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«ДУМАТЬ НУЖНО
НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ»…

В полной мере груз ответственности Андрей РОВНЕЙКО
почувствовал во время службы в Советской Армии, в ряды
которой студента Томского политехнического института призвали в 1987 году. К тому, что служить придется в ДРА, наш
герой отнесся спокойно, т.к. считал, что интернациональный
долг – это святое. Сначала была учебная войсковая часть
службы горючего в Горьковской области и сержантский
взвод, где готовили командиров отделений. Затем, в ноябре
1987 года, – ночной «борт» в Афганистан и дальнейшая
служба в Шинданде на армейском складе в конечном пункте
топливного трубопровода, обеспечивающем ГСМ войсковые
части 40-й Армии на Кандагарском направлении. Казалось
бы, всё как в «обычной» армии: боевая, строевая, политическая подготовка, письма домой, товарищи-сослуживцы.
Только страна – чужая, с изнуряющей жарой летом и суровыми морозами зимой, с яростными ветрами. И постоянная
опасность, подстерегающая отовсюду, где может укрыться
снайпер… Афганистан научил Андрея Васильевича думать о последствиях принятых решений – как командиру
отделения, а позднее заместителю командира взвода, ему
приходилось много работать с людьми и нести за них ответственность. Обслуживание трубопровода с горючим было
действительно сопряжено с риском – периодически случались диверсии, приходилось тушить и пожары, устранять
протечки и чинить поврежденные участки топливной артерии
(в холодное время года не только боевики, но даже мирные
жители простреливали трубы, чтобы украсть ГСМ ради того,
чтоб согреться). Но никто из солдат, служивших тогда под
началом А. РОВНЕЙКО и отправлявшихся по его приказу на
задания, не уехал домой в цинковом гробу. Под конец служ-

бы Андрею РОВНЕЙКО довелось обеспечивать беспрепятственный вывод советских подразделений из Кандагара – за
блестящее выполнение поставленной командованием задачи он награжден медалью «За боевые заслуги». А на дембель он ушел из Баку – в то время в этой части СССР было
неспокойно, приходилось с оружием патрулировать улицы и
пресекать беспорядки.
В мае 1989 года А. РОВНЕЙКО вернулся домой, в казахстанский город Шевченко (ныне Актау). Окончил вуз,
женился, стал растить двоих сыновей. Большую часть своей жизни Андрей Васильевич посвятил атомной энергетике – с 1994 года работал на Мангистауском атомном энергокомбинате, с 2005 по 2014 годы – главным инженером
опытно-промышленного реактора на быстрых нейтронах
БН-350 (физпуск которого был осуществлен 29 ноября
1972 г., а энергетический пуск – 16 июля 1973 г.). В 2014 году
А. РОВНЕЙКО с семьей переехал из Казахстана в Заречный. На Белоярской атомной станции Андрей Васильевич
сначала возглавлял отдел управления качеством, а после
создания в 2020 году на площадке БАЭС нового филиала «Росэнергоатома» работает в должности заместителя
директора ОДИЦ РБМК. Основная и очень ответственная
задача, которая поставлена сегодня перед коллективом
Опытно-демонстрационного инженерного центра, – обеспечение разработки и тиражирование технологий вывода
из эксплуатации энергоблоков с реакторами канального
типа, перевода их в безопасное состояние после окончательного останова. В частности, на 1 и 2 энергоблоках
Белоярской АЭС в ближайшие годы предстоит большая работа. Вывоз отработавшего ядерного топлива реакторов

Фото: Белоярская АЭС

День защитника Отечества –
повод поговорить
с представителем сильной
половины человечества.
Наш собеседник –
Андрей РОВНЕЙКО,
заместитель директора ОДИЦ
РБМК на Белоярской АЭС.
Помимо большого опыта
работы в атомной отрасли за
плечами Андрея Васильевича
– служба в Афганистане.
Воин-интернационалист,
ветеран боевых действий, не
понаслышке знающий, что
такое опасность, больше всего
на свете ценит домашний уют,
свою семью и возможность
жить под мирным небом и
мирно трудиться. Он считает,
что главное качество мужчины –
ответственность: за свои слова
и поступки, за своих близких
и за тех, с кем вместе делаешь
одно дело.

АМБ-100 и АМБ-200, дезактивация и демонтаж оборудования,
зданий и сооружений будут выполняться с использованием
инновационных технологий и робототехнических средств.
Большие задачи по плечу настоящим мужчинам, поэтому
Андрей Васильевич не побоялся взяться за новое для него
дело, где ему, несомненно, пригодятся все накопленные знания и личный опыт, организаторские способности и умение
эффективно взаимодействовать с людьми. А к ответственности А. РОВНЕЙКО не привыкать – это качество привито
ему смолоду.
…Не забывая о празднике, обсуждаем тему воспитания подрастающего поколения – как вырастить настоящих
патриотов, защитников Отечества? Андрей Васильевич
РОВНЕЙКО уверен, что нужно начинать с семьи, с личного
примера. В его авторском переводе «защитник» звучит как
«джентльмен» в самом лучшем значении этого слова – образованный, интеллигентный, умеющий принимать взвешенные решения, при этом физически крепкий мужчина,
способный в любой момент встать на защиту своей семьи,
своего дома, города и страны, где он живет. Родина – это то,
что должно быть у каждого в сердце. И любовь к ней можно
выражать простыми способами – помогать тем, кто рядом,
противостоять негативу, не забывать историю, любить родной язык и не уродовать его сквернословием, уважать людей
и плоды их труда. Эту мысль наш герой старается вложить
не только в своих сыновей, но и донести до детей, с которыми доводится общаться как ветерану-«афганцу» во время
встреч, организованных зареченским МежСином.
Оксана КУЧИНСКАЯ
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ЭТО НАШ ГОРОД

Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области
проведена оценка работы административных
комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за 12 месяцев 2021 года.
Департамент разделил муниципальные
образования на группы по численности населения и определил 13 критериев, по которым
выставляются оценки административным комиссиям муниципалитетов. Городской округ
Заречный отнесен к 4 группе (21-50 тыс. жителей).
По итогам 2021 года Департамент оценил
работу административной комиссии городского округа Заречный на 4,5 балла. Это наиболее
высокий балл и 1 место не только в 4-й группе,
но и среди всех административных комиссий
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ИТОГИ НЕДЕЛИ

НОВЫЙ САДИК ДОЖДАЛСЯ ДЕТЕЙ

21 февраля новое ДОУ «Солнышко» открыло свои двери для детей.
Детский сад получил разрешительные документы,
подтверждающие соответствие дошкольного образовательного учреждения всем установленным законодательством нормам, и готов начать работу в полном объеме. Исполняющей обязанности заведующей назначена
М. Х. ДАВЫДОВА.
А в конце прошлой недели для родителей и воспитанников в «Солнышке» проводился день открытых дверей.
С самого утра малыши со своими папами и мамами
приходили знакомиться с педагогами. Впечатления у родителей позитивные, а детям так понравилось в уютных группах с новыми игрушками, что некоторые даже не хотели
уходить домой. И это, несомненно, хороший знак, дружно
отметили воспитатели, которые тоже с нетерпением ждали
этого дня.
Пока в ДОУ «Солнышко» набирают 5 групп по 15 человек: две – для детей в возрасте от 1 года до 2 лет, три – для
ребятишек от 2 до 3 лет (в том числе 1 группа детей в возрасте 2-3 лет переедет из детсада «Рябинка»). Основная
задача на сегодня – обеспечить путевками в детсад всех
желающих и таким образом закрыть городскую очередь в
ДОУ, в которой как раз и стоят дети младше 3 лет.
Всего же в новом садике «Солнышко» для 280 детей
будет открыто 13 групп. А потому набор сотрудников
продолжается.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ

Продолжается уборка и вывоз снега с проезжей части города и с дворовых территорий.
По итогам прошлой недели убрано 30 дворов
из 35. Уборка осуществляется с опережением
графика (для сравнения: в 2021 году она завершилась в начале апреля).
По данным МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», за
неделю убрано и вывезено 10,2 тыс. куб. метров снега. С начала зимнего периода (с 24
ноября 2021 года) на специализированный
полигон вывезено свыше 106 тыс. кубометров
снежных масс. Сейчас на полигоне ведутся
работы по приемке и буртованию снега.
***
Осуществляется уборка тротуаров, лотковых зон от снега, уборка снежных навалов
в местах временного складирования снега, в
том числе вблизи пешеходных переходов и
остановочных комплексов, а также на стоянках и газонах, попадающих в треугольник видимости.
***
Обрабатываются противогололедными материалами остановочные комплексы, спуски
к пешеходным переходам и перекресткам,
подъезды к школам и детским садам.
При обнаружении на улицах города снежных валов, наледи, скатов, выходящих на
проезжую часть, следует сообщить об этом
в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» по телефонам
8 (34377) 7-83-07 (в рабочее время) и
7-68-35 (круглосуточно) для их оперативного устранения.
***
До конца февраля планируется устранить
неисправности уличного освещения в районе перекрестка ул. Ленина и ул. Алещенкова (пешеходный переход), на въезде в ЖК
«Лазурный берег», во дворах ул. Таховская, 8,
ул. Победы 7, ул. Олимпийская, 1, 1А и по
ул. Курчатова 31 (со стороны проезжей части).
***
На стройплощадке муниципального индустриального парка продолжаются земляные
работы по разработке котлована под размещение пожарных резервуаров. Основание под
первый резервуар почти готово.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ВНИМАНИЕ!

На сайте ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России
в разделе «Коронавирус»
http://msch32.ru/ask/
размещена информация
для оперативной работы
и улучшения качества обслуживания.
Заполнив заявку (или анкету) и передав на электронную почту help@msch32.ru вы можете:
- дистанционно оформить выдачу или закрытие листа нетрудоспособности по ОРВИ и
коронавирусной инфекции;
- вызвать врача на дом;
- направить информацию для получения
сертификата;
- узнать номера телефонов и информацию
по коронавирусной инфекции.

Фото: скриншот с видео БелКТВ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ ЗАРЕЧНОГО –
ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В детский сад «Солнышко» требуются:
 воспитатели;
 младшие воспитатели;
 музыкальный руководитель;
 повар, кухонный рабочий и уборщик
территории.
Резюме можно направлять на электронный
адрес dou_detstvo.ok@mail.ru.
Телефон: 8 (34377) 7-24-32.

ЖКХ

СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

СПАСИБО ТРАКТОРИСТУ!

Бывший работник мезенского сельхозпредприятия Сергей КОСТИН уже несколько зим расчищает прогулочную дорожку в лесочке около водонапорной башни.
Дело непростое – дорожка двухкиломет
ровая, тут и техника нужна, и топливо, и
умение. Сергей Петрович делает это не за
деньги, а просто для удобства односельчан,
жителей с. Мезенское. Чтобы самому на пенсии не скучать, и чтобы другим было место,
где пройтись, подышать свежим воздухом.
Этот мезенский лесочек постепенно пре-

вращается в популярную
зону культурного отдыха
– некоторые отмечают
там дни рождения, установили скамеечку и пьют
чай на свежем воздухе,
и даже елочку к Новому
году украсили для хорошего настроения тех,
кто проходит мимо. Ребята сельского спортивно-туристического клуба
«Ермак» вместе со своими руководителями Екатериной и Сергеем
НЕКРЫЛОВЫМИ нередко проводят там
походы выходного дня и соревнования. Жители близлежащих домов (да и не только
они) зимой гуляют по дорожке, катаются на
лыжах, ходят со скандинавскими палками.
Мезенцы выражают благодарность Сергею
КОСТИНУ, расчищающему народную «тропу
здоровья» среди сугробов.
Сергей Очинян, БелКТВ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
В график уборки включены ул. Мира, 9А, ул. Клары
Цеткин, 23, ул. Ленина, 29, 31, ул. Ленинградская, 21А.
21-22 февраля – ул. Комсомольская, 1 - 5, ул. Свердлова, 13 - 19, ул. Бажова, 12 - 18;
24-25 февраля – ул. Ленинградская, 17, 17А, 19, 21,
21А, ул. Клары Цеткин, 19, 21, 21А, 23, ул. Курчатова,
2 - 8, 2А, ул. Ленина, 24, 29, 31;
25-26 февраля – ул. Ленина, 3 - 7, ул. Комсомольская,
8 - 12, ул. Свердлова, 4 - 8, 6А, ул. Лермонтова, 21 - 25;
27-28 февраля – ул. Лермонтова, 13 - 17, ул. Свердлова, 1- 7, ул. Комсомольская, 2 - 6, ул. Мира, 2 - 6, 9А;
мкр. Муранитный – по запросу;
с. Мезенское, ул. Новая, 19, 20 - по запросу;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2, 2А, 4, 6, 8, 12, 14 и 3, 7,
9, 11, 13, 15 – по запросу.
Управляющие компании и ТСЖ должны заблаговременно уведомлять жителей о предстоящих работах и
напоминать о необходимости освободить от автомобилей
дворовые территории. Если помеха уборке создается
оставленными во дворе автомобилями, то дворовая территория перемещается в конец графика.
ВНИМАНИЕ: возможна корректировка графика!
Уточнение информации: 8 (34377) 7-83-07.
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»

Это интересно

БЕЛОЯРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В ЧИСЛЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

Краеведы городских округов Южного управленческого округа совместно со специалистами МКУ «Центр
развития туризма Каменска-Уральского» создали «Photo#Тур – Загадки
и сила Урала» по достопримечательностям Южного управленческого
округа с новыми точками притяжения
туристов.
Среди достопримечательностей и
Белоярское водохранилище – самое
глубокое и большое в Свердловской
области.
Весь фототур представлен на
официальном сайте ГО Заречный
gorod-zarechny.ru в разделе «Региональные новости» по ссылке: https://
clck.ru/bmv6w.
По информации
Южного управленческого округа
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безопасность
важно

СПОРТ

ДВА ПРАЗДНИКА СПОРТА
В ОДНИ ВЫХОДНЫЕ

Муниципальные соревнования «Лёд надежды нашей» и «Лыжня России 2022» собрали в Заречном более 600 участников.
В субботу, 19 февраля, на лед «Электрона» вышли конькобежцы-любители, чтобы
посостязаться за звание чемпиона в забеге
«Лёд надежды нашей». Мероприятие это традиционное и всегда пользуется большим интересом у зареченцев, поэтому и соревнования
2022 года не стали исключением – за медали
боролись 172 конькобежца.
В итоге 37 спортсменов стали призерами в
семи возрастных группах.
Чемпионами стали Агата ТРОФИМОВА
и Роман КОРЗУН, Вера ПАВЛОВА и
Алексей ГВОЗДИКОВ, Татьяна ПИМЕНОВА
и Савелий УПОРОВ, Елизавета ШАБАНОВА
и Егор СИТНИКОВ, Марина ТАГИЛЬЦЕВА и
Дмитрий ГОЛЬЯНОВ, Александр КАТЮХИН,
Юлия ТАШЛЫКОВА и Николай МОСЕЕВ.
В воскресенье, 20 февраля, пробежать
символическую дистанцию в 2023 метра
(символизирует проведение в Екатеринбурге
в 2023 году Всемирных летних студенческих
игр) собрались 469 лыжников. Забег был юбилейным, лыжные соревнования проводились в
этом году в сороковой раз.

«Лыжня России» – это не про борьбу, а
про спорт, здоровый образ жизни и хорошее
настроение, поэтому призы (брелок и свой,
выданный при регистрации нагрудный номер)
получили все без исключения участники лыжной гонки. Спортсменам, регистрировавшимся
онлайн, подарили еще и шапочку с символикой
«Лыжни России».
Стоит отметить, муниципальные со-

НЕ БЕСЕДУЙТЕ
С МОШЕННИКАМИ!

ревнования проводились с соблюдением
всех необходимых мер безопасности.
Организаторы выражают огромную благодарность Белоярской АЭС и руководству
СК «Электрон», Детско-юношеской спортивной школе, ДЮСШ «СК «Десантник»
за помощь в организации и проведении
мероприятия.
Вера АНДРЕЕВА, БелКТВ

Начало 2022 года уже определило основную повестку
для Свердловского гарнизона полиции на предстоящий период. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий ГОРЕЛЫХ, только лишь
в первую половину января на территории Среднего Урала
зафиксирован резкий всплеск мошеннических операций в
отношении граждан пожилого возраста: «Более пятидесяти
человек, преимущественно это женщины, стали жертвой
аферистов».
Как правило, в вечернее время по домашнему телефону
раздается звонок. Тот, кто звонит, представляется сыном,
дочерью, внуком или внучкой.
Злоумышленники владеют информацией о семье, они
осведомлены о том, кто конкретно из близких есть у потенциальных потерпевших. «Давят» на самое больное.
Звонящий человек жалостливым голосом сообщает,
что попал (попала) в серьезное ДТП, находится в больнице, пострадали люди. Чтобы их родственники не писали заявление в полицию и не оказаться за решеткой,
необходимо срочно дать определенную сумму денег
– от 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Такую
же информацию может сообщить якобы представитель
правоохранительных органов.
Впечатлительные люди, находясь в шоковом состоянии
от услышанного про жуткую аварию с не менее жуткими возможными последствиями, не проверяют полученные сведения и отдают свои сбережения. Или берут для этих целей
кредиты в банковских структурах.
Жулики, очевидно, на ворованные деньги хорошо отдохнули где-нибудь на Мальдивах в длительные новогодние
праздники. Ресурсы у них поубавились, теперь они вновь с
азартом взялись за старое.
«Необходимо предупредить в очередной раз своих мам,
пап, бабушек и дедушек, чтобы не поддавались на такие
или похожие провокации и не общались с сомнительными
лицами! – резюмировал полковник В. ГОРЕЛЫХ. – Также
прошу внимательно изучить советы, как не стать жертвой различного рода мошенников, в СМИ и на информационных ресурсах МВД России. Это важно, так как только
за 2021 год доверчивые свердловчане «пожертвовали» на
сладкую жизнь аферистов более одного миллиарда двухсот тысяч рублей. Не повторяйте чужих ошибок!».
Столкнувшись с настойчивыми предложениями звонящих «доброжелателей», первым делом необходимо
положить трубку и перепроверить информацию у того,
кем представились на другом конце провода.
Не поддавайтесь на уловки мошенников, будьте бдительны!
МО МВД России «Заречный»
по материалам пресс-службы ГУВД МВД России
по Свердловской области

Белоярская АЭС информирует

ШКОЛЬНИКИ ЗАРЕЧНОГО
ПРИДУМАЛИ ФОРМУ
ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ

ЭНЕРГОБЛОК № 3
ВЫВЕДЕН
В ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

21 февраля энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС был
отключен от сети для проведения
очередных плановых мероприятий
по перегрузке топлива, техническому

обслуживанию и профилактическому
ремонту оборудования.
Будет выполнен текущий ремонт
насосов, арматуры, турбин и генераторов, чистка теплообменного оборудования и фильтров, эксплуатационный
контроль металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов.
«Этот ремонт является одним
из подготовительных этапов к продлению срока эксплуатации БН-600
до 2040 года. Во время перегрузки
составных частей активной зоны
реактора БН-600 будут выгружены три тепловыделяющие сборки с
продленным ресурсом облучения. Послереакторные исследования данных
ТВС позволят обосновать увеличение их ресурса при эксплуатации в
реакторе», — рассказал заместитель
главного инженера по эксплуатации
второй очереди Белоярской АЭС
Сергей ПОЛУЯКТОВ.
Радиационная обстановка в районе расположения Белоярской АЭС
и на территории городского округа
Заречный соответствует уровню естественного природного фона.

Старшеклассники города Заречного
вошли в число победителей в Международном конкурсе «Атом-кутюр», который проходит при поддержке Агентства Стратегических инициатив при
Президенте Российской Федерации,
Госкорпорации «Росатом» и Концерна
«Росэнергоатом». В конкурсе участвовали 595 детей из городов присутствия АЭС России и Беларуси, в адрес
судейской комиссии было прислано
2 211 работ.
Школьники из Заречного разработали несколько коллекций одежды, в
том числе одежду для Олимпийской
сборной нашей страны.
«Доминирующим цветом костюмов является красный, его дополняют голубовато-серый, бежевый
и коричневый. На спине располагаются элементы русской народной
вышивки и вышивки театрального
художника начала XX века Надежды
Ламановой. Мне бы хотелось, чтобы спортсмены Белоярской АЭС
однажды сыграли в этой форме», –
рассказала победительница конкурса
Софья ВИЧУЖАНИНА.

Показ коллекции одежды, созданной по эскизным рисункам
Софьи ВИЧУЖАНИНОЙ, Полины
ЦЫГАНКОВОЙ, Милены МАКАРОВОЙ
и Дмитрия БАЛЕЕВСКИХ, состоится 4 марта в Московском государственном выставочном зале «Новый
Манеж». Трансляция мероприятия
будет идти на портале Культура.

рф. Победители из Заречного будут
принимать участие в показе дистанционно.
Наши школьники ежегодно входят
в число победителей конкурса, за три
года существования «Атом-Кутюр»
дети из города-спутника Белоярской
АЭС завоевали в различных номинациях 24 награды.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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полезно важно
знать

МегаФон запустил специальный тариф для
детей «МегаФон Kids». Условия учитывают
потребности детской аудитории и помогают
родителям оградить ребенка от чрезмерного
использования интернета и нежелательного
контента в сети.
«При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких
сот тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и
их родителей. Большинство детей получают
первую сим-карту в 7-8 лет, причём в 40% случаев вместе со смартфоном и уже используют
мобильный интернет. Мы понимаем, что это
важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но
и максимально защитить от угроз, существующих в сети», – отметил коммерческий директор
МегаФона Влад ВОЛЬФСОН.
В тариф «МегаФон Kids» включена опция,
ограничивающая доступ к нежелательному для
детей контенту. Сейчас под фильтр попадает
около 10 тысяч сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Доступ к мобильному интернету
ограничен с 23:00 до 06:00 – родители могут быть

На правах рекламы

ДЕТИ ПОД ЗАЩИТОЙ:
МЕГАФОН РАЗРАБОТАЛ ТАРИФ ДЛЯ ЮНЫХ АБОНЕНТОВ

уверены, что дети не проводят в сети слишком
много времени.
Основной целью покупки первой сим-карты детям родители называют звонки. В тарифе
МегаФон Kids голосовые вызовы в сети МегаФона
бесплатны, также включен пакет из 100 минут на
номера других операторов.
В стоимость тарифа включено 10 Гб ежемесячного мобильного трафика, при этом популярные мессенджеры, в том числе звонки в них, без-

лимитны и бесплатны даже при отрицательном
балансе.
Пользователям тарифа доступен бесплатный
детский контент в МегаФон ТВ – 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов и сериалов («Фиксики», «Смешарики»,
«Три кота» и множество других). Просмотр контента не расходует трафик.
Родители могут контролировать состояние мобильного счёта ребенка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в мобильном
приложении МегаФона в разделе «Моя семья».
«МегаФон Kids» можно подключить во всех
салонах оператора или заказать сим-карту в интернет-магазине. Кроме того, на МегаФон Kids
можно перейти с любого другого тарифа МегаФона или другого оператора, используя бесплатную
услугу переноса номера.
В сентябре 2021 года МегаФон вошел в Альянс
по защите детей в цифровой среде и подписал Хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids»
— одна из инициатив компании, направленная на
обеспечение безопасной онлайн-среды для детей.

АКТУАЛЬНО
важно

КОМПЕНСАЦИИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с ПП СО от 05.03.2008 г.
№ 164-ПП «О реализации закона Свердловской области от 29.10.2007 года
N 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной
помощи и предоставлении социальных
гарантий отдельным кате-гориям граждан
в Свердловской области» предоставление социальных гарантий отдельным
категориям граждан осуществляется в
следующих формах: 90 % затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям,
включая за-траты на разработку проектной документации, монтаж газового

оборудования, пусконаладочные работы
и другие работы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
жилых помещений к газовым сетям, или в
форме освобождения от 90 % затрат на
подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной доку-ментации, монтаж газового
оборудования, пусконаладочные работы
и другие работы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
жилых помещений к газовым сетям, и от
90 % затрат на приобретение бытового
газового оборудования.

К заявлению о предоставлении частичной компенсации затрат, поданному заявителем, являющимся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко
проживающим гражданином, прилагаются следующие документы:
- документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи;
- согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи;
- документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю и (или) членам (одному из членов) его семьи, право собственности на
которое не зарегистрировано в ЕГРН;
- договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения
к газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных
работ и срока выполнения работ;
- акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный заявителем, подрядной организацией и представителем газовой службы;
- документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям.
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, поданному заявителем, являющимся гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины) либо которому установлена
досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или
социальная пенсия по инвалидности, прилагаются следующие документы:
- документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю в период осуществления затрат на его подключение (ТП) к газовым сетям и на
день подачи заявления, право собственности на которое не зарегистрировано в ЕГРН;
- договор о подключении (ТП) жилого помещения к газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения
работ;
- акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный заявителем, подрядной организацией и представителем газовой службы;
- документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение (ТП) жилого помещения к газовым сетям.
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат, поданному заявителем, являющимся вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины) либо которому
установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, прилагаются следующие
документы:
- документ на жилое помещение, подключенное (ТП) к газовым сетям, принадлежащее на праве собственности на день подачи заявления вдове (вдовцу)
гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины) либо право
собственности на которое не зарегистрировано в ЕГРН;
- документ, подтверждающий, что жилое помещение в период осуществления
затрат на его подключение (ТП) к газовым сетям принадлежало на праве собственности гражданину, достигшему возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины) либо
вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии,
- в случае осуществления гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет
(мужчины и женщины) либо которому установлена досрочная страховая пенсия по
старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, затрат на подключение (ТП) к газовым сетям жилого помещения;
- договор о подключении (ТП) жилого помещения к газовым сетям гражданина,
достигшего возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины) либо с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ;
- акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины)
либо подрядной организацией и представителем газовой службы;
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Предоставляется по месту жительства гражданина, являющегося:
членом
малоимущей
семьи или
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданином

гражданином, достигшим
возраста 60 или 55 лет
(мужчины и женщины)
либо которому
установлена досрочная
страховая пенсия
по старости, страховая
пенсия по инвалидности
или социальная пенсия
по инвалидности

вдовой (вдовцом)
гражданина, достигшего
возраста 60 или 55 лет
(мужчина и женщина)
либо которому
установлена досрочная
страховая пенсия
по старости, страховая
пенсия по инвалидности
или социальная пенсия
по инвалидности

- документы, подтверждающие произведенные гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо расходы на подключение (ТП) жилого помещения к газовым сетям;
- свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины) либо которому установлена
досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или
социальная пенсия по инвалидности.
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного
освобождения от затрат, поданному заявителем, являющимся членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим гражданином, прилагаются следующие документы:
- документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи;
- согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление заявителю социальных гарантий в форме частичного освобождения от затрат;
- документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю и (или) членам (одному из членов) его семьи, право собственности на
которое не зарегистрировано в ЕГРН;
- договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения
к газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости выполнения
работ и срока выполнения работ;
- документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ,
выданный в соответствии с законодательством РФ;
- документы, подтверждающие сведения о наличии причин, указанные в заявлении.
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного
освобождения от затрат, поданному заявителем, являющимся гражданином,
достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо
которому установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия
по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, прилагаются следующие документы:
- документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю, право собственности на которое не зарегистрировано в ЕГРН;
- договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения
к газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости выполнения
работ и срока выполнения работ;
-документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ,
выданный в соответствии с законодательством РФ.
Максимальный предельный размер компенсации затрат на подключение (технологическое присоединение) 70 тысяч рублей.
Социальные гарантии предоставляются при осуществлении неработающими пенсионерами затрат на газификацию с 1 января 2011 года по 31 декабря
2024 года.
Социальные гарантии в форме частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям малоимущим семьям или малоимущим
одиноко проживающим гражданам предоставляются, если заявление подано не
позднее 12 месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлены такие затраты,
Прием граждан производится по предварительной записи по адресу:
- г. Заречный, ул. Ленина, 12, каб.№11, приемный день – среда с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 12.48, телефон для консультаций и предварительной записи:
8 (34377) 7-37-00.
Управление социальной политики №10
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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!

АФИША
ДК «РОВЕСНИК»

 25 февраля в 18.00 – Театрализованный
концерт «Задорные подснежники» (7+).
На сцене – хор «Задоринки»,
хор «Подснежники»
и «Театральная мастерская».
ТЮЗ. Билет – 200 рублей.
 3 марта в 17.00 – Масленичный «Разгуляй».
Праздничная программа клуба «Играй, гармонь!» (10+).
Для вас поют ансамбли «Зареченка»
и «Надежда». В программе: игры, хороводы,
песни, частушки. Приходите повеселиться!
ТЮЗ. Вход свободный.
 6 марта – широкая да раздольная
Масленица!
Место проведения: городской курорт
«RIVIERA».
Вас ждёт выступление творческих коллективов, песни и пляски, игры и конкурсы! Поклонников активного образа жизни ожидают народные
забавы и русские потешки! А всех любителей
«погорячее» ждёт красочный обряд сожжения
чучела!
И, конечно, не обойдёмся без конкурсов!
«Ну, вы, блин, даёте!» – скажем мы вам,
если у вас самый громкий голос, самая длинная
коса, самые красивые усы, самые рыжие волосы. А может, вы слепите из снега и раскрасите
самую яркую матрёшку? Или изготовите самую
красивую куклу Масленицу?
Ждём всех от мала до велика! Вас ждут призы и всеобщее признание.
Успевайте записаться на свой конкурс по телефонам: 8 (34377) 3-15-30 или 3-19-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ПЛОЩАДИ – ЯРМАРКА!

26 февраля с 9.00 до 16.00 – универсальная выставка-ярмарка.
В широком ассортименте будет представлена продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей, орехи, сухофрукты, рыба,
мед и медовая продукция, а также товары легкой промышленности, головные уборы.
Площадь Победы (перед ДК «Ровесник»).

УРОКИ ПО ИНТЕРЕСАМ

Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района» проводит набор слушателей в Школы
пожилого возраста:
- «Компьютерная грамотность»;
- «Краеведение»;
- «Садоводство и огородничество»;
- «Обучение навыкам ухода»;
- «Финансовая грамотность»;
- «Скандинавская ходьба».
Записаться в группу можно
у специалистов по социальной работе
Екатерины Андреевны КОРОЛЬКОВОЙ
(8-919-374-07-36) и Натальи Петровны
СЕНОТРУСОВОЙ (8-912-298-91-33).
Адрес КЦСОН «Забота»: г. Заречный,
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж);
телефон: 8 (34377) 7-39-13.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ

В добрые и надежные руки – пушистый
крупный пёс по кличке Вольф. Кобель, возраст
2 года, похож на длинношерстную овчарку,
привит, кастрирован.
Телефоны: 8-904-170-27-80,
8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты
животных: pervo-priut.ru.
В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция за СОДЕРЖАНИЕ 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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