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22 декабря Заречный, как и вся страна, будет отмечать профессио-
нальный праздник работников энергетической отрасли – День энерге-
тика.

Этот праздник берет свое начало с даты утверждения знаменитого 
плана ГОЭЛРО.

В этот день в 1920 году открылся VIII Всероссийский съезд Советов. 
Главным его достижением было принятие Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО). Это был первый перспективный 
план развития экономики, принятый и реализованный в России после 
революции, – грандиозный план реконструкции страны, подъема эко-
номики, народнохозяйственного комплекса. За 10-15 лет планировалось 
построить 20 тепловых, 10 гидроэлектростанций, огромное количество 
линий электропередачи. К 1935 году план был перевыполнен.

А еще через 20 лет – 2 июля 1955 года – было принято распоряжение 
Совета Министров СССР об отводе земли под строительную площадку 
Белоярской электростанции. Эту дату принято считать началом рожде-
ния БАЭС и Заречного. 

С тех пор прошли десятки лет, но Белоярская атомная, давшая 
жизнь нашему городу, и поныне является крупнейшим предприятием 
городского округа, обеспечивающим не только экономическое, но и со-
циальное развитие Заречного.

И потому праздник энергетиков вполне можно назвать общего-
родским. Ведь зарождение, становление и успешное функциониро-
вание БАЭС сделало возможным сегодняшний день города. А ны-
нешнее развитие предприятия работает на грядущие перспективы 
Заречного.

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых важных сфер 
российской промышленности. 

От успешной работы отрасли и ее эффективного развития зависит конкурентоспо-
собность предприятий, надежное функционирование жилищно-коммунальной сферы, 
социальное благополучие граждан.

День энергетика всегда приходится на то время, когда сама природа испытывает на 
прочность энергосистему нашей страны. Но именно в этих условиях еще более весо-
мым и значимым становится труд работников энергетической отрасли.

Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное отноше-
ние к своему делу, дисциплина – вот что отличает энергетиков всех поко-
лений и позволяет им успешно решать поставленные задачи, осваивать 
современные технологии, внедрять инновации.

Уважаемые энергетики, люди почетной и сложной профессии. Ваш 
труд заслуживает особой признательности и уважения. Работать в энер-
гетике всегда считалось престижным, а быть энергетиком – и почетно, и 
ответственно. Позвольте выразить благодарность каждому из вас за вер-
ность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за ответс-
твенную и результативную работу.

Уважаемые ветераны отрасли, вы заслуживаете особых слов признательности. 
Ваши мудрость, опыт и поддержка не имеют цены. Вы являетесь примером, на кото-
рый равняются молодые специалисты, вступающие в профессию, а вашими достиже-
ниями мы гордимся и сегодня. Воплощенные вами масштабные проекты стали основой 
народнохозяйственного комплекса страны. Возведённые вами энергообъекты и сейчас 
надёжно работают в энергосистеме России. С годами они лишь обретают «второе дыха-
ние», становясь примером сочетания традиций и инноваций. 

Уважаемые работники Белоярской АЭС! Уверены, что ваш трудовой коллектив со-
хранит и приумножит лучшие традиции, создаваемые десятилетиями людьми разных 

эпох, сумеет и в дальнейшем обеспечивать преемственность поколений и продолжит 
работать эффективно и слаженно. Убеждены, что высокий профессионализм и ответс-
твенность помогут вам реализовать намеченные планы по успешному функционирова-
нию и развитию градообразующего предприятия Заречного. 

Уважаемые зареченцы! Энергетика является прошлым, настоящим и будущим 
нашего города. Сегодня Белоярская АЭС выполняет в отношении города не только 

экономические, но и социальные функции. Соглашение между Губернатором Сверд-
ловской области и Госкорпорацией «Росатом» позволяет строить и ремонтировать 

социальные объекты, восстанавливать коммунальное хозяйство, приобретать 
оборудование для школ и детских садов. Выделяемые гранты способству-
ют развитию общественных объединений. Проводимые акции и проекты 
задают высокую планку научной грамотности, социальной ориентирован-

ности. БАЭС обеспечивает теплом наш город и является самым крупным 
налогоплательщиком в местный бюджет. Все это раз за разом подчеркива-
ет значимость Белоярской атомной станции для нашего города и свиде-
тельствует о том, что пока Заречный и БАЭС едины, нам будут по плечу 
любые задачи!

Уважаемые ветераны и работники энергетической отрасли! 
Желаем вам оптимизма и успехов в нелегком, но почетном и славном труде. 

Желаем бодрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополу-
чия, экономической стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций. Пусть наша 

БАЭС работает надежно и стабильно. Ведь это не только залог успешной деятельности 
энергетического комплекса, но и гарантия благополучия и светлого будущего жителей 
нашего города, граждан нашей страны.

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ
Председатель Думы ГО Заречный В.Н. БОЯРСКИХ

Уважаемые ветераны и работники энергетической отрасли! 
Уважаемые зареченцы! 

сердечно поздравляем вас с одним из самых значимых 
для нашего города праздников –  с днЁм энергетика!
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УГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Как сообщает Информациооный отдел 

Администрации ГО Заречный, глава город-
ского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ 
поручил руководству МКУ «ДЕЗ» разобрать-
ся с подрядчиками, осуществляющими 
посыпку улиц города противогололедными 
материалами. «Почему в субботу весь 
город был посыпан солью? Контрактом 
предусмотрена посыпка песком. Подрядчик 
должен работать в соответствии с конт-
рактом! Прошу разобраться и поставить 
этот вопрос на контроль», – распорядился 
градоначальник.

Напомним, что посыпка солью и другими 
реагентами в Заречном не разрешена, пос-
кольку в городе нет ливневой канализации и 
специальных очистных сооружений, в связи 
с чем все химикаты весной могут стекать в 
водохранилище.

К слову, с начала текущего зимнего пери-
ода подрядчики уже израсходовали около 18 
тонн песка для посыпки дорог и тротуаров.

ТО, ЧТО НАДО
Все работы по ремонту уличного освеще-

ния на сельской территории отныне будут 
согласовываться со старостами сельских 
населенных пунктов. Такую задачу поста-
вил на Кабинете глава округа А. ЗАХАРЦЕВ. 
«Чтобы не получилось так, что мы отре-
монтируем фонари там, где они никому не 
нужны, а на те места, где действительно 
есть потребность в освещении, у нас по-
том средств не хватит», – пояснил Анд-
рей Владимирович.

НА ВОДАХ СПОКОЙНО…
Прошедшая неделя была спокойной для 

«Центра спасения». Как пояснил директор 
муниципального учреждения Сергей ХРУ-
ЩЁВ, никаких происшествий на водохрани-
лище зафиксировано не было. Сотрудники 
Центра скрупулезно изучали обстановку на 
водоеме в связи с остановкой на ремонт 
энергоблока №4. «Лед схватился, стал по-
толще. Но рыбаки сидят на границе тонко-
го льда. Вообще с пуском 4 блока изменения 
на водохранилище произошли серьезные, 
об этом надо помнить и быть предельно 
осторожными», – предостерегает Сергей 
Валентинович.

…А ВОТ НА УЛИЦАХ НЕ ОЧЕНЬ
На состоявшемся во вторник заседании 

межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений начальник Межмуни-
ципального отдела МВД России «Заречный» 
Рафаил МИНГАЛИМОВ доложил о состоя-
нии преступности в общественных местах, в 
том числе на улицах, а также о мерах профи-
лактики правонарушений.

Так, за 11 месяцев в Заречном в обще-
ственных местах и на улицах совершено 205 
преступлений, раскрыто 97.

Самая криминальная улица в Заречном 
– ул. Ленинградская. Там совершено 12 
преступлений (8 раскрыто). Затем следуют  
ул. Кузнецова и ул. Ленина (12 и 10 пре-
ступлений соответственно). Чаще всего 
преступления совершаются в среду (18 пра-
вонарушений), во вторник и субботу (по 17 
преступлений). Самое опасное время суток 
на основании статистики за 11 месяцев те-
кущего года – с 22.00 до 24.00 и с 14.00 до 
16.00.

В общественных местах и на улицах чаще 
всего предметом преступных посягательств 
являются аккумуляторы автомобилей и иму-
щество граждан. Управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния тоже нередкий случай в Заречном.

За 11 месяцев составлено 613 протоко-
лов об административных правонарушениях 
(на 190 больше, чем за аналогичный период 
прошлого года). Проведено 4 профилакти-
ческих мероприятия «Улица», по результа-
там составлено 70 административных про-
токолов, проверены ранее судимые лица, и 
лица, формально подпадающие под дейс-
твие административного надзора, террито-
рии образовательных учреждений, места 
концентрации молодежи.

Видеокамеры по программе «Безопас-
ный город» будут устанавливаться с учетом 
самых криминальных мест в городе.

15 декабря состоялась пресс-конфе-
ренция главы городского округа Зареч-
ный Андрея ЗАХАРЦЕВА, в ходе которой 
он ответил на вопросы представителей 
местных СМИ. Примечательно, что диа-
лог мэра с журналистами транслировался 
в прямом эфире (для тех, кто не смотрел, 
запись находится в открытом доступе 
на странице муниципального телеканала 
«Заречный ТВ» ВКонтакте и на YouTube).

Приведем самые актуальные, на наш 
взгляд, ответы градоначальника.

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

 – Определенные изменения в соста-
ве Администрации ГО Заречный про-

изошли. Я лично руководствуюсь следующими 
принципами, когда приглашаю людей для рабо-
ты: прежде всего, не должно быть равнодушия, 
поскольку Администрация вплотную работает 
с жителями. Надо уметь вы-
страивать диалог, решать 
вопросы, договариваться, 
надо слышать людей. Должна 
быть культура общения. Кро-
ме того, главный показатель 
в работе – это результат. Поэтому когда идет 
подбор кандидатов, смотрю именно вот на эти 
способности – быть неравнодушным, быть на-
целенным на результат, быть добросовестным 
и скрупулезным. Без этих качеств выстроить 
хорошую работу очень сложно.

О ДИАЛОГЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

– В основе должны лежать культура 
общения и быстрое реагирование на 

обращения граждан.
Формы взаимодействия – у нас в каждой га-

зете и на официальном сайте Администрации 
есть рубрика «задай вопрос главе». Есть от-
дельная электронная почта для вопросов мне 
напрямую. За этот год проведено 60 встреч с 
населением (39 в городе и 21 с сельскими жи-
телями), порядка 40 личных приемов, в каждый 
из которых приходит не менее 6-7 человек. По 
итогам есть протоколы, поручения, подготовка 
ответов держится на контроле.

При этом работни-
кам Администрации 
поставлена задача 
вести именно диалог с 
людьми: нужно не ис-
кать причины для отка-
за, а искать варианты решения вопросов, с ко-
торыми обращаются граждане. Единственной 
причиной для отказа человеку в просьбе могут 
быть требования закона, идти вразрез с кото-
рым мы не имеем права.

О ДОСТИЖЕНИЯХ 

 – У нас была очень плодотворной 
работа в рамках Соглашения между 

Госкорпорацией «Росатом» и губернатором 
Свердловской области. «Атомное» согла-
шение было в этом году очень объемным по 
финансированию – 390 млн рублей (включая 
90 млн, перешедших 
из бюджета прошлого 
года). По итогам 2017 
года законтрактовано 
245 млн рублей, до кон-
ца декабря этот объем 
вырастет до 260 млн рублей, а остальные 
средства – это экономия от конкурсов, которая 
у нас ушла на погашение кредиторских задол-
женностей прошлых лет. То есть мы прибли-
жаемся к достаточно высокому проценту осво-
ения денег.

 – В 2017 году по атомному соглаше-
нию мы провели 102 аукциона, что-

бы провести мероприятия, запланированные 
перечнем. Это очень 
большая работа с точки 
зрения и организации, 
и самого проведения, и 
исполнения контрактов. 
Мы создаем опреде-
ленный запас проектной документации, кото-
рый нам позволит в случае хорошего финанси-
рования в рамках Соглашения реализовывать 
крупные проекты.

О НЕУДАЧАХ

 – Не получилось приступить к работам 
по второй площадке муниципального 

индустриального парка. Это действительно 
очень большая проблема, поскольку здесь 
были задействованы финансовые средства и 
федерального, и регионального уровня, и де-
ньги муниципалитета. Коренная причина этого 

разговор о самом главном

– изначально при формировании 
концепции муниципального ин-
дустриального парка был неверно 
определен земельный участок. 
Там проходит газовая магистраль 

высокого давления, есть соответствующая зона 
безопасности, и все те проекты, которые пред-
полагались к реализации на данном участке, 
фактически невозможно осуществить. Поэтому 
сегодня принято весьма непопулярное и болез-
ненное для муниципалитета, но, как я считаю, 
разумное решение – мы отказались от строи-
тельства на этой площадке. Мы могли бы, ус-
ловно говоря, «закопать» бюджетные деньги, но 
результат бы не получили никогда. Поэтому ре-
шение принято, оно согласовано с Правитель-
ством Свердловской области, мы формируем 
новый земельный участок, закладываем новые 
деньги на проектно-сметную документацию, в 
2018 году мы должны разыграть новый конкурс 
и к концу следующего года должны получить но-
вый проект на новом земельном участке.

О ФИНАНСАХ И ЭКОНОМИКЕ

 – Общий долг муниципалитета на 1 
января 2017 года у нас составлял по-

рядка 96 млн рублей, из них 65 млн – креди-
ты, 31 млн – кредиторская задолженность. К 1 
декабря мы погасили порядка 44 млн рублей 
кредитного долга. Из 31 млн кредиторской за-
долженности у нас сегодня осталось погасить 
1,3 млн (остальное закрыли деньгами, сэко-
номленными в ходе конкурсов в рамках «атом-
ного» соглашения). Итого общий долг – поряд-
ка 22 млн рублей.

На 2018 год поставлена конкретная зада-
ча – обеспечить очень жесткую финансовую 
дисциплину. Чтобы никаких больше кредитов 
не брать, мы должны 
искать резервы у себя, 
оптимизировать все 
свои процессы, исклю-
чать потери бюджета.

 – Что касается 
муниципаль-

ных предприятий, то каждое из них несет ка-
кую-то определенную функцию – с этой точки 
зрения в 2017 году все МУПы свою задачу 
выполнили. У нас была вода, тепло, у нас был 
свет, вывозился мусор и так далее. С точки 
зрения качества – нам есть, над чем работать. 
Но это уже внутренние организационные зада-
чи, которые мы стараемся совместно решать.

А вот в экономике муниципальных предпри-
ятий прорывов в позитивном смысле не было. 
У нас очень тяжелое положение в ОАО «Ак-
ватех», непросто в МУПах «Теплоцентраль», 
«Теплоснабжение», «ЖКХ». В 2017 году сила-
ми Контрольно-счетной палаты проводились 
проверки отдельных наших предприятий, и 
полученные акты не радуют. Изменения в МУ-
Пах связаны именно с этим. Нам нужна там и 
финансовая дисциплина, и хозяйственная, ру-
ководители должны видеть те задачи, которые 
необходимо решать. Поэтому по муниципаль-
ным учреждениям и предприятиям кадровая 
работа будет проводиться. Всем руководите-
лям была поставлена задача сработать хотя 
бы без убытков. Подведем итоги года и с уче-
том результатов примем кадровые решения.

О ПРОЕКТАХ И ПЛАНАХ

 – Вопрос организации нового клад-
бища для нашего города стоит по-пре-

жнему остро. Мы нашли взаимопонимание с 
Департаментом лесного хозяйства Свердлов-
ской области. Работы по определению границ 
участка под новое кладбище проведены и со-
гласованы. Мы ждем документы – как только 
они к нам поступят, будем считать процесс 

формирования участка завершенным и смо-
жем приступить к проектным работам. Средс-
тва на это предусмотрены в бюджете-2018.

 – По проекту строительства Усть-Ка-
мышенского водозабора сделано 

несколько практических шагов. Силами «Ак-
ватеха» проведен анализ состояния и возмож-
ностей водоснабжения до 2030 года, сделан 
аудит состояния сетей. Сегодня мы опреде-
ляемся с теми перечнями работ, которые пот-
ребуются для того, чтобы привести это все в 
порядок. Все говорит о том, что для тех потреб-
ностей города в воде, которые прогнозируются 
до 2030 года, существующих запасов должно 
хватить с избытком. Поэтому сегодня мы гото-
вимся принять решение, совместное с Белояр-
ской АЭС и с Госкорпорацией, по какому пути 
мы пойдем. Правиль-
нее будет вложить эти 
деньги в качественные 
капитальные ремонты, 
привести сетевое хо-
зяйство к нормативным 
требованиям.

 – Жителями во время избирательной 
кампании на встречах было озвучено 

пожелание открыть в городе круглосуточную 
аптеку. Летом 2017 года мы этот вопрос изу-
чали, встречались с владельцами аптечных 
сетей. По мнению фармацевтов, после 24.00 
никто в аптеки не обращается. Вопрос на сегод-
ня открыт, мы ведем консультации, чтобы опре-
делиться – может быть нам нужна не круглосу-
точная аптека, а лишь аптека, которая будет ра-
ботать несколько дольше, чем все остальные.

 – По новому детскому саду №50 си-
туация не очень простая. Судебный 

процесс по одностороннему расторжению 
контракта, который инициировал подряд-
чик, прошел. Суд требования строителей 
не удовлетворил, а наши претензии счел 
обоснованными. Подрядчик будет дальше 
строить этот садик. Сегодня речь идет о том, 
чтоб сдать его к июню (там ведь еще надо 
проводить благоустройство, асфальтирова-
ние, обустройство детских прогулочных и 
спортивных площадок). У нас параллельно 
возник вопрос по хранению приобретенной 
мебели, технологического оборудования, иг-
рушек, компьютерной техники для детского 
сада (на это были предусмотрены средства 
Соглашения): контракты по закупкам все ре-
ализованы. Плечо подставила Белоярская 
АЭС, приняв это все на хранение – своих 
складов у нас нет.

Поэтому мы ждем окончания строительно-
монтажных работ. Сегодня в садик подаются 
вода и тепло, электроснабжение тоже обес-
печено, смонтирована и установлена транс-
форматорная подстанция. Думаю, подрядчик 
осознает свою социальную ответственность 
перед городом, и объект будет введен в экс-
плуатацию.

 – Проекты по Дворцу бракосочетаний 
и улице Энергетиков были на доработ-

ке, но в ближайшее время ждем по ним поло-
жительных заключений госэкспертизы.

Также госэкспертизу проходит проект стадио-
на школы №7. Проведены конкурсные процеду-
ры по проектированию капремонта улиц Ясной 
и Садовой в Гагарке. Прошли госэкспертизу 
проекты по капитальному ремонту домов досуга 
в Боярке и в Гагарке – попытаемся провести эти 
работы в следующем году, в том числе подвести 
туда воду и сделать водоотведение. До конца 
декабря должны разыграть конкурс по городской 
ливневой канализации. Есть в планах еще один 
проект – по обустройству 
13 остановочных комплек-
сов на территории города.

В 2018 году мы хо-
тели бы включить в 
«атомный» перечень 
подготовку проекта ре-
конструкции Таховского 
бульвара, строительство 
2 школьных стадионов (у СОШ №2 и у СОШ 
№6 в Мезенке). На ближайшие годы вообще 
задача поставлена – чтобы у каждой школы 
был свой нормальный стадион, который мо-
жет быть доступен и для жителей ближайших 
домов, на котором можно будет сдавать нор-
мы ГТО и просто заниматься спортом. В сле-
дующем году будем планировать работу по 
ремонту и спортивных, и детских площадок, 
которые во дворах уже есть. Новые площадки 
будем ставить лишь на сельской территории, 
где их у нас явно не хватает.

Есть еще ряд задумок, но будем уже смот-
реть на возможности. 

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ

Быть неравнодушным, быть 
нацеленным на результат, 
быть добросовестным и скру-
пулезным.

Нужно не искать при-
чины для отказа, а 
искать варианты ре-
шения вопросов.

«Атомное» соглаше-
ние было в этом году 
очень объемным по 
финансированию.

Мы могли бы «зако-
пать» бюджетные де-
ньги, но результат бы 
не получили никогда.

На 2018 год поставле-
на конкретная задача 
– обеспечить очень 
жесткую финансовую 
дисциплину. 

Думаю, подрядчик 
осознает свою со-
циальную ответс-
твенность перед 
городом, и объект 
будет введен в экс-
плуатацию.

На ближайшие годы 
вообще задача постав-
лена – чтобы у каждой 
школы был свой нор-
мальный стадион.
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КАК ОБУСТРОИТЬ ШЕЕЛИТ?
19 декабря в ТЮЗе студенты Ураль-

ского государственного архитектурно-ху-
дожественного университета представили 
6 эскизных проектов организации парка 
отдыха на территории Шеелита. Инициа-
тива обустройства этой территории прина-
длежит предпринимателям Заречного.

Каждая группа студентов отстаивала 
свой взгляд на объект. Кто-то делал акцент 
на сохранение экологии, кто-то, наоборот, 
на развлечения и экстремальный спорт. Но 
все сошлись в одном – такая территория 
не должна пустовать. По окончании пре-
зентации проектов присутствующие в зале 
смогли задать свои вопросы их авторам, а 
после выбрать самый понравившийся ва-
риант, заполнив лист для голосования.

Подробная информация – в одном из 
ближайших номеров газеты «Любимый 
город».

«КНИГИ» В ИНТЕРНЕТЕ
Узнать новости магазина «Книги» те-

перь можно на страничке ВКонтакте. Здесь 
уже размещены фотографии новогодних 
сувениров, календарей, книжек для малы-
шей и литературы для взрослых.

«Книги» – один из немногих магазинов-
долгожителей в городе Заречном. У него 
есть своя история и свои традиции. Ма-
газин считается культурным объектом 
нашего города, в витринах магазина ор-
ганизуются выставки детского рисунка, 
свои экспонаты выставляет краеведчес-
кий музей. Местные поэты и художники 
сотрудничают с магазином и предо-
ставляют на продажу картины и сбор-
ники стихов. В нашей группе мы будем 
рассказывать об интересных фактах и 
новинках магазина», – пишут сотрудники 
на своей страничке.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
Все, кому исполнилось 9, но нет еще  

20 лет, кому нравится литературный про-
цесс, кто пробует писать прозу, сочинять 
стихи, могут принять участие в третьем 
городском литературном конкурсе «Про-
ба пера», который проводит городская 
библиотека и литературно-творческое 
объединение «Лира», при поддержке Об-
щественной палаты и Управления образо-
вания городского округа Заречный.

В конкурсе могут принять участие уча-
щиеся общеобразовательных школ город-
ского округа Заречный, студенты Уральс- 
кого технологического колледжа и Белоярс- 
кого многопрофильного техникума.

Конкурс проводится по 4 возрастным 
группам и по 2 номинациям в каждой груп-
пе: «Проза» и «Поэзия». Тема свободная.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются с 20 декабря 2017 года по 28 февра-
ля 2018 года включительно.

Вся информация – в «Положении о про-
ведении городского конкурса юных литера-
торов «Проба пера», которое размещено 
на сайте библиотеки zar-biblio.ucoz.ru.

Контактные телефоны: 3 (34377)  
7-55-88, 8-982-722-67-04 (Раиса Сергеевна 
КУЗЬМИНА), Email: zarechbs@mail.ru.

ЗАЯВИСЬ НА ЕГЭ!
С 20 декабря начался прием заявлений 

на прохождение государственной итого-
вой аттестации по программам среднего 
общего образования (ЕГЭ) от выпускников 
прошлых лет, а также учащихся СПО, за-
вершивших освоение программ среднего 
общего образования.

Прием заявлений ведется в МКУ «Уп-
равление образования ГО Заречный» по 
адресу: ул. Комсомольская, 4, каб. №6 по 
вторникам с 10.00 до 12.00 и четвергам с 
15.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь: выпускни-
кам прошлых лет – паспорт, оригинал ат-
тестата об основном общем образовании; 
учащимся СПО – паспорт, справку с места 
учебы о завершении освоения программ 
среднего общего образования. Прием за-
явлений продлится до 1 февраля 2018 г.

Справки: 8 (34377) 7-13-91, 3-20-69.

работа станции – развитие города

Поздравляем Вас со 100-летним юбилеем органов государственной безопасности России!
Ваша служба – это удел людей  мужественных, стойких и беспримерно преданных интересам государства. 
На протяжении десятилетий вы обеспечиваете безопасность нашего города, граждан нашей страны, суве-

ренитет и территориальную целостность Российской Федерации, незыблемость ее конституционного строя. 
Ваша сложная, ответственная, нередко связанная с риском для жизни работа особенно важна для государства 
в современных условиях, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и угрозами. 

Защищая законные права и свободы граждан, вы помогаете обеспечивать людям условия для стабильной и 
достойной жизни, сохраняя мир и покой.

Для выполнения этой ответственной и важной миссии необходимы патриотизм, решительность, компетен-
тность, выдержка, порядочность, верность принципам офицерской чести – все эти качества в полной мере 
присущи каждому из вас.

Вы – надежный щит России от внешних и внутренних разрушительных сил.
Спасибо вам за честную безупречную службу и высокий профессионализм, за значимый вклад в обеспече-

ние мира и безопасности. 
Желаем вам благополучия, добра и светлого неба над головой.

Глава ГО Заречный  А.В. Захарцев
Председатель Думы ГО Заречный В.Н. Боярских

Уважаемые сотрУдники и ветераны 
отдела УФсб россии по свердловской области в г. заречном!

В понедельник с журналиста-
ми местных средств массовой 
информации встретился ди-
ректор Белоярской АЭС Иван 
СИДОРОВ. О том, что рассказал 
главный энергетик нашего горо-
да, читайте в нашем материале. 
Пресс-конференция шла в пря-
мом эфире, запись которого на-
ходится в открытом доступе на 
YouTube-канале муниципально-
го телевидения «Заречный ТВ» 
и на его странице ВКонтакте.

– Иван Иванович, какое собы-
тие 2017 года стало главным для 
Белоярской АЭС?

– Самое главное для нас, что 
станция работает безопасно и до-
статочно успешно. В этом году мы 
уже выполнили план по выработке 
электроэнергии, соответственно 
заработали для станции ровно 
столько денег, сколько нужно было 
для ее эксплуатации. Ну и растет 
самосознание персонала. Мы за-
нимаемся повышением культуры 
безопасности на станции, и в этом 
году Белоярская АЭС признана луч-
шей по этому критерию.

– Что сделала БАЭС для жите-
лей Заречного в 2017 году?

– Станция выполнила свой 
план. А выработка электроэнергии 
– это налоги, и это 300 миллионов 
дополнительных средств, которые 
перечисляются в бюджет Зареч-
ного по Соглашению между губер-
натором Свердловской области и 
Госкорпорацией «Росатом». Когда 
эти деньги попадают в городской 
бюджет – это и есть самое главное, 
что может сделать станция, чтобы 
город нормально жил, нормально 
развивался. Это основной вклад. А 
дальше можно говорить и про по-
мощь общественным организациям, 
и про стадион и бассейн, которые 
содержит станция, чтобы жители 
могли развиваться, поддерживать 
здоровье, и о других мероприятиях. 
Например, мы делаем дорожку к 
станции – не для себя, а для других 
тоже, чтоб могли пользоваться и 
опять же поддерживать здоровье.

– Как, на Ваш взгляд, реали-
зуется в этом году «атомное» 
соглашение? Как Вы оцениваете 
работу, проделанную городом?

– Есть договоры, а это значит, 
что все эти деньги теперь не пропа-
дут впустую, а будут израсходова-
ны по назначению. Мы согласовы-
ваем перечень тех работ, которые 
выполняются по соглашению гу-
бернатора с «Росатомом». Поэто-
му мы, естественно, следим, чтоб 
деньги были использованы по тем 
направлениям, на которые были 
предназначены. Знаем, что делают-
ся дороги, строится детский садик, 
куда каждый рубль тратится. И мы в 
этом году видим – то, что написано 
в Соглашении, все исполняется.

– Решение каких проблем За-
речного требует дальнейшего 
участия градообразующего пред-
приятия?

– Проблем достаточно мно-
го. Мы занимаемся в том числе и 
производством тепла, и распреде-
лением его между жителями, яв-
ляемся Единой теплоснабжающей 
организацией. Между двумя пред-
приятиями есть фирма по доставке 
тепла, которая сейчас находится 
в банкротстве. В городе вопрос 
теплоснабжения решен, а вот эко-
номически правильного теплоснаб-
жения еще надо добиться. Будем 
этим вопросом заниматься. Кроме 
того, считаю, что при нашем учас-
тии должен решаться вопрос по 
воде. Хотя необходимости строить 
новый водовод и нет, но реконстру-
ировать старый, если заниматься 
проблемой водоснабжения, нужно. 
Также вопрос, о котором я и раньше 
говорил – городская канализация. 
Не бывает города без канализации. 
Надо строить очистные сооруже-
ния, тогда мы сможем смотреть на 
свой водоем не только как на техни-
ческий. Вот основные задачи.

– В продолжение разговора 
про водоем – интересно, рыба-
ки, приезжающие массово к нам, 
не мешают программе зарыб-
ления, проводимой Белоярс- 
кой АЭС? 

– 267 тысяч мальков – это толс-
толобик, рыба, которая поедает фи-
топланктон, поддерживая хорошее 
состояние воды в водохранилище. 
Рыба эта растет хорошо. Не клюет 
на крючок, но вылавливается сетя-
ми. Вопросом закрытия промыш-
ленного лова рыбы на Белоярском 
водохранилище мы планируем за-
ниматься совместно с областным 
Рыбнадзором. А рыбаки не повре-
дят популяции, пусть рыбачат.

– Будет ли Белоярская АЭС и 
дальше шефствовать над бульва-
ром Алещенкова? Планируется ли 
там обновление уже заржавевших 
колонн ротонд и арок перголы, а 
также игровых конструкций для 
детей?

– Конечно, мы будем продол-
жать заботиться о бульваре, ведь 
он назван в честь проектанта 1 и 
2 блоков БАЭС, как мы можем эту 
память забыть. Садили и будем 
садить там цветы, убирали и будем 
убирать, ротонды поправим. Все 
это в наших силах.

– Как Вы оцениваете работу 
депутатов от градообразующе-
го предприятия в Думе? В этом 
составе их довольно большой 
процент. Как видите итоги их ра-
боты?

– Количество наших депутатов 
в Думе в этот раз меньше, чем 
прошлом созыве. Но от какого бы 
предприятия они не работали, важ-
но ведь, болеют они за свой город 
или нет. Они ведь создают муници-
пальные законы, нужные городу, и 
замечательно, если при этом они 
работают совместно с исполни-
тельной властью. Я вижу, что взаи-
модействие главы города с депута-
тами есть. Может, депутатам стоит 
и более активно себя вести, но пока 
взаимопонимание есть, и я считаю, 
что это хорошо.

– Можем ли мы говорить о пя-
том блоке, и какие новости и пер-
спективы строительства?

– Можем говорить, потому что 
мы о нем мечтаем. Это задача на-
шего коллектива – добиться стро-
ительства блока №5 Белоярской 
атомной станции. То, что развитие 
«быстрой» энергетики будет идти, 
это несомненно. Чтоб новый блок 
строился у нас, это наша цель. При 
этом проекты блоков не бывают 
быстрыми. Работа идет. Проходил 
летом научно-технический совет 
в «Росатоме», на котором это на-
правление признано перспектив-
ным. Начинают разрабатывать 
проект реактора БН-1200 М, это но-
вая модификация. Есть задание от 
«Росатома» составить техническое 
задание на блок №5 Белоярской 
АЭС к концу марта 2018 года. Это 
уже будет документ, который позво-
лит говорить о том, что блок  у нас 
будет строиться. Конечно, есть еще 
вопросы финансирования. Научно-
исследовательские работы по про-
екту берет на себя Концерн «Рос- 
энергоатом». Все впереди. Процесс 
не будет быстрым – на разработку 
и прохождение госэкспертизы пот-
ребуется примерно 2,5-3 года. В 
этой перспективе мы и работаем. 
На принятие решения по БН-1200 
будет влиять правильная эксплуа-
тация БН-800. К концу 2019 года мы 
должны загрузить МОКС-топливо в 
аппарат 4 блока. Это все связано. 

Ничего нового и прогрессивного 
быстро не бывает.

– Будет ли в 2018 году Карна-
вал?

– Думаю, что нет. Карнавал 
– большое событие, которое не 
должно быть ежегодным.

– Какие достижения в реализа-
ции ПСР?

– Это целая наука – производс-
твенная система Росатома. Науч-
ная организация труда, очень труд-
но прививаемая. Достижения есть. 
Если говорить по итогам прошлого 
года, мы сократили ремонты и 
больше 80 млн рублей на этом по-
лучили. На третьем блоке дважды 
оптимизировали ремонты, суммар-
но уложились в 8 суток. Экономику 
мы не пересчитывали, но резуль-
тат очевиден. Самое главное – это 
перестройка понимания персонала, 
осознание, что на рабочем месте 
что-то можно улучшить и принести 
пользу. В этом году очень много 
предложений рационализаторс-
ких сделано – и с экономическим 
эффектом, и без него. Очень хо-
рошо в этом направлении начали 
работать электроцех и ЦЦР. Где 
руководители понимают правиль-
ность этого направления, там они 
развиваются.

– Может ли Белоярская АЭС 
и Концерн «Росэнергоатом» по-
мочь в урегулировании ситуации 
в сфере здравоохранения Зареч-
ного?

– «Бережливая поликлиника» 
– это прежде всего идеология. По-
менять настроение людей в сущес-
твующих условиях, с тем же финан-
сированием, очень сложно. Прежде 
всего, люди должны относиться к 
своей работе по-другому. Что мы 
смогли сделать – помогли обучить 
персонал поликлиники тому, как 
улучшением заниматься на своих 
рабочих местах. Без дополнитель-
ных финансовых вложений тоже 
можно оптимизировать работу. Эко-
номически мы не можем вытянуть 
поликлинику на должный уровень, 
это другое ведомство, другие де-
ньги. Хотя помочь постараемся. 
Кое-что приобретем из оборудова-
ния, например. Но главное, чтоб все 
это созрело в голове у руководства, 
чтобы правильно относиться к лю-
дям и правильно использовать на-
учную организацию труда.

У «Росатома» есть определен-
ные финансовые обязательства пе-
ред Федеральным медико-биологи-
ческим агентством, но на местах мы 
в экономику подразделений ФМБА 
вмешиваться не можем. Задача за-
валить деньгами не стоит, только 
помочь более рационально органи-
зовать работу. Хотя мы лицензиро-
вали и оборудовали два медицинс-
ких пункта на блоках №3 и №4 для 
обслуживания нашего персонала, 
профинансировали и передали мед-
санчасти. И это тоже помощь поли-
клинике. То же сделать для города 
мы, к сожалению, не можем.

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ

20 деКабРя — день РабОТниКа 
ОРганОв безОпаснОсТи

22 деКабРя – день ЭнеРгеТиКа

mailto:zarechbs@mail.ru
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горнолыжные склоны среднего Урала 
Усилили связЬЮ

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ  
НА ТВ

ГЛАВНОЕ —  
ЖЕЛАНИЕ!

 8-982-612-37-08

Любители отдыха на природе раскачали 
сеть. Самыми активными в интернете за пос-
ледний месяц стали посетители Уктуса и Пиль-
ной. Объема данных, которые за час скачивают 
в каждом из этих районов, хватит на ведение 
40000 прямых эфиров в социальных сетях. В 
мобильной активности их догоняют гости Лист-
венной и Волчихи.

Инженеры «МегаФона» провели сезонную 
подготовку базовых станций на горнолыж-
ных курортах Среднего Урала. Уверенный 
сигнал покрывает Ежовую, Долгую, Белую, 
Теплую. К склонам Уктуса, Волчихи, Пиль-
ной и Лиственной, где наблюдается повы-
шенный рост трафика, связисты дополни-
тельно завезли быстрый интернет и усили- 
ли 4G.

«Высокую скорость не только на горнолыж-
ных трассах, но и в интернете особенно ценят 
гости Пильной в Первоуральске. У них четырех-
кратное увеличение трафика в LTE. В целом, 
этот сезон на Среднем Урале обещает стать 
рекордным по количеству данных, отправлен-
ных в интернет. Полноценные фотоотчеты, 
видео и прямые эфиры потеснят одиночные 
снимки. А наша сеть доставит эмоции прямо с 
места событий», – отмечает технический дирек-
тор «МегаФона» на Урале Антон ЩЕРБАКОВ.

В поисках хороших склонов свердловчане 
зачастую наведываются в соседнюю Челя-
бинскую область. Здесь находятся курорты 
«Абзаково» и «Банное», где также уверенно 
ловит сигнал «МегаФона» и можно оставаться 
на связи и выходить в сеть.

Мода на ЗОЖ набирает мобильные обороты. Лыжники и сноубордисты стали в 5 раз актив-
нее пользоваться интернетом со смартфонов. Такие данные получили связисты «МегаФо-
на», проанализировав объемы трафика на базовых станциях вблизи горнолыжных курортов 
Среднего Урала.

Комплексному центру социального обслужи-
вания населения  «Забота» Белоярского района 
требуются:

- психолог;
- юрисконсульт (временно, на период отсутс-

твия основного сотрудника, находящегося в отпус-
ке по уходу за ребенком).

Обращаться по адресу: г. Заречный, ул. Ком- 
сомольская, 3.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

Контрольно-счетная палата городского округа 
Заречный сообщает о наличии вакантной долж-
ности инспектора.

Требования – высшее финансово-экономи-
ческое образование, стаж муниципальной службы 
не менее 2 лет или стаж работы по специальности 
не менее 4 лет.

Резюме направлять по адресу эл. почты: 
gozariechnyi@bk.ru.

Справки: 8 (34377) 3-24-06.

ПОЗДРАВЬ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ
Под Новый год все ждут волшебства и сюрпризов. А ведь 

сделать приятное своим близким совсем не сложно! В нашей 
газете вы можете БЕСПЛАТНО поздравить дорогих вам лю-
дей с новогодними праздниками.

Пишите нам на  или звоните по телефону  
8 (34377) 7-11-41.

Сообщения, принятые до 26 декабря (включительно) появят-
ся в новогоднем выпуске «Любимого города»!

КАССЫ 
ЖД и АВИА

ТРАНСАГЕНТСТВО Заречный, 
Кузнецова,11

3-29-03      8-912-27-804-07     8-922-123-0-678
ПН-ПТ: 9.00 - 18.00       СБ: 9:30 -16.00      ВС: выходной

ТЕПЕРЬ ВЫХОДИТ НА IP-TV 
(CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ)

Каждый день 
в 19.00 на

Convex — кнопка 602 
(перед первым каналом) 
К-телеком — кнопка 19

на пРавах РеКламы Объявления

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

Объявления

УРА! ГОРОДОК!
23 декабря в 16.30 всех жителей и гостей За-

речного ждет открытие ледового городка и праз-
дничная программа «Куда уходит старый год или 
приключения мохнатых».

Место встречи изменить нельзя – главная го-
родская елка расположена на площадке у буль-
вара Алещенкова (рядом со школой №7).

БИЛЕТЫ НА ЁЛКУ
С 20 по 29 декабря Свердловское лесничес-

тво организует продажу порубочных билетов че-
рез кассу ДК «Ровесник» (с 16.00 до 19.00, кроме 
субботы и воскресенья).

Стоимость за 1 ель:
до 1 м – 25,25 руб.;
от 1,1 м до 2 м – 50,5 руб.;
от 2,1 м до 3 м – 75,76 руб.;
от 3,1 м до 4 м – 101,01 руб.;
свыше 4,1 м – 126,26 руб.
Отсутствие порубочного билета является ос-

нованием для привлечения лиц, осуществивших 
вырубку деревьев, к административной ответс-
твенности.

Административное производство возбужда-
ется по статье 8.28 КоАП РФ и влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 3000 до 4000 руб.;
- на должностных лиц – от 20000 до 40000 руб.;
- на юридических лиц – от 200000 до 300000 руб.

ЭТО ВАЖНО
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 

Свердловской области доводит до сведения жи-
телей Заречного, что в интернет-сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» данные об 
оплате налогов физических лиц отражаются не 
ранее, чем через 10 дней со дня уплаты налога.

Только после указанного срока в случае от-
сутствия информации об уплате в «Личном ка-
бинете налогоплательщика» можно обратиться в 
налоговый орган по месту оплаты налога.

ПУТЁВКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Забота Белоярского района» 
принимает заявки от граждан пожилого возраста 
на прохождение курса реабилитации в социаль-
но-реабилитационных отделениях п. Рефтинс-
кий, г. Первоуральск, г. Сысерть, г. Полевской,  
г. Невьянск, а также в «Заботе» Белоярского 
района на 2018 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3 (каб. №12)
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ваКансии
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