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«Вступление в комсомол было большим событием, 
к которому долго и серьёзно готовились, - вспоминает 
Раиса Сабировна. – Сначала нас экзаменовали в школь-
ном комитете, а потом на комиссии в райкоме ВЛКСМ. 
Там же торжественно принимали в комсомол, вручали 
комсомольский значок и билет».

Родилась и выросла Раиса Сабировна в селе Барда 
(райцентр в Пермской области), в школе училась с боль-
шим удовольствием, с воодушевлением занималась 
спортом – бегала на лыжах, играла в баскетбол. Комсо-
мол привнёс в её жизнь новые краски. Ярким штрихом 
стало создание в 1967 году школьного комсомольского 
отряда «Гренада»: девять девчонок-девятиклассниц 
жили в палатке на берегу реки: обустроили лагерь, сами 
готовили еду, у костра разучивали и пели песни, днем 
работали на кирпичном заводе. Это было очень счастли-
вое лето – по окончании ударной комсомольской смены 
«Гренада» вместе со школьными учителями отправи-
лась в поход по воде – две недели комсомольцы прове-
ли в лодках, сплавляясь по реке Чусовой, причаливая к 
берегу лишь на ночёвки. Для Р.С. ИВАНОВОЙ (в то вре-
мя МАМАТОВОЙ) это была ещё и проверка на смелость 
– она совсем не умела плавать…

После школы Раиса Сабировна уехала в Свердловск, 
в 1970 году поступила в пединститут (где тоже совмеща-
ла учёбу с активной деятельностью в бюро комсомола, 
отвечала за спортивную работу и организацию турслё-

тов), а по окончании вуза по распределению отправи-
лась работать в Пышминский район, в Трифановскую 
школу-восьмилетку. Помимо уроков географии, био-
логии и химии молодая учительница вела и большую 
внеклассную работу. С её лёгкой руки была организо-
вана школьная агитбригада, которая с успехом высту-
пала по всем окрестным сёлам. Активную комсомолку 
заметили и пригласили работать в Пышму, третьим се-
кретарём РК ВЛКСМ Камышловского района. Общаться 
с детьми и на новой должности пришлось достаточно 
много – исколесила весь подведомственный район, ре-
гулярно ездила по школам, участвовала в собраниях и 
встречах с совсем юными комсомольцами, готовила их 
к Ленинскому зачёту, который в своё время сдавала и 
сама, рассказывала об успехах и планах ВЛКСМ, о до-
стижениях местных предприятий и целой большой стра-
ны под названием СССР…

В Заречном Раиса Сабировна ИВАНОВА живёт с 1979 
года, приехала сюда с мужем-зареченцем. Трудилась в 
школе №3 учителем биологии и географии – под руко-
водством Раисы Сабировны дети работали в теплице, 
ухаживали за растениями, садили яблони по ул. Алещен-
кова. Потом была командировка мужа на Дальний восток 
и жизнь в воинской части. Позже, вернувшись в Зареч-
ный, Р.С. ИВАНОВА 20 лет работала в детском саду.

Комсомольского заряда, полученного в юности, Ра-
исе Сабировне ИВАНОВОЙ до сих пор хватает, чтобы 

оставаться в строю и продолжать тратить время и силы 
на благо общества.

Выйдя на пенсию, Раиса Сабировна влилась в ряды 
городской ветеранской организации – руководила «пер-
вичкой» микрорайона, а потом взяла на себя культмас-
совую работу – её стараниями для пенсионеров про-
водится фестиваль «В кругу друзей хороших», конкурс 
«Мой любимый сад», основан танцевальный клуб «Ка-
дриль» и др. 

Когда в 2015 году по инициативе Совета ветеранов в 
Заречном началось формирование ДНД, Раиса Сабиров-
на, памятуя о былых дежурствах в оперативном комсо-
мольском отряде «ОКО», одной из первых записалась в 
народную дружину, прошла отбор и получила удостове-
рение. И до сих пор занимается физподготовкой, чтобы, 
если понадобится, быть в форме и суметь противостоять 
нарушителям общественного порядка. Хотя силовым 
приёмам Раиса Сабировна и обучена, но чисто по-женски 
предпочитает более мягкие методы воздействия. Если 
видит беспорядок во время патрулирования, проводит 
воспитательные беседы – ей, как педагогу, удаётся най-
ти общий язык и с подростками, и с теми, кто постарше. 
Не проходить равнодушно мимо, не оставаться в стороне 
от событий, любить город, в котором живёшь, и уважать 
людей, честно трудиться – этому Р. С. ИВАНОВУ научили 
смолоду и родители, и школа, и комсомол.

Оксана КУЧИНСКАЯ

КОМСОМОЛ  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

29 октября – День рождения комсомола. Несмотря на то, что 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молоде-
жи – в 1991 году прекратил свое существование, для многих эта 
дата до сих пор является значимой. Бывшие «молодые строители 
коммунизма» с ностальгией вспоминают времена, когда горели за-
дором глаза и юные сердца были переполнены гордостью и лю-
бовью к своей Родине, а любые, даже самые грандиозные задачи 
были по плечу.

С теплотой рассказывает о своей комсомольской молодости и 
Раиса Сабировна ИВАНОВА. Опыт, полученный благодаря ВЛКСМ, 
она сегодня успешно использует в работе городской ветеранской 
организации и помогает оставаться активной и неравнодушной. 
Комсомольский билет Р. С. ИВАНОВА в своё время сдала по до-
стижении определённого возраста, но бережно хранит в семейном 
архиве свою учётную карточку члена ВЛКСМ.
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9 ноября в Свердловской области 
во второй раз стартует федеральная 
образовательная программа по раз-
витию женского предпринимательства 
«Мама-предприниматель». Желаю-
щие пройти бесплатное бизнес-обуче-
ние могут подать заявки до 2 ноября 
на сайте mama-predprinimatel.ru.

Чтобы успешно пройти отбор и 
стать участницей программы, нужно 
заполнить анкету и подробно описать 
свой будущий бизнес-проект. Помимо 
бесплатного обучения все, чьи заявки 
будут отобраны, получат возможность 
побороться за денежный грант на реа-
лизацию своей идеи.

В программе могут принять участие 
женщины в декретном отпуске или с 
несовершеннолетними детьми, кото-
рые только планируют открыть свое 
дело или занимаются предпринима-
тельством не более года. Далее жюри 
отберет 35 лучших заявок, авторы 
которых будут приглашены на биз-
нес-обучение в Екатеринбург.

В течение пяти дней участницы 
пройдут весь путь молодого предпри-
нимателя: от обучения основам до 
разработки и презентации собствен-
ного бизнес-плана. Эксперты курса 
обучат начинающих бизнесвумен не-
обходимому минимуму: поиску ниши 
и разработке концепции продукта, 
основам маркетинга и продвижения, 
финансовым и юридическим нюан-
сам ведения предпринимательской 
деятельности. В заключение курса 
каждая участница представит свой 
бизнес-план на конкурс – реализацию 
лучшей идеи профинансирует фонд 
Амвей «В ответе за будущее», выде-

лив победительнице грант в размере 
100 000 рублей.

Возможность заняться собствен-
ным бизнесом рассматривают 67% 
женщин в России, при этом 88% счи-
тают, что у них отсутствуют стартовые 
финансовые возможности, а 82% – не 
могут начать свой бизнес из-за не-
хватки знаний.

Программа существует с 2013 года 
и в этом году пройдет более чем в 60 
регионах России. С 2015 года програм-
ма «Мама-предприниматель» реали-
зуется благотворительным фондом 
Amway «В ответе за будущее» и Коми-
тетом по развитию женского предпри-
нимательства «ОПОРЫ РОССИИ», 
с 2016 года – вместе с акционерным 
обществом «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего 
предпринимательства», а в 2019 году 
к совместному проекту присоединил-
ся банк «Открытие». В прошлом году 
программа «Мама-предприниматель» 
была включена Минэкономразвития 
России в перечень программ для 
предпринимателей, реализуемых в 
рамках национального проекта РФ 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

В Свердловской области програм-
ма проходит при поддержке регио-
нального Министерства инвестиций и 
развития, а также Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпри-
нимательства.

По информации СОФПП

МАМ БЕСПЛАТНО НАУЧАТ  
ОСНОВАМ БИЗНЕСА

Примите искренние поздравления с 
государственным праздником — Днём на-
родного единства!

Этот праздник стал неотъемлемой 
частью российской истории, олицетво-
рением сплоченности народа, символом 
национального согласия и беззаветной 
преданности Отечеству.

События 1612 года стали поворот-
ным моментом в истории российского 
государства, способствовали единению 
народа и становлению России как одно-
го из самых могущественных и великих 
государств. И сегодня всех нас связы-
вает стремление видеть Россию сво-
бодной, процветающей, влиятельной 
державой.

От души желаю всем неизменно и 
искренне верить в себя, в свой народ, в 
общие силы и единые идеи. Желаю ува-
жения друг к другу и добра, понимания и 
милосердия, искренних отношений и ве-
ликодушия.

Давайте в любые времена помнить 
наши корни, нашу землю и наше великое 
прошлое.

Пусть крепкой и устойчивой будет 
связь нашего народа, пусть каждый гор-
дится своей историей и державой, пусть 
для наших людей каждый день будет 
счастливым, ясным, мирным и радост-
ным.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

***
В целях ограничения распространения 

коронавирусной инфекции муниципали-
тетам региона рекомендовано увеличить 
продолжительность осенних каникул для 
школьников до 14 дней. Соответствующий 
указ подписан губернатором Свердловской 
области Евгением КУЙВАШЕВЫМ. 

В очном формате школьникам нашего го-
родского округа осталось заниматься по 29 
октября включительно. 30 и 31 октября обу-
чение будет проходить дистанционно. Затем 
начнутся двухнедельные каникулы.

Вместе с тем, по информации начальника 
МКУ «Управление образования» Анастасии 
МИХАЙЛОВОЙ, прозвучавшей на очеред-
ном заседании городской санитарной проти-
воэпидемиологической комиссии в пятницу 
23 октября, в школах Заречного обстановка 
по заболеваемости коронавирусной инфек-

цией полностью стабилизировалась. Ранее 
заболевшие учащиеся выздоровели, новых 
случаев подтвержденного COVID-19 среди 
детей нет.

***
В связи с COVID-19 указом губернатора 

от 26 октября изменен и порядок посещения 
массовых мероприятий. 

Все физкультурные и спортивные ме-
роприятия в закрытых помещениях будут 
проходить без зрителей. Официальные, 
культурные мероприятия, проводимые в 
спортивных сооружениях, а также физ-
культурные и спортивные мероприятия на 
открытых площадках будут по-прежнему 
проходить с 50-процентной зрительской на-
полненностью.

Что касается самоизоляции для людей 
в возрасте 65+ и имеющих хронические 

заболевания, ее сроки продлены в реги-
оне до 9 ноября. 

***
Продолжает действовать и масочный ре-

жим.
По информации Роспотребнадзора, в 

результате мониторинга, проведенного 
Центральным научно-исследовательским 
институтом эпидемиологии, установлено, 
что ношение медицинской маски снижает 
вероятность заражения респираторными ин-
фекциями в 1,8 раза, в том числе даже при 
наличии контакта с больными. 

Роспотребнадзор рекомендует использо-
вать маски при посещении мест массового 
скопления людей, включая магазины и об-
щественный транспорт, а также при уходе 
за больными и при общении с людьми, име-
ющими признаки респираторной инфекции. 

Немаловажно правильно закреплять маску 
на лице, плотно закрывая рот и нос, не 
оставляя зазоров.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

УСИЛЕНИЕ МЕР ПРОТИВ ИНФЕКЦИИ

УРАЛВЗРЫВПРОМ РЕКОМЕНДУЕТ
Уважаемые собственники земельных 

участков д. Курманки городского округа За-
речный.

Во избежание негативных последствий 
рекомендуем убедиться в отсутствии (на-
личии) обременений, установленных для 
участков, полностью или частично попада-
ющих в опасную зону (зону разлета оскол-
ков), установленную для опасного про-
мышленного объекта – склада взрывча-
тых материалов ООО «Уралвзрывпром».

В соответствии с абзацем 3 п. 482 При-
каза Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному над-
зору от 16 декабря 2013 года N 605 «Об 
утверждении федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности при взрывных ра-
ботах»», объекты, не относящиеся к складу 
взрывчатых материалов (здания, сооруже-
ния, населенные пункты), должны распола-
гаться за пределами опасной зоны.

Опасной для людей при производстве 
взрывных работ (работ с взрывчатыми 
материалами) проектом склада взрывча-
тых материалов признана зона в радиусе 
450 метров от помещений склада. Посто-
янное нахождение в этой зоне людей и жи-
лых построек в соответствии с действую-
щим законодательством запрещено и мо-
жет привести к причинению вреда жизни, 
здоровью людей, утрате и повреждению 
имущества.

Убедиться в отсутствии рисков и огра-
ничений в использовании земельных 
участков Вы можете одним из способов:

1) путем подачи запроса в государ-
ственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (г. Заречный, ул. 
Курчатова, д. 23) в отношении интересую-
щего Вас земельного участка на предмет 

наложения границ охранных зон (Выписка 
ЕГРН об основных характеристиках объ-
екта недвижимости);

2) с помощью электронного сервиса на 
официальном сайте Росреестра в сети 
Интернет – веб-сервис «Публичная када-
стровая карта», подключив слой «Зоны с 
особыми условиями использования тер-
ритории». Обращаем Ваше внимание, что 
на публичной кадастровой карте опасная 
зона отмечена зеленым цветом в виде 
круга с центром по месту нахождения скла-
да взрывчатых материалов.

Наличие опасной зоны, отраженной на 
публичной кадастровой карте и документах, 
должно упоминаться в качестве обремене-
ния продавцом земельного участка в дого-
воре купли-продажи или в ходе подготовки 
межевого плана (землеустроительного 
дела). Нарушение границ опасной зоны в 
ходе использования земельных участков 
ввиду неинформированности о ее наличии 
не освобождает от ответственности за ее 
нарушение.

Строительство любых зданий, строений, 
сооружений, как предназначенных, так и не 
предназначенных для проживания людей, 
на таких участках запрещено, постройки яв-
ляются самовольными и подлежат сносу в 
судебном порядке за счет средств лица, их 
построившего.

Дополнительно сообщаем: в случае, 
если собственники земли продали участок 
в охранной зоне и умышленно скрыли ин-
формацию об обременении от покупателя, 
то лицо, чьи права были нарушены таким 
сокрытием информации, может обратиться 
с заявлением в суд о взыскании убытков в 
виде разницы между продажной стоимо-
стью и действительной стоимостью в связи 
с обременением охранной зоной.

ООО «Уралвзрывпром»

ДОРОгИЕ УРАЛьЦЫ! УВАжАЕМЫЕ ЗЕМЛяКИ!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства! 
Этот праздник укрепляет традиции 

патриотизма и гражданственности, об-
ращает нас к нашим корням, истокам, 
уникальному свойству россиян 
сплачиваться во имя об-
щей цели.

В этот непростой год 
мы все особенно отчет-
ливо ощутили, как важна 
командная работа, чув-
ство локтя, консолида-
ция усилий на решении 
общих задач, достижении 
национальных целей развития, 
направленных на укрепление эконо-
мики, социальную стабильность, повы-
шение качества жизни людей. 

Наша многонациональная Свердлов-
ская область всегда была, есть и будет 

одним из лидеров России, 
Опорным краем державы, клю-
чевым регионом страны.  

Уверен, мы добьемся успе-
ха в решении самых сложных 
задач. Ведь наша сила – в 
единстве, в нашем общем же-
лании трудиться на благо От-
ечества, менять жизнь к луч-
шему.

От всей души желаю вам, 
дорогие земляки, крепкого 
здоровья, благополучия, про-
цветания, мира и добра!

Губернатор  
Свердловской области 

Е.В. КУЙВАШЕВ

    УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ  
гОРОДСКОгО ОКРУгА ЗАРЕЧНЫй!
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БЕЛОярСКАя АЭС ИНфОрМИрУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ПрОЕКТ в ДЕЙСТвИИДЕНЬ КОМСОМОЛА

В городском округе Заречном началась 
раздача 1600 продуктовых наборов для 
поддержки людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, состоящих на учёте 
в Управлении социальной политики. Про-
дукты питания первой необходимости по-
могут им преодолеть жизненные трудности 
в условиях пандемии COVID-19. Выдачу 
продуктовых наборов производят волонтё-
ры, в числе которых – работники Белояр-
ской АЭС и других атомных предприятий 
Заречного.

Благотворительные средства на соци-
альную поддержку жителей в городах при-
сутствия атомных предприятий направила 
Госкорпорация «Росатом». Эти средства 
призваны облегчить для жителей атомгра-
дов жизненные трудности, вызванные огра-

ничениями, связанными с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции.

Руководитель Общественной при-
ёмной Росатома в Заречном Людмила 
ВАХРУШЕВА пояснила: «С апреля 2020 
года городской волонтёрский штаб – 
участник общероссийской акции «Мы-
Вместе». Волонтёров разного возрас-
та и профессий объединяет желание 
помочь людям справиться с трудностя-
ми из-за сложившейся ситуации с панде-
мией. И мы действительно вместе – с 
волонтёрами, с городской администра-
цией, с Белоярской АЭС – оказываем по-
мощь и поддержку жителям Заречного. 
И чувствуем постоянное внимание к 
нуждам жителей со стороны Госкорпо-
рации «Росатом».

СОЦИАЛьНАя ПОДДЕРжКА В УСЛОВИяХ ПАНДЕМИИ

В 5 и 6 классах средней общеобразователь-
ной школы №2 городского округа Заречный был 
проведен «атомный» урок.

Занятие проходило в игровой форме. Ребя-
та отгадывали города, в которых расположены 
предприятия атомной промышленности, а затем 
с помощью сайта автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки (АСКРО) 
https://www.russianatom.ru определяли ее уро-
вень. Они узнали, что в атомных объектах ради-
ационный фон не превышает показатели есте-
ственного природного фона.

«У ребят было много вопросов. Благодаря 
уроку у них появился интерес к Белоярской АЭС 
и другим атомным предприятиям. В конце за-
нятия я их спросила, что объединяет единицу 
измерений радиации и российскую певицу. Дети 

мне сразу ответили, что общее слово – «Зи-
верт», – рассказала Ирина ТИМЕРГАЛИЕВА, 
заместитель директора школы № 2 по воспита-
тельной работе.

«АТОМНЫй» УРОК  
ПРОШЁЛ В ШКОЛЕ ЗАРЕЧНОгО

С 15 по 24 октября прошло обучение 
педагогов общеобразовательных школ 
городского округа Заречный в рамках 
проекта «Школа крепкой семьи».

Партнерство со школами осуществля-
ется уже четвертый учебный год, и боль-
шинство педагогов уже хорошо знакомы 
с программами проекта, поэтому в этот 
раз семинары были направлены на обу-
чение участников новым формам работы 
с детьми с учетом сегодняшних ограни-
чений, а также на борьбу со стрессом и 
тревожностью. Также большое внимание 
было уделено сплочению коллектива 
учителей для последующего развития 
наставничества и обмена опытом внутри 
школ.

К сожалению, не все педагоги смогли 
принять участие в обучении из-за каран-
тинных ограничений. Для них с ведущи-
ми семинаров (психологами и тренера-
ми Викторией АФОНИНОЙ и Еленой  
СЕВЕРИНОЙ) были разработаны и запи-
саны небольшие видео мастер-классы, с 
которыми педагоги будут знакомиться в 
течение года.

«Очень радостно, что партнерские 
отношения со школами оказались проч-
ными и, несмотря на все трудности и 
ограничения, и педагоги, и администра-
ции образовательных учреждений на-
целены на продолжение системной ра-
боты с детьми по программам «ШКС», 

ПЕДАгОгИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

Проект «Школа крепкой семьи» реализуется:
 с благотворительной помощью от концерна Росэнергоатом и Белоярской АЭС;
 при поддержке Администрации и Управления образования городского округа Заречный;
 с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие граждан-

ского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

На протяжении многих десятилетий 29 октября наша 
страна отмечала День рождения комсомола. Сегодня 
этот праздник ушел в прошлое, но для нашего города он 
остается важным и значимым. Ведь 65 лет назад стро-
ительство Белоярской электростанции было объявлено 
комсомольской стройкой, и в уральскую тайгу приехали 
комсомольцы из разных уголков нашей большой стра-
ны, чтобы воздвигнуть атомную станцию и наш город.

Не ошибусь, если скажу, что и вся Россия своей мо-
щью, достижениями и богатствами во многом обязана 
вчерашним членам ВЛКСМ – людям с великой любо-
вью и огромной преданностью своему Отечеству.

Эта огромная организация сплотила в своих рядах 
лучших представителей молодого поколения своего 
времени. Мощнейшее молодежное движение активно 
участвовало в жизни страны и в годы войны, и в мир-
ное время. 

Сегодня комсомол стал историей, но комсомольцы 
не становятся бывшими. Дух комсомольской юности жив 
в каждом, чья судьба была связана с Всесоюзным ле-
нинским коммунистическим союзом молодежи. Это дух 
созидания, верности идеалам, крепкой дружбы и вели-
ких дел.

Поздравляю всех комсомольцев с праздником и же-
лаю, как и прежде, жить с огнём в душе, никогда не бо-
яться трудностей, с великим энтузиазмом и пылом идти 
к мечте, успехам и победам.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

ДОРОгИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ, 
КОМСОМОЛьЦЫ  
ПРОШЛЫХ ЛЕТ!

Комсомольская путевка 
на строительство Белоярской ГРЭС

– делятся впечатлениями организаторы 
проекта «Школа крепкой семьи» г. Зареч-
ный на одноимённой открытой странице в 
социальной сети ВКонтакте.

А 20 и 21 октября обучение по про-
грамме этого просветительского проекта 
прошли педагоги из Уральского техноло-
гического колледжа НИЯУ МИФИ и Бе-
лоярского многопрофильного техникума, 

которые считают очень значимым разго-
вор педагога и студентов о будущем, о 
семье, о взаимоотношениях.

Семинары для педагогов также прове-
ли приглашенные из Брянска квалифици-
рованные психологи и тренеры Виктория 
АФОНИНА и Елена  СЕВЕРИНА.

В этот раз работа происходила вну-
три коллективов для сплочения, разви-
тия наставничества, обмена опытом. 
Большое внимание уделили и вопросам 
на злобу дня – особенностям работы в 
условиях пандемии, способам снятия 
тревожности, модификации упражнений 
из программы проекта для снижения 
контактности, варианты дистанционной 
работы.

Работа «Школы крепкой семьи» ещё 
не завершена. «Надеемся, что все труд-
ности разрешатся, и мы сможем вздох-
нуть свободно и вместе реализовать 
все задумки в полной мере!» – смотрят 
в будущее с оптимизмом и ждут новых 
встреч организаторы проекта.

По данным   
https://vk.com/family_school_zar
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ОБЪявЛЕНИя

ЗАРЕЧНЫЙ 

Лови белку! 

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!

16+

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Пфр ИНфОрМИрУЕТ

На правах рекламы

КАКИЕ СЕРИАЛЫ И ФИЛьМЫ СВЕРДЛОВЧАНЕ  
СМОТРяТ В ПАНДЕМИЮ

С 2021 гОДА ПЕНСИИ И СОЦИАЛьНЫЕ ПОСОБИя  
БУДУТ ЗАЧИСЛяТьСя ТОЛьКО НА КАРТУ «МИР»

Ограничения в период самоизо-
ляции вызвали повышенный инте-
рес к онлайн-кинотеатрам. Трендом 
стало возвращение к просмотру 
культовых сериалов прошлых лет 
– «Игре Престолов» и «Друзьям». В 
среднем с начала 2020 года выбор 
в их пользу сделал каждый второй 
пользователь сервиса МегаФон ТВ. 
В целом на одного зрителя мобиль-
ного телевидения на Среднем Ура-
ле приходится уже 12 просмотрен-
ных многосерийных лент.

В список самых востребованных 
сериалов наряду с признанными 
шедеврами - «Игрой Престолов» и 
«Друзьями» также вошли «Содер-
жанки», «Фитнес», «Гранд». Такие 
данные получили аналитики Мега-
Фона, изучив статистику просмотров 
в собственном цифровом продукте 
МегаФон ТВ.

Если при выборе многосерий-
ных лент жители Среднего Урала 
в основном отдают предпочте-

ние жанру комедии – 39%, то в 
фильмах больше склоняются к 
фантастике, боевикам и ужасам. 
На них в общей доле просмотров 

приходится 43%. В топе этой кате-
гории «Джокер», «Джентльмены», 
«Плохие парни навсегда», «За-
ражение», «Соник в кино». При 

этом, фильмом-лидером по числу 
зрителей стал детектив «Достать 
ножи».

«Свердловчане – активные 
пользователи мобильного телеви-
дения. Наш регион входит в топ-
пять регионов среди всех субъек-
тов России по количеству зрите-
лей, впереди Москва, Санкт-Пе-
тербург, Самара и Краснодар. Пан-
демия, конечно, усилила интерес 
к нашему онлайн-кинотеатру, и в 
2020 году ценителей МегаФон ТВ 
стало еще больше – число клиен-
тов выросло на 25%», – отмечает 
директор МегаФона в Свердловской 
области Инна ДжУР.

На МегаФон ТВ доступно свыше 
5000 фильмов и 1000 сериалов, смо-
треть которые можно с компьютера, 
смартфона или планшета, Smart TV, 
Android TV или Apple TV. В новом сезо-
не абонентов сервиса ждет более 100 
премьер зарубежных и российских се-
риалов и фильмов.

Перевод на национальную платежную систе-
му должен был завершиться до 1 октября 2020 
года, но в условиях распространения коронави-
русной инфекции и продления на территории 
Российской Федерации ограничений передви-
жения граждан, в особенности лиц пенсионного 
возраста, Банк России продлил переход на бан-
ковскую карту «Мир» до конца 2020 года.

Отделение ПФР по Свердловской области на-
поминает, что банки выдают карту национальной 
платежной системы «Мир» всем свердловчанам, 
которым пенсия и социальные выплаты были на-
значены после 1 июля 2017 года, а в качестве спо-
соба доставки - выбрано перечисления денежных 
средств на банковский счет (независимо от того, в 

каком конкретно кредитном учреждении он открыт). 
Тем пенсионерам, которые в настоящее время ис-
пользуют карты других платежных систем, банки 
выдают карту «Мир» по мере истечения срока их 
действия, но не позднее конца  2020 года. 

Пенсионеры могут осуществить такой переход 
не дожидаясь окончания срока действия текущей 
карты, заменив ее на «Мир» в офисе банка.

Обращаем внимание: в случае изменения 
счета в связи с оформлением карты «Мир» 
(открытии нового счета в банке, смены банка) 
обязательно нужно новые реквизиты предста-
вить в Пенсионный фонд, оформив заявление 
о способе доставки пенсии. Удобнее всего это 
сделать дистанционно – через Единый портал 

государственных услуг (https://www.gosuslugi.
ru/115839/6) или через Личный кабинет на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru).

Если необходимость личного посещения все 
же сохраняется, обратиться по данному вопро-
су можно в МФЦ по предварительной записи 
(https://mfc66.ru/cabinet/damask/step1) или в кли-
ентскую службу УПФР (https://es.pfrf.ru/znp/).

Еще раз напоминаем, что изменения не кос-
нутся граждан, получающих пенсию через от-
деления почтовой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсии на дом, а также 
на счета в кредитных организациях (вклад), то 
есть без банковской карты. Таким получателям 
оформлять карту «Мир» НЕ НУЖНО.

Жители Среднего Урала часто 
интересуются – можно ли в режиме 
онлайн узнать информацию о дли-
тельности своего страхового стажа 
и размере начисленных страховых 
взносов, учтенных на лицевом счете 
в Пенсионном фонде России.

Отделение ПФР по Свердловской 
области отвечает:

Индивидуальный лицевой счет 
содержит информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах, о пери-
одах трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов, све-
дения о пенсионных накоплениях, в 
том числе данные о дополнительных 
страховых взносах в рамках Про-

граммы государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений.

Получить сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета, где отраже-
на вся эта информация, можно дистанци-
онно (не выходя из дома) с помощью:

1. Личного кабинета гражданина 
(https://es.pfrf.ru) на сайте ПФР.

Для авторизации на сайте ПФР 
используется подтвержденная учет-
ная запись портала Госуслуг. В пе-
речне сервисов выбрать «Извеще-
ние о состоянии лицевого счета в 
ПФР» (https://es.pfrf.ru/#services-f). 

2. Портала Госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/)

Для входа в личный кабинет ис-
пользуется подтвержденная учетная 

запись для портала Госуслуг. Сре-
ди услуг ПФР необходимо выбрать 
«Извещение о состоянии лицевого 
счета в ПФР» (https://www.gosuslugi.
ru/10042/2).

3. С помощью мобильного при-
ложения ПФР (на экране мо-

бильных устройств), доступного 
для платформ iOS и Android.

Результат в виде выписки из ин-
дивидуального лицевого счета по-
ступит в личный кабинет.

Сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета, полученные 
в личном кабинете могут быть направ-
лены в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, по 

месту требования на адрес электрон-
ной почты, указанный застрахованным 
лицом при формировании запроса  
(в. т.ч. в кредитные организации).

В целях обеспечения безопасности 
населения от распространения корона-
вируса, Отделение ПФР по Свердлов-
ской области рекомендует обращаться 
за получением услуг Пенсионного фон-
да России дистанционно - через «Лич-
ный кабинет» сайта ПФР (www.pfrf.ru) 
или портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Более подробную консультацию 
можно получить по многоканальному 
телефону горячей линии: 8-800-600-
03-89 (в том числе по персональной 
информации, предварительно на-
звав кодовое слово).

УЗНАТь О СОСТОяНИИ СВОЕгО ЛИЦЕВОгО СЧЕТА 
МОжНО В РЕжИМЕ РЕАЛьНОгО ВРЕМЕНИ

КИНОЗАЛ
«Первая ведьма» 2D (18+)

США, ужасы, фэнтези,100 мин.
28 октября – 20.10 (150 руб.)

«Авангард. Арктические  
волки» 2D (16+)

Китай, боевик, криминал, 115 мин.
28 октября – 18.00 (150 руб.)

«Ведьмы» 2D (12+)
США, Мексика, фэнтези, комедия,  

110 мин.
29 октября – 18.00 (250 руб.)
31 октября – 17.50 (250 руб.)
1 ноября – 17.50 (250 руб.)

«Вдова» 2D (16+)
Россия, ужасы, триллер,100 мин.

29 октября – 20.05 (250 руб.)

30 октября – 19.55 (250 руб.)
31 октября – 19.55 (250 руб.)
1 ноября – 19.55 (250 руб.)

«Повелитель драконов» 2D (6+)
Германия, приключения,  

анимация, 100 мин.
30 октября – 18.00 (250 руб.)
31 октября – 12.00 (200 руб.),  

15.55 (250 руб.)
1 ноября – 12.00 (200 руб.),  

15.55 (250 руб.)

«Доктор Лиза» 2D (16+)
Россия, драма, биография, 130 мин.

31 октября – 21.50 (250 руб.)
1 ноября – 21.50 (200 руб.)

«Дедушка нелёгкого  
поведения» 2D (6+)

США, комедия, семейный,  
105 мин.

30 октября – 13.55 (200 руб.)
1 ноября – 13.55 (200 руб.)

«Кот под прикрытием» 2D (6+)
Франция, Китай,  

приключения, анимация, 95 мин.
4 ноября – 18.00 (250 руб.)

«Подольские  
курсанты» 2D (12+)

Россия, военный,  
драма, история, 145 мин.

4 ноября – 19.50 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

собаки в добрые рУки
Отдадим хорошим людям:
- щенка-подростка: возраст 5 месяцев, помесь 

лайки, рыже-коричневого окраса, прививки постав-
лены;

- серьёзного пса для охраны объекта или боль-
шой территории: овчарка, черного окраса, кобель, 
возраст 1,5 года, привит;

- щенка светло-кремового окраса, девочка, 
возраст 4 месяца, привита, стерилизована, будет 
среднего размера.

Тел.: 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru (Пер-
воуральское Общество защиты животных).

проекТ «баЛкон»:  
приЁм вТорсырья

В Заречном открылся пункт приёма перера-
батываемых отходов.

Режим работы:
пн – пт: с 17.10 до 20.00
сб: с 12.00 до 16.00
вс – выходной.
Адрес: ул. Клары Цеткин, 19, подъезд №4.
Телефон: +7 932 611 87 94

средсТва реабиЛиТаЦии беспЛаТно
В пункте проката ГАУ «КЦСОН «Забота» 

Белоярского района» имеются следующие сред-
ства реабилитации для нуждающихся по рекомен-
дации врача:

- Аппарат виброакустического воздействия 
«Витафон»;

- Массажер магнитный с инфракрасным про-
гревом;

- Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- Аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения 

последствия  ишемического инсульта;
- Трости;
- Прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
- Ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- Кресло-коляска для детей с ДЦП;
- Кресла-коляски для взрослых;
- Костыли;
- Сиденье для ванны с регулировкой длины;
- Ультразвуковые ингаляторы;
- Лупы с подсветкой;
- Палки для скандинавской ходьбы.

Документы, необходимые для оформления 
средства реабилитации:

- Паспорт заявителя с регистрацией в г. Зареч-
ный или в Белоярском районе;

- СНИЛС – пенсионное страховое свидетель-
ство;

- Справка медицинского учреждения (в каком 
средстве реабилитации нуждается, на какой срок);

- Справка МСЭ (при наличии инвалидности), 
но при оформлении терапевтических аппаратов 
(Алмаг, Дюна, Витафон и пр.) справка от терапев-
та – в каком средстве реабилитации нуждается, на 
какой срок.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Телефоны: 8 (34377) 7-39-13; 8-900-206-37-48.

Отделение ПФР по Свердловской области


