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Такой подход к делу неизменно давал высокий ре-
зультат. К 20-ти годам Сергей ХРУЩЁВ уже был спор-
тсменом-водномоторником серьезного уровня. Стал 
чемпионом Свердловской области, одержал победу на 
чемпионатах Урала и Сибири, завоевал звание абсо-
лютного чемпиона России и Советского Союза.

Восхождение новой звезды, конечно же, не осталось 
незамеченным руководителями водно-моторного спор-
та и ХРУЩЁВ ожидаемо оказался кандидатом в сбор-
ную команду страны. Став еще и мастером спорта, 
Сергей вышел на международный уровень – в 1996-м 
году участвовал в престижнейших гонках «Формула-3». 
А спустя три года уже входил в пятерку сильнейших 
спортсменов мира…

Продолжить водномоторную карьеру помешал де-
фолт. Ситуация в стране изменилась и до главных 
спортивных побед ХРУЩЁВУ не хватило нескольких 
шагов.

А можно и по-другому сказать: это судьба разверну-
ла спасателя к его истинному месту назначения.

Став директором МКУ «Центр спасения», оказав-
шись в новой реальности, Сергей Валентинович со-
хранил усвоенный с юности подход: добросовестность, 
основательность, честное отношение к делу и, что ещё 
важнее, к людям. Без этой формулы, как убежден ХРУ-
ЩЕВ, здесь нельзя. Когда спасаешь чью-то жизнь, ино-

гда приходится рисковать своей. И в такие моменты как 
никогда важна уверенность в товарище и сотруднике, в 
том, что он в критической ситуации поступит должным 
образом, не подведет.

И команду «центроспасовцев» подобрал боевую 
и профессиональную. Сплоченный коллектив едино-
мышленников всегда готов выручить попавшего в беду 
и оказать при необходимости первую медицинскую по-
мощь. Кроме того, спасатели и оперативные дежурные 
регулярно повышают уровень своей квалификации. А 
экзамены у них принимает сама жизнь.

Все помнят весну 2017-го года, когда на Белояр-
ском водохранилище откололась льдина, на которой 
оказалось около 300 рыбаков. Точное их количество 
никто не знает. «Меня из МЧС по телефону спраши-
вали – сколько их? А я отвечал – не знаю, некогда 
считать, мы их спасаем!», – вспоминает С. В. ХРУ-
ЩЁВ. Большое количество людей осложняло работу 
спасателей: льдина в любой момент могла расколоть-
ся и рыбаки оказались бы в холодной воде. Но со-
трудники Центра спасения справились. В ходе самой 
масштабной в истории Заречного спасательной опе-
рации не пострадал ни один человек. Ни один! Этот 
незаурядный факт очень ярко и точно характеризует 
и профессионализм спасателей, и организацию рабо-
ты Центра в целом.

Другой исключительный случай произошел годом 
позже. В критической ситуации оказалась роженица, 
находившаяся на противоположном берегу. Ее экс-
тренно эвакуировали, переправили через водохрани-
лище и доставили в Заречный, где передали медикам. 
Молодая мама и ее дочка Катя будут хранить благо-
дарность нашим спасателям всю жизнь.

Если не ходить за примерами в прошлые годы, а 
взять оперативные цифры, то они тоже окажутся крас-
норечивыми. Только в этом году сотрудниками Центра 
спасено ни много ни мало – около 500 человек. Боль-
шую часть их сняли со льдин, а некоторых доставали 
уже из воды.

«Наша специальность располагает к любви к сво-
ему народу, который мы любим, бережем и спасаем», 
– любит повторять Сергей ХРУЩЁВ. И продолжает де-
лать свою такую важную и нужную, жизненно необхо-
димую работу.

За многолетний добросовестный труд, за раз-
витие городской службы спасения, за сохранение 
многочисленных людских жизней директор МКУ 
«Центр спасения» Сергей Валентинович ХРУЩЁВ 
представлен к награждению знаком отличия «За за-
слуги перед городским округом Заречный».

Сергей ОЧИНЯН

ФОРМУЛА ХРУЩЁВА

Найти свое место в жизни человеку бывает нелегко. Неко-
торые ищут десятилетиями и не всегда успешно. А бывает и 
по-другому: судьба берется за дело и находит человека сама.

Свои первые в жизни курсы дружинников-спасателей Сер-
гей Валентинович ХРУЩЁВ окончил 45 лет назад. Это давало 
подростку право дежурить на спасательных станциях и по-

стах. Тогда, в 1975-м году, 15-летний Сережа еще не знал, что 
это его судьба и что со временем он станет спасателем № 1 
городского округа Заречный. Он просто занимался спортом. 
Аквалангист, самбист, водномоторник… В каждом виде про-
являл добросовестность, основательность, честный подход 
к делу.

Фото: В. САВКИН
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ПРЕКРАСНЫЙ ТРОТУАР!

СОВСЕМ СКОРО В ЦЕНТРЕ ГОРОДАИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

3 июля в школе № 2 – пункте проведения госу-
дарственной итоговой аттестации городского округа 
Заречный – проведен ЕГЭ по географии, литературе 
и информатике. Экзамены сдавали 34 выпускника за-
реченских школ.

Накануне в помещениях школы проведена дезин-
фекция, организовано взаимодействие с эпидемиоло-
гической службой по согласованию списков сотрудни-
ков на каждый экзамен.

На текущей неделе ЕГЭ продолжаются – выпуск-
ники сдают экзамены по русскому языку и матема- 
тике.

***
Продолжается рассмотрение заявлений на зачис-

ление дошкольников в дежурные группы ДОУ.
Формируются дежурные группы в структурных 

подразделениях «Ласточка» и «Дюймовочка».
В ближайшее время будут дополнительно откры-

ты 5 дежурных групп в ДОУ «Сказка».
В настоящее время в детсадах Заречного открыто 

19 дежурных групп, которые посещают 154 ребенка.

***
Сотрудники структурных подразделений ДОУ 

«Детство» продолжают дистанционно планово взаи-
модействовать с родителями воспитанников. В насто-
ящий период основной акцент делается на безопас-
ность дошколят на воде и на проезжей части.

В ДОУ «Маленькая страна» дистанционно про-
ведена «Неделя любимого города». А онлайн-меро-
приятия текущей недели планируется посвятить Дню 
семьи, любви и верности.

Между тем ДОУ последовательно готовятся к 
новому учебному году. В них проводится текущий ре-
монт, осуществлена поставка оборудования для про-
филактики инфекционных заболеваний – бактерицид-
ные рециркуляторы воздуха, термометры, средства 
индивидуальной защиты.

***
2 июля 30 школьников Заречного отправились на 

летний отдых в загородный оздоровительный лагерь 
«Заря» на 14 дней. Ведется подготовка документов на 
2 смену.

Также планово проводится подготовка к открытию 
городских летних площадок с дневным пребыванием 
детей.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

В текущем режиме продолжается содержание 
улично-дорожной сети городского округа. За прошлую 
неделю с улиц вывезено 16 кубометров мусора и сме-
та, в работе использовано 10 единиц техники.

В рамках ручной уборки общегородских территорий 
планово проводится очистка от мусора и грязи троту-
аров, лесопарковых зон, внутридворовых территорий 
и детских площадок, территорий памятников. Работа 
ведется ежедневно, в том числе в выходные дни.

***
Завершен второй этап кошения общегородских 

территорий. На этой неделе начинается третий этап.
Экологом администрации городского округа За-

речный совместно с подрядчиком ИП Пьянков А.А. 
составляется реестр аварийных деревьев согласно 
поступившим заявлениям от жителей Заречного.

По завершенным работам по вырубке древес-
но-кустарниковой растительности подрядчику выда-
ны замечания для устранения недостатков.

***
На прошедшей неделе продолжался вывоз веток, 

поломанных ураганом – вывезено 11 ломовозов ве-
ток.

Проводится обрезка веток у деревьев и кустарни-
ков – так, за неделю выполнена обрезка сухих веток 
у 30-ти груш по улице Ленина со стороны проезжей 
части.

***
Продолжается работа по ремонту дождеприем-

ных лотков ливневой канализации на перекрестке 
улиц Алещенкова-Кузнецова.

Асфальтирование дороги от стадиона «Элек-
трон» до спасательной станции завершено. Теперь 
здесь восстанавливается освещение и проводятся 
работы по устройству парковки.

На улице Невского заасфальтирована проезжая 
часть и тротуары, обновлен бортовой камень, в том 
числе устроено обрамление деревьев.

Также заасфальтирована дорога от улицы Побе-
ды до ворот городского кладбища.

Начаты работы по устройству тротуара на Ураль-
ской-Мира в Заречном и по улице Юбилейной в Кур-
манке.

***
На прошлой неделе сотрудниками АО «Акватех» 

продолжены работы по замене инженерных комму-
никаций на Таховском бульваре. Также устранены 
4 аварийные ситуации на сетях ХВС. Промыты сети 
водоотведения протяженностью 75,5 метра.

В Курманке капитально ремонтируются дома по 
ул. Юбилейной, 2, 3, 4 – производится ремонт фаса-
да, балконных плит, устройство отмостки.

Начаты работы по ремонту подъездов в доме по 
ул. Строителей, 9 в с. Мезенском.

МУП «Единый город» во всех многоквартирных 
домах сельской территории устанавливаются прибо-
ры учета холодной воды.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

По словам главного архитектора Александра ПО-
ЛЯКОВА, проект практически полностью соответству-
ет той концепции, которая была разработана на ос-
нове предложений жителей Заречного. Незначитель-
ные изменения коснулись лишь подбора материалов, 
исходя из функционала различных зон бульвара. 
Здесь будет зона с качелями, зона с детской игровой 
площадкой, зеленая зона тихого отдыха, спортивная 
площадка, выход на площадь перед Домом торговли 
с фонтаном и иными малыми формами.

ЗОНА КАчЕЛЕй
Здесь будут установлены сами качели, декора-

тивные элементы, проведено озеленение, оборудо-
вана песочница под навесом, а также элементы для 
более активных детских игр, зеленая зона со скамей-
ками, клумбами, цветниками. 

Все элементы будут выполнены из дерева для 
гармоничного встраивания в окружающую среду. Их 
форма и назначение будут интересны для детей, и при 
этом не будут вызывать визуального дискомфорта.

СпОРТИВНАя пЛОщАДКА
На этой зоне будут оборудованы мини-футболь-

ная площадка, бросковая баскетбольная зона с уста-
новкой баскетбольного кольца и защитным экраном. 
А также зона с турниками – так называемая ворка-
ут-площадка.

Защитный экран на баскетбольной площадке 
будет выполнен из композитных перфорированных 
материалов, которые не будут пропускать ветер. На 
экране запланировано нанесение эмблемы нашего 
города – «Атомное сердце Урала».

пРОГуЛОчНАя ЗОНА
Это зона с необычной архитектурной формой в 

виде длинной арки. Верхняя часть будет выполнена 
из лиственницы, а нижняя часть из металла, который 
будет забетонирован, чтобы конструкция была до-
статочно жесткой и долговечной.

пЛОщАДь пЕРЕД ДОмОм ТОРГОВЛИ
В этом месте, как и планировалось на этапе кон-

цепции, предусматривается сухой фонтан: то есть 
без классической чаши с водой. Около фонтана бу-
дет организовано три скамьи, высадка деревьев.

Скамьи будут выполнены из монолитного желе-
зобетона с верхним деревянным настилом для того, 
чтобы было комфортно сидеть. Рядом будет зона 
летнего кинотеатра с озеленением.

Также проектом предусмотрена установка амфи-
театра, в котором будут выведены розетки, чтобы 
можно было подключать оборудование, заряжать 
мобильные телефоны. И крытая зона, как предпола-
галось в концепции. Тоже металл, обшитый деревом, 
чтобы все было гармонично и красиво. 

ОБщЕСТВЕННый ТуАЛЕТ
Да, его отремонтируют. Его границы сохранятся 

теми же, что и ныне. Он будет разделен на мужскую 
и женскую части. В центральной части будет установ-

Проектную документацию по реконструкции 
Таховского бульвара презентовала администра-
ция городского округа членам общественной 
комиссии по формированию комфортной город-
ской среды на заседании 6 июля.

лено технологическое оборудование, камера. Также 
здесь предусмотрены проектом помещение для ма-
ломобильных групп населения и комната для мате-
ри и ребенка, где будут установлены пеленальные 
столики.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Предполагается, что на обновленном Таховском 

бульваре будут высажены как лиственные деревья, 
так и хвойные общим числом более 60 саженцев. Бу-
дут также кусты, порядка 180 штук. Такое обширное 
озеленение территории позитивно скажется на каче-
стве формируемой среды и на общем ландшафте и 
дизайне.

БЕЗОпАСНОСТь
Что касается пожарной безопасности, все подъ-

езды к пожарным гидрантам для спецтехники будут 
сохранены.

А для общественной безопасности на Таховском 
бульваре планируется установить систему видеона-
блюдения.

К слову, и на сегодняшний день на данном объ-
екте установлено 7 видеокамер. Четыре непосред-
ственно над Домом торговли и три на каждой 9-этаж-
ке.

К этому проекту предложена концепция системы 
безопасности, основанная на отдельных объектах 
видеонаблюдения и аудиозаписи. Планируется до-
полнительно расположить 11 камер и достаточно 
большое количество микрофонов. Кроме того, будет 
одна обзорная круговая камера видеонаблюдения. 
По словам начальника МКУ «ГО и ЧС» Алексея 
ИГУМНОВА, видеокамеры на сегодняшний день 
очень «выросли». Кроме того, что они имеют хоро-
шие оптические и механические возможности, они 
также имеют интеллект и очень хорошее программ-
ное оснащение. Видеокамера может отличать чело-
века от группы человек, человека от автомобиля. Ка-
мера, оснащенная микрофоном, может писать звук, 
может реагировать на повышение определенного 
порога звука. «Например, если кому-то в 2 часа ночи 
захотелось песню громко спеть, то микрофон уло-
вит это, и система передаст сигнал», – пояснил 

Алексей Викторович. Если появилась после 22.00 ча-
сов в каком-то месте группа людей, то камера ловит, 
приближает, пытается их разглядеть и сохраняет ин-
формацию на сервере. Если эта группа людей начнет 
себя громко вести, система сработает и даст сигнал 
дежурному для принятия решения. Наряд ППС смо-
жет выехать на место и решить вопрос.

ОСВЕщЕНИЕ
«Классических» для Заречного оранжевых фо-

нарей на Таховском бульваре не будет. Там будут 
установлены мачты освещения со светильниками как 
рассеянного света, освещающего территорию, так и 
направленного света, которые будут давать акцент 
на отдельные элементы.

ФАСАДы мАГАЗИНОВ 
 ВДОЛь БуЛьВАРА

По всему Таховском бульвару планируется ор-
ганизовать расстановку павильонов – крытых и уте-
пленных, чтобы предоставлять услуги по быстрому 
питанию, и павильонов ярмарочной торговли. 

Что касается фасадов зданий, ныне расположен-
ных вдоль Таховского бульвара, то, по словам Алек-
сандра ПОЛЯКОВА, на сегодняшний день подготов-
лен проект документа, который нормирует внешний 
вид фасадов. Сейчас этот документ проходит ста-
дию согласования. Когда он будет принят, появится 
возможность согласовывать те или иные решения 
по фасадам. Предварительное соглашение с пред-
принимателями о том, что они готовы участвовать в 
реализации этого проекта, обеспечив внешний вид и 
ремонт своих объектов, достигнуто.

Основной этап реализации проекта по рекон-
струкции Таховского бульвара запланирован на 2021 
год. Так что уже совсем скоро в центре Заречного 
появится новое общественное пространство, кото-
рое, возможно, станет любимым местом прогулок и 
отдыха горожан и гостей города.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

Таховский проезд вдоль школы №3 теперь удобен для мам с ко-
лясками и маломобильных граждан. Изменения на этом участке горо-
да по достоинству оценили зареченцы.

«Прекрасный тротуар, удобные съезды для велосипедов и коля-
сок», – так и другими словами с большой благодарностью отзывают-
ся жители Заречного.

Действительно, эта территория давно требовала внимания: де-
сятилетиями пешеходная и проезжая части не были разделены, а 
теперь для безопасных прогулок появился тротуар. Осталось приве-
сти территорию в порядок после ремонта – эту работу предстоит вы-
полнить подрядчику, тогда состоится и приёмка Таховского проезда 
заказчиком работ (администрацией города).

Вера АНДРЕЕВА, 
муниципальный телеканал БелКТВ

На прошлой неделе завершилось 
общероссийское голосование по вопро-
су внесения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

Стоит отметить, что более половины 
избирателей городского округа Заречный 
сочли для себя необходимым участие в 
голосовании и пришли на избирательные 
участки либо проголосовали на дому.

В целом по городскому округу явка 
составила 14 346 человек или 57,57%.

ЗА поправки в Конституцию проголо-
совали 65,07% избирателей,

ПРОТИВ - 33,94%.
В разрезе Южного управленческого 

округа городской округ Заречный по явке 
находится на 5-м месте (впереди посе-
лок Уральский, Сысертский район, Ка-
менский район и В.-Дуброво), в разрезе 
городов Росэнергоатома - на 6-м месте 
(бОльшую явку показали Балаково, Би-
либино, Певек, Волгодонск, Десногорск).

ЗАРЕЧНЫЙ ПРОГОЛОСОВАЛ  
ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

ТОПИАРИИ ДЛЯ КРАСОТЫ И ПОЛЬЗЫ
Взрослый лось и малыш лосенок уже 

вторую неделю встречают зареченцев на 
спуске к гидроузлу. 

Топиарии установлены по двум при-
чинам – для того, чтобы еще раз обозна-
чить перекрытие несанкционированного 
въезда к берегу водохранилища и, конеч-
но, чтобы украсить Заречный столь нео-
бычной для города малой архитектурной 
формой.

Напоминаем: крутить лосятам хвосты 
или рога, забираться на них либо иным 
образом вредить зеленой скульптуре – 
чревато штрафом.

А сфотографироваться на фоне жи-
вотных вполне можно, но именно рядом, 
а не оседлав их верхом. 

За нарушителями следит видеокаме-
ра, поэтому все попытки повредить фи-

гуры будут зафиксированы и переданы в 
правоохранительные органы.

Давайте бережно относиться к красоте 
и комфорту нашего города. Ведь это наш 
общий дом, в котором мы живем, растим 
детей и внуков. И какое настоящее и бу-
дущее мы им создадим и обеспечим, на-
столько и будут они счастливы в Заречном 
– сегодня, завтра и всегда.
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белоярскАя АЭс инФормирует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

#росАтомвместе

ФотоФАкт

конкурс

СВЕРХ ПЛАНАСПЕЦРЕЗЕРВ  
В РОССИЮ И ЗА РУБЕЖ

Продолжается комплектация специализиро-
ванного резерва сотрудников для российских и 
зарубежных АЭС.

В 1 полугодии 2020 года подготовку на долж-
ность спецрезерва для российских АЭС прошли 
18 сотрудников Белоярской АЭС. Среди долж-
ностей – начальники смен цехов и отделов, 
операторы реакторного отделения и спецво-
доочистки, электрослесари и электромонтёры, 
инженер-физик.

43 работника продолжают подготовку. Все-
го в спецрезерве для российских АЭС сейчас  
61 работник БАЭС.

На зарубежных АЭС есть вакансии руко-
водителей и специалистов производствен-
ных подразделений (ввод в эксплуатацию, 
ремонт, эксплуатация, обеспечение качества 
и ядерно-радиационной безопасности). По-
сле завершения зарубежных проектов со-
трудникам предоставляется трудоустройство  
в России. 

В спецрезерве для зарубежных АЭС состоят 
6 сотрудников Белоярской АЭС. По своей долж-
ности все подготовлены, по 3 работникам согла-
сован перевод на турецкую АЭС «Аккую».

В июне 2020 года Белояр-
ская АЭС выработала 1 млрд 
58 млн 990 тысяч кВтч элек-
троэнергии. Из них энергоблок 
№ 3 с реактором БН-600 —  
448,68 млн кВтч, энергоблок  
№ 4 с реактором БН-800 — 
610,31 млн кВтч. 

«В июне Белоярская АЭС 
выработала электроэнергию 
свыше задания Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) на 50,6 %, за счёт пере-
носа сроков планово-предупре-
дительного ремонта четвёр-
того энергоблока», — отметил 
директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Суммарно за I полугодие 2020 года энергобло-
ками БелАЭС выработано 5766,56 млн кВтч элек-
троэнергии.

Два энергоблока Белоярской АЭС обеспечи-
вают 16 % всей вырабатываемой электроэнергии 
Свердловской области. 

Радиационный фон на Белоярской АЭС и в 
районе её расположения находится на уровне, 

На должность начальника участка по ремон-
ту арматуры, трубопроводов и сосудов реак-
торного отделения ЦЦР на «Аккую» приглашён 
замначальника по тепломеханическому обору-
дованию ЦЦР Вадим ПУПОВ. Вот что расска-
зал Вадим Васильевич о своём решении:

– Заявился на участие в программе спецре-
зерва, рассматривая работу в зарубежной 
компании как хороший опыт. Работа с новым 
оборудованием, знакомство с иными подхода-
ми к решению производственных задач – это 
то, что интересно и полезно для развития 
уже имеющихся навыков. Эти знания и опыт 
будут полезны для оптимизации производ-
ственных процессов в рамках моей основной 
деятельности на Белоярской АЭС. Сейчас 
я только прошёл собеседование с руководи-
телями ЦЦР на «Аккую». Приятно, что по 
результатам собеседования мой опыт оце-
нили и согласовали кандидатуру. Пока чёткое 
предложение не сформулировано, согласова-
ние – это только первый шаг на пути к пе-
реводу. Буду принимать решение после полу-
чения конкретного предложения по условиям 
работы, когда станут ясны все нюансы тру-
доустройства и размещения на новом месте.

Cпециализированный кадровый резерв от-
крывает новые возможности для профессио-
нального признания и карьерного продвижения 
работников АЭС.

Изначально спецрезерв был предназначен 
только для комплектования строящихся рос-
сийских и зарубежных станций персоналом вы-
сокой профессиональной квалификации. 

Сегодня он используется также для действу-
ющих АЭС, чтобы иметь возможность заме-
стить критически важные должности в случае 
выбытия работников. Речь в данном случае 
идёт в основном о должностях оперативного 
персонала.

Спецрезерв – хороший инструмент профес-
сионального роста для тех, кто хочет учиться 
и развиваться. В подготовку включены теория, 
отработка практических навыков с использова-
нием технических средств обучения, стажиров-
ка, проверка знаний.

соответствующем нормальной эксплуатации энер-
гоблоков, и не превышает естественных фоновых 
значений. 

Оперативная информация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Вечером 2 июля в социальных сетях 
была зафиксирована массированная ин-
формационная атака на атомную энер-
гетику Урала. Наиболее популярные 
паблики и блогеры получали большое 
количество (до нескольких десятков) со-
общений, описывающих вымышленные 
события, якобы имеющие отношение к 
Белоярской АЭС. Данная информацион-
ная атака была направлена на дестаби-
лизацию социальной обстановки в Сверд-
ловской области. Она производилась с 
аккаунтов, зарегистрированных в отда-
лённых регионах России и за рубежом. 

Правоохранительные органы занялись 
поиском авторов этой спланированной  
акции.

На Белоярской АЭС энергоблок № 3 с 
реактором БН-600 продолжает работу, а 
на энергоблоке № 4 с реактором БН-800 
с 1 июля 2020 года проводятся очеред-
ные плановые мероприятия по перегрузке 
топлива, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту оборудова-
ния. Плановые профилактические работы 
на каждом из энергоблоков с реакторами 
на быстрых нейтронах проводятся по два 
раза в год.

БАЭС РАБОТАЕТ  
В РЕЖИМЕ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По итогам второго этапа конкурса «Атом-ку-
тюр», учрежденного Фондом «АТР АЭС», заре-
ченские девушки-мастерицы стали одними из 
победителей в номинации «Народный голос». 

Напомним, конкурс проводится при поддержке 
Агентства Стратегических инициатив при Пре-
зиденте Российской Федерации, Госкорпорации 
«Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», фи-
лиалов Концерна – действующих и строящихся 
атомных станций, РГУ им. А.Н. Косыгина, Культур-
но-просветительского фонда «Магия моды», МОО 
«Ассоциация Высокой моды и прет-а-порте».

Общее количество присланных на конкурс ра-
бот немного не достигло тысячи – членами жюри 
рассмотрены 889 творений школьников из «атом-
ных» городов России. Победители определялись 
в разных номинациях. 

Три девушки из городского округа Заречный 
стали одними из победителей в номинации «На-
родный голос»: 

 Вероника БЕЛОНОГОВА (конкурс кукол), 
 Дарья КОСВИНЦЕВА (конкурс ремесел, 

конкурс логотипов),
 Ариана РУДАЯ (конкурс эскизов). 

Определялись также победители в номина-
ции «Я с Вас беру пример» - здесь оценивались 
преподаватели школ искусств. И здесь Заречный 
не остался в стороне – лучшим преподавателем 
признана Марина Игоревна ВЯТКИНА.

Как признался Александр Сергеевич САКОВ, 
генеральный директор АО «Традиции промысла», 
все конкурсные работы очень сильные. 

Свое изумление не скрывали и другие члены 
конкурсной комиссии. Все, как один, были приятно 
удивлены высоким уровнем исполнения аксессу-
аров и кукол. «Работы совсем не детские! И если 
бы не был указан возраст ребят, я бы подумала, 
что это, как минимум, творчество студентов худо-
жественных ВУЗов», – отметила Катика ЛИСКА, 
художник-керамист из Сербии.

В конце октября 2020 года ребят ждет финаль-
ная поездка на Московскую сессию победителей, 
где они окунутся в атмосферу fashion-индустрии, 
пообщаются с российскими мэтрами в области 
дизайна костюма и аксессуаров, побывают на 
специальных выставках, съездят на обзорную экс-
курсию по Москве, а также получат специальные 
призы от своих наставников. 

Финалом конкурса «Атом-кутюр-2020» станет 
участие победителей в «Неделе Моды» в Москве, 
где также пройдет выставка аксессуаров и кукол.

«АТОм-КуТЮР»:  
НЕДЕТСКИЕ РАБОТы  

ДЕТСКОГО КОНКуРСА

В «АТОМНЫХ» ГОРОДАХ ВНОВЬ СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «#РОСАТОМВМЕСТЕ»

1 июля в городах атомной промышленности 
стартовал конкурс социальных проектов «#РОСА-
ТОМВМЕСТЕ» – программное мероприятие, объ-
единяющее в единую рамку 16 социальных про-
ектов Госкорпорации «Росатом», реализуемых в 
городах присутствия. Непосредственным органи-
затором выступает некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». 

В этом году конкурс пройдет в 21 «атомном» 
городе по четырем направлениям: конкурс коор-
динаторов «Атомная команда города – 2020»; 
«Лучший месячник Госкорпорации «Росатом»; 
«Викторина атомных городов»; «День атомных 

городов». В связи со сложившейся в стране эпи-
демиологической ситуацией часть конкурсов бу-
дет реализована в онлайн-формате. 

«В этом году мы решили провести часть 
конкурсов в рамках #РОСАТОМ ВМЕСТЕ в 
формате онлайн. Так, уже 3 июля в мобильном 
приложении «ГСР» началась «Викторина атом-
ных городов». С июля по ноябрь пользователи 
приложения смогут проверить свои знания об 
атомной отрасли, ее истории, городах распо-
ложения предприятий атомной энергетики и 
промышленности! Все подробности участия в 
викторине размещены в наших социальных се-

тях и на официальном сайте конкурса», – поде-
лилась генеральный директор некоммерческого 
партнерства «Информационный Альянс АТОМ-
НЫЕ ГОРОДА» Марина ФРОЛОВА. 

Напомним, проект #РОСАТОМВМЕСТЕ ре-
ализуется с 2018 года  в 20 городах атомной 
промышленности. В 2020 году к проекту присо-
единился еще один «атомный» город – Красно-
каменск. 

Подробная информация о проведении кон-
курса размещена на официальном сайте #РОСА-
ТОМВМЕСТЕ: http://rosatomvmeste.atomgoroda.
ru/ и сайте организатора: http://atomgoroda.ru/. 

пРОВЕРь СВОИ ЗНАНИя  
ОБ АТОмНОй ОТРАСЛИ 

В «ВИКТОРИНЕ АТОмНыХ ГОРОДОВ»
«Викторина атомных городов» в мобильном прило-

жении «ГСР». 
С 3 июля по 30 ноября пользователям приложения 

предлагается проверить свои знания об атомной от-
расли, ее истории, городах расположения предприятий 
атомной энергетики и промышленности.

Для того, чтобы принять участие в «Викторине 
атомных городов», необходимо установить на свой 
смартфон приложение «ГСР», выбрать свой город 
и авторизоваться. Для участия в викторине важ-
но дать согласие приложению на получение push- 
уведомлений.

Уведомление о начале очередной игры викторины 
будет приходить дважды в неделю всем пользовате-
лям приложения «ГСР». Авторизованные в приложе-
нии участники викторины смогут не только зарабаты-
вать персональные баллы за участие и правильные 
ответы, но также помогут своему городу победить в 
командном зачете.

Победитель «Викторины атомных городов» будет 
определен конкурсной комиссией по результатам уча-
стия населения городов в отдельных конкурсах, прово-
димых в рамках викторины. 

«ГСР» – это свежие новости городов, страны, «Росато-
ма», справочники, игры и не только! Доступно в AppStore и 
Google Market.
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объявления

ТОчКИ РАСпРОСТРАНЕНИя ГАЗЕТы 
«ЛЮБИмый ГОРОД»  

НА ВРЕмя ОГРАНИчИТЕЛьНыХ мЕР 
СОКРАщЕНы

СВЕжИЕ ВыПУСКИ МОжНО НАйТИ:
 в фойе телецентра  
    (ул. Алещенкова, 22 А)
 в волонтёрском штабе  
    (ул. Ленинградская, 25)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСпЛАТНО! ДЛя КАЖДОГО!

№ 26 от 9 июля 2020 г.

ЗАРЕЧНЫЙ 

Лови белку! 

беЗоПАсностЬ

нАлоги

КАК ПЕРЕЖИТЬ АНОМАЛЬНУЮ ЖАРУ

объявление

Запущен фотопроект «Все дороги ве-
дут на Урал», рассказывающий о людях, 
уникальных местах и промышленных 
предприятиях региона

Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области запустило фото-
проект «Все дороги ведут на Урал», рас-
сказывающий о людях, уникальных местах 
и промышленных предприятиях Урала. По 
словам организаторов, проект поможет жи-
телям области обратить внимание на кра-
соту региона.

«Агентство по привлечению инве-
стиций Свердловской области регулярно 
выпускает издание об инвестиционном 
потенциале Свердловской области, соз-
дает презентационные материалы для 
российских и зарубежных партнеров, а 
также принимает участие в разработке 
стендов региона на выставках различ-
ного уровня. Возникла идея запуска фо-
топроекта «Все дороги ведут на Урал», 
призванного объединить активных, та-
лантливых и креативных людей, который 
в ярких красках будет повествовать о 
силе региона. Приглашаем к участию всех 
тех, кто заинтересован в создании еди-
ного фотобанка Свердловской области 
и готов поделиться своими уникальными 
кадрами», – рассказала руководитель про-
екта, специалист по маркетингу Агентства 
по привлечению инвестиций Свердловской 
области Анна ЧЕРЕМНыХ.

В фотопроекте три тематических на-
правления: «Урал сказочный» – природа 
и ландшафты, достопримечательности 
региона, уральские красоты, «Уральские 
истории» – города Свердловской области, 
жизнь людей на Среднем Урале, «Мощь 
Урала» – производственные объекты, ра-
бота предприятий, представители разных 
профессий.

Все собранные работы пройдут отбор и 
будут выложены на сайте проекта с указа-
нием автора. Наиболее успешные фотора-
боты будут опубликованы в информацион-
ных материалах агентства.

Ознакомиться с основными направлениями 
фотопроекта, а также заполнить заявку можно 
на сайте http://photobank.invest-in-ural.ru.

ДИП Свердловской области

ТРЕБуЮТСя ФОТОГРАФИИ!

В жару самое заветное желание – искупаться! 
Вода освежает и придает бодрость после трудо-
вого и жаркого дня. Чтобы купание было поистине 
удовольствием, необходимо соблюдать опреде-
ленные правила, как себя вести во время купания. 
Многие, в том числе и дети, игнорируют эти прави-
ла, что порой приводит к очень печальным послед-
ствиям. С начала купального сезона на водоёмах 
области уже погибли 11 человек, в том числе, 3 
детей. Все они утонули в местах, не предназначен-
ных для купания. В Свердловской области безо-
пасным признан только 1 пляж в г. Новоуральске.

Находясь в воде, каждый из купающихся дол-
жен соблюдать определенные правила и строго 
их соблюдать.

- Купание разрешается в оборудованных во-
доемах или на пляжах.

- Если вы решили искупаться в незнакомом 
водоеме, заходите в воду осторожно и медленно, 
обследуя при этом дно.

- Лучшее время суток для купания – утренние 
часы с 8 до 10 часов и вечерние – с 17 до 19 ча-
сов. Днем купаться не рекомендуется – возможно 
перегревание, а находясь долго в воде можно 
даже простудиться.

- Купаться лучше через час-полтора после 
еды. Но и на голодный желудок в воду заходить 
не рекомендуется.

- Запрещается купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

- Купание детей – только под присмотром 
взрослых!

По информации синоптиков в предстоящую неделю на территории Свердловской области 
ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше кли-
матической нормы на 7 градусов и более. Днём воздух будет прогреваться до +35 градусов по 
Цельсию.

Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует соблюдать прави-
ла безопасного поведения в условиях жаркой погоды.

Жара может осложнить и пожароопасную си-
туацию. В жаркую погоду не рекомендуется раз-
водить открытый огонь на приусадебных участках 
и в лесах, строго соблюдать правила пожарной 
безопасности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ  

АНОМАЛЬНОй жАРы
ЕСЛИ Вы НАХОДИТЕСь ДОмА:

- В течение дня держите закрытыми окна 
(ставни и шторы), особенно если они выходят на 
солнечную сторону. Ночью, когда температура 
воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна 

можно держать открытыми, если это безопасно.
- При наличии кондиционера, не забудьте за-

крыть окна и двери. Использование кондиционе-
ра снижает риск перегрева.

- Не допускайте перегрева тела, пейте доста-
точно жидкости. Принимайте прохладный душ 
или ванну, можно также делать холодные ком-
прессы или обертывания, использовать мокрые 
холодные полотенца, обтирать тело прохладной 
водой, делать прохладные ванночки для ног.

ЕСЛИ Вы ВышЛИ НА уЛИцу:
 По возможности не выходите на улицу 

в самое жаркое время суток (с 11 до 16 часов), 
избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь 
находиться в тени.
 Избегайте физических нагрузок, носите 

легкую и свободную одежду из натуральных тка-
ней, широкополую шляпу или кепку и солнцеза-
щитные очки.
 Помните о необходимости употребления 

достаточного количества жидкости, регулярно 
пейте воду, но избегайте сладких и газированных 
напитков.
 Никогда не оставляйте детей и животных 

в припаркованных транспортных средствах даже 
на непродолжительное время. Прежде чем са-
диться в машину, стоявшую на солнце, отройте 
все окна и двери и при возможности включите 
кондиционер.

Берегите себя и своих близких! При возникно-
вении происшествий звонить по телефонам по-
жарно-спасательной службы 101 или на единый 
номер вызова экстренных служб 112.

Главное управление МЧС России  
по Свердловской области

Не позднее 15 июля налогоплательщики, получившие 
доходы, подлежащие налогообложению, обязаны самосто-
ятельно исчислить и уплатить налог на доходы физических  
лиц.

В соответствии со статьей 229 НК РФ срок представления 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
за 2019 год – не позднее 30.04.2020. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 срок 
представления декларации по форме 3-НДФЛ продлен на 3 
месяца – не позднее 30.07.2020 года. При этом срок уплаты 
налога на доходы физических лиц за 2019 год не продлева-
ется.

Заполнить и отправить налоговую декларацию, а также 
уплатить налог можно онлайн с помощью электронного сер-
виса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

15 ИЮЛЯ – СРОК УПЛАТЫ  
НАЛОГА НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦМежрайонная инспекция ФНС России 
№29 по Свердловской области рекомен-
дует подавать налоговую и бухгалтер-
скую отчетность в электронном виде.

Инновации все больше входят в нашу 
привычную жизнь. Так и сдача отчетности 
в электронном виде дает возможность не 
выходя из дома, круглосуточно, 7 дней в 
неделю сдавать налоговую и бухгалтер-
скую отчетность в налоговую инспекцию.

Основные преимущества взаимодей-
ствия в электронном виде очевидны: 
 нет необходимости приходить в на-

логовые органы, так как отчетность в лю-
бое время суток может быть отправлена 
из офиса налогоплательщика (экономия 
временных затрат);
 не требуется дублирования сдавае-

мых документов на бумажных носителях;
 сокращение количества техниче-

ских ошибок (отчетность формируется 
в утвержденном формате с использо-
ванием средств выходного контроля, 
посредством которого проверяется пра-
вильность заполнения полей форм от-
четности);
 оперативность обновления фор-

матов представления отчетности (при 
изменении форм налоговой и (или) бух-
галтерской отчетности или введении 
новых форм отчетности до срока пред-
ставления отчетности налогоплательщик 

получает возможность обновить версии 
форматов в электронном виде);
 гарантия подтверждения достав-

ки документов (возможность в течение 
суток получить подтверждение выпол-
нения обязательств налогоплательщи-
ком, а также в оперативном режиме 
посмотреть свою личную карточку, та-
ким образом, нет необходимости ждать 
актов сверки);
 защита отчетности, представляе-

мой в электронной форме по ТКС, от про-
смотра и корректировки третьими лицами;
 возможность получения в элек-

тронном виде справки о состоянии 
расчетов с бюджетом, выписки опера-
ций по расчетам с бюджетом, перечень 
налоговой и бухгалтерской отчетности, 
представленной в налоговую инспек-
цию, акт сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам, актуальные 
разъяснения ФНС России по налогово-
му законодательству, а также напра-
вить запрос информационного характе-
ра в налоговые органы.

Подключиться к системе представ-
ления отчетности в электронном виде 
по ТКС можно у специализированных 
операторов связи, список которых раз-
мещен на сайте ФНС России в разделе 
«Представление налоговой и бухгал-
терской отчетности».

НАЛОГОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ЧЕРЕЗ ТКС – ЭТО ПРОСТО И УДОБНО!

Текущий 2020 год является последним временным пери-
одом, когда налогоплательщики смогут применять единый 
налог на вмененный доход. После отмены указанного режима 
они должны сняться с учета в качестве плательщика ЕНВД в 
порядке, установленном пунктом 3 статьи 346.28 НК РФ, пу-
тем предоставления заявления по форме ЕНВД-3 для юриди-
ческих лиц и ЕНВД-4 для индивидуальных предпринимателей. 

Налогоплательщики, не перешедшие на иной специальный 
налоговый режим в установленные для этого сроки, автома-
тически переходят с 1 января 2021 года на общий режим на-
логообложения.

В качестве альтернативы привычному единому налогу на 
вмененный доход с 2021 года субъекты экономической дея-
тельности вправе выбрать упрощенную систему налогообло-
жения, единый сельскохозяйственный налог, а предпринима-
тели вправе также перейти на патентную систему налогообло-
жения. 

Переход на вышеуказанные режимы налогообложения 
производится в добровольном порядке на основании пред-
ставленных налогоплательщиками уведомлений (заявлений). 
Уведомления о переходе на УСН и ЕСХН необходимо подать 
в налоговый орган по месту жительства (нахождения) налого-
плательщика в срок до 31 декабря 2020 года. Заявление на 
получение патента подается в срок не позднее, чем за 10 дней 
до начала применения ПСН. 

Межрайонная инспекция ФНС России №29  
по Свердловской области

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ПРИ СНЯТИИ С ЕНВД


