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ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА  
НАЧАЛА РАБОТУ

Вести первое заседание Думы нового созыва, согласно 
традиции, было доверено «мудрейшему», самому старшему 
в новом корпусе депутату – Галине ПЕТУНИНОЙ. До начала 
работы по повестке с напутствием к народным избранникам об-
ратился старейшина предыдущего созыва Олег АРЕФЬЕВ, ко-
торый дал наказ – соответствовать времени, быть созидателя-
ми и, если говорить о более частных вопросах, способствовать 
развитию в Заречном различных направлений спорта.

Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ в своем вы-
ступлении отметил особую роль работы депутатов в жизни 
Заречного: «Тот мандат доверия, который жители вам дали, 
это большая заслуга каждого из вас. Дума – это дискуссион-
ная площадка, на которой обсуждаются все важные вопросы, 
касающиеся развития территории. Очень большой объем 
работы выполнен предыдущим составом думы. Фундамент, 

который был создан, потенциал, который сформирован, 
оформлены в решение, которое называется «Стратегия со-
циально-экономического развития ГО Заречный до 2035 года». 
Это тот документ, который должен лежать в основе нашего 
с вами движения вперед. Конечно, будут сложные моменты, 
будут дискуссии, будут обсуждения. Абсолютно уверен, что 
мы с вами будем исходить из принципов корректного ведения 
диалога, что дума будет объединена в одну команду, у ко-
торой важный и самый главный приоритет – это интересы 
жителей городского округа Заречный и интересы развития 
территории».

После приветственной части заседание Думы было объяв-
лено открытым.

Первый пункт повестки стал торжественным – каждый депу-
тат получил из рук председателя Заречной городской террито-

риальной избирательной комиссии Оксаны ГАПЛИК удостове-
рения-мандаты. После чего Дума перешла к принятию ключе-
вых кадровых решений.

Открытым голосованием на должность председателя 
Думы большинством голосов избран Андрей КУЗНЕЦОВ.  
Заместителем председателя Думы депутаты избрали Дмитрия 
САРНАЦКОГО. Затем был утверждён состав рабочих депутат-
ских комиссий.

Еще один важный вопрос, который обсуждался на повестке 
заседания 30 сентября, – это объявление конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы городского округа Заречный 
и формирование соответствующей конкурсной комиссии. Де-
путаты утвердили кандидатуры пятерых представителей от 
законодательного органа местного самоуправления и город-
ского сообщества, которые будут изучать пакеты документов, 
предоставленные претендентами на пост Главы, и выбирать 
самых достойных кандидатов, за которых затем будет голосо-
вать Дума ГО Заречный. Это депутаты Андрей РАСКОВАЛОВ,  
Олег ИЗГАГИН и Андрей КУЗНЕЦОВ, а также директор Бело-
ярской АЭС Иван СИДОРОВ и почетный гражданин Заречного 
Виктор ПЕРЕХОЖЕВ. Вторую половину состава комиссии – 
еще пять человек – утвердит Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ.

Первый этап конкурса состоится совсем скоро. Подробная 
информация, в соответствии с решением Думы ГО Заречный 
от 30 сентября 2021 № 7-Р, опубликована в Бюллетене офи-
циальных документов городского округа Заречный от 6 октября 
2021 г. № 44(868) и размещена на официальном сайте город-
ского округа Заречный в разделе «Нормотворчество», а также 
на официальном сайте зареченской Думы в разделе «Новости».

Оксана КУЧИНСКАЯ

В минувший четверг состоялось первое заседание обновленной по результатам выборов 
Думы. И самым первым своим решением местный парламент дал старт своей работе, одно-
временно прекращая полномочия предыдущего депутатского корпуса.

Итак, начиная с 30 сентября 2021 года, статусом депутатов Думы ГО Заречный седьмого 
созыва официально наделены: Александр БУБНОВ, Юрий БУТАКОВ, Вячеслав ВАШУРИН,  
Василий ВЕДЕРНИКОВ, Константин ДУБРОВСКИЙ, Сергей ЕВСИКОВ, Александр ЗАТОРСКИЙ,  
Олег ИЗГАГИН, Любовь КАЛИНИЧЕНКО, Андрей КУЗНЕЦОВ, Павел КУНЬЩИКОВ,  
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА, Галина ПЕТУНИНА, Андрей РАСКОВАЛОВ, Дмитрий САРНАЦКИЙ, 
Сергей СОЛДАТКИН, Александр ТУКАНОВ, Илья ФИЛИН, Алексей ЧИСТЯКОВ, Светлана  
ШОНОХОВА. Именно этим людям ближайшие 5 лет предстоит защищать интересы своих  
избирателей.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

На прошедшей неделе завершены работы по 
планировке и грейдированию дорог в с. Мезен-
ском.

Там же проведен ремонт грунтовых дорог. 
По улице Клубничной ремонт завершен пол-
ностью. На улице Дачной проведен частичный 
ремонт участков дороги. На ул. Набережной от  
д. № 15а до д. № 19 выполнен ремонт перекрест-
ка и участка дороги с добавлением инертного ма-
териала, а также выполнены работы по обрезке 
веток в треугольнике видимости.

***
За прошедшую неделю поступила одна заяв-

ка на отлов собак, животное помещено в пункт 
кратковременного пребывания.

Для 3 собак из ПКС удалось найти новый дом, 
но еще 18 находятся в пункте.

***
Продолжаются работы по очистке и ремон-

ту систем ливневой канализации, в том чис-
ле дренажных каналов, ливневых колодцев 
в г. Заречном. Работы выполнены почти на  
80 %. В настоящее время ведётся подготовка к 
консервации водопропускных труб на зимний 
период.

***
Продолжается строительство автомобильной 

дороги по ул. Энергетиков. По словам директо-
ра МКУ «ДЕЗ» Игоря МАКАРОВА, работы на 
объекте ведутся с существенным опережением 
графика. На прошедшей неделе проводилось 
устройство асфальтобетонного покрытия троту-
ара и проезжей части.

***
В д. Гагарке на ул. Свердлова на прошлой не-

деле велись работы по устройству водоотводно-
го канала, асфальтобетонного покрытия тротуа-
ра, водоотводных лотков и другие виды работ.

***
Ремонт автомобильной дороги по ул. Сверд- 

лова в г. Заречном полностью завершен. Сотруд-
ники подрядной организации привели в порядок 
территорию. Закончен и ремонт дороги на ул. 
Яблоневой. 

***
Продолжается ремонт тротуара на ул. Ленина 

(от почты до Храма Покрова Божией Матери). По 
информации МКУ «ДЕЗ», на объекте выполняют-
ся работы по обустройству колодцев и готовится 
траншея для последующей укладки кабеля под 
уличное освещение.

***
Близится к завершению капитальный ремонт 

спортивной площадки у СОШ №1. На прошлой 
неделе сотрудники подрядной организации уста-
новили МАФы на спортивной площадке, на газо-
ны разместили плодородную землю.

На текущей неделе приступили к финальным 
работам – монтажу резинового покрытия. Работы 
планируется выполнить в течение 10 дней. 

***
За прошедшую неделю в МКУ «ДЕЗ» поступи-

ло 14 заявок на восстановление уличного осве-
щения. Пять заявок выполнено, еще 9 находится 
в работе. 

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ

ГЕРОИ ПРОТИВ ВОЙНЫ
Мы вМЕсТЕ10 ОКТЯБРЯ —  

ДЕНЬ РАБОТНИКОв  
сЕЛЬсКОГО ХОЗЯЙсТвА  
И ПЕРЕРАБАТывАЮЩЕЙ  

ПРОМыШЛЕННОсТИ

УВАЖАЕМЫЕ 
ТРУЖЕНИКИ, ВЕТЕРАНЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА!
Поздравляю вас  
с профессиональным  
праздником —  
Днём работников  
сельского хозяйства  
и перерабатывающей  
промышленности!
Этот праздник объединяет тысячи людей, 

которые посвятили свою жизнь крестьянскому 
труду, знают и понимают родную землю, вкла-
дывают в нее силы и душу.

С вашим созидательным трудом связаны 
развитие села, укрепление экономики и обе-
спечение продовольственного благополучия 
как отдельно взятой территории, так и страны в 
целом. Любовью к родной земле, преданностью 
избранному делу вы заслужили особое уваже-
ние и признание.

Благодарю работников сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности и вете-
ранов АПК за професионализм, приумножение 
славных традиций, мастерство и огромную са-
моотдачу! Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и новых свершений!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ТРОПИНКИ В ЛЕСОПАРКОВОЙ ПОЛОСЕ: РАБОТЫ ЗАВЕРшЕНЫ

АКТУАЛЬНО

БЛАГОУсТРОЙсТвО

Продолжение. Начало читайте  
в выпуске №38 от 30 сентября с. г.

Какие на сегодня планы по развитию сель-
ской инфраструктуры?

– В Мезенском самое главное – это строитель-
ство дома досуга к 2027 году. Уже 30 лет в селе нет 
клуба, и в стратегии развития городского округа За-
речный этот объект запланирован.

Считаю, что нужен в Мезенке и парк отдыха. Этот 
вопрос с жителями мы тоже обсуждали. И вообще, 
на сегодня я пытаюсь создать банк идей, где мы бу-
дем собирать предложения инициативных групп каж-
дого сельского населенного пункта, чтобы затем эти 
идеи предлагать на рассмотрение администрации, 
подбирать соответствующие программы для реали-
зации проектов, изыскивать средства и постепенно 
претворять в жизнь.

В Курманке ближайшие планы – это придомовые 
территории и дворы, которые хотелось бы привести 
в порядок. Вообще, в Курманке много сил и средств 
потрачено за последние годы, деревня преобрази-
лась – есть тротуар, детские площадки, капремонты 
в домах проводятся. Но людям хочется большего. 
Думают – список, как говорится, на рассмотрении. То 
же скажу и про Гагарку и про Боярку.

В Гагарке крупный проект – это ремонт дорог по 
улицам Сосновой, Ясной, Карла Маркса, Свердлова, 
большой объем подрядчики делают, скоро сдача. 
Конечно, будем смотреть по предложениям жителей 
– что добавлять в список на будущее.

В Боярке задача – это поддержание в рабочем 
состоянии дорог. Там идет бурное строительство, 
поэтому какие-то дороги мы в грунтовом варианте 
поддерживаем. Где улица уже выстроилась, надо 
включать в план по капитальному ремонту – это уже 
асфальт, бордюры, тротуары. Основная проблема 
Боярки – частые отключения электричества. Причи-
на – наличие старых линий. Недавно было совеща-
ние с представителями МРСК, обещают в 2022 воз-
обновить программу по модернизации ЛЭП и замене 
старых кабелей на СИП. Только тогда мы забудем, 
что такое постоянные аварийные отключения.

Курманские очистные: на каком этапе реали-
зация этого направления работы?

– На сегодняшний день у нас выполнено тех-
задание, приступили к работе проектанты, идет 
трассировка сетей водоотведения, изучение объ-
емов сбросов. Работает целая комиссия. Была, 
например, проблема, что трубопровод пойдет по 
территории, принадлежащей Курманскому КЩК, но 
договоренности достигнуты, всё промеряется, всё 
высчитывается.

Ещё раз про клуб в Мезенском. Насколько ак-
туальна эта проблема, или есть что-то важнее?

– Клуб – это важная проблема. Культуру нужно 
развивать, с молодежью нужно заниматься, и нужен 
не просто клуб, а ещё и кружки. По этому поводу 
изыскиваются средства, может быть, мы в какие-то 
программы попадём.

Клуб по плану должен быть построен к 2027 году. 
То есть задача на ближайшие годы – выйти на про-
ект. Земельный участок под мезенский дом досуга 
уже выделен, он находится напротив школы. Сейчас 
директор ЦКДС «Романтик» Николай Владимирович 
ХАХАЛКИН предварительно занимается этим вопро-
сом, чтобы рассчитать потребности в кружках, чтобы 
всем хватило места.

Я считаю, что вопрос строительства клуба в Ме-
зенке потихоньку двигается, понимание важности 
есть, поэтому, надеюсь, в течение определенного 
времени проект будет реализован.

Муранитный. Что самым актуальным и пер-
воочередным является в этом микрорайоне?

– Улица 50 лет ВЛКСМ – главная забота. Обре-
менение на землю, наложенное Минобороны РФ, не-
давно снято. Ранее, пока там действовал запрет на 
строительство, муниципалитет не имел возможности 
вкладываться в инфраструктуру, расположенную на 
федеральных землях. Теперь дворовые проезды 
все отремонтированы, асфальтом покрыты. Тру-
бопровод со скважиной ХВС новый, вода хорошего 
качества. Котельная прошла модернизацию, готова 
к зимнему периоду.

Хотелось бы, конечно, чтоб участие жителей 
было активнее и взаимопонимание чтобы было.

Вопросы возникают и по вывозу ЖБО – но от это-
го уже никуда не уйти, и многие люди с пониманием 
относятся к ситуации.

В целом на Муранитном – такой тихий райский 
уголочек, где людям нравится жить. Там поставили 
современный хоккейный корт, зимой его будем за-
ливать, чистить, детишки будут на коньках кататься.

Микрорайон, считаю, развивается. И люди стро-
ятся, приезжают и из других городов, детей там сей-
час много живёт. Рядом Заречный, где есть и дет-
ские сады, и школы, и творческие объединения, где 
можно заниматься.

Продолжение в следующем выпуске.
Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

В этом году исполнилось 25 лет с момента присоединения деревень Боярка, Гагарка, Курманка и 
села Мезенского к Заречному. Все эти населённые пункты, а также мкр. Муранитный являются неотъ-
емлемой частью нашего городского округа.

О своей работе, о проблемах сельской территории и планах на ближайшее будущее начальник 
отдела сельской территории МКУ «Административное управление» Сергей ОЛЕЙНИКОВ рассказал 
муниципальному телеканалу «БелКТВ», став гостем программы «Диалоги в городе».

В 2019, 2020 и 2021 году на сельскую террито-
рию ГО Заречный только в рамках Соглашения 
между ГК «Росатом» и губернатором Свердлов-
ской области направлено более 130 миллионов 
рублей.

Так, из бюджета городского округа профи-
нансированы следующие мероприятия:
 Ремонт и оснащение школы №6, благоустройство 

пришкольной территории, в т.ч. строительство 
нового школьного стадиона и хоккейного корта в  
с. Мезенское и ремонт стоянки и тротуара вдоль 
школы по ул. Строителей;

 Устройство спортивной площадки с монтажом и 
оснащением хоккейного корта, установка спор-
тивного оборудования в мкр. Муранитный;

 Ремонт и оснащение ЦКДС «Романтик», включая 
газификацию Досугового центра в д. Курманка и 
обновление помещений в домах досуга в д. Бо-
ярка и д. Гагарка;

 Текущий ремонт дороги по ул. Муранитная в мкр. 
Муранитный, ул. Юбилейная и пер. Школьный в 
д. Курманка. Ремонт дороги до КЦСОН «Забота», 
автомобильных дорог и объектов улично-дорож-
ной сети д. Боярка, д. Гагарка, с. Мезенское;

 Капитальный ремонт автомобильных дорог  
по ул. Сосновая, ул. Ясная, ул. Свердлова,  
ул. К. Маркса в д. Гагарка;

 Капитальный ремонт блочных газовых котель-
ных мкр. Муранитный, с. Мезенское, д. Курманка,  
д. Гагарка.

29 сентября в ТЮЗе торжественно открылась 
выставка фотографий о Чеченской войне. В день 
открытия с первыми юными зрителями встрети-
лись настоящие Герои.

Командарм среди руин Грозного, комбат на пози-
циях в Чечне отмечает День рождения. Фотографии 
с сюжетами времен Чеченской войны легли в основу 
экспозиции, выставленной в фойе ТЮЗа. «Экспонатов 
немного, но за каждым из них – непростые челове-
ческие судьбы, – рассказала на открытии выставки 
одна из её инициаторов, исполнительный директор 
общественной организации «Герои Урала» Наталья  
ШМИДЬКО. – Эта выставка представляет собой 
всего 12 фотографий. И карту взятия президент-
ского дворца в Грозном с участием легендарного ба-
тальона под командованием Романа ШАДРИНА – это 
событие стало переломным моментом Чеченской 
войны. За каждой фотографией – целая история».

Выставка называется «Герои той войны». Её 
главная идея – показать тяготы войны, ее страш-
ное лицо, которое лучше всех известно участникам 
боевых конфликтов. «Самые мирные люди – это 
военные, которые прошли боевые действия. Они 

не хотят войны, потому что знают, что это та-
кое. Это очень страшно», – говорит Герой России 
Олег КАСКОВ. Пришедшие на встречу подростки 
верят герою на слово. Боевой офицер знает, о чем 
говорит. Высокое звание он получил за сражение, в 

котором он из побитого танка в одиночку вел огонь 
по противнику, прикрывая свою колонну.

Достойным украшением вечера стала встреча 
ребят с еще одним Героем России, летчиком-испыта-
телем Анатолием КНЫШОВЫМ, который испытал 
более 50-ти видов самолетов, включая президент-
ский ИЛ. Влюбленный в небо летчик делился своим 
чувством с детьми: «Кем вы будете – уже определи-
лись? Да! Хорошо. Я потом спрошу, кто пойдет в 
авиацию, кто ещё куда-то. Но обязательно наша 
встреча должна дать ориентир, на который вы 
должны смотреть в завтрашний день».

Такие встречи дают подросткам чувство сопри-
частности к большим традициям великой страны, 
считает Глава округа Андрей ЗАХАРЦЕВ: «Тот по-
тенциал, который дают эти встречи, направлен 
на то, чтобы наша молодежь впитывала все как 
губка. Чтобы мы гордились и понимали, что буду-
щее России в надежных руках».

Выставка и встреча с Героями подготовле-
на общественной организацией «Герои Урала» и  
Военно-патриотическим центром имени Валерия 
БУБНОВА при поддержке Администрации округа и 
Белоярской АЭС. Экспозиция будет открыта в тече-
ние месяца, ее можно посетить бесплатно.

По материалам БелКТВ

Слово — юным журналистам творческого 
объединения Центра детского творчества «Жур-
налистика для друзей»:

Полина ЗАБОТИНА:
— 29 сентября мы с ребятами сходили в наш 

ТЮЗ. Там была встреча с Героями России и Геро-
ями Урала.

Одним из этих героев был Анатолий Никола-
евич КНЫШОВ — Герой Российской Федерации. 
Он летчик-испытатель. За всю свою жизнь он 
испытал 50 самолётов, одним из которых был 
президентский!

Он рассказал нам о себе и о небе… Каково это, 
лететь с парашютом — и тебе в лицо порыв тёплого 
свежего ветра...

Также мы могли задать ему вопросы, которые 
нас интересуют. Я задала вопрос, и он очень понра-
вился севастопольскому лётчику. И когда раздава-

ли подарки за вопросы, я получила красивую кепку, 
которую точно буду носить!

Это были незабываемые полтора часа. И хочу 
ещё раз поблагодарить Анатолия Николаевича за 
то, что он приехал к нам в Заречный!

Артём ЧИЧКАНОВ:
— Для меня встреча с Героем России — гранди-

озное событие! В своей жизни я никак не думал, что 
могу встретиться с таким знаменитым человеком. Я 
был очень рад взять у него интервью, а он меня еще 
и вызвал на сцену.

Я смог сфотографировать много разных инте-
ресных моментов встречи. И этот поход мне запом-
нится очень надолго.

Анатолий Николаевич КНЫШОВ — летчик-ис-
пытатель более 50 видов самолетов, в том числе 
президентского. Он говорит громко. Очень бодр.  
И мы с ним скандировали: «Рос-си-я!».

В лесопарковой полосе в квадрате улиц Свердлова – Ба-
жова – Ленина – Невского завершено обустройство пеше-
ходных дорожек. Строительные работы проводились за счет 
«атомных» средств. 

Дорожки целенаправленно сделаны высокие. Это позво-
лило сохранить корневую систему деревьев. 

В сентябре жители города обратили внимание на то, 
что тропинки были посыпаны белым песком. И это тоже не 
случайно. По технологии строительства песок должен был 
осесть в швы между плитками. Затем лишний песок был сме-
тен сотрудниками подрядной организацией.  

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

УРОВЕНЬ РАДИАЦИОННОГО ФОНА 
ВБЛИЗИ АТОМНОЙ СТАНЦИИ 

СООТВЕТСТВУЕТ  
ПРИРОДНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
СРАВНИВАЮТ ЭКСПЛУАТАЦИЮ БАЭС  

С ЛУЧшИМИ МИРОВЫМИ 
ПРАКТИКАМИ

На правах рекламы

В Заречном состоялась эко-
логическая акция «Атомный 
велопробег», организованная 
Белоярской АЭС и Информа-
ционным центром по атомной 
энергии города Екатеринбурга.

Участники мероприятия про-
ехали 12 километров и провери-
ли уровень радиационного фона 
в десяти точках возле атомной 
станции и прилегающих к ней 
территориях. Изучить карту за-
меров можно по ссылке: www.
yandex.ru/maps/-/CCUqeEA5KD.

«Показатели дозиметров 
варьировались от 0,07 мкЗв/
час до 0,11 мкЗв/час. Самый низкий уровень был 
зафиксирован у водоотводящего канала третье-
го энергоблока, а самый высокий - возле Инсти-
тута реакторных материалов. Эти показатели 
соответствует естественному радиационному 
фону Свердловской области», – сказал замести-
тель главного инженера по радиационной защите  
Белоярской АЭС Юрий КРОПАЧЕВ.

Вместе с сотрудниками Белоярской АЭС 
замеры радиационного фона производили ра-

ботники Федерального экологического операто-
ра, Уральского электромеханического завода, 
СвердНИИхиммаша, представители Инфор-
мационного центра Екатеринбурга, велоклуба 
«Байкер», Совета ветеранов Белоярской АЭС, а 
также учащиеся атомных классов школ №1 и №3 
Заречного.

Атомный велопробег состоялся уже в девятый 
раз, ранее он проходил в Екатеринбурге.

1 октября на Белоярской АЭС стартовала 
Партнёрская проверка ВАО АЭС. Международ-
ная команда экспертов прибыла на атомную 
станцию, чтобы сравнить достигнутые ею уров-
ни в различных областях производственной 
деятельности с лучшими мировыми практика-
ми. По итогам двухнедельной работы междуна-
родные эксперты совместно со специалистами  
Белоярской АЭС определят области для улуч-
шения, по которым возможно дальнейшее со-
вершенствование деятельности, а также силь-
ные стороны, которые можно рекомендовать 
другим атомным станциям мира.

В составе группы экспертов — 20 предста-
вителей 6 стран: Армении, Болгарии, Велико-
британии, Индии, России, США. Суммарный 
опыт работы экспертов в атомной энергетике 
— 472 года.

Руководитель команды экспертов, пред-
ставитель Московского центра ВАО АЭС  
Сергей ШИШКИН отметил: «Партнёрские 
проверки — одна из важнейших программ 
ВАО АЭС. Эксперты хотят ознакомиться с 
вашей уникальной технологией, ваш опыт 
интересен специалистам всего мира. Обра-
щаю внимание, что приехали не инспекторы, 

а коллеги, партнёры, и задача нашей коман-
ды — путём совместного взаимодействия со 
специалистами Белоярской АЭС помочь стан-
ции стать ещё лучше».

Такие Партнёрские проверки ВАО АЭС про-
водит на атомных станциях каждые четыре 
года. На Белоярской АЭС очередная проверка 
была запланирована на 2020-й, но из-за панде-
мии COVID-19 стала возможной лишь сейчас, 
благодаря массовой вакцинации от коронави-
русной инфекции.

На Белоярской АЭС команда международ-
ных экспертов будет работать по направле-

ниям культуры безопасности, адми-
нистрации и управления, эксплуа-
тации, технического обслуживания 
и ремонта, инженерно-технического 
обеспечения, химии, радиационной 
защиты, подготовки персонала, со-
вершенствования производственной 
деятельности и опыта эксплуатации, 
пожарной безопасности, противоава-
рийной готовности.

Проверка окажет Белоярской АЭС 
поддержку в достижении высоких 
показателей эксплуатации, поиске 
наилучших путей дальнейшего произ-
водственного развития, повышении 
безопасности и надёжности.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Веном 2» 3D (16+)
США, фантастика, боевик, триллер, 105 мин.

9 октября – 21.30 (300 руб.)
10 октября – 21.30 (300 руб.)

«Семейка Адамс: горящий тур» 2D (12+)
Великобритания, Канада, США,   

мультфильм, ужасы, фантастика,  
комедия, семейный, 100 мин.
7 октября – 19.00 (250 руб.)

9 октября – 12.00 (200 руб.), 16.45 (250 руб.)
10 октября – 12.00 (200 руб.), 16.45 (250 руб.)

13 октября – 19.00 (250 руб.)

«Не время умирать» 3D (12+)
Великобритания, США, боевик,  
триллер, приключения, 170 мин.

7 октября – 20.50 (300 руб.)
8 октября – 20.00 (300 руб.)

9 октября – 13.50 (250 руб.), 18.30 (300 руб.)
10 октября – 13.50 (250 руб.), 18.30 (300 руб.)

13 октября – 20.45 (300 руб.)

АКТУАЛЬНО

сОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВНИМАНИЕ: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА!

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

КОМПЛЕКТА  
шКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

ОБЪЯвЛЕНИЯ

ДЛЯ  ВАС,  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Межрайонная инспекция ФНС России № 29  

по Свердловской области проводит горячие»-
линии:

- 8 октября с 14.00 до 17.00 на тему «О по-
лучении ключа электронной подписи в УЦ ФНС 
и окончании с 01.01.2022 года срока действия 
ЭЦП полученных в коммерческих УЦ». 

По телефону 8 (34365) 9-36-33 на вопросы 
ответит начальник отдела информатизации 
Дмитрий Сергеевич МАРТЕНЮК;

- 11 октября с 10.00 до 13.00 на тему 
«Порядок исчисления, предоставления нало-
говых льгот и срок уплаты земельного налога 
физических лиц».

По телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопро-
сы ответит заместитель начальника отде-
ла камеральных проверок № 2 Виктория  
Валентиновна ФЕДЯКОВА.

ПСИХОЛОГ  ПРИГЛАШАЕТ   
НА  КОНСУЛЬТАЦИЮ

В жизни каждого из нас бывают горькие 
обиды и отчаяние, состояние безысходности. 
А ведь порой не так сложна сама ситуация, 
сколько наше отчаянное отношение к ней. 
Если Вы сами не можете справиться со своей 
обидой и внутренним конфликтом, обращай-
тесь к психологу Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Забота» 
Белоярского района.

Вам постараются помочь преодолеть 
трудное психологическое состояние, увидеть 
ситуацию совсем другими глазами.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 3,  
каб. 16, психолог Оксана Станиславовна 
ПОТАПОВА.

Телефон для записи на консультацию:  
8 (34377) 7-29-83.

27 сентября в Свердловской области – в с. Кали-
новское Камышловского района – установлено забо-
левание африканской чумы свиней. В связи с этим 
Белоярский район отнесен к зоне повышенного на-
блюдения по АЧС (вторая угрожаемая зона).

Африканская чума свиней (АЧС) – это острое ви-
русное зоонозное заболевание с 95-100% смертности 
домашних и диких свиней. Человек данным заболева-
нием не болеет.

Эффективных лекарственных средств для про-
филактики и лечения АЧС до настоящего времени не 
разработано. Предупреждение заболевания обеспечи-
вается в основном карантинными мерами. В случае вы-
явления вируса практикуется тотальное уничтожение в 
очаге инфекции больного свинопоголовья.

Основным источником распространения АЧС 
являются больные животные, выделяющие в окружаю-
щую среду вирус с секретами (слюна, моча, фекалии, 
кровь). Животные заражаются через предметы ухода, 
пищеварительный тракт с  инфицированными корма-
ми и водой, через дыхательные пути и повреждённую  
кожу. Переносчиками заболевания могут быть птицы, 
домашние и дикие животные, грызуны и накожные па-
разиты (некоторые виды клещей, вши и комары), быв-
шие в контакте с больными животными.

Симптомы заболевания у животных: краснова-
то-синеватые пятна – на ушах, рыле, шее, внутренней 
части передних и задних конечностей, подвздошной 
впадине и у основания хвоста. Нарушение координа-
ции движения, шаткая походка, выгнутая спина, скре-
жет зубами, рвота, кровянистые истечения из прямой 
кишки, гнойные выделения из глаз, отёчное воспале-
ние в области глотки, истощение.

Животные погибают через 2-5 дней после зараже-
ния.

АПГРЕЙД МУЗЕЯ
фОТОфАКТ

Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже уста-
новленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на 
душу населения, законом* устанавливается мера социальной поддержки – 
компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организации, но не более 2000 рублей. 
Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды предоставля-
ется многодетной семье один раз в два календарных года при соблюдении 
следующих условий:

1) многодетная семья проживает на территории Свердловской области;
2) многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже величины про-

житочного минимума на душу населения, установленного в Свердловской 
области;

3) ребенок (дети) обучается в общеобразовательной организации, рас-
положенной на территории Свердловской области;

4) обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов 
на приобретение комплекта одежды последовало в течение календарного 
года, в котором были понесены такие расходы;

5) ребенок (дети) не находится на полном государственном обеспечении.
Комплект одежды для посещения ребенком общеобразовательной орга-

низации – это комплект одежды, предназначенной для повседневной носки, 
включающий в себя не менее двух изделий разного вида.

Предметы одежды для мальчиков и юношей: костюм, пиджак (кардиган, 
жакет), брюки, жилет, рубашка (сорочка), свитер (джемпер), пуловер, водо-
лазка, фуфайка, аксессуар (галстук, поясной ремень).

Предметы одежды для девочек и девушек: костюм, платье, сарафан, 
юбка, брюки, пиджак (кардиган, жакет), жилет, блузка (рубашка), водолаз-
ка, фуфайка, фартук, кофта, свитер (джемпер), пуловер, аксессуар (шарф, 
галстук, поясной ремень).

Мера социальной поддержки предоставляется Управлением социаль-
ной политики по месту жительства либо по месту пребывания родителя 
(законного представителя) ребенка (детей) на основании его заявления и 
документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления ком-
пенсации расходов на приобретение комплекта одежды. 

Если родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обуча-
ющегося, получающий на день подачи заявления в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года N204-ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка» ежемесячное пособие на этого ребенка либо в соот-
ветствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N126-ОЗ 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» социальное пособие малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, то предоставления докумен-
тов для исчисления среднедушевого дохода не требуется.

Заявление и документы принимаются в филиалах Многофункциональ-
ного центра.

- п. Белоярский, ул. Милицейская, д. 3, тел.: 8 (34327) 30008 (доб. 4801, 
4803);

- г. Заречный, ул. Курчатова, д. 23, тел. 8 (34377) 30008.
Консультации по телефону для жителей ГО Заречный: 8 (34377) 7-37-00.

Управление социальной политики №10

На правах рекламы

*в соответствии с постановлением Правительства от 29.01.2016 г. 
№ 58-пп «Об утверждении порядка предоставления компенсации расхо-
дов  на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком обще-
образовательной организации» (в целях реализации пункта 1-2 статьи 2 
закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года n 100-ОЗ «О соци-
альной поддержке многодетных семей в Свердловской области»).

В Краеведческом музее в экс-
позиции «Мы за ценой не постоим» 
благодаря помощи Белоярской АЭС 
появилась современная интерак-
тивная информационно-справочная 
система. Сенсорный киоск дает воз-
можность посетителям, не прибегая к 
услугам экскурсовода, узнать больше 
о ветеранах Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла ГО За-
речный, а также посмотреть видео  
о музее и городе.

Приходите ознакомиться с экс-
позициями – с 1 октября Краевед-
ческий музей работает по зимнему 
режиму, по будням с 10.00 до 19.00 
без перерыва. Адрес: г. Заречный,  
ул. Островского, 6.

Владельцам животных во избежание воз-
никновения и распространения опасного забо-
левания рекомендуется соблюдать следующие 
правила:

- содержать имеющихся в личных подсобных 
хозяйствах свиней в огороженных местах безвы-
гульно;

- проводить ежедневный клинический осмотр с 
целью своевременного выявления возможного за-
болевания  животных;

- проводить обязательную предварительную 
термическую обработку кормов животного проис-
хождения. Не использовать боенские отходы в ра-
ционе свиней. Исключить использование для корм-
ления свиней пищевых  отходов неустановленного 
происхождения;

- ежедекадно обрабатывать свиней и помеще-
ние для содержания от кровососущих насекомых 
(клещей, вшей,  блох), постоянно вести борьбу с 
грызунами;

- не приобретать живых свиней, мясо и мясопро-
дукты без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов.

В связи с возникновением африканской 
чумы свиней на территории с. Калиновское Ка-
мышловского района Свердловской области 
территория Белоярского района входит в зону 
наблюдения. В зоне наблюдения запрещается:

1) ввоз свиней для воспроизводства и для от-
корма;

2) проведение сельскохозяйственных ярмарок, 
выставок, торгов и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением 
свиней;

3) выгульное содержание свиней, в том чис-

ле под навесами. В зоне наблюдения владель-
цы свиней должны обеспечить их содержание, 
исключающее контакт между свиньями и дикими 
животными;

5) убой свиней, за исключением убоя на пред-
приятиях по убою и переработке, с отбором проб 
для лабораторных исследований на африканскую 
чуму свиней;

6) вывоз свиней, вывоз продуктов убоя свиней 
и продуктов их переработки, за исключением про-
дукции промышленного изготовления, продукции 
непромышленного изготовления, переработанной 
или обеззараженной продукции, происходящей из 
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и ис-
ключенных из зоны наблюдения;

7) охоту на дикого кабана, за исключением охоты 
в целях регулирования численности.

ВНИМАНИЕ! О случаях возникновения 
заболевания свиней с симптомами АЧС или 
внезапного падежа животных немедленно 
информировать специалистов государствен-
ной ветеринарной службы и администрацию 
сельского  поселения.

ПОМНИТЕ! Выполнение этих требований 
и рекомендаций позволит избежать заноса 
АЧС на территорию Ваших подворий, сохра-
нит свиней от заболевания и предотвратит 
экономические убытки.

Телефоны Белоярской ветстанции:  
8 (34377) 2-11-86, 2-23-36.

ГБУСО «Белоярская ветстанция»


