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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 85-ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
85 лет – это возраст глубокой зрелости и мудрости для человека, а для территории – повод дополнить новыми элементами стратегию долгосрочного развития.
Свердловская область по праву гордится своими достижениями и традициями. Мы добились значимых результатов
во многих сферах экономики и общественной жизни. Занимаем лидирующие позиции среди российских регионов по
ключевым макропараметрам – 4 место по обороту оптовой
торговли, 5 место по обороту розничной торговли и объему
платных услуг, 7 место по объему отгруженных товаров про-

У

рал испокон века рождал и притягивал к
себе сильных, целеустремленных, волевых
людей. Таких, как представители семейства
ДЕМИДОВЫХ – заводчики, золотопромышленники, меценаты, построившие на Урале первые заводы, заложившие основу российской металлургии.
Коренными уральцами были отец и сын ЧЕРЕПАНОВЫ – изобретатели первого в мире паровоза. Невозможно представить современный компьютерный
мир без работ лауреата Нобелевской премии Жореса
АЛФЕРОВА и всемирно известного математика Николая КРАСОВСКОГО. Произведения наших уральских
писателей МАМИНА-СИБИРЯКА и Павла БАЖОВА,
скульптуры Эрнста НЕИЗВЕСТНОГО, картины Миши
БРУСИЛОВСКОГО, гравюры Виталия ВОЛОВИЧА входят в золотой фонд мировой культуры.
Свердловская область – родина Первого Президента Российской Федерации Бориса Николаевича ЕЛЬЦИНА.
По сути, Свердловская область – это Россия в миниатюре, с ее уважением к прошлому, стремлением к
новаторству, реализацией прорывных проектов развития.
Свердловская область, выделенная из состава
Уральской области, начала свой самостоятельный
путь 17 января 1934 года. Это было время интенсив-

мышленного производства, 9 место по вводу жилья, 10 место
по объему инвестиций в основной капитал.
Мы будем сохранять наши позиции. Мы сделаем следующий шаг вперед – к взятию новых высот, достижению высокого качества жизни людей. Верю, что у нас все получится.
У нас есть программа «Пятилетка развития» Свердловской
области, которая полным ходом реализуется сейчас и была
подготовлена с учетом мнения экспертов и населения. А каждый уралец, по сути, своими делами и поступками создает
лучшее будущее для себя, своей семьи и всего региона.

ной индустриализации страны. Наш край внес огромный вклад в укрепление промышленной мощи СССР.
Были созданы такие заводы-гиганты, как Уралмаш,
Уралвагонзавод, Нижнетагильский металлургический
комбинат и десятки других предприятий, которые и
поныне составляют фундамент региональной экономики.
В грозные 1940-е годы Свердловская область стала мощным военным арсеналом. Свыше 700 тысяч
уральцев воевали на полях сражений Великой Отечественной войны, а те, кто остался в тылу, самоотверженно ковали оружие Победы, создавали новые
лекарства, лечили раненных бойцов, отправляли на
фронт составы с продовольствием, оружием, обмундированием.
Вторая половина XX века была ознаменована для
Свердловской области целым рядом прорывных проектов в сфере промышленности и науки. Без усилий
нашего региона было бы невозможным покорение космоса, освоение атомной энергетики, создание передовых разработок в медицине.
Время перестройки и демократических реформ стало непростым испытанием для страны. Но наш край
не боялся перемен и во многом был их инициатором.
Свердловская область одной из первых в России опробовала механизмы нового государственного и хозяйс-

твенного управления, разработала собственный Устав,
начала интенсивное международное сотрудничество.
В последние десятилетия наш регион как никогда открыт миру. Нам было доверено право принимать важнейшие политические мероприятия – саммиты БРИК
и Россия-ЕС. Столица Урала вошла в число городов,
ставших местом проведения Чемпионата мира по футболу. Мы – организаторы ежегодной промышленной
выставки ИННОПРОМ, партнерами которой являются
ведущие государства.
В свой юбилейный год Свердловская область будет
хозяйкой Глобального саммита производства и индустриализации, который откроет перед нашим регионом
перспективу расширения внешнеэкономического партнерства, внедрения самых передовых технологий.
Идея проведения саммита «GMIS-2019» в Екатеринбурге была поддержана Президентом России Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ.
Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с юбилеем Свердловской области!
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, процветания, успехов во всех делах и начинаниях!
Губернатор Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ
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ЭТО НАШ ГОРОД

КУПАНИЕ
В ПРАЗДНИК

Администрацией городского округа Заречный принято постановление об организации и
проведении христианского праздника Крещения Господня.
Постановлением, в частности, определено
место и время массового купания жителей городского округа.
До 18 января муниципальным учреждением
«Центр спасения» будет подготовлена купель в
100 метрах на запад от гостиницы «Малахит».
Массовое купание жителей пройдет с 23.30 часов
18 января до 18.00 часов 19 января.
Силами МКУ «ДЕЗ» будут организованы подъезды к купели и стоянка для автотранспорта.
На период массового купания «Центром спасения» у купели будет выставлен временный
пост для обеспечения безопасности людей на
воде, МО МВД России «Заречный» организовано дежурство по обеспечению общественного
порядка, а МСЧ №32 – дежурство бригад скорой
медицинской помощи.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ:

ОФИЦИАЛЬНО
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «АКВАТЕХ»
ИНН 6639020763, ОРГН 1106639000489
юр. адрес: 624250, Свердловская область,
г. Заречный, ул. Попова, д. 5
Совет директоров ОАО «Акватех» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме совместного
присутствия акционеров.
Дата, по состоянию на которую определяются
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об
акционерных обществах» — 14 января 2019 года.
Общее собрание акционеров состоится 7 февраля 2019 года в 14 часов 00 минут.
Место проведения собрания акционеров – конференц-зал (пом. №304), г. Заречный, ул. Невского, 3.
Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Уменьшение уставного капитала Общества.
2. Изменение в сведениях о видах экономической деятельности Общества.
3. Изменения наименования Общества.
Время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность. Для участия в собрании представителя
дополнительно предоставляется доверенность
на голосование, оформленная в соответствии с
требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 15 января 2019 года по 6 февраля 2019
года в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов в
помещении исполнительного органа Общества
по адресу: г. Заречный Свердловской области,
ул. Попова, д.5, 3 этаж, кабинет №8.
По всем вопросам, связанным с проведением
собрания, обращаться к ТИТУСОВОЙ Светлане
Анатольевне по телефону: (34377) 3-14-53.
Председатель совета директоров
ОАО «Акватех» А.В. ЗАХАРЦЕВ

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВБРОС!
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВВЕСТИ СЕБЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!

В социальных сетях и через популярные мессенджеры началось распространение недостоверной информации о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.
Анонимный автор, ссылаясь
на неподтвержденные данные о
стоимости услуг по обращению с
ТКО и умело манипулируя сознанием граждан, призывает к отказу от любых взаимоотношений
с региональным оператором, в
частности, от подписания договоров и последующей оплаты услуг
по вывозу мусора. Кроме того,
в сообщении утверждается, что
использование
региональным
оператором данных абонента для
заключения договора якобы является незаконным и уголовно наказуемым, что также вводит людей в
заблуждение.
По сути это - юридически безграмотные «советы», распространяемые умышленно, с целью
нагнетания негатива вокруг реформы и провокации граждан на
неправомерные действия. Сам
прием воздействия на население
позволяет предположить: информационный вброс могли осущест-

вить «серые мусорщики», которые
привыкли в обход закона вывозить
отходы в ближайшие лесополосы
и овраги, и не смогут встроиться в
прозрачную систему обращения с
ТКО, реализуемую региональным
оператором.
Разъясняем, что заключение
договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным
оператором – это обязанность
всех собственников помещений
в многоквартирных домах, в частном секторе, а также юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, которая
закреплена законодательством
(Федеральный закон №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», Жилищный кодекс,
постановления Правительства РФ
№1156 и №354).
Заключение договора на обращение с ТКО с населением через
публичную оферту предусмотрено Законом. С момента нача-

ла деятельности регионального
оператора собственники, которые
пользуются его услугой, считаются заключившими договор.
Соответственно, оплата услуги
регионального оператора должна
производиться с того момента,
как он начал вывоз ТКО. Действие
ранее заключенных договоров с
местными организациями с января нового года прекращается.
Получить договор на руки в
бумажном виде для собственника
не составит проблемы. Причем,
имея этот документ, потребитель
будет точно знать, какой объем
ТКО и с какой периодичностью
региональный оператор должен
вывезти, и вправе требовать исполнения указанных в договоре
обязательств.
Если же следовать «рекомендациям» анонима-манипулятора,
то можно, действительно, выйти
за рамки закона, накопить долги,
погрязнуть в судебных тяжбах в
качестве ответчика, а в итоге и
оплатить накопившийся долг, и
понести административное наказание.

Напомним, незаключение либо
уклонение от заключения договора в письменной форме не только не освобождает потребителей
от оплаты за оказанные услуги в
области обращения с ТКО, но также повлечет за собой ответственность согласно статье 8.2 КоАП
РФ – наложение административного штрафа.
Для граждан его размер составляет от 1 000 до 2 000 рублей,
для должностных лиц – от 10
000 до 30 000 рублей;
для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000
рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
Если договор с региональным
оператором не заключило юридическое лицо, для него законом
предусмотрен штраф от 100 000
до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
По информации
Министерства энергетики
и ЖКХ Свердловской
области

РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Основные вопросы, с которыми сталкивается жители, юридические лица и предприниматели на территории
Свердловской области в своей деятельности при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО):
ЗАЧЕМ НУЖНА РЕФОРМА СИСТЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ?
Сложившаяся десятилетиями и существующая на сегодняшний день в России система сбора
и удаления ТКО основана на захоронении отходов на несанкционированных свалках. Лишь в небольшом количестве случаев ТКО размещаются
на обустроенных в соответствии с действующими
нормами полигонах. Следовательно, полигонная
система захоронения отходов не выполняет требования по снижению негативного воздействия на
окружающую среду и подлежит изменению.
В Свердловской области полигонов для
размещения образуемых отходов не имеют 28
муниципальных образований, 47 муниципалитетов используют для этих целей свалки, абсолютно не соответствующие природоохранному
законодательству. Полигоны же, включенные
в государственный реестр, то есть признанные
законными, есть только в 30 муниципальных образованиях.
При такой системе, когда не реконструируются полигоны и свалки переполнены отходами,
решение вопросов переработки ТКО, равно как
и экономии природных ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду, не
представляется возможным.
Именно поэтому основная задача реформы
заключается в формировании принципиально новой, современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами – системы, направленной на повышение экологической сознательности населения и создание такой инфраструктуры, которая позволит максимально сократить
захоронение полезных фракций и перейти на их
переработку и вторичное вовлечение в промышленное производство.
Успех реформы может быть связан только с
созданием новых современных объектов, задействованных в системе сбора и удаления отходов
– от заводов до полигонов, оборудованных современными природоохранными сооружениями.
В планах Правительства Свердловской области
к 2025 году построить 12 мусоросортировочных
комплексов.
В рамках реформы будет полностью исключена возможность использования для размещения
ТКО несанкционированных свалок. Последних на
сегодняшний день в Свердловской области насчитывается более 200 единиц.
В новых условиях региональный оператор при
заключении договора на транспортирование ТКО
указывает объект их конечного размещения. В
случае нарушения логистики, основание для оплаты перевозчику этой услуги утрачивается. А это
значит, что попадание ТКО на несанкционированные свалки практически исключается.
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ УСЛУГИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ?
Затраты на вывоз и захоронение ТКО раньше
были учтены в составе платы за содержание жилого помещения. Причем расшифровка указанных затрат не везде была обнародована, и не все
знали сколько же они платят за соответствующие

Фото МинЖКХ

• Если нет медицинских противопоказаний, то быстрое погружение в стылую воду
не представляет опасности. Есть также некоторые рекомендации на этот счет:
- для купания в купели нужно взять с собой
коврик, полотенце, тапочки, надеть теплую
и свободную одежду;
- раздеваться нужно непосредственно перед заходом в воду, заранее этого делать не
следует, чтобы не замерзнуть;
- раздеваться рекомендуется снизу вверх,
а одеваться в обратной последовательности, и делать это нужно очень быстро.
• Многим прохождение обряда просто не
доступно в силу особенностей организма
или состояния здоровья. Есть различные
заболевания, при которых купание в проруби
категорически запрещено, поэтому прежде,
чем пойти купаться, нужно посоветоваться
с врачом.
• Совершенно не обязательно окунаться
именно в прорубь. Любая вода в этот период
времени считается чудодейственной, важно
только соблюсти основные правила омовения:
- не входить в воду с ругательствами и
плохими мыслями;
- погружаться нужно трижды, осеняя себя
крестным знамением;
- быть истинным христианином.

АКТУАЛЬНО

услуги. В условиях реформы услуга по обращению с ТКО переходит в категорию коммунальной
и плата за нее в квитанции будет выставлена отдельной строкой. Те затраты, которые ранее за
вывоз и захоронение ТКО учитывались в составе
платы за содержания жилого помещения, с 1 января из нее полностью исключаются.
Поскольку все отходообразователи имеют
обязательства по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, выбрасывать
мусор в несанкционированные места при организованной услуге становиться нецелесообразным,
что положительно повлияет на качество окружающей среды в населенных пунктах.
В случае неоплаты оказанной услуги, задолженность с неплательщика взыскивается в судебном порядке с начислением пени за просроченные платежи.
КАК УСТАНОВЛЕН И ИЗ КАКИХ ЗАТРАТ
СОСТОИТ ТАРИФ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ?
Отбор региональных операторов по обращению с ТКО проведен в соответствии с порядком,
установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2016 № 881.
Конкурсная документация была сформирована
с учетом трех зон деятельности, определенных
территориальной схемой в сфере обращения с
отходами производства и потребления Свердловской области. В рамках конкурсного отбора
заявителями были предоставлены конкурсные
предложения по размеру услуги регионального оператора. Таким образом, первоначальная
цена на услуги регионального оператора была
снижена Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
в рамках проведенных конкурсных отборов региональных операторов.
Согласно установленным требованиям, до
1 июля 2018 года региональные операторы направили предложения по установлению единых
тарифов на свои услуги в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области.
При установлении указанных величин была
учтена следующая структура расходов:
1) услуги операторов по захоронение ТКО на
полигонах, в т. ч.:
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- инвестиционная составляющая;
2) налог на прибыль и НДС;
3) услуги по транспортированию ТКО;

4) расходы на заключение и обслуживание
договоров.
В Свердловской области начисление за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет
осуществляться с человека за кубические метры,
образованные потребителем. Данное решение
основано на том, что отходы образуют люди, проживающие в жилых помещениях, работающие на
предприятиях и количество образуемых отходов
пропорционально количеству потребителей.
Средства, собираемые региональными операторами в объеме единого тарифа, пойдут на строительство новой и реконструкцию действующей
инфраструктуры, приобретение большегрузной
техники для транспортирования отходов, упорядочение потоков отходов, ликвидацию несанкционированных свалок, то есть на улучшение окружающей среды и обеспечение благоприятных
условий проживания населения.
ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ
НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ?
Рост платы граждан за услугу по обращению с
ТКО по сравнению с ранее оказываемой услугой
по вывозу и утилизации отходов связан с несколькими факторами.
Исторически сложилось, что размер затрат на
оказание услуги по вывозу твердых коммунальных отходов был экономически не обоснован.
При системе с экономически необоснованными тарифами потоки отходов направлялись на
несанкционированные свалки для сокращения
затрат на обращение с отходами. Нередки были
случаи отказа операторов от предоставления услуги по вывозу твердых коммунальных отходов,
что способствовало росту количества несанкционированных свалок.
Согласно пункту 1 статьи 23 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» при размещении отходов взимается плата за негативное воздействие
на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды». До 2018 года в тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов плата за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов не
учитывалась и не взымалась с населения.
В существующих условиях и установленных
требованиях необходимо строительство новых
объектов, обеспечивающих обработку и захоронение твердых коммунальных отходов. Рост
цен в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами обусловлен необходимостью
строительства новых объектов для обеспечения
экологической безопасности сферы обращения с
твердыми коммунальными отходами.
По информации
Министерства энергетики
и ЖКХ Свердловской
области
Продолжение
в следующем номере
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
В 2019 году Белоярская АЭС встретит своё 55-летие, и этот юбилей будет отмечен традиционным массовым праздником – Карнавалом. Кстати, сам Карнавал в наступающем году также отметит свою
юбилейную дату – 35-летие со дня основания этой традиции в городе
Заречном.
Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО
«Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу
в апреле 1964 г. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых
нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в
связи с выработкой ресурса.
В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.
По показателям надёжности и безопасности они входят в число
лучших ядерных реакторов мира.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи
АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена на
сайте www.russianatom.ru.
Управление информации
и общественных связей Белоярской АЭС

Фото предоставлено БАЭС.

До конца 2018 года Белоярская АЭС планировала выработать более 8,8 млрд кВтч электроэнергии.
Вклад Белоярской АЭС в суммарную годовую выработку электроэнергии всеми электростанциями Свердловской области (которая не
только полностью обеспечивает собственное энергоснабжение, но и
поставляет электроэнергию в соседние регионы), составляет порядка
16%.
Оценивая достижения 2018 года, директор Белоярской АЭС Иван
СИДОРОВ отметил, что в уходящем году Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ наградил Белоярскую АЭС дипломом в тройке лучших налогоплательщиков Свердловской области по итогам уплаты налогов за
2017 год – это подтверждает большой вклад Белоярской АЭС в социально-экономическое развитие Среднего Урала.
Сотрудники Белоярской АЭС завоевали 4 медали на Чемпионате
профессионального мастерства Концерна «Росэнергоатом» REASkills2018 и медаль на отраслевом Чемпионате профмастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2018.
В любом году неизменным высшим приоритетом Белоярской АЭС
является безопасность, а миссией – экономически эффективная генерация и надёжное обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией при безусловном соблюдении всех видов безопасности.

СПОРТ

ФОТОФАКТ
Фото со страницы Ольги ТЮТРИНОЙ
https://vk.com/id225471108

ЗВЁЗДЫ
ЗАЖИГАЛИ

Группа «Ассоль» зареченской эстрадной студии «До-МиДэнс» 13 января одержала победу на Региональном фестивале-конкурсе «Поколение Stars» в Екатеринбурге. Копилка
наград пополнилась дипломом лауреата 1 степени. Отличное начало нового года!

НАШИ ДЕТИ – ЛУЧШИЕ!
Фото со страницы Павла ФИЛЛИПОВА
https://vk.com/philippovpavel

12 января команда по мотокроссу Центра экстремальных видов спорта приняла участие в 1 этапе открытого зимнего Чемпионата и Первенства Челябинской области по мотокроссу, проходившего в селе Миасское Челябинской области.
Юные спортсмены успешно стартовали в зимнем сезоне
2019 года.
Елисей КОЛЯСНИКОВ стал третьим в классе 50 куб. см, Артём
МОРЕВ пришел к финишу шестым. В классе 65 куб. см Семён БАРХАТОВ занял третье место, а Алексей БОЯРСКИХ – тринадцатое.
Юные спортсмены и тренерский состав выражает благодарность Белоярской АЭС за поддержку детского и юношеского мотоспорта.
Центр экстремальных
видов спорта

Фото: Максим САЖАЕВ

Фото: Максим САЖАЕВ

В этом уверен руководитель хоровой капеллы «Виват!»
Павел ФИЛИППОВ. Яркими и незабываемыми впечатлениями наступившего года для творческого коллектива Дворца
культуры «Ровесник» стали поездка в столицу нашей Родины с 6 по 9 января и блестящая победа на международном
фестивале-конкурсе «Рождественская Москва» в номинации «Академический вокал» в возрастной группе 7-14 лет.
Виватовцы, мальчики и девочки, посетили Кремлёвскую
ёлку, гуляли по Красной площади, а кубок и диплом Лауреата I степени был вручён юным зареченцам в концертном
зале гостиницы «Космос».
«Поздравляю вас с ПОБЕДОЙ! Выражаю огромную благодарность РОДИТЕЛЯМ. Благодаря вашей финансовой
поддержке и заинтересованности в воспитании детей
поездка коллектива в Москву состоялась!» – пишет Павел
Анатольевич на своей странице ВКонтакте.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем дальнейших успехов!

НОВЫЙ СЕЗОН –
НОВЫЕ УСПЕХИ

АКТУАЛЬНО

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Одним из основных видов преступлений в телекоммуникационной сети интернет являются
телефонные мошенничества, которые стремительно набирают силу и превращаются в настоящую эпидемию.
Оградить от мошенников в первую очередь способны лишь внимательность и здравомыслие самих граждан. В настоящее время, когда широко используются мобильные телефоны и
личный номер может быть у всех, от десятилетнего ребенка до восьмидесятилетнего пенсионера, случаи телефонного мошенничества растут с каждым годом. Следовательно, каждый
человек может стать жертвой злоумышленников, если не будет соблюдать простые правила
безопасности.
Существуют несколько видов телефонного
мошенничества:
1. Случай с родственниками;
2. Ваша банковская карта заблокирована;
3. Компенсация за некачественный товар.
Если вы получили звонок от якобы близкого
родственника или знакомого, с информацией о
том, что он попал в неприятную ситуацию, в результате которой ему грозит возбуждение уголовного дела и выражается просьба передать
взятку сотруднику правоохранительных органов, готовому урегулировать вопрос, следуйте
следующим рекомендациям:
- первое и самое главное правило – прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет
речь, если телефон недоступен, или на него
не отвечают, очертите круг лиц, которые могут
знать о его местонахождении (коллеги по работе, друзья, родственники);
- задайте звонящему вопрос, ответ на который знаете вы оба, либо попросите описать
себя;
-если Вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных органов, спросите, в какое отделение полиции доставлен
родственник, контактный телефон дежурной
части, полные данные звонящего лица, после

телефонного разговора позвоните в ближайшее отделение дежурной части, и сообщите о
поступившем звонке.
Помните, что требование взятки, а так же
дача взятки являются ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!
Банковская карта – это инструмент для
совершения платежей и доступа к наличным
средствам на счете, не требующий для этого
присутствия в банке. Простота использования
банковских карт оставляет множество лазеек
для мошенников.
Если Вам поступило смс-сообщение «Ваша
банковская карта заблокирована, для разблокировки позвоните по телефону», помните,
что разблокировка банковской карты, произ-

водится ТОЛЬКО в отделении банка.
С целью проверки информации
свяжитесь с клиентской службой поддержки банка. Номер
службы поддержки размещен
на каждой банковской карте.
Обратитесь в ближайшее отделение банка с целью уточнения информации. Никогда
и никому не сообщайте
ПИН-код вашей карты, даже
сотруднику банка, а так же
полный номер карты и СVС
– код указанный на обороте!
Никогда не прибегайте к помощи,
либо советам третьих лиц при проведении операций с банковской картой в банкоматах. Свяжитесь с вашим банком – сотрудники банка обязаны предоставить консультацию
по работе с картой.
Снова активизировался такой вид мошенничества как «компенсация» за ранее приобретенные лекарства, БАДы или некачественные
медицинские приборы. Гражданам, которые
когда-то приобретали такой товар, звонят не-

ПОМНИТЕ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ,
НЕОБХОДИМО БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ!
Не открывать дверь незнакомцам, не общаться с сомнительными личностями по телефону.
Не сообщать третьим лицам свои персональные данные, номера счетов, ПИН-код, номерные
обозначения банковских карт.
Попадая в непонятную ситуацию, незамедлительно связывайтесь с родственниками и
близкими, своевременно расскажите им о случившемся. Они подскажут, как поступить, и
помогут избавиться от психологического гипноза, в который могут погружать жертв мошенники.

известные, выступая от лица банков,
адвокатов, государственных структур и предлагают «компенсировать ущерб» за приобретение
некачественных товаров. Под
предлогом получения компенсации, злоумышленники принуждают осуществить предоплату в качестве уплаты
налога, страхового взноса или
госпошлины. При поступлении такого звонка важно помнить, что ни сотрудники банка,
ни налоговые службы, ни министерство МВД никогда не требуют
внести предоплаты за оказание услуг.
За 12 месяцев 2017 года следственным отделом и ОП №29 МО МВД России «Заречный» возбужденно 8 уголовных дел по признакам состава
преступления предусмотренного ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, связанных
с хищением чужого имущества совершенные по
средствам мобильной связи и телекоммуникационной сети Интернет. За 11 месяцев 2018 года
возбужденно 17 уголовных дел. В 2018 году в
суд направленно одно уголовное дело на 2 эпизода. Белоярским районным судом в отношении
обвиняемого вынесен обвинительный приговор.
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами
мошенников, или Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия – незамедлительно обратитесь в дежурную
часть Межмуниципального отдела МВД России
«Заречный» по номеру 8 (34377) 7-13-02, либо
по телефону 02.
МО МВД России «Заречный»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОАЭ, WHATSAPP, ВИДЕО:
ГДЕ УРАЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ НОВЫЙ ГОД

В праздничную ночь уральцы смотрели
видео и общались в мессенджерах. Потребление мобильного интернета в сети «МегаФона» выросло в 1,5 раза по сравнению с
прошлым годом, а популярность видеоконтента увеличилась в 3,5 раза.
Число уральцев, которые отметили праздники в поездке, выросло на четверть по сравнению
с прошлым годом. Самыми популярными направлениями внутри России стали Москва и Казань. Рейтинг зарубежных курортов возглавили
ОАЭ (Дубай) и Таиланд, которые сместили лидера прошлого года – Вьетнам. Из-за границы в
новогоднюю ночь уральцы совершили свыше 3
миллионов звонков домой.
Чаще всего уральцы пользовались WhatsApp
и Viber. Активно отправлять поздравления в чатах
они стали с 18:00 31 декабря. Свыше 70% трафи-

ка пришлось на самую скоростную сеть 4G.
«После боя курантов вовсе не нужно долго ждать, чтобы позвонить или отправить
фото и видео в мессенджерах. Сеть готова справиться с нагрузкой в любой момент,

включая 00:01 1 января. Мы заранее настраиваем ее так, чтобы надёжность и емкость
были в разы выше, чем в обычный день.
Наше оборудование прекрасно справилось
с миллионами посланий», – отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон
ЩЕРБАКОВ.
За бесперебойной работой телеком-сервисов следили сотни технических специалистов по
всей России, включая штат сотрудников Единого
центра управления сетью в Санкт-Петербурге.
Число звонков, совершенных 31 декабря,
осталось почти на прежнем уровне. Примечательно, что выросла их длительность: в
новогоднюю ночь жители говорили друг другу
больше пожеланий и приятных слов. Обычно
продолжительность разговора составляла 5-7
минут. Самыми общительными стали свердловчане, югорчане и челябинцы.

СМОТРИ “ЦИФРУ“

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ

Производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Предыдущие версии устаревают. В связи с этим возникают проблемы с ПО. Поэтому нужно его
обновлять («перепрошивать»). Вы можете обратиться в сервисный центр
или обновить ПО самостоятельно.
Новое программное обеспечение для некоторых моделей можно найти
на сайтах производителей. Загрузочные файлы надо записать на флешку,
вставить флешку в приставку и пошагово выполнить команды по установке новых программ.
Самостоятельная прошивка через USB-разъем:
1. форматируем флешку в файловую систему FAT или FAT32;
2. распаковываем файл из скачанного архива в корневую папку флешнакопителя (просто на флешку, но не в какую-либо папку на ней!);
3. подключаем флешку к приемнику и ждем сообщения на экране ТВ о
том, что внешний накопитель подключен и распознан приемником;
4. далее нажимаем кнопку MENU для входа в «Главное меню» приемника, переходим к меню «Инструменты» и нажимаем ОК;
5. в появившемся меню выбираем «Обновление через USB» и нажимаем ОК;
6. приставка перейдет в режим загрузчика, загрузчик выполнит ряд
операций с файлом обновления ПО и начнет обновление (процесс обновления, как и при автообновлении ПО будет отображаться на экране в виде
цветного индикатора и в процентах);
7. после выполнения обновления приемник автоматически перезагрузится и включит для просмотра первый по списку канал.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Самая южная телебашня РТРС расположена в дагестанском
селе Куруш на высоте 2565 метров над уровнем моря. Это самая
высокогорная телебашня в России и в Европе.
Самый северный объект вещания находится в поселке Диксон
Красноярского края, за Полярным кругом на берегу Карского моря. Поселок принято считать морскими воротами Арктики. Лето там длится
не более 20 суток, с температурой в редкие дни превышающей +5°C.
Численность населения – 700 человек.
Самая западная телебашня РТРС расположена в городе Мамоново
Калининградской области. Высота АМС – 80 метров. Долгота – 19°.
Самая восточная телебашня расположена в селе Уэлен Чукотского
автономного округа. Высота АМС всего 10 метров. Долгота – 169°.
Телебашня в Магнитогорске высотой 180 метров построена на границе Европы и Азии и единственная в мире транслирует сигнал сразу
на два континента.
Телебашня РТРС есть в географическом центре России – поселке Тура Эвенкийского района Красноярского края. Высота АМС –
24 метра.
КОНТАКТЫ:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02
Сайт: смотрицифру.рф

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОСАТОМА

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСЕЯ ГУСЬКОВА
Уважаемые жители городского округа Заречный!
23 января в Заречный с визитом прибывает артист
театра и кино, продюсер, лауреат государственной
премии РФ в области литературы и искусства, народный артист РФ Алексей ГУСЬКОВ.
Он проведет для зареченцев творческий театральнопоэтический вечер.
Начало вечера в 18.00 в ДК «Ровесник».
Стоимость билетов 100-200 рублей.
Билеты продаются в кассах ДК и ТЮЗа с 16 января.

Гуськов Алексей Геннадьевич родился
20 мая 1958 года в городе Бжег, в Польше.
После окончания школы в Киеве c 1975 по
1979 гг. учился в МГТУ им. Баумана. В 1979 году
поступил в Школу-студию МХАТ (курс В.К. Монюкова), которую окончил в 1983 году.
Начал свою актерскую биографию в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина в 1984г., затем работал в других театрах
Москвы: театр на Малой Бронной, МХТ имени
Чехова и др.
С сентября 2013 года принят в труппу Театра
имени Евгения Вахтангова, где играет по сегодняшний день. Среди его работ в театре Вахтангова – главные роли в спектаклях «Евгений
Онегин», «Улыбнись нам, Господи!», «Люди как
люди», «Фальшивая нота».
Преподавал актерское мастерство в Школестудии МХАТ.
Более 90 ролей в кино и на телевидении.
Среди наиболее известных работ в кинема-

КИНОЗАЛ

М/ф «Астерикс
и тайное зелье» 3D (6+)
17 января – 19.00 (250 руб.)
19 января – 12.00 (200 руб.), 15.10,
18.20 (250 руб.)
20 января – 12.00 (200 руб.), 15.10,
18.20 (250 руб.)

М/ф «Три богатыря и наследница
престола» 2D (6+)
19 января – 13.35, 16.45 (200 руб.)
20 января – 13.35, 16.45 (200 руб.)
Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения 2.
Престарелые» 2D (16+)
24 января – 19.35 (200 руб.)
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Х/ф «Т-34» 2D (12+)
17 января – 20.35 (200 руб.)
18 января – 20.00 (200 руб.)
19 января – 19.55 (200 руб.)
20 января – 19.55 (200 руб.)
23 января – 20.00 (150 руб.)
М/ф «Волки и овцы:
Ход свиньёй» 3D (6+)
24 января – 18.00 (250 руб.)
Х/ф «Стекло» 2D (12+)
24 января – 21.20 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,
7-22-36
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу
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тографе – роли в фильмах «Граница. Таежный
роман», «Мусорщик», «Классик», «Отец», «Рагин», «4 Дня в мае», а также работы во Франции
и Италии в фильмах «Концерт», «Итальянские
сюжеты», «Иоанн Павел II, Святой и человек».
Среди его продюсерских работ многочисленные художественные и анимационные фильмы,
в том числе международные «Рагин», «4 Дня в
мае», «Пингвин нашего времени».
Лауреат многочисленных призов, в том числе: Приз за лучшую мужскую роль на ХХ фестивале в Онфлере (2012, Франция) за фильм «4
Дня в мае», Приз за лучшую мужскую роль на IХ
Международном фестивале военного кино им.
Ю.Н. Озерова (2011, «4 Дня в мае»), Приз Давид
ди Донателло (2010, Италия) за фильм «Концерт».
Народный артист РФ (2007).
Лауреат Государственной премии РФ (2002).
В 2013 году награжден Орденом Дружбы.
В 2018 году награжден Орденом Почёта

МИЛАЯ ЗАЙКА
Зайка – молодая и добрая собака. Сидеть в вольере ей очень тяжело. Очень
подвижная, веселая, любит бегать и играть
с другими собачками. Она уже простила
человека за зло и охотно идет на контакт,
но еще немного трусит. Как и любая собака, очень нуждается в любящем хозяине.
Осмотр ветврача пройден, обработана
от паразитов, привита и стерилизована.
Возьмите охрану и звоночек в дом!
Приходите познакомиться с Зайкой в городской Пункт временного содержания
бездомных животных.
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БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
23 января в 18.00 в Комплексном центре социального обслуживания населения «Забота Белоярского района» состоится очередное занятие в
школе «Современные родители».
Темы лекций-консультаций:
- Послеродовый период. Послеродовая контрацепция. Секс после родов (врач акушер-гинеколог
Н. БРУСНИЦЫНА);
- Физиологические особенности периода новорожденности. Желтухи новорожденнных (врач-неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).
Бесплатно.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход
со двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
26 января в 12.00 состоится дополнительный
День открытых дверей в Уральском юридическом
институте МВД России (г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66).
Институт приглашает кандидатов на обучение и
их родителей на экскурсию, в ходе которой сотрудники УрЮИ МВД России ответят на все интересующие вопросы.
Справки по телефону: 8 (343) 379-09-29.
КОМУ БИЛЕТЫ НА «САМОЦВЕТЫ»?
8 февраля в 19.00 на сцене Дворца культуры
«Ровесник» – вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». Художественный руководитель – Народный артист России Юрий МАЛИКОВ.
Солисты ансамбля: Александр НЕФЕДОВ, Олег
СЛЕПЦОВ, Елена ПРЕСНЯКОВА, Георгий ВЛАСЕНКО.
Билеты у администратора: понедельник, среда,
суббота с 17.00 до 19.00 по тел: 8-912-238-02-05,
8-908-910-22-25.
ПЛАНИРУЕМ ОТДЫХ
КЦСОН «Забота» Белоярского района» принимает заявки от граждан пожилого возраста на прохождение курса реабилитации в социально-реабилитационных отделениях п. Рефтинский, Асбеста,
Первоуральска, Сысерти, Полевского, Невьянска и
Белоярского района на 2019 год.
Курс реабилитации – 14 дней.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.
ДОБРОТА СПАСЁТ МИР!
Городской Пункт временного содержания собак
переполнен, все вольеры в ПКС заняты.
Дорогие зареченцы! Приходите и выбирайте
себе друга! Каждая из бездомных собак мечтает о
доме и о заботливом хозяине!
Также ПКС нужны волонтеры для прогулок с
животными на 2 часа в неделю.
Справки: 8-922-60-999-19 – Александра;
8-902-442-19-37 – Екатерина.
ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библиотека по ул. Кузнецова) приглашает всех желающих
на занятия по русскому языку (готовимся к тотальному диктанту 2019 года).
Занятия ведёт учитель русского языка и литературы Татьяна Витальевна ШМАКОВА.
Адрес: ул. Кузнецова, 10.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуетесь, одежда и обувь из которой выросли дети,
другие предметы бытового характера (бытовая
техника, посуда, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы можете принести их в пункт приема
и выдачи вещей Комплексного центра социального
обслуживания населения «Забота» Белоярского
района».
Пункт приема и выдачи вещей работает: понедельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.
Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со
двора).
В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Любимый
город Заречный».
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