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На правах рекламы

Бери пример –  
вставай на лыжи!

В Заречный Василий ЛЮБУШКИН приехал в 60-х, 
отслужив в армии и отучившись в профтехучилище на 
газоэлектросварщика. После практики решил остаться 
на БАЭС, и ничуть об этом не пожалел – в Заречном 
встретил и свою половинку, Алевтину Петровну, вме-
сте вырастили детей. А со спортом Василий Родионо-
вич идёт, что называется, по жизни. Его первыми тре-
нировками была простая ходьба – ежедневно пешком 
из родной деревни в школу, по 7 км туда и обратно. Ну 
и, конечно, лыжи, коньки, плавание, футбол. «Без спор-
та нет здоровья»,  – считает Василий Родионович. По-
этому всю жизнь сам занимается, и втянул в это дело 
немало знакомых, включая ребятишек во дворе дома, 
где живёт.

О себе В. Р. ЛЮБУШКИН рассказывает без хва-
стовства, хотя работник он действительно заслужен-
ный, высококлассный (6-го разряда) сварщик, имеет 
за свой труд на Белоярской АЭС различные награды, 
включая орден «Знак Почёта». Довелось Василию 

Родионовичу знать всех директоров БАЭС, начиная с  
М. КОЛМАНОВСКОГО, приложить руки к строительству 
1, 2 и 3 энергоблоков и многих объектов соцкультбы-
та Заречного, в том числе, бассейна и спорткомплекса 
«Электрон», профилактория. После аварии и пожара в 
1979 году восстанавливал второй блок станции – это 
была без преувеличения героическая, самоотвержен-
ная работа в тяжелейших условиях. Впрочем, к делу 
своему ЛЮБУШКИН всегда относился очень ответ-
ственно и с душой. Шутит, что хороший сварщик – как 
в армии солдат: должен уметь варить швы и лёжа, и 
сидя, и стоя, и левой, и правой рукой, и в полной тем-
ноте, и в холод, и в зной. Самому Василию Родионо-
вичу доводилось работать в весьма труднодоступных 
местах во время ремонтов на станции, варил и вниз 
головой, и наощупь, но всегда качественно.

А после работы он обязательно занимался спор-
том (призов за многокилометровые забеги, заплывы, 
многоборья хранится целая коробка), а ещё успевал 

нести общественную нагрузку. Был и физоргом ЦЦР 
(традиции спортивного лидерства цеха закладывались 
при ЛЮБУШКИНЕ), и членом ревизионной комиссии 
профкома, состоял в пожарной команде, в народной 
добровольной дружине, позже вел оздоровительные 
занятия в бассейне: и, кстати, однажды спас там мо-
лодого парня – вовремя заметил, вытащил из воды, 
грамотно провел реанимацию до приезда «скорой»…

Сегодня, в свои 84 года (исполнится 16 февраля) 
Василий Родионович ЛЮБУШКИН, как он сам говорит, 
может ещё и проплыть, и пробежать. И ни в коем слу-
чае не пропустит свою любимую «Лыжню России», 
которая состоится 13 февраля с 12.00 до 14.00 – мас-
совая гонка для всех желающих пройдёт на лыжной 
трассе вдоль Белоярского водохранилища. Присое-
диняйтесь! Регистрация участников начнётся с 12.00 
в главном фойе СК «Электрон»: внимание, действует 
масочный режим!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Василий Родионович ЛЮБУШКИН 
вырос в Тамбовской области, но  
Заречный считает своим родным го-
родом. Приверженец спорта, свои по-
беды на лыжне, на легкоатлетической 
дистанции он до сих пор посвящает  
Белоярской АЭС, на которой он добро-
совестно отработал 42 года, из них 22 – 
по так называемому «первому списку». 
Если его спрашивают на соревнова-
ниях, за какую команду он выступает,  
Василий Родионович по привычке отве-
тит: «За ЦЦР», ведь коллектив цеха цен-
трализованного ремонта БАЭС нынеш-
ний пенсионер считает родным, хотя 
позже он работал ещё и в КЦ-2.
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коротко БЕЗоПАСНоСтЬ

вАжНо

Уважаемые жители!

всерОссийсКаЯ переписЬ перенесена на сентЯБрЬ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

28 января состоялось первое в 2021 году заседание Думы городского округа Заречный.  
Депутаты рассмотрели в общей сложности 9 вопросов. По традиции расскажем о наиболее, на наш взгляд,  

актуальных темах, которые обсудили на прошлой неделе в местном парламенте.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Проведена очистка дорожной сети по улицам 
Ленина, Курчатова, Горького, Лермонтова, 9 Мая, 
Бажова, Свердлова, Мира, Ленинградской, Клары 
Цеткин, Розы Люксембург, Невского, Попова, Але-
щенкова, Кузнецова, Комсомольской, Островского, 
Октябрьской, Восточной.

В работе применены 31 единица техники (в том 
числе 22 привлеченной), использовано 76 кубиче-
ских метров

 
противогололедной смеси.

Ведутся работы по уборке снега с дворовых 
территорий с вывозом на снежный полигон. По со-
стоянию на понедельник очищены от снега 6 дво-
ров, что составляет 18% от общего числа дворовых 
территорий.

За неделю вывезено снега на снежный полигон 
в количестве 14214 кубометров.

Всего вывезено снега с начала зимнего периода 
38516 кубометров.

***
Контракт по ручной уборке исполняется в те-

кущем режиме, на территории городского округа 
работают 14 дворников, МКУ «ДЕЗ» осуществляет 
ежедневный контроль с фотофиксацией работ. Пре-
тензий к подрядным организациям по благоустрой-
ству общегородских территорий и восстановлению 
уличного освещения за прошедшую неделю нет.

Проведена очистка бульвара Алещенкова и 
сквера за ул. Ленина, 33а, 35а. На сельской терри-
тории проведена уборка и очистка тротуаров.

***
Ассоциация «Объединение ТСЖ «Квартал» 

выражает благодарность МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» 
за уборку снега на проезжей части во дворах по ул. 
Ленинградская, 14, 14А, 16, 16Б, ул. Алещенкова, 15 
и 17. «Качественная и виртуозная работа убороч-
ной техники вызывает уважение и показывает 
уровень квалификации работников», - пишет пред-
седатель правления Наталья ИГОШИНА.

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  ОБРАЗОВАНИЕ
***

Почетными грамотами Губернатора Сверд-
ловской области за многолетний добросовестный 
труд награждены Оксана Сергеевна КУЛИКОВА 
(педагог МКОУ ГО Заречный «СОШ №7», руко-
водитель хореографического ансамбля «ЮНА»), 
Марина Анатольевна МУРАВЬЁВА (воспита-
тель детского сада «Теремок», структурного под-
разделения ДОУ «Детство»), Оксана Ивановна 
СОКОЛОВА (учитель-логопед детского сада «Дюй-
мовочка») и Светлана Николаевна МИХАЙЛОВА 
(учитель МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП»)

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В связи с увеличением количества пожаров, 
решением комиссии городского округа Заречный 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
с 27 января 2021 года на территории городского 
округа Заречный введен особый противопожар-
ный режим до стабилизации 

Напоминаем, что в условиях особого противопо-
жарного режима запрещается:
 устраивать свалки горючих отходов;
 в квартирах, жилых комнатах общежитий и номе-

рах гостиниц устраивать производственные и складские 
помещения для применения и хранения пожаровзры-
воопасных и пожароопасных веществ и материалов, а 
также изменять их функциональное назначение;
 использование открытого огня на балконах (лод-

жиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров 
гостиниц;
 на территориях, прилегающих к объектам, в том 

числе к жилым домам, оставлять ёмкости с легко вос-
пламеняющимися и горючими жидкостями, горючими 
газами;

 в зданиях для проживания людей оставлять без 
присмотра источники открытого огня (свечи, непоту-
шенная сигарета, керосиновая лампа и др.);
 использовать временную электропроводку, 

включая удлинители, сетевые фильтры, не предна-
значенные по своим характеристикам для питания 
применяемых электроприборов при проведении ава-
рийных и других строительно-монтажных и реставра-
ционных работ, а также при включении электроподо-
грева автотранспорта;
 оставлять без присмотра включенными в элек-

трическую сеть электронагревательные приборы, а 
также другие бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с технической документаций изготовителя;
 курение на территории и в помещении складов, 

объектов здравоохранения, образования, спорта, 
культуры, транспорта, торговли, хранения легковос-
пломеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, 
взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за 
исключением мест, специально отведенных для куре-

ния в соответствии с законодательством Российской 
Фдерации;
 парковку транспортных средств на площадках, 

расположенных у пожарных водоемов, которые могут 
понадобиться пожарным для забора воды;
 хранение баллонов с горючими газами в квартирах 

и жилых помещениях зданий, на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, 
на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.

При использовании бытовых газовых приборов за-
прещается: эксплуатация бытовых газовых приборов 
при утечке газа, присоединение деталей газовой арма-
туры с помощью искрообразующего инструмента, про-
верка герметичности соединений с помощью источни-
ков открытого огня. Каждый гражданин должен знать 
о возможных последствиях, которые могут наступить 
в результате возникновения пожара. За нарушение 
требований пожарной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима, предусматривается 
наложение административного штрафа.

Будьте осторожны с огнём! Ваша безопасность 
зависит от Вас! Помните – пожар легче предупредить, 
чем потушить

Правительство Российской Феде-
рации приняло решение о проведении 
Всероссийской переписи населения в 
новые сроки — в сентябре 2021 года. 
К этому времени ожидается стабили-
зация эпидемиологической ситуации в 
стране.

Напомним, решение о прове-
дении переписи населения в 2021 
году было принято Правительством 
Российской Федерации летом 2020 
года в условиях пандемии COVID-19 
и малой изученности нового вируса, 
с расчетом на улучшение эпидеми-
ологической ситуации в следующем 
году. В настоящее время в стране 
наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число новых 
случаев заболевания, запущена про-
грамма вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года 
рассматривается как «окно возможно-
стей» для проведения Всероссийской 
переписи населения в наиболее безо-
пасный период.

Во-первых, новые сроки позволяют 
остаться практически в рамках реко-
мендованного ООН периода проведе-
ния общенациональных переписей на-
селения раунда 2020 года. Проведение 
переписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить 
необходимую периодич-
ность, обеспечить сопо-
ставимость, точность и 
корректность получен-
ных статистических дан-
ных для дальнейшего 
сравнительного анализа 
как на национальном, так 
и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим ор-
ганизационным критерием для про-
ведения переписи является наиболь-
шее присутствие населения по месту 
проживания. Проведенный Росстатом 
анализ событий последнего года и из-
менений в обществе за последнее де-
сятилетие показал, что в сложившихся 
условиях оптимальным периодом для 
переписи является сентябрь. Это вре-

мя, когда люди возвращаются из от-
пусков, активно готовятся к учебному 
и деловому году, решают различные 
вопросы с государством, чаще пользу-
ются электронными услугами.

В Росстате также обращают вни-
мание на то, что на переписях 

традиционно работает много 
переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре 
позволит им не отрываться 
от учебы. Следует напом-
нить, что студентам, поми-

мо денежного вознаграж-
дения, работа на переписи 

традиционно зачитывается как 
практика.
Еще один немаловажный фактор – 

в сентябре на большей части террито-
рии страны сохраняются максимально 
комфортные погодные условия для ра-
боты переписчиков, а также не наблю-
дается массового распространения 
сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изме-
нении сроков проведения переписи 

населения из-за эпидемиологической 
обстановки заявляли статистические 
службы США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и некоторых дру-
гих стран. Из-за пандемии произошла 
корректировка сроков проведения не 
только переписей населения во всем 
мире, но и других масштабных меро-
приятий, в том числе Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по футболу, Евро-
видения и др.

Всероссийская перепись населения 
впервые проходит в цифровом фор-
мате. Главным нововведением ста-
нет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги». При 
обходе жилых помещений переписчи-
ки будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспече-
нием. Также пройти перепись можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

фотофАкт

Всероссийский праздник спорта «Лёд надежды 
нашей» собрал 6 февраля на стадионе «Электрон» 
128 зареченцев. Среди участников – ветераны 
спорта, любители катания на коньках всех возрастов 
и спортсмены-конькобежцы.

Измерение температуры перед стартом, маски, 
санитайзеры, социальная дистанция, разделение 
людских потоков и несколько столов регистрации 
– на массовых соревнованиях по конькобежному 
спорту в Заречном были предприняты все 
необходимые санитарно-профилактические меры, 
которые, впрочем, уже стали привычными. А вот 
погодные условия очень сильно удивили. Плюсо вая 
температура и дождь в день забегов – такое, пожалуй, 
впервые. Местами лёд представлял собой лужу, 
но это не испортило ни настроения, ни спортивного 
настроя. Из 128 участников соревнования 48 – стали 
призерами. Некоторым уже вручили заслуженные 
награды, а с теми, кто ещё их не получил, обязательно 
свяжутся организаторы мероприятия.

По материалам БелКТВ

НА ЛЁД – С НАДЕЖДОЙ И РАДОСТЬЮ

офИцИАлЬНо

Город Заречный, ул. Невского, 3, каб. 307

ФИО Дата 
приёма

АРЕФЬЕВ Олег Николаевич 2 февраля
БУТАКОВ Юрий Павлович 16 февраля
ВАГАНОВ Виталий Викторович 2 марта
ВЕДЕРНИКОВ Василий Николаевич 16 марта
ГЛУШКОВ Владимир Вячеславович 30 марта
ДУБРОВСКИЙ Константин Сергеевич 13 апреля
ЕВСИКОВ Сергей Николаевич 4 мая
КАЛИНИЧЕНКО Любовь Петровна 27 апреля
КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич 18 мая
КУНЬЩИКОВ Павел Викторович 1 июня
МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич 15 июня
ПЕТУНИНА Галина Федоровна 6 июля

САРНАЦКИЙ Дмитрий Вадимович 20 июля
ФИЛИППОВ Павел Анатольевич 24 августа
ХАХАЛКИН Николай Владимирович 3 августа

Время приёма: с 16.00 до 17.00 часов.
Запись на приём с 8.00 до 14.00 часов в день 
приема по телефонам: 8 (343477) 7-11-66, 7-30-30.

Сельская территория
с. Мезенское, в здании сельской администрации

ИЗГАГИН Олег Михайлович
3 февраля
12 мая
18 августа

д. Боярка, в помещении клуба

ВЕДЕРНИКОВ 
Василий Николаевич

3 февраля
12 мая
18 августа

д. Курманка, в помещении ДК «Романтик»

МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич
3 февраля
12 мая
18 августа

д. Гагарка, в помещении клуба

ВАГАНОВ Александр 
Константинович

3 февраля
12 мая
18 августа

мкр. Муранитный

ФИЛИН Илья Александрович
3 февраля
12 мая
18 августа

Время приёма: с 16.00 до 17.00 часов.
За дополнительной информацией  
по вопросам приёма обращаться по телефонам: 
8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.

ГраФиК приЁмОв депУтатОв дУмы ГОрОдсКОГО ОКрУГа Заречный на 2021 ГОд

«атОмные»  
денЬГи 2020

Дума постоянно заслушивает отчёты админи-
страции ГО Заречный об осуществлении расходов 
местного бюджета в рамках Соглашения между 
Правительством Свердловской области и Госкор-
порацией «Росатом».

По информации, предоставленной депутатам 
на одной из рабочих комиссий заместителем главы 
администрации ГО Заречный по финансово-эко-
номическим вопросам и стратегическому плани-
рованию Светланой СУРИНОЙ, остатки средств, 
выделенных на социальное и инфраструктурное 
развитие в 2017-2019 гг. израсходованы на 61% 
(117 млн рублей), а поступившие в 2020 году деньги 
освоены на 91% (267 млн руб.).

В 2017-2019 годы финансирование в рамках 
Соглашения было направлено на строительство 
ДОУ-50, улицы Энергетиков, остановочных ком-
плексов, капремонт дорог по ул. Ясная и Сосновая 
в д. Гагарка, проектирование КОСКа (Ледового 
дворца) и муниципального индустриального парка. 

Часть запланированных мероприятий до сих пор 
не выполнена до конца, но сроки окончания муни-
ципальных контрактов по ним в 2021 и 2022 годах, 
работа продолжается. Это относится и к объектам, 
финансируемым по Соглашению в 2020 году.

Например, к концу 2020 года не было заверше-
но строительство школьных стадионов СОШ №1 
и СОШ №7 и капремонт деревенских автодорог.  
Законченные объекты мы увидим в 2021-м.

Близок к открытию строящийся на «атомные» 
деньги новый детский садик на 280 мест – работы 
там практически завершены, устраняются мелкие 
замечания Госстройнадзора. А вот проектирование 
Ледового дворца сильно затягивается – с учетом 
выявленных недостатков подрядчиком вносятся 
очередные изменения в ПСД для дальнейшей сда-
чи в госэкспертизу, и пока проект КОСКа не получит 
положительное заключение, дальнейшие шаги по 
возведению долгожданного спортивного объекта 
невозможны. Что касается улицы Энергетиков, то 
срок окончания её строительства – 30 ноября 2022 
года. Строительно-монтажные работы разбиты на 
3 участка. Уже сделано достаточно много – ливне-

вая канализация, КНС, линии освещения и свето-
форные объекты, установлены ограждения и бор-
товой камень, подготовлена площадь для асфаль-
тирования первого участка. Работа продолжится с 
наступлением тепла.

Строительство остановок по городу пока тоже 
на паузе – израсходована только треть средств на 
их реконструкцию. Завершением проекта займет-
ся очередной подрядчик – ООО «Спецстроймех».  
С предыдущим – ООО «ТоргСнаб» – контракт рас-
торгнут, ведется претензионная работа.

За счет «атомных» денег в городском округе За-
речный в числе прочего газифицирован курманский 
Дом досуга «Романтик», проведены серьезные ре-
монты образовательных и культурных учреждений, 
содержится улично-дорожная сеть, ремонтируется 
уличное освещение и благоустраивается террито-
рия и многое другое.

Парламентарии, задав ряд уточняющих вопро-
сов, приняли информацию о выполнении «атомно-
го» Соглашения к сведению и планируют контроли-
ровать освоение целевых средств в 2021 году.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Продолжение. Начало в №4 от 4 февраля с.г.
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БЕлоЯрСкАЯ АЭС ИНфорМИрУЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

вЫБорЫ #СтоПcovid

Увеличена выраБОтКа ЭлеКтрОЭнерГии

прОдОлжаетсЯ реГистраЦиЯ 
КандидатОв в депУтаты 

мОлОдЁжнОГО парламента

По информации Заречной ГТИК, по Белоярскому двухмандатному избиратель-
ному округу №3, в который входит и Заречный, зарегистрировано 6 кандидатов:  
Андрей ЛАРИОНОВ, Анна БУШУЕВА, Елизавета ВАГАНОВА, Даниил  
БАБЕНКОВ, Наталья ФАТАУВА, Олег РАХМАГНУЛОВ.

Каждому из них нужно набрать минимум 90 лайков. Напоминаем, вы можете 
сделать это, если вам от 14 до 30 лет – достаточно зарегистрироваться в качестве 
избирателя на онлайн-площадке миксо.рф, где проходит вся процедура выборов 
в МПСО.

В Свердловской области продолжа-
ется выдвижение кандидатов для уча-
стия в выборах депутатов Молодёжно-
го парламента Свердловской области 
V созыва, которые состоятся 26-28 
февраля 2021 года. На данный момент 
зарегистрировались 175 человек, пре-
тендующих на место в молодёжном 
органе.

Напомним, впервые выборы в Моло-
дежный парламент пройдут полностью 
онлайн на уникальной платформе –  
миксо.рф. На этой площадке, создан-
ной на основе технологии блокчейн, 
проходят все этапы избирательной 
кампании: составление списков избира-
телей, выдвижение и регистрация кан-
дидатов, агитация и само голосование. 

«Для регистрации кандидатам 
необходимо будет собрать голоса 
избирателей в свою поддержку, так 
называемые, лайки. Кроме того, сер-
вис позволяет контролировать ход 
кампании – для этого нужно пройти 
регистрацию как наблюдатель», – 
рассказали в Избирательной комиссии 
Свердловской области.  

Из 175 кандидатов от 25 изби-
рательных округов 124 – мужчины,  
51 – девушки.

На данный момент среди кан-
дидатов в депутаты Молодёжного 
парламента Свердловской области  
4 действующих депутата молодёжного 

органа, школьники и студенты разных 
направлений подготовки (государ-
ственное муниципальное управление, 
преподаватели и учителя, музыканты, 
юристы, экономисты, учащиеся техни-
ческих специальностей, информацион-
ных технологий и других), работающая 
молодёжь (Уралвагонзавод, Сверд-
ловская областная федерация дзюдо, 
молодые предприниматели и другие), 
активисты молодёжных организаций 
(«Молодая гвардия Единой России», 
Советы старшеклассников, молодёж-
ные советы), волонтёры.

Помимо этого, на данный момент на 
платформе миксо.рф зарегистрирова-
но свыше 11 тысяч избирателей и поч-
ти тысяча наблюдателей.

В январе 2021 года Белоярская АЭС вы-
работала 597,9 млн кВт*ч электроэнергии. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выработка увеличилась на  
22,68 млн кВт*ч.

Средняя семья из трёх человек потребля-
ет порядка 350 кВт*ч электроэнергии в месяц, 
то есть прироста в выработке хватило, чтобы 
обеспечить электроэнергией в январе почти 

65 тысяч семей. Различия в значениях за ана-
логичные периоды времени по разным годам 
объясняются тем, что помесячная выработка 
электроэнергии электростанциями зависит от 
проведения планово-предупредительных ре-
монтов энергоблоков, сроки которых различны 
в разные годы. Например, в январе прошлого 
года на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС 
продолжался первый в его истории плановый 

капитальный ремонт. А в нынешнем году пла-
новый ремонт на этом энергоблоке начался  
8 января и продолжается в феврале. 

Энергоблок № 3 Белоярской АЭС продол-
жает выработку электроэнергии.

Радиационная обстановка в районе рас-
положения Белоярской АЭС и на территории 
городского округа Заречный соответствует 
уровню естественного природного фона.

100 миллионов рублей будут выделены в рамках Соглашения между 
Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области о 
дополнительных налоговых отчислениях, и 50 миллионов атомград получит 
за победу в конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в рамках  
II Международного форума-фестиваля «Созвездие городов АЭС».

Деньги будут вложены в реализацию инициатив жителей города по 
благоустройству общественных территорий, газификацию, ремонты 
образовательных учреждений и дорог, модернизацию коммунальной сферы.

Среди наиболее затратных мероприятий – капитальный ремонт 
автомобильных дорог на сельской территории городского округа Заречный 
(63,7 млн), строительство двух спортивных площадок (21,1 млн) и ремонты 
учреждений образования (10 млн).

Свыше 27 миллионов рублей будет инвестировано в проекты, предложенные 
жителями города. Это благоустройство нескольких пешеходных зон, 
включая нечётную сторону ул. Ленинградской, установка светомузыкального 
оборудования на фонтане в сквере им. Ю.Б Муракова, обустройство смотровой 
площадки на берегу Белоярского водохранилища, создание стены памяти, 
посвящённой ветеранам Великой Отечественной войны.

«На протяжении многих лет Белоярская АЭС и руководство города 
сообща решают актуальные задачи, направленные на улучшение 
общественной и социальной жизни в Заречном. Если обойти город и 
проанализировать всё, что сделано, то объемы впечатляют: бульвар, 
бассейн, ТЮЗ, набережная, скверы, дороги – всё заметно преображается. 
Наша задача и дальше продолжать эту работу с учётом мнения 
горожан и при поддержке отрасли», — отметил директор Белоярской АЭС  
Иван СИДОРОВ.

Напомним, что соглашение о ежегодной финансовой поддержке 
«атомных» городов было подписано между Госкорпорацией «Росатом» 
и Правительством Свердловской области в 2011 году. Часть налогов, 
уплаченных предприятиями Госкорпорации «Росатом», возвращается 
в муниципальные бюджеты атомградов области для социально-
экономического, инновационного и инфраструктурного развития территорий. 
За время действия атомного соглашения казна Заречного пополнилась на 
1,6 миллиарда рублей.

Белоярская АЭС подарила 68 парадных костюмов че-
тырём детским хоккейным командам спортивного клуба  
«Феникс». Новая форма была торжественно передана игрокам 
на корте «Электрон» помощником директора Белоярской АЭС 
Андреем КУЗНЕЦОВЫМ. В комплект одежды входят: шап-
ка, пуховая куртка и брюки, которые уберегут юных игроков 
от уральских ветров и морозов.

«Мы обратились за помощью к Белоярской АЭС, что-
бы приобрести тёплые спортивные костюмы. Они нужны, 
чтобы дети берегли своё здоровье и выглядели солидно на 
гостевых играх. Это мероприятие было приурочено к за-
вершению турнира «Золотая шайба» среди команд Сверд-
ловской области, где одна из наших команд заняла 3 ме-
сто», – рассказал Егор САВИЦКИЙ, президент СК «Феникс».

В 2020 году Белоярская АЭС направила на поддержку 
детско-юношеского спорта 5 миллионов рублей. Наиболее 
крупные пожертвования получили спортивный клуб «Десант-
ник», хоккейный клуб «Феникс», Центр экстремальных видов 
спорта и детско-юношеский спортивный клуб «Юниор».

Новый арт-объект на тему мирного атома появился в самом центре 
столицы Урала на углу улиц Попова и Сакко и Ванцетти. Её создали ху-
дожники проекта STENOGRAFFIA — творческая команда Spektr при поддержке  
Белоярской АЭС и Информационного центра по атомной энергии Екатеринбурга.

Работа величиной с пятиэтажный дом называется «Рассвет новой эры» 
и объединяет две техники: монументализм и 3D-живопись: в основании три 
фигуры атомщиков на фоне здания Белоярской АЭС, а над ними руки, кото-
рые бережно держат ядро атома. 

«Картина посвящена 75-летию атомной промышленности России, 
нам с художниками хотелось подчеркнуть, что вся мощь атомной отрас-
ли держится на людях — ученых, инженерах, рабочих. Мы хотели напом-
нить жителям уральской столицы, что рядом с ними находится уникаль-
ная Белоярская АЭС, единственная в мире атомная станция на быстрых 

нейтронах, которую построи-
ли и успешно эксплуатируют 
наши, уральские люди — и это 
действительно факт, которым 
можно гордиться», — расска-
зал руководитель пресс-службы  
Белоярской АЭС Андрей ЯШИН.

Художники создавали объект в 
течение декабря 2020 года, кото-
рый выдался на Урале особенно 
холодным: мороз доходил до ми-
нус 25 градусов.

«По нашему опыту, а мы рабо-
таем более 20 лет, холод больше 
влияет на художника, а не на кар-
тину, — рассказал один из созда-
телей изображения Константин 
РАХМАНОВ. — Нам приходилось 
выходить на работу в толстых 
куртках и ватных штанах, и ме-
нять каждые полчаса баллончики 
с краской. Но на долговечность 
росписи это не повлияет». 

150 миллиОнОв рУБлей  
на раЗвитие 

инФрастрУКтУры ЗаречнОГО

БелОЯрсКаЯ аЭс –  
в Центре еКатеринБУрГа

параднаЯ ФОрма  
в пОдарОК

ДИП Свердловской области

Впервые в Свердловской области 
прямые выборы депутатов молодёж-
ного парламента прошли в октябре 
2011 года по инициативе молодёжи, 
избирательной комиссии Свердлов-
ской области, членов Общественной 
молодёжной палаты при Областной 
думе законодательного собрания 
Свердловской области, а также пред-
ставителей молодёжных парламент-
ских структур в муниципальных обра-
зованиях. 
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оБЪЯвлЕНИЯ

АфИшА

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!

ГоСПоДДЕржкА АфИшА

СПорт

О сОЦиалЬнОм КОнтраКте

ПолЕЗНо ЗНАтЬ

100 пОсЁлКОв и деревенЬ свердлОвсКОй ОБласти 
стали Быстрее в интернете

На правах рекламы

Инженеры МегаФона провели 
масштабную модернизацию сети 
по всей территории Свердловской 
области: от села Бакряж на вос-
токе до пгт. Тугулым на западе.  
Самой северной точкой проведе-
ния работ стало село Андриано-
вичи, а на юге – Новоисетское. Те-
перь жителям небольших населен-
ных пунктов региона потребуется 
всего 3 секунды на загрузку прило-
жения в смартфон и 5-6 минут для 
скачивания фильма.

Особое внимание связисты уде-
лили не только крупным поселкам, 
но и местам, где проживает менее 
тысячи человек. Треть обновлен-
ных базовых станций размещены 
в деревнях с общим населением  
300 тысяч человек.

«Мобильная связь в сельской 
местности зачастую становит-
ся практически единственным 
вариантом выхода в интернет. 

Сеть МегаФона уже сейчас можно 
использовать как альтернативу 
стационарному доступу, так как 
средние 4G-скорости составляют 

28,5 Мбит/сек. В прошлом году мы 
усилили мобильный интернет в 
140 населенных пунктах Сверд-
ловской области, чтобы каждый 
мог получить госуслуги онлайн, 
работать и учиться дистанцион-
но, общаться с помощью видезвон-
ков и смотреть фильмы в HD-ка-
честве», — отмечает директор  
МегаФона в Свердловской области 
Инна ДжУР.

Скорости интернета выросли 
также и у жителей 40 городов об-
ласти, включа я Заречный, Екате-
ринбург, Нижний Тагил,  Каменск- 
Уральский, Полевской, Перво- 
уральск, Краснотурьинск,  Серов, 
Лесной, Нижнюю Туру, Красно- 
уфимск, Новоуральск, Асбест.

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
18 февраля в 19.00 – начало занятий 

в фотостудии «Стоп-кадр». Приглашаются 
зареченцы старше 12 лет на фото-курсы.

Филиал ДК «Ровесник», ул. Кузнецова, 8.
Тел.: 8 (34377) 7-31-08, 8-922-106-95-95.

12 марта в 18.30 на большой сцене Двор-
ца культуры «Ровесник»ь– Заслуженная ар-
тистка России Светлана РОжКОВА с про-
граммой «Главная свекруха страны!» 12+.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты 
по тел.: 8-912-238-02-05.

ИЗмЕНИЛСя НОмЕР ТЕЛЕФОНА!
***

В 99 пожарно-спасательной части 59 
пожарно-спасательного отряда поменялся 
номер телефона.

Новый номер: 8 (34377) 7-28-01.
***

Отделение ПФР по Свердловской области 
уведомляет, что изменился номер телефона 
«горячей линии» по вопросам представления 
страхователями в органы ПФР сведений пер-
сонифицированного учета с номера 8 (343) 
350-58-31 на номер 8 (343) 263-73-01.

НАРОДНыЙ ЖИм 2021
23 февраля в 11.30 спортивный клуб «Ат-

лант» проводит традиционные, посвящён-
ные Дню защитника Отечества соревнования 
по народному жиму.

Также в программе – соревнования по ар-
мреслингу и армлифтингу.

Заявки на участие принимаются путем на-
правления сообщений через группу «Обще-
ственная организация АТЛАНТ» в ВКонтакте 
https://vk.com/atlantzarik с указанием Ф.И.О., 
возраста, веса и дисциплины.

В ДОБРыЕ РУКИ
Отдадим хорошим людям собаку-девоч-

ку, серо-рыжего окраса, помесь лайки и ов-
чарки, не очень крупная по размеру, возраст 
1 год, стерилизована.

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

щество защиты животных).

КинОЗал

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Родные» 2D (12+)
Россия, комедия, драма, 105 мин.

11 февраля – 18.00 (250 руб.)
13 февраля – 15.35 (250 руб.)
14 февраля – 15.35 (250 руб.)

«Love» 2D (16+)
Россия, комедия, мелодрама, 100 мин.

12 февраля – 19.45 (250 руб.)
13 февраля – 17.35 (250 руб.)
14 февраля – 17.35 (250 руб.)

«Пончары. Глобальное закругление» 2D (6+)
США, Канада, Китай, мультфильм, 90 мин.

12 февраля – 18.00 (250 руб.)
13 февраля – 13.50 (250 руб.)
14 февраля – 13.50 (250 руб.)

«Огонёк-Огниво» 2D (6+)
Россия, мультфильм, 95 мин.
13 февраля – 12.00 (200 руб.)
14 февраля – 12.00 (200 руб.)
17 февраля – 18.00 (150 руб.)

«Стендап под прикрытием» 2D (16+)
Россия, комедия, 95 мин.

13 февраля – 19.30 (200 руб.)
14 февраля – 19.30 (200 руб.)
17 февраля – 19.50 (150 руб.)

УспеХи вОспитанниКОв дЮсШ
Февраль оказался богатым на победы 

спортсменов Детско-юношеской спортив-
ной школы Заречного, где с завершением 
дистанта возобновился тренировочный и 
соревновательный сезон.

Например, юные пловцы, воспитанники трене-
ров ДЮСШ Андрея Геннадьевича АПАНИЦЫНА 
и Людмилы Васильевны КОСЬЯНЕНКО, в ми-
нувшие выходные привезли медали Первенства 
Свердловской области по программе «Весёлый 
дельфин», которое прошло в Ревде.

Варвара КУРЕННЫХ стала чемпионкой на 
дистанции 100 м вольным стилем, а также сере-
бряным призёром на дистанции 800 м вольным 
стилем и абсолютным победителем в многоборье 
по сумме очков за три заплыва.

Ульяна ТЕТЕРЛЕВА дважды завоевала сере-
бряные медали на дистанциях 200 м (комплексное 
плавание) и 100 м (баттерфляй).

Арина ТУМАСОВА стала бронзовым призё-
ром на дистанции 100 м на спине.

Кроме того, четыре спортсмена ДЮСШ –  
Леонид МИКРЮКОВ, Сергей ИЛЬЯСОВ, Дарья 
ШАВРИНА, Вероника жУРАВЛЁВА – впервые 
выполнили нормативы 2-го взрослого спортивно-
го разряда.

Крупными достижениями может гордиться и 
отделение подводного спорта ДЮСШ (тренеры 
– Евгений Александрович СМИРНОВ и Елена 
Игоревна ВАСИЛЬЕВА). Начало этого месяца 
ознаменовалось успехом и первой медалью в 
спортивной карьере Полины БАЙДАКОВОЙ – 
воспитанница ДЮСШ заняла второе место на 
дистанции 400 метров в плавании с аквалангом на 
Всероссийских соревнованиях, прошедших с 1 по 
5 февраля в Смоленске.

К слову, любителей плавания ожидает боль-
шое событие и на нашей территории – в Зареч-
ном с 10 по 12 марта планируется  проведение 
Всероссийских соревнований по подводному 
спорту.

Правда, состязания федерального масшта-
ба пройдут без личного присутствия директора 
ДЮСШ, чемпиона и действующего мирово-
го рекордсмена, тренера и одного из нынеш-
них «отцов» зареченского подводного спорта  
Е. СМИРНОВА. В это время Евгений Александро-
вич будет проходить стажировку в Москве, в од-
ном из департаментов Министерства спорта РФ, 
право на которую он получил в результате жестко-
го конкурсного отбора (из более чем 1200 участни-
ков победителями были признаны лишь четверо).

Пожелаем спортсменам, тренерам, руковод-
ству  ДЮСШ дальнейших успехов и достижения 
новых спортивных высот!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Социальный контракт – это согла-
шение, которое заключено между граж-
данином и органом социальной защиты 
населения по месту жительства или месту 
пребывания гражданина и в соответствии 
с которым орган социальной защиты на-
селения обязуется оказать гражданину 
государственную социальную помощь, а 
гражданин – реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социаль-
ной адаптации.

Перечень мероприятий на основании 
социального контракта предусматривает:
 ПОИСК РАБОТЫ.

С гражданином может быть заключен 
социальный контракт не чаще 1 раза в год 
и не более чем на 9 месяцев. Выплата 
осуществляется ежемесячно в течение 
одного месяца с даты заключения со-
циального контракта и 3 месяцев с даты 
подтверждения факта трудоустройства 
в сумме, равной величине прожиточного 
минимума для трудоспособного населе-
ния, установленной в Свердловской обла-
сти за 2 квартал года, предшествующего 
году заключения социального контракта 
(11 713 рублей в месяц);
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Социальный контракт может быть за-
ключен на срок не более 12 месяцевВы-
плата осуществляется единовременно в 
сумме затрат на мероприятия, предусмо-

тренные программой социальной адапта-
ции малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина, при-
лагаемой к социальному контракту, но не 
более 250 000 рублей на одного индиви-
дуального предпринимателя;
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.

Социальный контракт может быть за-
ключен на срок не более 6 месяцевВыпла-
та осуществляется ежемесячно в сумме, 
равной величине прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, уста-
новленной в Свердловской области за  
II квартал года, предшествующего году 
заключения социального контракта  
(11 713 рублей в месяц);
 ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО 
    ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Выплата осуществляется единовре-
менно в сумме затрат на мероприятия, 
предусмотренные программой социаль-
ной адаптации малоимущей семьи или 
малоимущего одиноко проживающего 
гражданина, прилагаемой к социальному 
контракту, но не более 30 000 рублей.

Консультации можно получить: г. За-
речный, ул. Ленина д.12, каб.11, прием-
ный день – среда с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 12.45, тел. 8 (34377) 7-37-00.

Управление социальной  
политики №10

С 1 января 2021 года расширена финансовая поддержка регионов на реализа-
цию мероприятий, направленных на оказание малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам государственной социальной помощи на 
основании социального контракта.


