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В ЭФИРЕ 
«БЕЛЬЧАТА ТВ»

«Я сама когда-то обучалась в одном из продюсерских 
центров Екатеринбурга», - рассказывает Виктория. «У нас 
была своя детская передача под названием «Город:Е», она 
выходила на телеканале «41-Домашний». Мне очень хоте-
лось, чтобы и в Заречном появился аналогичный формат. 
В начале прошлого года мы переговорили с директором 
телецентра Кристиной Николаевной САЖАЕВОЙ, и в 
итоге объявили кастинг. Я в тот период заканчивала фа-
культет журналистики УрФУ и решила попробовать себя 
в сфере медиаобразования». Таким образом, в феврале 
2021 года канал отобрал для запуска проекта восемь детей, 
после чего начался их долгий путь к первому появлению на 
телеэкране.

«По ребенку сразу видно, активный он или нет, умеет 
ли правильно говорить, насколько артистичен – все это 
для нас было важно. На кастинге претенденты читали 
стихотворения с разными интонациями, демонстрирова-
ли знания о профессии журналиста и отечественной меди-
асистеме», - поясняет Виктория САЛТЫКОВА. Те, кто смог 
наилучшим образом проявить эти качества, продолжили со-
вершенствовать их уже в рамках мастер-классов.

«На занятиях мы проходим основы журналистики. Да, 
это не университетское образование, но мы стараемся 
дать детям доступный им прикладной блок информации. В 
любом случае, они знают жанры, в которых уже работают. 
Это интервью, заметка, отчасти портретный очерк», - 

отмечает куратор проекта. Знакомы дети и с принципами по-
строения телевизионного сюжета, его структурными элемен-
тами: синхроном, стендапом, закадровым текстом. Большое 
внимание ребята уделяют технике речи, навыкам общения в 
разных коммуникативных ситуациях.

Любое теоретическое занятие в аудитории не имело бы 
смысла без реальной работы в кадре. Первый сезон, став-
ший своеобразной «пробой пера» для куратора «бельчат» и 
ее подопечных, сменился вторым. Число постоянных участ-
ников проекта выросло до десяти, а выпуски приобрели ос-
мысленный тематический характер. «Мы поставили перед 
собой задачу снять шесть программ, посвященных самым 
любимым и уважаемым народным праздникам. Это Новый 
год, День защитника Отечества, Международный женский 
день, День смеха, День Победы и Международный день за-
щиты детей. Важно, что ребята сами придумывали кон-
цепцию, сами решали, что хотят видеть в рубриках и с 
каким посылом они будут обращаться к зрителю. Я толь-
ко правлю, как редактор, могу что-то посоветовать», - го-
ворит Виктория.

За подготовительным этапом следуют тяжелые съемоч-
ные дни, затем монтаж, снова внесение корректирующих 
правок, вновь монтаж… Наконец, в назначенный день из те-
левизоров и гаджетов зареченцев доносилась заветная фра-
за: «Всем привет, вы смотрите проект «Бельчата ТВ»!». 
Показатели в соцсетях говорят сами за себя: три, пять, 

восемь, тысяч просмотров – людям явно нравится то, что де-
лают эти ребята. Лидер по лайкам (около двухсот) – интер-
вью с Олегом ГАЗМАНОВЫМ. Но все же первыми, за пару 
часов до эфира, готовый выпуск видят сами дети. «Предпре-
мьерный показ – это уже наша традиция. Смотрим свои 
ошибки, обсуждаем, ставим цели и задачи на будущие се-
рии», - делится куратор проекта.

Телевидение – это всегда командный процесс. Так и 
здесь, на всех этапах производства нельзя обойтись без по-
мощи других людей. «Прежде всего, хочу сказать «спасибо»
самим детям, которые являются поддержкой для меня. Бла-
годарю за понимание и помощь всех родителей. Ну и, безус-
ловно, мы бы не справились без команды телецентра: это 
операторы Александр САЖАЕВ и Максим БУЛЫГИН, про-
шедшие с нами огонь и воду, директор и главный редактор 
«БелКТВ» Кристина САЖАЕВА, которая всегда даст ценный 
совет, главный редактор газеты «Любимый город Заречный» 
Оксана КУЧИНСКАЯ, корреспонденты Вера АНДРЕЕВА, 
Илья ШУРКО и Сергей ОЧИНЯН, готовые в любой момент 
протянуть руку помощи», - говорит Виктория САЛТЫКОВА.

Второй сезон проекта «Бельчата ТВ» завершен, но его 
участники не захотели уходить на каникулы. Прямо сейчас 
ребята работают над циклом программ к 30-летию Концер-
на «Росэнергоатом». Они расскажут о прошлом, настоящем 
и творческой жизни режимного предприятия – Белоярской 
атомной станции. Есть, конечно, и другие, не менее мас-
штабные планы, но о них мы узнаем чуть позже.

Илья ШУРКО

Летом, когда на время перестают звенеть школьные звонки, дети по всей стране ищут себя в разных формах 
досуга. В Заречном ребенку, конечно, тоже есть, чем заняться: активно работают оздоровительные площадки, 
а также некоторые кружки и секции. Городской телецентр предложил местным ребятам оригинальный способ 
совместить приятное с полезным. В 2021 году здесь запустили детский проект «Бельчата ТВ». Уже больше года 
его участники в эфире телеканала «БелКТВ» радуют зрителей своими программами. О том, чем живет уникаль-
ный для Заречного коллектив и какие строит планы, рассказала куратор проекта Виктория САЛТЫКОВА.

Все выпуски детского телепроекта «Бельчата ТВ» 
доступны в сообществе программы ВКонтакте: 

https://vk.com/belchatatv, 
а также на площадках телеканала «БелКТВ» в ВКонтакте, 

Одноклассниках и YouTube.



Два места несанкционированного размещения 
твердых отходов ликвидировано на прошлой неделе 
по уведомлению администрации городского округа.

Оба участка, где в процессе обследования общего-
родских территорий экологами администрации выявлены 
свалки мусора, находятся в собственности предпринима-
телей. В одном случае это территория возле мойки само-
обслуживания на ул. Октябрьской, где несанкционирован-
но были складированы строительные отходы. Во втором 
случае – территория около Лермонтова, 15 – здесь были 
свалены порубочные остатки.

В адрес владельцев данных земельных участков на-
правлены уведомления о необходимости ликвидации сва-
лок. Параллельно результаты обследований направлены 
в МО МВД России «Заречный», как предписывает действу-
ющее законодательство.

Лишь после этих предпринятых администрацией дей-
ствий мусор был вывезен, свалки ликвидированы.

В настоящее время на территории городского округа 
Заречный заактировано 16 несанкционированных свалок 
на общегородской территории. В рамках муниципального 
контракта по благоустройству ликвидировано 207 м3 ТБО.
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ФОТОФАКТ

На площадке строительства муниципального индустриального парка 
ведется установка бортового камня основного проезда, установка опор 
освещения, устройство основания тротуара. В ближайшее время нач-
нутся работы по асфальтобетонному покрытию тротуара.

РЕАЛИЗАЦИЯ АТОМНОГО СОГЛАШЕНИЯ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой 

неделе увеличилось количество улиц, где 
проведено подметание проезжей части. В том 
числе охвачены дороги в мкр. Муранитный, 
д. Гагарка и д. Курманка, с. Мезенское.

Также в д. Курманка и д. Боярка ведутся 
работы по грейдированию грунтовых дорог.

Проведены работы по стрижке треугольни-
ков видимости в частном секторе города, по 
движению школьного маршрута, в мкр. Мура-
нитный, в с. Мезенское и д. Курманка.

***
По информации МКУ «ДЕЗ», увеличилось 

количество заявлений на ремонт детских пло-
щадок, сейчас их 71. На сегодняшний день 
выполнены работы по 43 заявкам. Подрядчи-
ку выданы план-задания на ремонт еще 6 дет-
ских площадок. На рассмотрении находятся 
22 заявки.

***
Завершается второй этап акарицидной 

обработки территорий городского округа За-
речный. На 8 июля обработаны все участки 
по муниципальным контрактам за исключе-
нием участков возле ул. Ленина, д. 27 и за 
ТЦ «Галактика». Общая площадь обработан-
ных участков в рамках 2 этапа 51,3 тыс. га из 
51,7 тыс. га.

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», 2-м этапом про-

ведено кошение по всем улицам и лесопаркам 
Заречного. 8 июля выполнен покос травы на 
набережной Белоярского водохранилища. С 
9 июля начато кошение травы на дворовых 
территориях.

***
Завершаются работы по благоустройству 

дороги к гидроузлу. Осталось сделать эко-
дорожки к топиариям лосиков. С двух под-
ходов к ним будут оформлены дорожки из 
древесной коры. Завершен ремонт дорог по 
ул. Комсомольской и ул. Бажова. Продолжают-
ся работы по ул. Курчатова.

***
С начала июля 2022 года из емкости д. Кур-

манка вывезено 902 куб. метра ЖБО. По ин-
формации МУП «Единый город», вывоз ЖБО 
производится в штатном режиме, разливов не 
допущено.

ОБРАЗОВАНИЕ
По информации Управления образования, 

по состоянию на 5 июля заявления о зачисле-
нии в 1 класс подали 446 человек (СОШ № 1 
– 120 человек, СОШ № 2 – 62 человека, СОШ 
№ 3 – 93 человека, СОШ № 4 – 57 человек, 
СОШ № 6 – 24 человека, СОШ № 7 – 87 чело-
век, ЦППМиСП – 3 человека).

В 10 класс заявления о зачислении подали 
60 человек (СОШ №1 – 21 человек, СОШ №2 
– 11 человек, СОШ №3 – 18 человек, СОШ №4 
– 1 человек, СОШ №7 – 9 человек).

***
На минувшей неделе во всех дошкольных 

учреждениях прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню семьи, любви и верности. Педагоги 
совместно с детьми оформляли выставки, 
газеты, участвовали в тематических беседах, 
ходили на экскурсии к памятнику Петру и Фев-
ронии.

Дети садика «Маленькая страна» посетили 
экскурсию в библиотеки «История русского на-
ционального костюма».

На предстоящей неделе для дошкольников 
городского округа подготовлена познаватель-
ная викторина «Красный, желтый, зеленый» и 
квест-игра «Безопасное лето».

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации Управления ГО и ЧС, за 

минувшую неделю от укуса клещей пострада-
ли 22 человека, 5 из них – дети.

За неделю в службу ЕДДС поступило 262 
звонка от жителей.

***
По всей области с начала летнего периода 

2022 года на воде погибли 15 человек, 5 из них 
дети.

Сотрудники Центра спасения регулярно 
проводят рейды на акватории Белоярского во-
дохранилища. В минувшую субботу проведен 
очередной совместный выезд зареченских 
спасателей с сотрудниками Государственной 
инспекции по маломерным судам.

Уважаемые зареченцы и гости города! 
Просим вас быть осторожными на водных 
объектах! Берегите свою жизнь и жизнь своих 
близких! Не оставляйте детей без присмотра, 
не купайтесь в состоянии алкогольного опья-
нения.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЧИСТЫЙ ГОРОД

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

САМИ 
НАМУСОРИЛИ – 

САМИМ И УБИРАТЬ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЮ

На ул. Энергетиков выполняются работы по устройству бортового 
камня, щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия троту-
ара.

В счёт гарантийных обязательств устраняются замечания по ра-
нее выполненным работам – на участках, где в местах укладки сетей 
произошла деформация асфальтобетонного покрытия.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

АКТУАЛЬНО

В 2022 году количество заявлений на 
ремонт детских площадок возросло. Сейчас 
в МКУ «ДЕЗ» зарегистрирована 71 заявка. 
Выполнены работы по 43 заявкам. Подряд-
чику выданы планы-задания на ремонт еще 
6 детских площадок. 22 заявки находятся на 
рассмотрении.

Следует подчеркнуть, что ремонт детских 
площадок – это не полное обновление соо-
ружений и малых игровых форм. Это именно 
ремонт элементов, находящихся в ненорма-
тивном состоянии.

Например, починить качель или скамейку 
– это ремонт.

Установить новую горку – это не ремонт.
С начала весенне-летнего сезона и по на-

стоящее время ремонт отдельных элементов 
детских игровых площадок проведен по сле-
дующим адресам:

ул. 9 Мая, 3, 5
ул. Кл. Цеткин, 23
Алещенкова, 1, 2, 4, 5, 7, 7а, 7б, 10-12, 

20-26
Ленинградская, 11, 16, 17, 17а, 19, 24, 31
ул. Энергетиков, 6, 10
ул. Победы, 22, 24
ул. Ленина, 30
ул. Курчатова, 33, 35, 41
ул. Лермонтова, 29а
ул. Кузнецова, 4
ул. Лазурная, 10
ул. 50 лет ВЛКСМ
мкр. Муранитный
Набережная Белоярского водохранилища
д. Курманка, ул. Садовая, 2
Если вы подавали заявку на ремонт дет-

ской площадки во дворе, но работы там пока 
не проводились, вы можете уточнить статус 
заявки по телефону МКУ «ДЕЗ» 7-83-07 в ра-
бочее время с 8.00 до 17.00.

Оставить заявку можно также через зво-
нок диспетчеру ДЕЗа 7-68-35.

12 июля во дворце культуры 
«Ровесник» зареченцы проводили 
в последний путь своего земляка. 
Евгений Сергеевич РУСАНОВ, 
капитан Российской армии, ко-
мандир танковой роты погиб в 
ходе специальной военной опера-
ции на Украине.

«Перестало биться серд-
це офицера, настоящего героя 
России. Он отдал самое дорогое 
– свою жизнь. Для меня произо-
шедшее тяжело вдвойне, потому 
что это сын моего друга Сергея 
РУСАНОВА. Этот мальчишка 
вырос на моих глазах», - расска-
зал военный комиссар Белояр-
ского района и города Заречный 
Игорь БУРОВ.

«Это невосполнимая утрата и 
общая скорбь. Выражаю соболезно-
вания родителям Евгения – маме 
Марине Геннадьевне и отцу Сер-
гею Вячеславовичу. Выражаю собо-
лезнования жене и детям погибше-
го офицера, его близким и друзьям. 
Евгений Сергеевич РУСАНОВ на-
всегда останется в наших сердцах, 
памяти и героической летописи 
России», - написал в своем теле-
грам-канале (https://t.me/zahartsev) 
Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Добавим, что указом Прези-
дента РФ Владимира ПУТИНА
Сергей РУСАНОВ посмертно 
представлен к государственной 
награде – ордену Мужества.

Материалы с официальных страниц администрации ГО Заречный в соцсетях 
ВК https://vk.com/public118981917, ОК https://ok.ru/profi le/591490156323, телеграм-канал https://t.me/zarpress_adm
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

НОВОСТИ РЕГИОНА

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ открыл 
очистные новые сооружения в г. Верхние Сер-
ги. Их появление улучшит качество воды сра-
зу в нескольких населенных пунктах, стоящих 
ниже по течению. «Два года назад Нижнесер-
гинский район серьезно пострадал из-за силь-
ного паводка. Я лично был на месте, мы при-
няли решение помочь району после потопа. 
Чистые реки и водоемы для промышленного 
Урала — это очень важно. Поэтому я дал 
поручение каждый год сдавать по несколько 
подобных объектов», - отметил глава региона. 

С 2014 г. в области было построено 13 
очистных сооружений, в этом году они от-
кроются в Красноуральске, Нижней Салде, 
Слободо-Туринском районе. В ГО Заречный 
продолжается работа над очистными соо-
ружениями в Курманке. На данный момент 
проведён комплекс изысканий для распо-
ложения очистных, пройдена госэкспертиза 
изысканий, заключён контракт на проекти-
рование сооружений. Начались работы по 
проектированию.

ЭКСПЕРТ МАГАТЭ ОЦЕНИЛ 
ГОТОВНОСТЬ СТАНЦИИ К МИССИИ ОСАРТ

НОВЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ 
ПРОДЛЯТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БН-600

По данным Избирательной комиссии Сверд-
ловской области на 13 июля, необходимые для 
выдвижения в качестве кандидата в Губернаторы 
Свердловской области документы в областной 
избирком представили 6 человек (в хронологиче-
ском порядке):

1) Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ (вы-
двинут Свердловским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»);

2) Александр Вячеславович ДЕМИН (выдви-
нут региональным отделением в Свердловской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

3) Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ (вы-
двинут региональным отделением Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Сверд-
ловской области);

4) Александр Николаевич ИВАЧЕВ (выдви-
нут Свердловским областным отделением Поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

5) Александр Николаевич КАПТЮГ (выдви-
нут Свердловским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России);

6) Иван Павлович ВОЛКОВ (выдвинут Реги-
ональным отделением в Свердловской области 
Общественной организации — Политической пар-
тии «Российский Общенародный Союз»).

Напомним, этап выдвижения начался 12 июня 
и завершится в 18.00 часов 22 июля. Чьи фами-
лии будут включены в бюллетень, станет извест-
но 5 августа по завершении проверки поданных 
документов.

С подробной информацией о ходе избира-
тельной кампании можно ознакомиться на сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области 
ikso.org.

Заречная городская
территориальная избирательная комиссия

«ИННОПРОМ-2022»: ИТОГИ
Несмотря на санкции, в Екатеринбург с 4 по 7 

июля прилетели представители 22 стран мира. 
На международной площадке «Иннопром» Рос-
сия продолжила политику «разворота на вос-
ток», в которой Свердловская область играет 
большую роль. Лекарства, гаджеты и другие 
товары будут завозиться в РФ через Казах-
стан, ставший партнером «Иннопрома-2022». 
Намерения о сотрудничестве подтвердил пре-
мьер-министр Казахстана Алихан СМАИЛОВ
в ходе переговоров с Председателем Прави-
тельства РФ Михаилом МИШУСТИНЫМ, также 
посетившим выставку.

Кроме того, Михаил МИШУСТИН поддержал 
проекты губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. 
На Урале начнут строит самолеты малой авиа-
ции «Ладога» и «Байкал», а на ускорение стро-
ительства автобана «Екатеринбург-Москва» 
гарантированы дополнительные 28 млрд руб-

лей. Строительство новых скоростных дорог 
даст толчок к развитию расположенных вдоль 
трасс городов, в том числе, Заречного. Одобрен 
и проект «Кампус», предусматривающий льгот-
ные кредиты на образование для жителей обла-
сти и различные скидки студентам. Как ожидает-
ся, это позволит остановить отток талантливой 
молодежи из региона.

Также губернатор подписал соглашение с 
компанией «СКБ Контур». Стороны будут вме-
сте искать талантливых школьников по всей 
Свердловской области — это позволит детям 
даже с отдаленных территорий получить шанс 
на высокооплачиваемую работу.

Белоярская АЭС представила на «Иннопро-
ме» реакторную установку на быстрых нейтро-
нах БН-800, работающую на инновационном 
МОКС-топливе, способном сделать атомную 
энергетику страны практически безотходной.

2,1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
НА РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

Свердловская область получит дополни-
тельно 2,1 млрд рублей из федерального бюд-
жета на расселение ветхого и аварийного жилья, 
что поможет почти 3 тысячам уральцев. Об этом 
председатель попечительского совета Фонда 
развития территорий Сергей СТЕПАШИН рас-
сказал в ходе встречи с губернатором Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ: «На это деньги выделены, и 
никаких проблем здесь нет, несмотря на все 
санкции и ситуацию в нашей стране. Это зна-
чит, что, несмотря на кризисную ситуацию, 
жизнь в регионе будет улучшаться».

Фонд развития территорий рассмотрит 
еще 8 заявок Свердловской области на сумму 
7 млрд рублей. Как сообщил губернатор, в Пра-
вительстве РФ готовы поддержать инициативы. 
По оценкам экспертов, одобрение заявок позво-
лит еще почти 10 тысячам уральцев переехать 
в новые квартиры.

В Заречном по региональной программе ка-
премонтов в 2022 году, начиная с 4 июля, меня-
ют лифты в домах на ул. Ленинградская, 19 и 
ул. Ленинградская, 21а.

НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ В ВЕРХНИХ СЕРГАХ

По информации Департамента информационной политики Свердловской области

Эту масштабную работу предстоит выпол-
нить за три года. Первые 8 испарительных мо-
дулей будут заменены уже в 2022 году в ходе 
предстоящего планово-предупредительного 
ремонта энергоблока № 3 Белоярской АЭС.

Помимо обычных работ, в рамках этого ре-
монта будут выполняться и другие меропри-
ятия, связанные с подготовкой к продлению 
срока эксплуатации энергоблока за горизонт 
2025 года. Например, проведут большой 
объём эксплуатационного контроля металла 
оборудования ультразвуковым и радиогра-
фическим методами, модернизацию и замену 
значительного количества систем и устройств, 
подготовку к обследованию технического со-
стояния и ресурса незаменяемых единиц обо-
рудования.

Такая информация прозвучала во вре-
мя рабочего визита на станцию заместителя 

Генерального директора по эксплуатации 
АЭС Концерна «Росэнергоатом» Александра 
ШУТИКОВА. На совещаниях под его руковод-
ством обсуждались ключевые задачи ремонта 

энергоблоков № 3 и № 4, подготовка к прод-
лению срока эксплуатации энергоблока № 3, 
перевод активной зоны реактора БН-800 на 
полную загрузку МОКС-топливом, поставки 
оборудования на перспективу ближайших лет, 
подготовительные мероприятия к сооружению 
БН-1200 и другие вопросы.

Особое внимание представитель Концер-
на уделил лидерству руководителей в куль-
туре безопасности. «Наша главная повсед-
невная задача — это повышение качества 
организации эксплуатации, и с ней связана 
любая из обсуждаемых тем, каждая по сво-
ему профилю. А главным в постоянном по-
вышении уровня качества эксплуатации яв-
ляется реальное лидерство руководителей, 
каждого на своём уровне, от руководства 
АЭС до бригадиров», — отметил Александр 
ШУТИКОВ.

Представитель департамента ядерной 
безопасности МАГАТЭ Юрий МАРТЫНЕНКО
проверил ход подготовки Белоярской АЭС к 
будущей миссии OSART. За время визита 
международный эксперт изучил работу хими-
ческого цеха, а также проинспектировал обу-
чение и аттестацию персонала в учебно-тре-
нировочном подразделении.

«Общее впечатление от осмотра стан-
ции у эксперта МАГАТЭ сложилось поло-
жительное. Юрий Мартыненко отмечал 
высокое техническое и эксплуатационное 
состояние химических лабораторий и ма-
шинного зала, говорил, что мы движемся 
в правильном направлении. Особо выделял 
вовлеченность специалистов в процесс 
подготовки, желание сотрудников понять, 
какой вклад они могут внести для успеш-
ной проверки во время миссии OSART», — 

рассказал директор Белоярской АЭС Иван 
СИДОРОВ.

Это третий визит Юрия Борисовича на 
уральскую атомную станцию. Во время про-
шлых он обошёл рабочие места 12 подразде-
лений на энергоблоке №4, проанализировал 
показатели эксплуатационной безопасности 
и ремонтную документацию, провёл собесе-
дования с руководителями цехов. Четвертый 
визит запланирован на конец 2022 года для 
оценки подготовки по направлению «Лидер-
ство». В этом посещении будут проведены 
беседы с директором и главным инженером 
атомной станции.

ОСАРТ — старейший вид миссий МА-
ГАТЭ для независимой оценки эксплуата-
ционной безопасности атомных станций. На 
Белоярской АЭС миссия пройдёт в конце 
2023 года.

11 июля состоялась 
рабочая встреча пред-
седателя Заречной го-
родской ТИК Оксаны 
ГАПЛИК с начальни-
ком Межмуниципаль-
ного отдела МВД Рос-
сии «Заречный» под-
полковником полиции 
Фёдором САЖИНЫМ.

Согласован План 
совместных меропри-
ятий в период подго-
товки и проведения 
выборов Губернатора 
Свердловской области 11 сентября 2022 года. 
Данный документ предусматривает обеспече-
ние антитеррористической защищенности изби-
рательных участков, определение должностных 
лиц, ответственных за вопросы общественного 
порядка и безопасности участников выборов, 
принятие оперативных мер по пресечению неза-
конной агитации, охрану избирательных участ-

ков и другие вопросы, находящиеся в ведении 
полиции.

Подобные рабочие встречи с представите-
лями разных сфер деятельности проходят еже-
недельно для оперативного решения вопросов, 
возникающих в ходе подготовки к выборам.

Заречная городская
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ЗНОЙНАЯ ЖАРА – 
НЕ ПОМЕХА

Высокая температура, установившаяся 
на Урале, не повлияла на безопасную работу 
Белоярской АЭС. Для успешного прохождения 
знойного периода установлен усиленный кон-
троль за оборудованием атомной станции, кото-
рая работает в штатном режиме.

Помещения с ответственным оборудованием 
дополнительно вентилируются, выполняется пе-
рераспределение потоков охлаждающего возду-
ха, включаются в работу дополнительные пере-
носные и стационарные вентиляторы, а также до-
полнительные насосы подачи технической воды 
на охлаждение ответственных потребителей.

«Эффективность систем охлаждения тур-
бинного оборудования, которая зависит от 
температуры воды Белоярского водохранили-
ща, всегда поддерживается на высоком уровне. 
Мы готовы к подобным сценариям, для этого в 
соответствии с отраслевыми документами на 
станции разработаны мероприятия по преду-
преждению нарушений в работе оборудования и 
подготовке к работе в период аномально высо-
кой температуры», - отметил заместитель глав-
ного инженера Белоярской АЭС по безопасности 
и надёжности Валерий ШАМАНСКИЙ.

В настоящее время в работе находится энер-
гоблок №3 БН-600, который несёт нагрузку в соот-
ветствии с диспетчерским графиком. Энергоблок 
№ 4 БН-800 находится в плановом ремонте. Ра-
диационный фон на Белоярской АЭС и в районе 
её расположения находится на уровне, соответ-
ствующем нормальной эксплуатации энергобло-
ков, и не превышает естественных природных 
значений.
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ЭКСПЕРТЫ ПРИЗНАЛИ МОБИЛЬНУЮ СЕТЬ МЕГАФОНА 
ЛУЧШЕЙ В РОССИИ
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МегаФон набрал максимальный балл за 
покрытие сети и скорость интернета, которая 
более чем на 30% опережает ближайшего кон-
курента. Об этом говорят результаты незави-
симых исследований международной компа-
нии Ookla.

Исследование основано на замерах скорости 
пользователей приложения Speedtest® с января 
по июнь 2022 года, а также на данных приложения 
о покрытии сети.

Отчет о качестве покрытия Ookla предостави-
ла впервые. Сеть МегаФона признана лучшей по 
этому критерию. Для оценки эксперты анализи-
руют количество локаций площадью 100х100 ме-
тров и качество представленных сервисов – 4G 
и ниже. На основе двух показателей выводится 
общий результат. Для анализа было сделано 1,6 
млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств.

В этом году Ookla изменила методологию 
оценки скорости интернета: вместо средних по-
казателей используются медианные – они луч-

ше отражают пользовательский опыт. МегаФон 
подтвердил свое лидерство, заняв первое место 
шестой год подряд. Результаты основаны на 6,3 
млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. 
Медианная скорость скачивания в сети МегаФо-
на составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость 
загрузки данных — 9,09 Мбит/с.

Высокая скорость передачи данных стала 
результатом работы по развитию сети. Компа-
ния улучшала и расширяла покрытие в городах, 
сельской местности, труднодоступных районах. В 
Свердловской области только с начала этого года 
инженеры МегаФона модернизировали и постро-
или свыше 50 базовых станций.

«Мы используем все возможности, чтобы 
гарантировать качество мобильного интерне-
та. Текущая скорость в нашей сети уже выше 
конкурентов и достаточна для большинства 
популярных сервисов. С переходом на новую сер-
висную модель управления трафиком мы смогли 
предложить абонентам опцию pre-5G, увеличи-
вающую обычную скорость мобильного интер-
нета еще до 50%. Мы рады, что исследования 
подтверждают эффективность наших шагов, 
и Ookla признала МегаФон оператором №1 по 
покрытию и скорости мобильного интернета в 
России», — комментирует Алексей ТИТОВ, тех-
нический директор МегаФона.

Уважаемые ветераны!
Обращаем Ваше внимание, что в случае 

расторжения договора пользовательских ус-
луг (местной телефонной связи, проводного 
радиовещания, телевизионного вещания) не-
обходимо обратиться в Управление социаль-
ной политики № 10 для прекращения выпла-
ты социальных пособий. Также необходимо 
информировать Управление социальной по-
литики в случае перемены места жительства.

Суммы ежемесячных пособий, излишне 
перечисленных заявителю вследствие сокры-
тия данных, влияющих на право предостав-
ления ежемесячных пособий, возмещаются 
заявителем добровольно, а в случае спора 
взыскиваются в судебном порядке.

Обращаться в Управление социальной 
политики по адресу: г. Заречный, ул. Ленина 
д.12, каб.11, приемный день - среда с 08.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 12.45, тел. (34377) 
7-37-00.

Управление социальной политики №10

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Щенок-девочка, 4 мес, бело-корич-

невого окраса от очень умных родите-
лей, привита, стерилизована.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru

«Школа волшебства» 2D (6+)
Италия, комедия, 125 мин.
16 июля – 10.00 (150 руб.)
17 июля – 10.00 (150 руб.)

«Булки» 2D (16+)
Россия, комедия, 105 мин.
16 июля – 17.20 (200 руб.)
17 июля – 17.20 (200 руб.)
20 июля – 20:55 (150 руб.)

Действует Пушкинская карта

«Побег из космоса» 2D (6+)
Китай, анимация, 110 мин.
16 июля – 12.10 (200 руб.)
17 июля – 12.10 (200 руб.)
20 июля – 19.00 (150 руб.)

«Первая любовь» 2D (16+)
США, мелодрама, 105 мин.
15 июля – 20.00 (200 руб.)
16 июля – 19.10 (200 руб.)
17 июля – 19.10 (200 руб.)

 «Открытое море: Монстр глубин» 2D (16+)
Австралия, ужасы, 100 мин.

14 июля – 20.35 (250 руб.)
16 июля – 21.00 (250 руб.)
17 июля – 21.00 (250 руб.)

«Мой волк» 2D (6+)
Франция, семейный, 90 мин.

14 июля – 19.00 (250 руб.)
16 июля – 14.05 (250 руб.)
17 июля – 14.05 (250 руб.)

«Забытое чудо» 2D (6+)
Россия, анимация, 95 мин.
16 июля – 15.40 (250 руб.)
17 июля – 15.40 (250 руб.)

1) лица, не имеющие гражданства 
РФ, а также граждане РФ, имеющие 
гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного госу-
дарства;

2) граждане РФ, признанные ре-
шением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

3) граждане РФ, не достигшие воз-
раста 18 лет;

4) депутаты законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления;

5) выборные должностные лица, а 
также главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, 
находящихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава 
комиссий по решению суда, а также 
лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решающе-
го голоса в результате расформиро-
вания комиссии (за исключением лиц, 
в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за до-
пущенные комиссией нарушения), — 
в течение 5 лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего ре-
шения суда;

8) лица, имеющие неснятую и не-
погашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке ад-
министративному наказанию за нару-
шение законодательства о выборах и 
референдумах, — в течение 1 года со 
дня вступления в законную силу ре-
шения (постановления) суда о назна-
чении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, не-
обходимые для зачисления в резерв 
составов УИК.

УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
6 июля на Госуслугах стартовала вторая волна 

приема детей в 1 класс. Это возможность для тех, 
чьи дети проживают не на закрепленной за школой 
территории. Ребенка зачислят в школу, если есть 
свободные места.

Заявление могут подать родители или законные 
представители ребенка в срок с 6 июля по 5 сентября 
2022 года. Для этого необходимо сначала заполнить 
и отправить заявление на Госуслугах: gosuslugi.
ru/600368/1/form, а затем получить уведомление о 
регистрации заявления. После того, как в личный 
кабинет на Госуслугах придет приглашение, нужно 
принести в школу оригиналы документов. Если роди-
тели не принесли оригиналы документов в течение 
указанного в уведомлении срока, это будет основа-
нием для отказа в приеме в первый класс.

Уведомление о зачислении придет в личный ка-
бинет после того, как школа издает акт о зачислении 
ребенка в первый класс.

Минцифры России

С перечнем и формами необходимых документов 
можно ознакомиться на сайте Заречной ГТИК 

ikso.org/tik/site/zarechniy 
в разделе «Объявления».

Заречная городская территориальная избирательная комиссия объявляет 
сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий, сформированных на территории ГО Заречный.

Приём документов осуществляется Заречной ГТИК с 22 июля по 11 ав-
густа 2022 года по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Невского, д. 3, каб. 217, тел. 8 (34377) 3-98-40 (ежедневно с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 13.00 ч и с 14.00 до 17.00 ч).

В резерв составов УИК не могут быть зачислены:

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
20 июля в Общественной приёмной по 

адресу: ул. Ленинградская, д. 25 
будет проводить приём граждан депу-
тат Думы городского округа Заречный

КУНЬЩИКОВ Павел Викторович.
Время приёма с 18-00 до 19-00.


