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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

оперативники, ни Павел Геннадьевич не удостоились, 
ведь это обычные будни криминальной милиции…

В 1997 году НАСЕКИН перевелся в Асбест. Объем 
работы на новом месте наглядно отражала статистика: 
в Заречном даже в лихие 90-е было не более 2 убийств 
в год, в Асбесте – около 50 (половина нераскрытых). 
Причина такой разницы, считает Павел Геннадьевич, 
высокий уровень культуры и образования, присущий 
Заречному, его жителям. В интеллектуально разви-
той среде, где много внимания уделяется воспитанию 
детей, криминалу некомфортно, чахнет на корню. А в 
Асбесте работать П.Г. НАСЕКИНУ довелось с сильной 
перегрузкой – но он справился. В 2000 году возглавил 
горотдел милиции. В отставку ушёл в звании полковни-
ка в 2004 году.

Наслаждался отдыхом П. Г НАСЕКИН совсем недол-
го – жизнь забросила бывшего милиционера в банков-
скую сферу, где тоже ценятся грамотные юристы (ВУЗ  
Павел Геннадьевич окончил заочно) и хорошие орга-
низаторы, способные наладить систему собственной и 

экономической безопасности, разбирающиеся не толь-
ко в документах, но и в людях. Это тоже целый пласт 
жизни, уроки, воспоминания…

В Заречный Павел Геннадьевич вместе с женой, 
тоже ветераном МВД, вернулся спустя 23 года. Он не 
спешит сидеть без дела – вот уже год под его присмо-
тром новый детский сад, который готовится к открытию. 
Хлопот у завхоза много, ответственности тоже хватает. 
Но этим не испугаешь человека, который с 30-летнего 
возраста занимал различные руководящие должности 
и привык находиться в гуще событий. 

Что самое главное в жизни? На этот вопрос юби-
ляр отвечает: «Порядочность». Павел Геннадьевич  
НАСЕКИН ценит простые радости, семейный уют и теп-
ло, благодарит судьбу за всё, чего достиг и что имеет, 
с любовью и уважением вспоминает всех, с кем дове-
лось служить и работать, гордится дочкой и внучкой.

С юбилеем, Павел Геннадьевич! Здоровья Вам и 
долголетия, благополучия и новых успехов!

Оксана КУЧИНСКАЯ

11 января отметил своё  
65-летие Павел Геннадьевич  
НАСЕКИН.

Юбилей – это всегда повод 
оглянуться назад, вспомнить 
былое. Жизненный багаж  
у полковника милиции  
в отставке немаленький –  
впору писать мемуары…
П. Г. НАСЕКИН долгое время прожил в Асбесте, но, 

как он сам признаётся, не прижился там, и в 2019-м 
вернулся в Заречный – нашу «атомную провинцию» он 
считает хоть и не родной (родился и вырос он в Ту-
гулыме Свердловской области), но близкой сердцу. С 
нашим городом Павла Геннадьевича связывает множе-
ство воспоминаний – в том числе о службе в поселко-
вом, а затем и городском отделе милиции.

В органы внутренних дел П. Г. НАСЕКИН попал 
почти случайно. Ему было уже 25 лет, когда он пе-
реехал в Белоярку, где сразу стал искать работу по 
специальности. В совхозе квалифицированный меха-
ник оказался не нужен, и Павел Геннадьевич решил 
зайти в райотдел милиции. Разговор с начальником 
ОВД Николаем Ивановичем ДУБОВИЦКИМ и его за-
мом Алексеем Николаевичем СТЕПАНОВЫМ был 
обстоятельным, после чего молодого человека на-
правили в отдел кадров. Так Павел НАСЕКИН в 1982 
году стал сотрудником милиции, где честно отслужил 
в общей сложности 22 года.

Начинал в инспекции по делам несовершенно-
летних, ездил на первоначальную подготовку в Тулу. 
Отцы-командиры в нём не ошиблись: вскоре, по-
сле раскрытия нескольких мелких преступлений, 
П. Г. НАСЕКИН был переведен в другое подразделение 
и стал инспектором уголовного розыска. Первую пяти-
летку Павел Геннадьевич добросовестно отработал 
«на земле» (в то время при распределении сотрудников 
практиковался так называемый зональный принцип). В 
«зону», за которую отвечал П.Г. НАСЕКИН и вместе с 
ним двое участковых, входила огромная территория – 
от поворота на Баженово в Белоярском и до Гагарского 
разъезда, включая Фабрику, Инструментальный, Мель-
завод, Мезенку, Гусева, Малые Брусяны и др.

В начале 1987 года начальник РОВД принял реше-
ние перевести Павла Геннадьевича в Заречный – пер-
вое время старший оперуполномоченный уголовного 
розыска НАСЕКИН служил в здании по ул. Свердлова, 6  
под началом Бориса Петровича ДМИТРИЕВА, а по-
сле его ухода на пенсию возглавил поселковый отдел  
милиции (ПОМ).

«Исключительно хороший был у нас коллектив, – 
вспоминает Павел Геннадьевич те времена и своих 
товарищей. – Все профессионалы высокого класса, с 
чутьём, преданные делу, бескорыстные люди. Служи-
ли не за страх, а за совесть». Позже, когда поселок 
атомщиков стал городом и вышел из состава Белояр-
ского района, основной костяк Заречного ГОВД был 
сформирован из сотрудников ПОМа, а П. Г. НАСЕКИН 
возглавил криминальную милицию, став первым заме-
стителем начальника городского отдела внутренних 
дел Александра Павловича СМИРНОВА.

Во время службы в Заречном Павел Геннадьевич  
тоже раскрыл немало преступлений. Запомнился 
случай, когда удалось быстро разыскать и вернуть 
автомобиль, принадлежащий первому мэру Георгию  
Карпеевичу ЛЕОНТЬЕВУ. Помогли опыт работы «на 
земле» и старые связи, а также, вероятно, фортуна. 
Один из бывших осведомителей сообщил НАСЕКИНУ о 
спрятанной в лесу, замаскированной ветками машине.  
Павел Геннадьевич выехал на место – оказалось, что 
это тот самый новенький «Москвич», угнанный из га-
ража сразу после отбытия градоначальника в отпуск. 
Организовали засаду, выследили и поймали злоумыш-
ленников – дело было раскрыто, но поощрений ни 
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

В новогодние праздники в городском окру-
ге Заречный обошлось без серьезных комму-
нальных аварий. Произошли лишь локальные, 
но они были оперативно устранены специали-
стами.

Глава города Андрей ЗАХАРЦЕВ на пер-
вом в 2022 году оперативном совещании с ру-
ководителями муниципальных учреждений и 
предприятий поблагодарил коллег за слажен-
ную и оперативную работу в праздничные дни.

***
По информации МКУ «ДЕЗ», за новогодние 

праздники с улиц городского округа вывезено 
4 тыс. кубометров снега.

С 12 января начинается уборка и вывоз сне-
га с дворовых территорий. По данным специа-
листов, работы будут проведены в 34 дворах.

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», 31 декабря 

городскую баню посетили 142 человека. 
Для сравнения – в выходные дни услугами 
бани пользуются в среднем по 90 человек. 
Напомним, что согласно Указу Губернатора 
Свердловской области до 15 января для посе-
щения городской бани не требуется наличие  
QR-кода.

***
2 января вандалы повредили камеру виде-

онаблюдения на остановке по ул. Ленина, 25.  
Через несколько дней на этой же остановке 
было разрисовано стекло. Оперативные ра-
боты по выявлению злоумышленников прове-
дены совместно с Единой дежурной диспет-
черской службой. Соответствующие матери-
алы будут переданы в правоохранительные  
органы. 

***
Специалисты МУП «Единый город» в 

праздничные дни занимались устранением 
засоров по заявкам жителей, проводили кон-
троль за работой водонапорных сетей и сква-
жин. Провели ремонт системы отопления в  
д. Курманка (ул. Юбилейная, 11).

ОБРАЗОВАНИЕ
10 января все школы городского округа на-

чали обучение в очном режиме.
***

По информации Управления образования 
городского округа Заречный, в конце 2021 года 
на региональный этап Всероссийской олимпи-
ады школьников  прошли отбор 17 детей по  
9 предметам. Стартуют олимпиады с 13 янва-
ря. В этот день олимпиада состоится по лите-
ратуре, на следующий – по русскому языку.

***
В декабре прошлого года Управлением об-

разования принято 32 заявки на муниципаль-
ную научно-практическую конференцию среди 
обучающихся 7-11 классов. В наступившем 
году начат прием работ.

***
Специалистами Управления образования 

ведется подготовка к проведению «Рожде-
ственских чтений» в 2022 году. Тема ближай-
ших чтений: «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность».

***
В детских садах города на предстоящей 

неделе состоятся мероприятия по памятным 
датам и акция «Осторожно, горка». 

СПАСЛИ РЫБАКОВ
8 января в МКУ «Центр спасения» поступил 

звонок о том, что 8 рыбаков на Белоярском во-
дохранилище терпят бедствие. Несмотря на 
то, что помощь оказывалась при неблагопри-
ятных погодных условиях (обилие снега и на-
леди), зареченские спасатели своевременно 
оказали помощь пострадавшим и перевезли 
рыбаков в безопасное место.

Белоярское водохранилище всегда отли-
чалось нестабильностью ледяного покрова, 
а когда с пуском 4 блока станции заработали 
дополнительные насосы, ситуация на льду 
усугубилась. Во время патрулирования ре-
гулярно обнаруживаются так называемые 
блуждающие майны – хаотично возникающие 
участки льда, подмытые снизу теплыми тече-
ниями (они возникали и раньше, но сейчас их 
география сильно расширилась). Пройти по 
такому месту – значит, гарантированно ока-
заться в студеной купели.

В очередной раз призываем зареченцев и 
гостей города к благоразумию – не выходите 
на лед Белоярского водохранилища! Не под-
вергайте свою жизнь опасности! Подумайте о 
себе и своих близких!

Уважаемые родители! Уделите особое вни-
мание безопасности детей! Проведите профи-
лактические беседы о недопустимости выхода 
на лед и не оставляйте их без присмотра!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ
12 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

ИНТЕРВЬю

ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ РАБОТЫ

2

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  И  ВЕТЕРАНЫ   
ОРГАНОВ  ПРОКУРАТУРЫ!

Примите поздравления с профессиональным праздником и 300-летием со дня 
образования российской прокуратуры!

Учрежденное 12 января 1722 года по указу Петра I ведомство и сегодня надежно 
стоит на страже прав и свобод граждан, защищает интересы государства, обеспе-
чивает законность и правопорядок во всех сферах жизни общества. Четкая, опира-
ющаяся на букву закона деятельность органов прокуратуры способствует развитию 
гражданского общества.

В день вашего профессионального праздника выражаю признательность  дей-
ствующим работникам прокуратуры и ветеранам, внесшим достойный вклад в укре-
пление законности и правопорядка на территории городского округа Заречный и пе-
редавшим накопленный опыт молодому поколению. Спасибо за профессионализм, 
приверженность принципу справедливости и преданность делу.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

– Андрей Владимирович, 27 декабря Вы всту-
пили в должность Главы городского округа За-
речный. Позади у Вас уже 5 лет работы на этом 
посту. Какие результаты, достигнутые в этот пе-
риод, Вы считаете наиболее значимыми?

– Если говорить именно о значимых результатах, 
я бы выделил три главных момента.

Первое – нам за 5 лет удалось подобрать ко-
манду для работы в городе. Работа в городе – это 
прежде всего командная работа, и результаты, о ко-
торых мы будем говорить, это свидетельство того, 
что люди на своих местах: профессионально выпол-
няют свои обязанности, добросовестно относятся к 
выполняемой работе, с уважением относятся к жи-
телям и с большой любовью относятся к территории 
городского округа Заречный. Всё это, прежде всего, 
командная игра, и большие задачи решаются имен-
но в таком большом составе.

Второе – как следствие работы команды, я уже 
об этом неоднократно говорил, это победа в конкур-
се среди городов присутствия Концерна «Росэнерго-
атом», и я считаю это очень важным и значимым до-
стижением, потому что все «атомные» города очень 
сильные. Везде работают ответственные и очень 
профессиональные люди, которые стремятся и де-
лают очень многое для развития территорий, и кон-
куренция среди городов «Росатома» очень высокая. 
То, что мы в 2020 году стали первыми, свидетель-
ствует о том, что и мы постарались, многое сделали.

Третье значимое событие – это победа Зареч-
ного во всероссийском конкурсе с проектом рекон-
струкции Таховского бульвара. В этом году мы его 
завершили. Это огромный объем работы, потому 
что надо было провести согласование с обществен-
ностью. Мы должны были понимать, как бульвар 
будет выглядеть, какие элементы в нем должны 
быть, как всё это упаковать правильно в проектную 
документацию, которая будет презентована на все-
российском конкурсе, чтобы пройти жесткий отбор. 
У нас всё получилось – результат мы с вами видим, 
работы по реконструкции завершены, а торжествен-
но бульвар мы будем открывать, когда сойдет снег, 
чтоб все элементы были видны во всей красе.

Все остальные задачи, которые решались в тече-
ние пяти лет, можно долго перечислять: это дороги, 
детский сад, спортивные площадки, набережная. 
Это всё вопросы текущей деятельности. Конечно, 
это тоже очень большая работа, и, опять же, мы 
возвращаемся в пункт один – её выполняют люди, 
целая команда.

– Некоторые проекты были начаты в прошед-
шие 5 лет, но не завершены. Например, Усть-Ка-
мышенский водозабор и ледовый дворец. Когда 
они будут реализованы?

– Эти проекты пока в начальной стадии. Сегод-
ня идет подготовка и разработка проектно-сметной 
документации (ПСД) и по новому водозабору, и по 
ледовому дворцу. Проект ледового дворца уже про-
ходит государственную экспертизу – надеемся, что 
эта фаза будет завершена к марту 2022 года, после 
чего мы будем рассматривать вопросы финансиро-
вания для того, чтобы приступить к строительству 
этого объекта. В ноябре 2021 года у нас прошли кон-
сультации с Минфином Свердловской области, мы 
обозначили, что будем готовы к весне продолжать 
этот большой проект, сообщили, сколько примерно 
будет стоить строительство дворца, сроки его соо-
ружения. Планируем плотно работать с регионом, 
также будем просить помощи у Госкорпорации «Ро-
сатом» и Концерна «Росэнергоатом».

Что касается Усть-Камышенского месторожде-
ния подземных вод, то в 2021 году получено положи-
тельное заключение госэкспертизы по инженерным 
изысканиям, уже в январе мы выходим в стадию 
подготовки к проведению конкурсных процедур на 
заключение контракта на разработку ПСД. Если все 
нормально пойдет, то к концу 2022 года у нас будет 
комплект проектной документации вместе с заклю-
чением госэкспертизы. После этого мы сможем при-
ступить к строительству водозабора. Этот объект 
полностью обеспечен финансированием бюджета 
ГО Заречный, помощь нам не потребуется, т.к. сред-
ства поступили по окончании строительства 4 блока 

Белоярской АЭС. А вот для строительства ледового 
дворца без дополнительного финансирования нам 
не обойтись, т.к. проект стоит гораздо дороже той 
суммы, которая была выделена и которая у нас в 
бюджете на сегодня есть.

– Какие ещё направления работы на ближай-
шие 5 лет Вы считаете ключевыми?

– У нас разработана и утверждена Стратегия со-
циально-экономического развития городского округа. 
Она была сформирована на основе пожеланий жи-
телей. Документ прошел экспертную оценку обще-
ственных групп, сформированных из представителей 
разных сфер Заречного (СМИ, бизнес, власть, обще-
ственники). И вот как раз те мероприятия, которые 
были включены в Стратегию, я считаю теми потреб-
ностями, которые на нашей территории существуют. 
Поэтому мы будем идти по пути реализации Стра-
тегии развития. Проектов много – это и водозабор, и 
ледовый дворец, и ливневые очистные сооружения, 
и газификация с. Мезенское и так далее. Проекты, 
которые были заявлены, мы будем последовательно 
ставить на реализацию, начиная с их подготовки.

– Реализация многих проектов в нашем го-
родском округе стала возможной благодаря 
поддержке атомной отрасли. Соглашение между 
Госкорпорацией «Росатом» и Правительством 
Свердловской области привлекло в Заречный 
дополнительное финансирование на развитие 
социальной сферы, дорожного хозяйства, ком-
мунальной инфраструктуры, создание комфорт-
ной городской среды. Если «атомное соглаше-
ние» с 2022 года перестанет действовать, то есть 
ли иные варианты господдержки для таких тер-
риторий, как Заречный?

– Действительно, 2022 год – это завершающий 
год работы так называемой группы консолидирован-
ных налогоплательщиков. Это федеральная законо-
дательная позиция, которая прописана и работала в 
течение 10 лет в форме Соглашений. Госкорпорация 
«Росатом» и многие другие крупные бизнес-структу-
ры на территориях, где у них размещены производ-
ства, данную работу выполняют, очень много вкла-
дывая в развитие социальной инфраструктуры. Это 
полезно для бизнеса, это полезно для работников, 
которые проживают в городах, это в целом делает 
территорию комфортной и современной. И, конечно, 
все заинтересованы в том, чтобы по истечении 2022 
года эта работа не завершалась. В августе 2021 года 
в Москве прошла большая конференция с привле-
чением к диалогу депутатов Государственной Думы 
РФ. Было подписано протокольное решение о том, 
что в текущем году в Госдуме будет создана рабо-
чая группа, которая будет заниматься проработкой 
этого вопроса законодательно. Нам тоже предстоит 
участвовать в этом процессе, подавать свои предло-
жения. Мы надеемся, что законодательное решение 
по поводу поддержки «атомных» и подобных им тер-
риторий будет утверждено.

– Последние 2 года жизнь общества во мно-
гом изменилась из-за коронавируса. Мы привык-
ли носить маски, избегать частых встреч и мас-
совых мероприятий. Как Заречный справляется 
с новыми реалиями?

– Заречный – это встроенная территория. Мы так 
или иначе вовлечены во все масштабные процессы, 
которые происходят в регионе, в Российской Феде-
рации, в мире. Мы не можем себя исключить или 
обособить, быть лучше или хуже. Мы точно такие же 
люди, точно так же ездим в отпуска и командировки, 
к нам постоянно приезжают. Поэтому пандемия ока-
зывает влияние на все сферы нашей жизни. Те про-
филактические мероприятия, которые проводятся 

на уровне региона, касаются и нас – мы исполняем 
решения, которые принимаются оперативным шта-
бом Свердловской области. Могу отметить, что го-
родской округ Заречный по своей площади не такой 
большой. Нам проще некоторые вопросы решать на 
своей территории, т.к. у нас много организованных 
трудовых коллективов, большая бюджетная сфера, 
достаточно хорошо организованы ветераны. В во-
просах дисциплины, соблюдения масочного режима, 
привлечения населения к вакцинации мы достигли 
многого. К Новому году процент вакцинации взросло-
го населения Заречного превысил 64%. Это непло-
хой показатель. Он дает нам понимание того, что у 
нас сформирована общественная прослойка, устой-
чивая к влиянию коронавируса. Статистика говорит 
о том, что ситуация с заболеваемостью ковидом 
несколько стабилизировалась. Но это не дает нам 
повода не соблюдать те профилактические меры, 
которые утверждены. Есть вероятность, что после 
новогодних праздников ситуация может поменяться. 
Поэтому призываю всех жителей городского округа, 
кто ещё не поставил прививку против COVID-19, вос-
пользоваться услугами нашей медицины и пройти 
вакцинацию, чтоб не упустить возможность избежать 
тяжелых последствий от новой вирусной инфекции.

Я очень надеюсь, что 2022 год будет определя-
ющим в этом направлении, что к лету ситуация ста-
билизируется, а к осени мы сможем вернуться к нор-
мальному уровню жизни, забыть про ограничения, 
что сможем без помех провести все мероприятия, 
которые у нас запланированы.

Пока приходится очень многое делать в режиме 
онлайн – работникам культуры непросто, они соску-
чились по зрителям. Спортивные соревнования у 
нас проводятся. Школы, детские сады работают в 
штатном режиме. Всё это тоже результат большой 
работы, проведенной за последние полтора года. И 
это позволяет нам с оптимизмом начинать 2022 год.

– Трудно ли быть первым человеком в горо-
де? В чём и в ком Вы находите поддержку?

– В день инаугурации, когда мне была предостав-
лена возможность выступить с ответным словом, я 
поблагодарил, во-первых, своих коллег и команду, 
которая задействована во всех сферах – образо-
вание, дошкольное образование, дополнительное 
образование, культура, здравоохранение, ЖКХ – за 
ответственную работу, за профессиональное отно-
шение к своим функциональным задачам, которые 
люди выполняют, потому что именно это позволяет 
достигать результатов. И когда ты видишь, что есть 
результат, проще преодолевать те трудности, кото-
рые сопутствуют. Это вдохновляет, это дает силы и 
удовлетворение от той работы, которую мы все вме-
сте выполняем. Ну и, конечно, отдельное спасибо 
моей семье за терпение, понимание, за мудрость, 
проявленную во всех событиях. Без этой поддержки 
очень сложно, а порой невозможно работать. Ког-
да есть такое консолидированное ощущение того, 
что ты не зря что-то делаешь, что есть результат, 
что тебя понимают и поддерживают и есть крепкие 
тылы, всё это и даёт устойчивость – в том числе к 
трудностям и нападкам недоброжелателей.

К слову, считаю, что критика, безусловно, необхо-
дима власти, необходима в любом процессе, который 
происходит в обществе. Моё внутренне убеждение – 
критика должна быть, прежде всего, конструктивной, 
построенной на требованиях нормативных докумен-
тов, на логике, на традициях, которые у нас существу-
ют. И, конечно, критика должна быть культурной – то 
есть не быть оголтелой, когда люди говорят эмоцио-
нально, не подбирая слов. Если есть культура – есть 
условия для диалога, для решения тех вопросов, ко-
торые возникают. Замечания, которые звучат, быва-
ют правильными, я принимаю их как должное. Никто 
не отказывается от диалога, но должна быть культура 
взаимодействия. Я сам этого придерживаюсь и всех 
призываю именно к такому пути развития нашего об-
щества и нашей территории.

– Что Вы пожелаете зареченцам в новом году?
– Желаю, чтобы у каждого на душе было радост-

но, была гармония, чтобы с оптимизмом смотрели в 
2022 год. Задач очень много у каждого: личных, про-
изводственных, общественных. Желаю положитель-
ного движения вперед, самореализации, удовлет-
ворения от каждого прожитого дня. Это зависит от 
внутреннего настроя, поэтому всем желаю позитива, 
хорошего настроения. Давайте вместе развивать 
городской округ, чтоб наш любимый Заречный был 
самым красивым городом на Земле.

Оксана КУЧИНСКАЯ по материалам БелКТВ

В канун Нового года Глава городского  
округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ  
стал гостем программы «Диалоги в городе» 
муниципального телеканала БелКТВ,  
где ответил на ряд вопросов.
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СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ  
БН-600 ПРОДЛЯТ

БЕЛОЯРсКАЯ АЭс ИНфОРмИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ЕЩЁ РАЗ ОБ ИТОГАХ

Белоярская АЭС активи-
зировала деятельность по 
подготовке к продлению сро-
ка эксплуатации энергоблока 
№ 3 с реактором БН-600. В 
настоящее время лицензия 
на эксплуатацию энергоблока 
действует до 2025 года. Чтобы 
обосновать возможность его 
последующей надёжной и без-
опасной эксплуатации до 2040 
года и получить на это разре-
шение Ростехнадзора, необ-
ходимо выполнить большой 
объём подготовительных ра-
бот. Основные из них — обсле-
дование ресурса реакторной 
установки, в котором примет 
участие главный конструктор, 
а также замена оборудования, 
ресурс которого закончится ра-
нее 2040 года.

В 2021 году проведены 
первые работы по продле-
нию срока эксплуатации на 

электротехническом оборудо - 
вании и в машинном зале. 
По остальному оборудова-
нию работы будут развёрну-
ты в наступившем 2022 году. 
Наиболее масштабная из 
них — замена испаритель-
ных модулей парогенерато-
ров. «Такую замену за время 
эксплуатации энергоблока  
№ 3 уже выполняли, поскольку 
ресурс испарительных моду-
лей несколько меньше, чем у 
остального оборудования. А 
для продления срока эксплу-
атации энергоблока до 2040 
года потребуется ещё одна 
замена. Договор на изготов-
ление испарительных моду-
лей уже заключён, сейчас на  
конкурсной основе будет из-
бран подрядчик на монтаж и 
демонтаж», — сообщил глав-
ный инженер Белоярской АЭС 
Юрий НОСОВ.

Итоговую пресс-конференцию провела Белоярская АЭС 
для журналистов Свердловской области под занавес 2021 года. 
Мероприятие прошло в онлайн-формате. Об основных пока-
зателях работы атомной станции рассказал главный инженер  
Белоярской АЭС Юрий НОСОВ.

Он отметил, что на первых двух энергоблоках продолжается 
подготовка к выводу из эксплуатации. Этот процесс займет не-
сколько лет, поскольку включает множество этапов. В настоящее 
время идёт подготовка к вывозу на переработку оставшегося от-
работавшего ядерного топлива. На третьем энергоблоке БН-600, 
напротив, готовятся к продлению срока эксплуатации. После мо-
дернизации оборудования и обоснования безопасности планиру-
ется продлить его работу до 2040 года. На БН-800 завершаются 
масштабные профилактические работы после шестилетней экс-
плуатации. Самые объёмные работы связаны проверкой состоя-
ния металла всех контуров натриевого теплоносителя.

«Важной задачей 2021 года была загрузка в активную зону 
БН-800 МОКС-топлива, которое позволит вовлечь в производ-
ство не используемый сейчас изотоп урана, что в десятки раз 
увеличит топливную базу атомной энергетики, и сделает её 
практически безотходной. Сейчас доля «топлива будущего» в 
реакторе составляет около 2/3, а с учётом планируемых тем-
пов мы сумеем перейти к полной загрузке МОКС-топливом уже в 
2022 году», — подчеркнул Юрий НОСОВ.

О влиянии работы АЭС на экологию региона проинформи-
ровал заместитель главного инженера по радиационной защите 
Юрий КРОПАЧЕВ. Он рассказал об обращении с ядерными мате-
риалами на станции, процессе их переработки в безопасное состо-
яние и перспективах передачи национальному оператору. Также 
он рассказал об экологических проектах, которые ежегодно реали-
зует Белоярская АЭС, в частности о зарыблении Белоярского во-

дохранилища, благодаря которому за пять лет водоём пополнился 
полутора миллионами мальков разных видов рыб.

Руководитель Управления информации и общественных свя-
зей Андрей ЯШИН рассказал о социальной ответственности  
Белоярской АЭС. По его словам, в 2021 году Заречному в рамках 
Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством 
региона выделены 300 миллионов рублей, ещё 50 миллионов наш 
город получил за победу в конкурсе «Лучшее муниципальное об-
разование» среди атомных городов. Средства были потрачены на 
благоустройство, реконструкцию образовательных учреждений, 
создание спортивной инфраструктуры.

«Рекордные 114 миллионов были выделены Белоярской АЭС 
на благотворительность, большая часть из которых направ-
лена медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией. На 
средства станции приобретен аппарат компьютерной томо-
графии, а также расходные материалы для медсанчасти Зареч-
ного: экспресс-тесты, защитные очки и многоразовые костю-
мы, маски, респираторы», — отметил Андрей ЯШИН. – Также  
Белоярская АЭС помогает детским спортивным школам, до-
школьным учреждениям, ветеранским организациям, причем не 
только в Заречном, но и в Екатеринбурге. Например, в этом 
году было выделено порядка двух миллионов рублей в Фонд со-
действия развитию Уральского федерального университета, 
это наш опорный вуз, который готовит для нас кадры, и поряд-
ка 600 тысяч рублей было отправлено Уральскому филармони-
ческому оркестру. В 2021 году выделялись средства на проведе-
ние ремонтно-производительных работ в Храме-на-Крови. Кро-
ме того, в этом году мы открыли в Заречном новую спортивную 
площадку, причем сделали её такого уровня, что Федерация 
баскетбола Свердловской области часто проводит на этом 
стадионе областные соревнования».

Прививка против новой коронавирусной инфекции по-прежне-
му остается самой действенной мерой в борьбе с COVID-19.

Напоминаем: вакцинация проводится бесплатно и исключи-
тельно по записи. Записаться можно через регистратуру МСЧ 
№32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале registratura96.ru.

Перед прививкой каждому пациенту измеряют температуру, 
пульс, сатурацию, давление, прослушивают грудную клетку, ос-
матривают горло. При отсутствии противопоказаний вводится 
вакцина.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Костер добра» разожгли на берегу 
Белоярского водохранилища спортивный 
клуб «Десантник» и зареченская обще-
ственная организация «Я могу! Я есть!  
Я буду!». Инклюзивная встреча воспитан-
ников клуба и особенных детей прошла  
8 января.

Один из  организаторов,  тренер  
Вячеслав ВАШУРИН, рассказал, что осо-
бые ребята уже стали хорошими друзьями 
ДЮСШ СК «Десантник»: «Встречаемся 
очень часто с ними, дети и их родители 
два раза в неделю приходят заниматься к 
нам в клуб. Мероприятие было запланиро-

вано давно – выбирали дату, подгадывали 
с погодой и вот все вместе собрались».

Встречи на свежем воздухе – хорошая 
возможность для детей лучше узнать друг 
друга. Подвижные игры и обед за общим 
столом объединяют и настраивают на пози-
тивный лад. Есть здесь, конечно, и особый 
воспитательный момент.

Исполнительный директор обществен-
ной организации «Я могу! Я есть! Я буду!» 
Татьяна ЧЕРКАСОВА отметила, что такие 
проекты очень важны для развития обще-
ства: «Это очень важная составляющая 
инклюзии, принятия обществом людей с 
инвалидностью, с ментальной инвалид-
ностью, с расстройствами психически-
ми. Они особенные, некоторые из них не 
говорят. Надо научиться их понимать, 
слышать, видеть… Мы благодарим «Де-
сантник» за прекрасный день на базе у 
Белоярского водохранилища. Воспитан-
ники клуба и руководство расчистили 
территорию, приготовили вкусный чай 
на живом огне, зажгли Костер добра для 
особых детей и их родителей. Мы играли 
в футбол, развлекались в снегу, нашли но-
вых друзей! Спасибо!».

Илья ШУРКО, БелКТВ

ВАКЦИНАЦИЯ – лучший способ  
защиты от COVID-19



В этом году жители России дарили 
смартфоны, беспроводные наушники, 
смарт-часы и умные колонки. К таким вы-
водам пришли специалисты МегаФона, 
проанализировав продажи в своей рознич-
ной сети в декабре 2021 года.

Рост спроса на потребительскую 
электронику традиционно приходится на 
вторую половину декабря. В этом году 
россияне отложили покупку подарков на 
последние выходные перед праздниками 
– 25 и 26 декабря в сети МегаФон Ритейл 
был зафиксирован пик продаж.

Общие продажи товаров во второй по-
ловине декабря выросли на 35% в штучном 
выражении и на 41% в денежном. Самой 
быстрорастущей категорией стали умные 
колонки – продажи этих устройств накану-
не Нового года увеличились на 134%.

На первом месте рейтинга новогодних 
подарков находятся смартфоны – на них 
приходится наибольшая доля продаж. Во 
второй половине декабря популярность 

этой категории товаров увеличились на 
40%. В среднем россияне тратят 23 тыс. 
рублей на покупку смартфонов. Самыми 
желанными брендами стали Samsung, 
Xiaomi и Apple, а модели – Samsung A22s, 
Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.

Беспроводные наушники заняли вто-
рую строчку в списке популярных техно-
логичных подарков. Перед Новым годом 
спрос на этот тип устройств вырос на 85%. 
В лидерах продаж JBL, Honor и Xiaomi, а 
средняя цена покупки составила 4,4 тыс. 
рублей.

Третье место заняли умные часы, 
интерес к этой категории товаров увели-
чился на 33%. Самыми востребованными 
брендами стали Apple, Amazfit, Huawei 
– на них пришлось более 80% продаж 
всех смарт-часов. Чаще других моделей 
россияне выбирали Huawei Watch Fit,  
Apple Watch SE 44mm, Amazfit GTS 2 Mini. 
Средняя цена покупки составила 17,1 тыс. 
рублей.
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ВАжНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СМАРТФОНЫ ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ  
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПОДАРКОВ К НОВОМУ ГОДУ
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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 киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 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

«Последний богатырь: Посланник тьмы» 2D (6+)
Россия, фэнтези, приключения, 115 мин.

14 января – 20.00 (150 руб.)
15 января – 17.30 (150 руб.)
16 января – 17.30 (150 руб.)
19 января – 19.00 (150 руб.)

«Чемпион мира» 2D (6+)
Россия, драма, 155 мин.

15 января – 14.50 (150 руб.)
16 января – 14.50 (150 руб.)

«Зверопой 2» 3D (6+)
США, мультфильм, семейный, 120 мин.

15 января – 11.00 (200 руб.)
16 января – 11.00 (200 руб.)

«Три богатыря и конь на троне» 2D (6+)
Россия, мультфильм, семейный, 100 мин.

15 января – 13.05 (150 руб.)
16 января – 13.05 (150 руб.)

«King*s Man: Начало» 2D (18+)
США, боевик, 140 мин.

13 января – 19.00 (250 руб.)
15 января – 21.40 (250 руб.)
16 января – 21.40 (250 руб.)

«Крик» 2D (18+)
США, ужасы, 125 мин.

13 января – 21.25 (250 руб.)
15 января – 19.30 (250 руб.)
16 января – 19.30 (250 руб.)
19 января – 21.00 (250 руб.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У «СКОРОЙ» НОВЫЙ НОМЕР!
К сведению жителей городского округа 

Заречный: изменился номер телефона отде-
ления скорой помощи ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА 
России».

Для вызова бригады неотложной помощи 
звоните 8 (34377) 7-24-06.

ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В городской бане имеются в продаже 

подарочные сертификаты на любое количе-
ство посещений.

ПОЛЕЗНОЕ РАСПИСАНИЕ
Каток СК «Электрон»:
Режим работы: среда – с 17.00 до 20.00; 

суббота, воскресенье – с 16.00 до 20.00.
Вход платный: взрослые – 75 рублей за 1 

человека, дети 12-18 лет – 60 рублей, дети 
6-12 лет – 30 рублей.

Бассейн «Нептун»:
Время: 08.00; 09.30; 11.00; 12.30; 14.00; 

15.30; 17:00; 18:30; 20:00.
Стоимость: в будни до 17.00 – 225 рублей, 

в остальное время – 300 рублей.
Телефон: 8 (34377) 7-19-57.

Тренажерный зал на Водной станции:
Время: 08.00; 09.45; 11.30; 13.15; 15.00; 

16.45; 18.30; 20.15.
Стоимость: 180 рублей.
Телефон: 8 (34377) 7-24-80.

Внимание! Для посещения комплекса 
спортивных сооружений Белоярской АЭС не-
обходимо на входе предъявить QR-код (либо 
медицинский документ, подтверждающий про-
ведение профилактической прививки против 
новой коронавирусной инфекции) и документ, 
удостоверяющий личность (паспорт, води-
тельские права, пенсионное удостоверение).

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Ищет ответственных хозяев молодой ши-

карный кобель, возраст 1 год, помесь хаски и 
овчарки, окрас серо-волчий с белым.

Телефоны: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты 

животных: pervo-priut.ru.

Нельса, 3 месяца.
Очаровательная щенулька в поисках дома, 

вырастет не крупной, привита, стерилизована.
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

сПОРТ

АКТУАЛЬНО

ВАКАНсИИ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУБОК  
ВРУЧЁН ПОБЕДИТЕЛЯМ

УТИЛИЗИРУЙТЕ ЁЛКИ ПРАВИЛЬНО!

ТУРНИРЫ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ  
И ДЕТСКИХ КОМАНД ПРОДОЛЖАЮТСЯ

МБДОУ ГО Заречный «Детство» 
продолжает набор персонала  

в новый детский сад «Солнышко» (ДДУ-50)  
по следующим вакансиям:

- Воспитатель;
- Младший воспитатель;
- Музыкальный руководитель;
- Педагог-психолог;
- Шеф-повар, повар, кухонный рабочий;
- Кладовщик;
- Машинист по стирке и ремонту 
  спецодежды;
- Вахтер;
- Уборщик служебных помещений;
- Уборщик территории;
- Рабочий по комплексному обслуживанию зда-

ний и сооружений.
Резюме направлять на адрес электронной по-

чты: dou_detstvo.ok@mail.ru.
Собеседования проводятся каждую среду с 16.00 

до 18.00, запись по телефону: 8 (34377) 7-24-32.

ПОЧТА РОССИИ  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 В отделение на ул. Свердлова, 8 (г. Заречный) 
требуются:

- начальник отделения почтовой связи;
- заместитель начальника отделения почтовой 

связи;
- оператор почтовой связи на 0,5 ставки.

 В отделение д. Курманка:
- начальник отделения почтовой связи на 0,5 

ставки (неполная рабочая неделя).

Условия труда и оплаты - при собеседовании.
Контактное лицо Элеонора Владимировна  

ГОРЛОВА, тел.: (34377) 2-78-74, 8 965 501 52 01.

С 3 по 7 января в спорткомплексе «Электрон» 
проходил традиционный «Рождественский Кубок» 
городского округа Заречный по мини-футболу, в 
котором приняли участие более 70 любителей  
футбола.

Турнир проходит уже в третий раз, а идея его 
проведения принадлежит Сергею БАБЕНКО и 
Константину НЕПРЯХИНУ. Организатором сорев-
нований выступил Спортивный клуб «Феникс» при 
поддержке Белоярской АЭС, Администрации ГО 
Заречный и Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики. В соревнованиях принимали уча-
стие команды из Заречного - «Ветерок», «Союз», 
«Феникс», а также из Белоярского городского округа 
– «Спортинг», «БФАИ», «Атлант». Турнир проходил 
по круговой системе, ежедневно проводилось по три 
матча. Каждый поединок был по-своему интересен, 
имел свою изюминку, а уж по накалу эмоций не усту-
пал матчам самого высокого уровня.

Обладатель Кубка 2022 года определился лишь 
в последний день состязаний. Дело в том, что три 
претендента на главный приз набрали одинаковое 
количество очков, и всё решалось по дополнитель-
ным показателям. В итоге молодой и амбициозной 
команде «Спортинг», в составе которой были фут-
болисты из посёлков Уральский и Студенческий и 
села Кочневского, удалось сохранить преимущество 
по голам и впервые выиграть турнир! Вторыми стали 

игроки СК «Феникс», а третье место досталось ко-
манде ветеранов «Ветерок».

Команды благодарят болельщиков, смотрев-
ших трансляции, организаторов турнира и всех, 
кто его поддерживает, а также выражают надежду, 
что «Рождественский КУБОК» будет проводиться 
и впредь, даря положительные эмоции любителям 
футбола и заряжая их на весь последующий год!

7 января на корте СК «Электрон» состоялось 
открытие Чемпионата ГО Заречный по хоккею, в ко-
тором участвуют команды УралАЭР, БАЭС-Авто, СК 
«Феникс» и «Феникс-юниор». Чемпионат проходит в 
четвертый раз, его организатором выступает Адми-
нистрация ГО Заречный при поддержке Белоярской 
АЭС и Спортивного клуба «Феникс».

Перед началом стартовой игры хоккеистов 
поприветствовали Глава ГО Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ и заместитель директора «Уралатом-
энергоремонта» Андрей КОБЕЦ, а гендиректор  
«БАЭС-Авто» Сергей КРИВОШЕИН дал старт тур-
ниру и произвел символическое первое вбрасыва-
ние шайбы.

Игры на льду будут проходить по выходным 

дням, а расписание матчей и вся информация по 
Чемпионату находится в ВК-группе СК «Феникс» 
vk.com/zar_hc_fenix. Следите за трансляциями!

Кроме того, продолжаются соревнования сре-
ди юных хоккеистов в рамках турнира «Золотая 
шайба» им. А.В. ТАРАСОВА и Лиги мечты Ночной 
Хоккейной Лиги. Информацию о ходе этих турниров 
можно так же найти в ВК-группе СК «Феникс».

В этом году все турниры проводятся в честь 
75-летия отечественного хоккея, и тем важнее ка-
ждая победа, каждая заброшенная шайба и, ко-
нечно, присутствие болельщиков на хоккейных  
ристалищах!

Алексей АХМЕТОВ,  
официальный представитель СК «Феникс»

ЕМУП «Спецавтобаза» просит уральцев выбра-
сывать ёлки в отсеки для крупногабаритных отходов. 
Если такового нет на площадке – то рядом с контей-
нерами.

Специально для правильной утилизации ново-
годних деревьев с 15 по 25 января региональный 
оператор по обращению с ТКО запустит отдельные 
машины, которые будут собирать только живые 
ели и сосны, выброшенные в отсеки для КГМ. Все 
деревья, собранные в Екатеринбурге, Березовском, 
Верхней Пышме, Сысерти и Арамили, отправят на 
полигон «Северный», где специальная установка 
раздробит их в щепу, которую отправят или в питом-
ники растений, или будут использовать для техноло-
гических нужд предприятия. 

«Очень важно понимать, что выбрасывать 
новогодние деревья целиком в обычные контей-
неры для ТКО нельзя. Полностью в баках они, 
как правило, не помещаются, а при погрузке в 
мусоровоз могут повредить спецтехнику. Так что 
мы настоятельно рекомендуем оставить елку в 
отсеке для КГМ, предварительно сняв с нее укра-
шения», — рассказал начальник контрольно-экс-
плуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза»  
Сергей ТЕСЛЯ.

Искусственную елку выбрасывать в контейнеры 
для ТКО следует в разобранном виде, а если это не-
возможно, то ее также можно оставить в отсеке для 
крупногабаритных отходов.
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