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СЛОВОМ О ДЕЛЕ
А.В. ЗАХАРЦЕВ. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Давайте подробно рассмотрим, куда и как направ-
лялись финансовые средства в 2019 году, и какие об-
щие результаты мы с вами получили. 

Вы помните о том, что все стратегические задачи и 
направления развития нашей территории вертикаль-

но ориентированы и выполняются в рамках нацпроектов, а также 
увязаны с нашей принятой и утвержденной стратегией социально-э-
кономического развития городского округа. Соответственно, все эти 
мероприятии отражены в муниципальных программах, которых у 
нас 21. 

С учетом того, что все основные финансовые средства на разви-
тие территории идут у нас в рамках соглашения между ГК «Росатом» 
и Губернатором Свердловской области, я хотел бы доложить основ-
ные показатели по исполнению соглашения в 2019 году. 

В бюджете городского округа на 2019 год были предусмотрены 
денежные средства в размере 536 млн 888 тыс рублей, из них 150 
млн – это оценка расходных полномочий, еще 150 млн – это межбюд-
жетные трансферты и это деньги 2019 года. И 236 млн – это перехо-
дящий контракт из 2016, 2017, 2018 годов. 

Фактическое освоение в 2019 году составило у нас 306 млн ру-
блей. 

Все оставшиеся средства защищены контрактами и имеют пе-
реходящие сроки работ. И эти работы планируются к исполнению в 
2020 и 2021 годах. 

Мероприятия прошлых лет – это 236,1 млн рублей – это, прежде 
всего, ДОУ-50, улица Мира, улица Энергетиков, остановочные ком-
плексы и проектная документация по Ледовому дворцу. 

Улицу Мира в прошлом году капитально отремонтировали. 
ДОУ-50 в этом году, мы очень надеемся, будет завершен, сегодня 

к этому есть все очень хорошие предпосылки. 
Остановочные комплексы однозначно будут завершены. 
Работы по улице Энергетиков мы переконтрактовали, перешли 

25 июня на очередном заседании Думы, которое проходило в зрительном зале ДК «Ровесник», 
Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ представил отчёт о результатах своей деятельности 
и о работе администрации ГО Заречный в 2019 году. Помимо депутатов, доклад заслушивали 
представители местных  общественных организаций и предприятий.

на работы с корректировкой проектно-сметной документации, рабо-
ты будут выполняться в течение 2020-2021 годов. 

По Ледовому дворцу: те проблемы, которые имеют место, будем 
решать и будем ориентироваться на то, что в 2020 году проектная 
часть будет выполнена.

По образованию: на развитие и укрепление мате-
риальной базы образовательных организаций в 2019 
году в рамках соглашения было направлено 97,9 млн 
рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2018 году. На ре-
монты – 21 миллион, что на 15 % больше, чем в 2018 

году. На оборудование образовательных учреждений в 2019 году 
выделено в совокупности 28,3 млн рублей. Достаточно большая сум-
ма была выделена на выполнение работ по антитеррористической 
защищенности объектов образовательных организаций. Во всех уч-
реждениях оборудованы видеонаблюдение, кнопки тревожной сигна-
лизации, установлены системы контроля управления доступом, тур-
никеты, имеется физическая охрана. Произведен ремонт и замена 
ограждений в школах № 1, № 2, частично школа № 3, школа № 4, 6, 
д/с «Золотая рыбка», ДЮСШ «Десантник». 

Кроме этого реализуется программа по капитальному ремонту 
школьных стадионов: уже выполнены в полном объеме работы по ка-
премонту спортивной площадки стадиона школы № 6 в Мезенке. Сегод-
ня мы можем говорить о том, что выполнены работы по спортивному 
школьному стадиону школы № 2. Спортивная площадка стадиона школы 
№ 7: в прошлом году мы зашли на первый этап работ, в этом году закон-
трактованы и выполняются работы в объеме 26 млн рублей, это второй 

этап завершения школьного стадиона, который включает в себя работы 
по установке ограждения. И кроме этого мы выполнили в прошлом году 
работы по подготовке ПСД на стадионы школ № 1, 3, 4. В 2020 году бу-
дем размещать конкурсный пакет на капитальный ремонт спортивного 
стадиона школы № 1, контракт будет иметь переходящий срок.  

В отношении направления развития культуры: ос-
новной задачей и обязанностью муниципалитета счи-
таю создание современных условий организационных, 
материально-технических в части функционирования 
учреждений, чтобы наши дети, творческие коллективы, 

сотрудники работали в комфортных условиях. Отсюда и результат. 
В целом расходы на направление культуры в 2019 году состави-

ли 122,6 млн рублей (109% к уровню 2018 года). Все мероприятия в 
2019 году реализованы в полном объеме. Из основных я хотел бы 
отметить, что был осуществлен капитальный ремонт детской худо-
жественной школы и выполнены ремонтные мероприятия по закупке 
оборудования в ДК «Ровесник» и ЦКДС «Романтик». 

Значительный объем работ предусмотрен и в 2020 году. По ЦКДС 
«Романтик» у нас в этом году выполняются работы по капитальному 
ремонту кровли, достаточно большие по стоимости. В июле будет 
завершен монтаж и ввод в эксплуатацию газового котла в котель-
ной, что позволит обеспечить необходимый температурный режим 
в здании, отказаться от пальто и курток в зимний период времени 
и, конечно, это выделяет дополнительные мощности, которые мы 
направим в МКД в Курманке. 

Окончание на 2-й стр.
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составила 52 766 рублей, это плюс 6,5 % к 2018 
году. Основной показатель здесь формируют 
предприятия ГК «Росатом». 

В отношении направления развития культуры: ос-
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жилья. В качестве положительной динамики стоит 
отметить, что количество вводимых метров по ИЖС 
имеет нарастающую тенденцию. 
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КОРОТКО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ЭКОЛОГИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ДОЛГОИГРАЮЩАЯ» ТЕМА

ЛИКВИДАЦИЯ В МЕЗЕНСКОМ

СЛОВОМ О ДЕЛЕИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Образовательными организациями в 
ежедневном режиме проводится монито-
ринг готовности к ЕГЭ. Принято участие в 
региональных и федеральных трениров-
ках по ЕГЭ. В Управлении образования ра-
ботает телефон «горячей линии» (34377) 
3-49-52. Оборудование для проведения 
ГИА получено и установлено, продолжа-
ется обучение общественных наблюдате-
лей.

***
В настоящее время в дошкольных 

образовательных учреждениях открыто 
16 дежурных групп для зареченских ребя-
тишек. Формирование списка детей для 
зачисления в дежурные группы продол-
жается. Начато формирование дежурных 
групп в детском саду «Ласточка».

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На перекрестке улиц Кузнецова-Але-
щенкова продолжаются работы по ремон-
ту ливневой канализации.

В связи с этим здесь будет временно 
ограничено движение транспортных 
средств на период со 2 по 9 июля.

Согласно Схеме организации дорож-
ного движения, при выполнении работ по 
ремонту ливневой канализации в течение 
недели будет закрыт выезд с ул. Алещен-
кова на ул. Кузнецова.

***
В рамках работы по реконструкции оста-

новочных комплексов на Курчатова, 6 произ-
ведена разборка бетонного основания, раз-
работка котлована под устройство дорожной 
одежды, устройство щебеночного основа-
ния. На Ленинградской, 2 – устройство ас-
фальтобетонного покрытия, на Кузнецова, 
11 – прокладка водопроводной трубы и 
устройство основания дорожной одежды.

***
На автомобильной дороге от стадиона 

«Электрон» до спасательной станции про-
изведена срезка асфальтового покрытия, 
планируется установка бортового камня, 
укладывается новый асфальт.

На улице Невского завершена разбор-
ка существующего асфальтобетонного 
покрытия, подготовлено щебеночное ос-
нование под покрытие тротуаров.

Ведется ремонт и на дороге от улицы 
Победы до ворот городского кладбища – 
здесь также срезано асфальтовое покры-
тие, на текущей неделе должны быть про-
ведены работы по устройству основания.

В ближайшие дни должно начаться вос-
становление покрытия на внутридворовой 
территории по Свердлова, 7.

***
Для ремонта дороги до КЦСОН «Забо-

та» завезены материалы.
На сельской территории в д. Боярке 

(ул. Заречная) и с. Мезенском выполнено 
устройство оснований под покрытие дорог.

Продолжается капитальный ремонт до-
рог по улицам Ясной, Сосновой, К. Маркса 
в д. Гагарке. На прошедшей неделе велась 
разработка грунта под устройство водоот-
водных лотков и водопропускных труб.

***
На ДДУ-50 в отдельных помещениях 

уже проводится чистовая отделка стен и 
устройство подвесных потолков. В группах 
начата расстановка детской мебели. На 
пяти детских верандах уличных площадок 
уложен брус для дощатого настила пола. 
Устранены замечания по укладке линоле-
ума в некоторых группах.

В целом, новый подрядчик, выиграв-
ший конкурс на завершение работ по 
строительству этого ДОУ, производит на 
заказчика положительное впечатление. 
Понимая социальную значимость детского 
сада, он переместил сюда рабочих с дру-
гих объектов для завершения строитель-
ства в обговоренные контрактом сроки.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Дума ещё раз обсудила тему очистных соо-
ружений в д. Курманка. В повестке такой пункт 
появляется не впервые, и в этот раз депутаты 
попросили Главу Андрея ЗАХАРЦЕВА рассказать 
об алгоритме действий администрации по стро-
ительству новых курманских очистных для  осу-
ществления сброса сточных вод с соблюдением 
установленных санитарных и других нормативов 
(модернизацией, согласно соответствующему ре-
шению Зареченского народного суда от 15 марта 
2011 года, обойтись не получится – изменилось 
законодательство).

«Всё начинается с проектно-сметной доку-
ментации, – пояснил Глава. – К подготовке ПСД 
мы можем приступать, когда у нас решены все 
вопросы по земле. Прогнозный срок решения 
вопроса по земельному участку под очистными 
сооружениями – 1 августа. Второй вопрос, ко-
торый принципиально важен для решения это-
го вопроса, это распоряжение имущественным 
комплексом. Он находится в ведении конкурсно-

го управляющего, т.к. МУП «Теплоснабжение» 
находится в стадии банкротства. Конкурсный 
управляющий обратился в суд с иском о том, 
чтобы имущественный комплекс этого муни-
ципального предприятия передать в казну го-
родского округа Заречный. Если такое решение 
в суде будет принято (заседание было назначе-
но на 29 июня) и вступит в законную силу, мы 
это имущество – включая курманские очист-
ные сооружения – примем в казну и получим пра-
во распоряжаться им. Когда у нас будет решен 
вопрос с имуществом и с земельным участком, 
мы сможем приступить к разработке проек-
тно-сметной документации – после формиро-
вания бюджета 2021 года, в котором должны 
будут учтены эти расходы. Затем предстоит 
получение заключения госэкспертизы. И толь-
ко потом непосредственно  строительство. 
При условии финансового обеспечения всех 
этих работ бюджетными деньгами. Вот такой 
алгоритм».

Как сообщил Андрей ЗАХАРЦЕВ, пока соот-
ветствующие решения не приняты, вывоз ЖБО с 
курманских очистных осуществляет МУП «Единый 
город» за счёт собственных средств и ресурсов. 
Поэтому администрация планирует выходить на 
июльскую Думу с предложением эти непредви-
денные затраты муниципальному предприятию 
компенсировать. Такая поддержка будет необхо-
дима «Единому городу» весь период, в который 
будет осуществляться вывоз ЖБО с неработа-
ющей КНС в Курманке на очистные сооружения 
Заречного. Учитывая, что только проектирование 
объекта занимает срок до 9 месяцев, самого стро-
ительства (новых очистных, КНС, либо сразу двух 
объектов – всё зависит от заключения экспертов) 
ждать придется довольно долго. Но других вари-
антов развития событий на сегодня нет.

Вопрос Дума по-прежнему оставила у себя под 
контролем, а пока депутаты приняли информацию 
к сведению.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В селе Мезенском в ближайшие 
дни начнется ликвидация несанк-
ционированной свалки – муници-
пальный контракт на эти работы 
подписан с ИП Пьянков А.А. По 
условиям контракта, предполага-
емый объем вывозимого мусора 
составляет 2,5 тысячи куб. метров.

В минувшие выходные на свалке 
в Мезенском вновь было зафикси-
ровано возгорание. Чтобы огонь не 
распространился, к тушению были 
привлечены пожарные расчеты, а 
также техника подрядчика. Огонь 
удалось потушить, но вероятности, 
что свалка может вновь загореться, и 
впредь исключать нельзя.

В это место на окраине Мезенско-
го вывозят мусор и некоторые жители 
села, и жители других населенных пун-
ктов, в том числе юрлица – предприя-
тия и организации соседних террито-
рий. О том, что свалка эта несанкцио-
нированная, многие даже не задумы-
ваются. Так, в выходные дни, пока шел 

процесс тушения огня, житель Мезен-
ского спокойно подъехал на машине к 
мусорной куче и подбросил к ней еще 
и свой мусор. На вопрос, зачем он это 
делает, удивился: «А разве нельзя?»

Процесс ликвидации свалки не-
прост и недешев: собрать мусор 
сначала техникой, затем остатки 
вручную, вывезти, утилизировать. 

При этом вполне можно допустить, 
что только что расчищенное место 
быстро заполнится вновь – коли уж 
оно «исторически» воспринимается 
именно как свалка. Для того, чтобы 
этого избежать, администрацией 
городского округа рассматривается 
вопрос о том, чтобы после ликвида-
ции мусорной кучи высадить на этом 

месте деревья. И в обязательном 
порядке планируется инспектирова-
ние территории: фиксация граждан и 
юрлиц, выбрасывающих сюда мусор 
и тем самым нарушающих природо-
охранное законодательство.

Ликвидация свалки на окраине 
Мезенского начнется уже с первых 
чисел июля. Администрация города 
обращается к гражданам, предприя-
тиям и организациям с убедительной 
просьбой не выбрасывать мусор 
в несанкционированных местах. 
Сведения об имеющихся случаях та-
ких нарушений будут направляться в 
правоохранительные органы для при-
влечения нарушителей к администра-
тивной ответственности согласно ст. 
8.2 Кодекса РФ «Об административ-
ных нарушениях» за несоблюдение 
требований в области охраны окружа-
ющей среды при обращении с отхода-
ми производства и потребления.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

По автомобильным дорогам: рас-
ходы на ремонт, содержание и капи-
тальный ремонт улично-дорожной 
сети в 2019 году в целом составили 
71 904,1 млн рублей. Проведена 

разработка ПСД на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог Сосновой, Ясной, Свердлова, Кар-
ла Маркса. Отремонтировано дорожное полотно 
по ул. Комсомольская, ул. Сиреневая, Таховский 
проезд, ул. Ленина (от Победы до Алещенкова), 
ул. 50 лет ВЛКСМ на Муранитном, в Гагарке Карла 
Маркса, 1, в Боярке ул. Заречная, в Мезенке ул. 
Изумрудная. Площадь отремонтированных дорог 
общего пользования местного значения состави-
ла 22 389 кв.м. Также был завершен капитальный 
ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, обу-
строен нерегулируемый пешеходный переход в 
районе МСЧ-32, и в 2019 году мы законтрактовали 
и приступили к работам по реконструкции остано-
вочных комплексов. 

По благоустройству: реализация 
мероприятий по благоустройству 
проходила при активном участии 
жителей города. Все вопросы бла-
гоустройства обсуждались и утвер-

ждались общественной комиссией при реализа-
ции муниципальной программы, в которой есть 
представители общественности, СМИ, депутаты, 
сотрудники администрации. Всего в 2019 году 
было проведено 26 заседаний такой комиссии. 
Выполнено благоустройство лесопарковой зоны 
в районе ул. Ленина – Таховский бульвар. Вос-
становлено и установлено дополнительное осве-
щение, проведен ремонт ступенек с устройством 
поручней, тропинки выложены тротуарной плит-
кой. Проведена облицовка освещения городской 

Окончание. Начало на 1-й стр.

стелы, обустроена пешеходная дорожка, в том 
числе для передвижения людей с ограничен-
ными возможностями и восстановлен газон во 
дворе домов 1,3 по ул. Алещенкова. Приобре-
тены и установлены МАФы на детской игровой 
площадке по ул. Клары Цеткин, а также спортив-
ная площадка с оборудованием и оснащением 
хоккейного корта в Муранитном. Проведен теку-
щий аварийный ремонт на 22 детских игровых 
площадках. 

Основное мероприятие – комплексное бла-
гоустройство набережной Белоярского водо-
хранилища. В целом затраты составили 35 млн 
324 тыс рублей. Дополнительно в этом году 
при поддержке БАЭС мы проведен работы по 
благоустройству территории в районе ротонды, 
там будут установлены еще дополнительные 
ограждения и освещение, чтобы набережная уже 
имела завершенный вид. Также у нас предусмо-
трены работы по восстановлению дорожек, кото-
рые находятся на площади между набережной и 
хоккейным кортом, и ремонт дороги, которая от 
набережной выходит к плавательному бассейну, 
чтобы все пространство, связанное с набереж-
ной, в этом году было приведено в красивое и 
комфортное состояние. 

Общественные территории для благоустрой-
ства определяются на основании рейтингового 
голосования, и в 2019 году в качестве такой 
территории был выбран Таховский бульвар. В 
целом охват аудитории составил порядка 7 000 
человек, которые принимали участие в обсуж-
дениях, ими внесено 2276 предложений по бла-
гоустройству бульвара. Буквально на днях ожи-
даем эскизный вариант исполнения Таховского 
бульвара, который составлен на основании тех-
нического задания. 

По направлению ЖКХ: в рамках 
муниципальной программы разви-
тия ЖКХ выполнены работы по об-
устройству 18 площадок накопления 
ТКО, 6 на территории города, 12 в 

сельской местности. Проводилсся капитальный 
ремонт городской котельной, тепловых сетей, при-
обретено оборудование для газовых котельных. 

Предприятие «Акватех» приняло к себе тепло-
сети, летом 2019 года был выполнен очень боль-
шой объем работы по подготовке к зиме, помощь 
здесь нам оказала БАЭС. Мы можем точно сказать, 
что зимний отопительный период 2019-2020 года у 
нас прошел без ЧП и ЧС, это говорит о том, что и 
работа была выполнена качественно, и персонал 
свои обязанности исполнял добросовестно. 

Из главных задач на 2020 год кон-
кретно для нашего городского округа я 
бы отметил следующие: научиться рабо-
тать в условиях коронавирусной инфек-
ции, обеспечить безопасность всех про-

цессов и всех мероприятий – это объективная реаль-
ность, мы должны ее в своей деятельности учитывать. 

Кроме этого 2020 год – трижды юбилейный для 
нашей территории: весь год мы празднуем 75-летний 
юбилей со Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не, в сентябре у нас 65 лет Заречному, и в сентябре же 
75 лет атомной отрасли.

И, конечно же, приоритетное направление – это ор-
ганизация и выполнение работ в рамках соглашения. 

ЦИ
Ф
РЫ 20
19 Численность населения в городском 

округе Заречный в 2019 году 
составила 31 269 человек, в том 
числе городского населения 
27 898 человек, сельское население 
3 371 человек.

ЦИ
Ф
РЫ 20
19 Наблюдался миграционный прирост, 

пусть небольшой, но это говорит о 
том, что территория привлекательна 
для жителей Свердловской области, 
которые сюда приезжают на 
постоянное место жительства.

ЦИ
Ф
РЫ 20
19 Инвестиции в основной капитал 

составили 2,2 млрд. рублей. Несмотря 
на то, что основные мероприятия по 
строительству 4 блока БАЭС уже давно 
завершились, мы горизонтально в этом 
показателе присутствуем. В качестве 
примера по инвестициям в основной 
капитал можно привести пример по 
ПГС-Сервис, который построил новую 
технологическую линию и объем 
инвестирования составил порядка 
200 миллионов рублей. 1,1 млрд это 
тот показатель, который освоила БАЭС, 
356 миллионов – это показатель ИРМ.
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТОФАКТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ
КОРОТКО

С 1 июля 2020 года энергоблок 
№ 4 с реактором БН-800 Белоярской 
АЭС будет отключен от сети для 
проведения очередных плановых 
мероприятий по перегрузке топлива, 
техническому обслуживанию и профи-
лактическому ремонту оборудования.

Из наиболее крупных работ, 
запланированных в ходе плано-
во-предупредительного ремонта 
энергоблока – замена выемной части 
одного из главных циркуляционных 
насосов и капитальный ремонт од-
ного из цилиндров низкого давления 
турбины.

«Регулярные планово-предупре-
дительные ремонты энергоблоков 

позволяют обеспечить поддержа-
ние ресурса и работоспособности 
оборудования. Это необходимо для 
обеспечения надёжной выработки 
электроэнергии на нужды потреби-
телей. Белоярская АЭС производит 
порядка 16% от всей электроэнер-
гии, вырабатываемой в Свердлов-
ской энергосистеме», – подчеркнул 
заместитель главного инженера по 
ремонту Белоярской АЭС Михаил 
РОСЛЯКОВ.

Энергоблок № 3 с реактором 
БН-600 Белоярской АЭС продолжает 
работу на номинальном уровне мощ-
ности в соответствии с диспетчерским 
графиком.

НА БН-800 ПРОЙДУТ ПЛАНОВЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Приёмная Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом» в городе Заречном станет способом взаимо-
действия руководства атомной отрасли, администрации 
города и общественных объединений для решения важ-
ных для горожан вопросов. Обратиться в Обществен-
ную приёмную с инициативой сможет любой житель 
города.

«Это лаборатория отраслевых проектов. Здесь 
инициативные граждане будут обсуждать реализа-
цию этих проектов. Очень важно советоваться с на-
селением и воплощать то, что действительно нужно 
людям. В некоторых атомградах такие приёмные уже 
работают, а в июле откроются и в других городах 
присутствия Концерна «Росэнергоатом»», – отметила 
представитель Концерна Светлана ЧУРИЛОВА.

Напомним, что за минувшие 7 лет по соглаше-
нию между Губернатором Свердловской области и 
Госкорпорацией «Росатом» о дополнительных на-
логовых отчислениях на развитие Заречного было 
выделено 1,5 млрд рублей – это сумма, сопостави-
мая с годовым бюджетом городского округа.

«Белоярская АЭС и другие атомные предприя-
тия оказывают Заречному помощь в проведении 

В ЗАРЕЧНОМ ОТКРЫЛАСЬ ПРИЁМНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «РОСАТОМА»

23 июня специалисты Белоярской АЭС 
отработали практические навыки взаи-
модействия в ходе плановой противоа-
варийной тренировки с участием группы 
оказания экстренной помощи атомным 
станциям (ОПАС).

В тренировке был задействован опера-
тивный персонал атомной станции, специ-
алисты технологических групп Аварийного 
центра, а также, в режиме видеоконферен-
цсвязи – Ситуационно-кризисный центр 
Госкорпорации «Росатом».

Чтобы создать наиболее тяжёлый, 
практически невероятный сценарий раз-
вития событий, разработчики выбрали 
небывалое наложение условных нештат-
ных ситуаций сразу на обоих действующих 
энергоблоках Белоярской АЭС.

Ситуации моделировались на анали-
тическом тренажёре БН-600 и полномас-
штабном тренажёре БН-800, функциони-
рующих в составе Учебно-тренировочного 
центра (УТЦ) Белоярской АЭС. Комиссия 
по чрезвычайным ситуациям и противо-
пожарной безопасности, работавшая в 
Защищённом пункте управления (ЗПУ) 
противоаварийными действиями атомной 
станции, осуществляла условное противо-
аварийное реагирование в быстро изменя-
ющейся обстановке.

ПЛАНОВАЯ ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ 
ТРЕНИРОВКА

«Такие тренировки позволяют обе-
спечить слаженность взаимодействия 
руководства и персонала станции, а 
также группы ОПАС. Вводные поступали 
неожиданно, приходилось обрабатывать 
большой объём информации. И только 
командная работа, когда каждый дела-
ет своё дело в едином ритме со всеми, 
позволила обеспечить общий успех», – 
отметил директор Белоярской АЭС Иван 
СИДОРОВ.

Проведение противоаварийных трени-
ровок – неотъемлемая часть обеспечения 
безопасной эксплуатации любой атомной 
станции. Регулярные учения способствуют 
поддержанию руководства и персонала 
АЭС в готовности к правильным действи-
ям в любой ситуации и совершенствова-

нию элементов системы проти-
воаварийного реагирования.

В ходе тренировки энер-
гоблоки Белоярской АЭС рабо-
тали в штатном режиме. Ника-
кого вмешательства в их работу, 
связанного с тренировкой, не 
проводилось. 

Оперативная информация 
о радиационной обстановке 
вблизи АЭС и других объек-
тов атомной отрасли Рос-
сии представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Официальное открытие обновлен-
ной набережной Белоярского водохра-
нилища состоялось 26 июня. Символ 
открытия объекта – красную ленточку 
– перерезали Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай 
СМИРНОВ, директор Департамента по 
работе с регионами АО «Концерн Росэ-
нергоатом» Светлана ЧУРИЛОВА, Гла-
ва городского округа Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ и директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ.

Благодаря нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» в Заречном обновили 
одно из любимых мест отдыха горожан 
– набережную Белоярского водохрани-
лища. Теперь здесь вместо узкой и дав-
но пришедшей в неудовлетворительное 
состояние асфальтовой дорожки – пол-
ноценное, отвечающее современным 
запросам жителей многофункциональ-

ное городское пространство, с освеще-
нием и уютными скамейками, красивой 
прогулочной зоной, возведенной у вы-
хода к воде ротондой, а также спортив-
ными и игровыми площадками.

Во время реконструкции на этой 
общественной территории полностью 
отремонтировали все проезды, выло-
жили плиткой тротуары, укрыли мягким 
резиновым покрытием детские и спор-
тивные площадки. Укрепили и облице-
вали гранитом подпорную стенку набе-
режной, для безопасности отдыхающих 
вдоль берега установили красивое ме-
таллическое ограждение.

Затраты по проекту составили поч-
ти 35,5 миллиона рублей. Финансиро-
вание работ осуществлялось за счет 
бюджетных средств, 26 миллионов из 
которых взяли на себя областная и фе-
деральная казна.

Николай СМИРНОВ, Министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области:

– Чем мне нравится эта набережная? Она неповторимая. Когда 
приходишь на нее, сразу говоришь, что это набережная города За-
речного. И по линии проекта, и по качеству выполнения работ это 
одна из лучших набережных, которые сделаны.

Очень важно, что та задача, которая была поставлена Губерна-
тором Свердловской области – создать среду, которая позволяла 
бы молодым жителям городов удерживаться в местах своего перво-
начального проживания, не уезжать в большие агломерации, а ра-
ботать именно там, где они родились – в Заречном последователь-
но решается. В этом году реализация проектов будет продолжена.

И я хочу обратиться к жителям: любите свой город, берегите его. 
А область, Концерн и администрация города сделают все для того, 
чтобы вам здесь было комфортно, уютно и прекрасно.

Информационн о-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

Информационн о-аналитический 

Андрей ЗАХАРЦЕВ, Глава городского округа Заречный:
– Реализация проекта по реконструкции набережной Белоярско-

го водохранилища – это хороший пример того, как на территории 
воплощаются гражданские инициативы, поддержанные организа-
ционно администрацией и финансовыми возможностями структур 
государственной власти.

Заречный – особенная территория, город повышенного образова-
тельного и культурного уровня. Зареченцы достойны жить в комфортных 
современных условиях. И реконструкция набережной – это лишь один из 
этапов на пути к преобразованиям в городской среде.

У нас впереди большие планы: Таховский бульвар, парк за ДК 
«Ровесник», парк у Петра и Февронии. И все это будет происходить 
уже в этом году.

Поэтому, я думаю, и 2020, и 2021 год станут временем ключе-
вых событий, которые делают наш города современным, красивым, 
уютным и комфортным. Я всех благодарю за работу, а нашим горо-
жанам рекомендую сюда приходить, отдыхать и пользоваться этим 
объектом по полной программе.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На второй части территории стадиона 
у школы № 7 ведется установка бортовых 
камней проездов и разворотных площадок, 
планировка плаца, монтаж ограждения, 
подготовительные работы для устройства 
ливневой канализации.

***
Проводится работа по обрезке веток 

для обеспечения видимости дорожных 
знаков.

В рамках исполнения муниципального 
контракта на ликвидацию аварийных де-
ревьев ликвидировано 90% ДКР от пред-
усмотренного объема, в том числе на тер-
ритории городского кладбища.

Осуществляется второй этап кошения 
травы в сельских населенных пунктах, а 
также в мкр. Муранитном, дворовых терри-
ториях Заречного и на бульваре Алещен-
кова.

С общегородских территорий вывезено 
54 кубических метра веток.

В рамках аварийного реагирования от-
ремонтировано 2 детские площадки.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ

***
В целом по городскому округу Зареч-

ный по состоянию на 29 июня зафик-
сировано 587 случаев укусов клещами. 
153 укушенных – дети.

***
На прошедшей неделе граждане, ка-

тавшиеся по Белоярскому водохранилищу 
на катере, внезапно выскочили на мель. 
Катер повис на камнях. Спасатели МКУ 
«Центр спасения» вышли по сигналу и 
сняли пострадавших.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

общественных мероприятий, волонтёрском дви-
жении, благоустройстве города. Сейчас появился 
ещё один канал связи с населением, чтобы соби-
рать инициативы и работать над их реализаци-
ей, создавать комфортную городскую среду. Это 
поможет более эффективному развитию нашей 
территории», – пояснил Глава Заречного Андрей 
ЗАХАРЦЕВ.

КРАСОТУ НАДО БЕРЕЧЬ!
В Заречном появилась вот такая милая па-

рочка – на спуске к плотине 30 июня были уста-
новлены скульптуры-топиарии рогатого лося 
и лосёнка, изготовленные тюменской фирмой 
специально для нашего города. По задумке, они 
должны стать дополнительной преградой маши-
нам, проезжающим к Белоярскому водохранили-
щу прямо по лесополосе и вредящим природе.

Идея установки в Заречном топиариев 
впервые прозвучала ещё зимой на городском 

творческом конкурсе малых архитектурных 
форм «Заречный, АХ!». И вот проект, пред-
ложенный самими зареченцами, воплощён в 
жизнь.

Эта достопримечательность наверняка ста-
нет излюбленной фото-зоной для всех жела-
ющих, поэтому не лишним будет напомнить о 
необходимости бережного отношения к новому 
арт-объекту.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

НА ВРЕМЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
СОКРАЩЕНЫ

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ МОЖНО НАЙТИ:
 в фойе телецентра 
    (ул. Алещенкова, 22 А)
 в волонтёрском штабе 
    (ул. Ленинградская, 25)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика» 
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже 
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

АКТУАЛЬНО

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СВЕРДЛОВЧАНАМ ПОДАРЯТ МЕСЯЦ СВЯЗИ 
ЗА ОТДЫХ В РОССИИ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ НА УРАЛЕ БЕСПЛАТНО ОБУЧИТ ДЕТЕЙ 
МЕДИКОВ, БОРЮЩИХСЯ С COVID-19

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ

На прошлой неделе Роспотребнадзор скор-
ректировал рекомендации по заселению отдыха-
ющих в санатории. Теперь туристам не требуется 
оформлять справку об отсутствии коронавирус-
ной инфекции, что упрощает планирование отды-
ха. При бронировании поездок по России заранее 
можно получить не только выгодную стоимость 
тура, но и бесплатную связь.

МегаФон и Booking.com запустили совмест-
ную акцию, в которой абонент получает скидку 
100% на абонентскую плату на месяц на любом 
тарифном плане. забронировав и оплатив про-
живание в гостинице на любой срок. Скидка бу-
дет действовать с первого дня заезда в отель, 
ее можно получить несколько раз, если между 
датами двух бронирований прошло более ме-
сяца. Акция действует до конца года, в ней 
участвует больше 64 тысяч российских отелей. 
Услуга для абонентов МегаФона работает че-
рез специальную страницу www.booking.com/
megafon.

«Многие наши абоненты в этом году от-
правятся в поездки по России. Наверное, еще 
никогда путешествия не были такими желан-
ными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где 
уже начали подготовку к летнему сезону. Наше 

предложение даст возможность не только най-
ти подходящий отель на время отпуска, но и 
бесплатно пользоваться привычными сервиса-
ми для общения с близкими – рассказывать об 
интересных маршрутах в соцсетях, искать но-
вые места на карте, слушать музыку в дороге и 
смотреть фильмы», – комментирует коммерче-
ский директор МегаФона Влад ВОЛЬФСОН.

«Миссия Booking.com – сделать так, чтобы 
каждый мог открывать мир. Благодаря этому 
партнерству, предоставляя дополнительный 
бонус – месяц связи в подарок, мы продолжаем 
помогать нашим клиентам получать новые 
впечатления, путешествуя по России», – отме-
чает Алексей МАТУШКИН, региональный дирек-
тор Booking.com.

МегаФон и Booking.com заключили соглаше-
ние о партнерстве в декабре 2019 года, предло-
жив абонентам МегаФона бесплатный роуминг в 
130 странах мира. Предложением от партнеров 
воспользовались путешественники в 79 странах 
мира. МегаФон – единственный российский опе-
ратор, заключивший такое соглашение с круп-
нейшей международной площадкой по брониро-
ванию отелей. В этом году Booking.com в России 
сделал акцент на внутреннем туризме. На правах рекламы

 ЖКХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уральский институт управления – фи-
лиал РАНХиГС выделил 10 образова-
тельных грантов для детей медицинских 
работников, участвующих в оказании 
медицинской помощи людям с коронови-
русной инфекцией. 

Грант предоставляется на весь пери-
од обучения по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление» 
бакалавриата. Получателей грантов будут 
определять в течение приёмной кампа-
нии 2020 года. Количество баллов ЕГЭ 
по сумме трех предметов (математика, 
обществознание, русский язык) должно 
составлять не менее 210.

«Врачи и медсестры, находящиеся на 
передовой борьбы с вирусом COVID-19, 
совершают круглосуточный подвиг, – 
говорит директор Уральского института 
управления РАНХиГС Руслан Должен-

ко. – Общество перед ними в большом 
долгу. Наша благодарность как обра-
зовательной организации заключается 
в предоставлении детям этих героев 
возможности бесплатно получить ка-
чественное, современное и востребо-
ванное на рынке высшее образование, 
которое дает диплом РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ».

По инициативе Руслана ДОЛЖЕН-
КО целый ряд партнеров института из 
числа представителей крупного бизнеса 
рассматривают сейчас возможность уч-
реждения дополнительных грантов для 
детей медицинских работников. Есть идея 
сформировать в новом учебном году в 
Уральском институте управления специа-
лизированную группу с углубленным изу-
чением современных методов управления 
объектами системы здравоохранения и, 

как следствие, повышения качества меди-
цинского обслуживания граждан.

В целом Российская академия на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ выделила 
350 образовательных грантов, из них 
150 - для учебы в Москве и 200 – в ряде 
региональных филиалов, в частности, в 
Екатеринбурге.

Кроме того, РАНХиГС открыл бес-
платную он-лайн школу для детей ме-
дицинских работников – учащихся 8-10 
классов и студентов первого курса кол-
леджей. Обучение с 6 по 10 июля. Ребята 
смогут попробовать себя в различных 
профессиях и прокачать soft-skills («мяг-
кие навыки») под руководством высоко-
классных экспертов и тренеров.

Для рассмотрения вопроса предо-
ставления гранта в УИУ РАНХиГС необ-

ходимо направить на электронную почту 
priem@ui.ranepa.ru: скан-копию свиде-
тельства о рождении заявление и справ-
ку, подтверждающую, что один из родите-
лей является медицинским работником, 
работа которого в период пандемии была 
связана с оказанием медицинской помо-
щи гражданам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция COVID-19.

Уточняющие вопросы о гранте можно 
адресовать ответственному секретарю 
приемной комиссии Князевой Ирине Ле-
онидовне на электронную почту knyaze-
va-il@ranepa.ru.

Подробности об он-лайн школе для 
детей медицинских работников – https://
www.ranepa.ru/shkolnik/professiya-mechty/
o-programme/

По информации 
ДИП Свердловской области

БИБЛИОТЕКИ ЗАРЕЧНОГО 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ

МКУ ГО Заречный «ЦБС» планирует начать 
обслуживание читателей в особом режиме.

Для предупреждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории 
городского округа Заречный ограничивается 
доступ посетителей в залы обслуживания для 
самостоятельного выбора литературы. Имею-
щиеся в фонде книги можно посмотреть в элек-
тронном каталоге.

При посещении библиотеки необходимо 
строго выполнять санитарные нормы: наличие 
маски и перчаток, соблюдение социальной дис-
танции в 1,5 метра, использование санитайзера 
для дезинфекции рук.

Книги, сданные читателями, проходят бак-
терицидную обработку в течение 120 часов и 
только потом возвращаются в фонд для даль-
нейшей выдачи. В связи с этими ограничениями 
из детского отдела литература выдается на 14 
дней, из фондов взрослого отдела книги выда-
ются на 21 день. Единовременно на 1 читатель-
ский билет может быть заказано не более2-х 
книг.

Прием и выдача книг осуществляется в раз-
ные дни.

Для того, чтобы заказать издания из наше-
го фонда, Вам необходимо отправить заявку 
на сайте библиотеки в раздел ЗАКАЗ КНИГ, 
либо позвонить с 8.00 до 17.00 по телефонам: 
8 (34377) 3-13-98 – центральная городская би-
блиотека по ул. Бажова, 24; 7-18-09 – детский 
отдел филиала по ул. Кузнецова, 10; 7-55-88 
взрослый отдел филиала по ул. Кузнецова, 10.

После обработки Вашей заявки, Вам назна-
чат дату и время посещения библиотеки.

МК У ГО Заречный «ЦБС»

 «СПЕЦАВТОБАЗА» ПЕРЕХОДИТ 
НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ

ЕМУП «Спецавтобаза» перейдет на прямые 
договоры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с жителями 
трех многоквартирных домов Заречном – на ул. 
Ленина, 26 и 26А, а также на ул. Лермонтова, 27А.

Эта мера — вынужденная, и связана с тем, 
что обслуживающая организация, в управлении 
которой находятся эти дома, накопила задолжен-
ность перед региональным оператором по обра-
щению с ТКО. Управляющая компания, о которой 
идет речь, — ООО «Викинг», — факт задолжен-
ности признала.

Если обслуживающая дом организация при-
знает факт задолженности за услугу, то регио-
нальный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами имеет право перейти 
на так называемые прямые договоры с собствен-
никами жилья. Это закреплено в пункте 2 части 1 
статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ. Поэтому с 
жителями трех многоквартирных домов Заречно-
го договоры будут заключены напрямую.

Отметим, что и квитанции на оплату услуг по 
обращению с ТКО региональный оператор теперь 
будет выставлять собственникам самостоятельно 
— это произойдет с 1 августа 2020 года. 

Пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 11 Федерального за-
кона «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» Правительство РФ 
вправе устанавливать особенности порядка 
и сроки представления страхователями до 
31 декабря 2020 года (включительно) в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда 
РФ сведений о трудовой деятельности заре-
гистрированных лиц.

В целях реализации данной нормы при-
нято постановление Правительства РФ от 
26.04.2020 № 590 «Об особенностях порядка 
и сроках представления страхователями в 
территориальные органы Пенсионного фонда 
сведений о трудовой деятельности зареги-
стрированных лиц», согласно которому сведе-
ния о трудовой деятельности представляются 
страхователями в ПФР по форме СЗВ-ТД в 
следующие сроки:

- в случаях приема на работу и уволь-
нения – не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем издания соответствующего 
приказа (распоряжения), иных решений 
или документов, подтверждающих оформ-
ление трудовых отношений.

Обращаем внимание, что при представ-
лении сведений об увольнении в форму 
СЗВ-ТД включаются сведения о проведенных 
кадровых мероприятиях в отношении заре-
гистрированного лица, по которым отчетный 
период-месяц не завершен либо сведения за 
предыдущий отчетный период-месяц не пред-
ставлены.

- в случаях перевода на другую посто-
янную работу и подачи зарегистрирован-
ным лицом заявления о выборе способа 
ведения сведений о трудовой деятельности 
– не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором имели место перевод 
на другую постоянную работу или подача со-
ответствующего заявления. Сведения по фор-
ме СЗВ-ТД за июнь 2020 года страхователям 
необходимо представить не позднее 15 июля 
2020 года.

Представить сведения по форме СЗВ-ТД 
можно через Кабинет страхователя на сайте 
ПФР, специализированного оператора связи 
или клиентскую службу ПФР.

При представлении формы СЗВ-ТД в от-
ношении работника впервые, страхователь 
одновременно представляет сведения о его 
трудовой деятельности (о последнем кадро-
вом мероприятии) по состоянию на 01.01.2020 
у данного страхователя.

Сведения формируются на основании при-
казов и других документов кадрового учета 
страхователя.

В случае, если численность работающих 
лиц за предшествующий отчетный период – 
месяц составляет 25 и более лиц,  отчетность 
должна быть представлена в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

Обращаем внимание, что по 30 июня 2020 
года всем страхователям необходимо под ро-
спись проинформировать работников о праве 
выбора формы трудовой книжки и принять 
до конца года соответствующее заявление о 
ее сохранении или переходе на электронную 
версию.

Подробную информацию о порядке запол-
нения сведений о трудовой деятельности ра-
ботников можно получить по телефону «горя-
чей линии» Отделения ПФР по Свердловской 
области (343) 350-58-31 либо на сайте Пенси-
онного фонда России www.pfrf.ru в разделе 
«Страхователям – Электронная трудовая 
книжка».

Ежемесячную отчетность о работающих застрахованных 
лицах по форме СЗВ-М за июнь 2020 года страхователи обяза-
ны представить в территориальные органы Пенсионного фон-
да не позднее 15 июля 2020 года.

Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М стра-
хователи представляют на всех работающих застрахованных 
лиц (включая лиц, которые заключили договоры граждан-
ско-правового характера, предметом которых являются вы-
полнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа) 
с указанием ФИО, СНИЛС и ИНН работников.

Прием от страхователей отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи осуществляется территориаль-
ными органами ПФР и в выходные дни.

Согласно действующему законодательству за непред-
ставление страхователями отчетности в установленный срок, 
представление неполных или недостоверных сведений к стра-
хователям применяются финансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несо-
блюдение порядка представления сведений в форме элек-
тронных документов - в размере 1000 рублей.

Обращаем внимание, что в случае непредставления све-
дений в установленный срок, повлекшего за собой переплату 
пенсий работающим пенсионерам, страхователь дополни-
тельно возмещает в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации нанесенный ущерб за счет излишне выплаченных 
сумм пенсий. 

Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на 
должностное лицо могут быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций предлагаем страхова-
телям не откладывать сдачу отчета на последний день отчет-
ной кампании, а также учесть, что при представлении сведе-
ний на 25 и более работающих застрахованных лиц отчетность 
должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

Подробную информацию о порядке заполнения ежеме-
сячной формы отчетности можно получить по телефону «го-
рячей линии» Отделения ПФР по Свердловской области (343) 
350-58-31.

О СРОКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ 
УЧЕТУ ЗА ИЮНЬ


