
№ 3 от 28 января 2021 г.

На правах рекламы

Фото:  Краеведческий музей

ПРОФСОЮЗ ОБЪЕДИНЯЕТ 
И ПОМОГАЕТ 

Людмила Афанасьевна БУЧЕЛЬНИКОВА – сначала тру-
дилась в детском саду, затем более 10 лет работала педаго-
гом дополнительного образования в ЦДТ. В сферу культуры 
Л. БУЧЕЛЬНИКОВА перешла в 2005 году – а до этого, с мо-
мента прочтения объявления об открытии в Заречном город-
ского Краеведческого музея, мечтала там работать, водила 
на новые выставки и мероприятия своих детей и воспитанни-
ков. Людмила Афанасьевна – творческий человек, энтузиаст 
музейного дела, автор автобусных и пешеходных экскурсион-
ных маршрутов (например, этим летом она проводила «Про-
Улочки» по улицам Заречного). Экспозиции в музее меняют-
ся каждые два месяца, и задача экскурсовода – подготовить 
увлекательный тематический рассказ. А ещё нужно помнить 
множество фактов из истории экспонатов, чтобы компетентно 
ответить на любой вопрос гостей музея. И иметь множество 
навыков и умений – например, Л. БУЧЕЛЬНИКОВА увлекается 
шитьём кукол (одна из её работ украшает экспозицию, посвя-
щенную крестьянскому быту) и выращивает прекрасные цветы 
и удивительные плоды в своём саду. Хобби помогает находить 
общие темы с посетителями, что тоже способствует расшире-
нию круга друзей Краеведческого музея и помогает находить 

новые идеи и собирать ценные сведения об истории Заречного 
и живущих в нашем городе людях.

Новые обязанности в профсоюзе работников культуры Люд-
миле БУЧЕЛЬНИКОВОЙ пришлось выполнять в непростое вре-
мя – начались ограничения, связанные с пандемией, и все пла-
ны работы пришлось пересматривать. Но Людмила Афанасьев-
на не опускает руки и очень благодарна активистам профсоюза 
за их оптимизм и ответственное отношение к делу. Отдельное 
спасибо профкому ДК «Ровесник»: молодые профсоюзные ка-
дры Оксана ГЛАЗКОВА, Алёна ИЗМОДЕНОВА, Александра 
СИВАЧ-ЛАПА с энтузиазмом продолжают профсоюзные тради-
ции и ищут новые формы работы в этом направлении. 

Стоит отметить, что бывший профсоюзный вожак Ольга 
НИКИТИНА продолжает общественную деятельность на правах 
сопредседателя профкома работников культуры. Ольга Фёдо-
ровна является руководителем возрождённой в 2007-м профсо-
юзной организации, за эти годы она сумела выстроить диалог с 
обкомом профсоюза, с руководителями администрации ГО За-
речный и управления культуры. Профсоюз тоже вносил и вносит 
свой вклад в развитие культуры нашего городского округа, спо-
собствуя тому, что этой сфере в Заречном придавалось боль-

шое значение – в последние годы условия работы и уровень 
заработной платы планомерно меняются в лучшую сторону.

А профсоюз по-прежнему готов поддержать своих товари-
щей в трудную минуту, стать третейским судьёй в трудовом 
споре и защитить права и интересы работника учреждения 
культуры (уволить сотрудника, являющего членом профсоюз-
ной организации, без согласия профсоюза запрещено ТК РФ, 
а мнение профсоюза обязательно должно быть учтено при 
заключении коллективных договоров), оказать при необходи-
мости юридическую и материальную помощь. И по-прежнему 
профсоюз работников культуры выступает за здоровый образ 
жизни, поддержку молодёжи и ветеранов. А здоровье помогает 
укрепить отдых в ведомственных профсоюзных санаториях – 
на путёвки членам профсоюза предоставляется скидка.

Самое главное – профсоюз объединяет трудящихся и борет-
ся за их права. И это очень здорово, что и в нашем городском 
округе существуют организации, заинтересованные в достойном 
уровне жизни людей и условий их труда в разных сферах, спо-
собные взять под крыло, дать толчок к развитию и возможность 
для самореализации.

Оксана КУЧИНСКАЯ

1 февраля отмечается важная дата в 
жизни нашего региона – День образова-
ния профсоюзного движения в Сверд-
ловской области. В Заречном действует 
несколько профсоюзных организаций, 
в том числе, в сфере культуры. Заречен-
ская городская ячейка Свердловской 
территориальной организации Россий-
ского профсоюза работников культуры 
основана в 2007 году и на сегодняшний 
день объединяет 60 человек. В конце 
2019 года председателем профсоюзной 
организации работников культуры была 
избрана Людмила БУЧЕЛЬНИКОВА,
экскурсовод Краеведческого музея 
ГО Заречный.
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ЭТО НАШ ГОРОД  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО

ОФИЦИАЛЬНО

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
***

С 11 января исполняющим обязанности начальника Управления правовых и 
имущественных отношений администрации городского округа Заречный назна-
чена Юлия Вячеславовна ШМАКОВА.

Управление, созданное решением Думы городского округа путем внесения 
изменений в структуру администрации, включает два отдела – юридический и 
имущественный (объединивший отдел муниципальной собственности и отдел 
земельных ресурсов администрации).

Увеличения штатной численности сотрудников администрации городского 
округа Заречный изменение структуры не повлекло.

***
С 19 января заведующим отделом сельской территории МКУ «Админи-

стративное управление» назначен Сергей Викторович ОЛЕЙНИКОВ. Ранее 
занимавший эту должность Андрей Владимирович КАЛИНИЧЕНКО уволен 
11 января по собственной инициативе.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

С 25 января учреждения дополнительного образования возобно-
вили работу. Такое решение принято межведомственной санитар-
но-противоэпидемической комиссией в связи с некоторой стабилиза-
цией по распространению коронавирусной инфекции на территории 
городского округа Заречный.

Вместе с тем, во избежание новых вспышек заболеваемости, 
групповые занятия в учреждениях допобразования рекомендовано 
проводить с наполнением не более 15 человек и с перерывом между 
занятиями не менее 30 минут для проветривания и обработки поме-
щений. Сотрудники в возрасте 65+ продолжают соблюдать режим 
самоизоляции и осуществлять трудовую деятельность дистанционно.

Занятия по индивидуальным программам и занятия на свежем 
воздухе осуществляются в полном объеме с соблюдением требова-
ний действующих санитарных правил.

Информационно-аналитический отдел 
 администрации ГО Заречный

ДОПОБРАЗОВАНИЕ 
ВЕРНУЛОСЬ К РАБОТЕ

Идей, к слову, было по традиции 
много. Большинство из них так или 
иначе были направлены на воспита-
ние, образование и физическое раз-
витие детей и молодежи Заречного с 
использованием современных техно-
логий и оборудования.

Так, например, ДЮСШ мечтает от-
крыть у себя новое спортивное отде-
ление по триатлону, ДМШ – о Школе 
музыкальных технологий, где будут 
готовить специалистов по мультиме-
диа, созданию качественного аудио 
и видеоклипов. Космический фести-
валь творчества и очередной город-
ской турнир по шахматам хотели бы 
провести сотрудники с «Радуга», а 
детсад «Золотая рыбка» в рамках 
экологического воспитания планирует 
установить у себя на территории ме-
теостанцию для детей. Два проекта 
детского сада «Маленькая страна» 
тоже нацелены на достижение нового 
уровня образовательного процесса, 
и для этого не обойтись без совре-
менных гаджетов. Культурно-просве-
тительской работой собираются за-
няться Дворец культуры «Ровесник» 
и Краеведческий музей, задуманные 
ими новые выставки тоже весьма 
интересны. Уральский технологиче-
ский колледж нуждается в ремонте 
спортзала, а также готов развивать у 
себя площадку для подготовки элек-
тромонтажников и проведения чемпи-
онатов по стандарту WorldSkills. Об-
щественные организации «Атлант» и 
«Байкер» радеют за здоровый образ 
жизни. А Городской телецентр хо-
чет испытать новые возможности с 
применением современной техники 
и использовать при съемках квадро-
коптер.

На публичном обсуждении кон-
курсных заявок 22 января самую вы-

сокую оценку получил проект ЦКДС 
«Романтик» под названием «Село 
Мезенское – территория спорта, тер-
ритория здорового образа жизни». За 
счет его реализации удастся закупить 
форму для мезенской хоккейной ко-
манды и провести ряд мероприятий 
на свежем воздухе на спортплощадке 
у школы №6.

Большой отклик у выборщиков, в 
числе которых были депутаты Думы 
городского округа Заречный и другие 
представители общественности, вы-
звал и проект детского сада «Светля-
чок». Его руководитель Вера ЛАПШИ-
НА рассказала, что садику в этом году 
исполняется 55 лет и прекрасным 
подарком детям и коллективу детско-
го сада могла бы стать современная 
спортивная площадка.

Третье место в городском рей-
тинге социально значимых проектов 
заняла детская киностудия «Юниор», 
которая нуждается в новом оборудо-
вании для продолжения своей работы 
над созданием уникальных фильмов, 
которые воспитывают.

Судя по проектам, Заречный стре-
мится шагать в ногу со временем, 
развиваться, достигать новых высот. 
И реализация социально значимых 
проектов некоммерческих организа-
ций городского округа Заречный – это 
один из способов достигнуть этой 
цели. Какие проекты из представ-
ленных 22 января в ДК «Ровесник» 
победят и будут реализованы в этом 
году, пока неизвестно – решение о 
предоставлении грантов будет прини-
мать конкурсная комиссия в Москве. 
Все без исключения заявки будут на-
правлены в Фонд «АТР АЭС» для рас-
смотрения. О победителях расскажем 
после подведения итогов конкурса.

Оксана КУЧИНСКАЯ

КАКОЙ ПРОЕКТ ПОБЕДИТ?

76 ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕЧТЫ

Рейтинговая таблица социально значимых проектов 
некоммерческих организаций городского округа 

Заречный по итогам обсуждения конкурсных заявок 
для участия в открытом конкурсе Фонда «АТР АЭС»:

№ АВТОР ПРОЕКТА НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА БАЛЛ

1 МКУ ЦКДС «Романтик»
«Село Мезенское – 
территория спорта, 

территория здорового 
образа жизни»

114

2 Детский сад «Светлячок» «Территория здоровья» 112

3
МБОУ ДО  ГО Заречный 

«Центр детского 
творчества»

«Кино, которое 
воспитывает» 108

4 Детский сад «Золотая 
рыбка»

«Метеослужба для 
маленьких экологов» 107

5 МКУ «Краеведческий 
музей» «Связаны одной судьбой» 103

6 Детская музыкальная 
школа

«Школа музыкальных 
технологий» 93

7 Городской телецентр «С высоты виднее» 85

8 УрТК – филиал НИЯУ 
«МИФИ»

«Центр компетенций по 
электромонтажу» 84

9 Детско-юношеская 
спортивная школа «Триатлон» 81

10 Велоклуб «Байкер» «Экстрим – парк» 80

11 ДК «Ровесник»
Культурно-

просветительский проект 
«История одной шашки»

77

12 Детский сад «Радуга»

Фестиваль технического 
творчества детей 

дошкольного возраста 
«КосмоФест-2021 

«Космодром детства»

73

13 Детский сад «Радуга»
Шахматный турнир детей 

дошкольного возраста 
«Шахматы – детям 

атомграда!»
67

14
СРОО «Развитие 

физкультуры и спорта 
«Атлант»

Фестиваль спорта 
«Здоровая страна – III» 64

15 УрТК – филиал НИЯУ 
«МИФИ»

Модернизация 
спортивного комплекса 

УрТК НИЯУ МИФИ
58

16 Детский сад «Маленькая 
страна»

КосмоФест «Мы дети 
Галактики» 57

17 Детский сад «Маленькая 
страна» «На шаг впереди!» 52

Фонд АТР АЭС вновь готов оказать поддержку некоммерческим орга-
низациям Заречного в реализации социально значимых проектов. К уча-
стию в объявленном Фондом в 2021 году конкурсе грантов подготовились 
17 претендентов – именно столько участников презентовало свои идеи в 
ДК «Ровесник» 22 января.

76 зареченцев приняли участие в конкурсе 
рисунков «Набережная моей мечты». Они изо-
бразили в своих работах то, какой хотели бы 
видеть береговую зону от РЦ «Ривьера» до 
гидроузла – именно эту территорию выбрала 
общественность для благоустройства в 2022 
году и именно с этой территорией Заречный 
намерен участвовать в федеральном конкурсе 
лучших проектов формирования обществен-
ных пространств.

Открывая заседание Общественной комиссии 
по формированию комфортной городской среды, 
где подводились итоги конкурса рисунков, Глава 
городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил:

- Мы с вами начали заниматься очень боль-
шой и ответственной работой по подготов-
ке материалов для участия во всероссийском 
конкурсе с благоустройством береговой зоны. 
Опыт, который мы приобрели, когда форми-
ровали материалы и работали с обществен-
ностью города по Таховскому бульвару, в этом 
плане является для нас большим подспорьем. 

Один из этапов общественной работы – это 
конкурс рисунков. Нам нужно с вами выбрать те 
элементы, которые мы сформируем и отдадим 
нашим подрядчикам для художественной, архи-
тектурной обработки, чтобы предложенные 
нами образы могли войти в проект. 

Члены комиссии внимательно изучили все 
представленные на конкурс работы, разделив их 
на 4 возрастные группы: рисунки детей в возрасте 
4-6 лет, 7-11 лет, 12-17 лет и взрослые авторские 
работы. Рисунки оценивались по нескольким кри-
териям, в том числе по новизне идеи.

В результате работы комиссии в каждой воз-
растной группе выбрано три победителя. Итоги 
таковы.

В категории работ авторов 4-6 лет:
1 место – Юля ТЮПАКОВА
2 место – Екатерина АФАНАСЬЕВА
3 место – Анжелика МОРОЗОВА
В категории работ авторов 7-11 лет:
1 место – Софья СЕРЕБРЯКОВА
2 место – Роман ЕЛОВСКИХ
3 место – Вика ЕНОКТАЕВА

В категории работ авторов 12-17 лет:
1 место – Екатерина КОРОБЕЙНИКОВА
2 место – Кристина ВАРЁНОВА
3 место – Екатерина СИТДИКОВА
В категории работ взрослых авторов:
1 место – Оксана ТАРАСОВА (1 работа)
2 место – Анна КОНОВАЛОВА
3 место – Оксана ТАРАСОВА (2 работа)

Несмотря на то, что это был конкурс, где при-
нято выявлять победителей, абсолютно все 76 
рисунков приятно было рассматривать – столько 
искренности и любви к городу было вложено во 
все конкурсные работы. И дети, и взрослые от-
разили в рисунках свое видение новой набереж-
ной, где, по их мнению, должно найтись место и 
фонтанам, и каруселям, и смотровой площадке 
у гидроузла.

После обработки всех идей проектировщиками 
узнаем, что будет включено в проект для реали-
зации.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЗИМНИЕ РАБОТЫ
***

Завершены работы по устройству освеще-
ния новых остановочных комплексов. Ведётся 
проверка исполнительной документации.

Для продолжения работ по ул. Энергетиков  
ведется заготовка строительных материалов, 
щебня.

На ул. Свердлова в д. Гагарке в рамках 
капитального ремонта автомобильной дороги 
устанавливают опоры освещения.

***
Продолжается разработка проектно-смет-

ной документации для очистных сооружений 
ливневой канализации города Заречного. 

Подрядчик представил на согласование 
техническую документацию по расчётам произ-
водительности очистных сооружений, которая 
в настоящее время находится на рассмотре-
нии.

 Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

НАЧИНАЕТСЯ ОЧИСТКА 
ДВОРОВ ОТ СНЕГА

Подрядчики продолжают очищать терри-
тории городского округа от снега. В работе 
используется 35 единиц техники. За прошлую 
неделю вывезено на снежный полигон 6,5 ты-
сяч кубометров снежных масс. Всего с начала 
зимнего периода вывезено 14960 кубометров 
снега.

Проведена работа по расчистке улично-до-
рожной сети в с. Мезенском, д. Курманке, 
Гагарке, д. Боярке.

Уже с этой недели начинается расчистка от 
снега дворовых территорий.

График на ближайшие 10 дней:

Таховская 18,20-24
Алещенкова 1-3,5а

27, 28 января

Ленина 28,30,32,34 
Алещенкова 3а

29, 30 января

Кузнецова 4-8
Алещенкова 8-16
Курчатова 25-27/1,2,3

1,2 февраля

Ленинградская 18 
,20,22,24,26
Алешенкова 23,25
Ленинградская 24А,24Б
Курчатова 41

3,4 февраля

Ленинградская 23,25,27 5,6 февраля

По информации МКУ «ДЕЗ», возможна кор-
ректировка графика. Более точную информа-
цию следует уточнять по телефону 8 (34377) 
7-83-07.

Полный график расчистки дворов можно 
посмотреть на официальном сайте городско-
го округа http://gorod-zarechny.ru и в офици-
альных группах администрации в социальных 
сетях (ВК, ОК – «Пресс-служба Администрации 
Заречный»; ФБ – «Информационный отдел ад-
министрации Заречный»)

Информационно-аналитический отдел 
ад министрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с днем создания област-

ной Федерации профсоюзов.
1 февраля 1918 года на первом областном 

съезде профсоюзов Урала около 40 молодых 
профсоюзов разных сфер экономики объеди-
нились в единую организацию, чтобы вместе, 
эффективно и централизованно защищать 
права трудящихся, повышать их культурный 
уровень и профессиональную подготовку. 
С этого момента начался отсчет славной исто-
рии уральских профсоюзов.

И в самом начале своей деятельности, и 
сегодня профсоюзы представляют мощную 
общественную силу, которая способствует 
экономической, социальной и политической 
стабильности. Профсоюзное движение нахо-
дится на защите прав и законных интересов 
людей труда, реализует принципы социально-
го партнерства и осуществляет конструктивное 
взаимодействие с работодателями, органами 
власти и трудовыми коллективами.

Благодарю вас за весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие города, форми-
рование зрелого гражданского общества. Же-
лаю крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе и обществен-
ной деятельности.

Глава городского округа Заречный
А .В. ЗАХАРЦЕВ
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

#СТОПCOVIDВЫБОРЫ 2021

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!

Закончено благоустройство пешеходных дорожек 
от автостоянки энергоблока № 4 до КПП подстанции 
220/500 кВ «Курчатовская» и от КПП-2 до учебно-тре-
нировочного центра Белоярской АЭС.

Общая длина новых тротуаров составляет один 
километр, ширина на разных участках — от одного до 
двух метров. Для освещения установлено 60 светиль-
ников на расстоянии около 20 метров друг от друга. 
Новыми дорожками уже пользуются не только работ-
ники станции, но и персонал дочерней организации 
«Белоярская АЭС-Авто» и сотрудники охраны.

«Главной задачей было сделать передвижение 
персонала между объектами атомной станции бо-
лее удобным и безопасным, — рассказала главный 
инженер управления капитального строительства Бе-
лоярской АЭС Ксения КОВАЛЬ. — Так как пешеход-
ные маршруты идут параллельно проезжей части, 
новые тротуары выполнены выше уровня дорожно-
го полотна. Кроме этого, в опасных местах пред-
усмотрено барьерное ограждение от движущегося 
транспорта. С наступлением весны вдоль пешеход-
ных дорожек будут оформлены газоны и выполнены 
водоотводные лотки».

НОВЫЙ КИЛОМЕТР ТРОТУАРА 
И 60 ФОНАРЕЙ

Размер социальной помощи на одного сотрудника 
Белоярской АЭС составил в среднем 40 тысяч рублей.

Расходы предприятия на жилищную программу в 
2020 году составили 31,8 миллиона рублей. Благодаря 
этому 22 работника улучшили свои жилищные условия, 
получив беспроцентную ссуду, а 450 сотрудникам ком-
пенсировали проценты по ипотечным кредитам.

13 миллионов рублей Белоярская АЭС направила 
на организацию отдыха и оздоровление работников. В 
прошлом году сотрудники и члены их семей получили 
274 путёвки на санаторно-курортное лечение и реабили-
тационно-оздоровительные мероприятия.

25 миллионов рублей атомная станция вложила в орга-
низацию добровольного медицинского страхования всего 
персонала, а расходы на софинансирование по програм-

мам негосударственного пенсионного обеспечения соста-
вили 9,5 миллиона. Более 1,5 миллиона рублей ушло на 
социальные выплаты в виде материальной помощи со-
трудникам в особых жизненных ситуациях. Такую помощь 
получили 1600 человек. Кроме этого, 22 миллиона вложено 
в организацию спортивных и массовых мероприятий.

«Мы рады что несмотря на коронавирусные огра-
ничения нам удалось реализовать все возможные 
формы поддержки персонала. Уверен, что социальные 
гарантии способствуют улучшению качества жизни 
наших сотрудников, а значит влияют на формирова-
ние комфортной рабочей атмосферы и стимулируют 
к повышению производительности труда», — сказал 
заместитель директора станции по управлению персо-
налом Денис ХИМЧАК.

БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ – 
НА КОРПОРАТИВНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации позволила 
снять ограничения с большей части сотрудников Белоярской АЭС, которые 
работали из дома. Решение принято в соответствии с рекомендациями Кон-
церна «Росэнергоатом», в которых определены специальные показатели, яв-
ляющиеся основанием для поэтапного снятия или введения ограничительных 
мероприятий на предприятиях в условиях распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19.

«В пристанционном городе Заречном наблюдается устойчивая тенден-
ция к снижению заболеваемости, поэтому с 25 января 2021 года на рабочие 
места вернулись почти 160 сотрудников, находящихся с октября на удалёнке. 
Перед выходом каждый из них сдал экспресс-тест на COVID-19», — рассказал 
заместитель директора станции по управлению персоналом Денис ХИМЧАК.

В режиме удалённой работы по-прежнему остаются работники старше 
65 лет, а также попадающие в группу риска по состоянию здоровья.

С 25 января сняты ограничения и для оперативного персонала. Напомним, 
что сотрудники станции, отвечающие за управление энергоблоками, временно 
проживали между рабочими сменами в профилактории Белоярской АЭС. Для 
них были созданы специальные условия проживания, организованы питание, 
досуг, спецтранспорт и постоянный медицинский контроль. В понедельник все 
150 человек вернулись домой.

Белоярская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Соблюдение 
всех защитных мер на производстве сохраняется: контроль температуры со-
трудников на проходных, обязательное ношение масок во время работы, уси-
ленная санобработка служебного транспорта и помещений. Также проводится 
добровольная вакцинация сотрудников препаратом «Спутник V», в течение 
ближайших двух месяцев возможность привиться будет у всего персонала 
атомной станции.

ПЕРСОНАЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
С ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

Заречная городская территориальная избира-
тельная комисси я объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комис-
сий, сформированный на территории городского 
округа Заречный.

Прием предложений и необходимых документов 
осуществляется Заречной городской территори-
альной избирательной комиссией в период с 25 ян-
варя по 15 февраля 2021 года по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невско-
го, д. 3, каб. 217, тел. 8(34377)-3-98-40 ежедневно 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов.

В резерв составов участковых избирательных 
комиссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации, а также граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспо-
собными;

3) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также гла-
вы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся 
в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по 
решению суда, а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий с правом решаю-
щего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении кото-
рых судом было установлено отсутствие вины за 
допущенные комиссией нарушения), - в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу со-
ответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию за 
нарушение законодательства о выборах и рефе-
рендумах, - в течение одного года со дня вступле-

ния в законную силу решения (постановления) суда 
о назначении административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий.

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых избирательных ко-
миссий

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-

деление общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, - решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и ре-
шение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения канди-
датур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого для за-
числения в резерв составов участковых комиссий, 
размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

4. Копия документа лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы – копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о стату-
се неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно неработающий).

5. Копия диплома об образовании, в случаях 
среднего общего образования, аттестат не предо-
ставляется.

Формы документов размещены на официальном 
сайте городского округа Заречный 

http://gorod-zarechny.ru в разделе «ВЫБОРЫ-2021»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории городского округа Заречный
Начавшаяся в России массовая вакцина-

ция против  новой коронавирусной инфекции 
вселила в граждан надежду на близкую побе-
ду над вирусом и возвращение к привычному 
образу жизни.

Мы решили опросить зареченцев, которые уже 
поставили себе прививки.
 Вера МУСИНА, воспитатель д/с «Дюймо-

вочка»:
– Когда я зашла в кабинет, было тревожно. Но 

медсестра успокоила. Прививку даже не почув-
ствовала. Не успела оглянуться – а прививка уже 
поставлена. Никаких отклонений в здоровье не 
было. Никаких жалоб. Ничего плохого.
 Илья ФИЛИН, зам. главного инженера по 

эксплуатации энергоблока №4 БАЭС:
– Каждый, конечно, решает за себя, но ты мо-

жешь переболеть легко, но станешь разносчиком 
и можешь убить кого-то из близких. Поэтому надо 
привиться. Я привился 25 декабря, перенес всё 
замечательно, к чему и вас призываю.
 Татьяна БОРОДУЛИНА, старший воспита-

тель д/с «Дюймовочка»:
– В целом у нас настрой оптимистичный. Вто-

рую прививку мы должны поставить в середине 
февраля. И будем надеяться, что всё будет заме-
чательно. После прививки нужно было посидеть 15 
минут, чтобы посмотреть реакцию. Но мы не стали 
ждать – торопились на работу. А потом я никаких 
последствий не ощутила. Состояние нормальное.
 Сергей ПОЛУЯКТОВ, зам. главного инже-

нера по эксплуатации энергоблокa №3 БАЭС:
– Заражение коронавирусом неизбежно, и я 

предпочел «заразиться» в легкой форме под кон-
тролем медиков. Это оптимально и, как показала 
практика, эффективно.
 Галина ПЕТУНИНА, руководитель ЦДТ:
– 8 сотрудников Центра детского творчества 

поставили прививку. Побочных эффектов не было, 
лишь у одной коллеги поднялась температура на 
один день. Я перенесла прививку хорошо, никаких 
аллергических реакций и простудных проявлений 
не было. Надеюсь, что второй этап прививки тоже 
перенесу благоприятно и получу иммунитет.

Как уже было справедливо сказано, каждый 
решает за себя. А для тех, кто уже решил вакци-
нироваться против COVID-19, напоминаем, что в 
прививочный кабинет МСЧ №32 можно записаться 
на портале «Регистратура 96», а также по телефо-
ну: 8 (34377) 3-55-88.

Сергей ОЧИНЯН, БелКТВ

ЗДОРОВЫ!
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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!

НАШИ ДЕТИОФИЦИАЛЬНО

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Для зачисления ребенка на смену родителю или законному представите-
лю необходимо:

1. Прийти в Центр детского творчества по адресу: г. Заречный, 
ул. Островского, 4, кабинет 108, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 
17:00, без перерыва. Телефон для справок: 3-12-06

2. С собой принести полный пакет документов:
 Оригинал заявления, оформленный по утвержденной форме (заявле-

ние можно скачать на сайте чудетство.рф в разделе «Лето, Лето, Лето…» / 
«Санаторий».
 Копия свидетельства о рождении ребёнка.
 Копия документа подтверждающего регистрацию ребенка по месту 

жительства или копия паспорта ребенка (первая страница с фотографией и 
прописка по месту жительства).
 Копия паспорта, удостоверяющего личность заявителя (первая 

страница с фотографией, иностранные граждане и лица без гражданства 
представляют разрешение на временное проживание или вид на житель-
ство).
 Оригинал справки с места работы родителя (законного представи-

теля).
 Оригинал справки с места учебы ребенка из школы.
 Копия СНИЛС заявителя и ребенка (страхового номера индивидуаль-

ного лицевого счета).
  Справка по форме 070/у-04 «Справка для получения путевки в сана-

торий –профилакторий на ребенка (оригинал).
 Внимание! Санаторно-курортная карта на лечение ребенка оформ-

ляется позднее, перед заездом детей в санаторий!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
 Если ваш ребенок пользуется льготами, то необходимо к заявлению 

приложить копию документа,
подтверждающего право на первоочередное приобретение путевки: 

справка, подтверждающая инвалидность; свидетельство о смерти обоих или 
единственного родителя; документ, подтверждающий отсутствие попечения; 
удостоверение многодетной семьи; справка родителей о постановке на учет 
в территориальный центр занятости ГО Заречный; справка из территориаль-
ного органа социальной защиты населения; решение органа опеки и попечи-
тельства; справка установленной формы для детей, вернувшихся из воспита-
тельных колоний и специальных учреждений закрытого типа. Основание для 
предоставления льгот – Постановление администрации ГО Заречный № 
110-П от 11.02.2020г.
 Прием заявлений осуществляется только при наличии полного пакета 

документов.
 Ребенок имеет право: однократного получения путевки в загород-

ный стационарный оздоровительный лагерь или в санаторий (санаторно-оз-
доровительный лагерь круглогодичного действия) в течение календарного 
года.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С 1 февраля 2021 г. будет осуществляться прием заявлений 

в санаторий-профилакторий «Дюжонок» г. Первоуральск,
отдых и лечение в учебное время для учащихся 1-9 классов 

Предполагаемый срок заезда –  с 1 по 21 апреля (21 день)

СПИСОК ИЗМЕНИВШИХСЯ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ 
ОТДЕЛОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

И.о. заместителя главы администрации городского 
округа Заречный по социальным вопросам 7-19-52

Отдел архитектуры и градостроительства 7-26-74
Контрольно-счетная палата городского округа 

Заречный 7-28-36

Отдел муниципальной собственности 7-10-40

Приемная (факс) 7-26-77

Приемная 7-27-05
Заместитель главы администрации городского округа 
Заречный по финансово-экономическим вопросам и 

стратегическому планированию
7-28-54

Главный специалист организационного отдела 7-31-55

Отдел земельных ресурсов 7-40-85

Юридический отдел 7-10-39
7-19-65

Отдел бухгалтерского учета 7-10-63

Главный бухгалтер 7-29-35

Отдел экологии и природопользования 7-36-56
Ведущий специалист отдела экономики 

и стратегического планирования 7-17-39

Отдел по защите прав потребителей 7-29-49

Общий отдел 7-12-03
7-19-93

Главный специалист по защите информации;
Административная комиссия 7-36-82

Информационно-аналитический отдел 7-39-66
И.о. начальника МКУ ГО Заречный 
«Административное управление» 7-39-55

Отдел муниципального хозяйства 7-21-79

Начальник отдела муниципального хозяйства 7-29-31
МКУ ГО Заречный «Управление муниципального 

заказа» 7-29-01
И.о. начальника отдела экономики и стратегического 

планирования 7-31- 46

ВСЕ ВОПРОСЫ о COVID-19 можно направ-
лять по электронной почте ru32@fmbamail.ru 
в Межрегиональное управление № 32 ФМБА 
России (представительство Роспотребнадзора 
в Заречном).

Администрация ГО Заречный

ТРЕБУЮТСЯ 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 переписчиков 

– граждан, владеющих планшетом.
Записаться и уточнить условия работы можно у 

уполномоченного по Всероссийской переписи насе-
ления Татьяны Николаевны ЛЕСКИНОЙ по теле-
фону 8-922-024-54-05

ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Управление социальной политики № 10 инфор-
мирует получателей социальных выплат (по услу-
гам местной телефонной связи, телевизионного 
вещания, ежегодного и ежемесячного пособия на 
проезд) о том, что в связи с расторжением договора 
о порядке взаимодействия при доставке социаль-
ных выплат с Филиалом ПАО Банка «Открытие» 
необходимо в течении месяца сменить банков-
ские реквизиты и предоставить их с заявлением 
о смене счета в Управление социальной политики 
№ 10, по адресу:

- г. Заречный, ул. Ленина д. 12, понедельник 
– пятница с 08.00 до 17.00, телефон для справок 
(34377) 7-37-00.

ШКОЛА 
«СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»

3 февраля в 18.00 ГАУ «КЦСОН «Забота» Бело-
ярского района» (Центр семьи) приглашает будущих 
мам и пап на бесплатные занятия по подготовке 
к родам. Курсы включают в себя лекции-консульта-
ции и практические занятия со специалистами.

Темы занятий:
- Физиология родов. Роды в роддоме. Что 

взять с собой в роддом – врач акушер-гинеколог 
Н.В. БРУСНИЦЫНА;

- Пограничные состояния периода новорожден-
ности. Желтухи новорожденных – врач-неонатолог 
Ю.В. ЗАХАРЦЕВА.

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

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

В ДО БРЫЕ РУКИ
Отдадим хорошим людям щенка-девочку, воз-

раст 4 месяца, помесь лайки и овчарки, окрас чёр-
ный с подпалом, стерилизована.

Телефон: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.
Сайт pervo-priut.ru (Первоуральское Общество 

защиты животных).

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ

В соответствии со ст. 11.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

применение на территории аэропорта, аэро-
дрома, вертодрома или посадочной площадки 
либо в полосе воздушных подходов к аэродрому, 
вертодрому или посадочной площадке пиротехни-
ческих изделий без разрешения администрации 
аэропорта, аэродрома, вертодрома или посадочной 
площадки влечет наложение административного 
штрафа:

1) на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения;

2) на должностных лиц - от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией орудия совер-
шения административного правонарушения;

3) на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей с конфискацией орудия со-
вершения административного правонарушения.

«Душа» 2D (6+)
США, мультфильм, комедия, 

семейный, 115 мин.
29 января – 18.00 (200 руб.)
30 января – 12.00 (150 руб.)
31 января – 12.00 (150 руб.)

«День города» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.

30 января – 20.55 (200 руб.)
31 января – 20.55 (200 руб.)

«Чудо-Женщина 1984» 
2D (12+)

США, приключения, 160 мин.
28 января – 20.35 (200 руб.)
30 января – 14.10 (200 руб.)
31 января – 14.10 (200 руб.)
3 февраля – 18.00 (200 руб.)

«Птица в клетке. 
Заражение» 2D (16+)

США, триллер, 
драма, 90 мин.

29 января – 20.05 (200 руб.)
30 января – 17.05 (200 руб.)
31 января – 17.05 (200 руб.)
3 февраля – 20.55 (150 руб.)

«Охотник 
на монстров» 2D (16+)
США, Китай, Япония, 
Германия, фэнтези, 

приключения, 110 мин.
28 января – 20.55 (250 руб.)
29 января – 21.50 (250 руб.)
30 января – 18.50 (250 руб.)
31 января – 18.50 (250 руб.)

Специалисты МегаФона про-
анализировали интернет-трафик 
пользователей в мессенджерах 
и рассказали, какие площадки 
выбирают абоненты, чтобы зво-
нить, общаться в чатах и отправ-
лять контент.

Лидером по трафику оказался 
WhatsApp (58%), второе место 
занимает Telegram (32%). Осталь-
ные мессенджеры значительно 
отстают от них: у Viber и Facebook 
всего 2% и 1,7% соответственно. 
Если рассмотреть рейтинг бо-

лее детально, то для соверше-
ния звонков абоненты выбирают 
WhatsApp (73%). Второе место 
занимает Viber (7,2%), на третьей 
строчке – Facebook (4,4%).

Отправляют контент и поль-
зуются чатами больше всего 
в WhatsApp (52%) и Telegram 
(44%). В компании пояснили, что 
после снятия ограничений тра-
фик в Telegram вырос в несколь-
ко раз. С начала года резкого 
перераспределения трафика не 
наблюдается.

WHATSAPP НАЗВАН 
САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ 

МЕССЕНДЖЕРОМ

На правах рекламы


