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В этом году ВПЦ имени Валерия БУБНОВА отметил 
своё трёхлетие – военно-патриотический центр был ос-
нован 30 мая 2017 года. По факту этот проект – дети-
ще зареченского отделения Межрегионального союза 
инвалидов локальных войн и боевых конфликтов и Во-
енно-патриотического клуба «Десантник» – реализуется 
уже пятый год. По сути своей – это содружество многих 
действующих в Заречном общественных организаций, 
объединяющее представителей почти всех родов во-
йск Российской армии. В совместных мероприятиях, как 
правило, принимают участие не только члены МежСина 
(в большинстве – ветераны войны в Афганистане), не 
только десантники, но и спецназовцы, пограничники, мо-
ряки, морские пехотинцы и подводники. Количественный 
состав ВПЦ насчитывает около 800 человек (включая ре-
бят, воспитанников СК «Десантник»), для которых слово 
«патриотизм» не пустой звук.

По словам учредителей Военно-патриотического 
центра – Андрея РАСКОВАЛОВА (директора ВПЦ и 
одновременно с этим руководителя зареченского Меж-
Сина) и Сергея ЕВСИКОВА (руководителя ДЮСШ «СК 
«Десантник»), за годы реализации этого проекта сдела-
но достаточно много, при этом планов на будущее – ещё 
больше.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА…

12 июня мы отметим большой государственный праздник – День России. Тридцать лет назад в этот день  
(12 июня 1990 года) была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Мы живём в великой стране, историй и достижениями которой можно по праву гордиться. И каждый её гражда-
нин мечтает с уверенностью смотреть в завтрашний день, искренне желая, чтобы нашу державу и нас самих, наших 
детей и внуков ждали мир, спокойствие, стабильность. Но не стоит забывать, что будущее рождается сегодня, что 
процветание России зависит от каждого из нас, от порывов наших сердец и наших стремлений, от желания делать 
что-то не только для себя, от умения видеть светлые и широкие горизонты…

Любовь к Родине и к месту, где родился и живёшь, нужно прививать с детства, «с картинки в твоём букваре» 
– уверены основатели и активисты зареченского Военно-патриотического центра имени В.Ю. БУБНОВА. Опыта в 
работе с подрастающим поколением им не занимать: учат не только словом, но и делом, и личным примером, и 
верят, что всё это не зря!

Чего стоит одна только идея по воссозданию на тер-
ритории бывшей базы летчиков круглогодичного заго-
родного лагеря для зареченских детей, который очень 
нужен городу и которым ВПЦ сегодня вплотную занима-
ется. Общественники заручились поддержкой админи-
страции в лице Главы городского округа и градообразу-
ющего предприятия в лице директора Белоярской АЭС 
и, что называется, засучили рукава. Работы предстоит 
ещё много, но на территории будущего оздоровительно-
го лагеря уже установлено новое ограждение, смонтиро-
вано освещение, объект охраняется. Идет подготовка к 
реконструкции большого здания, где будет, в том числе, 
столовая. А пока территория бывшей базы отдыха не 
готова к приему детей, на берегу водохранилища орга-
низован палаточный лагерь «Патриот»: в прошлом году 
там уже отдохнули в две смены 100 юных зареченцев. 
В этом году открытие палаточной смены планирова-
лось 8 июня, но пандемия внесла коррективы. Тем не 
менее, руководство ВПЦ не теряет надежды наверстать 
упущенное. Жаль, если пропадут старания по подготов-
ке насыщенной программы детского отдыха (включаю-
щей встречи с незаурядными людьми, поездки в музеи 
боевой и воинской славы, показательные выступления 
спецназа и учебные стрельбы), усилия по обеспечению 

мер безопасности в лагере, будут простаивать отлично 
оснащенный мобильный учебно-патриотический класс с 
множеством экспонатов и военно-полевая кухня…

Свои добрые дела активисты Военно-патриотиче-
ского центра имени Валерия БУБНОВА делают за счет 
собственных средств, но большую роль в реализации 
проектов играют гранты и финансовая поддержка со сто-
роны предприятий и меценатов, которых в Заречном до-
статочно много. Многие мероприятия не состоялись бы 
без понимания и помощи со стороны Главы ГО Заречный 
Андрея ЗАХАРЦЕВА и директора БАЭС Ивана СИДО-
РОВА. По-товарищески помогают ВПЦ в разных начи-
наниях Игорь ЛАВРЕНТЬЕВ (ООО «БФАИ»), Валерий 
ОКОЛЕЛОВ (ООО «ПК-Контур»), Игорь ГОЛУБЕВ (ООО 
«Континенталь»), Илья НИСТЕЛЬ (ООО «ПГС-Сервис»), 
Сергей СКОЛОБАНОВ (ООО «ДЕЗ»). На один из выи-
гранных Военно-патриотическим центром грантов от 
фонда «АТР АЭС» уже построена многофункциональная 
спортивная площадка в будущем загородном детском 
лагере, на другой «атомный» грант в этом году закупле-
ны палатка и оборудование мобильного учебного клас-
са, и ещё предстоит на средства Фонда президентских 
грантов организовать этим летом отдых в палаточном 
лагере.

Понятие «патриотизм» включает в себя многое – это 
не только любовь и преданность Родине и готовность 
служить её интересам, но и сила духа. Как раз постоян-
ной работе над собой, умению совершать поступки, за 
которые не стыдно, стремлению созидать (а не вытво-
рять) и хотят научить зареченских ребят наставники из 
Военно-патриотического центра имени Валерия БУБ-
НОВА. И делают это, не считаясь с личным временем. 
Они взяли на себя ответственность, потому что и сами 
настоящие патриоты, болеющие душой за наш город, за 
большую и малую родину и наше общее будущее.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото: ВК-группа «Клуб Десантник»
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ИТОГИ НЕДЕЛИ:  
ОБРАЗОВАНИЕ

***
Управление образования совместно со 

школами готовится к проведению государ-
ственной итоговой аттестации: на прошлой 
неделе в школы направлены методические 
рекомендации по организации подготовки к 
ГИА в дистанционной форме.

Ведется также консультирование об-
разовательных организаций по процедуре 
заполнения аттестатов и проведения ЕГЭ.

***
Количество дежурных групп в дошколь-

ных образовательных учреждениях увели-
чивается относительно количеству посту-
пивших заявлений. Так, в ДОУ «Светля-
чок» работают уже шесть дежурных групп, 
на прошлой неделе две группы открыты в 
«Маленькой стране» и еще две планиру-
ется открыть на текущей неделе. В работе 
находится еще 20 заявлений.

***
Формируется заявка на региональный 

этап педагогического конкурса «Педа-
гог-психолог», в котором будет участвовать 
сотрудник Центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи 
Лариса ТОПОРКОВА.

А в региональном этапе педагогического 
конкурса «Воспитатель года 2020» примет 
участие Анара ЖУМАБАЕВА из ДОУ «Ма-
ленькая страна».

***
Ко Дню защиты детей воспитатели дет-

сада «Маленькая страна» подготовили для 
детей и их родителей видеопрезентации на 
тему «Стали мы на год взрослей»: они со-
стояли из фотографий воспитанников «Ма-
ленькой страны» на занятиях, на прогулках 
и в режимных моментах. Видеоролики на-
правлены в родительские чаты.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На Таховском бульваре продолжаются 
работы по замене сети холодного водо-
снабжения. Чтобы жители расположен-
ных рядом домов не были лишены холод-
ной воды на период проведения работ, на 
прошлой неделе работники АО «Акватех» 
запитали дома по ул. Таховская, 4, 6, 8 по 
временному водопроводу. Однако физи-
ческий износ существующих труб столь 
высок, что в течение выходных воду все 
же приходилось несколько раз перекры-
вать – для устранения аварийных ситуа-
ций на врезках в дома. Аварийные брига-
ды работали даже в ночное время суток, 
в максимально сжатые сроки устраняли 
утечки и вновь подавали воду потребите-
лям.

***
В городском округе проводится ремонт 

автомобильных дорог и объектов улич-
но-дорожной сети.

Грейдировано основание дороги по ул. 
Изумрудной в селе Мезенском и дороги до 
КЦСОН «Забота», ямы засыпаны щебнем.

На ул. Невского в Заречном и на дороге 
от стадиона «Электрон» до спасательной 
станции произведен демонтаж бортовых 
камней, устанавливаются новые.

Демонтированы бортовые камни и на 
Таховском проезде. Уже завезены матери-
алы для дальнейшего ремонта.

Практически завершен ремонт двора по 
ул. Кузнецова – здесь установлены новые 
бортовые камни, устроено щебеночное ос-
нование и асфальтобетонное покрытие, а 
также поручни на ступенях. Ведется про-
верка документации.

В парке за ДК «Ровесник» подрядчик 
тоже приступил к благоустройству. Терри-
тория обнесена забором, начинаются ре-
монтные работы.

***
За высаженными в Сквере Победы новы-

ми голубыми елочками ухаживают сотрудни-
ки 99 пожарной части – именно они не оста-
лись равнодушными к молодым саженцам и 
помогают в их поливе. Спасибо за заботу и 
искреннее участие в жизни родного города!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Уважаемые жители городского округа Заречный!
Вы приходите, приезжаете на могилы своих родных и близких отдать 

дань памяти усопшим. Пожалуйста, помните, что вы также должны быть 
обеспокоены состоянием наших кладбищ. Это несложно: нужно лишь 
проявить гражданскую сознательность и вынести мусор в пакетах за тер-
риторию, чтобы потом организация, оказывающая услуги по содержанию 
кладбищ, могла погрузить и вывезти его.

В городском округе Заречный имеются два кладбища: в г. Заречном и 
с. Мезенском. Ежегодно МКУ «ДЕЗ» заключает муниципальный контракт 
с организацией на оказание услуг по содержанию территорий кладбищ. В 
контракт входит спиливание аварийных и сухих деревьев – это делается 
по заявкам граждан, которые обращаются в администрацию городского 
округа. А также уборка мусора, в первую очередь, вдоль периметра.

Ликвидация навалов мусора на территории кладбищ тоже входит в ус-
ловия контракта. Но не к каждому из них может подъехать техника, а про-
цесс уборки вручную очень трудоёмкий и затратный. А ведь свалок могло 
и не быть, если бы все выносили мусор за периметр кладбищ, где для его 
уборки можно использовать технику.

Поэтому, уважаемые граждане, при уборке мусора с мест захоронений, по-
жалуйста, выносите его к периметру кладбища, откуда его можно вывезти ме-
ханизированным способом. Давайте сообща решать наболевшую проблему.

Содержание мест захоронения — задача более чем ответственная, 
речь идёт не просто об уборке, но и об уважении к памяти наших близких.

По интересующим вас вопросам по уборке и содержанию кладбищ можно 
обратиться в МКУ «ДЕЗ» по адресу: г. Заречный ул. Попова, 9, часы работы: 
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00. Контактные телефоны: 8 (343 77) 7-19-16, 3-10-36.

Уважаемые жители  
городского округа Заречный!

С мая по октябрь на кладбищах городского округа начались работы 
по установке, снятию и замене надмогильных сооружений (надгробий).

Данный вид проведения работ регламентирован разделом  
8 «Установка надмогильных сооружений» Правил содержания мест 
погребения и порядка деятельности общественных кладбищ на тер-
ритории городского округа Заречный, утвержденных решением Думы 
городского округа Заречный.

Надмогильные сооружения устанавливаются только на основа-
нии разрешения на установку надмогильных сооружений (над-
гробий) на территории кладбищ городского округа.

Разрешение на установку надмогильных сооружений (надгробий) 
на территории кладбищ Вы можете получить в кабинете № 226 ад-
министрации городского округа по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 
3. Приемные часы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 
8.30 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. По всем вопро-
сам обращаться по телефону 8 (343 77) 3-41-82.

Также обращаем Ваше внимание, что на местах захоронений сле-
дует предусматривать архитектурное решение, а также размеры вну-
тренних пространств, которые должны обеспечивать возможность по-
следующих захоронений, посещений и ухода за надгробиями. 

Полную информацию по данному вопросу вы можете узнать в раз-
деле «О погребении и похоронном деле» на главной странице офици-
ального сайта городского округа Заречный www//gorod-zarechny.ru/.

Администрация городского 
округа Заречный

По информации МКУ «Управле-
ние образования», предоставить 
возможность организованного отды-
ха и оздоровления в летние канику-
лы школьникам Заречного изначаль-
но планировалось двумя способами: 
в загородных лагерях и санаториях 
и в городских лагерях дневного пре-
бывания – так называемых «пло-
щадках». Однако коронавирусная 
инфекция, «стартовавшая» в России 

НАЧАЛО ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
СДВИГАЕТСЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

Можно ли в период пандемии начать оздоровление зареченских ре-
бятишек в загородных лагерях, обсудили члены оперативного штаба 
по противодействию распространению коронавирусной инфекции на 
заседании 9 июня.

в начале весны, нарушила планы за-
реченцев на детский отдых.

Так, вынужденно будут рас-
торгнуты контракты с санаторием 
«Руш» и санаторным лагерем «Са-
лют»: обе загородные организации 
в настоящее время перепрофи-
лированы – «Руш» для оказания 
медицинской помощи пациентам с 
пневмониями и средней степенью 
тяжести коронавирусной инфекции, 

а «Салют» для временного пребы-
вания граждан с легким и бессим-
птомным течением коронавирусной 
инфекции.

Остается действующим контракт 
с лагерем «Заря» под Асбестом – 
здесь в первую смену с 3 по 23 июня 
должны были отдохнуть 30 заре-
ченских школьников. Однако начало 
летнего отдыха в загородных лаге-
рях по решению региональных вла-
стей в связи с эпидситуацией в об-
ласти сначала было сдвинуто на 15 
июня, а теперь еще откладывается. 
Вместе с тем, пакет заявок на пер-
вую смену у Заречного уже сформи-

рован, на оперативном штабе приня-
то решение разрешить выезд группы 
ребятишек в лагерь при условии всех 
имеющихся у него разрешительных 
документов на деятельность с деть-
ми и при наличии у ребят справок об 
отсутствии контактов с заболевшими 
COVID-19.

Что касается городских лагерей 
с дневным пребыванием, то, по ре-
комендации областной оздорови-
тельной комиссии, прием в них детей 
можно начать не ранее 1 августа.

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

Андрей ЗАХАРЦЕВ, Глава городского 
округа Заречный:

- Администрация городского округа дер-
жит все процессы жизнеобеспечения систем 
города, вопросы благоустройства, строи-
тельства на постоянном контроле. Я уве-
рен, что жители нашего города видят, что 
процессов очень много, они идут активно. 
Жизнь продолжается, мы идем в штатном 
режиме и решаем те задачи, которые у нас 
утверждены, выполняем те обязательства, 
которые приняты администрацией по бюд-
жету городского округа на 2020 год. 

ЗАРЕЧНЫЙ СТРОИТСЯ И БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, все про-

цессы жизнедеятельности, строительства и благоустройства в городском округе За-
речный идут в соответствии с утвержденными планами. Ремонтные работы начались 
на многих дорогах города и сельской территории, продолжается реконструкция оста-
новочных комплексов, в сквере за ДК «Ровесник» развернута деятельность по благо-
устройству.
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БелоярскАя АЭс инФормирует

оБщероссийское голосовАние

12 июня – день россии

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ ЦВЕТЫ  
ДЛЯ ЗАРЕЧНОГО

Начало полномасштабного перехо-
да реактора БН-800 Белоярской АЭС 
к активной зоне с полной загрузкой 
уран-плутониевым МОКС-топливом 
запланировано в первой половине 
2021 года. В активную зону реактора 
будут установлены тепловыделяю-
щие сборки (ТВС) с МОКС-топливом 
в количестве, составляющем одну 
треть от общего числа используемых 
в активной зоне ТВС.

С начала работы энергоблока № 4 
и по настоящее время в реакторе БН-
800 эксплуатируется гибридная актив-
ная зона, в состав которой одновре-
менно входят ТВС с урановым оксид-
ным топливом и ТВС с таблеточным и 
виброуплотнённым МОКС-топливом.

«Предусмотрен переход реактора 
БН-800 от гибридной активной зоны 
к активной зоне с полной загрузкой 
ТВС с таблеточным МОКС-топли-

вом. Такие ТВС для нас производит 
Горно-химический комбинат в Крас-
ноярском крае: в качестве топлива 
используется диоксид урана и плу-
тония в форме таблеток. Реактор 
БН-800 согласно своему проекту ори-
ентирован на использование именно 
МОКС-топлива, это один из этапов 
на пути отечественной атомной 
энергетики к освоению замкнутого 
ядерно-топливного цикла», – рас-
сказывает начальник отдела ядерной 
безопасности и надёжности Белояр-
ской АЭС Владимир ШАЛОУМОВ.

Переход на 100-процентную за-
грузку МОКС-топливом будет поэтап-
ным: в первой половине 2021 года в 
реактор БН-800 загрузят одну треть 
ТВС с МОКС-топливом, в течение 
последующих перегрузок топлива в 
активную зону реактора будет загру-
жено ещё две трети таких ТВС. Таким 

образом, завершить формирование 
активной зоны с полной загрузкой 
таблеточным МОКС-топливом за-
планировано в первой половине  
2022 года.

В будущем формирование зам-
кнутого ядерно-топливного цикла 
позволит создать двухкомпонентную 
атомную энергетику с одновремен-
ной работой реакторов на быстрых и 
на тепловых нейтронах. Это позволит 
многократно расширить топливную 
базу атомной энергетики, вовлечь в 
работу изотоп урана-238, обеспечить 
повторное использование отрабо-
тавшего ядерного топлива и мини-
мизировать радиоактивные отходы. 
Отработка элементов замкнутого 
ядерно-топливного цикла – одна из 
главных задач, наряду с выработкой 
электроэнергии, для энергоблока № 4 
Белоярской АЭС.

В 2022 году энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 впервые в истории 
отечественной атомной энергетики полностью перейдёт на уран-плутониевое МОКС-топливо. Это будет важ-
ным шагом на пути к замыканию ядерно-топливного цикла.

Во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, 
стартовала традиционная экологическая акция Белоярской АЭС 
«Цветущий атомград». Она проводится уже в 12-й раз, но в этом 
году в связи с противоэпидемическими мерами по новой коро-
навирусной инфекции впервые в истории – в новом формате.

Клумбы в городе Заречном украшают цветами: для этого 
приобретено более 30 тысяч саженцев. Однако высаживать их 
довелось не самим атомщикам и горожанам в ходе массовой 
акции, как это бывало в прежние годы, а специалистам-растени-
еводам подрядной организации.

Для жителей участие в акции предусмотрено в дистанцион-
ном формате: в группах Белоярской АЭС в соцсетях «В кон-
такте» и «Одноклассники» объявлен фотоконкурс по трём 
номинациям: лучший подоконник, лучший двор (придомовой 
участок) и лучший сад.

Зареченцам предлагается выкладывать в соцсети фотогра-
фии своих цветущих насаждений – на подоконнике, в саду или 
возле подъезда – с хештегом #цветущийатомград2020.

Победителей фотоконкурса ждут призы. Конкурсные работы 
принимаются до 15 июня.

«Помимо проведения природоохранных мероприятий, та-
ких, например, как зарыбление Белоярского водохранилища, 
Белоярская АЭС уделяет большое внимание формированию 
экологической культуры у жителей у города-спутника. Одним 
из элементов такой работы с 2009 года стала экологическая 
массовая акция «Цветущий атомград». Она побуждает горо-
жан бережно относиться к природе, сохранять зелёные на-
саждения и участвовать в украшении Заречного цветущими 
клумбами», – говорит начальник отдела охраны окружающей 
среды Белоярской АЭС Нина УСАТЕНКО.

Уважаемые жители городского округа Заречный!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником – Днём России!

12 июня 1990 года была принята 
Декларация о государственном су-
веренитете Российской Федерации. 
И вот уже 30 лет этот праздник от-
мечается как символ национального 
единения и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Ро-
дины.

Сегодня мы живем в динамично 
развивающемся демократическом 
государстве. Решения, которые 
принимаются сегодня, во многом 
определяют дальнейшую судьбу на-
шей страны. И каждый из нас вносит 
свой вклад в формирование свобод-
ной и независимой России.

Для успешного развития Отече-
ства нам предстоит сделать нема-
ло. Прогресс зависит от многого: 

порядка во власти, согласия в об-
ществе, стабильности в экономи-
ке. Будущее нашего города, нашей 
страны – в наших руках. Ведь толь-
ко общими усилиями Россия может 
стать еще более сильной страной, в 
которой каждый будет чувствовать 
себя защищенным и уважаемым 
членом общества, будет спокоен 
за свое будущее и будущее своих 
близких. 

Примите самые искренние поже-
лания счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма. Пусть 
вас сопровождают мир, согласие и 
уверенность в завтрашнем дне! 

Глава городского 
округа Заречный
А. В. ЗАХАРЦЕВ

С 5 июня в Свердловской области начался прием заявле-
ний о голосовании по месту нахождения. К этой работе при-
ступили все 80 территориальных избирательных комиссий 
и 123 подразделения МФЦ. Подать заявление также можно 
через Единый портал госуслуг – сделать это может любой 
участник голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ, который в период голосования с 25 июня 
по 1 июля 2020 года будет находиться вне места своего жи-
тельства.

«То есть участник голосования сможет воспользовать-
ся этой возможностью, если он прописан, например, в Ека-
теринбурге, а в день выборов будет находиться в другом 
городе. Гражданин подает такое заявление лично и лишь 
один раз», – разъяснил глава облизбиркома Владимир РУ-
СИНОВ.

Услуга по включению граждан в список участников голосо-
вания по месту нахождения в таком режиме будет доступна 
до 21 июня. В последнюю неделю – с 16 июня – к этой работе 
присоединятся 2,5 тысячи участковых избирательных комис-
сий региона. 

Территориальные избирательные комиссии на местах по 
общему порядку будут вести прием заявлений от граждан с 

16.00 до 20.00 в рабочие дни и с 10.00 до 14.00 – в выходные. 
Время работы избиркомов может изменяться, график разме-
щается на сайтах ТИК. При личном приеме будут соблюдать-
ся все меры санитарной безопасности.

Адреса территориальных и участковых избирательных 
комиссий можно уточнить с помощью интерактивной карты, 
а свой избирательный участок по месту регистрации найти 
через цифровой сервис на сайте ЦИК России.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации пройдет 1 июля 2020 
года.

По данным на 1 января 2020 года в Свердловской области 
зарегистрировано 3 млн 330 тыс. 762 избирателя.

Впервые технология «Мобильный избиратель» была опро-
бована в Свердловской области в 2017 году на выборах губер-
натора – тогда правом проголосовать по месту нахождения 
воспользовались 16730 избирателей. Применялся этот поря-
док и на президентских выборах в 2018 году – на основании 
заявлений о включении в списки избирателей по месту нахож-
дения в регионе проголосовали более 116 тысяч человек.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

ИДЁТ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Заречная городская территориальная избирательная комиссия 

убедительно просит всех соблюдать меры санитарной безопасности: 
приходить в маске, в перчатках, со своей авторучкой.

Приём заявлений о включении в список избирателей для голосова-
ния по месту нахождения в Заречном завершится 21 июня.

Подать заявление можно:
- в МФЦ — в часы работы (г. Заречный, ул. Курчатова, д. 23)
- в личном кабинете на портале «Госуслуги» (с 5 июня до 14.00 ч. 

по московскому времени 21 июня 2020 г.)
- в ТИК — ул. Невского, 3, второй этаж, каб. 217 (понедельник-пят-

ница с 16.00 до 20.00 ч., суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00 ч.)
Начиная с 16 июня до 14 часов 21 июня 2020 г. можно подать заяв-

ление в участковой избирательной комиссии (понедельник-пятница с 
16.00 до 20.00 , суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00)

Контактные телефоны Заречной городской ТИК: 8(34377)3-98-40, 
8(34377)7-12-45, 8(922)203-12-68.

Сайт http://ikso.org/tik/site/zarechniy/
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оБъявления

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

КАЖДый ЧЕТВЕРГ  
ИщИТЕ СВЕЖИЕ ВыПУСКИ:

в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),
в приемной Белоярской АЭС,

в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17),
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),
в поликлинике МСЧ №32,

магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

в магазинах на сельской территории:
с. Мезенское (ул. Строителей, 21), 
д. Курманка (ул. Юбилейная, 2А),

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной).
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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смотри 
“циФру“

отделение ПФр По свердловской 
оБлАсти инФормирует

нА ПрАвАх реклАмы

МЕГАФОН ОРГАНИЗОВАЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЕСАМИ РОССИИ

Полезно знАть

На правах рекламы

ООО «Хлебный Двор» требуются:

 кондитеры
 пекари

 грузчики
 упаковщики

Рассмотрим без опыта работы.
График работы: сутки через двое с 8.00 до 8.00.

Место работы: р. п. Белоярский (Баженово),  
ул. Красный Октябрь, 170.

Тел.: 8 (343) 302-20-14, 8-953-057-34-42
Эл. адрес: kadr-rsp@yandex.ru

Более 700 устройств интеллекту-
ального мониторинга, расположенных 
на базовых станциях оператора, будут 
в режиме онлайн вести наблюдение 
за лесными массивами 27 регионов 
России, в том числе и в Свердловской 
области. Такая автоматизированная 
система позволит государственным 
службам на ранней стадии обнару-
жить и предотвратить пожар.

Наличие собственных базовых 
станций позволяет развернуть серви-
сы видеомониторинга даже на самых 
отдаленных территориях страны. Гео-
графия проектов включает в себя как 
таежные районы Сибири и Дальнего 
Востока, так и лесные участки Черно-
земья, лесостепи Поволжья и Южного 
федерального округа. 

На сегодняшний день в Свердлов-
ской области система удаленного про-
тивопожарного мониторинга насчиты-
вает 82 станции видеонаблюдения. 
Лесные территории, не охваченные 
камерами, контролирует беспилот-
ный летательный аппарат. Цифровая 
платформа нацелена на раннее выяв-
ление пожаров и оперативную подачу 
сигнала о возгорании или задымлении 

в лесных массивах. Причем система 
распознавания позволяет отфильтро-
вать бытовое задымление, например, 
печные трубы или котельные, от при-
родных пожаров и немедленно опо-
вестить диспетчеров спасательных 
служб о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры уста-
новлены на антенно-мачтовых со-

оружениях МегаФона высотой от 
72 до 90 метров, что обеспечивает 
радиус обзора до 35 км. Благодаря 
30-кратному оптическому увели-
чению, оборудование позволяет 
выявлять геолокацию начинающе-
гося пожара с точностью до 150 
метров даже на этапе задымления, 
и оперативно передавать инфор-

мацию на диспетчерский пульт. 
Купольные сетевые видеокамеры 
обладают углом обзора в 360 гра-
дусов, а сопутствующее оборудо-
вание устойчиво к любым погодным  
условиям – от - 50°C до + 50°C.

«По данным МЧС с начала года 
на территории нашей страны за-
фиксировано более 5 тысяч очагов 
природных пожаров на площади 850 
тысяч гектаров. Цифровые серви-
сы МегаФона помогут обеспечить 
безопасность имущества жителей 
лесных районов страны, спасти 
тысячи жизней диких животных и 
предотвратить серьезные экономи-
ческие потери, которые несет госу-
дарство. Мы готовы предоставить 
полную инфраструктурную под-
держку проектам противопожарного 
наблюдения, обеспечить монтаж 
видеокамер на высотных объектах 
и их сервисное обслуживание под 
ключ», ― отметил Руслан АЛИЕВ, 
директор по развитию цифровых 
проектов МегаФона.

С 2019 года в Российской Федерации те-
левещание ведется в цифровом стандарте. 
Благодаря этому 100% жителей Свердлов-
ской области могут бесплатно принимать  
20 обязательных общедоступных телека-
налов, в том числе порядка 98% населения 
– посредством цифрового эфирного телеви-
дения.

В эфирной сетке телеканалов «Россия 1», 
«Россия 24» и радиостанции «Радио России» 
доступны программы ГТРК «Урал», в эфире 
ОТР – блоки программ регионального обяза-
тельного общедоступного телеканала «Об-
ластное телевидение».

Для просмотра цифрового эфирного теле-
видения необходима антенна дециметрового 
диапазона (ДМВ) и современный телевизор, 
поддерживающий стандарт вещания DVB-T2, 
формат сжатия MPEG-4, режим работы Mul-
tiple PLP. В дополнение к телевизору старого 
образца, купленному до 2013 года, нужна 
приставка с поддержкой тех же технических 
характеристик.

При настройке приема цифрового эфир-
ного телевидения особое внимание необхо-
димо уделять выбору и ориентации антенны. 
При неправильном выборе и некорректной 
настройке приемного оборудования опера-
тор связи не может гарантировать устойчи-
вый прием телепрограмм.

Подробную информацию о том, как подо-
брать, подключить и настроить оборудова-
ние для приема цифрового сигнала, можно 
найти на сайте ртрс.рф.

Для 419 населенных пунктов Свердлов-
ской области предусмотрен бесплатный при-
ем 20 обязательных общедоступных телека-
налов в спутниковом формате. Норма закре-
плена Федеральным законом «О связи».

Горячая линия по вопросам цифрового 
эфирного телевидения: 8-800-220-20-02.

Вниманию жителей городского окру-
га, получающих эфирное цифровое те-
левещание!

15 июня планируется проведение 
профилактических работ на оборудова-
нии 1 и 2 мультиплекса филиала РТРС 
«Свердловский ОРТПЦ».

Время проведения профилактиче-
ских работ — с 9.00 до 15.00.

В этот период телепрограммы будут 
отсутствовать в эфире.

Госавтоинспекция Заречного с 12 по 14 июня про-
водит очередной этап профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога», направленного на пресечение 
нарушений Правил дорожного движения водителями 
в состоянии опьянения, не имеющими права управле-
ния транспортными средствами либо лишенным права 
управления. На территории обслуживания планируются 
массовые проверки водителей.

Часто водители просто не осознают всей ответ-
ственности управления автомобилем в состоянии 

опьянения. Они готовы садиться за руль после употре-
бления алкоголя, тем самым подвергать риску жизнь и 
здоровье других людей.

Если Вы стали очевидцем управления автомоби-
лем водителем с признаками опьянения, просим сооб-
щить в Дежурную часть МО МВД России «Заречный» 
по телефонам 8 (343 77) 7-13-02 или 2-10-59, либо 112.

Активная помощь граждан и их бдительность, позво-
лит сохранить жизни людей, в том числе, близких.

ОГИБДД ММО МВД России «Заречный»

ЕСЛИ ДЕНЬГИ  
НЕ ПОСТУПИЛИ НА СЧЁТ

Единовременная выплата в размере 10000 
рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 
лет по заявлениям, принятым в мае 2020 года, 
осуществлена в период с 1 по 3 июня 2020 г. Про-
изводится обработка заявлений, принятых в июне.

В случае если данная выплата в указанный 
срок не получена, необходимо незамедлительно 
обращаться по телефону горячей линии Отделе-
ния Пенсионного фонда России по Свердловской 
области: 8 (343) 286-78-01 или по телефонам горя-
чих линий управлений ПФР по месту жительства, 
размещенным на сайте ПФР: http://www. pfrf.ru в 
разделе «Контакты и адреса»/«Отделение».

СПЕЦВЫПЛАТЫ 
ВОЛОНТЁРАМ  
И СОЦРАБОТНИКАМ

9 июня ОПФР по Свердловской области нача-
ло специальную выплату в соответствии с Поста-
новлением Правительства России от 30 мая 2020 
года № 797. Ежемесячная выплата положена во-
лонтерам, сотрудникам социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, соцработникам, 
гражданам РФ, которые во время пандемии при-
няли на временное проживание, в том числе под 
временную опеку, инвалидов, граждан старшего 

возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В Свердловской области в реестр граждан, 
имеющих право на данную выплату, утвержден-
ный  Министерством социальной политики Сверд-
ловской области, за период апрель-май, вошли 
123 человека. В общей сложности на их банков-
ские счета поступит 2377,5 тысяч рублей.

Ежемесячная выплата будет производиться за 
период с 1 апреля по 30 июня. Размер выплаты 
составляет 12130 рублей ежемесячно за каждого 
человека, которому оказывается помощь.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
ОПЕКУНАМ  
И ПОПЕЧИТЕЛЯМ

С 1 июля текущего года в силу вступают 
поправки в действующее законодательство, 
регулирующее систему обязательного пенси-
онного страхования в РФ. В соответствии с ним 
пенсионеры, являющиеся опекунами или по-
печителями и исполняющие свои обязанности 
возмездно по договору об осуществлении опеки 
или попечительства, в том числе по договору о 
приемной семье, будут получать пенсии с уче-
том индексации.

В настоящее время пенсионеры данной ка-
тегории приравнены к работающим и, соответ-
ственно, выплата пенсии им с учетом индексации 
возобновляется только после завершения опеки.

Если опекун (попечитель) помимо оплачива-
емой попечительской деятельности работает и 
получает зарплату, то он по-прежнему считает-
ся работающим пенсионером. В этом случае ин-
дексация пенсии производится в общеустанов-
ленном порядке, т.е. только после увольнения.

Для того чтобы получить прибавку, опекунам 
не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Пе-
рерасчет пройдет в беззаявительном режиме.

По предварительным оценкам, в Свердлов-
ской области 1800 пенсионеров получат повы-
шенные выплаты.

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердловской 
области информирует о проведении горячих линий:

- 18 июня с 11.00 до 13.00 – на тему «О переходе на иные режимы нало-
гообложения в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года». По телефону 
8 (34365) 9-36-38 на вопросы ответит государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 1 Владислав Олегович НОВИЦКИй.

- 22 июня с 11.00 до 13.00 – на тему «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица – как заполнить декларацию 3-НДФЛ». По 
телефону 8 (34377) 7-40-99 на вопросы ответит главный государственный 
налоговый инспектор отдела учета и работы с налогоплательщиками Елена 
Михайловна УСТЬЯНЦЕВА.

- 25 июня с 11.00 до 13.00 – на тему «Отмена ЕНВД с 01.01.2021. Осо-
бенности налоговых режимов и переход с ЕНВД с 1 января 2021 года». 
По телефону 8 (34365) 9-36-21 на вопросы ответит государственный нало-
говый инспектор отдела камеральных проверок № 1 Татьяна Васильевна 
КОЛЧАНОВА.

БезоПАсность

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

нАлоги


