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СОЮЗ ВО БЛАГОСОЮЗ ВО БЛАГО

«Светить всегда, светить везде, быть впереди – и точка!»  
– такой пионерский девиз очень подходит и лидерам про-
фсоюзного движения. Ведь они должны подавать пример, 
вдохновлять и вести за собой, а ещё уметь понимать 
и чувствовать людей, чтобы прийти на помощь, когда  
потребуется.

Валентина ПИЛЬНИКОВА с детства привыкла быть 
в гуще событий, активно участвовала во всевозможных 
мероприятиях, поэтому не удивительно, что однажды 
ей доверили работу в профкоме. В Заречном Валентина  
Вячеславовна оказалась, можно сказать, по любви: приеха-
ла вслед за мужем сначала на Урал, а позднее, в 1985 году, 
и в поселок энергетиков. Родом она из Костромской области, 
но и наш «атомный» город стал для нее родным.

С выбором профессии, по собственному выражению  
В. В. ПИЛЬНИКОВОЙ, она попала в яблочко, окончив му-
зыкальную школу, а затем и музыкально-педагогическое 
училище и получив специальность «музыкальный руково-
дитель детского сада, учитель пения». Много лет работы в 
сфере образования нисколько не умалили её любви к сво-
ему делу, педагог каждый раз с радостью спешит на заня-
тия. Детская мечта стать актером (после школы Валентина 
Вячеславовна пробовала поступить в Щукинское театраль-
ное училище, но не прошла третий тур испытаний) пусть и в 
несколько иной форме, но воплотилась – в «Золотой рыбке» 
она практически ежедневно выступает, играет, лицедей-
ствует перед маленькими зрителями, репетирует с ними, 
учит всему, что умеет сама. К слову, открывает при этом но-
вые звездочки: благодаря В. В. ПИЛЬНИКОВОЙ Заречный 
знает таких вокалистов, как, например, Евгений МАХАЕВ и  
Маша МИРОНОВА.

Ну а помимо профессиональной педагогической дея-
тельности Валентина Вячеславовна много лет занимается 
общественной работой. Она с большой теплотой вспоми-
нает времена, когда садики входили в структуру БАЭС, а 
профсоюз дошкольного образования работал под крылом 
профкома станции. К слову, и в профсоюзных организациях 
тогда состояли практически все работники каждого городско-
го предприятия или учреждения. «Было очень интересно, 
множество разных общегородских мероприятий и сорев-
нований проводилось, мы старались улучшить условия 
труда, продвигали дополнения в коллективные договоры, 
– рассказывает В. В. ПИЛЬНИКОВА. – Например, раньше с 
мая по сентябрь рабочий день в садиках был сокращен на 
один час по инициативе профсоюза, предоставлялись до-
полнительные дни к отпуску».

Бывали и трудные времена – их Валентина Вячеславовна 
ПИЛЬНИКОВА тоже помнит очень хорошо. В «лихие девяно-
стые» её настольной книгой стал Трудовой кодекс. Потому 
что профсоюзам приходилось отстаивать элементарные, 
казалось бы, права – в первую очередь, бороться за своев-
ременную выплату заработной платы. Взаимодействовали 
между собой, с администрацией, с областным профкомом. 
Ездили на митинги в Екатеринбург. Успокаивали и обнаде-
живали, поддерживали, как могли, людей на местах. И пе-
дагоги доверяли своим профсоюзным лидерам, каждый раз 
ждали от них новостей…«Сейчас работать профоргом зна-
чительно спокойнее и проще, – говорит В. В. ПИЛЬНИКОВА. 

– Бурное время позади. Но это значит, что сейчас люди 
не чувствуют себя ущемленными, им нет необходимости 
бороться за свои законные интересы. У каждого есть воз-
можность решить проблему путем мирных переговоров с 
руководством и прийти к взаимопониманию. И это, я счи-
таю, тоже хорошо».

Тем не менее, и сегодня профсоюзное движение не те-
ряет своей актуальности. Периодически возникают новые 
задачи – та же пандемия добавила трудностей и проблем. И 
профсоюз по-прежнему занимается защитой социально-тру-
довых прав и интересов работников – это приоритетная за-
дача и цель существования организации.

Если взять Зареченскую городскую организацию Про-
фсоюза работников народного образования и науки РФ, 
в состав которой входит и «первичка» под руководством 
Валентины Вячеславовны ПИЛЬНИКОВОЙ, то примером 
соцподдержки может стать уникальная по нынешним вре-
менам возможность отдохнуть и поправить своё здоровье в 
ведомственном санатории-профилактории. Членам профсо-
юза круглый год выделяются путевки по льготной стоимости. 
Кроме этого, профсоюз оказывает материальную помощь 
в случае потери близких, в трудных жизненных ситуациях, 

а также выделяет деньги к юбилеям. Оказывается и кон-
сультационно-правовая помощь (например, у Валентины  
Вячеславовны есть успешный опыт по защите прав в суде, 
когда пришлось доказывать наличие необходимого для на-
значения пенсии по выслуге трудового стажа). Когда речь за-
ходит об организации какого-нибудь праздника, руководство  
детского сада тоже первым делом смотрит на профком – 
благо, в профсоюзе «Золотой рыбки» состоят талантливые 
люди, подготовившие уже не одно достойное оваций высту-
пление. А сама В. В. ПИЛЬНИКОВА продолжает держать 
марку, как и полагается настоящим вожакам: ведёт активный 
образ жизни, делает зарядку, катается на лыжах или велоси-
педе, всегда общительна, бодра, весела и полна творческих 
идей. Её стремление – вовлечь в добровольную обществен-
ную организацию, каковой является профсоюз, больше сво-
их коллег, чтобы поддерживать друг друга, делать жизнь вне 
рабочих будней насыщеннее и ярче.

В канун Дня образования областного профсоюзного дви-
жения мы желаем Валентине Вячеславовне ПИЛЬНИКОВОЙ 
и всем её союзникам успехов, удачи и процветания!

Оксана КУЧИНСКАЯ

1 февраля – праздничная дата для профсоюзного движения 
Свердловской области, которое более века вносит весомый 
вклад в социально-экономическое развитие нашего региона.

Профсоюзы играют важную роль в защите интересов и прав 
трудящихся, становятся инициаторами и помогают в реализации 
социально значимых программ и проектов. Охрана труда, содей-
ствие созданию в трудовых коллективах условий для оздоров-
ления и отдыха, вовлечение людей в спорт, в творчество, про-
ведение экологических акций, работа с молодежью, помощь се-
мьям и ветеранам – перечислять все направления деятельности  
профсоюзов можно достаточно долго.

Федерация профсоюзов Свердловской области – одна из круп-
нейших в России, она объединяет 32 областные организации 
профсоюзов и свыше 3700 первичных организаций, в которых 
состоит более  полумиллиона человек. И Заречный тоже не оста-
ется в стороне от профсоюзного движения.

Наряду с крупными и многочисленными профсоюзными 
организациями (такими как, например, на Белоярской АЭС) в 
нашем городе успешно функционируют небольшие по соста-
ву «первички». К примеру, в детском саду «Золотая рыбка» 
профсоюзная ячейка объединяет 14 сотрудников ДОУ – эту 
действующую профорганизацию более 20 лет возглавляет  
Валентина Вячеславовна ПИЛЬНИКОВА.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

ВИЗИТ

АКТУАЛЬНО

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДМИТРИЙ ИОНИН:  ДМИТРИЙ ИОНИН:  
«БОЛЬШИНСТВУ ГОРОДОВ ЕСТЬ СМЫСЛ «БОЛЬШИНСТВУ ГОРОДОВ ЕСТЬ СМЫСЛ 

ПОСМОТРЕТЬ ПРИМЕР ЗАРЕЧНОГО»ПОСМОТРЕТЬ ПРИМЕР ЗАРЕЧНОГО»

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИО СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

ЕДИНОГЛАСНО «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:  ЕДИНОГЛАСНО «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:  
ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ДАЛИ ОЦЕНКУ РАБОТЕ ПАРТИИЗАРЕЧЕНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ДАЛИ ОЦЕНКУ РАБОТЕ ПАРТИИ

ЖКХЖКХ
В настоящее время в работе МКУ ГО За-

речный «ДЕЗ» находится 7 заявок на восста-
новление уличного освещения. Работы, в чис-
ле прочих, ведутся по ул. Горького, аллее по 
ул. Ленина, ул. Мира, 1.

***
Продолжается уборка и вывоз снега с про-

езжей части города, с дворовых территорий и 
уборка тротуаров города.

По сообщению МКУ «ДЕЗ», с 1 января 2022 
года на снежный полигон вывезено 31 тыс. ку-
бометров снега. На автодорогах городского 
округа ликвидируется снежный накат.

Противогололёдными материалами обра-
батываются остановочные комплексы, спуски 
к пешеходным переходам и перекресткам, 
подъезды к школам и детским садам.

При обнаружении на улицах города снеж-
ных валов, наледи, скатов, выходящих на 
проезжую часть, следует сообщить в МКУ 
«ДЕЗ» по телефону 7-83-07 (в рабочее время) 
и 7-68-35 (круглосуточно) для их оперативного 
устранения.

***
На минувшей неделе ликвидировано  

13 зеленых насаждений, представляющих 
угрозу здоровью и жизни людей.

***
За неделю поступило 3 заявки на отлов 

пяти собак, все они отловлены. В добрые руки 
удалось пристроить 3 собак. В настоящее вре-
мя в городском пункте временного содержа-
ния находится 23 собаки.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
По информации директора МКУ «Центр 

спасения» Сергея ХРУЩЁВА, напряженная 
обстановка на льду Белоярского водохранили-
ща сохраняется, продолжают образовываться 
открытые майны, представляющие особую 
опасность. Спасатели в ежедневном режиме 
патрулируют акваторию водохранилища, про-
водят беседы с рыбаками. Большинство из 
них с понимаем относятся к ситуации. Однако, 
есть и такие, кто не воспринимает предостере-
жения всерьез и продолжает подвергать себя 
опасности.

Спасатели призывают зареченцев и гостей 
города к благоразумию: «Не выходите на лед 
Белоярского водохранилища! Не подвергайте 
свою жизнь опасности! Подумайте о себе и 
своих близких!»

Особого внимания требует безопасность 
детей: родителям необходимо систематиче-
ски проводить с детьми профилактические 
беседы о недопустимости выхода на лед и не 
оставлять их без присмотра.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Областная власть готова поддержать муниципальный индустриальный парк Заречного  
в части привлечения резидентов.

21 января Заречный с рабочим визитом 
посетили заместитель Губернатора Сверд-
ловской области Дмитрий ИОНИН и министр 
инвестиций и развития Свердловской области  
Виктория КАЗАКОВА.

По словам Дмитрия Александровича, в сфере 
инвестиционного развития руководству региона 
интересен в Заречном муниципальный индустри-
альный парк – как опыт взаимодействия трех 
уровней власти: «Здесь и федерация нам помога-
ет очень сильно, и областная власть участву-
ет в реализации этого проекта, и муниципали-
тет очень активно его продвигает. И в этом 
смысле Заречный один из передовых – именно 
здесь один из тех индустриальных парков, ко-
торые развиваются».

На территории МИПа представители региона 
ознакомились с деятельностью «якорного» рези-
дента – предприятия «ПГС-Сервис». Поинтере-
совались всем циклом работ – от поставки труб 
для изготовления баллонов до сбыта готовой 
продукции. Обсудили возможность организации 
совместного диалога с поставщиками с уча-

стием представителей профильного министер-
ства. «Если бы не активность муниципальной 
власти, если бы не активность предприятия 
«ПГС-Сервис», здесь ничего бы не было, все 
осталось бы на уровне проектов. Поэтому, 
считаю, большинству городов есть смысл 
посмотреть пример Заречного», - отметил  
Дмитрий ИОНИН.

Помимо действующего предприятия, регио-
нальным властям интересно расширение данной 
площадки. По заверению заместителя Губерна-
тора, и Министерство инвестиций, и Министер-
ство промышленности области готовы оказывать 
поддержку тем компаниям, которые будут сюда 
заходить: «Условия здесь хорошие, и нам очень 
важно, чтобы здесь появлялись новые резиден-
ты, новые предприниматели, которые могли 
бы увидеть выгоды этой площадки – здесь есть 
новая инфраструктура, здесь есть определен-
ного рода льготы, здесь есть и будет поддерж-
ка. В том числе и Заречного муниципального 
Фонда поддержки предпринимательства, одно-
го из передовых у нас».

Новых резидентов Дмитрий ИОНИН предла-
гает привлекать с других территорий – не только 
Свердловской области, но и иных регионов. И 
намерен оказывать в этом поддержку Заречному: 
«В области не так много муниципальных инду-
стриальных парков. На это нужна политическая 
воля и ресурсы. В Заречном все это, безусловно, 
есть. Наша задача все это поддержать, чтобы это 
не остановилось в развитии». 

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

17 января состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Зареченского местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В малом зале ДК «Ро-
весник» собрались члены политсовета и местной 
ревизионной комиссии, а также делегаты от пер-
вичных отделений партии, чтобы заслушать отчет 
и оценить работу местного отделения партии за 
прошедшие два года, наметить планы на буду-
щее. На заседание были приглашены руководи-
тели предприятий и общественных организаций 
города, представители средств массовой инфор-
мации. До начала официальной части партийные 
билеты были вручены новым членам партии.

В своем отчете секретарь Зареченского МОП 
Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил, что ежегодно рас-
тет число членов и сторонников партии (+23 и +28 
соответственно). В Думе городского округа созда-
на группа «ЕДИНОЙ РОССИИ», насчитывающая 
10 депутатов.

Члены местного отделения партии принимают 
деятельное участие в большинстве общегородских 

мероприятий, в благотворительных акциях, ведут 
работу по реализации девяти партийных проектов. 

Активно включились зареченские единороссы 
в работу городского волонтерского штаба по до-
ставке продуктов и лекарств нуждающимся граж-
данам в период пандемии.

Ежеквартально в первичных отделениях соби-
раются партийные членские взносы, которые рас-
ходуются на проведение различных мероприятий:

- призы детям, участникам Всероссийской ак-
ции «Лыжня России»;

- праздничные продуктовые наборы ко Дню за-
щитника Отечества и ко Дню защиты детей;

- поздравление женщин-первостроителей го-
рода и женщин, переживших блокаду Ленинграда, 
с праздником 8 Марта;

- оплату подписки на городскую газету «Про-
винциальная пятница» ветеранам сельской тер-
ритории;

- приобретение спортивного инвентаря для 
клубов сельской территории;

- проведение ежегодной акции «Собери ре-
бенка в школу» для многодетных семей и семей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации;

- изготовление и установку жалюзи на окна ро-
дильного отделения МСЧ №32;

- подарки мамам и новорожденным родильно-
го отделения в День матери;

- приобретение и передачу новогодних подар-
ков детям, находящимся под опекой, в рамках ак-
ции «Я работаю волшебником»;

- участие в президентском проекте «Мечтай 
со мной», осуществляющем мечту детей перед 
Новым годом, и другие благотворительные меро-
приятия.

Работа местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» единогласно признана участниками 
конференции удовлетворительной.

По материалам Зареченского  
местного отделения Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Что такое социальная газификация (дога-
зификация)?

Догазификация – это подключение зареги-
стрированных домовладений физических лиц к 
газораспределительным сетям с учетом стро-
ительства газопроводов до границ земельных 
участков без привлечения средств жителей в 
уже газифицированных населенных пунктах, в 
том числе осуществление фактического присое-
динения к газораспределительным сетям газои-
спользующего оборудования, расположенного в 
домовладениях.

В какие сроки будет проходить бесплат-
ная газификация?

Программа догазификации индивидуальных 
жилых домов и домов блокированной застройки 
в газифицированных населенных пунктах Сверд-
ловской области бессрочная. В 2022 году будет 
реализован лишь ее первый этап – газ подведут к 
домам, введенным в эксплуатацию до 1 мая теку-
щего года и расположенным в зоне действующих 
газопроводов, в которых имеются нераспреде-
ленные лимиты «голубого топлива». Далее газ 
поэтапно, шаг за шагом, будет подходить к до-
мовладениям в газифицированных населенных 
пунктах.

2022 годом социальная газификация не закан-
чивается! 

Кто может стать участником программы 
догазификации?

Под бесплатное подключение попадают 
физические лица, намеревающиеся использо-
вать газ для удовлетворения личных, семей-

ных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской (про-
фессиональной) деятельности. Дом должен 
находиться в газифицированном населенном 
пункте, то есть в его административных грани-
цах должны быть проложены газораспредели-
тельные сети.

Какие объекты попадают под догазифи-
кацию?

Под бесплатное подключение попадают толь-
ко домовладения – индивидуальные жилые дома 
и жилые дома блокированной застройки. Много-
квартирные жилые дома под бесплатное подклю-
чение не попадают.

Есть ли ограничения для бесплатного 
подключения по расстоянию от дома до тру-
бы и мощности оборудования?

Если дом находится в газифицированном 
населенном пункте, его подключение будет осу-
ществлено газораспределительной организацией 
бесплатно, независимо от расстояния до такого 
домовладения. Мощность планируемого к уста-
новке газоиспользующего оборудования не вли-
яет на бесплатное подключение.

Какие именно мероприятия по подключе-
нию являются бесплатными в рамках дога-
зификации?

В рамках догазификации бесплатным являет-
ся проектирование и строительство газопровода 
от сети газораспределения до границы земельно-
го участка гражданина.

За чей счет выполняются мероприятия в 
границах земельного участка гражданина?

Мероприятия по проектированию и строитель-
ству газопровода в границах земельного участка 
гражданина, проектированию и строительству 
внутридомового газопровода, приобретению и 
установке прибора учета газа, газоиспользующе-
го оборудования (плиты, котла, водонагревателя) 
выполняются гражданином самостоятельно, за 
свой счет. На эти цели в среднем необходимо от 
100 до 150 тысяч рублей.

Можно ли рассчитывать на догазифика-
цию, если есть только зарегистрированный 
земельный участок, но нет жилого дома или 
жилой дом построен, но не зарегистриро-
ван?

Под бесплатное подключение попадают 
только домовладения – индивидуальные жилые 
дома и жилые дома блокированной застройки. 
Если на земельном участке нет зарегистриро-
ванного в установленном порядке домовладе-
ния, то такие граждане не могут рассчитывать 
на бесплатное подключение. Бесплатное под-
ключение будет возможно только после строи-
тельства и оформления права собственности на 
жилой дом.

По информации Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области

Еще информация по социальной газификации:
https://energy.midural.ru/dogaz/

http://gorod-zarechny.ru/podklyuchenie-
tehnologicheskoe-prisoedinenie/

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИНА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

26-27 января: ул. Ленинградская, 2 - 12;
28-29 января: ул. Бажова, 13 (стоянка),  

ул. Бажова, 20 - 24, ул. Невского, 1 - 5,  
ул. Ленина, 15 - 19, ул. Свердлова, 14 -18;

31 января - 1 февраля: ул. Кузнецова, 1, 3, 
5, 7, ул. Курчатова, 21, 23;

2-4 февраля: ул. Ленинградская, 18, 20, 22, 
24, 26, ул. Алещенкова, 23, 25, ул. Ленинград-
ская, 24А, 24Б, ул. Курчатова, 41;

5-6 февраля: ул. Ленинградская, 23, 25, 27;
7-8 февраля: ул. Кузнецова, 9 - 13, ул. Але-

щенкова, 9, 9А, 11.

Управляющие жилфондом компании и 
ТСЖ заблаговременно уведомляют жителей 
о предстоящих работах и напоминают о необ-
ходимости освободить от автомобилей дворо-
вые территории. Следите за объявлениями!

В случае, если помеха уборке создается 
оставленными во дворе автомобилями, то 
подлежащая уборке дворовая территория пе-
ремещается в конец графика.

Внимание: возможна корректировка гра-
фика!
Уточнение информации: 8 (34377) 7-83-07.

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

СЭКОНОМИЛИ СВЫШЕ 330 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙСЭКОНОМИЛИ СВЫШЕ 330 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

БН-800 РАБОТАЕТ НА «ТОПЛИВЕ БУДУЩЕГО»БН-800 РАБОТАЕТ НА «ТОПЛИВЕ БУДУЩЕГО»

БАЭС НА ВСЕМИРНОЙ БАЭС НА ВСЕМИРНОЙ 
ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ

#РОСАТОМВМЕСТЕ

ЭТО НАШ ГОРОД

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«НЕТОРОПЛИВЫЙ МАКРОМИР»  «НЕТОРОПЛИВЫЙ МАКРОМИР»  
ЕЛЕНЫ МАТАСОВОЙЕЛЕНЫ МАТАСОВОЙ

ЛЁД, ТЕЛЕФОН, ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ  ЛЁД, ТЕЛЕФОН, ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ  
И ДРУГИЕ СЛАГАЕМЫЕ ТВОРЧЕСТВАИ ДРУГИЕ СЛАГАЕМЫЕ ТВОРЧЕСТВА

Энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 Белоярской АЭС выведен 
на номинальный уровень мощно-
сти после завершения очередного 
планово-предупредительного ре-
монта.

Специалистами была произ-
ведена замена выемной части 
главного циркуляционного насоса, 
текущий ремонт турбины и пароге-
нератора. Наиболее масштабные 
работы были связаны с контролем 
состояния металла трубопроводов 
натриевого теплоносителя. 

«БН-800 — это уникальный 
энергоблок, не имеющий анало-
гов в мире. При его сооружении 
были применены новое оборудо-
вание и новые материалы. Спустя шесть 
лет после пуска блока мы проверили, как 
повлияла эксплуатация на металл тру-
бопроводов, изучили состояние более 700 
сварных соединений второго контура. 
Это колоссальный объём работ, он был 
необходим, чтобы убедиться в надёж-

ности и безопасности нашего оборудо-
вания», — рассказал заместитель глав-
ного инженера по эксплуатации БН-800  
Илья ФИЛИН.

В ходе ремонта в активную зону реак-
тора было загружены тепловыделяющие 
сборки с инновационным уран-плутони-

евым топливом (производитель 
МОКС-топлива – ФГУП «ГХК» 
(г. Железногорск, Красноярский 
край), поставщик топлива –  
АО «ТВЭЛ»).

МОКС-топливо позволяет вов-
лечь в производство не исполь-
зуемый ранее изотоп урана, что в 
десятки раз увеличивает топлив-
ную базу атомной энергетики и 
делает её практически безотход-
ной. Это принцип замкнутого ядер-
но-топливного цикла. В настоящее 
время активная зона реактора 
уже на 60% заполнена «топливом  
будущего».

В работе находятся два энер-
гоблока Белоярской АЭС с сум-

марной электрической нагрузкой 1485 МВт, 
что составляет около 16% всей выраба-
тываемой в Свердловской области элек-
троэнергии. Радиационная обстановка на 
территории расположения Белоярской АЭС 
находится на уровне естественных значе-
ний природного фона.

В 2021 году экономический эффект 
от проведения открытых конкурентных 
закупок Белоярской АЭС составил 
330,5 миллиона рублей, при годовой 
программе закупок на сумму 13,3 мил-
лиарда.

Такой весомой экономии удалось 
достичь, прежде всего, благодаря це-
ленаправленной, постоянной работе, 
направленной на привлечение к уча-
стию в торгах более широкого круга 
потенциальных поставщиков. Всего 
за год было проведено 810 закупоч-
ных процедур, на которые заявились 
1232 участника.

«Вся закупочная деятельность 
Белоярской АЭС проводится в соот-
ветствии с требованиями Единого 
отраслевого стандарта закупок  
Госкорпорации «Росатом». Закупки 

работ, товаров и услуг проводятся 
на электронных торговых площад-
ках, что позволяет обеспечивать 
максимальную открытость, наилуч-
шую конкурентную среду и равные 
условия для каждого добросовестно-
го поставщика», — отметил замести-
тель директора по общим вопросам 
Белоярской АЭС Денис ВАСЬКИН.

При этом он подчеркнул, что глав-
ным приоритетом при закупках явля-
ется безусловная безопасность ра-
боты Белоярской АЭС. Перед заклю-
чением договора каждый поставщик 
проходит многоступенчатую провер-
ку, ведь закупаемое оборудование, 
работы и услуги отличаются сложной 
технической составляющей, и поэто-
му должны соответствовать высоким 
показателям качества и надёжности.

Виртуальный тур на Белоярскую АЭС прошёл в рамках тема-
тической недели Росатома «Высокие технологии для устойчиво-
го будущего», которая проходила с 17 по 24 января на Всемир-
ной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае.

Участники международного форума смогли увидеть пано-
раму Белоярской АЭС с высоты птичьего полёта, побывать в 
машинном и реакторном отделениях, а также оказаться на ме-
сте начальника смены станции в блочном пункте управления 
энергоблока №4 с самым мощным в мире реактором на быстрых 
нейтронах БН-800. С помощью технологии 3D-сканирования про-
странства, дающей ощущение полного погружения в производ-
ственный процесс, они своими глазами увидели, как работает 
оборудование атомной станции.

«Участники были восхищены нашими достижениями в об-
ласти быстрых ядерных технологий, — рассказала ведущая 
виртуального тура, специалист управления информации и об-
щественных связей Белоярской АЭС Наталья ТЮТЮНЬКОВА. 
— Делегаты высоко оценили наш успешный опыт работы с 
натрием, интересовались системами безопасности, которые 
используются в наших энергоблоках, спрашивали о реализации 
принципа замкнутого ядерно-топливного цикла». 

Кроме Белоярской АЭС, виртуальные туры для участни-
ков форума прошли на Нововоронежской АЭС и на плавучем 
энергоблоке «Академик Ломоносов». Помимо этого, «посетить» 
атомные станции можно было в прямой трансляции на сайтах 
expo2020russia.org/ru, youtube.com/c/RosatomGlobal, facebook.
com/rosatom.global.

На сегодняшний день набирает 
оборот распространение наркотиче-
ских средств через подростков. За 
период с 2013 по 2020 годы 3605 под-
ростков получили реальные сроки.

По статье 228 УК РФ (производ-
ство и сбыт наркотиков) отбывают 
наказание более 120 тысяч человек, 
большинство из которых – молодые 
люди возраста до 30 лет.

В данном виде деятельности 
молодые люди видят легкий способ 
быстрого зарабатывания денег. Но 
многие ли из них задумываются и 
действительно осознают серьёз-
ность последствий?

Распространение наркотиков - это 
не просто риск оказаться в тюрьме. 
Фактически закладчики являются 
убийцами, ведь распространяют ве-
щества, которые разрушают физиче-
ское и психическое здоровье людей, 
что впоследствии приводит к преж-
девременной смерти.

Очень важно доносить до молодых 
людей, что подобным видом заработ-
ка они не становятся более самосто-
ятельными и независимыми, обретая 

какой-то вес в обществе, а напротив – 
разрушая моральные принципы при-
нижают свое достоинство, становясь 
просто «расходным материалом» для 
производителей наркотиков.

В 2020 году за сбыт осудили более 
7 тысяч подростков и молодых людей. 
Всего же по 228 статье отбывало срок 
более 108 тысяч человек.

Данная проблема стала настолько 
реальной, что для борьбы с ней за по-
следние 7 лет суды стали присуждать 
реальные сроки подросткам в 3 раза 
чаще. Истории с наркотиками никогда 
не имеют хорошего конца. Более 90% 
закладчиков арестовывают. Только 
отказ от всякого вида связи с ними 
приведёт к успеху.

Если вы находитесь в проблеме, 
то свяжитесь с нами, ведь нам не всё 
равно!

Звонок/ WhatsApp/ Telegram/ Viber: 
+7(922)147-45-01.

Также по телефону вы можете до-
говориться о личной встрече для кон-
сультации в городе Заречный.

АНО «Дорога к жизни»

Работы воспитанников про-
екта «В объятиях природы» 
стали победителями Всерос-
сийского конкурса фотогра-
фий

Фотоработы победителей 
международного конкурса дет-
ских фотографий «В объятиях 
природы», проводимого Фондом 
«АТР АЭС» совместно с Кон-
церном «Росэнергоатом» и вен-
герской АЭС «Пакш», приняли 
участие в Общероссийском дет-
ско-юношеском конкурсе природ-
ной фотографии «Природа Рос-
сии. Кубок победителей» Союза 
фотографов дикой природы. Радостно 
отметить – в общей сложности ребята 
из городов расположения АЭС заняли  
13 призовых мест. Об этом стало извест-
но 24 января во время объявления ре-
зультатов фотоконкурса.

«Мы очень рады, что наш проект 
«В объятиях природы» вышел на но-
вый уровень и дети из городов присут-
ствия АЭС могут общаться и сотруд-
ничать с представителями Союза 
фотографов дикой природы, – сооб-
щила ответственный секретарь Фонда  

«АТР АЭС» Светлана ЧУРИЛОВА. – Ле-
том 2021 года члены союза, фотогра-
фы Ростислав МАШИН и Антон ВОРО-
НИН были наставниками Экологическо-
го детского форума для победителей 
проекта «В объятиях природы-2021», 
а сейчас работы ребят получили очень 
высокую оценку от жюри профессиона-
лов фотографии с международным при-
знанием. Особенно приятно, что дети 
атомных городов взяли самое большое 
количество призовых мест конкурса. 
Гордимся и поздравляем с победой на-

ших талантливых фотохудож-
ников!»

Всероссийский конкурс фото-
графий проводился среди побе-
дителей и призеров различных 
региональных фотопроектов в 
двух возрастных категориях: от 
10 до 13 лет и от 14 до 18. Геогра-
фия конкурса получилась разноо-
бразной, работы пришли почти из 
20 регионов России. 

Концерн «Росэнергоатом» и 
Фонд «АТР АЭС» также выступи-
ли учредителями специального 
приза «Уникальный взгляд на 
мир» в номинации «Человек и 

природа», обладателями которого стали 
трое участников конкурса.

Среди победителей фотоконкурса 
«Природа России. Кубок победителей», 
представляющих проект «В объятиях 
природы», – Елена МАТАСОВА из За-
речного. Она заняла 3 место в номина-
ции «Мир Фауны» в возрастной группе 
14-18 лет с работой «Неторопливый 
макромир».

Поздравляем Елену с победой и же-
лаем новых достижений!

По материалам «Фонда АТР АЭС»

Причудливые ледяные контуры, 
хитросплетенные кристаллы, и брил-
лиантовые грани задают тон новой 
выставки в городском Краеведческом 
музее. Автор фоторабот – жительница 
Заречного Светлана ВИХРЕВА – на-
звала экспозицию «Я увидела зиму», 
т.к. черпала вдохновение прямо из 
этого волшебного времени года. И за 
сюжетами – замороженными ветвями 
и узорчатыми льдинками – ей далеко 
ходить не пришлось: они в избытке 

прямо на берегу нашего водохрани-
лища. 

Идея фотографировать лед, по сло-
вам Светланы ВИХРЕВОЙ, появилась 
благодаря новому телефону и скандина-
вской ходьбе, ради которой её маршрут 
пролег вдоль берега.

Прозаичный лед под особенным ав-
торским углом зрения предстает перед 
гостями выставки в неожиданном свете и 
в любопытных образах. Названия фото-
работ автор не указала специально, что 

дало экспозиции дополнительный плюс. 
Как считает директор Краеведческого 
музея Ирина ПЕРМЯКОВА, выставка 
интересна не только взрослым, но и де-
тям: можно ходить и придумывать подпи-
си к этим работам.

Первыми зрителями новой экспози-
ции стали экскурсанты из центра соци-
ального обслуживания «Забота». Вы-
ставка продлится до середины февраля. 
Вход свободный.

Сергей ОЧИНЯН, БелКТВ

НАМ НЕ ВСЁ РАВНОНАМ НЕ ВСЁ РАВНО

Конкурсная фоторабота Е. Матасовой
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА  
НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ

29 января с 9.00 до 16.00 на площади 
Победы пройдет универсальная выстав-
ка-ярмарка.

Будут представлены в широком ассор-
тименте продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, орехи, сухофрукты, 
рыба, мед и медовая продукция; товары лег-
кой промышленности, головные уборы.

ВЕБИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
27 января в 14.00 Межрайонная ИФНС 

№29 по Свердловской области приглашает 
на вебинар.

Темы:
- Изменения налогового законодательства 

с 01.01.2022 года по специальным налоговым 
режимам;

- Представление налоговой отчетности за 
2021 год;

- Типичные ошибки при заполнении расче-
тов по страховым взносам;

- Изменения в законодательстве о приме-
нении ККТ;

- Обязанность по декларированию до-
ходов физическими лицами, сроки и спосо-
бы представления декларации по форме 
3-НДФЛ (в т. ч. через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»);

- О выдаче сертификатов ключей провер-
ки электронной подписи Удостоверяющим 
центром ФНС России;

- Электронная регистрация ЮЛ и ИП, ее 
возможности и преимущества;

- Типовые уставы обществ с ограниченной 
ответственностью.

Для участия в мероприятии необходимо 
предварительно зарегистрироваться по ссыл-
ке: https://talk-fns.skbkontur.ru/ifns6683.

Справки по телефонам: 8 (34365) 9-36-34, 
9-36-07.

ШКОЛА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Центр социального обслуживания населе-

ния «Забота» проводит набор слушателей 
в Школу пожилого возраста «Финансовая 
грамотность».

Цель занятий – помочь пожилым гражда-
нам в решении финансовых и экономических 
вопросов, сориентировать их на то, чтобы их 
деятельность в экономической, правовой и 
социальной сферах была успешной.

Записаться в группу можно по телефону  
8 (34377) 5-19-00 у специалиста по со-
циальной работе Натальи Петровны  
СЕНОТРУСОВОЙ.

Адрес КЦСОН «Забота»: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж).

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
В добрые руки отдается собака: девочка, 

помесь хаски, возраст 1 год, окрас черный с 
белым, вакцинирована и стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества защиты 
животных: pervo-priut.ru.

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

речный: изменился номер телефона отделе-
ния скорой помощи ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА 
России».

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

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЖИТЕЛИ ТЕПЛЫХ СТРАН  
ВСЁ ЧАЩЕ ХОТЯТ ОТДЫХАТЬ В РОССИИ
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В этом году провести зимние ка-
никулы в нашей стране решили на 
75% больше иностранцев. Самый 
большой интерес аналитики опера-
тора зафиксировали у представи-
телей Тайланда, откуда приехало 
в 45 раз больше гостей, чем в этот 
же период годом ранее. На втором 
месте находятся гости из Азербайд-
жана – из этой страны к нам отпра-
вилось в 21 раз больше визитеров. 
Замыкают тройку ОАЭ, показавшие 
семикратный прирост роумеров.

При этом, по общему числу 
гостей из-за рубежа второй год 
подряд первое место удерживает 
Китай. Наряду с Поднебесной в 
пятерку стран по этому показателю 
также входят США, Турция, Таи-
ланд и Израиль.

В целом, в этом году зимнюю 
Россию посетило на 75% боль-
ше иностранцев. По данным 
пресс-службы оператора, они ста-

ли активно приезжать в РФ уже с 
26 декабря, чтобы провести здесь 
длинные новогодние праздники. 
При этом, по мере приближения 
крещенских морозов, предпочитали 
вернуться домой.

Сами россияне также охотно ос-
ваивали дальние направления. Так, 
число путешественников выросло 
в 2 раза по сравнению с 2020 го-
дом, на что повлияли вакцинация и 
открытие границ части государств. 
Самыми востребованными страна-
ми у наших соотечественников ста-
ли Украина, Беларусь, Узбекистан, 
Турция, Казахстан и Египет. Послед-
ний возглавил рейтинг по передаче 
данных в роуминге – здесь туристы 
скачали больше всего трафика.

Наиболее предпочитаемым при-
ложением у россиян за границей 
стал Instagram, на втором месте – 
YouTube. Среди мессенджеров ли-
дирует Whats App.

ГОСПОДДЕРЖКА

РЕКЛАМА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – СПОСОБ УЛУЧШИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – СПОСОБ УЛУЧШИТЬ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

«Мы – монстры 2» 2D (6+)
Германия, Великобритания, анимация,  

приключения, фэнтези, 95 мин.
27 января – 19.00 (250 руб.)
29 января – 13.50 (250 руб.)
30 января – 13.50 (250 руб.)
2 февраля – 19.00 (250 руб.)

«Вальдо» 2D (16+)
США, триллер, боевик, детектив, 115 мин.

27 января – 20.40 (250 руб.)
29 января – 17.45 (250 руб.)
30 января – 17.45 (250 руб.)

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

28 января – 20.00 (150 руб.)
29 января – 19.45 (150 руб.)
30 января – 19.45 (150 руб.)
2 февраля – 20.40 (150 руб.)

«Код 355» 2D (16+)
Китай, боевик, 130 мин.

29 января – 15.30 (200 руб.)
30 января – 15.30 (200 руб.)
«Команда котиков» 3D (6+)

ЮАР, мультфильм, семейный, 105 мин.
29 января – 12.00 (200 руб.)
30 января – 12.00 (200 руб.) 6 и 20 ФЕВРАЛЯ

(воскресенье)

Целью оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта яв-
ляется повышение качества жизни малоимущих 
граждан за счет собственных активных действий 
по получению постоянных самостоятельных 
источников дохода в денежной форме, позволя-
ющих преодолеть трудную жизненную ситуацию 
и улучшить материальное положение заявителя 
и его семьи.

Социальный контракт заключается на:
- поиск работы;
- осуществление индивидуальной предприни-

мательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- осуществление иных мероприятий, направ-

ленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации. 

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта предостав-
ляется в следующих размерах:

- по основному мероприятию «поиск работы» 
– в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного 
в субъекте РФ на год заключения социального 
контракта, в течение месяца с даты заключения 
социального контракта и трех месяцев с даты 
подтверждения факта трудоустройства гражда-
нином;

- на осуществление ИП деятельности – не 
более 250 000 рублей в зависимости от сметы 
расходов, указанной в утвержденном межведом-
ственной комиссией бизнес-плане гражданина 

или по мере наступления расходных обяза-
тельств;

-  на ведение личного подсобного хозяйства – 
не более 100 000 рублей в зависимости от сметы 
расходов, утвержденной межведомственной ко-
миссией, на товары, необходимые для ведения 
личного подсобного хозяйства, по мере наступле-
ния расходных обязательств;

-  на осуществление иных мероприятий, на-
правленных на преодоление гражданином труд-
ной жизненной ситуации – в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленного в субъекте РФ на год за-
ключения социального контракта (но не более 6 
месяцев).

В соответствии с Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 г. N 126-ОЗ «Об 
оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граж-
дан в Свердловской области» государственная 
социальная помощь на основании социального 
контракта оказывается малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам 
при соблюдении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий одино-
ко проживающий гражданин проживают на терри-
тории Свердловской области;

2) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин не имеют места 
жительства на территории другого субъекта РФ;

3) малоимущая семья или малоимущий оди-

ноко проживающий гражданин по независящим от 
них причинам, имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума;

4) один или несколько членов малоимущей 
семьи или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин являются трудоспособными;

6) малоимущая семья или малоимущий одино-
ко проживающий гражданин не имеют в собствен-
ности жилых помещений, либо имеют в собствен-
ности только одно такое жилое помещение (мно-
годетные семьи — не более двух помещений);

7) малоимущая семья или малоимущий одино-
ко проживающий гражданин не имеют в собствен-
ности земельных участков, либо имеют в соб-
ственности только один такой земельный участок 
(многодетные семьи — не более двух земельных 
участков);

8) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин не имеют в соб-
ственности транспортных средств, либо имеют 
в собственности только одно такое транспортное 
средство, с года выпуска которого прошло не 
менее пяти лет (многодетные семьи — не более 
двух транспортных средств);

9) ни один из членов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко проживающий гражданин 
не зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Консультации можно получить по телефо-
ну: 8 (34377) 7-37-00.

Управление социальной политики №10

ЕМУП «Спецавтобаза» напоминает жителям городского округа За-
речный о необходимости своевременно оплачивать коммунальную ус-
лугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С должниками региональный оператор ведёт претензионно-исковую 
работу, в том числе по взысканию начисленной пени и судебных рас-
ходов.

Получить информацию о наличии задолженности за услугу вы може-
те в личном кабинете на сайте ЕМУП «Спецавтобаза» lk.sab-ekb.ru или 
по телефону контактного центра 8-800- 775-00-96 (звонок бесплатный).


