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Дмитрий ПОНОМАРЁВ, 
студент УрТК НИЯУ МИФИ:

– Мне нравится быть во-
лонтёром. Лучше пожилым 
людям помогать, чем дома 
сидеть. Есть ведь такие, кто 
реально соблюдают режим 
самоизоляции, боятся вый-
ти из дома, паникуют из-за 
боязни заразиться. А мы, во-
лонтеры, как раз-таки этим 
людям помогаем. Нам не 
сложно прийти в Штаб, взять 
заявку, съездить кому-то 
помочь. На самом деле всё 
просто. Любой может прийти сюда и сделать что-то полезное.

Иван МИНИН, 
инженер Белоярской АЭС, 
член Молодёжной организации БАЭС:

– Считаю, в первую очередь 
надо помогать своим, тем, кто 
живет рядом.

Считаю, что пока есть время 
и энергия, нужно включаться: 
может, кому то здоровье не 
позволяет, у кого-то родствен-
ников нет и им некому помочь.

Встречают нас всегда пози-
тивно. Мы соблюдаем единые 
для всех волонтеров правила, 
используем маски, перчатки и 
антисептики. Мы же ходим по 

улице, вирусы и микробы могут находиться на нашей одежде. 
Поэтому даже передавать какие-то вещи приходится с соблю-
дением дистанции – ставить пакет и отходить. Но всё равно 
стараемся общаться с людьми, подбадривать. Наша первооче-
редная задача это прийти, принести продукты или лекарства и, 
если требуется, забрать и вынести мусор. А общение приходит-
ся сводить к минимуму – ради здоровья тех, кому помогаем.

Нагрузку нам распределяют, поэтому я обычно примерно 
два раза в неделю езжу по адресам, и мне это не трудно. Я 
понимаю, что это нужно делать. Помогать людям для меня это 
внутренняя потребность.

Помимо волонтерства меня интересует эко-движение, зани-
маюсь организацией раздельного сбора мусора на переработку 
и другими разными мероприятиями. Сейчас все проекты прихо-
дится откладывать из-за карантина, но энергию хочется куда-то 
приложить, поэтому движение волонтеров для меня отличный 
вариант на сегодня.

Александра ПУТИХИНА, 
сотрудник Института реакторных материалов:

–Я развожу лекарства пожи-
лым людям, инвалидам. Это, как 
правило, занимает у меня около 
полутора-двух часов в день, два-
три дня в неделю.

Все ведут себя абсолютно 
по-разному, но в основном улы-
баются, очень рады нас видеть.

После каждого посещения 
мы каждый раз обрабатываем 
перчатки, т.к. переживаем и за 
себя, и за других людей, кото-
рые могут оказаться подвержены заражению.

Я состою в Молодежной организации Института реакторных ма-
териалов, увлекаюсь игрой в КВН, мы проводим городской турнир. 
Являюсь постоянным волонтером на 9 Мая, участником шествия 
«Бессмертного полка». Также вместе с друзьями стараюсь помогать 
природе, очистить городские леса от мусора.

Почему пошла в волонтерство? Это наверно какой-то зов. Я дей-
ствительно очень люблю людей, и если я могу им помочь, я помо-
гу обязательно. Если и после снятия карантина то, чем мы сейчас 
занимаемся, останется востребованным, я буду только за, и готова 
продолжать сотрудничать с городским Штабом. 

Анастасия РЯБИНИНА, 
диспетчер ООО «Макстрой» и ООО «ДЕЗ»

 – Примерно недели две назад 
прочитала о том, что создан штаб во-
лонтеров, что они помогают людям, 
и я позвонила Людмиле ВАХРУШЕ-
ВОЙ и предложила свою помощь. 
Собиралась ходить по квартирам, 
помогать жителям, но Людмила Вла-
димировна предложила принимать 
заявки по телефону, общаться с на-
селением.

Для меня это первый волонтерский опыт. Заявок бывает разное 
количество: в основном люди просят привезти продукты, лекарства 
– в том числе льготные. Были, особенно поначалу, вопросы про 
маски, где купить, как изготовить. Просили кабель починить к теле-
визору. Вопросы мы решаем оперативно, не затягивая. Помогаем 
людям, чем можем.

Я замужем, у меня двое детей, старшая дочь тоже рвется помо-
гать, но пока ей приходится оставаться дома. Чтобы оградить семью 
от инфекции, тщательно соблюдаю меры профилактики. Мою обувь 
перед тем, как зайти домой, брызгаюсь антисептиком, мою руки.

Екатерина ИЗМАЙЛОВА, 
работник ДК «Ровесник»:

– В штабе я с первого дня его 
работы. Работаю диспетчером. 
Идет звонок, мы его принимаем, 
записываем все данные, фами-
лию, имя и отчество, возраст, 
адрес, что нужно человеку. За-
явка обрабатывается и в течение 
часа её отрабатывает волонтёр, 
потом мы её закрываем. Это 
если кратко о нашей работе.

Волонтеров сейчас доста-
точно во всех районах города. 
Кадрами мы обеспечены, и это очень радует, на самом деле. Заявки 
в волонтеры до сих пор поступают – немного меньше, чем вначале, 
но всё-таки есть люди, которые откликаются. Берём всех без исклю-
чения. На сегодняшний день в нашей дружной команде 97 человек, и 
работы хватает всем. Стараемся привлекать волонтёров по очереди 
на заявки, и не каждый день.

Для меня быть в гуще событий не ново. Работа в ДК говорит 
сама за себя.

Творческая деятельность пока отложена, а волонтерской работой 
так плотно я занимаюсь впервые. Мы действительно нужны людям, это 
видно. Все мои друзья и знакомые меня в этом только поддерживают.

Помощь нужна не только волонтерская, но и психологическая. 
Нам приходится успокаивать пенсионеров, объяснять, что это не на-
всегда, уговаривать потерпеть, подбадривать. Душевные разговоры, 
получается, тоже помощь.

Людмила ВАХРУШЕВА (на главном фото), 
руководитель городского волонтёрского штаба:

– В реестре у нас 97 человек – в основном, работники БАЭС, домо-
хозяйки. Мужчин меньше, чем девушек. Возраст от 26 до 35 лет. Часть 
волонтеров уже вышла на работу, и помогает только в выходные. 
Часть выполняет узконаправленные задачи – например, по выгулу 
домашних животных. С момента заявки до ее реализации проходит 
не более двух часов. Стараемся оперативно найти человека, прожи-
вающего в том же районе, что и обратившийся за помощью.

Выполняем порядка 20 заявок в день (в основном, аптека, продук-
ты, оплата ЖКХ). Перед их выполнением все волонтеры проходят 
обязательный инструктаж: «Перед входом в подъезд обрабатываем 
перчатки и дверную ручку. Подходя к квартире, вновь обеззаражи-
ваем перчатку, нажимаем звонок. Порог не переходим! Передаем за-
каз, на расстоянии вытянутой руки просим подпись, вновь обраба-
тываем руки и уходим. Едем по следующему адресу. По окончанию 
маршрута возвращаемся в штаб, сдаем отчетные документы». 
Каждый помощник получает в штабе маски, перчатки, дезинфициру-
ющее средство. Транспорт в основном используется личный.

Мы взаимодействуем с КЦСОН «Забота», с Управлением соци-
альной политики по городу Заречному, с ЕДДС, с Медико-санитар-
ной частью №32, Вопросы, которые возникают, решаем в оператив-
ном режиме.

Доброта и милосердие не зависят от политической и экономической 
ситуации – они есть всегда. В обществе находятся люди, готовые про-
тянуть руку, оказать помощь тем, кому особенно трудно. И делают это 
бескорыстно и самоотверженно, не считаясь с личным временем и не 
ожидая благодарности. Сегодня их называют волонтёрами.

В Заречном с момента введения ограничительных мер в связи с 
распространением опасного коронавируса, работает штаб помощи лю-
дям, вынужденным особенно строго соблюдать режим самоизоляции 

– зареченцам старше 65 лет. Добровольные помощники, предприняв 
необходимые меры предосторожности, выполняют заявки, доставляя 
пожилым и одиноким гражданам лекарства, продукты, помогают, чем 
могут.

20 апреля городской волонтерский штаб посетил Глава городского 
округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, который высоко оценил эту нужную и важ-
ную работу и пообещал содействие со стороны муниципалитета – в 
первую очередь, в приобретении защитной амуниции для волонтёров.

Глава Андрей ЗАХАРЦЕВ:
– Я хотел бы поблагодарить активных жителей нашего городского округа 

Заречный за эту волонтерскую работу. Потому что действительно это очень 
важно и очень нужно. В связи с новой инфекцией очень многие люди попали 
в сложную ситуацию. Нужна помощь, и в ней, прежде всего, нуждаются люди 
старшего поколения. Наш волонтерский штаб с 28 марта проводит очень ак-
тивную работу.

97 человек – это не просто достаточно большая цифра, а прежде всего 
неравнодушные люди, которые находят время, чтобы оказать нуждающимся 
действенную помощь.

Однозначно это великодушные люди, готовые пойти и делать добрые дела 
– не на бумаге, не на словах, а реальными своими поступками. Это очень 
ценно, и я неоднократно выражал свою признательность и благодарность за 
эту работу.

Волонтеры, которые сегодня работают, делают это абсолютно бесплатно. 
По зову души. И вот это обстоятельство, это отношение вызывает самое глу-
бокое чувство уважения.

У нас очень много в обществе людей, которые могут научить, как правиль-
но жить, как правильно поступать, но этих людей в волонтерском штабе нет. 
Сюда приходят те, кто мало говорит по этому поводу, но много делает. И эти 
люди на самом деле герои. От имени жителей нашего городского округа и от 
себя лично я хотел бы всех поблагодарить за эту живую, нужную и необходи-
мую деятельность.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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АКТУАЛЬНО

ОфициАЛЬНО

КОрОТКО

ПЛАНОВОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ
По информации АО «Газпром газораспределе-

ние Екатеринбург», 27 апреля с 9.00 до 12.00 будет 
произведено отключение газоснабжения Вечного 
огня на Аллее Победы в городе Заречном в связи 
с плановым техническим обслуживанием газового 
оборудования.

Несмотря на введение ограничительных 
мер в связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции, все сферы жизнедеятель-
ности городского округа продолжают функци-
онировать: одни в полном объеме, как, напри-
мер, службы ЖКХ, другие с применение новых 
форм, как системы образования и культуры.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
На прошедшей неделе обучение школьников 

проводилось дистанционно в плановом порядке. 
Детей, не приступивших к обучению по причинам 
отсутствия технических средств, в городском окру-
ге нет.

Получены закупленные на средства резервного 
фонда Правительства Свердловской области план-
шеты для организации дистанционного обучения.

В школах даже прошел тематический урок 
«Космос — это мы. Гагаринский урок» в дистанци-
онном формате, в котором приняли участие более 
2000 детей.

Организованы консультации для выпускников 
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, в том числе с исполь-
зованием видеотрансляции Института развития 
образования.

В Управлении образования организованна 
горячая телефонная линия по вопросам дистан-
ционного обучения, компенсаций за школьное 
питание для льготных категорий и детей с ОВЗ, 
работы детских садов и дежурных групп.

Также работает горячая линия психолого-пе-
дагогической поддержки, на которую ежедневно 
поступает от 6 до 14 обращений.

Для дошколят, чьи родители даже в условиях 
самоизоляции вынуждены работать, открыта де-
журная группа в ДОУ «Детство». Отработано 40 
заявлений и ходатайств на предоставление мест, 
согласовано 19 заявлений, посещало дежурную 
группу на прошлой неделе 8 ребятишек.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Подрядчиками по мехуборке городского округа 
на прошлой неделе проведена чистка дорожной 
сети от мусора и смета по улицам Ленина, Кур-
чатова, Горького, Островского, Таховского и Кур-
чатовского проездов, а также улицы Новой в с. 
Мезенском. Вывезено 48 кубометров мусора.

Работу выполняли 21 дорожный рабочий с 
использованием 18 единиц техники, в том числе, 
автопылесоса.

***
Проведена работа по ямочному ремонту по 

улицам Ленинградской, Курчатова, Попова, Але-
щенкова. Восстановлено дорожное покрытие об-
щей площадью 259,77 кв. метров.

По улицам Муранитной и Зеленой в микрорай-
оне Муранитном, а также Изумрудной и Новой в 
с. Мезенском проведено профилирование дорог с 
грунтовым покрытием. 

Проводится работа по мойке дорожных ограж-
дений вдоль улицы Ленина.

***
МКУ «ДЕЗ» формирует список аварийных деревь-
ев и несанкционированных свалок на территории 
городского округа.

Завершена конкурсная процедура по опреде-
лению подрядчика на акарицидную обработку. 
Победитель ООО «Альфа-ДЕЗ», подписание кон-
тракта планируется на этой неделе. После этого 
подрядная организация приступит к работам при 
благоприятных погодных условиях.

***
После 26 апреля планируется подписание 

контракта с ООО «СК-Градсрой», ставшим побе-
дителем аукциона на выполнение работ по капи-
тальному ремонту спортивной площадки у школы 
№ 7, второй этап строительства.

Также в конце этой – начале следующей неде-
ли должен быть подписан контракт на капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог по улицам Со-
сновой, Ясной, Свердлова, К. Маркса в д. Гагарке 
с победителем аукциона ООО «БСМ».

Работы по строительству муниципального ин-
дустриального парка (площадка № 1, первый этап 
строительства, объекты инженерной инфраструк-
туры) будет выполнять ООО «РСУ № 12», контракт 
также должен быть подписан после 23 апреля.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ТОРГОВЛЯ
Администрацией городского округа Заречный 

проводится еженедельный мониторинг цен на то-
вары первой необходимости в продуктовых мага-
зинах городского округа.

За прошлую неделю критического роста цен 
не выявлено. Увеличились цены на яйца куриные, 
что было связано с празднованием Пасхи.

Магазины еженедельно отправляют отчет о 
ценах в органы прокуратуры.

Во всех торговых предприятиях действуют ак-
ции и скидки на все группы товаров. Обращайте 
внимание на желтые ценники!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Напоминаем, что 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

по Свердловской области от 13 апреля 2020 года № 05/02-3 доступ на 
кладбища, расположенные на территории Свердловской области, 
ограничен до 30 апреля 2020 года. 

Исключение составляют случаи, связанные с проведением похорон и 
оказанием ритуальных услуг.

- Указом Губернатора Свердловской области от 20 апреля 2020 года 
№ 190-УГ ограничена продажа алкогольной продукции, в том числе 
при оказании услуг общественного питания.

В соответствии с Указом, купить алкогольную продукцию возможно в 
период с 10.00 до 19.00 часов.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ВНиМАНиЕ!

УВАжАЕМыЕ жИтЕлИ ГОРОдскОГО ОкРУГА ЗАРЕчНый!

Оперативный штаб Заречного, созданный 
на базе санитарно-эпидемиологической комис-
сии городского округа, на очередном заседании  
17 апреля обсудил работу предприятий в усло-
виях ограничительных мер по распространению 
коронавируса.

Так, например, в «ИРМ» одномоментно на 
предприятии находится не более 150 сотрудни-
ков. Оперативный персонал живет по домам, от-
куда их забирает автобус, чтоб они не вступали 
в контакт с остальными работниками. Проходят 
на территорию через отдельную проходную. Пи-
тание оперативного персонала организовано на 
территории объекта, остальные сотрудники обе-
дают в столовой.

В столовой организована разметка социаль-
ной дистанции в полтора метра, сотрудники рабо-
тают в масках и перчатках, в залах установлены 
бактерицидные лампы и дозаторы для дезинфек-
ции рук, каждые два часа проводится влажная 
уборка помещений.

В автобусах «БАЭС-Авто» проводится дезин-
фекция после каждого рейса, а вечером усилен-
ная уборка салона. Сотрудники проходят термо-
метрию утром и в конце дня.

В «Уралатомэнергоремонте» все меры профи-
лактики инфекции так же соблюдаются. На пред-

приятии работает от 300 до 400 человек по неот-
ложным работам. Рекомендации по самоизоляции 
лиц старше 65 лет выполняются. 

Школьники до 30 апреля будут находиться на 
дистанционном обучении, в дальнейшем ситуация 
будет зависеть от рекомендаций Министерства об-
разования. Завершение учебного года для младших 
классов – 22 мая, для остальных учащихся – с 22 по 
29 мая с применением индивидуального подхода.

Дежурную группу на базе ДОУ «Светлячок» в 
настоящее время посещает 8 детей. Все необхо-
димые санитарно-эпидемиологические мероприя-
тия проводятся в детском саду в полном объеме.

Подготовительные работы по организации лет-
него отдыха детей и подростков проводятся, по на-
чалу работы площадок на базе учебных заведений 
пока рассматривается дата 16 июня.

Заслушали члены комиссии информацию по слу-
чаям заражения COVID-19 в Заречном. Последний па-
циент, мужчина 89 лет, в настоящее время находится 
на лечении в ГКБ № 40, все контактные лица отрабо-
таны, результаты тестов у всех отрицательные. Пер-
вые два пациента уже выписаны из 40-й больницы 
Екатеринбурга, мужчина находится дома, женщина в 
терапевтическом отделении медсанчасти на завер-
шении лечения. Результаты анализов, взятые по ито-
гам проведенного лечения, отрицательные.

К сожалению, зафиксирован в Заречном еще 
один случай инфицирования коронавирусом 
медицинского работника, который в настоящее 
время госпитализирован. Его контакты отрабаты-
ваются в оперативном режиме. Со всеми контак-
тировавшими лицами проводятся необходимые 
профилактические мероприятия. (По состоянию 
на 22 апреля выявлен ещё один заболевший – то 
есть в общей сложности по городскому округу 
в настоящее время зафиксировано 5 случаев 
заражения новой коронавирусной инфекцией – 
прим. ред.).

Охрана общественного порядка традиционно 
обеспечена силами полиции. Отмечено также, 
что расширен перечень лиц, которые могут осу-
ществлять профилактическую работу в рамках 
административного законодательства, и теперь к 
таким лицам относятся, в том числе, сотрудники 
Росгвардии. 

А также принято решение усилить работу по 
контролю за выполнением ограничительных мер в 
период введения режима повышенной готовности, 
причем не только соблюдения правил самоизоля-
ции, но и выполнения профилактических меропри-
ятий объектами торговли.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ОПЕРАтИВНый ШтАБ ОБсУдИл сИтУАЦИЮ ПО COVID-19

ОтВЕты ГлАВы ГОРОдскОГО ОкРУГА ЗАРЕчНый А.В. ЗАХАРЦЕВА

РЕЖИм ДЕйсТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛьНыХ мЕР 
ПРОДЛёН мИНИмум ДО 30 АПРЕЛЯ

– Решением губернатора Свердловской обла-
сти режим ограничительных мер продлевается до 
нормализации обстановки. Были уточнения, что 
пока ориентируемся на 30 апреля – в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации. 
Дальнейшие решения будут приниматься с учетом 
развития ситуации и рекомендаций органов сани-
тарно-эпидемиологического надзора. Для нас это 
означает, что соответствующие указания поступят, 
изменения в правовой акт Главы городского округа 
также будут внесены, но пока до 30 апреля 2020 
года ограничительные меры будут продлены.

ТЕм, КОму ТРуДНО, ПОмОГуТ
– Губернатором Свердловской области принято 

решение об оказании дополнительной материаль-
ной помощи малоимущим многодетным семьям и 
семьям с детьми-инвалидами – выплаты составят 
5 тысяч рублей.

Также принято решение об увеличении под-
держки для предпринимателей – на предостав-
ление льготных займов дополнительно выделено 
ещё 300 млн рублей. Эти меры должны оказать 
непосредственную помощь представителям малого 
и среднего бизнеса, которые сегодня находятся в 
затруднительном положении.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИБыВАЮщИХ  
ИЗ мОсКВы И с.-ПЕТЕРБуРГА

– На уровне региона принято решение о том, 
что все граждане, вернувшиеся из Москвы и Мо-
сковской области, а также из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в обязательном порядке 
должны сообщить о своём прибытии в органы Ро-
спотребнадзора и в течение двух недель после 
приезда соблюдать режим самоизоляции (получив 
больничный лист).

Все службы ориентированы для организации 
этой работы. В аэропорту Кольцово все прибываю-
щие из Москвы и Санкт-Петербурга будут получать 
уведомления и инструкции. Сложнее, конечно, орга-
низовать такую работу в поездах, но тем не менее 
такие решения приняты, организовано взаимодей-
ствие с РЖД, и органы Роспотребнадзора Сверд-
ловской области такую работу будут проводить не-
посредственно в поездах, которые будут проходить 
по территории нашего региона.

Эти меры вынужденные, но очень необходимые, 
особенно с учетом текущей ситуации, которая не 
улучшается.

ПРО РАБОТу КОммуНАЛьНОГО сЕКТОРА
– Поступают, и в том числе в мой адрес, во-

просы о том, есть ли у нас предпосылки того, 
что будет нарушен процесс жизнеобеспечения 
города – отключение холодного водоснабжения, 
ГВС, электричества. Заверяю вас: все предпри-
ятия коммунальной сферы нашего городского 
округа Заречный работают в штатном режиме. 
Никаких аварийных ситуаций нет, все ресурсы 
энергоснабжения подаются в необходимом ко-
личестве, поэтому повода для беспокойства на 

НА ВОПРОсы ЖИТЕЛЕй ПО сИТуАцИИ, сВЯЗАННОй с уГРОЗОй РАсПРОсТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРусНОй ИНфЕКцИИ 

сегодня у нас с вами нет. Все предприятия и 
коммунальные службы продолжают работу, как 
обычно.

уВАЖАйТЕ ВОЛОНТёРОВ!
– У нас неоднократно возникали ситуации, когда 

поступает заявка на доставку продуктов питания 
либо бесплатных медикаментов, волонтеры приез-
жают по адресу, а человека, сделавшего заявку, в 
этот момент нет дома.

Конечно, это можно объяснить разными жизнен-
ными ситуациями, но я хотел бы вас попросить с 
уважением относиться к работе волонтеров, ува-
жать время, которое они находят для того, чтобы 
в этих сложных условиях выполнить эту гумани-
тарную миссию. И так же с уважением относиться 
к другим людям, которые пользуются услугами во-
лонтеров, ведь заявок у штаба достаточно много. 
Для того чтобы эта работа выполнялась быстро, 
качественно, с максимальной пользой для окружа-
ющих.

ЗАЧЕм НАм ОБсЕРВАТОР?
– Обсерватор предназначен для тех людей, 

которые не имеют постоянного места жительства 
у нас на территории. Для командированных или 
лиц, проживающих в общежитии. В Заречном за-
фиксирован такой факт, что у нас приехала семья 
из Подмосковья: они проживали в общежитии, но 
переселены оттуда и сегодня проходят режим са-
моизоляции в гостинице «Тахов».

Но и обсерватор у нас готов и при необходи-
мости может быть развернут достаточно быстро. 
На сегодня там пока нет ни одного человека. Все 
приезжающие, которые прибывают из-за рубежа 
или регионов, перечисленных в указе губернатора, 
размещаются по месту жительства.

В шКОЛу – НЕ НуЖНО!
– Сегодня всё возможно реализовать дистанци-

онно. Для того чтобы оформить документы на полу-
чение компенсаций по льготному питанию в школу 
идти не надо!

Образцы документов размещены на сайте 
Управления образования zarobraz.ru, любую кон-
сультацию можно получить у классного руководи-
теля, у директора школы. Сегодня достаточно взять 

бланк с сайта, распечатать его, заполнить, отска-
нировать или сфотографировать и дистанционно 
передать в школу. Дальше механизм запускается, 
и все начисления выполняются автоматически. Хо-
дить в школу не требуется.

НОВый фОРмАТ  
РАБОТы АДмИНИсТРАцИИ

– В соответствии с Указами Президента России 
и губернатора Свердловской области администра-
ция и органы местного самоуправления под огра-
ничения не подпадают. Мы выполняем те функции, 
которые нам предписаны по закону.

Единственное, у нас есть документы, регламен-
тирующие работу администрации, которые в насто-
ящей ситуации предписывают удаленную форму 
деятельности. Есть также документы, которые 
предписывают то, что на время действия ограничи-
тельных мер приём граждан в администрации от-
менен, за исключением случаев, когда какая-либо 
функция может быть выполнена только в админи-
страции. 

Любое заявление можно подать дистанционно 
по электронной почте gsp_zar@mail.ru. Любую кон-
сультацию можно получить, набрав в рабочее время 
телефонный номер 8 (34377) 3-17-05. Это приёмная 
Главы городского округа. Если какая-либо функция 
может быть выполнена только непосредственно в 
администрации, то необходимо так же обратиться по 
телефону 3-17-05, с вами свяжется специалист, и эта 
работа безусловно будет выполнена. 

Просто так прийти, постучаться в администра-
цию и сказать «мне нужна справка» сегодня, к сожа-
лению, не получится. Необходимо предварительно 
уведомить о том, что такая справка или документ 
вам необходимы.

Специалисты подготовят и назначат дату и вре-
мя, когда требуемый документ будет готов к полу-
чению

- Я еще раз хотел бы поблагодарить всех заре-
ченцев, кто выполняет все рекомендации и нахо-
дится дома, а если выходит при необходимости на 
улицу, то соблюдает все меры предосторожности 
и безопасности. Это очень важно! И самоизоляция 
всё-таки остается самым лучшим, самым эффек-
тивным способом предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции.
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БЕЛОярсКАя АЭс иНфОрМирУЕТ

длЯ ЗАЩИты  
От кОРОНАВИРУсА

К юБиЛЕю ПОБЕды

МАстЕР-клАссы  
От NucKids

Прошло 34 года со времени аварии на 
ЧАЭС. Для тысяч людей эти события стали 
трагическими страницами жизни и причи-
ной глубокой скорби. Их последствия кос-
нулись многих стран мира и очень многих 
территорий России. Ведь на их ликвидацию 
съезжались специалисты различных сфер 
из самых разных уголков страны.

Не остался в стороне от этих событий 
и Заречный. Атомщики, ученые, работники 
медицины, торговли, военные и пожарные 
ехали в зону радиационного бедствия для 
помощи пострадавшим, для устранения 
последствий катастрофы. В тяжелейшей 
экологической обстановке они выполняли 
сложнейшую работу, боролись с радиаци-
онной стихией, жертвуя своим здоровьем и 
жизнью. 

Выражаю искреннюю благодарность 
каждому, кто принимал участие в ликвида-
ции последствий Чернобыльской аварии и 
других техногенных катастроф! Светлая 
память погибшим, их мужеству, самоотвер-
женности и героизму. Спасибо вам за ваш 
подвиг!

От всей души желаю вам доброго здо-
ровья на долгие годы, счастья и семейного 
благополучия! 

А.В. ЗАХАРЦЕВ, 
Глава городского округа Заречный

уВАЖАЕмыЕ уЧАсТНИКИ  
ЛИКВИДАцИИ ПОсЛЕДсТВИй 

ЧЕРНОБыЛьсКОй АВАРИИ И ДРуГИХ  
ТЕХНОГЕННыХ КАТАсТРОф!

В связи с текущей ситуацией активность проекта NucK-
ids осуществляется в онлайн формате. Творческая группа 
проекта запустила онлайн мастер-классы. Первыми стали 
мастер-классы по современной хореографии от хореографа 
проекта Максима НЕДОЛЕЧКО.

Первые две части уже доступны на YouTube–канале 
проекта, любой желающий может их посмотреть и выучить 
новые интересные танцевальные связки. По итогам ма-
стер-класса кандидаты в участники NucKids должны запи-
сать своё танцевальное видео и прислать для оценки Мак-
симом НЕДОЛЕЧКО. По задумке хореографа будет сделан 
финальный видеоролик-сюрприз.

Что нужно для этого сделать кандидатам в участники 
проекта? 

- Выставить ролик с движениями из мастер-класса на 
свою страницу ВК

- Указать хэштег #МастерКлассНедолечкоNK2020
- Отправить видео на почту nuclearkidsproject@gmail.com
Мастер-классы Максима НЕДОЛЕЧКО можно посетить 

по ссылкам:
https://youtu.be/j0wKh3Vkd-Q
https://youtu.be/XEVSPkuIxjM 
Это касается как бывших участников проекта, так и новых 

кандидатов, которые присылают заявки на заочные отборы.
Сейчас готовятся мастер-классы по сценической речи и 

актёрскому мастерству.
Напоминаем, что заявки на заочные отборы принимаются 

до 26 апреля. На официальном веб-сайте www.nuckids.ru 
находится новость «Заочные отборы», в которой подробно 
описано, как принимать участие в заочных отборах на проект 
Nuclear Kids 2020, какие документы подавать и что необхо-
димо запечатлеть в видео. Помимо этого в официальных 
группах проекта в соцсетях есть видеоролик с подробной 
инструкцией. 

Анна ТРАПЕЗНИКОВА, 
руководитель проекта NucKids

500 специальных собственных костюмов 
передала Белоярская АЭС клинической боль-
нице №40 города Екатеринбурга. Они состоят 
из комбинезона с капюшоном, бахил и перча-
ток. Такие костюмы помогут обезопасить вра-
чей, работающих с пациентами, зараженными 
новой коронавирусной инфекцией.

«Из-за распространения нового вируса 
врачи находятся в особой зоне риска. Бело-

ярская АЭС, как многие другие предприятия 
и бизнесмены региона, окажет посильную по-
мощь для решения проблемы со снабжением 
медиков средствами индивидуальной защи-
ты», — прокомментировал директор Белояр-
ской АЭС Иван СИДОРОВ.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

9 Мая – святой для нашего государства 
праздник. Тревожная эпидемиологическая 
ситуация кардинально изменила жизнь рос-
сиян, но не отменила планы по празднова-
нию великой даты – 75 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Конкретные числа для проведения 
парадов Победы ещё не установлены, но во 
всех городах и сёлах нашей огромной стра-
ны ведется подготовка к торжественным 
мероприятиям, которые так или иначе всё 
равно, несмотря ни на что, состоятся. 

Пока большинство жителей Заречного 
соблюдают режим самоизоляции, на терри-
тории городского округа полным ходом идет 
работа по весенней очистке улиц, а также по 
приведению в порядок памятных мест – обе-
лисков и мемориалов в честь защитников От-
ечества, участников Великой Отечественной 
войны.

По информации начальника Управления 
культуры, спорта и молодежной политики го-
родского округа Заречный Яны СКОРОБОГА-
ТОВОЙ, после объезда и обследования было 
выявлено, что памятники, расположенные на 
сельской территории, нуждаются в обновле-
нии. И эту заботу взяли на себя организации, 
которые приняли на себя добровольную обя-
занность поддерживать в хорошем состоянии 
подшефные мемориалы. Так, обелиск в д. 
Курманка традиционно находится под опекой 
Курманского каменно-щебеночного карьера, 
филиала ЗАО «Нерудсервис». В д. Гагарка 
шефство над памятником осуществляет Ин-
ститут реакторных материалов, в Боярке – 
ООО «ДЕЗ» и ООО «Макстрой».

В деревнях, как рассказала Яна Алексан-
дровна, потребуется лишь косметический ре-
монт. А вот сельский памятник в Мезенском 
придется ремонтировать более существен-
но – при обследовании обнаружилось, что 
облицовка его в плохом состоянии, поэтому 
её вынужденно демонтировали. Предприяти-
ем-шефом мезенского мемориала является 
«Белоярская АЭС-Авто».

ЭтО НАША ПАМЯтЬ

Жители с. Мезенское уже заметили изме-
нения и забеспокоились, что их памятник бу-
дет демонтирован, но волноваться не стоит. 
Все работы по реконструкции будут заверше-
ны до 9 Мая. То же касается и всех осталь-
ных ремонтных работ на памятных объектах.

Началось обновление мемориала и в За-
речном. В Сквере Победы изменения косну-
лись входной группы со стороны площади. 
Там уже демонтированы лавочки, началась 
подготовка к установке надписи «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Подновлена кова-
ная оградка вокруг Сквера.

В целом, изменений в этом месте плани-
руется довольно много, но не все они будут 
выполнены к маю.

О благоустройстве Сквера Победы мы 
уже писали, но напомним основные мо-
менты:

- остановка общественного транспорта 
будет перенесена к дому №12 по ул. Ленина;

- на входе со стороны площади будет 
установлена надпись с подсветкой;

- у входа со стороны ул. К. Цеткин появит-
ся арт-объект в виде большой звезды;

- будет установлена подсветка стелы и 
бюстов Героев;

- возле Вечного огня оборудуют специаль-
ное место, удобное для возложения цветов.

Места, где можно постоять и вспомнить 
тех, кто сражался за свободу Родины и шел 
к победе сквозь битвы и тяготы военных лет, 
мы будем беречь. Эта работа сегодня (и, на-
деемся, в будущем) остается приоритетной. 
Ради памяти героев, подаривших нам жизнь 
под мирным небом.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото: В. САВКИН
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ГАЗЕТА «ЛЮБИмый ГОРОД»
В сВОБОДНОм ДОсТуПЕ!

КАЖДыЙ ЧЕТВЕРГ  
ИщИТЕ СВЕЖИЕ ВыПУСКИ:

в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),
в приемной Белоярской АЭС,

в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17),
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),
в поликлинике МСЧ №32,

магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

в магазинах на сельской территории:
с. Мезенское (ул. Строителей, 21), 
д. Курманка (ул. Юбилейная, 2А),

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной).
БЕсПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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сОБыТиЕ НЕдЕЛи

ВЕсЕННий ПризыВ 2020

В связи с введением ограничитель-
ных мероприятий по предупрежде-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции все занятия, репетиции 
и концерты в ДК «Ровесник», ТЮЗе и 
во всех филиалах Дворца культуры и 
досуговых центрах сельской террито-
рии ОТМЕНЯЮТСЯ.

Библиотечная сеть также времен-
но ЗАКРЫТА для посещений в связи с 
карантином.

Кинотеатр приостановил работу по 
техническим причинам.

ВОЛОНТёРы В ПОмОщь
Гражданам пожилого возраста и одиноко про-

живающим при возникновении потребности приоб-
ретения продуктов питания, медикаментов и пред-
метов первой необходимости можно обратиться в 
ЕДДС по телефонам 112, 8 (34377) 7-10-89, либо 
в Управление социальной политики по телефону 
7-11-70.

В Заречном действует волонтёрский отряд – в 
него уже записались более 80 добровольцев, гото-
вых помочь пожилым зареченцам. 

Если Вы готовы купить продукты или лекарства 
и доставить их  проживающим неподалёку от Вас 
нуждающимся в помощи людям, присоединяйтесь! 
Запись в волонтерский отряд проводится по теле-
фону +79126904151 (Людмила Владимировна 
ВАХРУШЕВА). Добровольцам выдаются защит-
ные маски и перчатки.

В мфц – ПО ЗАПИсИ!
С 21 апреля изменился график приема граж-

дан в Многофункциональном центре «Мои доку-
менты»:

Офис по ул. Курчатова, 23 работает ежеднев-
но с 8.00 до 20.00.

Прием будет осуществляться ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО по предварительной записи через кол-центр  
8 (800) 700-00-04, 8 (343) 273-00-08 или через офи-
циальный сайт ГБУ СО «МФЦ»

ВРЕмЕННый РЕЖИм у ПОЧТы
Отделение почтовой связи 624251 (г. Зареч-

ный, ул. Свердлова, 8) работает по следующему 
режиму:

ПН - ПТ: с 10.00 до 19.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00);

СБ и ВС: выходные дни.

«РуссКИй ПО ПЯТНИцАм»
Акция «Тотальный диктант-2020» перенесена 

с апреля на 17 октября, но городская библиотека 
предлагает позаниматься русским языком уже 
сейчас.

Каждую неделю на сайте zar-biblio.ukoz.ru 
будут размещаться теоретические и практические 
задания, построенные на материалах книг Андрея 
ГЕЛАСИМОВА, автора Тотального диктанта в этом 
году.

Присоединяйтесь к занятиям  цикла «Русский 
по пятницам»! Проводите длинные выходные с 
пользой!

дИсЦИПлИНА И ОтВЕтстВЕННОстЬ ПРОтИВ «кОРОНы»

Работа призывной и медицинской комиссий в Заречном стар-
тует с 13 мая.

По вопросам, касающимся призывной кампании, можно зво-
нить по телефону: 8-9229-222-56-56.

– Игорь Евгеньевич, сегодня 
многие призывники и их род-
ные обеспокоены вопросом 
организации призыва на во-
енную службу. Например, как 
будут сочетаться мероприя-
тия по соблюдению каранти-
на, режима самоизоляции с 
явкой в военный комиссари-
ат для проведения медицин-
ского освидетельствования 
и на заседание призывной 
комиссии?

– Прежде всего, отмечу, в ходе 
весенней призывной кампании на 
территории Свердловской области 
предстоит призвать и направить в 
войска для прохождения военной 
службы 4026 человек. В том числе – 
15 в Президентский полк, рассматри-
вается 10 кандидатов для службы в 
научных подразделениях.

Среди первоочередных задач, сто-
ящих перед военными комиссарами в 
данный период – сохранение здоровья 
как представителей молодого попол-
нения, так и тех, кто проводит меро-
приятия призывника – медицинских 
специалистов, членов призывных ко-
миссий, предотвращение случаев воз-
никновения заболеваний. И при всем 
при этом – максимально организо-
ванно, в полном объеме и с хорошим 
качеством провести призыв. Задача 
очень непростая, но выполнимая.

В настоящее время военные ко-
миссариаты городов и районов об-
ласти завершают изучение граждан, 
подлежащих призыву, по докумен-
там, поступившим из медицинских 
учреждений, образовательных орга-
низаций, правоохранительных орга-
нов, которые всесторонне их характе-
ризуют: состояние здоровья, уровень 
образования, морально-деловые 
качества и т.д.

Общение с призывниками, разъ-
яснительная работа проводится 
сегодня по телефону, с использова-
нием средств видеосвязи. Поскольку 
многим из них повестки о явке в во-
енные комиссариаты были вручены 
еще в марте, сегодня необходимо 

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2020 года  
№ 232 и приказом Министра обороны РФ от 30 марта № 170 с 1 апреля в 
стране начался призыв граждан на военную службу. Однако, в связи с 
пандемией коронавируса внесены коррективы в сроки начала работы 
призывных комиссий и отправки призывников к местам службы.

О том, как организована работа с призывниками в условиях распро-
странения инфекции, принятых мерах по обеспечению их безопасно-
сти, рассказал военный комиссар Свердловской области генерал-май-
ор запаса Игорь ЛЯМИН.

проинформировать призывников о 
переносе этих сроков, порядке ра-
боты призывных комиссий. Явка 
новобранцев предусмотрена в зави-
симости от эпидемиологической об-
становки в уральском регионе.

Необходимо отметить, что вывозу 
в военный комиссариат подлежат 
только те граждане, которым пред-
стоит начать военную службу этой 
весной. По другим вопросам, напри-
мер, предоставление отсрочек, осво-
бождения от призыва, медицинского 
переосвидетельствования прием бу-
дет организован в другое время.

Еще одна особенность нынешней 
призывной кампании – учащимся 11-х 
классов общеобразовательных учреж-
дений, достигшим призывного возрас-
та, будет предоставлена возможность 
сдать Единый государственный экза-
мен и поступить в высшие учебные 
заведения или учреждения профес-
сионального образования. Они могут 
спокойно заниматься учебой.

– Какие конкретно приняты 
меры для того, чтобы не 
допустить распростране-
ния заболевания среди но-
вобранцев и организаторов 
призыва?

– Все призывные пункты и сбор-
ный пункт Свердловской области 
обеспечены бесконтактными термо-
метрами, бактерицидными облуча-
телями, медицинскими масками, де-
зинфицирующими средствами. При-
зывникам рекомендовано прибывать 
в военкоматы в средствах защиты ор-
ганов дыхания, как и предусмотрено 
правилами соблюдения карантинных 
мер, иметь при себе перчатки, дезин-
фицирующие салфетки.

Посещение военных комиссариа-
тов организовано с использованием 
запасных выходов. Как я уже отме-
чал, в ходе работы с призывниками 
исключается прием граждан, не име-
ющих отношения к призыву. Внесе-
ны соответствующие изменения в 
график работы призывных комиссий 
с целью не допустить массового при-
бытия граждан.

На входе в каждый военный ко-
миссариат развернуты медицинские 
посты для проведения термометрии 
и дезинфекции рук. В том случае, 
если у призывника или сотрудника 
военкомата будут выявлены повы-
шенная температура тела и признаки 
респираторной вирусной инфекции, в 
здание их не допустят, а направят на 
медицинское обследование. Кроме 
того, в пунктах призыва предусмотре-
на дезинфекция дверных ручек, вы-
ключателей, лестничных перил, мест 
общего пользования.

Подчеркну также, что каждый при-
зывник получает направление для 
сдачи медицинских анализов, в том 
числе и на коронавирус, и с готовыми 
результатами прибывает для меди-
цинского освидетельствования и на 
заседание призывной комиссии.

– Перевозка призывников  на 
сборные и призывные пун-
кты, пребывание молодого 
пополнения на вокзалах и 
аэропортах также требует 
особого внимания…

– Да, в условиях распростране-
ния коронавируса, данный вопрос не 
менее важен. Необходимо не только 
призвать здоровых людей, но и до-
ставить их в воинские части, как го-
ворится, в целости и сохранности, не 
подвергая опасности и сами воинские 
коллективы.

Перевозка граждан на призывные 
пункты и областной сборный пункт, 
начало которой, кстати, запланиро-
вано с 20 мая, будет осуществляться 
с использованием автотранспорта, 
прошедшего специальную дезинфек-
ционную обработку. Перемещение 
новобранцев общественным транс-
портом исключено. В помещениях об-
ластного сборного пункта предусмо-
трены все необходимые санитарные 
меры, о которых я уже говорил. Для 
находящихся здесь призывников 
предусмотрены барьерная термоме-
трия – измерение температуры тела 
три раза в день, бактерицидная обра-
ботка помещений, их проветривание 
– семь раз в сутки.

За время нахождения на сбор-
ном пункте все новобранцы пройдут 
повторное тестирование на корона-
вирус, результаты которого будут 

готовы в течение суток.
Передвигаться на открытом воз-

духе, находиться в местах скопления 
людей на вокзалах и в аэропортах 
воинские команды будут только в ме-
дицинских масках. 

К сожалению, огорчу родственни-
ков призывников, которые по давней 
традиции провожают их со сборного 
пункта или железнодорожного вокзала 
в дальний путь. На сегодняшний день 
подобные контакты с будущими сол-
датами будут исключены. Надеюсь, 
все отнесутся к таким ограничитель-
ным мерам с пониманием. Здоровье 
людей для нас важнее всего.

– Игорь Евгеньевич, не хо-
чется говорить о неприят-
ном, но если вдруг кто-либо 
из призывников попытается 
использовать заявление о 
заболевании коронавирусом 
как способ уклонения от во-
енной службы?

– Выстроенная система проверки 
здоровья призывников исключает та-
кую возможность. Как я уже отмечал, 
до того как прийти в военный комис-
сариат, молодой человек уже прой-
дет проверку на наличие инфекции. 
Барьерная термометрия на входе в 
здание также выявит какие-либо от-
клонения в самочувствии.

Если предположить, что новобра-
нец сделает такое заявление в ходе 
призывной комиссии… Во-первых, он 
тут же будет направлен на повтор-
ное обследование. Истину быстро 
установят. Во-вторых, ответственный 
человек, почувствовав симптомы бо-
лезни: высокую температуру, сухой ка-
шель, затрудненное дыхание, обязан 
сразу же обратиться в медицинское 
учреждение. Если же он сознатель-
но скрывает свое состояние, то ста-
новится нарушителем карантинных 
ограничений, источником угрозы для 
здоровья окружающих, что влечет, как 
минимум, наказание штрафом. Сло-
вом, лукавство, если таковое будет 
задумано, быстро изобличат. Но я не 
думаю, что среди сегодняшних призыв-
ников такие найдутся.

Интервью подготовил  
Андрей ДВИНЯНИНОВ

Окончание в следующем номере.
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22 апреля 2020 года ушла из жизни 
Любовь Николаевна ТЕЛЕГИНА

Любовь Николаевна родилась  
4 апреля 1938 года в д. Осиновка 
Тюменской области. После школы 
училась в музыкальном училище, 
окончив которое уехала работать в 
Реж, а затем переехала в Заречный. 

Сначала работала в клубе 
строительства БАЭС, затем в ДК 
«Ровесник» хормейстером. В 1967-
1978 годах работала педагогом в 
ДМШ, одновременно училась в Ле-
нинградском институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. 
Репина. На протяжении 8 лет ру-
ководила в ДК «Ровесник» студией 

художественного воспитания. С 1985г. вела уроки музыки в школе № 1. 
После присвоения Заречному в 1992 году статуса города област-

ного подчинения была приглашена в городскую администрацию, а с 
1994г. возглавила Управление культуры. В 1994-1998г. была депутатом 
Городской Думы. В последние годы – членом Общественной палаты 
Заречного. 

Всю свою жизнь Любовь Николаевна посвятила искусству и куль-
туре. Высокообразованная и высокодуховная, она привносила в жизнь 
Заречного элементы красоты: музыки, изобразительного искусства, ру-
коделия. Она знала в городе всех творческих людей и ценила каждое 
проявление таланта и мастерства. Она умела зажечь своими идеями и 
воплотить их в реальность. 

Любовь Николаевна была удивительно тактичной, доброй, раз-
носторонней. Она всегда жила интересами творчества, умело объе-
диняя их с интересами Заречного – города, который она бесконечно 
любила и в истории которого оставила значимый и поистине прекрас-
ный след.

Добрая память светлому человеку Любови Николаевне Телегиной!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ
Администрация ГО Заречный


