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900 млн. рублей на трудо- 
устройство инвалидов
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«РАЗМОРОЗКА»: НА ДАВНЕМ 
НЕДОСТРОЕ НАЧАЛАСЬ РАБОТА

ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О РАЗНОМ

  полная версия публикаций — на сайте ГО Заречный  http://gorod-zarechny.ru в разделе «Новости»

По материалам информационно-аналитического отдела Аппарата Думы ГО Заречный

В этом году 8 сентября в Свердловской области предполага-
ются выборы местных органов власти в 36 муниципальных 
образованиях. Ныне этот большой политический марафон 
обойдет стороной Заречный, тем не менее, по словам главы 
городского округа Василия ЛАНСКИХ, событие важно в том 
числе и для нашего города, поскольку стабильность каждой 
отдельной территории зависит, прежде всего, от стабиль-
ности на уровне области.

Вопрос о политической ситуации в Свердловской области был главным в по-
вестке 25 внеочередной конференции Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», которая состоялась 18 июля в Екатеринбурге. От За-
речного в конференции принял участие глава округа Василий ЛАНСКИХ. «Главная 
политическая задача на приближающихся выборах — это сохранить стабиль-
ность развития области, — комментирует Василий Николаевич результаты кон-
ференции. — Именно в этом ключе и будет строить партия «Единая Россия» 
свою платформу во время выборов в местные органы власти и выдвигая своих 
кандидатов в городах».

Еще один важный момент — это выборы депутатов Думы и главы Екатерин-
бурга, который одновременно возглавляет городскую Думу. На конференции 
18 июля «Единая Россия» официально выдвинула кандидатом на должность 
главы города Якова СИЛИНА и определила списки своих кандидатов по выбор-
ным округам.

Понятно, что общая политическая ситуация в области (а значит, и политическая 
стабильность) зависит в самой критической степени от ситуации в Екатеринбурге, 
поэтому выборам «Единая Россия» придает особое значение. И здесь самое глав-
ное — получить большинство мест в городской Думе, дабы обеспечить поддержку 
и Я. СИЛИНУ, и Правительству области, и губернатору.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день главное для 
нашей области, как и для всей страны, — это стабильность развития, 
— акцентирует В. ЛАНСКИХ. — Сейчас страна и наш регион развиваются 
достаточно успешно и устойчиво, и не хотелось бы в новых политических 
метаниях потерять достигнутый с таким трудом порядок и уверенность в 
перспективах. В том числе и в Заречном, который сейчас развивается осо-
бенно энергично».

Информационно-аналитический отдел  
Аппарата Думы ГО Заречный

СТРОИМСЯ!

На минувшей неделе во-
зобновилось строительст- 
во еще одного недостроя 
прошлой эпохи — меж-
ду домами №23 и №25 по  
ул. Ленинградская. Там ког-
да-то предполагалось от-
крытие 2-этажного комплек-
са с магазином на первом 
этаже и с кафе на втором. 
Но на долгие десятилетия 
объект был заморожен в 
связи с неблагополучной 
экономической обстановкой.

Недостроев на ул. Ленинградская 
много, и нынешний был одним из 
тех, что называют бельмом на 
глазу, поскольку его давно облю-
бовали подростки. Одно время го-
родские власти были вынуждены 
даже закрыть решетками дверные и оконные проемы 
во избежание несчастных случаев, правда, эта мера 
помогла мало (пацаны все равно пробирались внутрь 
и вели там свою, неведомую и опасную для здоровья, 
жизнь).

И вот, наконец, что-то сдвинулось с мертвой точ-
ки. Во всяком случае, на прошлой неделе вокруг не-
достроя стали ставить достаточно основательный 
забор и готовить объект к строительным работам. 
Нынешний владелец этого объекта СПК «Арсенал-
Строй» (директор Наталья ТАРХАНОВА) предпола-
гает: если все пойдет нормально, уже до конца года 
не только реанимировать строительство, но и завер-

СИТУАЦИЯ  
С МЕДИЦИНОЙ НА СЕГОДНЯ
Кадровый вопрос по-прежнему остается для нашей МСЧ 

наиболее сложным и важным. Об этом руководитель медсан-
части В. МАЛЫХ доложил на заседании Совета по реализации 
на территории ГО Заречный нацпроекта «Здоровье», кото-
рое под председательством главы городского округа прошло  
16 июля. МАЛЫХ привел список специальностей, по которым 
уже начали работать недавно приехавшие в город врачи. Одни 
уже приступили к работе, с другими пока идут переговоры. «Но 
проблема, как всегда, одна — жилье, — поясняет Василий 
Георгиевич. — Люди готовы ехать к нам работать, однако 
главным условием ставят предоставление квартиры или 
хотя бы комнаты в общежитии».

Среди других тем, обсуждавшихся на совещании, — про-
ведение бесплатной диспансеризации. Несмотря на то, что 
государство взяло на себя оплату медосмотров почти для всех 
категорий граждан, жители города слабо идут проверять свое 
здоровье. По данным медиков, на 15 июля диспансеризацию 
прошли только 168 человек, что составляет 3% от ожидаемого 
количества.

Еще одна важная задача — лицензирование медицин-
ских кабинетов образовательных учреждений. Здесь, увы, 
ожидается достаточно болезненная процедура — перевод 
медработников из штатов детских садов и школ в штат МСЧ 
№32 с возможным сокращением. Подобные моменты всегда 
вызывают социальную напряженность, поэтому глава округа  
В. ЛАНСКИХ попросил прежде провести до 22 августа в обра-
зовательных учреждениях собрания с коллективами. «Важный 
момент — объяснить людям, что увольнений не будет, — 

подчеркивает Василий Николаевич. — Если МСЧ будет со-
кращать штатные единицы, то людей переведут на другие 
должности, при необходимости отправят на курсы переобу-
чения или повышения квалификации». 

ШКОЛЬНАЯ ТЕМА  
ОСТАЁТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ

16 июля прошло заседание созданного при главе городского 
округа Совета по реализации на территории ГО Заречный нац-
проекта «Образование». Особенно сложными и болезненными 
вопросами стали такие, как проведение ремонтов в школах и 
оптимизация расходов.

Денег на все «хотелки» в бюджете не хватает, поэтому прежде 
всего во время ремонтов будут делаться те работы, на которые 
обратили внимание надзорные органы при обследовании школ. 
Второй важный момент — ремонт сантехники. Третий — замена 
старых деревянных окон на новые стеклопакеты.

Курс на оптимизацию расходов в учебных заведениях 
придуман не на местном уровне, а дан свыше, и пока нельзя 
сказать точно, чем конкретно он обернется для Заречного. На 
совещании говорили о возможном слиянии сельских школ — 
Мезенской и Гагарской с акцентированием их по направлениям 
экологии и сельского хозяйства. Кроме того, вполне возможно, 
что в некоторых школах будут сокращаться 10 и 11 классы — 
по той причине, что они не набирают должного количества 
учащихся. Это тоже весьма значимая проблема, и пока 
специалисты анализируют различные варианты ее решения. 
Например, директор школы №2 Б. СТАВРАТИ предложил 
провести разделение в системе образования не по принципу 

отдельных школ, а по возрастному принципу: начальная 
школа (1-3 классы), средняя (4-9 классы) и старшая  
(10-11 классы).

В целом же решено рассмотреть разные варианты и составить 
поэтапный график реорганизации системы образования с целью 
оптимизации неэффективных расходов. На каком варианте 
остановятся власти, возможно, будет известно в сентябре, 
поскольку этот вопрос предполагается вынести на рассмотрение 
депутатов городской Думы. 

СРОЧНО УСТРАНИТЬ  
НЕДОДЕЛКИ

Ситуация с переселением жителей вахтовых домиков по  
ул. Дзержинского в новые дома, которые построены на ул. Лер-
монтова, стала основной темой прошедшего 18 июля заседания 
Штаба по строительству приоритетных объектов.

Обстановка вокруг этого переселения продолжает оста-
ваться напряженной, поскольку многие переселенцы переез-
жать не хотят и требуют от строителей устранить многочис-
ленные недостатки. Десять дней назад было принято решение 
передать подрядчикам список жителей с телефонами, чтобы 
у каждого из будущих новоселов строители уточнили, какие 
именно имеются в виду недоделки, после чего названные не-
доделки устранить.

На заседании Штаба Администрация ГО Заречный вела раз-
говор с подрядчиком очень жестко. В результате руководителю 
Уральской строительной группы Б. ПОДЛЕССКИХ было выстав-
лено условие — снимать рабочих с других объектов и отправлять 
на эти дома, чтобы как можно быстрее устранить недоделки. 

ВЫБОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

шить его. На первом этаже здания планируется раз-
местить продовольственный магазин, а на втором — 
либо кафе, либо что-нибудь из сферы услуг.

Напомню, что нынешний год стал особенно актив-
ным в реализации тех давних недостроенных объек- 
тов, которые оставались еще с 80-х и 90-х годов. Ре-
анимацию одних взял на себя Концерн «Росэнерго-
атом», а другие были проданы частному бизнесу и 
при поддержке наших властей также либо уже пуще-
ны в эксплуатацию, либо активно строятся.

С. ГОНЧАРОВ,  
и.о. начальника информационно-аналитического 

отдела Аппарата Думы ГО Заречный
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28 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

А У НАС ВО ДВОРЕ

В КАЖДОЙ ТРАДИЦИИ ЕСТЬ СВОЯ ИЗЮМИНКА

Всем миром взялись за благоустройство дво-
ровой территории жители ул. Клары Цеткин, 5.  
В прошлом году в доме прошел капремонт, а нын-
че, в преддверии лета, управляющая компания  
ООО «ДЕЗ» завезла во двор землю — с этого все 
и началось.

Первое время жильцы ждали, когда к ним придут рабочие и рас-
кидают землю по участкам, но потом сами взялись за дело — да с 
таким воодушевлением, что к нему подключились и дети, и взрос-
лые.

Клумбы потихоньку стали обрастать цветами: кто-то из сада 
приносил саженцы, кто-то покупал, но так или иначе под окнами 
раскинулся настоящий цветник. Ухаживают за ним все понемногу, а 
ответственными за полив назначены дети — и этот труд им только 
в радость!

К дальнейшему благоустройству жильцы подошли с выдумкой. 
Местным «дизайнером» стала Надежда САФИНА — у нее есть свой 
сад, но она находит время и для работы возле дома. Деятельное 
участие в озеленении  принимает и Наталья ГАЛИШЕВА. У перво-
го подъезда Роман и Любовь (командировочные, работающие на 
строительстве четвертого энергоблока БАЭС) и Любовь БЫКОВА из 
строительных касок смастерили божьих коровок гигантских размеров, 
а из тарелок, раскрашенных в яркие цвета, сказочные грибы.

По соседству на участке поселились сделанные из автопокрышек 
лебеди. Шины для создания клумб и грациозных птиц сюда привез 
Владимир ГАЛКИН (к слову, его сестра Тамара, приехавшая по-
гостить в Заречный из Санкт-Петербурга, тоже принимает участие в 
благоустройстве двора). «Скульптором» стал Евгений НОВИКОВ — 
он вырезал из покрышек лебединую пару, а «художником» — 
Виктор ПЕРМЯКОВ, который занимался покраской фигур.

Даже когда знаешь Заречный от и до, он не пере-
стает удивлять. Посмотрите, как преобразились 
наши дворы: красота да и только! Сегодня мы про-
должаем серию публикаций о тех уголках, благо-
устройством которых занимаются сами жильцы 
домов.

ЕСЛИ ВМЕСТЕ, ЕСЛИ ДРУЖНО

Но какие лебеди без воды! Для завершения картины соседи ре-
шили обустроить еще и озеро — пусть из камня, но все-таки… Сами 
натаскали булыжники (их на ручной тележке помогал возить Олег 
БАЙКУЗИН) и щебень, который потом выкрасили в голубой цвет, 
похожий на морскую лазурь.

А совсем недавно энтузиасты сделали под окном солнышко 
(опять же, из старой покрышки и из пластиковых бутылок), которое 
улыбается всем прохожим. Те же часто останавливаются у дико-
винного уголка, чтобы получше разглядеть все чудеса, созданные 
заботливыми руками жильцов, и стараются запечатлеть необычные 
пейзажи на фотоаппарат или телефон.

Этим летом жители ул. Клары Цеткин, 5 хорошо потрудились над 
обликом своего двора, но останавливаться на достигнутом они не 
намерены. В следующем году они планируют облагородить учас-
ток между своим домом и соседним домом №3: надеются, что когда 
здесь будет красота и порядок, автовладельцы перестанут парко-
вать машины на газоне.

«Раньше участком перед домом почти не занимались, а сейчас 
выходишь — и душа радуется! — говорит старшая по ул. Клары Цет-
кин, 5 Любовь ЖУКОВА. — Жильцы очень инициативные, организо-
ванные — о чем ни попросишь, всегда помогут. Всем выражаю благо-
дарность за участие в благоустройстве территории. Люди хотят, 
чтобы их окружала красота, и создают ее своими руками».

Марина ПАВЛОВА

Лебеди — символ любви — стали добрым талисманом 
для жителей ул. Клары Цеткин, 5.

Этот двор поражает не только многообразием 
цветов, но и сказочными жителями.

Магазин «Мезенский» (ИП Каштанова) открылся 31 августа 
2000 года. Для жителей села это событие было долгожданным. 
С тех пор к этому магазину не зарастает народная тропа: когда 
ни загляни — почти всегда у прилавка есть покупатели. И по-
давляющее большинство из них продавцы знают в лицо.

«Магазин наш расположен в самом, можно сказать, сердце 
села, поэтому и покупатели у нас в основном местные и пос-
тоянные. А это двойная ответственность, — рассказывает 
директор магазина «Мезенский» Ирина КАШТАНОВА. — Это 
где-нибудь у дороги торгуя можно своего покупателя больше 
никогда и не встретить. А к нам люди ходят каждый день 
одни и те же. Что не так — выскажут сразу. Поэтому у нас 
и к качеству товара, и к качеству обслуживания повышенные 
требования».

Коллектив магазина очень дружный — все, кстати, местные, 
мезенские. Всегда приветливо и с улыбкой встретит покупате-
лей старший продавец Любовь АКУЛИНА — она самая опыт-
ная и работает чуть не с момента открытия, а еще, по словам 
начальства, ответственная, грамотная и совершенно неконф-
ликтная. Продавцы Татьяна ТОМИЛОВА, Ольга ДОЛГАНОВА, 
Алёна ЮМАШЕВА, Наталья КОРНИЛЬЦЕВА не только без 
заминки взвесят-подадут все, чего вы желаете, но и помогут 
с выбором, и, если позволяет время, поговорят с посетителями, 
обменяются новостями. И твердо откажут несовершеннолетним в 
просьбе продать спиртное и сигареты даже «для папы».

Если народа в зале много, то на выручку продавцам поспешит 
товаровед Екатерина МАЛЬЦЕВА — это ее стараниями на прилав-
ках магазина всегда свежие продукты, запас излюбленных мезен-
цами товаров своевременно пополняется.

Бухгалтерский учет много лет ведет главный бухгалтер «Мезен-
ского» Нина ГЛАЗКОВА: документы вовремя подготавливаются, 
все расчеты ведутся без задержки. «Долгов нет ни по зарплате, 
ни по налогам, ни перед поставщиками», — уверяет руководство 
магазина.

Традиционно много работы и у фасовщика — сахар, крупы, пе-
ченье и другой весовой товар быстро и аккуратно распределяет 
по привычным покупателям «порциям» в целлофановые мешочки 
Раиса ЕРШОВА.

Самый широкий круг обязанностей в «Мезенском» у замести-
теля директора П. КАШТАНОВА. Павел Владимирович не только 
профессионал в сфере торговли, но и по-настоящему незаменимый 
в коллективе человек: он и главный товаровед, и завхоз, и экспеди-

В четвертое воскресенье июля свой профессиональный праздник по давней традиции будут отмечать предста-
вители, пожалуй, самой широкой, разнообразной и многочисленной сферы — торговли.

Без посещения магазина не обходится практически ни один день: в нашем провинциальном городе у покупателей 
немалый выбор торговых точек, где готовы удовлетворить любую насущную потребность. У каждого из нас есть 
возможность выбирать по себе: кто-то находит особую прелесть в том, чтобы пройтись по огромному торговому 
залу, поохотиться за скидками, самостоятельно выбрать товар и покинуть магазин с полной тележкой или раздув-
шимися от покупок пакетами. Кто-то, напротив, не желает затариваться в одном месте сразу и помногу, предпочитая 
маленькие магазинчики шаговой доступности, где тоже вполне реально купить себе что-то по вкусу.

В сельской местности понятие «магазин» и вовсе наполнено особым смыслом. Это, скорее, уже некий информа-
ционно-досуговый центр, а не просто объект торговли…

День работников торговли, бытового обслуживания населения 
и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 
1966 года. Но позднее, по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в 
законодательство СССР о праздничных и памятных днях», этот 
праздник был перенесен на третье воскресенье марта. И офици-
ально именно в этот день и должен отмечаться. Однако до сих 
пор не только отдельные торговые организации, но даже неко-
торые региональные властные структуры продолжают отмечать 
праздник «по старинке» — в четвертое воскресенье июля. Таким 
образом, можно констатировать, что в России фактически 2 Дня 
работников торговли: один в марте, другой в июле.

www.calend.ru

тор, и грузчик, и консультант по бухучету — да и это далеко не все! 
Именно усилиями Павла КАШТАНОВА захолустный магазинчик 
сельпо кардинально изменился в лучшую сторону. Теперь, после 
поэтапного ремонта, это симпатичный и вполне современный мага-
зин с большим товарным ассортиментом.

ИП Каштанова снабжает мезенцев не только продуктами.  
В 2008 году по многочисленным просьбам односельчан часть пло-
щадей магазина была выделена под аптечный киоск — с тех пор 
в штате «Мезенского» есть еще и провизор (фармацевт) Августа 
ЛАНСКИХ. Также часть площади отведена и отделу промтоваров 
(она сдается другому предпринимателю, так как Ирина КАШТАНО-
ВА решила не отвлекаться от продуктовой «специализации»). Есть 
в здании и ночной отдел с отдельным входом.

Перемены — это замечательно, и без них в нашей жизни не 
обойтись, но и без традиций, сложившихся годами, тоже никак. Для 
магазина «Мезенский» такая традиция — это хорошая работа для 
людей, и девиз «Только довольные покупатели!» ежедневно под-
крепляется делом. Для этого и свежий товар завозится 2 раза в 
неделю, молоко и хлеб — ежедневно, и прочная связь с надежными 
поставщиками поддерживается, и постоянный контроль за срока-

ми годности продуктов ведется, и демократичные цены, и 
вкусные «изюминки» (вроде необычного печенья или коп-
ченой рыбки). И, конечно, традицией является благотвори-
тельность — за годы работы в помощи ни разу не отказали 
ни местной ветеранской организации, ни школе, ни служи-
телям церкви (в храме во имя Свт. Николая Чудотворца 
в лампадках горит растительное масло, пожертвованное 
магазином).

А еще одна традиция — это разумный подход к разного 
рода новациям. Руководство магазина не спешит внедрять 
у себя такую современную форму торговли, как самооб-
служивание. И дело тут даже не в нежелании тратиться на 
модернизацию магазина — просто вряд ли впишется такой 

формат в сельский колорит. Не хотят Ирина и Павел КАШТАНО-
ВЫ, чтобы их покупатели лишались общения с продавцами. Пусть 
по-прежнему приходят в «Мезенский», как в гости. Ведь там были 
и будут рады каждому покупателю.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

На прошлой неделе глава Администрации  
ГО Заречный Евгений ДОБРОДЕЙ совершил ра-
бочий объезд школ города, где изучил все про-
блемы, к решению которых нужно приложить 
силы во время предстоящих ремонтных работ.

Строители и ремонтники на школах уже приступили к 
работам. Причем, по словам Евгения Александровича, они 
готовы трудиться даже в долг (процесс оплаты из бюджета 
— дело достаточно медленное). «За их готовность со-
трудничать даже на таких условиях я хотел бы сказать 
большое спасибо, — выражает слова признательности Ев-
гений ДОБРОДЕЙ. — Мы сейчас проанализировали все те 
многочисленные предписания, которые нам вынесли по 
школам надзорные органы, систематизировали инфор-
мацию, составили финансовый план выполнения работ и 
оплаты в еженедельном режиме. Да, перечисление денег 
затянется на сроки и после 1 сентября, но уверенность 
в том, что мы сможем вовремя подготовить все школы к 
новому учебному году, у меня есть».

Необходимо решить и другие достаточно сложные зада-
чи при подготовке школ к учебному году. Например, выпол-
нить те предписания надзорных органов, которые касаются 
моментов, не связанных с ремонтными работами. Взять 
хотя бы уровень освещенности — вчера он устраивал, се-
годня уже не устраивает надзорные органы. При этом не 
всегда можно решить проблему подвеской дополнительных 
ламп — тут и в электрическую схему приходится вносить 
изменения, а это, в свою очередь, создает дополнительные 
проблемы.

Остаются множественные вопросы и организационного 
характера: оптимизация неэффективных расходов по шко-
лам, наполнение десятых классов и т.д. В общем и целом 

же, новый школьный год, как всегда, по мере его прибли-
жения, все больше и больше притягивает к себе силы и 
внимание местной власти. Процесс подготовки достаточно 
сложный, хотя внешне, вроде бы, незаметен для глаз рядо-
вых жителей города.

1 сентября остается определяющей точкой и для дет- 
ских садов — их также нужно готовить к предстоящему се-
зону. И на нынешней неделе специалисты Администрации 
планируют вояж уже по дошкольным учреждениям. Цель та 
же: определить наиболее важные места для предстоящих 
ремонтов, составить план и начать силами подрядчиков ре-
монтные работы.

Власти города совместно с Управлением образования и 
школами рассматривают возможность организации на базе 
образовательных учреждений дополнительных платных 
школ, которые будут работать в период каникул.

Такую идею озвучили директора школ на прошедшем 16 июля заседании 
Совета по реализации нацпроекта «Образование». Суть идеи достаточно 
проста: на время каникул, когда пустует здание школы, когда многие учи-
теля, будучи в отпуске, не против дополнительно заработать, а учащиеся 
готовы платить за дополнительные знания, открыть платные курсы для же-
лающих углубить свои знания.

Надо отметить, что на заседании Совета по нацпроекту единого мнения 
по данной теме выработано не было. Представители Управления образо-
вания, например, высказались в том смысле, что сейчас система образо-
вания к таким новшествам не готова, а спроса на дополнительные платные 
занятия во время каникул не будет. Между тем, некоторые директора школ  
(в частности, директор СОШ №2 Борис СТАВРАТИ) полагают, что целесооб- 
разность в развитии такого направления есть. Особенно в свете грядущего 
перевода наших учебных заведений в автономные некоммерческие органи-
зации, когда от школы потребуется умение зарабатывать дополнительные 
средства на развитие. Таких директоров школ поддержало и руководство 
Уральского технологического колледжа. Директор УрТК Олег АРЕФЬЕВ 
достаточно высоко оценил данную идею и пообещал, что их учебное за-
ведение в любом случае будет рассматривать возможность на своей базе 
открыть такую школу.

В итоговом решении озвучены сроки: на следующие летние канику-
лы (хотя если у каких-то школ будет готовность раньше, то и на осенние, 
зимние или весенние учебные паузы), вероятно, появятся дополнительные 
школы. Кроме того, глава городского округа Василий ЛАНСКИХ предло-
жил рассмотреть возможность привлечения для этого деньги «атомных» 
организаций, подав заявки для участия в конкурсах социальных проектов  
«Росатома» и «Росэнергоатома».

С. ГОНЧАРОВ, и.о. начальника информационно-аналитического отдела  
Аппарата Думы ГО Заречный

В ПРЕДДВЕРИИ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

В ЗАРЕЧНОМ  
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ  
ПЛАТНЫЕ ШКОЛЫ

Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 начал свою работу в апре-
ле 1980 года. Расчетный срок его 
эксплуатации, запланированный 
до 2010 года, был продлен еще на 
10 лет. «Для того чтобы регули-
рующий государственный орган 
Ростехнадзор выдал лицензию на 
эксплуатацию блока до 2020 года, 
были проведены работы по модер-
низации, замене оборудования и, 
самое главное, по приведению бло-
ка в соответствие с современны-
ми требованиями безопасности, — 
рассказывает заместитель главного 
инженера Белоярской АЭС по бе-
зопасности и надежности Валерий 
ШАМАНСКИЙ. — Например, совре-
менные правила требовали, что-
бы на атомном энергоблоке был 
резервный пункт управления. И он 
был сделан. Далее — должно быть 
3 канала аварийного электро- 
снабжения (у нас их было 2 по про-
екту). Чтобы срок эксплуатации 
продлить, мы сделали третий 
канал. Также надо было привес-
ти энергоблок в соответствие с 
требованиями сейсмостойкости, 
то есть для того, чтобы энерго-
блок выдерживал проектные зем-
летрясения (у нас здесь 6 баллов), 
тоже был сделан огромный объем 
работ».

Высшим приоритетом в работе 
электростанции, по словам Валерия 
Александровича, является безо-
пасность, и все виды деятельности 
связаны именно с ее обеспечени-
ем. В этом участники пресс-тура 

убедились сами, ознакомившись 
с дополнительными системами 
безопасности, установленными в 
процессе модернизации оборудова-
ния. Гости побывали в центральном 
зале, блочном щите управления, 
машинном зале, посетили помеще-
ние парогенераторов.

Вторая часть экскурсии продол-
жилась на рыбопитомнике, распо-
ложенном недалеко от энергоблока 
№3. Рыбопитомник находится в 
теплых водах водоотводящего ка-
нала блока. Это позволяет разво-
дить в прудовом хозяйстве такие 
породы рыб, как стерлядь, белый 
амур, веслонос, японский карп кои, 
осетр. Ежегодно рыбное хозяйство 
поставляет на стол потребителя по-
рядка 30 тонн свежей рыбы. Также 
рыбхозяйство участвует в процессе 
зарыбления Белоярского водохра-
нилища: например, в 2011 году для 
очистки водоема от водорослей 
было выпущено 15000 мальков бе-
лого амура.

…Сегодня энергоблок БН-600 — 
это единственный в мире работа-
ющий энергоблок промышленного 
уровня мощности с реактором на 
быстрых нейтронах. Не за горами, 
в конце этого года, физический пуск 
энергоблока БН-800, также в стадии 
проектирования находится БН-1200. 
Это высокие достижения для нашей 
страны.

Эльвира РАХМАТУЛИНА
(с использованием материалов 

Центра общественной  
информации БАЭС)

О БЕЗОПАСНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКА БН-600
Этой весной исполнилось 33 года энергоблоку №3 с реактором на быст- 
рых нейтронах БН-600. Этой дате, а также Году охраны окружающей 
среды был посвящен прошедший на минувшей неделе, 17 июля, пресс-
тур. Мероприятие, в котором приняли участие представители регио-
нальных и местных средств массовой информации, было осуществле-
но в рамках деятельности пресс-клуба «Чистая Энергия».

Каждый, кто побывал в зоне контроли-
руемого доступа, выходя из нее обязатель-
но должен пройти через устройства, про-
веряющие наличие радиационного загряз-
нения. Машина информирует, какие части 
тела загрязнены. Если таковые имеются, 
то работник должен принять душ с мылом. 
Есть и новый агрегат, который был уста-
новлен в ходе модернизации. Это говоря-
щее устройство при наличии повышенной 
радиации не выпустит человека до тех пор, 
пока не прозвучит слово «чисто».

В центральном зале журналистов ознакомили с дополнительной системой 
безопасности САРХ-ВТО (воздушного расхолаживания реактора БН-600), установ-
ленной в ходе модернизации энергоблока. Эта система предназначена на самый 
крайний случай. Но даже если представить, что ее нет, и электричество отклю-
чилось, у персонала блока №3 будет несколько суток, чтобы принять решение о 
расхолаживании реактора. Все мероприятия могут быть выполнены без участия 
штатных источников энергии.

Блочный щит управления (БЩУ). Именно отсюда 
ведется наблюдение и управление энергоблоком.  
В помещении работают высококвалифицированные 
специалисты. На этих людей возложена особая от-
ветственность.

Помимо БЩУ, энергоблок имеет резервный пункт 
управления, который также был смонтирован в ходе 
модернизации. С этого места при необходимости 
оператор может остановить реактор и управлять 
системами по расхолаживанию блока.

На рыбопитомнике обитают несколько видов 
рыб, которыми смогли полюбоваться участники 
пресс-тура. Больше всего поразил своей необыч-
ностью веслонос. Такое название рыба получила 
благодаря большому (около трети всей длины тела) 
носу, по форме напоминающему весло. С помощью 
него рыба обнаруживает добычу, также рострум 
помогает удерживать равновесие во время погло-
щения пищи.
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материалов допускается только с разрешения  
редакции газеты «Пятница».

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБъЯВЛЕНИЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 15 по 21 июля на территории городского округа:

8

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном ре-
жиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здо-
ровью населения. В остальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную 
информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ  
ПРИБАВИЛИ!

С 1 августа почти у 4000 пенсионеров 
Заречного увеличится размер пенсии — 
это более 30% всех получателей трудо-
вой пенсии на территории городского 
округа.

Такая корректировка трудовых пенсий работаю-
щих пенсионеров проводится ежегодно в автомати-
ческом режиме на основании данных, имеющихся в 
Пенсионном фонде Рф.

Увеличение пенсии у каждого пенсионера будет ин-
дивидуальным, в зависимости от начисленных работо-
дателями страховых  взносов в Пенсионный фонд Рф.

Напомним, что процедура корректировки пенсии 
упрощена с 2009 года. Поэтому уже пятый год по-
жилым гражданам нет необходимости приходить в 
территориальные управления Пенсионного фонда и 
оформлять заявления на перерасчет. Впрочем, для 
пенсионеров, отказавшихся от проведения коррек-
тировки, сохраняется порядок заявительного пере-
расчета трудовой пенсии по старости, поэтому сов-
сем не возбраняется самому прийти в Пф. Делается 
это ежегодно, не ранее чем через 12 месяцев со дня 

назначения (со дня предыдущего перерасчета) стра-
ховой части трудовой пенсии.

Пенсионеры г. Заречный получат подросшие 
пенсии уже в августе — каждый по установленному 
графику.

Н. ЧЕРНЫШКОВА,  
начальник Управления пенсионного фонда РФ  

в г. Заречный

В этом году жители Свердловской области 
получат конверты с налоговыми уведомления- 
ми на уплату имущественных налогов, где от-
правителем письма будет указан филиал ФКУ 
«Налог-сервис «ФНС России» в республике Баш-
кортостан, которому переданы функции центра-
лизованной печати и массовой рассылки налого-
вых документов.

Новый порядок касается налоговых уведомле-
ний на уплату налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов для физичес-
ких лиц. Требования об уплате налогов и различные 
информационные письма массового характера тоже 
будут приходить среднеуральцам из г. Уфа.

Если у налогоплательщиков появится необхо-
димость уточнить информацию, указанную в нало-
говом уведомлении, нужно обращаться в налоговый 
орган, где он состоит на учете по месту нахождения 
недвижимого имущества и транспортных средств. 
Информация об этом налоговом органе будет ука-
зана в самом уведомлении. филиал ФКУ «Налог-
сервис» ФНС России» в Республике Башкортостан 
за содержание направленных налоговых докумен-
тов не отвечает, а выполняет только технические  
функции печати и рассылки.

Массовая рассылка единых налоговых уведом-
лений происходит в июне-августе текущего года. 
Срок уплаты налога на имущество физических лиц, 

земельного и транспортного налогов — не позднее  
1 ноября 2013 года.

В это же время будет осуществлена «выгруз-
ка» налоговых уведомлений и квитанций на упла-
ту налогов в «Личные кабинеты» физических лиц, 
подключившихся к электронному сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Налогоплательщики, пользующиеся данной услу-
гой, могут самостоятельно распечатать платежные 
документы и оплатить налоги, либо использовать 
безналичный способ оплаты. При необходимости 
уточнения данных по объектам имущества или 
расчету налогов обратиться в инспекцию можно в 
электронном виде из «Личного кабинета», не посе-
щая налогового органа.

Жителям области, не имеющим доступа к серви-
су, рекомендуем получить в любом налоговом орга-
не (кроме Межрегиональной инспекции федераль-
ной налоговой службы России по крупнейшим на-
логоплательщикам по Свердловской области) логин 
и пароль для входа в свой «Личный кабинет». Это 
позволит получать актуальную информацию о за-
долженности по налогам перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого имущества и 
своевременно уплачивать исчисленные налоги.

Межрайонная ИФНС России №29  
по Свердловской области

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ  
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИДУТ ИЗ УФЫ

Природа любит пошутить — в этом за-
реченка Любовь ТИШКИНА убедилась на 
собственном опыте. На садовом участке 
она вырастила огурцы-гиганты. В среднем 
длина каждого из них 50 см, а весят чудо-
овощи около 1 кг!

Огурцы «Изумрудный поток» Любовь 
фёдоровна выращивает давно, но такого 
богатого урожая еще не было. И семена 
те же, и почва та же — без химии, но каков 
результат!

«Первый огурец этого сорта я съела 
еще 28 мая, — улыбается садовод со ста-
жем. — А на днях большую «поленницу» 
отдала соседям».

Вот такой необычный урожай.
Марина ПАВЛОВА

ФОТОФАКТ

ЖИЗНЬ СЮРПРИЗАМИ ПОЛНА

В сфере коммунального жиз-
необеспечения 3 аварии.

16 июля на ул. Ленинградская, 20 
из-за засора по кухонному стояку 
была отключена холодная вода — 

без хВС остались 9 квартир. Аналогичная 
проблема возникла на ул. Алещенкова, 8 — здесь 
холодного водоснабжения лишились 5 квартир. На  
ул. Ленинградская, 20 аварийные работы удалось 
завершить 23 июля, а на ул. Алещенкова, 8 они не 
выполнены и на 24 июля, так как для их проведения 
все жильцы должны быть дома (чтобы исключить случаи 
затопления). Пока же собрать всех собственников 
воедино коммунальщикам не удается.

19 июля в старом поселке произошел порыв 
подающего трубопровода. В результате от горя-
чей воды отключены дома по ул. Комсомоль-
ская, 5, ул. Бажова, 18, ул. Свердлова, 13, 17, 
19 и школа №4.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 
214 вызовов.

Зарегистрировано 9 рожде-
ний и 3 смерти.

Зарегистрировано 10 ДТП. По-
гибших и пострадавших нет. На пульт оперативного 

дежурного Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Заречный» поступило 103 
сообщения о нарушении общественного  
порядка.

15 июля в полицию обратилась девушка 
с заявлением о том, что неизвестным ли-
цом в соцсети «Вконтакте» создан дублер 
ее интернет-страницы, который порочит 
честь и достоинство заявительницы.

16 июля в Белоярском водохранили-
ще обнаружен труп мужчины 1982 г.р., уто-
нувшего 21 июня.

19 июля на ул. Ленинградская, 13 была 
пресечена попытка суицида: женщина пы-
талась повеситься, но ее успели спасти.

По всем фактам нарушения законода-
тельства проводятся проверки.

Дорогие жители Заречного! Помогите, 
пожалуйста, найти маму — Светлану Васильевну 
ТЕСТИНУ 1966 г.р.

Последний раз дала о себе знать 26 июня 2013 
года.

Полного телосложения. Рост — около 165 см.  
К сожалению, не знаем во что одета.

Если у вас есть какие-то данные о ее месте 
нахождения или видели ее где-то, дайте знать!

Обращаться можно в отделение полиции или  
по телефону 8-950-641-77-42 (Светлана).

ПОМОГИТЕ НАЙТИ МАМУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДА!

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Заречный» обращается к вам с просьбой со-
хранять тишину и порядок в вечернее и ноч-
ное время в районе Таховского бульвара и 
бульвара Алещенкова. Собираясь шумными 
компаниями, вы нарушаете покой жителей ок-
рестных домов.

ДАВАйТЕ УВАЖАТь ДРУГ ДРУГА!

АУКЦИОН ПО УЧАСТКУ  
НА БУЛЬВАРЕ АЛЕЩЕНКОВА
Администрация ГО Заречный сообщает 

о проведении торгов в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 
участка с местоположением: Свердловская 
область, г. Заречный, в 4 м по направлению 
на северо-восток от жилого дома по ул. Але-
щенкова, 18, площадью 2031,0 кв. м под объ-
ект обслуживания, торговли, общественного 
питания.

Аукцион состоится 1 августа 2013 года  
в 10.00 ч по адресу: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 3 этаж, зал 
заседаний. Заявки на участие принимаются  
до 30 июля включительно.

Получить дополнительную информацию 
можно по адресу: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, кабинет №207. 
Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-85.

А ТЫ ВСТУПИЛ  
В СОВЕТ МОЛОДЁЖИ?

Заречная городская территориальная молодежная избира-
тельная комиссия сообщает о формировании второго состава 
Совета молодежи при главе Администрации ГО Зареч-
ный.

Приглашается неравнодушная к жизни нашего города мо-
лодежь в возрасте до 35 лет. Для получения дополнительной 
информации необходимо подойти 6 августа в 18.00 ч по адре-
су: г. Заречный, ул. Невского, д.3, 3 этаж, зал заседаний.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В БИБЛИОТЕКУ

Дорогие зареченцы! филиал городской библиотеки по  
ул. Кузнецова открывается для читателей в понедельник,  
29 июля. Мы работаем по летнему расписанию. Ждем вас в 
библиотеке!

Коллектив филиала ЦБС

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС  
НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПРЕМОНТОВ

Управляющая компания ООО «ДЕЗ» объявляет открытый конкурс 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  
(2 этап).

Срок приема конкурсных заявок — с 9.00 ч 26 июля до 12.00 ч  
1 августа 2013 года. Заявки принимаются по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Заречный, ул. Попова, д. 9, кабинет №5.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено  
с 10.00 ч 2 августа по адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Попова, д. 9, кабинет №1.

Информация по телефонам 8 (34377) 7-11-13, 7-40-14 и на сайтах 
www.uk-dez.ru, www.gorod-zarechny.ru.

ПРАВКА
В газете «Пятница» от 18 июля с.г. в таблице к материалу «Как сда-

ли?», представленной Управлением образования ГО Заречный, допуще-
на неточность. В школе №7 средний балл по результатам ЕГЭ по химии 
составляет не 29, а 58,3 балла.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Собственники жилья в доме №23 по ул. Ленинградс- 

кая выражают искреннюю благодарность СК «Новый Го-
род» в лице генерального директора Ю.А. КОЧУБЕЯ и 
начальника участка С.А. АВДЕЯ за оказание безвозмезд-
ной помощи в устройстве временной автостоянки в связи 
с начавшимся строительством долгостроя.


