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На правах рекламы

СЧАСТЛИВ,  
КАК КУРЧАТОВ

Александр Николаевич нисколько не жалеет, что обстоятель-
ства в своё время помешали ему поступить в Ижевский мединсти-
тут (пропустил экзамены, сломав руку) и в Кировский политех (не 
хватило 1 проходного балла). Зато позже, приехав из Кировской 
области в гости к родственникам в Свердловск и попав на день 
открытых дверей в Уральский политехнический институт, сра-
зу понял, что именно там хочет продолжить учёбу. По окончании 
УПИ по специальности «электрические станции, сети и системы»  
А.Н. КУРОЧКИН чуть было не уехал на север на работу в Главтю-
меньнефтегаз, но его уговорили выбрать что-нибудь поближе. Так 
молодой специалист-энергетик оказался на Белоярской АЭС. Се-
годня Александр Николаевич вторит легендарному И.В. Курчатову: 
«Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атом-
ной науке». За 46 лет своей работы в электроцехе БАЭС Александр 
Николаевич КУРОЧКИН ни разу не пожалел о выбранном пути. 
Хотя легко не было никогда.

Например, А.Н. КУРОЧКИН участвовал в монтаже, наладке и 
пуске 3 блока. «Я работал в третьей вахте (начальником смены 
электроцеха по блоку №3). Вообще-то включать третий энер-
гоблок должны были мы, даже галстуки надели по этому слу-
чаю, – вспоминает Александр Николаевич. – Но, к сожалению, не 
судьба. Сдвинули по времени пуск турбины, и лавры достались 
утренней смене.вахте№5.Пуск блока состоялся 8 апреля в 12.24. 

Но мы присутствовали на этом событии и потом даже оста-
лись на шикарнейший банкет…»

Ещё одной «передовой» А.Н. КУРОЧКИНА стала работа по прод-
лению срока эксплуатации блока №3, по модернизации электрообо-
рудования. В 2005-2010 гг. под контролем и при непосредственном 
участии Александра Николаевича (в то время он уже был замести-
телем начальника электрического цеха) выполнена замена систем 
тиристорного возбуждения генераторов с аналоговой на цифровую, 
что значительно повысило устойчивость работы генераторов в сети 
и усилило функционал и надёжность системы аварийного электро-
снабжения. Спроектирована, смонтирована, испытана и введена в 
работу система надежного расхолаживания реакторной установки 
через воздушный теплообменник, что значительно повысило без-
опасность реакторной установки. Сегодня стоит задача продлить 
срок эксплуатации 3 блока до 2040г., и эта работа тоже в активной 
стадии.

В 2012 году А.Н. КУРОЧКИН, как эксперт своего дела (и началь-
ник электроцеха БАЭС), был включён в группу руководства пуском 
4 энергоблока Белоярской АЭС с ядерным реактором БН-800. Он 
же занимался формированием коллектива единомышленников, 
подготовкой нового персонала для организации курирования мон-
тажных и наладочных работ и ввода оборудования. Без Алексан-
дра Николаевича не обошлось выполнение таких важных этапов 

ввода энергоблока БН-800, как приемка натрия, заполнение реак-
тора, его физический и энергетический пуск.

Гордость А.Н. КУРОЧКИНА – успешно завершенные работы по 
вводу в эксплуатацию «подстанции 500 кВ Курчатовская». В 2013 
году было поставлено под напряжение открытое распределитель-
ное устройство на 220 кВ, а в 2014 – ОРУ 500 кВ. Ввод новой под-
станции имеет огромное значение не только для Белоярской АЭС, 
но и для развития энергосистемы Урала и России. 

Грамотное и мудрое руководство Александра Николаевича  
КУРОЧКИНА обеспечило ввод электротехнического оборудования 4 
блока Белоярской АЭС в опытно-промышленную, а затем и в про-
мышленную эксплуатацию, позволило найти новые, нетривиальные 
методы и подходы с целью сокращения сроков ремонта сложнейшего 
электрооборудования. А наработанный А.Н. КУРОЧКИНЫМ практи-
ческий опыт лег в основу перспективного проекта реактора БН-1200.

Александр Николаевич продолжает трудиться на Белоярской 
АЭС и ставит перед собой множество задач. В канун праздника 
А.Н. КУРОЧКИН от души поздравляет с Днём энергетика ветеранов 
и коллектив электроцеха, своих товарищей и коллег, и желает всем 
крепкого здоровья и благополучия, дальнейших успехов и перспек-
тив на профессиональном поприще – в том числе, готовности к 
будущему строительству и пуску блока №5 с реактором БН-1200.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Главный специалист Белоярской АЭС Александр  
Николаевич КУРОЧКИН уверен – в Заречный его при-
вела судьба, и работа на нашей электростанции ему 
была предопределена свыше. Слова великого учёного  
И.В. Курчатова, ставшие частью знаменитого баэсов-
ского барельефа, вызывают в душе нашего героя неиз-
менный отклик – он искренне гордится тем, что 46 лет 
своей жизни посвятил атомной отрасли.

А. Н. КУРОЧКИН трудится в электрическом цехе БАЭС 
с 1974 года – с тех пор, как прибыл туда по распреде-
лению после окончания Уральского политехнического 
института. Начинал электромонтером, постоянно учил-
ся и самосовершенствовался, работая плечом к плечу с 
преданными своему делу специалистами высочайшего 
уровня. Добился профессиональных высот, поднялся 
по служебной лестнице до должности заместителя глав-
ного инженера по электротехническому оборудованию 
Белоярской атомной станции. Его отношение к профес-
сиональным обязанностям и трудовые успехи не оста-
лись без внимания: помимо многочисленных грамот 
и благодарностей А.Н. КУРОЧКИН имеет почётное зва-
ние «Ветеран атомной энергетики и промышленности» 
и нагрудные знаки отличия Госкорпорации Росатом  
«За заслуги перед атомной отраслью» 3 и 2 степеней.

Скоро к этой «копилке» добавится высокая государ-
ственная награда – за значительный личный вклад в 
развитие энергетической системы России, достижение 
лучших в мире показателей эксплуатации среди энер-
гоблоков АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, 
обеспечение надёжной и безопасной работы реакторов 
БН-600 и БН-800 Александр Николаевич КУРОЧКИН удо-
стоен медали «За заслуги в освоении атомной энергии».
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АКТУАЛЬНО

КОрОТКО 22 деКАбря – деНЬ эНергеТиКА

КАК ЗАКОННО  СРУБИТЬ ЁЛОЧКУ

Именно энергетическая отрасль является прошлым, 
настоящим и будущим Заречного. Сегодня Белоярская 
АЭС выполняет в отношении города не только эконо-
мические, но и социальные функции, что позволяет 
строить, ремонтировать, обеспечивать оборудованием 
социальные объекты, восстанавливать коммунальное 
хозяйство. 

Высочайший профессионализм, компетентность, 
ответственное отношение к своему делу, дисциплина 
– вот что отличает энергетиков всех поколений и позво-
ляет вам успешно решать поставленные задачи, осваи-
вать современные технологии, внедрять инновации.

Ваш труд заслуживает бесспорной признательности 
и уважения. Позвольте выразить благодарность каждо-
му из вас за верность профессии, за честное и достой-
ное отношение к делу, за ответственную и результатив-
ную работу.

Желаю вам оптимизма и успехов в вашей нелегкой, 
но почетной и славной деятельности, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия, 
экономической стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне!

Глава городского округа Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Уважаемые ветераны и работники энергетической отрасли! Уважаемые зареченцы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых для нашего города праздников –  

С ДНЁм эНеРгеТИКА! 

ОфициАЛЬНО

#сТОпcovid

фОТОфАКТ

На состоявшейся на прошлой неделе встрече Главы городского округа Заречный с журналистами городских СМИ наряду с 
вопросами по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции обсуждались и другие важные для города темы. 

Ведь жизнь продолжается, работы ведутся, одни проекты завершаются, другие запускаются в реализацию. Впереди начало 
нового календарного года с его планами и особенностями. За плечами – большой труд года уходящего…

Окончание. Начало в № 47 от 3 декабря и №48 от 10 декабря с.г.

??
Если говорить о новых объектах, то 
что сейчас производится по новому 
кладбищу? Рассматривается ли во-
прос транспортной доступности?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Все вопросы, связанные с оформлением 

земельного участка, завершены, он находится 
в муниципальной собственности. В этом году в 
декабре мы планируем завершить работы по от-
сыпке в грунтовом исполнении дороги к новому 
кладбищу и, соответственно, подготовке первой 

площадки, которая может быть использована для 
захоронений уже с конца декабря – начала янва-
ря 2021 года. Это снимает очень большую соци-
альную проблему, так как мест на старом дей-
ствующем кладбище уже фактически не остается. 

Для того, чтобы туда пустить автобус, нужна 
будет дорога, нужен будет остановочный ком-
плекс. Это все будет заложено в проектно-смет-
ную документацию. Мы рассматриваем также 
возможность организации там пешеходной до-
рожки, чтобы можно было жителям дойти в слу-
чае необходимости, не пользуясь транспортом.

Продолжает ли работу волонтерский 
штаб?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Волонтерский штаб работу не прекращал. 

Объем задач, который был весной и в начале лета, 
несколько сократился. Но и сейчас обращения от 
жителей по телефону 8 (34377) 7-18-93 поступа-
ют. Штаб находится там же, где и был, телефон 
активен, можно обращаться. Вся необходимая по-
мощь, консультационная и организационная, шта-
бом при необходимости будет обеспечена.

   КАК безОпАСнО ВСТРеТИТь нОВый гОд И РОждеСТВО
В условиях сохранения рисков распростране-

ния новой коронавирусной инфекции Роспотреб-
надзор напоминает, что встреча Нового года и 
предстоящие длительные праздники должны быть 
в первую очередь безопасными. В этот период не-
обходимо быть особенно внимательными к свое-
му здоровью и здоровью окружающих. 

Новая коронавирусная инфекция, а также возбу-
дители гриппа и ОРВИ передаются преимуществен-
но воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор 
рекомендует провести новогодние праздники дома, 
в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, 
например, на даче. Во время пандемии COVID-19 

следует придерживаться определенных несложных 
правил, которые помогут снизить риски инфициро-
вания себя, своих близких, родственников и  друзей. 
 Постарайтесь воздержаться от посещения 

любых мероприятий, проходящих в закрытых 
помещениях, в том числе корпоративов. 
 Уделите особое внимание физической дис-

танции не менее 1,5-2 метров друг от друга.
 Массовые скопления людей даже вне по-

мещений являются нежелательными и потенци-
ально опасными. 
 Максимально ограничьте контакты в пери-

од предпраздничных и праздничных дней.

 Не стоит многократно посещать гостей и 
приглашать к себе домой родственников и друзей, 
так как это значительно повышает риск инфици-
рования.
 Не забывайте надевать маску при посе-

щении родственников и знакомых, в торговых 
центрах и других местах, где возможна передача 
инфекции. 
 Воздержитесь от поездок за границу. При 

планировании поездок необходимо учитывать 
возможные изменения эпидемической обстановки 
и карантинных мероприятий.

Будьте здоровы! 

Асбестовский филиал  ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии  в Свердловской области»

ИТОгИ НеДеЛИ: ЖКХ
***

В адрес МКУ «ДЕЗ» за прошедшую неделю посту-
пило 2 письменных обращения от жителей городского 
округа Заречный и 17 обращений в телефонном режи-
ме. Из них 16 заявок касались вопросов восстановле-
ния уличного освещения. 

Всего заявок по освещению с начала 2020 года 
поступило 666, выполнено 639, в работе 27 заявок. 

***
За неделю проведена уборка от снега по улицам 

Кл. Цеткин, Свердлова, Горького, Островского, Комсо-
мольской. Вывезено снега на снежный полигон в ко-
личестве 952 кубометров. Всего вывезено снега 3142 
кубометра с начала ноября 2020 года.

***
Контракт по ручной уборке общегородских тер-

риторий исполняется в текущем режиме, МКУ «ДЕЗ» 
осуществляется ежедневный контроль проводимых 
работ. В работы входит уборка урн, ликвидация 
скользкости на тротуарах и пешеходных переходах, 
спусках/подъемах, очистка территорий у контейнер-
ных площадок, уборка от снега набережной Белояр-
ского водохранилища, бульвара Алещенкова, а также 
снятие несанкционированной рекламы с опор осве-
щения, остановочных пунктов и деревьев.

***
На ул. Энергетиков в рамках строительства участ-

ка дороги ведется установка светильников.
Продолжается капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог по ул. Сосновой, Ясной, Свердлова, К. 
Маркса в д. Гагарке: производится бурение отверстий 
под опоры освещения, их установка.

***
На спортивной площадке у СОШ № 7 г. проводит-

ся уборка территории и вывоз остатков материалов. 
На спортплощадке у СОШ №1 ведутся работы 

по разработке траншеи под ливневую канализацию, 
монтаж водопропускных лотков, разработка приямков 
и монтаж ж/б фундаментов под мачты освещения, 
укладка кабеля для устройства освещения.

***
На ДДУ № 50 проведена проверка итоговой ко-

миссией готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. 
По итогам проверки и осмотра объекта выявлено 
несколько замечаний, которые подрядчик устранит в 
ближайшее время. В целом комиссией отмечена пол-
ная готовность здания и соответствие проекту.

***
Опубликовано 4 закупки по работам на 2021 год: 

содержание улично-дорожной сети, обеспечение без-
опасности движения; мероприятия по благоустрой-
ству территорий городского округа Заречный; вос-
становление и текущий ремонт уличного и дворового 
освещения; реконструкция остановочных комплексов. 
Аукционы по этим закупкам должны состояться в пе-
риод с 17 по 21 декабря.

ИТОгИ НеДеЛИ: БеЗОПАСНОСТЬ
***

По информации МКУ «Управление ГО и ЧС», за 
прошедшую неделю серьёзных аварий на системах 
жизнеобеспечения населения не случилось.

«Центром спасения» в ежедневном режиме 
проводятся рейды по обеспечению безопасной 
обстановки на льду Белоярского водохранилища. 
Систематически патрулируя акваторию, спасатели 
предупреждают любителей зимней рыбалки и про-
чих отчаянных граждан: выход на лед небезопасен, 
будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ГКУ СО «Свердловское лесничество» организует 
заключение договоров на вырубку лесных насаждений 
(сосен) с 18 по 30 декабря в фойе ДК «Ровесник».

Время работы: с 16-00 до 19-00 часов.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Стоимость за 1 сосну, высотой:
 до 1 м — 57,7 рублей;
 от 1,1 м до 2,0 м – 114,13 рублей;
 от 2,1 м до 3,0 м – 171,22 рублей;
 от 3,1 м до 4,0 м – 228,28 рублей;
 более 4,1 м – 285,35 рублей.
Отсутствие договора при осуществлении вы-

рубки лесных насаждений является основанием 
для привлечения лиц, осуществивших вырубку, к 
административной ответственности.

Административное производство возбуждается по 
статье 8.28 КоАП РФ и влечет наложение администра-
тивного штрафа:
 на граждан в размере – от 3000 до 4000 рублей,
 на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей,
 на юридических лиц – от 200000 до 300000 рублей.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Члены городского оперативного штаба по 
противодействию распространению коронавирус-
ной инфекции в городском округе Заречный на 
заседании 15 декабря обсудили применяемые в 
Заречном меры безопасности по недопущению 
заражения COVID-19.

***
По информации Татьяны РОЛДУГИНОЙ, глав-

ного врача Центра гигиены и эпидемиологии № 32 
ФМБА России, сотрудниками «ЦГиЭ» проводится 
итоговая обработка квартир граждан, чей диагноз 
COVID лабораторно подтвержден. А вот обработку 
подъездов обеспечивают управляющие компании.

Начальник отдела муниципального хозяй-
ства администрации городского округа Алексей 

МЕРЗЛЯКОВ подтвердил: по сведениям, посту-
пающим из УК и ТСЖ, в плановом режиме орга-
низована обработка мест общего пользования в 
подъездах многоквартирных домов, а именно пе-
рил, дверных ручек, звонков. Проводится влажная 
уборка лестниц и межэтажных площадок. Обраще-
ния граждан об отсутствии таких санитарных мер 
проверяются, все управляющие компании неодно-
кратно уведомлены о необходимости проведения 
такой работы.

***
Уведомлены о необходимости проведения 

обработки автобусов и транспортные компании. 
Как и о том, что водители и пассажиры обязаны в 
общественном транспорте пользоваться масками.

А вот водители зареченских такси, как было от-
мечено на заседании, далеко не всегда использу-
ют маски при осуществлении перевозки пассажи-
ров. Белоярским межрайонным прокурором Ген-
рихом ГУЛИЕВЫМ предложено уделить службам 
такси более пристальное внимание.

***
Не следует и гражданам забывать о необхо-

димости соблюдения масочного режима в обще-
ственных местах. Сотрудниками МО МВД России 
«Заречный» проводятся ежедневные рейды, толь-
ко по городскому округу Заречный уже составлено 
более 400 протоколов.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ОпеРШТАб КОнТРОЛИРУеТ

Семь новых пандусов монтируют в Заречном. 
По две конструкции, облегчающие жизнь гражда-
нам, устанавливают по ул. Ленина, 26 и 33-35, по 
ул. Курчатова, 27/2 и 29/2, по ул. Алещенкова, 3 
и 3А. Еще один пандус – около ДК «Ровесник» 
- переносной. Предполагается, что его будут пе-
ремещать при проведении культурно-массовых 
мероприятий.

Необходимость в пандусах назревала, об 
этом последнее время часто говорили пожилые 
люди, инвалиды и мамы грудничков. И вот в рам-
ках муниципальной программы по социальной 
политики на возведение наклонных конструкций 
выделено 1 миллион 900 тысяч рублей. Работы 
ведутся подрядными организациями под кон-
тролем МКУ «ДЕЗ» и будут завершены до конца 
этого года.

Как сообщили в администрации ГО Зареч-
ный, дело не ограничится только этими семью 
адресами. В следующем году предполагается 
осуществить монтаж новых пандусов. Их коли-
чество и местонахождение будет определено 
позднее.

Сергей ОЧИНЯН, БелКТВФо
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здОрОвЬе  эТО НАш гОрОд

беЛОярсКАя Аэс иНфОрмирУеТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

пеРВый ЮбИЛей ЭнеРгОбЛОКА бн-800 беЛОЯРСКОй АЭС

РАбОТА В непРОСТыХ УСЛОВИЯХ

По информации начальника 
ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России» 
Светланы ШОНОХОВОЙ, в ус-
ловиях риска распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в медсанчасти мобилизованы 
все силы и средства для борьбы 
с COVID-19.

Организована работа двух 
фильтров.

Фильтр для пациентов с явле-
ниями ОРЗ находится на первом 
этаже здания нового роддома, 
ведется прием тремя специали-
стами с 8.00 до 18.00 часов.

В поликлинике организован 
фильтр с отдельным входом для 
выздоравливающих пациентов 
с ОРЗ, прием ведется с 8.00 до 
12.00 часов.

В детской поликлинике орга-
низована работа фильтра с от-
дельным входом.  При явлениях 
ОРЗ можно вызвать врача на 
дом по многоканальному  теле-
фону 3-55-88, 3-56-99 (детская 
поликлиника) или через реги-
стратуру.

Ежедневно специалисты ве-
дут аудиоконтроль состояния  
пациентов с новой коронави-
русной инфекцией, контактных 
лиц, больных с ОРЗ. Сообща-
ется информация о проведе-
нии отбора биологического 
материала и их результатах, 
сроках карантина.

Организованы бригады по от-
бору биологического материала 
на ПЦР-исследование, отдельно 
выделен медицинский персонал 
для обслуживания пациентов с 
COVID-19, находящихся на амбу-
латорном лечении.

С учетом кадровых трудностей 
и значительным увеличением 
количества осмотров на дому к 
оказанию неотложной помощи  
привлекаются «узкие» врачи 
специалисты, фельдшеры ФАПов 
и здравпунктов, студенты 6 курса 
Уральского государственного ме-
дицинского университета (УГМУ).

В день обслуживается более 
100 вызовов на дом.

Расписание приёмов форми-
руется в соответствии с наличи-
ем специалистов на текущий мо-
мент. Сохранена запись и пла-
новые приёмы у эндокринолога, 
окулиста, невролога и онколога.

Также можно планово запи-
саться в прививочный кабинет. 
Продолжается вакцинация от 
гриппа – на сегодняшний день в 
МСЧ №32 поступило более 10000 
доз вакцины. Привиться можно в 
прививочном кабинете по записи, 
на ФАПах на сельской террито-
рии по расписанию. Работают вы-
ездные бригады по вакцинации 
организованных коллективов.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В условиях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции медики и санитарные врачи 
всего мира оказались буквально на передо-
вой – вот уже который месяц они самоотвер-
женно трудятся на пределе своих возможно-
стей, спасают жизни, противостоят вирусу. 
Нелегко приходится и коллективу медсанча-
сти Заречного: на фоне сезонного подъёма 

заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями (включая COVID-19) 
в поликлинике огромный наплыв людей, не 
умолкают телефоны в детской и взрослой ре-
гистратурах, резко возросло количество вы-
зовов врача на дом. Тем не менее, медицин-
ские услуги жителям Заречного оказываются 
в полном объёме.

10 декабря свой первый 
юбилей отметил уникальный 
энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 Белоярской АЭС. Он 
был впервые включен в энер-
госистему пять лет назад –  
10 декабря 2015 года, в 21 час 
21 минуту 21 секунду.

За годы работы в энерго-
системе энергоблок произвёл 
25,4 млрд кВтч электроэнер-
гии.

Однако, в отличие от дру-
гих АЭС, он решает не одну, а 
две основных задачи: помимо 
производства электрической 
и тепловой энергии – ещё от-
работка элементов замкнутого 
ядерно-топливного цикла. Ре-
шение второй задачи позволит 
России перейти к схеме двух-

компонентной атомной энер-
гетики – то есть, совместной 
работе реакторов на тепловых 

и на быстрых нейтронах. Это 
на века обеспечит топливом 
атомную энергетику.

Заместитель главного ин-
женера Белоярской АЭС по 
эксплуатации энергоблока 
с реактором БН-800  Илья  
ФИЛИН считает: «Все наши 
успехи – это в первую очередь 
заслуга всего коллектива.  
И перспективы энергоблока 
уже более чем осязаемые. В 
ближайшую перегрузку загру-
зим в реактор первую крупную 
партию МОКС-топлива. А 
когда в плановом порядке зам-
кнём топливный цикл, станем 
на целый гигантский шаг бли-
же к следующему энергоблоку 
БН-1200».

Формирование активной 
зоны реактора БН-800 с полной 
загрузкой МОКС-топливом пла-
нируется до конца 2022 года.

В рамках программы цифровизации Го-
скорпорации «Росатом» и Концерна «Росэ-
нергоатом» (входит в Электроэнергетический 
дивизион Росатома) стартовал проект разра-
ботки и внедрения информационной системы 
поддержки эксплуатации атомных электро-
станций.

Планируется, что информационная систе-
ма будет внедрена к концу 2024 года на де-
вяти российских АЭС, а в перспективе может 
использоваться и на зарубежных атомных 
станциях российского дизайна.

Белоярская АЭС примет участие в этом 
проекте в числе первых атомных станций в 
2020-2023 гг.

Система поддержки эксплуатации АЭС 
будет представлять собой единую информа-
ционную платформу, которая объединит про-

цессы оперативной эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта, инженерной 
поддержки, управления ресурсами и доку-
ментацией и будет интегрирована с другими 
информационными системами «Росэнерго-
атома», влияющими на производственные 
процессы эксплуатации АЭС.

Система позволит осуществлять сбор 
данных о различных объектах, в том числе и 
для создания цифровых двойников оборудо-
вания, а также внедрить цифровую систему 
контроля производства: обходы с использо-
ванием мобильных устройств, контроль про-
хождения маршрутов обхода и др.

«Этот проект является ключевым эле-
ментом программы цифровизации Концерна 
«Росэнергоатом». Его реализация позво-
лит нам повысить эффективность рабо-

ты атомных станций и снизить удельные 
затраты на выработку электроэнергии. В 
целом внедрение таких масштабных циф-
ровых систем и их интеграция в единый 
Шаблон эксплуатации помогут нам в пер-
спективе ближайших лет стать глобаль-
ным центром компетенций и технического 
консалтинга для всех компаний, эксплуати-
рующих АЭС российского дизайна», – под-
черкнул генеральный директор Концерна 
«Росэнергоатом» Андрей ПЕТРОВ.

«Данный проект является важной ча-
стью нашего Шаблона эксплуатации АЭС 
- интегрированного комплекса цифровых 
платформ, инструментов и накоплен-
ных фундаментальных знаний отрасли, 
обеспечивающих оптимальное функцио-
нирование процессов на АЭС, начиная с 

момента проектирования объекта, до его 
вывода из эксплуатации. Мы планируем 
внедрять его на всех российских станци-
ях, а также в перспективе предлагать в 
качестве нового продукта для зарубежных 
АЭС, возводимых Росатомом по схеме BOO  
(Build-Own-Operate), а также других сложных 
промышленных объектов», – прокомменти-
ровал заместитель генерального директора – 
директор по экономике и финансам  
«Росэнергоатома» Сергей МИГАЛИН.

Проект будет реализован в два этапа на 
девяти российских АЭС. Первый этап, запла-
нированный на 2020-2023 гг., затронет Бала-
ковскую, Белоярскую, Кольскую, Ростовскую 
и Смоленскую АЭС, а в 2023 - 2024 гг. - Кали-
нинскую, Курскую, Ленинградскую и Новово-
ронежскую АЭС.

бАЭС В ЦИФРОВОМ пРОеКТе  
СОздАнИЯ СИСТеМы пОддеРжКИ ЭКСпЛУАТАЦИИ

«Под вашей защитой мы можем 
заниматься любимым делом», – го-
ворят врачам зареченские ребятишки. 
«Вы совершаете ежедневный под-
виг», – признают даже дошколята. И 
все вместе называют врачей главны-
ми героями в борьбе с коронавирусом:

- Дорогие и уважаемые врачи, мед-
сестры и санитары! Мы от всей души 
хотим в это сложное для всего мира 
время, которое человечество не про-
живало сотни лет со времен испанки, 
сказать спасибо вам, оказавшимся на 
передовой в борьбе за жизнь и здоро-
вье людей. С низким поклоном и бла-
годарностью дарим вам наш подарок 
– кусочек позитива и добра. 

К слову, в преддверии Нового года 
в социальных сетях волонтерским 
штабом #МЫВМЕСТЕ запущена по-
хожая акция - #спасибо2020.

Уходящий год показал, насколько 
важно быть вместе, помогать друг 
другу, поддерживать друг друга, ви-
деть счастье в мелочах и говорить 
«спасибо» всему добру, которое про-
исходит вокруг.

Давайте же и мы присоединимся к 
этому хорошему начинанию и скажем 
спасибо всем, кто был рядом с нами 
в этот непростой год. Ведь нам уже 
подали пример наши добрые искрен-
ние дети…

ИСКРеннее деТСКОе  
«СпАСИбО»

«Благодарим!», «Спасибо!», «Мы с вами!» звучит в социальных сетях с ко-
ротких любительских видео. В кадре преимущественно дети. Школьники и 
воспитанники детских садов, спортсмены и «десантники», жители города 
и сельских территорий нашего городского округа. А свои добрые слова, 
выступления, песни, стихи они адресуют медикам.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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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 супермаркете «Перекрёсток»  
    (ул. Ленинградская, 9) 
 в плавательном бассейне «Нептун»  
    (ул. К. Цеткин, 16)
 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!

ВСЕ ВОПРОСЫ о COVID-19 мож-
но направлять по электронной почте 
ru32@fmbamail.ru в Межрегиональ-
ное управление № 32 ФМБА России 
(представительство Роспотребнадзо-
ра в Заречном).

Администрация ГО Заречный

ТРеБУюТСя ПеРеПИСЧИКИ
С 1 по 30 апреля 2021 года будет прохо-

дить Всероссийская перепись населения.
В это время в каждой квартире и в каждом 

доме нашей страны появится переписчик.
Приглашаем на работу в качестве перепис-

чиков – граждан, владеющих планшетом.
Записаться и уточнить условия работы 

можно у уполномоченного по Всероссийской 
переписи населения Татьяны Николаевны 
ЛЕСКИНОЙ по телефону 8-922-024-54-05

ОБРАщАйТеСЬ ЗА КОмПеНСАЦИей
Управление социальной политики № 10 

приглашает граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, для назначения ежегодной 
компенсации на оздоровление и ежегодной 
компенсации за вред здоровью, не обративших-
ся за компенсацией в 2020 году.

Документы для назначения компенсацион-
ной выплаты:

- паспорт или документ, удостоверяющий 
личность;

- удостоверение участника ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС, ПО «МАЯК», 
участника Семипалатинского полигона, граж-
дан подразделений особого риска;

- справка, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности в следствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Заявление с документами можно подать 
в Управление социальной политики № 10 по 
адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 12.

График приёма: понедельник - четверг с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

Телефон для справок (34377) 7-37-00.

в ДОБРые РУКИ
Отдадим хорошим людям:
- щенка-девочку, возраст 4 месяца, окрас 

рыжий, пушистая, привита, стерилизована, друг 
и сторож в дом.

- щенка-девочку, возраст 3 месяца, будет 
среднего размера, коричневая с белым, очень 
милая, привита, стерилизована.

Телефон: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.
Сайт pervo-priut.ru (Первоуральское Обще-

ство защиты животных).

????

КИнОзАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АфишА

пОЛезНО зНАТЬ

сОциАЛЬНАя пОЛиТиКА

На правах рекламы

нА ЧЁМ не ЭКОнОМЯТ СВеРдЛОВЧАне  
В пеРИОд КАРАнТИнА

ежеМеСЯЧнАЯ ВыпЛАТА В СВЯзИ С РОжденИеМ 
(УСынОВЛенИеМ) пеРВОгО РебЁнКА

На правах рекламы

Свердловчане занимают первое место 
среди регионов Урала по интересу к новым 
моделям iPhone 12. Каждый второй такой 
смартфон от Apple был куплен именно 
в нашей области. Предпочтения отданы 
черному и голубому цвету корпуса с объе-
мом памяти в 128 гигабайт. Такие данные 
получили эксперты МегаФона, изучив по-
требительскую активность в собственном 
ритейле.

В общей доле проданных телефонов в 
области лидирует продукция Samsung – на 
этот бренд приходится почти треть покупок 
(31%). Далее идут Xiaomi (23%) и Honor 
(22%).

С начала самоизоляции свердловчане 
не стали экономить на мобильных устрой-
ствах. Средний чек на смартфоны с апре-

ля по октябрь вырос на 11% по сравнению 
с докарантинными значениями первого 
квартала этого года. Жители также со-
хранили привычный для себя объем поку-
пок, приобретая в среднем 172 телефона  
в день.

«Режим карантина усилил интерес к 
модемам и роутерам. Эти устройства с 
начала года приобретали на 25% чаще, 
чем в прошлом. А количество модемов, 
проданных с января по октябрь текущего 
года, превысило объем, реализованный 
за весь 2019 год. Пик продаж 2020 года 
пришелся на апрель, когда свердловчане 
активно покупали устройства для уда-
ленной работы и учебы», – отмечает ди-
ректор МегаФон-Ритейл на Урале Алексей  
БЫКОВ.

Федеральным законом № 418-ФЗ от 
28.12.2017г. «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей установлен следующий 
порядок назначения и осуществления  ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка имеют граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, яв-
ляется гражданином Российской Федерации и 
если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской Федерации 
за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты.

В 2020 году в Свердловской области 2-крат-
ная величина прожиточного минимума состав-
ляет 23526,00 руб.

Среднедушевой доход семьи при назначе-
нии ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка рассчитывает-
ся исходя из суммы доходов членов семьи за 
12 календарных месяцев. Отсчет указанного 
двенадцатимесячного периода начинается за 
шесть месяцев до даты подачи заявления о 
назначении такой ежемесячной выплаты.

Гражданин имеет право подать заявление о 
назначении ежемесячной выплаты в любое вре-
мя в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка осущест-
вляется со дня обращения за ее назначением. 
Выплата назначается на срок до достижения 
ребенком возраста одного года. 

В период с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 
г. включительно ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 

гражданам с детьми, достигшими в указанный 
период возраста 1 года или 2 лет, имеющим 
право на указанную выплату, назначается без 
подачи такими гражданами заявлений.

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка подается гражданином по ме-
сту жительства в Управление социальной по-
литики по месту жительства непосредственно, 
либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг.

Предоставление ежемесячного пособия 
беременной женщине, имеющей статус 

безработной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 07.12.2000 г. 
№ 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций некоторым 
категориям граждан Свердловской области в со-
ответствии с Областным законом «О защите прав 
ребенка».

Ежемесячное пособие предоставляется при 
соблюдении следующих условий:

1) беременная женщина, имеющая статус без-
работной, а также несовершеннолетняя беремен-
ная поставлены на учет в медицинской организа-
ции в ранние сроки беременности (до 12 недель);

2) несовершеннолетняя беременная не нахо-
дится на полном государственном обеспечении;

3) беременная женщина, имеющая статус 
безработной, а также несовершеннолетняя бере-
менная проживают на территории Свердловской 
области.

Предоставление единовременного  
пособия женщинам, родившим одновременно 

двух и более детей либо третьего  
и последующих детей

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2000 
г. № 1004-ПП «О порядке назначения и вы-

платы социальных пособий и компенсаций 
некоторым категориям граждан Свердловской 
области в соответствии  с Областным законом  
«О защите прав ребенка».

 Единовременное пособие предоставляется 
при соблюдении следующих условий:

1) женщина родила одновременно двух и 
более детей либо третьего и последующих  
детей;

2) женщина проживает на территории 
Свердловской области;

3) обращение за назначением единовре-
менного пособия последовало не позднее 
двенадцати месяцев со дня рождения детей 
(ребенка)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛьНЫХ ВЫПЛАТ

До 1 марта 2021 года в соответствии с реко-
мендациями Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации предоставле-
ние документов для продолжения предостав-
ления социальных выплат в связи с продлени-
ем инвалидности или проверкой доходов семьи 
на продление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка, 
ежемесячного пособия на ребенка, ежемесяч-
ной денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) третьего ребенка или после-
дующих детей НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Обращаем также Ваше внимание, что с 1 ок-
тября 2020 года  перечисление социальных 
выплат получателям должно осуществлять-
ся на счета с использованием национальной 
платежной системы «Мир». Заявления на сме-
ну счета можно подать на электронную почту 
Управления № 10 E-mail: tusp10@egov66.ru с 
указанием персональных данных, контактного 
телефона заявителя и приложением выписки 
из банка.

Телефоны для справок: 8 (34365) 2-06-29; 
2-06-31, (34377) 7-11-70.

Управление  
социальной политики №10

«Серебряные коньки» 2D (6+)
Россия, история, мелодрама, 

приключения, фэнтези, 145 мин.
16 декабря – 18.00 (250 руб.)
18 декабря – 18.00 (200 руб.)
19 декабря – 14.00 (200 руб.)
20 декабря – 14.00 (200 руб.)

«Проклятие монахини Роуз» 2D (18+)
США, ужасы, триллер, драма, 95 мин.

16 декабря – 20.40 (200 руб.)

«Творцы снов» 2D (6+)
Дания, фэнтези, приключения, 

анимация, 90 мин.
17 декабря – 18.00 (200 руб.)
19 декабря – 16.40 (200 руб.)

«Неадекватные люди 2» 2D (16+)
Россия, драма, комедия, 140 мин.

20 декабря – 20.15 (200 руб.)

«Реальные пацаны  
против зомби» 2D (16+)

Россия, комедия, фантастика, 95 мин.
17 декабря – 19.45 (250 руб.)
18 декабря – 20.40 (250 руб.)
19 декабря – 18.25 (250 руб.)
20 декабря – 16.40 (250 руб.)
23 декабря – 21.45 (250 руб.)

«Самый Новый год» 3D (16+)
Россия, комедия, фантастика, 90 мин.

17 декабря – 21.35 (250 руб.)
19 декабря – 20.15 (250 руб.)
20 декабря – 18.30 (250 руб.)
23 декабря – 20.00 (250 руб.)

«Семейка Крудс: Новоселье» 3D (6+)
США, фэнтези, анимация, 105 мин.

19 декабря – 12.00 (300 руб.)
20 декабря – 12.00 (300 руб.)
23 декабря – 18.00 (300 руб.)


