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ШКОЛА – ЭТО  
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»…

Рабочий день Анны Николаевны может длиться 
допоздна, но она не жалуется. Ведь весь секрет в 
этом самом «интересно». Сама она легко совмеща-
ет семейную жизнь и работу – её 10-летняя дочка 
тоже вовлечена в различные проекты, да и сын, 
несмотря на малый возраст, тоже поневоле оказы-
вается причастен к успехам. Дети вдохновляют и 
помогают, уверена Анна ТУКАЕВА.

Сама она, как и многие её коллеги, является цен-
тром притяжения творческих детей в школе №2, 
причём не всегда учитель становится инициатором 
участия в каком-либо деле. Так, например, влиться 
в Российское движение школьников предложили 
3 года назад сами ученики – и за это время ребя-
там и их педагогу удалось уже многому научиться, 
«прокачать» некоторые полезные навыки и достичь 
успехов в различных конкурсах этого образова-
тельного проекта. Анна Николаевна теперь являет-
ся куратором РДШ в Заречном.

Многие возможности для развития предоставля-
ет детям и педагогам проект «Школа Росатома», и 
здесь А.ТУКАЕВА не осталась в стороне. Ведь это 
тоже очень интересно! «Сейчас такое время, – счи-
тает Анна Николаевна. – Надо смотреть вокруг, 
быть мобильным, гибким, находить и черпать из 
различных источников всю доступную информа-
цию, использовать новые инструменты, учиться 
быстро мобилизовать свои ресурсы, не бояться 

пробовать что-то новое и взаимодействовать с 
людьми. И, конечно, делать всё нужно с удоволь-
ствием!».

Находить и распахивать новые «двери» у Анны 
ТУКАЕВОЙ получается очень хорошо. Потому что 
она знает – дети, её ученики, обязательно помогут 
реализовать любой проект. Так в Заречный «при-
шёл» конкурс под названием «Страница ’19». Идея 
провести местное состязание по чтению вслух роди-
лась спонтанно – прочитали на сайте РДШ о фести-
вале, где участники открывали закладку в незнако-
мой книге и декламировали на время случайный от-
рывок – и тоже решили попробовать. С подготовкой 
очень помогли ребята-волонтёры, которым Анна Ни-
колаевна до сих пор благодарна. Инициатива была 
принята на «ура» и другими школами, городской 
дебют прошел весьма успешно, финал снимали на 
видео, победителя отправили на региональный этап 
конкурса. В перспективе Заречный может стать пло-
щадкой для областной «Страницы», правда, из-за 
ограничений в связи с новой коронавирусной инфек-
цией, чемпионат чтецов состоится теперь не раньше 
февраля-марта 2021 года…

Новый учебный год ознаменовался для  
А. ТУКАЕВОЙ знакомством с новым классом, и, по 
её словам, эти пятиклашки – совершенно замеча-
тельные дети. Анна Николаевна предвкушает но-
вые увлечения. Отсутствие массовых мероприятий 

не стало причиной для уныния. Современных де-
тей не удивишь, например, селфи-челленджами в  
Интернете (для них это самый понятный и интерес-
ный формат), а 2020-й стал особенно богатым на 
онлайн-конкурсы.

Ученики под руководством Анны Николаевны  
ТУКАЕВОЙ (не только 5-классники) уже подключи-
лись к мероприятиям областной детской библио-
теки им. Владислава КРАПИВИНА. А ещё открыли 
для себя проекты екатеринбургского Дома моло-
дежи. Уже в минувшее воскресенье команда из 
школы №2 (10-классница Софья ДУБРОВСКАЯ и 
11-классник Максим АРТЕМЬЕВ) заняла 1 место в 
областном онлайн-квесте «Города СО». Вдохнов-
ляющее начало!

Остается только пожелать Анне ТУКАЕВОЙ и её 
ученикам дальнейших «открытий чудных», новых 
вершин и побед. У них всё впереди! А на уроках 
Анна Николаевна научит детей не только грамот-
но писать и вдумчиво читать, но и найти себя. В 
понимании нашей героини основная миссия препо-
даваемых ею предметов – через знакомство с твор-
чеством различных авторов помочь школьникам 
овладеть искусством слышать и понимать других 
людей, чтобы в итоге обрести внутреннюю гармо-
нию и лучше познать свое «я». Пусть им будет ин-
тересно!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Анна ТУКАЕВА с детства знала про себя, что 
пойдет работать в школу: педагогика всегда была 
ей интересна, и любимые школьные учителя не-
вольно вдохновляли её своим примером, укре-
пляли уверенность в правильном выборе жизнен-
ного пути. Преподавать Анна Николаевна начала, 
будучи студенткой педуниверситета. Сначала ра-
ботала в лицее в Екатеринбурге, а с 2012 года ве-
дёт уроки русского языка и литературы в родном 
Заречном, в школе №2.

Имея за плечами 15-летний профессиональный 
опыт, Анна ТУКАЕВА и сегодня считает, что быть 
педагогом – это круто, и с увлечением занимается 
любимым делом. И во время занятий, и во время 
своей разнообразной внеурочной деятельности 
учитель старается объяснить своим ученикам, что 
школа – это не только изучение архаичных вещей, 
которые пригодятся в жизни. Учиться нужно здесь 
и сейчас, и не только для того, чтобы быть очень 
умным, но и чтобы развивать эмоциональный ин-
теллект, формироваться как личность.

Школа – фундамент будущего и одновремен-
но стартовая площадка. Важно уже сегодня 
увидеть перспективы, не упустить воз-
можность познать что-то новое. Глав-
ное – понять, чего ты хочешь: если с 
самого начала интересно, тогда обя-
зательно всё получится!
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ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

В связи с ростом заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией, в том числе среди детей школьного 
возраста, наблюдавшимся в конце прошлой неде-
ли, несколько классов общеобразовательных школ 
Заречного переведены на дистанционное обучение. 
Это «контактные» классы, в которых выявлены уча-
щиеся с подтвержденным COVID-19. Всем школь-
никам из таких классов рекомендовано соблюдать 
режим самоизоляции, в том числе не посещать уч-
реждения допобразования – музыкальную, художе-
ственную, спортивную школы, иные кружки и секции. 
А педагогам – в обязательном порядке использовать 
защитные маски, как во время урока в классе, так и 
за его пределами.

***
Управлением образования заключен договор с 

музеем «Шахта» г. Березовский на проведение ма-
стер-классов и экскурсий для школьников. Начало 
работы планируется с января 2021 года, однако даты 
могут быть скорректированы с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Муниципальный контракт по ручной уборке ис-
полняется в текущем режиме. Помыты памятники, 
убрана трава с мемориалов на сельской территории, 
ликвидирована древесно-кустарниковая раститель-
ность в лесопарковой зоне по улице Ленина и не-
санкционированная реклама, частично произведена 
покраска урн.

***
В рамках муниципального контракта по ремонту 

уличного освещения в парке у памятника Петру и Фев-
ронии освещение восстановлено. В ближайшее время 
планируется начать работы по ремонту и восстанов-
лению уличного освещения на бульваре Алещенкова.

***
В некоторых местах, где трава требовала выкоса, 

произведен пятый за этот сезон покос. В частности, 
выкосили участки на улице Ленинградской, Набереж-
ную Белоярского водохранилища.

По заявкам жителей ликвидировано 16 аварий-
ных деревьев.

***
На ул. Энергетиков ведется разработка грунта, 

монтаж дождеприёмных колодцев, устройство ливне-
вой канализации и защиты инженерных сетей.

Продолжается капитальный ремонт автомо-
бильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова,  
К. Маркса в д. Гагарке.

***
На спортплощадке у школы №7 производится уплот-

нение щебёночного покрытия тротуаров и подъездных 
дорог, замещение мокрого гигроскопичного грунта на 
песчаный, планировка площадки плаца в проектные 
отметки, с последующим уплотнением и раскладкой ге-
отекстиля, обустройство подстилающего слоя с после-
дующей укладкой тротуарной плитки бехатон.

Готовится траншея под ливневую канализацию.

***
На объекте ДДУ-50 завершены работы по уклад-

ке кабеля, продолжается установка пожарных кнопок, 
громкоговорителей. На стадии завершения устрой-
ство дощатых настилов веранд детских площадок и 
основания под газон.

Завершены работы по шпатлеванию приямков и 
фасада под покраску. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

У сотрудников «Центра спасения» прошедшая не-
деля отмечена небольшими происшествиями.

25 сентября в семь вечера диспетчеру поступил 
звонок от рыбака: в районе 3 блока у лодки заглох 
мотор. Спасатели выехали на помощь и транспорти-
ровали неисправную лодку с рыбаком на Спасатель-
ную станцию.

Еще один звонок поступил в ночь на субботу 26 
сентября: в половине третьего ночи мужчина, нахо-
дившийся на одной из баз отдыха, сообщил, что ему 
очень плохо и требуется немедленная помощь. Спа-
сатели выехали на базу совместно с представителями 
полиции. Оказалось, что мужчина 1980 года рождения 
очень сильно пьян. Звонивший передан полиции.

Информационно-аналитический отдел 
 администрации ГО Заречный

юбилей5 октября — день учителя

УвАжАЕмыЕ УЧИТЕЛя, рАбОТнИКИ СфЕры ОбрАЗОвАнИя,  
вЕТЕрАны пЕДАгОгИЧЕСКОгО ТрУДА!

СобЫтие недели

АТОмнАя ОТрАСЛЬ: ОпЕрЕжАя врЕмя

Атомная отрасль. Она ведет отсчет с 
августа 1945-го, когда при Совете народных 
комиссаров СССР было создано Первое 
Главное управление, которое стало штабом 
для миллионной армии ученых, конструкто-
ров, инженеров, технологов, строителей и 
рабочих самых востребованных на тот пе-
риод специальностей.

75 лет прошло с того времени. 75 лет 
выдающихся открытий, трудных задач, 
проб, ошибок и побед. Сегодня российская 
госкорпорация «Росатом» объединяет 
более 300 предприятий и научных органи-
заций, в числе которых все гражданские 
компании атомной отрасли России, пред-
приятия ядерного оружейного комплекса, 
научно-исследовательские организации и 
единственный в мире атомный ледоколь-
ный флот. Наш атомный город родился и 
рос рядом с Белоярской АЭС – первой и 
единственной атомной электростанцией в 
мире, где в промышленной эксплуатации 
находится реактор на быстрых нейтронах. 

28 сентября зареченцы дружно отметили День работника атомной 
промышленности и 75-летний юбилей атомной отрасли. Ведомствен-
ные и правительственные награды получили люди, заслужившие сво-
им трудом уважение и почет среди современников.

С ЗАСедАния дуМЫ

ЧТОбы ДЕнЬгИ нЕ прОпАЛИ
Первый пункт повестки Думы касался изменений в её решение о 

бюджете ГО Заречный на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Корректировка, которую предложила внести администрация город-

ского округа, вызвала у народных избранников ряд вопросов. Один из 
них – почему функцию заказчика проекта реконструкции Таховского 
бульвара решено возложить не на МКУ «ДЕЗ», как обычно, а на бюд-
жетное учреждение ДЮСШ «СК «Десантник»?

Как пояснила депутатам начальник финуправления администрации 
Ольга СОСНОВА, такое решение обусловлено необходимостью прове-
дения кассового расхода средств федерального бюджета на обновле-
ние Таховского бульвара в 2021 году в размере 70 млн рублей. Такая 
возможность имеется в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации только в случае предоставления субсидии на 
иные цели муниципальному бюджетному учреждению. В этом случае 
средства, не использованные бюджетным учреждением в текущем 
году, по решению главного распорядителя бюджетных средств могут 
быть предоставлены бюджетному учреждению в следующем году для 
достижения тех же целей. Таким образом, перечисление денег на счет 
бюджетного учреждения (каковым по статусу является ДЮСШ «СК «Де-
сантник») при наделении его полномочиями Заказчика проекта благоу-

стройства общественной территории не противоречит бюджетному за-
конодательству. Если же эти 70 миллионов по истечении финансового 
периода останутся на счете муниципалитета (МКУ «ДЕЗ» носит статус 
казённого учреждения и обязано будет вернуть неизрасходованные 
деньги в бюджет городского округа), они будут считаться неосвоенными 
и подлежащими возврату сначала в региональный, а затем в федераль-
ный бюджет. И с вероятностью в 99 процентов Заречный этих средств 
больше не увидит.

Стоимость масштабного обновления Таховского бульвара, согласно 
недавно полученному заключению госэкспертизы (без которого не мог-
ли быть начаты строительные работы), составляет 143,2 млн рублей. 
Уже есть договоренность с Правительством Свердловской области и с 
Концерном «Росэнергоатом» об оказании финансовой помощи по реа-
лизации нашего проекта – но как бюджетные, так и внебюджетные сред-
ства будут выделены только в 2021 году. Учитывая значительный объ-
ем работ по благоустройству Таховского бульвара, планируется начать 
конкурсные процедуры уже сейчас. Чтобы, к примеру, были вовремя до-
ставлены к нам в город малые архитектурные формы, на изготовление 
которых требуется до 6 месяцев. А чтобы начать аукционы, необходимо 
подтвердить свою платежеспособность – ради этого и необходима кор-
ректировка бюджета Заречного.

«Помимо «Десантника» к проекту вплотную будет привлечено 
МКУ «ДЕЗ», будет осуществляться авторский строительный над-
зор за выполнением работ, будет создана рабочая группа в админи-
страции, – заверил депутатов Глава Андрей ЗАХАРЦЕВ. – 143 мил-
лиона – это очень приличная сумма и в один строительный сезон 
освоить её крайне тяжело. Поэтому начинать работы надо уже в 
2020 году».

Выслушав объяснения и взвесив все приведённые аргументы, Дума 
единогласно утвердила увеличение расходов бюджета в 2021 году в 
связи с подготовкой аукциона по размещению муниципального заказа 
на выполнение работ по благоустройству Таховского бульвара.

70 из 143 млн рублей перейдут на следующий год из бюджета-2020, 
20 млн. руб. выделит областной бюджет и 14 – Росэнергоатом. Недоста-
ющие 38,6 млн руб. позаимствуют из остатка средств на муниципальном 
счете, предусмотренных на строительство Усть-Камышенского водного 
месторождения.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Продолжение в следующем выпуске

24 сентября состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. Депутаты обсудили в общей сложности 14 вопросов.  
По традиции расскажем о наиболее актуальных, на наш взгляд, темах.

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем Учителя!

Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю 
историю, одна из самых почитаемых и ценимых в 

обществе. Все мы испытываем глубокую бла-
годарность и уважение к нашим учителям. И 
причина тому — не только знания, которыми 
педагоги терпеливо и щедро делятся со своими 
учениками. Именно учителям мы обязаны уме-

нием различать добро и зло, нравственными ори-
ентирами в жизни, способностью любить и верить 

в нашу страну.
Ваше влияние огромно, оно часто не осознается 

до конца; мы расстаемся с преподавателями, но, может 
быть, через несколько лет, общаясь с собственными деть-
ми, вдруг заговорим, казалось, забытыми словами своего 
первого Учителя.

В нынешнем году вам выпало особое испытание. В усло-
виях противодействия распространению коронавирусной ин-
фекции вы сумели не только дать дистанционно необходи-
мые знания своим ученикам, но и качественно подготовить 
школьников к экзаменам, которые они успешно сдали. Это 
был большой и серьезный труд и очень большая ответствен-
ность. Но вы достойно справились с новыми вызовами.

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за 
любовь к детям и верность призванию. Примите тёплые по-
желания здоровья и новых достижений в вашем благородном 
труде! Талантливых вам учеников, благодарных родителей, 
тепла и понимания ваших близких! И пусть никогда не иссяк-
нет доброта и мудрость в ваших сердцах, не погаснет огонь 
искренней преданности своему делу.

С праздником!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

И это – гордость. Это череда славных дел. 
Это новые и новые профессиональные вер-
шины, достойные глубочайшего уважения.

На торжественном мероприятии 28 сен-
тября людям, покорившим эти вершины, 
вручались награды – от Президента Россий-
ской Федерации, от Губернатора Свердлов-
ской области, от Госкорпорации «Росатом» 
и Концерна «Росэнергоатом».

Первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей ОРЛОВ 
вручил за многолетний добросовестный 
труд и значительный вклад в развитие атом-
ной отрасли Благодарность Президента 
Российской Федерации начальнику турбин-
ного цеха № 2 Белоярской АЭС Виктору 
АСИПЦОВУ и начальнику отдела научного 
и инновационного развития «Института 
реакторных материалов» Наталье ГЛУШ-
КОВОЙ. А также Благодарственные письма 
губернатора Свердловской области за боль-
шой вклад в социально-экономическое раз-
витие региона директору Белоярской АЭС 
Ивану СИДОРОВУ, временно исполняюще-
му обязанности директора «Института реак-
торных материалов» Евгению СЕЛЕЗНЁВУ 
и генеральному директору «Белоярская 
АЭС-Авто» Сергею КРИВОШЕИНУ.

«Атомная промышленность играет 
ключевую роль в обеспечении энергети-
ческой безопасности и укреплении оборо-
носпособности государства. Отрасль за-
служенно называют «сплавом» передовых 
научных достижений, современных техно-
логий и производств. Широкий спектр при-
менения атомных технологий позволяет 
активно развивать фундаментальную, 
прикладную науку и высокотехнологичную 
медицину», – отметил Алексей ОРЛОВ, по-
здравляя атомщиков с юбилеем отрасли от 

имени Губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА.

Первый заместитель генерального ди-
ректора ГК «Росатом» Кирилл КОМАРОВ 
вручил знаки отличия, почетные грамоты 
и благодарственные письма Госкорпора-
ции «Росатом». В своем поздравлении он 
вспомнил тех, кто создавал атомную от-
расль: «Сейчас, когда мы оглядываемся 
назад и размышляем, что такое было в 
1945 году в стране, разрушенной войной, в 
кратчайший срок создать оружие, которое 
смогло обеспечить нашу безопасность на 
все эти 75 лет, мы с трудом понимаем, как 
люди могли это совершить. Но тем не ме-
нее они это сделали. И сегодня наследники 
тех людей, которые трудятся в атомной 
отрасли, продолжают каждый день совер-
шать поступки и героические, и просто 
славные. Город Заречный в этом смысле 
не является исключением. И это далеко не 
предел того, что мы с вами можем – впе-
реди нас ждёт много очень славных лет, 
славных побед, славных результатов».

А Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил, что атомная 
отрасль и наш город неразрывно связаны 
прошлым, настоящим и, несомненно, буду-
щим: «История строительства, развития 

и будущее нашего города неразрывно свя-
зано с перспективными планами государ-
ственной корпорации «Росатом». Конечно, 
это строительство пятого энергоблока 
Белоярской АЭС, это новые атомные тех-
нологи, ядерная медицина и многое другое. 
В рамках соглашения между генеральным 
директором Госкорпорации «Росатом» 
и губернатором Свердловской области 
на развитие и благоустройство нашего 
города направляются значительные фи-
нансовые средства, и мы видим, что наш 
город становится комфортным и совре-
менным».

С юбилеем атомной отрасли зареченцев 
поздравили и творческие коллективы горо-
да, и приезжие «звезды» - группа «Иванушки 
International». Финалом юбилейного дня стал 
фейерверк.

Немаловажно отметить, что празднич-
ное мероприятие проводилось на свежем 
воздухе с соблюдением всех противоэпи-
демиологических требований: на входе во-
лонтеры измеряли горожанам температуру, 
обрабатывали руки антисептиком, выдава-
ли маски. На охране порядка дежурили со-
трудники полиции и ДНД.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

жкх

На этой неделе Заречный посетили 
руководитель Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области – 
исполняющий обязанности председателя 
Владимир ГРИШАНОВ и заместитель 
председателя Комиссии Алексей ОБУ-
ХОВ. Они встретились с Главой городского 
округа Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ, а после 
провели рабочее совещание с руководите-
лями ресурсоснабжающих и транспортных 
предприятий.

Обсуждаемые вопросы касались ре-
гулирования цен и тарифов – именно эта 
сфера является зоной ответственности 
РЭК Свердловской области.

Алексей ОБУХОВ обратил внимание 
участников совещания на новую информа-
ционную систему Региональной энергети-
ческой комиссии, подключение к которой 
позволяет эффективно взаимодействовать 
с РЭК как в режиме юридически значи-
мого документооборота, так и в режиме 

«вопрос-ответ». Указал на нормативные 
документы, в соответствии с которыми обя-
заны осуществлять свою деятельность ор-
ганизации энерго-, тепло-, водоснабжения, 
транспортные компании. На рабочей встре-
че обсудили законодательство об инвести-
ционных программах предприятий – они 
проходят обязательное согласование в РЭК 
с оценкой влияния на тарифы, а впослед-
ствии отслеживаются Комиссией в части 
исполнения за счет тарифных источников.

В завершение Владимир ГРИШАНОВ от-
метил, что снижать затраты на осуществле-
ние регулируемой деятельности организации 
могут за счет энергосбережения, оптимиза-
ции процессов, а вот планировать повыше-
ние при экономической целесообразности – 
ориентируясь на утвержденные предельные 
значения индексов и при строгом соблюде-
нии всех требований законодательства.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

пО вОпрОСАм ТАрИфООбрАЗОвАнИя

Все решения, принятые Думой ГО Заречный,  
можно найти на официальном сайте gorod-zarechny.ru  

в разделе «Нормотворчество»
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Этот продукт Росатома представляет 
собой единую информационную систему 
на основе цифровых технологий, с помо-
щью которой можно решать целый ряд 
насущных проблем малого или среднего 
города – от вопросов улучшения работы 
системы ЖКХ до взаимодействия бизне-
са и муниципальной власти. С 2018 года 
интегратором отраслевых решений по 
направлению «Умный город» является 
компания «Русатом Инфраструктурные ре-
шения» (РИР). Первым «умным городом» 
Росатома стал Саров, где, собственно, и 
родилась эта идея.

Платформа «Умный город» может 
включать в себя самые разные сервисы – 
их набор не фиксирован и определяется 
потребностями конкретной территории – и 
рассчитана на оптимизацию работы муни-
ципалитетов. Благодаря ей многие процес-
сы облегчаются, сотрудники освобождают-
ся от бумажной работы, а граждане полу-
чают возможность решать свои проблемы 
быстрее.

Как пример, «Умный Саров». Система 
была введена в опытную эксплуатацию 1 
июня 2018 года, а уже в августе в ней рабо-
тало 22 сервиса – как для администрации 

юбилей

вЕКТОр рАЗвИТИя
Одно из направлений деятельности Росатома связано с темой 
устойчивого развития городов и отвечает общему курсу циф-
ровизации экономики нашей страны. Речь идет об уникальной, 
целиком российской программе «Умный город», изначально 
разработанной для улучшения качества жизни в атомградах.

города (диспетчеризация лифтов, монито-
ринг электропитания зданий, контроль дви-
жения служебного транспорта, получение 
информации о муниципальной собственно-
сти и пр.), так и для горожан (возможность 
получить информацию о местонахождении 
нужных организаций, записаться на прием 
к врачу, сообщить о городской проблеме и 
отследить реакцию на нее и пр.). Сейчас 
в «атомном» Сарове применяются около  
40 различных сервисов.

Ещё пример – Томская область, где 
тоже запущено несколько специально раз-
работанных «умных» сервисов. Так, «Ак-
тивный житель» создан для публичного 
размещения и обсуждения планов властей 
по любым вопросам, затрагивающим инте-
ресы граждан. С помощью этого сервиса 
предусмотрена также функция сбора элек-
тронных сообщений граждан и их распре-
деление по темам и сферам ответственно-
сти, возможность связывать между собой 
различные организации, следить за дви-
жением обращения, за обратной реакцией 
и пр. Задача сервиса «Гид-путеводитель» 
– информировать гостей города о попу-
лярных маршрутах, достопримечательно-
стях, интересных событиях, помогать со 

— Для нас важно, как живут люди на территориях присутствия «Роса-
тома», мы понимаем значимость человеческого капитала и несем полную 
ответственность за наши города. В Сарове действует пилотный проект 
по цифровизации городского пространства. Он включен в число лучших 
практик, рекомендованных «ООН-Хабитат» — программой ООН по насе-
ленным пунктам, его можно применить и в других городах области.

Большинство российских городов сталкиваются с одинаковыми пробле-
мами, в числе которых износ инфраструктуры ЖКХ. Переломить ситуацию 
позволит такой эффективный финансовый механизм взаимодействия госу-
дарства и частного бизнеса, как концессионное соглашение. С его помощью 
можно не только модернизировать системы, например, водоснабжения и 
водоотведения, но и преобразовать их за счет внедрения цифровых тех-
нологий и элементов «Цифрового водоканала». Подобный проект у нас уже 
реализуется в атомном городе Лесном Свердловской области.

— Мы заинтересованы в фор-
мировании удобных сервисов, в 
гармоничном развитии городского 
пространства, организации ком-
фортной среды для жизни горожан. 
Для этого мы разрабатываем но-
вые цифровые решения, которые 
позволяют менять мир в соот-
ветствии с философией компании, 
и продвигаем проекты по нашим 
бизнес-направлениям. Мы всегда 
готовы поделиться своим опытом 
и техническими решениями в сфе-
ре цифровизации и модернизации 
городской инфраструктуры.

Алексей ЛИХАЧЁВ, генеральный директор «Росатома»:

Ксения СУХОТИНА, 
генеральный директор «Русатом 
инфраструктурные решения»:

Во исполнение областного плана комплексной проверки региональной системы оповещения Свердловской области проверяется локальная система оповещения Белоярской АЭС. 
2 октября 2020 года в 11.30 будет произведено включение электросирен.

Просьба к населению не беспокоиться и не прерывать своих занятий: идёт плановая проверка.

Накануне 75-летия атомной отрасли Рос-
сии и профессионального праздника атом-
щиков в Екатеринбургесостоялась экологи-
ческая акция «Атомный велопробег», орга-
низованная Информационным центром по 
атомной энергии.

Сотрудники Белоярской АЭС вместе с 
коллегами из других предприятий атомной 
промышленности региона произвели заме-
ры радиационного фона в разных частях 
уральской столицы. Почти четыре десятка 
участников на велосипедах с дозиметрами 
объехали центральные улицы, набереж-
ные и парки Екатеринбурга. Все данные 
замеров с дозиметров фиксировались на 

специальной карте радиационного фона. 
Всего специалисты объехали 14 точек. В 
среднем уровень радиации был примерно 
в два раза ниже нормы – на уровне при-
родного фона.

Участников поприветствовал заместитель 
директора Белоярской АЭС по общим вопро-
сам Денис ВАСЬКИН.

«Из года в год мы поддерживаем тради-
цию, заложенную ещё в 2013 году. Атомный 
велопробег – это не только спортивный 
дух и позитивное настроение, это воз-
можность продемонстрировать привер-
женность атомщиков здоровому образу 
жизни, а также рассказать о безопасно-

сти и надёжности работы АЭС», — сказал  
Денис ВАСЬКИН. 

Информационный центр по атомной 
энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга организовал 
велопробег уже в восьмой раз. Директор 
ИЦАЭ Екатеринбурга Елена НИКОЛАЕВА 
утверждает, что главная задача акции — 
объяснить горожанам, что радиация носит 
естественный характер: где-то дозиметры 
показывают больше, где-то — меньше. По ее 
словам, немного урана содержит природный 
гранит, поэтому уральские памятники, обли-
цованные этим материалом, более радиоак-
тивны, но это не представляет опасности для 
здоровья.

рАбОТнИКИ бАЭС ИЗмЕрИЛИ  
рАДИАЦИОнныЙ фОн ЕКАТЕрИнбУргА 

внИмАнИЕ: вКЛЮЧЕнИЕ СИрЕн!

справочной информацией. «Маркетплейс 
мер поддержки предпринимательства» – 
сервис для бизнеса, а «Цифровая лабора-
тория больших данных» используется для 
сбора, хранения и обработки информации.

Таким образом, «Умный город» в кон-
кретном населённом пункте можно осна-
стить фактически любым функционалом в 
зависимости от его потребностей – список 
сервисов постоянно расширяется.

В 2019 году была запатентована ме-
тодология LEAN SMART CITY – «Береж-
ливый умный город», с помощью которой 
строится «Умный город» Росатома. Она 
подразумевает использование методов 
ПСР (производственной системы Росато-
ма) в сфере муниципального управления. 
С их помощью проводится предваритель-
ный анализ управленческих процессов в 
конкретном муниципалитете, их эффек-
тивное выстраивание и только после этого 
осуществляется переход к цифровизации. 
Таким образом эксперты «Русатом Инфра-
структурные решения» помогают опреде-

лить болевые точки в процессах муници-
палитета и подобрать оптимальные реше-
ния по автоматизации и цифровизации.

В 2020 году Росатом безвозмездно 
предоставил платформу «Умный город» 
10 атомградам.

Заречный также начал внедрение ком-
плексной системы «Умный город» – согла-
шение о сотрудничестве с Госкорпорацией 
находится в стадии подписания, и уже 
решены многие организационные вопро-
сы, подготовлена цифровая площадка. На 
официальном сайте gorod-zarechny.ru в 
тестовом режиме действует окно «Умный 
город – Заречный», где доступны 4 цифро-
вых сервиса, в том числе, обратная связь 
– зареченцам предоставлена возможность 
оставить сообщение о проблеме и прикре-
пить к нему фото. Стоит подчеркнуть, что 
этот проект пока находится в предстарто-
вой стадии, поэтому не стоит ждать немед-

ленной реакции чиновников на обращения. 
В недалеком будущем администрация ГО 
Заречный планирует использовать мест-
ную платформу «Умный город» для бы-
строго и конструктивного взаимодействия 
с жителями нашего городского округа.  
И ведет сбор информации о том, какие 
сервисы будут наиболее востребованы у 
населения.

У системы «Умный город» – большие 
возможности. Она позволяет в режиме 
реального времени отслеживать движение 
транспорта, перемещение уборочной тех-
ники, получать актуальную информацию о 
перекрытии улиц, данные об учреждениях 
и полицейских участках, избирательных 
округах и другое. Ну а жители могут уча-
ствовать в развитии города, сигнализируя 
на портале о недочетах, подавая инициа-
тивы по улучшению бытовых или админи-
стративных процессов.
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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 супермаркете «Перекрёсток»  
    (ул. Ленинградская, 9) 
 в плавательном бассейне «Нептун»  
    (ул. К. Цеткин, 16)
 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!
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мАСОЧныЙ рЕжИм прОДОЛжАЕТСя
Против COVID-19

объявления
СПорт

ПРАЗДНИК ОНЛАйН
1 октября в 14.25 Свердловской обще-

ственной организацией ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров организована телевизионная 
трансляция мероприятия, посвященного 
Дню пенсионера в Свердловской области.

Телетрансляция состоится на телеканале 
«Областное телевидение» («ОТВ»).

Министерство социальной политики Сверд-
ловской области

НУЖНы ПЕРЕПИСчИКИ
С 1 по 30 апреля 2021 года будет проходить 

Всероссийская перепись населения.
В это время в каждой квартире и в каждом 

доме нашей страны появится переписчик.
Приглашаем на работу в качестве перепис-

чиков граждан, владеющих планшетом.
Записаться и уточнить условия работы 

можно у уполномоченного по Всероссийской 
переписи населения Лескиной Татьяны Никола-
евны, телефон: 8-922-024-54-05.

ШКОЛА «СОВРЕмЕННыЕ РОДИТЕЛИ»
7 октября в 18.00 КЦСОН «Забота» Бело-

ярского района» (Центр семьи) приглашает 
будущих мам и пап на бесплатные курсы под-
готовки к родам, программа включает в себя 
лекции-консультации и практические занятия со 
специалистами.

Темы следующих занятий
- Поведение женщины в родах. Дыхание в 

родах. Немедикаментозные методы обезбо-
ливания в родах (врач акушер- гинеколог Н.В. 
БРУСНИЦЫНА);

- Пограничные состояния периода новоро-
жденности. Желтухи новорожденных (врач-не-
онатолог Ю.В. ЗАХАРЦЕВА).

Встреча состоится по адресу: г. Заречный, 
Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

В ДОБРыЕ РУКИ
Первоуральское общество защиты живот-

ных предлагает собаку: девочка, возраст 6 мес, 
помесь лайки, белая с рыжим, привита, стери-
лизована. Бесплатно.

Тел.8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru.

И зареченцы её добыли 27 сентября 
в матче Первенства Свердловской об-
ласти по футболу с командой «Факел» 
из г. Богданович.

При полном преимуществе по 
опасным моментам наши футболисты 
смогли отличиться лишь однажды: на  
75 минуте гол забил Артём БРАТКО. 
Счёт 1:0…

С минимальным преимуществом по-
беду одержали футболисты Заречного.

Следующая игра состоится на ста-
дионе «Электрон» 4 октября в 15.00.  
ФК «Заречный плюс» примет футболи-
стов команды СШ «Лидер» (г. Верхняя 
Пышма).

До встречи на футболе! Успех  
команды – в вашей поддержке!

Кадастровым инженером Колесовой Гульнарой Каримовной, 620041,  
г. Екатеринбург, ул. Красина, 5-46, kadastr.pl@gmail.commailto:kolesovagk@
dublgeo.ru, 8(961)764-14-45, реестровый №21789, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка, 
с К№ 66:42:0201005:73, расположенного по адресу: обл. Свердловская,  
г. Заречный, садоводческое товарищество Медик №77.

Заказчиком кадастровых работ является Тимошичев Александр Серге-
евич, тел. 8950-563-30-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Свердловская, г. Заречный, садоводческое товарищество 
Медик №77, 02 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: обл. Свердловская, г. Заречный, садоводческое товарищество 
Медик №77. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2020г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 02 октя-
бря 2020г. по адресу: обл. Свердловская, г. Заречный, садоводческое това-
рищество Медик №77. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 66:42:0201005:71, 
расположенный обл. Свердловская, г. Заречный, садоводческое товари-
щество Медик №75; 66:42:0201005:75, расположенный обл. Свердловская, 
г. Заречный, садоводческое товарищество Медик №79; 66:42:0201005:52, 
расположенный обл. Свердловская, г. Заречный, садоводческое товари-
щество Медик №56; 66:42:0201005:50, расположенный обл. Свердловская,  
г. Заречный, садоводческое товарищество Медик №54.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В сезоне 2019-2020 
гг. мужская хоккейная ко-
манда СК «Феникс» г. За-
речный, дебютировала в 
Региональном чемпионате 
IХ Всероссийского фести-
валя по хоккею среди лю-
бительских команд «Лига 
мечты», и с ходу заняла 

3 место. Кроме того, ин-
дивидуальными призами 
были отмечены два пред-
ставителя «Феникса»: 
Константин СКЛЯР в но-
минации «Лучший игрок», 
а приз «Лучший тренер 
турнира» получил Егор  
САВИЦКИЙ!

В будущем сезоне За-
речный будут представ-
лять уже два коллектива: 
к хоккейному клубу «Фе-
никс» присоединяется и 
команда «Штурм». Так что 
и у любителей хоккея, и у 
взрослых игроков наших 
клубов предстоящий сезон 
будет очень насыщенным.

Старт соревнований 
запланирован на 24 ок-
тября, когда сразу двумя 
матчами на «Арене Авто» 
для участников любитель-
ского чемпионата откроет-
ся дорога в Сочи.

Напоминаем, что СК 
«Феникс» продолжает 
набор на отделение хок-

кея с шайбой мальчиков 
и девочек 2004 – 2016 
годов рождения. Все под-
робности по телефону  
8-912-660-53-44.

Алексей АХМЕТОВ

пОбЕДА быЛА 
ОЧЕнЬ нУжнА…

ДОСТИгнУТ ЛИ ЗАрЕЧЕнЦы «мЕЧТы»?

С наступлением осени вдруг пошло на спад 
соблюдение жителями масочного режима. То ли 
устали все, то ли так расслабляюще повлиял пе-
риод отпусков, однако стало заметно: всё реже в 
магазинах, в общественном транспорте, в местах 
массового скопления можно увидеть людей в ма-
сках. Ну, мелькнет одна-две, а остальные вроде 
бы уже ничего не опасаются.

Однако, как утверждают медики и эпидемио-
логи, расслабляться рано. Санитарно-эпидеми-
ологическая ситуация в Свердловской области, 
связанная с распространением коронавирусной 
инфекции, остается нестабильной. Рост числа за-
болевших всё ещё имеет место. Зачастую вирус 
«привозят» отпускники, отдыхавшие на курортах, 
в санаториях, базах отдыха.

Опасность заключается ещё и в том, что 
COVID-19 может наложиться на сезонную заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом – и тут уж серьезных 
осложнений вряд ли удастся избежать.

Снизить риск распространения COVID-19 и за-
медлить распространение гриппа и ОРВИ может 

позволить строгое соблюдение масочного режи-
ма. Поэтому, как бы все мы ни устали от масок, 
их по-прежнему необходимо использовать при 
нахождении в общественных местах. Внимание: 
к общественным местам относятся, в числе про-
чих, и предприятия торговли, так что не забывай-
те запасаться масками перед походом в магазин.  
А также соблюдать дистанцию до других граждан 
не менее 1,5 метра.

Очень важно подумать и о вакцинации против 
гриппа. Медики настаивают: такая прививка мо-
жет облегчить состояние больного и в случае его 
заражения коронавирусом, поскольку поднимет 
общий иммунитет организма. Особенно это важно 
для детей, которые после длительного перерыва 
вышли в образовательные учреждения, в связи с 
чем число контактов резко возросло.

Чтобы поставить прививку против гриппа, не-
обходимо предварительно записаться на приеме 
у врача, в регистратуре МСЧ №32 по телефону 
3-55-88, через интернет-портал «Регистратура 
96».

Кроме работы прививочного кабинета,  
в МСЧ №32 организована работа специализиро-
ванных выездных медицинских бригад в трудовые 
коллективы. Также вакцинация для всех желаю-
щих организована в ФАПах сельской территории 
ГО Заречный.

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный

КИнОЗАЛ
«Стрельцов» 2D (6+)

Россия, история, мелодрама, спорт, 110 мин.
1 октября – 19.00 (250 руб.)
3 октября – 19.30 (250 руб.)
4 октября – 19.30 (250 руб.)
7 октября – 19.00 (250 руб.)

«Белка и стрелка. Карибская тайна» 2D (6+)
Россия, приключения, комедия, анимация, 90 мин.

1 октября – 21.05 (250 руб.)
3 октября – 12.00 (200 руб.), 15.35 (250 руб.)
4 октября – 12.00 (200 руб.), 15.35 (250 руб.)

«Семейка бигфутов» 3D (6+)
Бельгия, Франция, приключения, анимация, 95 мин.

2 октября – 20.00 (300 руб.)
3 октября – 13.45 (250 руб.)
4 октября – 13.45 (250 руб.)
«Русский рейд» 2D (18+)
Россия, боевик, 115 мин.

2 октября – 21.50 (250 руб.)
3 октября – 21.35 (250 руб.)
4 октября – 21.35 (250 руб.)
7 октября – 21.05 (250 руб.)

«После. Глава 2» 2D (16+)США, мелодрама, 115 мин.
3 октября – 17.20 (250 руб.)
4 октября – 17.20 (250 руб.)

«Человек-невидимка» 2D (18+)
Канада, Австралия, США, фантастика, триллер, 140 мин.

7 октября – 21.50 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

1 октября  —  
день Пожилого человекА

Первого октября по решению ООН во всем мире отмечается День пожилого человека.
В этот день мы с особой теплотой говорим о людях старшего поколения, у которых 
за плечами – большая жизнь: замечательные свершения и суровые испытания, бес-
ценный багаж жизненного опыта и тяжелый груз потерь. 

Дорогие пенсионеры и ветераны Заречного!
Все вы – заслуженные люди. Это вы преодолели все тяготы во-

йны и послевоенного лихолетья. Это вы построили наш город. Это 
вы, не жалея здоровья и сил, честно трудились на благо страны. 

Сплоченности, патриотизму, стойкости и жизнерадостности ваше-
го поколения мы должны учиться у вас. За вами опыт, мудрость, 

традиции, которые всегда будут востребованы в жизни. 
Я искренне верю, что все зареченцы не только в этот 

праздник, а всегда, постоянно, будут согревать теплом своих 
сердец, заботой и вниманием своих родителей, их 

сверстников, которые живут рядом с нами.
Мы в неоплатном долгу перед вами и по-

стараемся сделать всё от нас зависящее, 
чтобы ваша жизнь протекала как можно 
благополучнее и радостнее. 

Доброго вам здоровья, мира и долголетия!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ


