учреждениях образования 
ГО Заречный ранее?

Утвержденный порядок взимания родитель-
ской платы действовал в МБДОУ ГО Заречный 

«Детство» до декабря 2016 года. На тот момент 
учреждение имело форму казенного (МКДОУ) и 
во исполнение Федерального закона №210-ФЗ 
«Об организации государственных и муниципаль-
ных услуг» было обязано перейти на формирова-
ние квитанции по оплате родительской платы (по 
факту оказанных услуг) через систему ГИС ГМП 
(государственная информационная система о го-
сударственных и муниципальных платежах), что и 
произошло с декабря 2016 года.

На сегодня МБДОУ ГО Заречный «Детство» 
является бюджетным учреждением, поэтому обя-
занности размещать информацию в ГИС ГМП нет. 
А значит, в существующих экономических реали-
ях целесообразно вернуться к более эффектив-
ному в сложившихся правовых условиях порядку. 
Ведь если родительская плата поступает в теку-
щем месяце, у учреждения имеется возможность 
произвести оплату за поставленные продукты 
питания без нарушения сроков оплаты и не ри-
сковать из месяца в месяц питанием детей.

Как будет производиться перерасчет 
родительской платы, если ребенок 

посещал детский сад не весь месяц , 
а оплата произведена в полном объеме?
Перерасчет родительской платы производит-

ся по окончании текущего месяца за фактические 
дни посещения ребенком детского сада на осно-
вании предоставленного ДОУ табеля учета посе-
щаемости (родители (законные представители) 
могут ознакомиться с табелем посещаемости в 
детском саду у делопроизводителя). Оставшая-
ся от оплаты сумма будет учтена в следующем 
месяце.

При необходимости родители (законные 
представители) воспитанников могут обратиться 
за разъяснениями в бухгалтерию МБДОУ ГО За-
речный «Детство» по телефону 8 (34377) 7-87-86
(добавочный 202).

В каких случаях будут начисляться пени?
Договором об образовании по образова-

тельным программам дошкольного образо-
вания, заключенным между МБДОУ ГО За-
речный «Детство» и родителями (законными 
представителями), начисление пеней не пред-
усмотрено.

В Положении о порядке взимания 
родительской платы есть раздел 

о ее компенсации — кому она положена?
Компенсация платы предоставляется родите-

лям (законным представителям) детей, посещаю-
щих ДОУ, в случае если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает полутора величин 
прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Свердловской области.

Порядок предоставления такой компенсации 
(в том числе порядок обращения за ее получе-
нием, порядок выплаты и исчисления размера 
среднедушевого дохода семьи), устанавливается 
Правительством Свердловской области.

 Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный по информации 

МБДОУ ГО Заречный «Детство»

* Внесены изменения в Положение о поряд-
ке взимания родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного 
образования в городском округе Заречный, и 
установлении ее размера, утвержденное По-
становлением администрации ГО Заречный 
от 27.06.2014 № 835-П. Документ размещен 
на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нор-
мотворчество».

ЖКХ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФА 
НА ВЫВОЗ МУСОРА

По решению Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) 
Свердловской области с 1 дека-
бря тариф на услугу по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами в Восточном управлен-
ческом округе, в который входит 
городской округ Заречный, проин-
дексирован.

Изменения прописаны в по-
становлении РЭК №230-ПК от 
28.11.2022 года. Согласно этому 
документу тариф на вывоз твёр-
дых коммунальных отходов в Вос-
точном округе будет составлять 
627,06 руб. за кубический метр с 
учётом НДС.

Размер тарифа не равняется 
сумме оплаты за вывоз ТКО с 
человека.

Плата рассчитывается из двух 
параметров – тариф и норматив, 
который также установлен РЭК. 
Размер месячного платёжа за 
вывоз ТКО получается путём ум-
ножения суммы тарифа (627,06 
руб. с учётом НДС) на норма-
тив (0,169 куб. м – для МКД или 

0,190 куб. м – для ИЖД). Так, 
стоимость услуги по вывозу ТКО 
в многоквартирном доме будет 
составлять 105,97 руб. с чело-
века, для частного сектора – 
119,14 руб. с человека.

Отметим, что рассчитать новую 
стоимость оплаты вывоза ТКО 
также можно через калькулятор 
ТКО на сайте «Спецавтобазы» по 
ссылке: https://sab-ekb.ru/calc

По информации 
ЕМУП «Спецавтобаза»,

регионального оператора 
по обращению с твердыми комму-

нальными отходами

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБСУЖДАЕМ ВМЕСТЕ
С 15 декабря по 15 февраля зареченцы обсуж-

дают общественные территории города, нуждаю-
щиеся в благоустройстве.

Общественная комиссия по формированию 
комфортной городской среды выносит на обсуж-
дение 3 территории, которые можно благоустро-
ить:
 Пешеходная зона (благоустроенный спуск 

с красивой лестницей) от пересечения ул. Кузне-
цова и ул. Курчатова к берегу Белоярского водо-
хранилища с экотропой до гидроузла;
 Пешеходная аллея в районе ул. Курчатова, 

9, 11, 13, 15 до кругового движения, включая ле-
сопарковую зону;
 Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика».
Вы можете поддержать какую-то из перечис-

ленных территорий в опросе или предложить 
свои варианты в комментариях к публикации на 
главной странице сайта gorod-zarechny.ru и в 
сообществе «Администрация городского округа 
Заречный» в социальной сети «ВКонтакте». Ре-
зультаты обсуждений рассмотрит общественная 

комиссия по формированию комфортной город-
ской среды, после чего весной все 3 территории 
будут вынесены на рейтинговое голосование на 
интернет-платформе 66.gorodsreda.ru.

По условиям национального проекта «Жильё 
и городская среда» общественная территория 
(то есть территория, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц: площадь, 

набережная, сквер, бульвар и т.п.), заручившаяся 
наибольшей поддержкой местных жителей, повы-
шает свои шансы на благоустройство в 2024 году 
в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

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

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ВЫРОСЛА НА 14,45%

ВОЛОНТЁРСКИЙ ПРОЕКТ БАЭС 
ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 

ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
РОСАТОМА АЛЕКСЕЯ ЛИХАЧЁВА

ЖДЁМ ВАШИ РАБОТЫ!

ИСПОЛНИ НОВОГОДНЮЮ 
ДЕТСКУЮ МЕЧТУ!

КОНКУРС

АКЦИЯ

Продолжается прием работ на муници-
пальный этап областного конкурса «Мы вы-
бираем будущее». В этом году самый извест-
ный конкурс в области избирательного права 
проводится в 20 раз!

Участниками конкурса могут быть учащиеся 
4-11 классов общеобразовательных организаций, 
а также профессиональных образовательных ор-
ганизаций городского округа Заречный.

Конкурс проводится по трем группам участни-
ков:
 1 группа — учащиеся 4-6 классов;
 2 группа — учащиеся 7-9 классов;
 3 группа — учащиеся 10-11 классов и уча-

щиеся профессиональных образовательных ор-
ганизаций.

В зависимости от возрастной группы конкур-
санты представляют рассказы, сочинения, эссе 
о демократических ценностях, о реализации 

прав ребенка; рефераты по проблемам совер-
шенствования и развития законодательства о 
выборах, формирования органов власти, про-
тиводействия коррупции; научно-исследова-
тельские или интернет-проекты по тематике 
конкурса.

Работы принимаются Заречной городской 
территориальной избирательной комиссией 

до 9 января 2022 года по адресу: 
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, кабинет №217

 (телефон 8 (34377) 3-98-40,
 адрес электронной почты – zar@ik66.ru).

Подробности — в положении о конкурсе, раз-
мещенном на сайте Заречной городской ТИК в 
разделе «Новости», а также в сообществах ко-
миссии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники».

Заречная городская ТИК

Молодежная организация Белоярской АЭС победила 
в отраслевом конкурсе в области корпоративной соци-
альной ответственности и волонтерства имени А.П. Алек-
сандрова. Первое место специалисты атомной станции 
завоевали с проектом «Культура безопасного движения», 
направленным на повышение безопасности детей на до-
роге. Всего было подано около 200 заявок из всех дивизи-
онов Госкорпорации «Росатом» и многих внедивизиональ-
ных организаций. Награды в Москве вручал генеральный 
директор «Росатома» Алексей ЛИХАЧЁВ.

Автором идеи является инженер Белоярской АЭС 
Иван МИНИН, вместе с ним награду получили самые 
активные помощники: Евгений БОЯРСКИХ, Максим 
СОЛОДЯНКИН, Инга ВАЛЬЦ и Олег ВАХИТОВ.

Проект включал в себя: образовательные беседы со 
школьниками и воспитанниками детских садов, нанесение 
предупредительных рисунков возле пешеходных перехо-
дов, просветительские квесты для старшеклассников, где 
проверяли знания правил дорожного движения, навыки 
оказания первой помощи и умения управлять велосипе-
дом в городских условиях. Всего в проекте было задей-
ствовано более 500 детей города Заречного.

«Мы рады, что волонтерские инициативы специали-
стов Белоярской АЭС получили признание на высоком 
уровне. Вместе с госкорпорацией «Росатом» мы и даль-

ше будем развивать безопасную среду в нашем городе. 
Победа приятна, но самый главный результат — это 
то, что количество дорожных происшествий с детьми 
за год в Заречном снизилось на 13%», — отметил дирек-
тор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Это вторая награда Белоярской АЭС за два года про-
ведения отраслевого конкурса в области корпоративной 
социальной ответственности и волонтерства. В прошлом 
году атомная станция заняла первое место за проект 
«День донора».

В ноябре 2022 года Белоярская АЭС 
выработала 1053 миллиона 33 тысячи 
кВтч электроэнергии, из них энергоблок 
№ 3 с реактором БН-600 — 442,20 млн 
кВтч, энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 — 611,13 млн кВтч.

Всего с начала года атомной стан-
цией выработано свыше 8,4 миллиарда 
кВтч  электроэнергии, что на 14,45 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Работа Белоярской АЭС за один-
надцать месяцев 2022 года позволила 
сократить выброс парниковых газов в ат-
мосферный воздух в объёме свыше 4,2 
миллионов тонн эквивалента СО2 (если 
бы такой же объём электроэнергии выра-
батывался угольной генерацией). Всего 
же компании энергетического дивизиона 

госкорпорации «Росатом» в 2022 году 
сэкономили около 100 миллионов тонн 
выбросов СО2-эквивалента.

«В настоящее время энергобло-
ки № 3 и № 4 Белоярской атомной 
станции работают в штатном ре-
жиме. Они обеспечивают 16% всей 
вырабатываемой электроэнергии 
Свердловской области. Нарушений 
пределов и условий безопасной экс-
плуатации нет. Радиационный фон 
в районе расположения атомной 
станции и на прилегающей терри-
тории находится на уровне, соот-
ветствующем нормальной эксплуа-
тации энергоблоков, и не превыша-
ет естественных природных значе-
ний», — отметил директор станции 
Иван СИДОРОВ. 

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн 
Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации 
«Росатом»).

В эксплуатации Белоярской АЭС находятся энергоблоки с реакторами на бы-
стрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реак-
торами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они 
входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объ-
ектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.

«Ёлка особенной мечты» для тех, кто может сотво-
рить чудо своими руками, уже стоит в ТЦ «Галактика» 
на втором этаже. Все украшения сделаны руками заре-
ченских особенных ребятишек и их родителей.

Чтобы стать настоящим волшебником:
- найди в ТЦ «Галактика» на 2 этаже красивую ёлоч-

ку, выбери поделку с именной открыткой - на ней напи-
сана мечта ребёнка;

- позвони по телефону, указанному на развороте 
открытки;

- произнеси имя ребёнка и название желаемого по-
дарка.

Благотворительные подарки можно будет вручить 
тремя способами (вам всё объяснят по телефону).

Проект «Ёлка особенной мечты» в Заречном реали-
зуется уже второй год.

Как сообщают инициаторы акции из общественной 
организации «Я могу! Я есть! Я буду!», первые пять 
волшебников в нашем городе уже есть. Присоеди-
няйтесь!

По материалам группы 
«Я могу! Я есть! Я буду! Заречный» 

в социальной сети «ВКонтакте»



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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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ! 
В учреждениях государственной и муниципальной 

системы здравоохранения проводится БЕСПЛАТНОЕ 
обследование на ВИЧ граждан РФ. При этом добро-
вольное медицинское освидетельствование может 
быть анонимным.

В Заречном обследование можно пройти в Отделе 
профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией МСЧ №32.

Адрес: ул. Горького, 3Б (в здании инфекционного 
отделения).

График работы: понедельник, среда, четверг, пят-
ница – с 9.00 до 15.00, вторник – с 12.00 до 18.00.

Телефон: 8 (34377) 3-18-05.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ

В Краеведческом музее работает выставка 
«Новогодний винтаж».

Авторские работы Людмилы ЯНГИСАЕВОЙ
и Екатерины ГАНЕЕВОЙ.

Новогодние игрушки 
советского периода из фондов музея.

Вход свободный.
Адрес: ул. Островского, 6. 

Телефон: 8 (34377) 7-34-07.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Бесплатно в добрые руки щенок-девочка, 

пушистая, крупной породы, возраст 3 месяца, 
окрас светло-серый. Привита, стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru

НОВОГОДНЯЯ КАМПАНИЯ:
ДК «Ровесник» готовится к проведению 

праздничных мероприятий, череда которых 
начинается с открытия ледового городка 
22 декабря. Затем зареченцев ждут:

4 января в 12.00, 15.00 и 5 января в 15.00
– спектакль «Новогодние приключения в 
Простоквашино».

Зрительный зал ДК, Цена – 500 рублей. 
При покупке билета действует новогодняя ак-
ция «Бесплатный папа».

4 и 5 января в 10.00 – «Ёлка в ползунках»
Холл ТЮЗа, цена билета – 1000 рублей.
7 января в 13.00 – Праздничная игровая 

программа «Рождество – весёлый празд-
ник».

Ледовый городок рядом с СК «Электрон».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

 «Маша и Медведь в кино: 
12 месяцев» 2D (0+)

Россия, анимация, 60 мин.
15 декабря – 19.00 (250 руб.)
21 декабря – 19.00 (250 руб.)

«Непослушник 2» 2D (6+)
Россия, комедия, 115 мин.

15 декабря – 20.05 (250 руб.)
17 декабря – 13.40 (250 руб.)
18 декабря – 12.35 (250 руб.)

Пушкинская карта
«Ёлки 9» 2D (12+)

Россия, комедия, 110 мин.
16 декабря – 20.00 (150 руб.)
17 декабря – 15.40 (150 руб.)
21 декабря – 20.05 (150 руб.)

Пушкинская карта
«Щелкунчик и волшебная флейта» 2D (6+)

Россия, анимация, 90 мин.
17 декабря – 12.05 (200 руб.)
18 декабря – 11.00 (200 руб.)

Пушкинская карта
«Тень. Взять Гордея» 2D (16+)

Россия, детектив, 95 мин.
17 декабря – 17.35 (200 руб.)
18 декабря – 21.10 (200 руб.)

Пушкинская карта
«Тайный Санта» 2D (12+)
Россия, комедия, 90 мин.

17 декабря – 19.15 (200 руб.)
«МИРА» 2D (12+)

Россия, фантастика, 125 мин.
17 декабря – 20.50 (250 руб.)
18 декабря – 19.00 (250 руб.)

Пушкинская карта

КИНОЗАЛ

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
 17 декабря в 16.00 – Дворец культуры приглашает на финал конкурса элегантности, 

красоты и таланта «Миссис Заречный 2022»!
Участницы конкурса – любящие мамы, заботливые жёны и успешные женщины, 
которым есть что рассказать о себе. 
Приходите поддержать участниц и получить массу эмоций!
Зрительный зал ДК. Билеты в кассе.

 18 декабря в 16.00 – отчётная программа ансамбля «Вольница» и ансамбля 
«Славяне» «Казак без песни – не казак!».
ТЮЗ. Билеты в кассе.

 22 декабря в 18.00 – открытие ледового городка (у стадиона «Электрон»).

 24 декабря в 12.00 – интерактивное шоу ростовых кукол «Щенячий патруль» (0+).
Зрительный зал ДК. Заказ билетов: 8-912-238-02-05.

ВАЖНОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИСЫ В ГОРОДЕ
В черте города зафиксированы случаи по-

явления лис. Из-за холода и скудного питания 
дикие животные стали выходить к контейнерным 
площадкам в поисках еды.

В Заречном лис видели в районе ул. Та-
ховской, 7, ул. Лазурной, ООО «Белоярская 
АЭС-Авто», очистных сооружений, кладбищ.

1 декабря везде, где обнаружены лисьи 
следы, специалисты отдела экологии и приро-
допользования администрации ГО Заречный 
и Департамента по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира 
Свердловской области оставили вирусвакцины 
для оральной иммунизации диких плотоядных 
животных.

Вирусвакцина имеет вид таблеток и безвред-

на как для лис, так и для домашних животных. 
Но учитывая, что лисы являются частыми пере-
носчиками бешенства, иммунизация является 
действенной профилактикой рисков.

Если вы увидели поблизости лису, проявите 
осторожность – не гладьте и не кормите дикое 
животное. Постарайтесь не подходить к нему 
близко и не делать резких движений. Обычно 
лисы первыми не нападают на человека, но 
могут сильно испугаться, почувствовать себя 
загнанными или пытаться защититься. Лучше 
всего просто тихо постоять и подождать, когда 
лиса убежит, или, пятясь, отойти на безопасное 
расстояние.

Сообщить о фактах появления лис в городе 
можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

ГО Заречный по номеру 112. Информация будет 
передана специалистам для принятия мер про-
филактики бешенства.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ВАЖНООБЪЯВЛЕНИЕ

ЁЛОЧКА К НОВОМУ ГОДУ
С 19 по 30 декабря ГКУ СО «Свердловское 

лесничество» организует в фойе ДК «Ровесник» 
заключение договоров на вырубку лесных на-
саждений. Время работы: в будни – с 16.00 до 
19.00 (суббота и воскресенье — выходные дни).

Плата за заготовку елей или деревьев других 
хвойных пород установлена Постановлением 
Правительства РФ от 22 мая 2007 года №310 с 
коэффициентом 2,44 и составляет за одну ель 
(сосну) высотой:

- до 1 м – 61,61 руб.;
- от 1,1 до 2 м – 123,22 руб.;
- от 2,1 до 3 м – 184,85 руб.;
- от 3,1 до 4 м – 246,46 руб.;
- более 4 м – 308,07 руб.
Заготовка елей (сосен) на новогодние празд-

ники для собственных нужд в соответствии с 
областным законом может осуществляться 
гражданами на всей территории лесного фонда 
Свердловской области на лесных участках, под-

лежащих расчистке, в том числе на квартальных 
просеках, противопожарных разрывах, трассах 
противопожарных и лесохозяйственных дорог и 
других площадях, на которых не требуется сохра-
нение лесных насаждений.

Самовольная заготовка елей (сосен) без 
разрешительных документов является админи-

стративным правонарушением и уголовным пре-
ступлением. Ответственность зависит от суммы 
ущерба.

Если сумма ущерба не превышает 5000 руб., 
то применяется административная ответствен-
ность, которая влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 3000 до 4000 руб.

Если ущерб более 5000 руб. (2 и более сосен-
ки) или незаконная рубка будет совершена орга-
низованной группой (2 и более человек), то такие 
действия квалифицируются по ст. 260 УК РФ, то 
есть наступает уголовная ответственность, кото-
рая предусматривает штраф до 200000 руб. либо 
лишение свободы на срок до 1 года.

Ознакомиться с порядком заготовки хвойных 
деревьев для новогодних праздников и ответ-
ственностью за самовольную заготовку можно на 
официальном сайте городского округа Заречный 
gorod-zarechny.ru в разделе «Экология».

ГКУ СО «Свердловское лесничество»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАГОСУСЛУГИ

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ВЫПЛАТУ 

ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ПОЛУЧАЮТ 

БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ 
СВЕРДЛОВСКИХ 

СЕМЕЙ

О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ
Законом Свердловской области от 29 октября 

2007г. N 126-ОЗ «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдель-
ным категориям граждан в Свердловской обла-
сти» предусмотрено предоставление социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в следу-
ющих формах:

1) в форме компенсации 50 процентов за-
трат на приобретение бытового газа, в том числе 
бытового газа в баллонах, в пределах нормати-
вов, установленных Правительством Свердлов-
ской области для семей и одиноко проживающих 
граждан (далее - частичная компенсация затрат 
на приобретение бытового газа);

2) в форме компенсации 90 процентов за-
трат на подключение (технологическое присо-
единение) жилых помещений к газовым сетям, 
включая затраты на разработку проектной доку-
ментации, монтаж газового оборудования, пуско-
наладочные работы и другие работы, связанные 
с подключением (технологическим присоединени-
ем) жилых помещений к газовым сетям,

и 90 процентов затрат на приобретение 
предусмотренного в перечне, утвержденном Пра-
вительством Свердловской области, бытового 
газового оборудования, но не более установлен-
ного Правительством Свердловской области мак-
симального предельного размера этой компен-
сации (далее - частичная компенсация затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям) 

или освобождения от 90 процентов затрат
на подключение (технологическое присоедине-
ние) жилых помещений к газовым сетям, включая 
затраты на разработку проектной документации, 
монтаж газового оборудования, пусконаладочные 
работы и другие работы, связанные с подключе-
нием (технологическим присоединением) жилых 
помещений к газовым сетям, 

и от 90 процентов затрат на приобретение 
предусмотренного в перечне, утвержденном 
Правительством Свердловской области, бытово-
го газового оборудования, но не более установ-
ленного Правительством Свердловской области 
максимального предельного размера этого осво-
бождения (далее - частичное освобождение от 
затрат на подключение жилых помещений к газо-
вым сетям).

По состоянию на 1 декабря за ноябрь 2022 
года было 1 обращение от пенсионера на компен-
сацию затрат на подключение к газовым сетям.

Управление социальной политики № 10

ОФПР по Свердловской области продолжает 
предоставлять ежемесячные выплаты из мате-
ринского капитала семьям, в которых появился 
второй ребенок. Сегодня такую меру поддержки 
государства получает 7,6 тыс. семей. Выплаты 
полагаются владельцам сертификата на мате-
ринский капитал, если доход в семье ниже двух 
прожиточных минимумов на человека.

Для того чтобы получать выплату, семье нуж-
но подать заявление в Пенсионный фонд. Размер 
выплаты зависит от региона проживания семьи, 
сумма равна прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в том или ином субъекте РФ. 
По мере достижения вторым ребенком года или 
двух лет владельцу сертификата нужно обратить-
ся в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право 
на выплату.

Средства предоставляются, пока второму ре-
бенку не исполнится три года.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области


