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КРЕПКА СЕМЬЯ –
КРЕПКА ДЕРЖАВА
8 июля в России отмечается День семьи, любви и
верности. Интересно, что, несмотря на долгую историю, официальный статус дата приобрела только
в 2022 году. Приуроченный к православному дню
памяти святых князя Петра и его жены Февронии
праздник призван сохранять традиционные семейные ценности и способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. В Заречном не
понаслышке знают, что такое настоящая крепкая семья. Руководитель цирковой студии «Арена» Оксана ГЛАЗКОВА - мама пятерых замечательных детей.
В этом году она удостоена знака отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

«Я никогда не думала, что у меня будет столько детей», - говорит Оксана. «При этом, конечно, все они запланированные, желанные. Возможно, дело в том, что я ни
разу не уходила в декрет. Творческий процесс не остановить, нужно постоянно быть в работе. В поездках дети
всегда были со мной. И так, в процессе, просто не замечаешь, как они вырастают».
И правда, все дети Оксаны такие разные: кто-то совсем
взрослый, а кто-то только начинает свой жизненный путь.
Старшей дочери Екатерине 21 год. Она уже закончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства в
Москве и сейчас находится в поиске места, с которым свяжет свою профессиональную карьеру. 12-летняя Вероника
– член сборной Белоярской атомной станции по аэробике,
многократный победитель всероссийских конкурсов. Дарье –
десять. Она, как и старшая сестра, идет по стопам мамы. Последнее на данный момент достижение девочки – «золото»
Дельфийских игр. Не отстает и пятилетняя Мария. Совсем
недавно закончился ее первый год обучения в цирковой студии «Арена».
В 2020 году на свет появился сын Тимофей. И пусть пока
трудно предположить, как сложится его жизнь, уже сейчас
он окружен любовью и заботой родителей и старших сестер.
«Многие интересуются большой разницей в возрасте

между Екатериной и Тимофеем. А мне кажется, что жизнь
по-разному может повернуться. Пусть такая разница,
зато, дай бог, она всегда будет ему опорой и поддержкой»,
- рассказывает Оксана.
Муж Оксаны ГЛАЗКОВОЙ Михаил – частный предприниматель, занимается изготовлением металлоконструкций из нержавеющей стали, и, как отмечает руководитель
«Арены», его профессия очень помогает главной цирковой студии Заречного: «Оборудование сейчас стоит колоссальных денег, да и специалиста, который все сделает, найти трудно. «Воздух», который мы используем,
пьедесталы – все это сделано руками мужа. Несколько
раз он даже ездил с нами, помогал переносить тяжелый
реквизит. Я очень ценю такое отношение, это большая
подмога».
В этой семье дорожат моментами, когда все ее члены собираются вместе. Конечно, каждый занят своим делом: работа, учеба. Так живут все. Именно поэтому редкие встречи
значат по-настоящему много: «Наш любимый праздник – Новый год. Сейчас, когда дочь стала артисткой, нам стало
сложнее собираться, но раньше в эту ночь мы всегда были
вместе. Любим ездить летом на отдых, и обязательно с
детьми. Была как-то возможность поехать вдвоем с мужем, но совесть внутри не дала, как мы детей оставим?»
- говорит Оксана ГЛАЗКОВА.
Второй семьей руководитель цирковой студии, конечно, считает воспитанников «Арены»: «Я всем им доверяю,
ко всем отношусь, как к детям. Мы даже о чем-то посекретничать можем. Сейчас, находясь в отпуске, скучаю
по ним», - делится Оксана. «Помню, через несколько дней
после того, как нас с Тимофеем привезли домой из роддома, случилась такая история. Старшая дочь была дома, и
вдруг попросила меня выйти во двор. Выхожу, а там выпускники прошлых лет, кто остался в Заречном, стоят с
воздушными шарами. Душевно пообщались, сфотографировались».
«Я очень рано вошла во взрослую жизнь», - рассказывает
Оксана ГЛАЗКОВА. «В 18 лет я осталась без родителей,

на руках был брат 10-летний. Поэтому сейчас я дорожу
всеми детьми: и теми, кто занимается в студии, и своими
родными. Я хотела бы дать им большое будущее, чтобы у
них все получилось».
По мнению Оксаны, в основе крепкой семьи лежит взаимопонимание. Она уверена, что самое главное – это когда мужчина и женщина прислушиваются друг к другу, могут
понять и поддержать: «Создатель семьи – женщина, но
мудрая женщина понимает, что глава семьи – мужчина. В
каждом семействе есть место и разладам, и любви – все
идеально не бывает. И важно все семейные трудности
преодолевать вместе, не обижаться, а стараться понять
ситуацию, ведь для детей самое главное, чтобы мама и
папа были рядом. И когда они это чувствуют, они совсем
другими вырастают. То есть, жить вместе нужно не ради
детей, а стремиться создать гармонию в семье. Надо
стараться сохранить семью, семейные традиции, любить
и уважать родителей, которые находятся рядом. Я благодарна богу, что он меня одарил столькими детьми. Сейчас
я понимаю, что, если бы хоть одного из них не было, не
представляю, как бы я жила».
Илья ШУРКО

Праздничная программа

«РОМАШКОВОЕ
«
РОМАШКОВОЕ
СЧАСТЬЕ»,
посвященная
Дню семьи,
любви и верности, состоится
8 июля с 18:00 до 19:30 часов
у памятника святым Петру и Февронии
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЖКХ

По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой
неделе проведено подметание проезжей части по улицам Ленина, 9 Мая, Мира, Ленинградской, Кл. Цеткин, Комсомольской, Свердлова и мкр. Муранитном.
Проведена уборка лотковых зон по Таховскому проезду вдоль СОШ № 3 и детского сада № 7, от домов по ул. Таховской, 24 и
Алещенкова 3, на круговом движении и вдоль
дома по ул. Ленинградской, 15.
Выполнены работы по механизированному подметанию дорог с асфальтовым покрытием в с. Мезенском и в мкр. Муранитном по
ул. 50 лет ВЛКСМ.
Проведена уборка улиц 9 Мая и частично
ул. Кл. Цеткин.
Завершены работы по отводу воды на
дворовой территории ул. Новой, 19 в с. Мезенском.
***
Завершается второй этап акарицидной
обработки территорий городского округа Заречный. Из-за неблагоприятных погодных
условий обработка будет завершена немного позже намеченного срока – 10 июля. На
4 июля обработано 66 участков.
***
27 июня начался второй этап кошения
травы. По сообщению МКУ «ДЕЗ», проведено кошение газонов по ул. Ленинградской,
ул. Курчатова, ул. Ленина, ул. Клары Цеткин,
ул. Мира, территории от РУСа до Центра
детского творчества, ДЮСШ, у стелы «Заречный», около памятника Петру и Февронии и на
круговом движении.
***
С начала года ликвидировано 49 аварийных деревьев, заявки еще по 46 деревьям находятся в работе.
Новых заявок от жителей не поступало.
***
На пешеходной зоне вдоль ул. Кузнецова
сотрудники подрядной организации выполняют устройство бортового камня и тротуарной
плитки, устанавливают МАФы, монтируют оборудование видеонаблюдения и светильники.
***
Продолжается ремонт автомобильных
дорог. На прошлой неделе на ул. Курчатова выполнен демонтаж бортового камня. На
ул. Комсомольской сделано основание тротуара под асфальтобетонное покрытие.
***
На территории муниципального индустриального парка ведется разработка траншеи
под кабель внешнего освещения, установка
закладных под опоры освещения и монтаж
опор освещения, монтаж бордюрного камня.

ОБРАЗОВАНИЕ

В конце июня для ребят детского сада
«Маленькая страна» педагоги организовали
экскурсии в городскую библиотеку и Краеведческий музей.
В столь прохладное уральское лето символичным стало развлечение в бассейне «Дед
Мороз и лето». В первый день июля детишки,
благодаря своим умениям, ловкости и командному духу приняли участие в состязаниях по
спасению Деда Мороза от злой колдуньи.
***
Для дошкольников городского округа проведена муниципальная спартакиада «Маугли». Ребята в возрасте от 4 до 7 лет соревновались в разнообразных физических упражнениях: беге, прыжках в длину, отжимании,
занятиях на перекладине.
В детских садах «Ласточка» и «Дюймовочка» проведен турнир по шашкам. Детишки из
«Дюймовочки» посетили еще и музыкальную
гостиную «Люблю тебя, мой город Заречный».
***
С 4 июля началась вторая смена в детских
оздоровительных лагерях и трудовых отрядах.
В Заречном зарегистрированы две площадки для проведения «Диктанта Победы» на
территории СОШ № 4 и № 7. Международный
исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет по всей
России 3 сентября.

БЕЗОПАСНОСТЬ

По информации Управления ГО и ЧС, за
минувшую неделю от укуса клещей пострадали 24 человека, 8 из них дети. Всего с начала
весеннего сезона зарегистрировано 595 случаев, 159 из них дети.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

4 июля коллективу МКУ «Управление образования» представлен новый начальник – Игорь Григорьевич СОЛОВЬЕВ.
Игорь СОЛОВЬЕВ в 2014 году
окончил Российский государственный профессионально-педагогический университет с квалификацией «теолог, преподаватель». В
2017 году в Воронежском институте высоких технологий получил
диплом магистра по специальности «менеджмент в образовании». И в этом же году – диплом
о профессиональной переподготовке по специальности «учитель
истории».
В течение пяти лет Игорь Григорьевич работал учителем и в НОУ православная СОШ «Во имя Казанской иконы Божией Матери и святых Царственных Страстотерпцев».
С 2016 года преподавал в СОШ № 2, являлся заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Игорь СОЛОВЬЕВ имеет высшую квалификационную категорию
по должности учитель, в 2021 году являлся куратором двух школ с
низкими образовательными результатами Белоярского района в рамках федерального проекта 500+, с 2022 года является экспертом по
аттестации педагогических работников.
Прошел повышение квалификации, курсы и тренинги по направлениям «Цифровые технологии в образовании», «Управление инновационной деятельностью в образовательной организации», «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», «Формирование профессиональных компетенций педагогов
в соответствии ФГОС СОО», «Подготовка технических специалистов
пунктов проведения экзаменов, привлекаемых к проведению ГИА по
ОП СОО», «Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС»,
«Оценка качества образования в общеобразовательной организации», «Организация инклюзивного образования в образовательной
организации в соответствии с ФГОС» и другие.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ГОРОД И ЗАКОН

ПРАВОПОРЯДОК
В ЗАРЕЧНОМ

О состоянии правопорядка в городском округе говорили члены межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на плановом заседании
30 июня.
***
По информации начальника МО МВД
России «Заречный» Федора САЖИНА, на
территории нашего городского округа в нынешнем году количество совершенных преступлений снизилось на 2,2 %, однако их
число все равно немалое – 134.
К уголовной ответственности привлечено
49 лиц. При этом количество противоправных деяний со стороны лиц, совершивших
преступления в состоянии алкогольного
опьянения, значительно снизилось – а это
значит, что люди преимущественно совершают преступления в здравом уме и трезвой
памяти.
Зарегистрировано два убийства и одно
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью.
***
82,1% составляют преступления против
собственности, преимущественно кражи
имущества. В первом полугодии нынешнего
года их совершено 79, в том числе квартирных краж – 2, с банковского счета – 8, кражи
транспорта – 1, преступлений, связанных с
мошенничеством, – 28.
Также предметом преступного посягательства являются товары «сетевых» магазинов,
в которых отсутствует физическая охрана.
Выявляются данные преступления в период
просмотра сотрудниками видеокамер, при

проведении ревизий (что затрудняет раскрытие преступлений по «горячим следам») либо
при непосредственном выявлении.
***
Несовершеннолетними в текущем году
совершено 3 преступления. Характерной
особенностью преступности среди несовершеннолетних является совершение преступлений в соучастии. По состоянию на конец
первого полугодия на учете состоит 6 групп
антиобщественной направленности, в состав
которых входит 16 несовершеннолетних.
Из числа состоящих на профилактическом учете несовершеннолетних 16 человек
замечены в употреблении алкогольной продукции, 2 человека – в употреблении наркотических веществ.
Как отметил Федор САЖИН, причинами
и условиями, способствующими употреблению несовершеннолетними алкогольной
продукции, является доступность его приобретения: «В ходе рейдовых мероприятий
на территории обслуживания по итогам 6
месяцев 2022 года выявлено 5 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним».
Проведенный сотрудниками МО МВД
России «Заречный» анализ показал, что
основными причинами и условиями, способствующими совершению преступлений
несовершеннолетними, остаются семейное
неблагополучие, асоциальное поведение и
судимость родителей, отсутствие контроля
за детьми, неорганизованный досуг несовершеннолетних.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

В течение 2020-2022 годов за счет бюджетных
средств в многоквартирных домах Заречного оборудовано 16 пандусов (в том числе на сельской
территории), 1 пешеходная зона с поручнями и
пандусом и 1 электрический подъемник. Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья формируется, в частности, благодаря муниципальной программе «Реализация социальной политики в городском округе Заречный
до 2024 года».
Как работает эта программа? Наряду с тем,
что управляющие жилфондом организации могут
самостоятельно создавать доступную среду, они
вправе получить субсидию. Администрация ГО
Заречный объявляет сбор заявок на проведение
мероприятий по организации доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирных домах. Управляющие
организации подают соответствующую заявку,
после ее одобрения устанавливают пандусы/
поручни/подъемники и т.д. — и получают компенсацию понесенных расходов в пределах лимитов,
предусмотренных в бюджете ГО Заречный.
Одним из последних примеров такого конструктивного взаимодействия является установка
электрического подъемника по ул. Ленинградской, 29 (на фото). В администрацию ГО Заречный поступила заявка от жителя, передвигающе-

гося на инвалидной коляске, с просьбой установить у подъезда его дома подъемник. На уровне
управляющей организации этот вопрос решить не
удалось, поскольку такие работы требуют больших трат из средств собственников помещений на
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Администрация ГО Заречный
обратилась за финансированием из областного
бюджета в Министерство социальной политики
Свердловской области. В 2022 году денежные
средства были выделены. Администрация ГО Заречный предложила ТСЖ «СССТ — Заречный»
оформить заявку на организацию доступной среды и подготовить пакет необходимых документов
для получения субсидии. В июне подъемник начал работать.
Деятельность по организации доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирных домах нашего городского округа продолжается. С этой целью администрацией ГО Заречный по заявлениям жителей
и управляющих организаций проводится обследование многоквартирных домов. По результатам
обследований предложения по реализации мероприятий будут направлены в адрес Министерства
социальной политики Свердловской области.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
30 июня состоялось очередное заседание
Думы городского округа Заречный. Депутаты обсудили в общей сложности восемь вопросов. По
традиции, расскажем о самых актуальных, на наш
взгляд, темах.
***
Первым пунктом повестки была очередная корректировка бюджета-2022. Изменения коснулись как доходов (они увеличены более чем на 2,5 млн рублей), так
и расходов (увеличение более чем на 10 млн рублей).
Так, на средства, выделенные из регионального
бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области, будет приобретено обеззараживающее, весовое и холодильное оборудование
для МБДОУ «Детство». Кроме того, в объеме 7,5 млн
рублей будут профинансированы строительно-монтажные работы по проекту «Освоение Усть-Камышенского
участка Гагарского месторождения подземных вод», а
также предоставлена муниципальная гарантия в размере 2,4 млн рублей МУП «Теплоцентраль» на оплату
задолженности «Уралсевергазу».
Параметры бюджета на текущий год после корректировки выражаются следующими цифрами: общий
объем доходов местного бюджета – 1 637 944 377 рублей, общий объем расходов – 1 836 326 059 рублей.
Депутаты попросили уточнить, из каких источников
будет покрыт дефицит бюджета, который составляет
на данный момент более 190 млн рублей. Как пояснила начальник финансового управления администрации ГО Заречный Ольга СОСНОВА, Дума ещё в апреле согласовала внесение в бюджет-2022 финансирование мероприятий, предусмотренных Соглашением
Правительства Свердловской области и Госкорпорации «Росатом» в размере 150 млн рублей (в расчете,
что деньги поступят из регионального бюджета в декабре), а также 30 млн «атомных» рублей, оставшихся

неиспользованными в 2021 году. Перечень подразумевает в том числе расходы на продолжение строительства дороги по ул. Энергетиков (38 млн), на ремонт образовательных учреждений (39,5 млн) и оснащение учреждений культуры (29 млн), на благоустройство (20,5
млн) и содержание муниципальной улично-дорожной
сети (20 млн), на капремонт объектов теплоснабжения
(7 млн) и другое.
Корректировки бюджета были утверждены большинством депутатских голосов.
***
Также Дума согласовала изменения в Правила благоустройства ГО Заречный. Документ уточняет такие
понятия, как, например, «омолаживающая обрезка»,
«санитарная обрезка», «формовочная обрезка», «цветник», «газон», «озеленение территории» и другие. А
также регламентирует согласование с администрацией
городского округа мест размещения зеленых насаждений, если посадка деревьев, кустарников или разбивка
цветников планируется на землях общего пользования.
Резон в этом есть – благоустройство города должно вестись с учетом подземных коммуникаций. Чтоб не возникло ситуации, когда приходится сносить высаженные
жителями деревья и цветы ради проведения ремонтных
работ на городских сетях или строительства тротуара.
Озеленение на придомовых территориях тоже лучше
согласовывать с управляющими жилфондом компаниями. Правила также запрещают самовольный снос
зеленых насаждений или обрезку деревьев – на такие
работы тоже нужно оформить разрешение в администрации ГО Заречный.
В ходе обсуждения депутаты предложили проработать вопрос по использованию измельчителя веток при
уходе за зелеными насаждениями. Так, по мнению народных избранников, можно решить давнюю проблему
складирования возле контейнерных площадок срезанных веток. Этот вопрос взят на контроль Думы.

***
Депутаты утвердили кандидатуры жителей городского округа, удостоенных в этом году высших муниципальных наград.
Звание «Почётный гражданин городского округа
Заречный» решено присвоить Олегу Николаевичу
АРЕФЬЕВУ, экс-директору Уральского технологического колледжа – филиала НИЯУ МИФИ, Заслуженному
учителю РФ, доктору педагогических наук, члену-корреспонденту, академику, профессору Российской академии профессионального образования, заслуженному
мастеру спорта СССР по фехтованию, депутату пяти
созывов Думы Заречного – за значительные успехи в
профессиональной, общественной, депутатской, спортивной деятельности, за большой личный вклад в подготовку специалистов для атомной отрасли, заслуженный авторитет у жителей.
Знаков отличия «За заслуги перед городским округом Заречный» в 2022 году по решению Думы удостоены заведующий отделом по защите прав потребителей
Михаил Юрьевич ЛЕДНЕВ, председатель городского
Совета ветеранов (местного отделения Свердловской
областной общественной организации ветеранов, пенсионеров городского округа Заречный) Алексей Николаевич СТЕПАНОВ и педагог дополнительного образования Центра детского творчества, руководитель
турклуба «Норд» Людмила Викторовна ШЕЙНОВА.
Оксана КУЧИНСКАЯ
Все решения, принятые Думой
городского округа Заречный, можно найти
в открытом доступе на официальном сайте
gorod-zarechny.ru
в разделе «Нормотворчество».
Видеозаписи заседаний ищите в группах
Городского телецентра «Белка ТВ/FM»
в социальных сетях.
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ,
СЛАВА ЖИВЫМ

1 июля в Заречном отметили День ветеранов боевых действий. У памятника «Лучшему солдату в мире»
встретились участники локальных войн и боевых конфликтов, чтобы вспомнить тех, кто с оружием в руках
отстаивал интересы государства как внутри него, так
и за его пределами. «Наши люди всегда с честью и
достоинством, мужеством и героизмом выполняли
ту задачу, которая выпадала на их долю. Светлая
память всем, кто остался на полях сражений. Вам
спасибо за то, что вы вернулись, работаете и воспитываете молодежь, за то, что вы создаете будущее нашей страны», - обратился к собравшимся
Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ.
1 июля – не только день памяти. За мужество и

отвагу торжественно наградили тех, кто вернулся
живым из «горячих точек» и продолжает работать на
благо России. Памятные ордена и медали ветеранам боевых действий вручил военный комиссар Белоярского района и города Заречный Игорь БУРОВ:
«Люди, которые сейчас стоят в этом строю, это
соль нашей земли, это гордость нашей земли. В
трудное время всегда наш народ сплачивался, и мы
побеждали, потому что у нас были такие, как вы».
Завершилась встреча минутой молчания и боевым салютом, а к памятнику «Лучшему солдату в
мире» воспитанники клуба «Десантник» возложили
траурную гирлянду.
По материалам БелКТВ

СПОРТ

НЕЛЁГКАЯ ПОБЕДА «ФЕНИКСА»

2 июля на стадионе «Электрон» состоялся
матч Чемпионата Свердловской области по футболу. СК «Феникс» принимал «Факел» из Богдановича. Это была первая игра из трех подряд
домашних матчей наших футболистов. Начало
матча стало неожиданным: первая же атака гостей на первой минуте принесла им успех.
К чести зареченцев, рук они не опустили, захватили инициативу, и вскоре Роман
КОШЕЛЕВ счет сравнял, а затем он же вывел
нашу команду вперед. Второй тайм проходил в
равной борьбе: обе команды могли отличиться,

но своих голевых моментов не реализовали.
СК «Феникс» одержал уже не первую в этом сезоне волевую победу: 2-1.
Следующий матч пройдет снова в Заречном,
на стадионе «Электрон», 10 июля в 17.00. Зареченцы примут гостей из Ирбита — ФК «Урал».
Феникс благодарит многочисленных верных
болельщиков, Белоярскую АЭС, работников
«Электрона», Администрацию ГО Заречный и
Управление культуры, ДНД, полицию, МСЧ-32,
всех информационных партнеров.
По информации СК «Феникс»

1 июля состоялась рабочая встреча председателя
Заречной городской ТИК Оксаны ГАПЛИК с Главой
городского округа Заречный Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ
и управляющим делами администрации ГО Заречный
Юлией ГУТОРОВОЙ. Обсуждались основные этапы
предстоящей избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года.
В частности, рассматривались вопросы подготовки
помещений для голосования (в том числе резервных),
обеспечения безопасности на избирательных участках,
их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, оснащения необходимым технологическим оборудованием и т.д. Отдельное внимание было
уделено контролю за соблюдением правил проведения
предвыборной агитации, а также необходимым мероприятиям со стороны администрации ГО Заречный по
предоставлению мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. Согласован комплексный план совместных мероприятий
Заречной городской ТИК и администрации ГО Заречный
в период подготовки и проведения выборов.
«Наша комиссия находится в постоянном взаимодействии с администрацией городского округа Зареч-

ный, — отмечает председатель Заречной ГТИК Оксана
ГАПЛИК. — Глава Андрей Владимирович ЗАХАРЦЕВ
поддерживает во всех вопросах, касающихся организации выборов. Наша совместная задача — обеспечить проведение выборов Губернатора Свердловской
области на территории городского округа открыто,
гласно, легитимно и безопасно».

КАНДИДАТОВ — ПЯТЕРО

По данным Избирательной комиссии Свердловской области
на 6 июля, необходимые для выдвижения в качестве кандидата
в Губернаторы Свердловской области документы в областной
избирком представили 5 человек (в хронологическом порядке):
1) Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ (выдвинут Свердловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
2) Александр Вячеславович ДЕМИН (выдвинут региональным отделением в Свердловской области Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ»);
3) Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ (выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в
Свердловской области);
4) Александр Николаевич ИВАЧЕВ (выдвинут Свердловским областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);
5) Александр Николаевич КАПТЮГ (выдвинут Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России).
Напомним, этап выдвижения начался 12 июня и завершится
в 18.00 часов 22 июля. Чьи фамилии будут включены в бюллетень, станет известно 5 августа по завершении проверки поданных документов.
С подробной информацией о ходе избирательной кампании
можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Свердловской области ikso.org.

А СКОЛЬКО
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

Число граждан, зарегистрированных
в ГО Заречный и обладающих активным
избирательным правом, составило 25073
человека.
Наибольшее число избирателей зарегистрировано в г. Заречный — 22508.
В д. Боярка 332 избирателя, в д. Гагарка
— 323, в д. Курманка — 670, в с. Мезенское — 1240.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
численность избирателей устанавливается два раза в год: на 1 января и на 1 июля.
С 1 января по 1 июля 2022 года численность избирателей на нашей территории
увеличилась на 136 человек.
Подробнее со сведениями о численности избирателей можно ознакомиться
на сайте Заречной ГТИК ikso.org/tik/site/
zarechniy в разделах «Деятельность»/
«Учет избирателей».
Заречная городская
территориальная избирательная комиссия

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ВСТРЕТИЛИСЬ СПУСТЯ ПОЛВЕКА

Выпускники 1972 года кафедры «Атомная энергетика» Уральского политехнического института по специальности «Атомные электростанции и установки» отметили 50-летний юбилей своего выпуска посещением Белоярской АЭС. Специально
для них на атомной станции организовали
экскурсию по инновационному энергоблоку №4 БН-800. Они посетили макет реактора, машинный зал с турбогенератором
и блочный пункт управления.
Многие специалисты из этого выпуска занимали руководящие должности
в атомной сфере. В их числе, например,
заведующий кафедрой «Атомные станции
и возобновляемые источники энергии»
УрФУ Сергей ЩЕКЛЕИН, главный инженер завода «ЗиО-Подольск» Анатолий
РУБЦОВ, заместитель директора Кольской АЭС Сергей СМИРНОВ.

«50 лет назад — это эпоха начала
промышленной атомной энергетики. Выпускники 1972 года проходили
практику на первых реакторах АМБ
Белоярской АЭС, а затем попали в разные организации. Они работали на
Белоярской, Смоленской, Кольской, Калининской АЭС, в «Смоленскатомтех-

БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИАРДОВ
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ ВЫРАБОТАНО
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

В июне 2022 года Белоярская АЭС выработала 818,512 миллионов кВтч электроэнергии, из них энергоблок № 3 с реактором
БН-600 — 434,937 млн кВтч, энергоблок
№ 4 с реактором БН-800 — 383,575 млн кВтч.
Суммарная выработка энергоблоков
станции за первое полугодие 2022 года
составила 5 миллиардов 640 миллионов
кВтч, что на 41,67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение
выработки связано с тем, что в 2021 году
энергоблоки длительное время находились
в плановом ремонте.
«За шесть месяцев этого года мы
выполнили государственный план на
102%, за это время наша станция предотвратила выброс в атмосферу почти
3 миллионов тонн парниковых газов, если

бы такой же объём электроэнергии выработала угольная электростанция»,
— отметил директор Белоярской АЭС
Иван СИДОРОВ.
Атомная станция обеспечивает 16%
всей вырабатываемой электроэнергии
Свердловской области. В настоящее время
в работе находится энергоблок № 3 с реактором БН-600, который выдает электроэнергию в единую энергосистему Урала в
соответствии с диспетчерским графиком.
Энергоблок № 4 БН-800 находится в плановом ремонте.
Радиационный фон на Белоярской АЭС
и в районе её расположения находится на
уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает
естественных природных значений.

энерго», на руководящих должностях в
энергомашиностроении, участвовали в
пусках российских и зарубежных АЭС» —
рассказал Сергей ЩЕКЛЕИН.
Участники встречи отмечали, что практически у каждого из них есть свой вклад
в развитие Белоярской АЭС, поэтому им
было интересно посмотреть, как она работает сегодня.
«Впечатления от посещения четвёртого энергоблока потрясающие:
чистота, порядок, соблюдение всех
норм, высочайшая квалификация руководства и персонала. Реакторы на
быстрых нейтронах — это гордость
российской и даже мировой атомной
энергетики. Я благодарен руководству
станции за оказанную нам честь», —
отметил главный эксперт «Смоленскатомтехэнерго» Анатолий ГРЯЗНОВ.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО АТОМНОЙ СТАНЦИИ

Белоярская АЭС впервые организовала для жителей Свердловской области виртуальный тур по
своей производственной площадке. Подключившись
по ссылке в интернете, участники экскурсии смогли
увидеть панораму станции с высоты птичьего полёта,
побывать в машинном и реакторном отделениях, а также оказаться на месте начальника смены в блочном
пункте управления энергоблока №4 с самым мощным
в мире реактором на быстрых нейтронах БН-800. Виртуальный тур совершили жители Екатеринбурга, Берёзовского, Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского.
Такие виртуальные экскурсии ранее проводились
всего несколько раз и только для экспертного сообщества, например, для участников всемирной выставки
EXPO 2020 в Дубае или для сенаторов Совета Федерации.
Специалист Управления информации и общественных связей станции с помощью специальной

съёмки в формате 360 градусов показал участникам
как традиционные экскурсионные точки, так и скрытые от глаз обычного посетителя. Например, благодаря компьютерной 3D-графике, участники тура
смогли увидеть, как происходит деление атомов
внутри реактора.
«Мне было очень интересно побывать на столь
масштабном и наукоемком производстве, пусть и
в онлайн-формате. Я впервые узнал об особенностях использования натрия в качестве теплоносителя в ядерной установке. Технология быстрых
натриевых реакторов, которая используется на
Белоярской АЭС, способна сделать атомную энергетику практически неисчерпаемой и безотходной. И
в этом смысле Россия является мировым лидером.
Я непременно буду использовать полученные знания во время преподавания в школе», — поделился
впечатлениями учитель физики из Екатеринбурга
Виктор ШАРАПОВ.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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КИНОЗАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ВАЖНО

«Дикая» 2D (16+)
Россия, приключения, 115 мин.
9 июля – 14.55 (100 руб.)
10 июля – 14.55 (100 руб.)

ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ

В соответствии с федеральным законодательством инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:

- платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из
занимаемой общей площади жилых помещений
государственного и муниципального жилищных
фондов;
- платы за холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных
вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При отсутствии указанных приборов учета плата
за коммунальные услуги рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- оплаты стоимости топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки
этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50
процентов указанного взноса, рассчитанного

исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц,
установленного нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме предоставляются Уполномоченными органами муниципальных образований по месту жительства
граждан при отсутствии у них подтвержденной
вступившим в законную силу судебным актом
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем три последних года.
Управление социальной политики № 10

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ

В добрые надежные руки щенят от лайки серого и рыжего окраса, 3 мес. Девочки, привиты, стерилизованы.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты животных: pervo-priut.ru

«Паранормальные явления.
Медиум» 2D (16+)
Корея, ужасы, 140 мин.
9 июля – 16.55 (200 руб.)
10 июля – 16.55 (200 руб.)
«Школа волшебства» 2D (6+)
Италия, комедия, 125 мин.
9 июля – 10.55 (200 руб.)
10 июля – 10.55 (200 руб.)

На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Руфа, 1 год, близкий метис таксы, добрая и спокойная собака, будет бесконечно предана своему хозяину, привита, стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты животных: pervo-priut.ru

«Проклятие Артура» 2D (18+)
Франция, ужасы, 90 мин.
9 июля – 21.30 (200 руб.)
10 июля – 21.30 (200 руб.)
13 июля – 20.55 (150 руб.)

«Главная роль» 2D (16+)
Испания, комедия, 120 мин.
9 июля – 19.20 (200 руб.)
10 июля – 19.20 (200 руб.)

9 ИЮЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

«Булки» 2D (12+)
Россия, комедия, 105 мин.
7 июля – 21.00 (250 руб.)
9 июля – 13.05 (250 руб.)
10 июля – 13:05 (250 руб.)

В ассортименте:
 Плодовые, декоративные деревья и кустарники,
посадочный материал, цветы,
сопутствующие товары;
 мед, халва, сливочное, подсолнечное масло,
орехи, овощи-фрукты, сухофрукты,
восточные сладости, мясные деликатесы;
 мужская, женская одежда и трикотаж.

«Побег из космоса» 2D (6+)
Китай, анимация, 110 мин.
7 июля – 19.00 (250 руб.)
9 июля – 9.00 (250 руб.)
10 июля – 9.00 (250 руб.)
13 июля – 19.00 (250 руб.)
«Первая любовь» 2D (16+)
США, мелодрама, 105 мин.
8 июля – 20.00 (250 руб.)

Ждём вас по адресу: г. ЗАРЕЧНЫЙ, ул. КУЗНЕЦОВА, 7а
(Площадка магазина «Верный»), с 9.00 до 17.00

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

На правах рекламы

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)
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