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Уважаемые жители  
городского окрУга Заречный!

Сегодня наш город, как и вся страна, находится в очень непростой ситуации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. О серьезности обстановки говорят везде – в 
газетах, по телевидению, в социальных сетях. Во многих регионах вводятся ограничитель-
ные меры для пресечения распространения инфекции. В Заречном такие меры утверждены 
постановлением администрации. И я призываю всех вас максимально серьезно к ним отне-
стись.

Победить вирус мы сможем только совместными усилиями, при уважительном отношении 
друг к другу, своим близким и окружающим нас людям. И самое главное сегодня – обязатель-
но соблюдать режим самоизоляции, оставаясь дома. Вынужденная нерабочая неделя – не 
время для массовых развлечений, прогулок и отдыха на природе. Это период обеспечения 
безопасности себе и своим близким.

Огромная просьба к старшему поколению: помните, что люди после 65 лет находятся в 
зоне риска, поскольку наиболее подвержены тяжелой форме заболеваний. Не стесняйтесь 

обращаться за помощью! В Заречном создан волонтерский штаб, и волонтеры об-
рабатывают все поступающие заявки – помогают сходить в магазин, приобрести 

лекарства, доставить продукты и товары первой необходимости.
Не менее важно, как мы обеспечим безопасность детей. Конечно, не-

просто целую неделю сидеть дома, не выходя на улицу. Постарайтесь 
объяснить своим детям, что это временная мера и на сегодняшний день 
она самая эффективная и необходимая.

Также призываю всех не поддаваться панике и не доверять слу-
хам, в немалом количестве появляющимся в интернет-пространстве. 
Убедительно прошу всех ориентироваться только на официальную 
информацию, которую мы ежедневно транслируем на официальном 
сайте городского округа, в официальных группах администрации и 

БАЭС в социальных сетях, по телевидению Заречного.
Дорогие друзья! Сегодня нам как никогда нужно объединить-

ся. Пожелать выздоровления тем, кто болеет, с уважением от-
носиться к тем, кто в этих непростых условиях работает для 

нас – к медикам, продавцам, коммунальным службам. И 
самое главное – не допускать халатности и безразличия 

по отношению к себе, своей семье, соседям, друзьям, 
коллегам, всем жителям городского округа.

Вместе мы преодолеем трудности. 
Берегите себя и своих близких.

Будьте здоровы.
Глава городского округа Заречный

Андрей ЗАХАРЦЕВ

о Закрытии вЪеЗда в город
На этой неделе в Минздраве Свердловской области под 

руководством заместителя губернатора Свердловской обла-
сти Павла Крекова прошло совещание, где были доложены 
все меры, которые в городском округе предприняты, и на этом 
заседании было отмечено, что эти меры достаточные. Также 
обсуждался вопрос, необходимы ли какие-то дополнительные 
меры для закрытия города. Официально вам заявляю, что на 
этом совещании принято решение: никаких ограничительных 
мер для въезда и выезда в город применять в ближайшее 
время не планируется. 

о деЗинФекЦии
Обработка общественного транспорта производится БА-

ЭС-Авто и ИП Шиф. Та информация, которую нам докладыва-
ют предприятия, состоит в том, что эти функции выполняются в 
полном объеме и оснований для беспокойств нет. Другое дело, 
что у нас еще достаточно много функционирует такси, и эта обя-
занность в соответствии с предписаниями и рекомендациями 
Роспотребнадзора возлагается на собственников транспортных 
средств. Контролировать эти процессы необходимо, если у по-
требителя возникает какое-то недоверие или сомнение что эти 
мероприятия не осуществляются, мы будем с этой информацией 
работать и направлять в те надзорные органы, которые эти за-
дачи решают.

Кроме этого, все управляющие компании и ТСЖ нашего 
города обязаны обрабатывать места общего пользования в 
многоквартирных домах. Эта обязанность закреплена именно 
за УК, соответствующие рекомендации в управляющие компа-
нии и ТСЖ направлены, и работа эта выполняется. Если есть 
информация, что где-то эта работа не выполнена, я прошу вас 
информировать администрацию, чтобы мы могли поставить этот 
вопрос на контроль. 

Ежедневно Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ информирует жителей Заречного посредством видео-
обращений о состоянии дел на территории городского округа в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции.

Приводим ответы на наиболее частые вопросы зареченцев.
Будут ли закрывать город для посещения другими гражданами.
Куда обращаться по факту работы торговых точек.
Куда обращаться по поводу нарушения трудового режима в период нерабочей недели.
Как работают службы социального обеспечения и волонтеры.
И многие другие.

о ПорЯдке в оБЩественныХ местаХ
Обеспечение общественного порядка возложено на отдел по-

лиции, он работает в штатном режиме. И дополнительно на от-
дел полиции возложена функция по проверке всех лиц, которым 
выданы предписания Роспотребнадзора о соблюдении режима 
и нахождении по месту жительства и регистрации. 

Никакого комендантского часа у нас в настоящее время не 
установлено и введение такой меры пока не обсуждается. Что 
касается штрафов за нарушение режима самоизоляции, то 
Госдума сегодня рассмотрела проект закона, который устанав-
ливает ответственность за нарушение карантинных мероприя-
тий. Как только он будет принят и введён в действие, появится 
основание применения таких мер к нарушителям. 

о координаЦии действий
В Заречном создан оперативный штаб на базе санитарной 

противоэпидемиологической комиссии города, мы его расши-
рили, дополнительно в состав штаба включены представители 
силового блока и руководители предприятий, входящих в контур 
госкорпорации «Росатом». Основная задача штаба – выработка 
мер и реализация планов по противодействию и ограничению 
распространения коронавирусной инфекции, контроль исполне-
ния этих мероприятий, выработка рекомендаций для того, чтобы 
город жил и работал в нормальных санитарно-эпидемиологиче-
ских условиях. Штаб собирается и работает три раза в неделю, 
для того, чтобы актуально решать все вопросы, своевременно 
рассматривать все проблемы, которые появляются. 

о ПомоЩи нУждаЮЩимсЯ
Волонтеры для помощи людям, которые попали в трудную 

жизненную ситуацию, не имеют возможности посещать магази-
ны и аптеки. Создан штаб и реестр волонтеров, сегодня в этом 
списке уже более 50 человек, отработана схема оповещения, 

получения, сбора и обработки заявок. Информация о контактных 
телефонах, куда звонить, к кому обращаться, размещена на всех 
подъездах многоквартирных домов, разнесена в почтовые ящики 
в частном секторе, опубликована на официальном сайте. По ка-
ждому случаю обращения обеспечивается контроль выполнения 
заявки. В этой работе участвуют и общественные организации, и 
управление социальной политики, и наше учреждение «Забота», 
и все неравнодушные жители города и сельской территории. 

о сФере торговли
Обеспечение порядка работы торговых точек, магазинов на 

предстоящей неделе. Президентом определено, что предстоящую 
неделю работают только аптеки, магазины, которые обеспечивают 
продажу продовольственных товаров. Утвержден правительством 
перечень товаров первой необходимости, даны рекомендации, кото-
рые позволяют этим торговым точкам работать в этот период. Кон-
троль за работой торговых точек обеспечивает Роспотребнадзор. 

о маскаХ и не толЬко
В отношении средств индивидуальной защиты, дезинфекции 

поступает много обращений. В аптеках эти товары находятся в 
дефиците. Все предприятия Свердловской области, которые вы-
пускают данный вид продукции сегодня максимально загружены. 
Конечно, мы ожидаем того, что в ближайшее время и марлевые 
повязки, и средства индивидуальной защиты, и средства де-
зинфекции в аптеках будут в достаточном количестве. Но пока 
работников предприятий и организаций, привлекаемых к работе, 
обеспечить средствами защиты должен работодатель, а для нас 
с вами как граждан и жителей города это наша ответственность. 

о ПродУктаХ ПитаниЯ
Также поступают вопросы, связанные с обеспечением продукта-

ми питания магазинов городского округа Заречный. Все ограниче-
ния, связанные с перемещениями транспорта, на сегодняшний день 
отменены. Все торговые сети имеют право возить продукты пита-
ния вне зависимости от времени суток и транспорта, который для 
этого выделен. По информации Свердловской области, сегодня на 
складах достаточный объем продуктов питания, и вы сами видите, 
в магазинах у нас не наблюдается дефицита продуктов. Поэтому я 
призываю всех вас спокойно покупать те продукты, которые необхо-
димы, не создавать ажиотаж и по этому поводу не переживать. 
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Запланированная на 20 марта традиционная пресс-конференция Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА с журналистами  
из-за временного ограничения на проведение мероприятий проведена в заочном формате. В условиях введения профилактических мер  

все городские СМИ получили ответы на свои вопросы в режиме электронного взаимодействия.

Продолжение – в следующем выпуске газеты

Ответы Главы ГОрОдскОГО ОкруГа Заречный  
а.в. ЗаХарЦева на вОпрОсы ГОрОдскиХ сМи

важно

Когда в Заречном начнётся ремонт дорог 
– текущий и капитальный? Какие дороги 
будут отремонтированы первыми? Како-
вы планы на весь 2020 год?

– Ямочный ремонт начнется при наступлении 
благоприятных погодных условий, при положи-
тельных температурах окружающей среды и от-
сутствии воды на покрытии дорог. 

Первоначально, до сезонного начала работ 
асфальтобетонных заводов, ямочный ремонт 
будет произведен с применением материала «хо-
лодный асфальт» только на объектах улично-до-
рожной сети для обеспечения безопасности, со-
гласно требованиям ГОСТ Р50597-017.

При наступлении устойчивых положительных 
температур и началом работы асфальтобетон-
ных заводов начнутся работы по проведению 
ямочного ремонта на основании текущих визу-
альных осмотров дорожных покрытий и заявок на 
ямочный ремонт дворовых территорий. Ямочный 
ремонт будет продолжаться в течение всего лет-
него периода 2020 года в рамках выделенных на 
данные мероприятия средств.

На ямочный ремонт улично-дорожной сети за-
планировано 2021 тыс.руб., на ямочный ремонт 
тротуаров и дворовых территорий – 349 тыс. руб., 
на устранение колейности и деформации дорож-
ного покрытия – 1951 тыс. руб.

В 2020 году будут проводиться ремонтные 
работы улично-дорожной сети по следующим 
объектам:

в городе Заречном:
- дорога от поворота с ул. Победы до кладби-

ща с устройством стоянки вдоль ДДУ-50;
- ул. Невского;
- участок дороги до центра реабилитации ГАУ 

«КЦСОН Забота»;
- дорога от СК «Электрон» до спасательной 

станции;
- Таховский дворовой проезд, устройство тро-

туара вдоль СОШ №3;
- проезд по ул. Клары Цеткин, 13,15;
- проезд по ул. Свердлова, 7;
- дорожки, прилегающие к набережной напро-

тив бассейна и хоккейного корта;

#домалучше

- дорожка по ул. Кузнецова, 16;
на сельской территории городского округа:
- грунтовые дороги сельской территории;
- пешеходный переход по ул. Юбилейная, 4, 

д. Курманка;
- тротуар в переулке Школьном, д. Курманка.
Также в рамках проведения работ по благоу-

стройству зоны около памятника Петру и Февро-
нии в 2020 году планируется ремонт тротуара от 
памятника до ул. Ленинградской.

В 2020 году начнутся работы по ремонту дорог 
в деревне Гагарке по улицам Сосновой, Ясной, 
Свердлова, К. Маркса.

В бюджете ГО Заречный заложено 4,3 
млн рублей на организацию доступной 
среды в домах, где живут люди с ОВЗ. 
Какие работы будут выполнены на эти 
средства и где?

– Целью выделения денежных средств явля-
ется выполнение работ по организации доступ-
ной среды в многоквартирных домах в рамках 
реализации подпрограммы «Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения» 
муниципальной программы «Реализация соци-
альной политики в городском округе Заречный до 
2024 года».

В 2019 году проведено обследование общего 
имущества инвалидов в многоквартирных домах 
на устройство пандусов и перил в 52 многоквар-
тирных домах.

Под работами по организации доступной сре-
ды в многоквартирных домах в 2020 году пони-
маются работы по разработке проектно-сметной 
документации, устройству пандусов, поручней, 
организации мест возможного хранения средств 
передвижения (инвалидных колясок), а также вы-
полнение иных работ на общем имуществе соб-
ственников помещений многоквартирных домов, 
позволяющих создать инвалидам условия для 
беспрепятственного доступа к общему имуществу 
в многоквартирных домах и местам возможного 
хранения средств передвижения (инвалидных 
колясок).

На форуме людей с ОВЗ Вы объявили, 
что Заречный станет пилотным проек-
том по внедрению доступной городской 
среды, который потом будет тиражи-
роваться на территории Свердловской 
области. В чём этот проект будет заклю-
чаться?

– В рамках реализации мероприятий по созда-
нию доступной среды в городском округе Зареч-
ный в 2019 году проведено мероприятие с АНО 
«Белая трость».

В ходе обсуждения возможных форм разви-
тия сотрудничества обговаривалась подготовка 
совместной программы. По инициативе АНО «Бе-
лая трость» и администрации городского округа 
Заречный состоялась встреча с Министром со-
циальной политики Свердловской области А.В. 
ЗЛОКАЗОВЫМ, который поддержал программу 
и предложил сделать Заречный пилотной пло-
щадкой для разработки и апробации программы 
инклюзивных возможностей для Свердловской 
области. Первая стратегическая сессия по раз-
работке программы планируется в Заречном в 
апреле 2020 года. Сама программа рассчитана 
на 2 года.

В связи с тёплой зимой и ранней весной 
очень рано активизируются клещи, в не-
которых регионах страны первые поку-
сы были зафиксированы ещё в февра-
ле. Когда будет произведена акарицид-
ная обработка территорий в Заречном и 
где именно?

– Электронный аукцион планируется провести 
в конце марта – начале апреля, будет определен 
подрядчик. Первый этап обработки будет произ-
веден до майских праздников при благоприятных 
погодных условиях. Обработаны будут общего-
родские территории, в том числе, прибрежная 
зона, лесопарки, детские площадки. Общая пло-
щадь согласно техзаданию составляет 49,77 гек-
таров.

1. Граждане, вернувшиеся за последние две 
недели, с территории, на которой зареги-

стрирована вспышка новой коронавирусной ин-
фекции, а также совместно проживающие с ними, 
обязаны сообщить об этом по телефону горячей 
линии 8(343)312-08-81 или по номеру 112, а также 
строго соблюдать режим самоизоляции в течение 
14 дней.

2. Граждане, старше 65 лет, должны нахо-
диться в режиме самоизоляции до особого 

распоряжения. Если у вас появились трудности 
по бытовым вопросам, обращайтесь на теле-
фон социальной поддержки вашего муници-
пального образования через телефон 112 или 
на общероссийский телефон горячей линии  
8-800-200-34-11.

3. Все граждане, проживающие на территории 
Свердловской области, до особого распоря-

жения должны находиться в режиме самоизоля-
ции и ОБЯЗАНЫ:
 не покидать места проживания (пребыва-

ния), за исключением обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью граждан, 
случаев следования к месту (от места) осущест-
вления деятельности, в том числе работы, кото-
рая не приостановлена;
 при необходимости выходить только до 

ближайшего места приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не ограничена;
 осуществлять выгул домашних животных 

на расстоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания;
 выносить бытовые отходы до ближайшего 

места накопления.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области  и Поста-
новлением администрации городского округа Заречный  о введении допол-
нительных мер по противодействию распространения коронавирусной ин-
фекции  жителям необходимо выполнять следующие требования

4. Государственной думой Российской Феде-
рации принят закон об ответственности за 

нарушение режима самоизоляции, согласно кото-
рому, граждане, нарушившие данные требования 
привлекаются к административной ответственно-
сти в зависимости от тяжести нарушения:
 для граждан – от 1 до 50 тысяч рублей;
 для должностных лиц – от 10 до 500 тысяч 

рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 
лет;
 для индивидуальных предпринимателей – 

от 30 тысяч до 1 миллиона рублей или приоста-
новка деятельности на срок до 90 суток;
 для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 

миллиона рублей или приостановка деятельно-
сти на срок до 90 суток.

5. Государственной думой Российской Фе-
дерации приняты поправки в Уголовный 

кодекс и Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, ужесточающих 
ответственность за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил и за распространение 
заведомо ложной информации в социальных 
сетях и средствах массовой информации может 
повлечь не только административную, но и уго-
ловную ответственность – лишение свободы на 
срок до 5 лет.

6. При появлении первых симптомов респира-
торных заболеваний 

 кашель (сухой или с небольшим количе-
ством мокроты) и/или боль в горле;
 слабость, усталость, затрудненное дыха-

ние;
 высокая температура 
необходимо незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью в регистратуру ближай-
шей поликлиники для вызова врача на дом или в 
скорую медицинскую помощь

7. Все граждане, проживающие на территории 
Свердловской области, ОБЯЗАНЫ нахо-

диться в режиме самоизоляции и выполнять сле-
дующие требования:

 не покидать помещение квартиры в много-
квартирном доме, не выходить со двора частного 
дома; 

 без крайней необходимости не посе-
щать работу, учебу, магазины, аптеки, обще-
ственные места и места массового скопления  
людей;

 не пользоваться общественным транспор-
том, не контактировать с третьими лицами;
 выходить для выноса мусора, за покупками 

в ближайший магазин по одному и в маске;
 за экстренной медицинской помощью обра-

щаться в Скорую помощь;
 передвигаться на легковом автомобиле не 

более чем вдвоем, если только они не являются 
родственниками; 
 выгул домашних животных осуществлять в 

радиусе 100 метров от дома.

Продолжение. 
Начало в выпуске № 11 от 26 марта

пресс-конференция

***
Горячая линия по вопросам соблюде-

ния трудового законодательства в связи с 
возникшей эпидемиологической ситуацией:  
8-908-908-18-25 (Государственная инспекция 
труда в Свердловской области)

***
Официальная достоверная информация 

доступна: 
- на сайте городского округа http://gorod-

zarechny.ru 
- в социальных сетях
ВКонтакте – группы Пресс-служба адми-

нистрации Заречного, Белоярская АЭС, Бел-
ка-ТВ

Одноклассники – группы Пресс-служба 
администрации Заречного, Белоярская АЭС, 
Белка-ТВ

Фейсбук – группы Информационный отдел 
администрации, Белоярская АЭС, Телевиде-
ние Заречного

***
ФИЛИАЛ № 5 ГУ СРО ФСС РФ информи-

рует.
В связи с угрозой распространения на 

территории Свердловской области новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV) СТРА-
ХОВАТЕЛЯМ рекомендуется исключить лич-
ное посещение Фонда и подавать документы 
дистанционно:

- через Единый портал гос.услуг,
- личный кабинет страхователя,
- через спецоператоров (Контур, СБИС  

и т.д.)
***

Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации информирует о действии 
временного порядка оформления больнич-
ного листа после возвращения из стран, где 
зарегистрированы случаи заболевания коро-
навирусом.

Подать заявление на получение боль-
ничного листа дистанционно можно на сайте 
https://fss.ru.

***
В Заречном действует  волонтёрский от-

ряд – в него уже записались 57 добровольцев, 
готовых протянуть руку помощи пожилым за-
реченцам. По словам организаторов, нужны 
волонтёры, проживающие недалеко от ДК, в 
районе от ул. Бажова до Лазурного берега и в 
мкр. Муранитном. 

Если Вы готовы купить продукты или ле-
карства и доставить их  проживающим непо-
далёку от Вас нуждающимся в помощи лю-
дям, присоединяйтесь! Запись в волонтерский 
отряд проводится по телефону +79126904151 
(Людмила Владимировна ВАХРУШЕВА). 
Добровольцам выдаются защитные маски и 
перчатки.
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к юбилею победы

иЗ пОкОлениЯ  
пОБедителей

реМОнт За 15 сутОк

актуально

В Заречном тоже есть люди, чей пример всег-
да будет вдохновлять нас на преодоление любых 
трудностей, укреплять стремление работать во 
имя процветания сильной, независимой и богатой 
России – это наши ветераны. Их, убелённых се-
динами, побывавших в годы Великой Отечествен-
ной войны на полях сражений, в живых осталось 
всего 6 человек. Не все они смогут прийти в День 
Победы на городскую площадь. Но каждый из 
них, несомненно, достоин слов безграничного 
уважения и искренней благодарности.

Низкий Вам поклон за то, что выстояли, дали 
отпор врагу и подарили нам возможность жить 
свободно и счастливо! Крепкого здоровья и дол-
голетия, благополучия, любви родных и близких, 
мирного неба над головой!

Иван Сидорович МЕЖУЕВ был 13-летним 
подростком, когда началась Великая Отечествен-
ная война, но и на его долю хватило сражений. 
Когда он летом 1945-го получил повестку, Крас-
ная Армия активно противостояла ещё и япон-
ским милитаристам. Из родной деревни Зверевка 
Северного района Новосибирской области но-
вобранец Иван МЕЖУЕВ попал на Тихоокеанский 
флот – ему довелось воевать с частями Квантун-
ской армии Японии в составе 58 Гродненского 
пограничного отряда.

Иван Сидорович вернулся домой в звании 
старшего матроса. Он награжден орденом Вели-
кой Отечественной войны 2 степени, медалями 
«За победу над Германией» и «За победу над 
Японией».

В мирное время пошел учиться, получил сред-
не-техническое образование, стал членом КПСС 
(а в то время коммунистом мог стать только са-
мый достойный).

Переехав в Заречный, Иван Сидорович МЕ-
ЖУЕВ до начала 90-х работал инженером по ох-

Приближается 9 Мая – самый великий и самый светлый праздник нашей страны. Он соеди-
няет в себе радость и горечь утрат, гордость за победителей и скорбь о погибших, благодарную 
память потомков и надежду на светлое будущее.

В этот день в каждом населенном пункте нашей необъятной Родины пройдут митинги, где 
по давней традиции соберётся большое количество людей всех возрастов, чтобы отдать дань 
памяти беспримерному подвигу народа ради Великой Победы.

ране труда в Белоярском монтажном управлении 
«Уралэнергомонтаж». Много лет уже находится 
на заслуженном отдыхе, давая пример долголе-
тия более молодым поколениям.

Пенсионер-ветеран и сегодня старается не си-
деть, сложа руки, несмотря на почтенный (за 90!) 
возраст. Лишь недавно он оставил своё любимое 
занятие – рыбалку, хотя прогуливаться на свежем 
воздухе возможности по-прежнему не упускает.

Плановый ремонт третьего энергоблока Бело-
ярской АЭС завершён точно в срок. Работа шла 
круглосуточно с 2 по 17 марта. 

В ходе текущего ремонта выполнена 78-ая 
перегрузка активной зоны, заменено 129 ТВС и 6 
нетопливных сборок.

Произведена чистка теплообменного обору-
дования реакторного и турбинного отделения: 
это регулярная работа для диагностики обору-
дования и анализа количества биоотложений. 
Проведён текущий ремонт генераторов и элек-
тротехнического оборудования: вскрытие щи-
тов генераторов, осмотр, и, при необходимости, 
устранение дефектов. Прошла модернизация си-

на станЦии принЯты неОБХОдиМые Меры 
пО предупреЖдениЮ распрОстранениЯ 

кОрОнавируснОй инФекЦии

Такой вывод был сделан по завершению ра-
боты специальной комиссии под руководством 
главного инженера АЭС Юрия НОСОВА.

Сегодня на атомной станции действуют более 
10-ти гидротехнических сооружений – это под-
водящие и отводящие каналы, водоводы, бас-
сейны-накопители, насосные станции третьего и 
четвёртого энергоблока.

Ключевое значение имеет гидроузел на реке 
Пышме, образующий водохранилище: грунтовая 
плотина протяженностью 306 метров и бетон-
ный водосброс. Наблюдение за гидроузлом идёт 
круглый год: еженедельно проходит визуальный 
осмотр, ежемесячно – инструментальные замеры 
по контрольно-измерительной аппаратуре, два 
раза в год – измерения по осадке и смещению 
тела плотины, раз в пять лет проводятся подво-
дно-технические обследования.

Ежегодно весной комиссия Белоярской АЭС 
проверяет готовность всех гидротехнических со-

оружений к прохождению паводковых вод, про-
водит тщательное обследование сооружений и 
оборудования, готовности техники к нештатным 
ситуациям и готовности персонала для аварий-
но-восстановительных работ. Совместно с Глав-
ным управлением МЧС по Свердловской области 
разрабатывается «План ликвидации аварий на 
ГТС Белоярской АЭС», в котором определены 
бригады быстрого реагирования, а так же дей-
ствия при возникновении чрезвычайной ситуации.

Начальник реакторно-турбинного цеха № 1 
Степан БАУМ, в чьём ведении находятся ги-
дротехнические сооружения Белоярской АЭС, 
подтвердил успешные испытания: «Предпавод-
ковый осмотр гидротехнических сооружений 
завершился 24 марта 2020 года, комиссия уста-
новила, что ГТС Белоярской АЭС находятся 
в исправном состоянии, эксплуатируются на 
высоком уровне и соответствуют всем необхо-
димым нормам и требованиям безопасности».

Глава Заречного Свердловской области Ан-
дрей ЗАХАРЦЕВ и директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ записали видеообращение в 
связи с выявленными на территории случаями 
заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, 28 марта с симптомами коронави-
русной инфекции была госпитализирована жена 
одного из сотрудников Белоярской АЭС (который 
впоследствии также оказался зараженным виру-
сом 2019-nCoV и был помещен в стационар). В 
настоящее время женщина проходит лечение в 
городской клинической больнице №40 Екатерин-
бурга. Врачи оценивают состояние пациентки как 
стабильное.

Обращаясь к жителям города, руководители 
отметили, что алгоритм действий, который долж-
ны предпринимать Роспотребнадзор и Федераль-
ное медико-биологическое агентство России, 
реализуется в полной мере. Они попросили заре-
ченцев не поддаваться панике и ответственно со-
блюдать рекомендованные меры профилактики.

«Мы убедительно призываем вас находить-
ся дома, без необходимости не покидать свои 
квартиры. Самоизоляция – это лучшая мера 
профилактики коронавирусной инфекции. Дол-
жен вас заверить, что на территории Заречно-
го реализуются все необходимые мероприятия 
для обеспечения безопасности жителей. Продо-
вольственные магазины, аптеки, медицинские 
учреждения и предприятия, обслуживающие си-

стемы жизнеобеспечения, работают в штат-
ном режиме», – сказал Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ 
отметил, что станция производит электроэнергию 
в соответствии с диспетчерским графиком.

«Мы обеспечиваем необходимые меры по 
охране здоровья собственного персонала, все 
сотрудники АЭС в течение недели будут на-
ходиться дома, за исключением оперативного 
персонала. Оперативный персонал мы постара-
емся максимально изолировать от контактов», 
– подчеркнул Иван СИДОРОВ.

С целью предупреждения распространения 
инфекции оперативный персонал Белоярской 
АЭС переводится на проживание в профилак-
торий, где будет организована полная изоляция 
персонала с круглосуточным медицинским на-
блюдением и постоянной дезинфекцией помеще-
ний. Весь персонал без исключения использует 
средства индивидуальной защиты и гигиены. Ав-
тобусы, осуществляющие перевозку персонала 
на АЭС и обратно в профилакторий, подвергают-
ся постоянной санитарной обработке.

Белоярская АЭС работает в штатном режиме. 
Энергоблок №3 БН-600 несёт нагрузку на уровне 
мощности 623 МВт, энергоблок №4 БН-800 рабо-
тает на уровне мощности 872 МВт. Радиационная 
обстановка в городе Заречном и районе распо-
ложения Белоярской АЭС соответствует уровню 
естественного природного фона.

к прОХОЖдениЮ весеннеГО павОдка ГОтОвы

стемы возбуждения генератора № 4, теперь все 
три генератора БН-600 переведены на новую, бо-
лее надёжную схему, отвечающую современным 
требованиям.

Кроме того, в рамках подготовительных работ 
к среднему ремонту блока, запланированного на 
август 2020 года, прошёл осмотр трубопроводов 
острого пара и промперегрева для составления 
более детального плана работ.

Работы на электротехническом оборудовании, 
средствах КИП, пароводяной арматуре, в машин-
ном зале, и по вспомогательным системам провёл 
АЭР, в весенний ремонт 2020 было задействовано 
320 сотрудников. Работы на натриевом оборудо-
вании, согласно нормативным документам, выпол-
няли ЦЦР, ЦТАИ, РЦ-2 и ТЦ-2, более 200  человек.

«Текущий ремонт всегда проходит стреми-
тельно, задач много, а время сжато, поэтому 
мы привлекаем дополнительный персонал и 
работаем с полной отдачей, – говорит заме-
ститель главного инженера по ремонту Михаил 
РОСЛЯКОВ. – Хотелось бы отдельно поблаго-
дарить мастера участка арматуры АЭР Алек-
сандра СИДОРОВА за оперативное устранение 
дефектов в РЦ-2, работников ЦЦР Вадима ПУ-
ПОВА и Андрея КОЛЯСНИКОВА за организацию 
работ на реакторе и парогенераторе, и всех 
остальных участников ремонта, за безопасное 
и своевременное выполнение работ».

о трУдовом Праве
Что касается режима работы предприятий в бли-

жайшую неделю. Трудовая инспекция Свердловской 
области открыла горячую линию, вопросы, которые 
возникают в этой сфере, прошу вас направлять 
туда, либо направлять на сайт администрации, либо 
в ЕДДС, мы это будем обрабатывать и направлять 
в тот орган, который уполномочен этот вопрос ре-
шать. Кроме того, есть межрайонная прокуратура 
непосредственно в городском округе Заречный, туда 
также можно даже дистанционно направить свои об-
ращения и объяснить, какая ситуация складывается. 

оБ оБсерваторе
На ВСО находится общежитие строителей, где 

проживал строительный персонал во время работ 
на 4 энергоблоке БАЭС. В настоящее время воз-
никла необходимость подготовить так называемый 
обсерватор. Что это такое? Помещение, в котором 
располагаются люди здоровые, которые должны 
находиться под наблюдением. Сегодня это здание 
приводится в порядок, чтобы как раз таких людей 
туда можно было разместить. Например, человек 
приехал из-за рубежа, но прописан и живет в об-
щежитии. В общежитии невозможно создать такие 
условия, как в квартире. Для этого и создается об-
серватор. Человек приехал в командировку, где он 
должен быть? Он помещается в обсерватор. Т.е. 
это не какая-то сверхъестественная задача, это 
именно для того, чтобы люди, которые сегодня 
могут оказаться на территории городского окру-
га в этой ситуации, проживали бы в нормальных 
условиях, где могло бы быть обеспечено за ними 
наблюдение со стороны медицины. 

оБ УБорке УлиЦ
Мы ежегодно весной проводим наведение 

порядка, проходят субботники. В этом году си-
туация, конечно, в связи с карантином несколь-
ко иная. Конечно, субботников в ближайшее 
время не будет. Но все коммунальные служ-
бы у нас работают в штатном режиме, мусор 
вывозим, ручная уборка производится. Со 
вторника началась и так называемая влажная 
уборка улиц города. То есть прошли поливаль-
ные машины, которые первую цель преследу-
ют - это убрать грязь и пыль с дорог, чтобы 
исключить возможность миграции бактерий 
по открытому пространству. Эта работа будет 
продолжена. МКУ «ДЕЗ» соответствующее по-
ручение имеет, финансово эта работа в рамках 
контракта обеспечена, будем её выполнять  
и дальше.

о вертолЁтаХ
Вопрос о вертолете, который будет рас-

пылять над Заречным химикаты. Я должен 
официально заявить: это фейковая новость. Не 
соответствующая действительности. Никаких 
вертолётов, никаких распылителей, никакой 
обработки с воздуха территории городского 
округа не планируется. У нас не такая с вами 
ситуация, которая требует таких мер реагиро-
вания. Я уже по этому поводу говорил и ещё 
раз обращаюсь: вся проверенная и достовер-
ная информация размещается на официаль-
ном сайте Администрации, на официальной 
страничке администрации в социальных сетях 
и на страничке гортелецентра «БелкаТВ».

Окончание. Начало на 1-й стр.

теМа, кОтОраЯ вОлнует всеХ

Гражданам пожилого возраста и одиноко 
проживающим при возникновении потребности 
приобретения продуктов питания, медикаментов 
и предметов первой необходимости можно обра-
титься за помощью к волонтерам: по теле фонам 
ЕДДС (112, 7-10-89), Управления социальной по-
литики (7-11-70)

Необходимую помощь по вопросам, связанным 
с ситуацией по распространению коронавирусной 
инфекции, жители городского округа могут полу-
чить в соответствующих службах:
 7-11-70 — Управление социальной политики;
 3-22-06 — Служба скорой помощи;
 3-10-39 — Приемный покой МСЧ 32;
 7-10-89, 7-51-12 — ЕДДС.

белоярская аЭс информирует
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объявления

гаЗета «лЮБимый город»
в своБодном достУПе!

КАЖДый чЕтВЕРГ  
ИщИтЕ СВЕЖИЕ ВыПУСКИ:

в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),
в приемной Белоярской АЭС,

в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17),
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),
в поликлинике МСЧ №32,

магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

в магазинах на сельской территории:
с. Мезенское (ул. Строителей, 21), 
д. Курманка (ул. Юбилейная, 2А),

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной).
БесПлатно! длЯ каждого!
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объявления

В связи с введением ограничи-
тельных мероприятий по предупреж-
дению распространения коронави-
русной инфекции все занятия, репе-
тиции и концерты в ДК «Ровесник», 
ТЮЗе и во всех филиалах Дворца 
культуры и досуговых центрах сель-
ской территории ОТМЕНЯЮТСЯ.

Библиотечная сеть также времен-
но ЗАКРЫТА для посещений в связи 
с карантином.

Кинотеатр приостановил работу 
по техническим причинам.

полезно знать

на свЯЗи 24/7:  
МеГаФОн пОддерЖит аБОнентОв,  

кОтОрые вынуЖдены ОстатЬсЯ дОМа

На правах рекламы

налоги

Оператор предоставил возможность абонентам 
старше 65 лет продолжать пользоваться услуга-
ми связи даже при нулевом балансе и задолжен- 
ности.

Это предложение особенно актуально для тех, 
кто в текущих условиях вынужден соблюдать до-
машний режим. Достаточно позвонить в call-центр 
МегаФона – и сотрудник подберет одну из бес-
платных услуг, которая позволит оставаться на 
связи. 

В частности, сможет зачислить на счет абонен-
та любую сумму до 3000 рублей, погасить которую 
можно будет позже и без комиссии. Эти бесплатные 
услуги доступны абонентам старше 65 лет, а также 
тем, кто страдает хроническими заболеваниями. 

Все абоненты МегаФона даже при отрицательном 
балансе по-прежнему могут принимать входящие вы-
зовы от любых операторов, включая зарубежных.

Многим сейчас необходимо получать актуаль-
ную информацию, обращаясь на горячие линии, 
оказывающие поддержку в условиях сохранения 
эпидемиологической ситуации. МегаФон сделал 
бесплатными звонки для всех своих абонентов на 
номера посольств и консульств России в других 
странах, авиакомпаний, справочной РЖД, тура-
гентств, Ситуационного центра МИД, а также горя-
чие линии Ростуризма, департамента здравоохра-
нения, Роструда, программы «Здоровая Россия». 
Полный список номеров опубликован на сайте ком-
пании: www.megafon.ru/go/helpline.

в мФЦ – По ЗаПиси!
Изменился график приема граждан в Много-

функциональном центре «Мои документы» в период 
с 30 марта по 12 апреля 2020 года:

Понедельник: нет приема населения
Вторник:  9.00 – 18.00
Среда: 9.00 – 18.00
Четверг: 11.00 – 20.00
Пятница:  9.00 – 18.00
Суббота:  9.00 – 18.00
Прием будет осуществляться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

по предварительной записи через кол-центр 8 (800) 
700-00-04 и официальный сайт ГБУ СО «МФЦ»

новый режим раБоты Почты
Отделение почтовой связи 624251 (г. Заречный, 

ул. Свердлова, 8) в связи с отпускным периодом 
работников с 9 марта работает по следующему вре-
менному режиму:

ВТ, ЧТ, ПТ: с 10.00 до 19.00 (перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00);

СР, СБ: с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 
до 14.00);

ВС и ПН: выходные дни.
Доставки пенсии, периодической печати и кор-

респонденции будет осуществляться почтальоном 
ОПС 624251 Заречный.

«рУсский По ПЯтниЦам»
Акция «Тотальный диктант-2020» перенесена  

с апреля на 17 октября, но городская библиотека пред-
лагает позаниматься русским языком уже сейчас.

Каждую неделю на сайте zar-biblio.ukoz.ru будут 
размещаться теоретические и практические задания, 
построенные на материалах книг Андрея ГЕЛАСИМО-
ВА, автора Тотального диктанта в этом году.

Присоединяйтесь к занятиям  цикла «Русский 
по пятницам»! Проводите длинные выходные  
с пользой!

Теперь добровольные взносы в Пенсионный фонд РФ 
можно перечислять через мобильное приложение «Мой 
налог». Самозанятому необходимо подать соответству-
ющее заявление через приложение, при этом посещать 
региональные отделения ПФР  не нужно.  

Формировать отчисления можно двумя способами: 
единовременным платежом или произвольной суммой. 
При уплате страховых взносов не менее фиксиро ванного 
размера  (в 2020 году эта сумма составляет 32448 руб. за 
полный календарный год) в страховой стаж засчитывает-
ся один календарный год. Размер стоимости страхового 
года рассчитывается  с даты регистрации в ПФР в каче-
стве страхователя до конца календарного года. При упла-
те страховых взносов, не превышающих минимального 
размера, в стаж будет засчитан период пропорционально 
произведённому платежу.  

Помимо этого, пользователям приложения «Мой налог» 
будет доступна информация  о состоянии своего лицевого 
счета в ПФР  (о стаже и страховых взносах). Дополнитель-
ную информацию можно получить в рубрике «Вопросы и 
ответы» или обратиться в техподдержку. 

Физические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, которые зарегистрировались  в качестве плательщи-
ков налога на профессиональный доход, не уплачивают 
фиксированные страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование. Однако самозанятый может 
самостоятельно формировать свой пенсионный стаж и 
пенсионные накопления.

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области в связи с небла-
гоприятной эпидемиологической обстановкой 
и риском распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) настоятельно рекомен-
дует жителям региона минизировать посеще-
ние налоговых инспекций.

Прием налогоплательщиков в налоговых 
инспекциях области в субботние дни, начиная с 
28 марта, приостановлен до особого распоряже-
ния. Кроме того, отменяется прием налогопла-
тельщиков по вторникам и четвергам с 18.00 до 
20.00 часов.

Временно отменено проведение публич-
ных и массовых мероприятий (семинаров, 
«круглых столов», акции «Дни открытых 
дверей») и личного приема граждан руковод-
ством территориальных органов ФНС России, 
предусмотренный статьей 13 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Для взаимодействия с налоговыми орга-
нами предлагается использовать дистанци-
онный способ – электронные   www.nalog.ru, 
телекоммуникационные каналы связи.

Электронные сервисы позволяют зареги-
стрировать свой бизнес, обратиться в налого-
вый орган, заполнить платежные документы, 
налоговые декларации, получить налоговые 
уведомления, оплатить налоги, узнать свой 

ИНН, уточнить адрес и платежные реквизи-
ты своей инспекции, запросить сведения из 
реестров, узнать о льготах и получить другие 
электронные услуги.

В «Личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц» можно узнать за-
долженность, оплатить налоги, обратиться за 
разъяснениями, заполнить и подать деклара-
цию 3-НДФЛ, вернуть НДФЛ за приобретение 
имущества, обучение или лечение и урегули-
ровать другие вопросы расчетов с бюджетом.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели могут взаимодействовать с налого-
выми органами с помощью «Личного кабине-
та юридического лица», «Личного кабинета 
индивидуального предпринимателя» и по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) 
в порядке официального электронного доку-
ментооборота.

Получить доступ к сервисам «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц» и «Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя» можно, используя под-
твержденную учетную запись для авториза-
ции на Портале государственных услуг Рос-
сийской Федерации.

Корреспонденцию в налоговые органы 
также можно направить почтой. Ответ на 
интересующие вопросы можно получить, по-
звонив по телефону Единого контакт-центра 
8-800-222-22-22.

саМОЗанЯтые сМОГут 
уплачиватЬ вЗнОсы  

в пенсиОнный ФОнд рФ  
иЗ МОБилЬнОГО прилОЖениЯ

налОГОвые ОрГаны свердлОвскОй ОБласти 
переШли на ОсОБый реЖиМ приЁМа 

налОГОплателЬЩикОв

1 аПрелЯ – денЬ рождениЯ  
телевидениЯ в Заречном!

В заботах об информирования населения  
о ситуации с коронавирусом МЫ НЕ ЗАБЫЛИ  
об этой дате!

Но, как известно, не до празднований...
Мы работаем для Вас!
Безмерно уважаем каждого нашего зрителя!
Мы с Вами обязательно выберемся из этой 

нелёгкой истории!
Но наша с вами жизнь непременно изменится!
Главное сейчас – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖ-

ДОГО перед собой, своими близкими, обществом!
Директор  МАУ ГОЗ «Городской телецентр», 

главный редактор БелКтВ 
Кристина САЖАЕВА

ПО инициативе полномочного представителя 
Президента России Николая ЦУКАНОВА, в Ураль-
ском федеральном округе объявлен окружной 
конкурс сетевого контента #ПокаДома, который 
завершится 5 апреля.

6 апреля планируется подведение итогов зри-
тельского голосования (по количеству лайков).

Возрастные группы для участников конкурса:
 от 7 до 13 лет;
 от 14 до 25 лет;
 от 25 до 50 лет;
 старше 50 лет.
Требования к контенту:
Показать, как и что можно делать, находясь 

дома в длинные выходные, от клининга до приоб-
ретения новых навыков и освоения новых возмож-
ностей сетевых коммуникаций.

Это лайфхаки, творческие работы различного 
жанра, любые другие активности в рамках требо-
ваний действующего законодательства России. 
Особый акцент можно сделать на интересные и 

нестандартные по форме и по содержанию советы 
для жизни в условиях самоизоляции и социального 
дистанцирования.

Участники конкурса «заливают в Сеть» (в свои 
аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники», Instagram или Tik-Tok) мини-ролики про-
должительностью до 90 секунд или текстовые посты 
с фотографиями с хэштегом #ПокаДома#оставайся-
дома#лучшедома.

Ссылки в Сети по хэштегу собирает рабочая груп-
па аппарата полпреда, лучшее выставляется на сайт. 
Дополнительно предоставляем возможность направ-
лять ссылку непосредственно в аппарат полпреда на 
электронную почту: konkursurfo@yandex.ru

Поощрения победителей: 
Первые три места по каждой возрастной группе 

поощряются подписками на лучшие видеопорталы, 
образовательные платформы, магазины электрон-
ных книг, а также возможностью сотрудничества с 
ведущими производителями медиа-контента.

ДИП Свердловской области

конкурс

кОнкурс длЯ теХ, ктО дОМа

безопасность

31 марта сотрудники МКУ «Центр спасения» 
спасли из воды двух жителей Екатеринбурга, 
1959 и 1973 года рождения. Оставив за рамками 
своего внимания и разумения введенные ограни-
чительные меры и необходимость самоизоляции, 
они приехали в Заречный порыбачить.

Мужчины ещё только шли по льду к месту ры-
боловной стоянки в районе заводи Пушкариха. Но 
половить рыбу им так и не удалось. Лёд провалил-
ся, екатеринбуржцы оказались в ледяной воде.

На момент прибытия спасателей оба рыбака 
только чудом держались на плаву. После спасе-

ния они рассказали, что шли по следу, оставлен-
ному снегоходом – лёд подмыло и рыбаки оказа-
лись в воде.

Лишь благодаря оперативным действиям про-
фессионалов зареченского центроспаса печаль-
ная статистика гибели на воде не увеличилась. 
Спасатели еще раз обращаются к жителям и 
гостям города: выход на лёд стал чрезвычайно 
опасным для жизни! Берегите себя и оставайтесь 
дома!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

а рыБаки прОдОлЖаЮт прОваливатЬсЯ пОд лЁд…


