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На правах рекламы

НУЖНО БОРОТЬСЯ 
СООБЩА

Алексей КАРПОВ пришёл в медицину осознанно. О том, что 
он станет врачом, мечтали и его родители, но и сам Алексей Ге-
оргиевич ещё в детстве понял, что именно здоровье – самое цен-
ное, что может быть у человека, и самое необходимое. А значит 
и профессия врача – тоже самая нужная. И именно поэтому он 
отбросил мечту стать инженером и ещё в школе всерьёз начал 
готовиться к поступлению в Пермский государственный медицин-
ский институт, который успешно окончил.

Отсчёт общего врачебного стажа А. КАРПОВА начался с 1993 
года – будучи студентом, он работал санитаром, медбратом, 
набирался опыта перед тем, как стать, как и хотел, врачом-те-
рапевтом. С увлечением работал в терапии и интересовался 
проблемами кардиологии (даже писал научные работы по этой 
теме). Однажды Алексея Георгиевича попросили временно пора-
ботать врачом-инфекционистом – и он понял, что это «его» на-
правление, что с инфекционными болезнями работать интересно 
– это и диагностика, и дифференциальная диагностика, и кро-
потливый подбор лечения и лекарств. Так в 1996 году КАРПОВ 
сменил специализацию. 14 лет он трудился на малой родине, в 
Пермском крае, уезжал работать на Север. В Заречный Алексей 

Георгиевич приехал уже опытным врачом-инфекционистом, име-
ющий за плечами практику по борьбе со вспышками дифтерии, 
паротита, брюшного тифа и других опасных болезней. В 2013 
году он возглавил в МСЧ №32 отдел по лечению и профилактике 
ВИЧ/СПИДа, а в 2017-м согласился на более высокую должность 
заведующего инфекционным отделением.

С приходом COVID-19 жизнь врачей-инфекционистов изме-
нилась.

«Новая коронавирусная инфекция – действительно новая, 
ещё до конца не изученная, тяжёлая, с кучей осложнений, иной 
раз непредсказуемых, с которыми приходится разбираться 
уже по факту их возникновения. Клиника ковида не идёт ни в 
какое сравнение с любой из бактериальных инфекций, которые 
значительно легче лечить и которые не распространяются 
столь стремительно», – рассказывает Алексей КАРПОВ.

С первыми случаями заражения этим видом коронавируса 
МСЧ №32 столкнулась в марте этого года.

«Нас готовили, естественно, – продолжает рассказ Алексей Ге-
оргиевич. – Проводили учёбы и учения. Мы были готовы соблюдать 
эпидрежим, ходить в защитных костюмах. Но в теории это одно, а 

на практике всё оказалось гораздо труднее, конечно. Никто не ду-
мал, что так надолго всё затянется, что будет столько тяжёлых 
больных, неожиданных осложнений. Это очень нелегко – осозна-
вать своё бессилие перед болезнью, когда все предпринимаемые 
меры тщетны, человека не удаётся спасти. Это тяжело, больно».

Конечно, за всё время, что приходится лечить заболевших 
пресловутой «короной», у врачей-инфекционистов уже есть свои 
наблюдения и наработки и в назначении лекарств, и в купиро-
вании осложнений – помимо стандартной терапии каждому па-
циенту в зависимости от проявлений болезни, как правило, на-
значается индивидуальное комплексное лечение, подбираются 
препараты и их дозы. Подавляющее большинство подхвативших 
COVID-19 успешно выздоравливает. Даже те, кто имел в анам-
незе хронические заболевания и перенёс инфекцию достаточно 
тяжело. И Алексей КАРПОВ и его коллеги очень этому рады. 
Ведь «чудо-таблетки» от новой коронавирусной инфекции, к со-
жалению, пока не существует. И это означает, что с передовой 
врачам-инфекционистам уходить ещё не скоро…

Алексей Георгиевич КАРПОВ заведует ин-
фекционным отделением МСЧ №32 ФМБА 
России. Именно это подразделение нашей 
медсанчасти принимает на себя основную 
нагрузку по стационарному лечению боль-
ных новой коронавирусной инфекцией.  
И в то время, пока кто-то не верит в ковар-
ство COVID-19 и пренебрегает элементар-
ными мерами вирусной профилактики, 
врач-инфекционист А. КАРПОВ и его под-
чинённые мужественно борются за жизнь 
каждого из попавших к ним пациентов – в 
последнее время тяжелых и среднетяже-
лых больных зареченцев становится всё 
больше.

Окончание на стр. 3
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

АктУАльНо

Стопcovid

офИцИАльНо

На состоявшейся на прошлой неделе встрече Главы городского округа Заречный с журналистами городских СМИ  
наряду с вопросами по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции обсуждались и другие важные  

для города темы. Ведь жизнь продолжается, работы ведутся, одни проекты завершаются, другие запускаются в реализацию. 
Впереди начало нового календарного года с его планами и особенностями. За плечами – большой труд года уходящего…

Продолжение. Начало в выпуске №47  
от 3 декабря с. г.

26 ноября состоялось очередное засе-
дание Думы городского округа Заречный, 
на котором депутаты обсудили в общей 
сложности 12 вопросов. Расскажем о са-
мых, на наш взгляд, актуальных темах.

ПОДГОТОВКА  
К ВЫБОРАМ-2021

Депутаты 26 ноября утвердили новую схе-
му избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы ГО Заречный, кото-
рые состоятся уже в следующем, 2021 году.

Необходимость изменения границ изби-
рательных округов возникла в связи с изме-
нениями законодательства, которое требует, 
чтобы средняя норма представительства на 
1 мандат составляла 1240 человек. По ин-
формации Заречной городской ТИК, на тер-
ритории нашего муниципального образования 
24799 человек обладают избирательным пра-
вом (по данным на 1 июля 2020 года). В ка-
ждом из 5 четырёхмандатных избирательных 
округов ГО Заречный может быть избрано по 
4 депутата местного парламента, при этом 
число избирателей в каждом из округов долж-
но составлять от 4836 до 5084 – с этой целью 
и были пересмотрены границы.

Несмотря на изменения, все участковые 
избирательные комиссии остаются работать 
на своих местах – голосовать зареченцы пой-
дут по привычным адресам.

НОВЫЕ СТАВКИ  
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Дума большинством голосов приняла 
решение об установлении и введении в дей-
ствие земельного налога на территории го-
родского округа Заречный. Этот пункт был 
внесён в повестку заседания уже в третий раз, 
и депутаты 26 ноября поставили точку в этом 
вопросе. Налоги за землю по новым ставкам 
зареченцы будут платить в 2022 году.

Налоговая ставка в отношении некоторых 
категорий земель выросла, но это обусловле-
но снижением с 2021 года кадастровой стои-
мости земельных участков – если оставлять 
всё без изменения, в 2022 году бюджет город-
ского округа потерял бы более 4 млн рублей, а 
снижение доходного потенциала не может не 
сказаться на выполнении муниципалитетом 
социальных обязательств. Например, доход 
от налога за индивидуальные гаражи и гараж-
ные боксы в сравнении с начислениями 2019 
года снизится почти на 820 тыс. рублей, а пла-
та за земли населённых пунктов упадёт более 
чем на 2 млн рублей.

Именно поэтому было принято решение 
пересмотреть ставки поступающего в местную 
казну налога.

В итоге размер земельного налога соста-
вит:

0,1% от кадастровой стоимости – для зе-
мель сельхозназначения, используемых для 
сельскохозяйственного производства;

0,3% от кадастровой стоимости в отноше-
нии земельных участков:

- в составе зон сельхозиспользования в 
населённых пунктах и используемых для с/х 
производства;

- занятых жилфондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса; участков, приобретённых или 
предоставленных для жилищного строитель-
ства (за исключением участков под ИЖС, ис-
пользуемых в предпринимательской деятель-
ности);

- не используемых в предпринимательской 
деятельности предоставленных для ЛПХ, са-
доводства и огородничества;

- ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством РФ и предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд;

1,5% от кадастровой стоимости – в отно-
шении прочих земельных участков.

При этом решением Думы от 26 ноября от 
уплаты от земельного налога полностью осво-
бождаются:

- многодетные семьи (имеющие 3 и более 
несовершеннолетних детей);

- пенсионеры и лица старше 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины);

- муниципальные учреждения и предприя-
тия.

Решение №84-Р от 26 ноября 2020 года 
будет применяться к отношениям по уплате 
земельного налога с 1 января 2021 года.

Все решения Думы ГО Заречный можно 
найти на официальном сайте городского 

округа gorod-zarechny.ru в разделе  
«Нормотворчество»

По информации Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, 28 сентября на 
автомобильной дороге общего 
пользования регионального значе-
ния «с. Мезенское – г. Заречный» 
(ул. Главная) произошло ДТП, в 
результате которого автомобиль 
совершил наезд на препятствие – 
складированные на обочине дороги 
дрова.

Размещение строительных ма-
териалов, дров на обочинах автомо-
бильных дорог – явление нередкое 
и небезопасное. И однозначно не 
соответствующее требованиям к 
эксплуатационному состоянию до-
рог, допустимому по условиям обе-
спечения безопасности дорожного 
движения. 

На проезжей части дорог и улиц, 
тротуарах и обочинах, пешеходных 
дорожках, посадочных площадках, 

остановочных пунктах должны от-
сутствовать посторонние предметы. 
При их обнаружении они должны 
быть удалены с этих недопусти-
мых мест размещения в течение  
трех часов.

Однако в селах и деревнях фак-
ты размещения дров и строймате-

риалов на обочинах дорог продол-
жают фиксироваться. Администра-
ция городского округа Заречный 
обращается к жителям сельских 
населенных пунктов с просьбой 
исключить складирование стро-
ительных материалов и дров на 
обочинах автодорог во избежание 

возможных дорожно-транспортных 
происшествий и с целью создания 
безопасных условий для движения 
транспорта по дорогам региональ-
ного и местного значения.

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

ДРОВА НА ОБОЧИНЕ – ЭТО ОПАСНО!

НОВЫЙ ГОД В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

На очередном заседании городского оператив-
ного штаба по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции в городском 
округе Заречный 8 декабря принято решение все 
праздничные новогодние мероприятия проводить 
в режиме онлайн – это связано с необходимостью 
недопущения резкого роста заболеваемости жи-
телей инфекцией COVID-19.

По информации начальника МКУ «Управле-
ние культуры, спорта и молодежной политики» 
Яны СКОРОБОГАТОВОЙ, коллективы учрежде-
ний культуры уже проводят работу по подготовке 
сценариев, продумывают, чем наполнить интер-
нет-пространство для зареченцев в период ново-
годних праздничных дней, чтобы принести людям 
не меньше радости и хорошего настроения, чем в 
предыдущие годы «живого» общения.

Правда, будет и исключение: открытие ново-
годнего городка, строительство которого произ-
водится на новой набережной Белоярского водо-
хранилища, запланировано в реальном режиме. 
Оно состоится 25 декабря и традиционно будет 

приурочено к профессиональному празднику 
атомщиков – Дню энергетика.

 – Что касается выбора места, то основ-
ное – это безопасность, – отмечает Глава го-
родского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ. 
– Там нет близлежащих дорог, что, кроме соб-
ственно безопасности, также исключает не-
обходимость строить высокое ограждение из 
льда, которое очень недешево стоит. Второй 
фактор – наличие подъездных путей, стоянки, 
прогулочной зоны, освещения. 

Глава пояснил, что у 7-й школы в связи со 
строительством школьного стадиона возможно-
сти сделать комплексный городок нет. Отдельные 
элементы на самом бульваре Алещенкова – это 
все же не совсем новогодний городок. Строить 
его на площади перед ДК – тут опять же встает 
вопрос безопасности, наличия большого количе-
ства транспорта и больших затрат на возведение 
ограждения. Нет возможности в этом году возве-
сти городок и на территории возле Дома торговли 
– в настоящее время уже заключен контракт на 

благоустройство Таховского бульвара, и земель-
ный участок передан подрядчику для производ-
ства работ. К слову, на будущий год новогодний 
городок предполагается разместить именно в 
этом месте – на обновленной площади перед До-
мом торговли.

А в этом году – городку быть на набережной. 
Быть и праздничным мероприятиям, хоть и не 
массовым. А единственное массовое на свежем 
воздухе пройдет с соблюдением всех требований 
к санитарно-эпидемиологической безопасности 
во избежание риска распространения коронави-
русной инфекции.

Жителей городского округа члены городского 
оперативного штаба призывают быть осторожны-
ми, беречь себя и своих близких, избегать боль-
ших компаний, встречать новый год в семейном 
кругу и по возможности не выезжать за пределы 
региона.

А руководителям предприятий и организа-
ций всех форм собственности рекомендуется не 
проводить новогодние корпоративные и празд-
ничные мероприятия в коллективах в связи со 
складывающейся эпидемиологической обста-
новкой на территории округа, рекомендациями 
Регионального Управления № 32 ФМБА России, с 
целью здоровьесбережения работников.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Приближаются новогодние праздники, которые каждый год с нетерпением ждут и дети, и взрос-
лые. Ведь это, как правило, море позитива, масса самых разных приятных событий, общение с 
близкими и друзьями, прогулки по зимнему лесу и, конечно, культурные мероприятия, организуе-
мые в нашем городском округе творческими коллективами учреждений культуры. Однако 2020-й 
уходящий год, внесший коррективы во все сферы жизнедеятельности, и тут диктует свои правила. 
И новогодние торжества для зареченцев пройдут не совсем в привычном режиме.

Начало в № 47 от 3 декабря с.г.

Окончание в следующем выпуске

В областных СМИ прошла инфор-
мация, что «атомным» городам 
Свердловской области выделено по 
Соглашению правительства с «Росэ-
нергоатомом» по 100 млн рублей. Так 
ли это? Ранее Вы говорили о 50 мил-
лионах. Решено ли уже, на что будут 
потрачены эти деньги?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Первые 50 миллионов, о которых мы гово-

рили ранее, уже прописаны в бюджете Сверд-
ловской области, и про эту цифру мы говорим 
абсолютно уверенно. Вторые 50 миллионов – это 
та сумма, которая сегодня находится на стадии 
обсуждения, каких-либо официальных докумен-
тов, подтверждающих этот факт, пока нет, этот 
вопрос еще только рассматривается. Полагаю, 
что он будет решен, когда будет второе чтение 
бюджета области. И когда эта сумма тоже будет 
прописана в бюджете, тогда мы будем уже точно 
понимать общую планируемую сумму. 

На сегодняшний день мы оперируем той 
цифрой, которая была доложена на заседании 
Думы и которая присутствует в нашем бюдже-
те. Если решение о дополнительных 50 милли-
онах будет принято, будут доведены эти лими-
ты, тогда мы будем уже принимать решения, 
как они будут у нас распределены. Эти деньги 
войдут в бюджет, они так же будут опубликова-
ны, они так же будут защищены, так же будут 
докладываться депутатам и утверждаться на 
заседании Думы. 

Завершено голосование по благо-
устройству общественных терри-
торий в 2022 году. Что в этой связи 
будет происходить далее?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Первый этап – это, прежде всего, рейтин-

говое голосование, т.е. определение тех обще-
ственных территорий, которые подлежат бла-
гоустройству. Далее идет вопрос проработки 
концептуальных предложений: как это может 
быть организовано, в каком виде это может быть 
все реализовано. Потом происходит обсуждение 
этих концепций с жителями города: какие эле-
менты, в каком виде, где должны быть размеще-
ны. Это все будет обсуждаться для того, чтобы 
проект получился сбалансированным и отвечал 
требованиям граждан. 

Параллельно мы готовимся к тому, чтобы 
летом 2021 года попробовать заявиться с этим 
проектом еще раз на Всероссийский конкурс 
«Малые города» с реализацией этого проекта в 
2022 году. 

В Заречном начал действовать энер-
госервисный контракт. Есть ли уже 
эффект? Будут ли учитываться по-
желания жителей?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Об экономии или эффективности пока 

еще говорить рано, так как контракт находится 
в реализации порядка 10 дней. А все перво-
начальные мероприятия, связанные с реа-
лизацией этой инвестиционной программы, 
составляют 120 дней. Соответственно, по ис-
течении этого срока мы уже сможем говорить 
об эффективности. 

С точки зрения полезности: в любом слу-
чае, это будет новое техническое оборудова-
ние, которое соответствует сегодня всем нор-
мативным требованиям. Технические харак-
теристики светильников, которые мы сегодня 
применяем на территории городского округа 
Заречный, тоже соответствуют требованиям, 

которые предъявляются к ним для уличного 
освещения. 

Я думаю, что жители уже в ближайшее вре-
мя начнут видеть результаты этой работы. На 
днях начинается работа на территории Боярки, 
частично начали уже на территории города эти 
работы выполнять. Мы только в самом начале 
пути. 

Какие работы успеют выполнить по 
реконструкции Таховского бульвара 
в 2020 году?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Договор на реконструкцию Таховского 

бульвара нами подписан. Работы планируем 
начать уже в декабре 2020 года. Это будут, 
прежде всего, подготовка строительной пло-
щадки, заказ малых архитектурных форм, а их 
там очень много. Срок изготовления отдель-
ных достигает 5-6 месяцев. Большой плюс в 
том, что в зимний период не такая большая 
нагрузка на заводы-производители и потому 
эта работа логично должна быть выполнена в 
зимний период. 

Следующее направление, к которому, воз-
можно, приступим в декабре, – это обществен-
ный туалет. Подрядчик намерен уже в этом 
году приступить к определенным работам, 
связанным с этим узлом.

В целом, сейчас готовится план-график 
работ на весь объем, он и покажет наглядно 
долгосрочное планирование. Обязательное 
условие – это видеонаблюдение за ходом вы-
полнения всех строительных работы, которые 
будут у нас находиться под постоянным кон-
тролем.

?
?

?

?
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ЗДоровьЕ

БЕлоЯрСкАЯ АЭС ИНфорМИрУЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

27 ноября 2020 года директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ и 
ректор уральского федерального университета имени первого прези-
дента России Б. Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ подписали положе-
ние об учреждении именной стипендии Белоярской АЭС.

Первыми стипендиатами стали пять лучших студентов кафедры 
«Атомные станции и возобновляемые источники энергии» Артемий 
БАЛДИН, Константин ОРЛОВ, Иван СИВИНСКИХ, Алексей КУРТЕЕВ 
и Станислав ПОТЕРЯЕВ. Они будут получать по 5000 рублей в те-
чение пяти месяцев, и в будущем будут иметь приоритет при трудоу-
стройстве на Белоярскую АЭС.

Стипендиаты имеют средний балл 5,0 по всем дисциплинам как 
минимум за последние две сессии, являются авторами научных ста-
тей, а некоторые из них уже имеют патенты на изобретения в области 
ядерных технологий.

«За время учёбы я в составе студенческого отряда участвовал 
в строительстве энергоблоков Курской АЭС-2, Белорусской АЭС, 
модернизации РУ ФГУП «ПО МАЯК» и других объектов. Имею семь 
научных статей, участвовал в разработке двух полезных моделей 
и одного изобретения. Это здорово, что Белоярская АЭС решила 
выплачивать именные стипендии студентам профильных направ-
лений обучения. Уверен, это будет дополнительно мотивировать 
будущих атомщиков к успехам в учёбе», — рассказал стипендиат 
Белоярской АЭС Алексей КУРТЕЕВ.

Директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ подчеркнул, что Ураль-
ский Федеральный университет является одним из опорных учебных 
заведений для атомной станции. Около 30% сотрудников Белоярской 
АЭС являются выпускниками УрФУ.

«Мы заинтересованы в поддержке будущих высококвалифициро-
ванных специалистов уже со студенческой скамьи. Чем выше мо-
тивация и осознанность сегодняшнего студента во время учёбы, 
тем больше будет багаж знаний, с которым завтра он придёт ра-
ботать в атомную отрасль», — отметил Иван Иванович.

ОДАРЁННЫМ СТУДЕНТАМ – 
«АТОМНЫЕ» СТИПЕНДИИ

Белоярская АЭС профинансировала 
приобретение трёх новых автомобилей 
для медико-санитарной части №32 горо-
да Заречного. За счёт благотворительной 
помощи атомной станции парк медсан-
части пополнится одним реанимобилем 
для обслуживания экстренных вызовов 
и двумя автомобилями для передвиже-
ния участковых врачей. Общая стои-
мость машин составляет 6 миллионов  
рублей.

«В условиях борьбы с распростра-
нением новой коронавирусной инфек-
ции на систему здравоохранения легла 
огромная нагрузка, которая требует 
от медиков чёткого алгоритма дей-
ствий, повышенного качества ока-
зания медицинской помощи и опера-
тивности. Мы хотим, чтобы новые 
автомобили сделали работу врачей 

легче, быстрее и комфортнее», — 
сказал директор Белоярской АЭС Иван  
СИДОРОВ. 

Новая карета скорой помощи выполне-
на на платформе «Форд Транзит», она ос-
нащена всем необходимым: дефибрилля-
тором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, 

электрокардиографом, пульсоксиметром, 
средствами иммобилизации, носилками. 
Ещё два автомобиля марки «Лада Гранта» 
обеспечат оперативный выезд врачей и 
фельдшеров для обслуживания пациентов 
на дому. 

«В условиях эпидемии COVID-19 в 
нашу медсанчасть поступает около 
полутора тысяч звонков в день, из них 
примерно 200 – вызовы медиков на дом. 
Это в 3-4 раза больше, чем при обычном 
режиме нашей работы. Мы выражаем 
огромную благодарность Белоярской 
АЭС за приобретение дополнительных 
машин, что безусловно снизит нагрузку 
на уже имеющийся у нас парк автомоби-
лей и позволит оказывать помощь более 
оперативно», — рассказала руководи-
тель МСЧ №32 ФМБА России Светлана 
ШОНОХОВА.

БАЭС ПРИОБРЕЛА  
ТРИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ МСЧ №32

Белоярская АЭС поддер-
жала пятнадцатый областной 
конкурс «Лучший препода-
ватель-организатор ОБЖ 
(БЖД)», проводимый Мини-
стерством образования и 
молодёжной политики Сверд-
ловской области и Институтом 
развития образования. В нём 
приняли участие 27 лучших 
преподавателей ОБЖ из 18 
муниципалитетов региона.

Конкурсанты представляли 
творческие проекты, посвя-
щённые вопросам обучения 
детей правилам пожарной 
безопасности, дорожно-транс-
портного движения, вопросам 
предупреждения и проти-
водействия терроризму, а 
также реализации военно-па-
триотического воспитания  
детей.

В финале конкурсе состо-
ялся «круглый стол» на тему: 
«Формирование культуры без-
опасности у обучающихся как 
основы национальной безопас-
ности РФ». С докладом о фор-
мировании приверженности 
к безопасному поведению на 
производстве персонала Бело-
ярской АЭС выступил ведущий 
инженер отдела ядерной безо-
пасности и надёжности атомной 
станции Дмитрий МАЛЬЦЕВ.

«Безопасность – это выс-
ший приоритет в деятельно-
сти Белоярской АЭС, поэто-
му вопросам формирования 
приверженности культуре 
безопасности персонала уде-
ляется первостепенное зна-
чение. Эта работа включает 
в себя создание среды откры-
тости и доверия внутри кол-

лектива, усиление лидерства 
руководителей, развитие у 
работников осознанного от-
ношения к безопасности и 
так далее», — сказал Дмитрий 
МАЛЬЦЕВ.

По итогам конкурса специ-
альными призами и денеж-

ными сертификатами Бело-
ярской АЭС за представлен-
ные уроки на тему безопас-
ности награждены Марат  
САФИУЛЛИН (Екатеринбург), 
Николай САВОСЮК (Алапаев-
ское) и Александр СУХАНОВ 
(Рефтинский).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ КОНКУРСА УЧИТЕЛЕЙ ОБЖ

Весной было нелегко. Летом наблюдался 
небольшой спад заболевших, и медикам даже 
удалось немного отдохнуть. К осенне-зимнему 
периоду они морально готовились, но реаль-
ность превзошла все ожидания.

«Многие не верят в опасность этой ин-
фекции и беспечны, пока сами лично с ней 
не столкнутся, – считает, опираясь на свои 
наблюдения, Алексей Георгиевич. – Зайди-
те в любой магазин, куда угодно, и посмо-
трите, как люди носят маски, не закрыва-
ют дыхательные пути, как проходят мимо 
бутылочек с дезсредствами, даже не думая 
лишний раз обработать руки. Основная 
масса наших пациентов как раз из тех са-
мых не верящих. Люди уверены, что ковид 

их не коснётся. Чем такая уверенность об-
условлена, не понимаю».

Чтобы остановить распространение новой 
коронавирусной инфекции, нужна ответствен-
ность. Каждый должен заботиться о своём 
здоровье и здоровье окружающих. Прописная 
истина, но иного не дано.

Несмотря на то, что поток больных (в том 
числе, тяжёлых) в последнее время резко уве-
личился, коллектив инфекционного отделения, 
как и весь остальной медперсонал МСЧ №32, 
старается не опускать руки. Хотя от непрекра-
щающейся повышенной нагрузки все очень 
сильно устали и морально, и физически. К тому 
же медики тоже болеют, выпадая из «обоймы», 
и эту проблему тоже приходится решать лишь 

внутренними ресурсами. При этом в нынешних 
условиях врачам, фельдшерам, медсестрам, 
санитаркам остаётся лишь верить в лучшее – 
прогнозов о том, когда же наконец закончится 
эта тяжелая ситуация, никто из опытных меди-
ков давать не берётся. Слишком непредска-
зуемая инфекция, слишком мал период эпид-
наблюдений – неспроста в её названии есть 
слово «новая». И нужно учиться с ней жить и 
работать…

Мы можем помочь медицинским работни-
кам выстоять в этой нелёгкой и порой действи-
тельно героической борьбе. Врачи стремятся 
к обретению эффективных способов лечения 
ковида, чтобы люди выздоравливали и уходи-
ли из больницы довольными. А ещё мечтают, 

чтобы все мы берегли своё здоровье – самое 
драгоценное, что у нас есть, – укрепляли им-
мунитет и соблюдали меры профилактики. 
Ведь это очень просто – носить защитную ма-
ску, почаще мыть или дезинфицировать руки, 
как можно меньше контактировать с другими 
людьми, соблюдать социальную дистанцию. 
Только всеобщими усилиями мы сможем по-
бедить эту опасную «болячку», предотвратить 
коллапс системы здравоохранения и избежать 
новых потерь.

Терпения и сил вам, уважаемые врачи, 
фельдшеры, медсестры. И огромное спаси-
бо за ваш самоотверженный труд! Здоровья 
всем нам!

Оксана КУЧИНСКАЯ

НУЖНО БОРОТЬСЯ СООБЩА
Окончание. Начало на стр. 1

фотофАкт

Собственная стационарная 
ПЦР-лаборатория для проведения 
исследований на коронавирус от-
крылась в Заречном на базе Цен-
тра гигиены и эпидемиологии №32 
ФМБА России. Белоярская АЭС 
выделила на создание новой лабо-
ратории 9 млн рублей. На эти сред-
ства реконструированы отдельные 
помещения, закуплен комплект не-
обходимого оборудования и прове-
дено обучение специалистов, кото-
рые будут проводить тестирование. 
В церемонии открытия лаборато-
рии приняли участие глава города 
Андрей ЗАХАРЦЕВ и директор 
атомной станции Иван СИДОРОВ.

«Новая лаборатория будет об-
служивать не только работников 
Белоярской АЭС, но и всех жите-
лей Заречного. Быстрая и точная 
диагностика значительно повы-
сит эффективность противоэпи-
демических мероприятий, позво-
лив на ранних этапах разрывать 

цепочку заражений и эффективнее 
оказывать медицинскую помощь 
зареченцам», — отметил Иван  
СИДОРОВ.

Диагностическая лаборатория 
сможет обрабатывать до 100 тестов 
в сутки, а результаты исследования 
будут известны уже через 48 часов. 
Это позволит сократить время ожи-
дания результатов тестирования на 
коронавирус, так как анализы боль-
ше не нужно отправлять в лабора-
тории других городов.

Медики отмечают, что метод 
ПЦР используется не только для 
диагностики коронавирусной ин-
фекции, но и для целого ряда дру-
гих инфекционных и наследствен-
ных заболеваний. Поэтому новая 
лаборатория будет эффективно 
использоваться и после окончания 
пандемии. 

Управление информации  
и общественных связей  

Белоярской АЭС

В ЗАРЕЧНОМ ОТКРЫТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ COVID-19
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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!

ВСЕ ВОПРОСы о COVID-19 мож-
но направлять по электронной почте 
ru32@fmbamail.ru в Межрегиональ-
ное управление № 32 ФМБА России 
(представительство Роспотребнадзо-
ра 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 переписчи-

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

у уполномоченного по Всероссийской переписи 
населения Татьяны Николаевны ЛЕСКИНОЙ по 
телефону 8-922-024-54-05

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!
10 декабря с 14.00 до 16.00 Межрайонная 

инспекция ФНС России № 29 по Свердловской 
области проводит горячую линию на тему «От-
мена  единого налога на вмененный доход с 
2021 года. Альтернативные режимы налогоо-
бложения».

По телефону (34365) 9-36-38 на вопросы отве-
тит государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок №1 Владислав Олегович 
НОВИЦКИЙ.

ОБРАщАйТЕСЬ  
ЗА КОМПЕНСАЦИЕй

Управление социальной политики № 10 
приглашает граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, для назначения ежегодной 
компенсации на оздоровление и ежегодной ком-
пенсации за вред здоровью, не обратившихся за 
компенсацией в 2020 году.

Документы для назначения компенсационной 
выплаты:

- паспорт или документ, удостоверяющий лич-
ность;

- удостоверение участника ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС, ПО «МАЯК», 
участника Семипалатинского полигона, граждан 
подразделений особого риска;

- справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности в следствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Заявление с документами можно подать в 
Управление социальной политики № 10 по адресу: 
г. Заречный, ул. Ленина, 12.

График приёма: понедельник - четверг с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

Телефон для справок (34377) 7-37-00.

????

Уважаемые жители городского округа Заречный!
ЭкологИЯ

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АфИшА

Администрация городского округа 
Заречный 12 декабря 2020 года ор-
ганизует проведение акции по сбору, 
транспортированию и обезвреживанию 
отработанных люминесцентных ламп 
(отходов) типа ЛБ, ЛД, ДРД, ДРВ, КЛЛ, 
ртутных термометров и элементов пи-
тания (батареек) специализированным 
транспортом «Экомобиль выходного 
дня».

Предварительный график вывоза 
опасных отходов Экомобилем:
 9.00 - 9.40 – г. Заречный, ул. Не-

вского, 3 (у здания Администрации ГО 
Заречный)
 10.00 - 10.40 – г. Заречный, ул. 

Курчатова, 17 «Дом торговли» (ТЦ «Дом 
торговли», нижняя стоянка)
 11.00 - 11.40 – г. Заречный, ул. Ле-

нинградская, 9 (ТЦ Галактика, стоянка)

 12.20 - 13.00 – с. Мезенское, ул. 
Трактовая, 38 (у здания администрации 
сельской территории)
 13.30 - 14.10 – д. Курманка, ул. 

Юбилейная, 16 (у здания ДК «Романтик»)
 14.40 - 15.20 – мкр. Муранитный, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 (у КПП)
 15.40 - 16.20 – д. Боярка, ул. 8 Мар-

та, 12 (у здания клуба)
 16.40 - 17.20 – д. Гагарка, ул. Лени-

на, 2а (у здания клуба досуга ДК «Заря»)
Время стоянки на каждой точке – 

не менее 40 минут.

ВНИМАНИЕ
После проведения акции будет озвучено количество собранных люминесцентных 

ламп, ртутных термометров и батареек от населения городского округа Заречный.
Официальные документы при сдаче ламп, термометров и батареек администра-

цией городского округа не выдаются.

ПОМНИТЕ!
Попадая на свалку  

опасные отходы отравляют 
окружающую среду!

полЕЗНо ЗНАть

пфр ИНфорМИрУЕт

На правах рекламы

ЗВОНОК ИЛИ ЧАТ: ЧТО ВЫБИРАЮТ СВЕРДЛОВЧАНЕ?

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

Психологи отмечают, что общение 
голосом укрепляет социальные связи 
и приносит больше радости, чем пере-
писка. В этом году в Свердловской об-
ласти разговоры по мобильному стали 
особенно востребованными с началом 
пандемии и остаются актуальными и в 
настоящее время.

По данным МегаФона, рост голо-
сового трафика начался с введением 
самоизоляции в марте, максималь-
ные же значения приходятся на июнь 
и июль. В эти месяцы свердловчане 
разговаривали на 20% больше, чем в 
начале текущего года. В прошлом году 
больше всего звонков жители региона 
совершили в марте и апреле.

Рейтинг самых разговорчивых на-
селенных пунктов области выглядит 
так: лидирует Нижний Тагил, далее 

по убывающей Первоуральск, Ревда,  
Березовский и Верхняя Пышма.  
Столица Урала, ожидаемо, лидирует 
по общему объему разговоров.

Тем не менее, в среднем на одного 
екатеринбуржца приходится меньше 
звонков, чем на жителя других насе-
ленных пунктов. Например, житель 
Ревды или Березовского использует в 
два раза больше минут, чем абонент 
мегаполиса. Связисты объясняют это 
тем, что екатеринбуржцы предпочита-
ют использовать мобильный интернет 
для общения и поиска информации, 
чаще заказывают еду и такси, а также 
совершают покупки в онлайн-режиме.

Пресс-служба МегаФона отмечает, 
что за год жители нашей области уве-
личили объем передачи данных более 
чем на 60%.

«Комета Галлея» 2D (12+)
Россия, мелодрама, комедия,105 мин.

9 декабря – 18.00 (250 руб.)
12 декабря – 17.05 (200 руб.)

«Проклятие  
монахини Роуз» 2D (18+)

США, ужасы, триллер, драма, 95 мин.
9 декабря – 20.00 (250 руб.)
11 декабря – 19.45 (200 руб.)
12 декабря – 21.40 (200 руб.)
13 декабря – 21.35 (200 руб.)
16 декабря – 20.40 (200 руб.)

«Неадекватные люди 2» 2D (16+)
Россия, драма, комедия, 140 мин.

10 декабря – 20.40 (250 руб.)
12 декабря – 19.05 (250 руб.)
13 декабря – 19.00 (250 руб.)

«Серебряные коньки» 2D (6+)
Россия, история, мелодрама, 

приключения, фэнтези, 145 мин.
10 декабря – 18.00 (250 руб.)
12 декабря – 14.25 (250 руб.)
13 декабря – 14.25 (250 руб.)
16 декабря – 18.00 (250 руб.)

«Творцы снов» 2D (6+)
Дания, фэнтези, приключения, 

анимация, 90 мин.
11 декабря – 18.00 (250 руб.)
12 декабря – 12.45 (250 руб.)
13 декабря – 12.45 (250 руб.)

«Полное погружение» 3D (6+)
Россия, комедия, анимация, 90 мин.

12 декабря – 11.00 (200 руб.)
13 декабря – 11.00 (200 руб.)

Владельцам сертификатов  на материнский 
(семейный) капитал, желающим направить сред-
ства капитала на оплату образовательных услуг 
высших и средних специальных учебных заведе-
ний, при подаче в ПФР заявления на распоряже-
ние МСК не придется представлять дополнитель-
ные документы. Отделение ПФР по Свердловской 
области проводит работу по заключению согла-
шений об информационном обмене с учебными 
заведениями. На сегодняшний день заключены 
соглашения с 8-ю высшими учебными заведе-
ниями, в стадии подписания еще 98 соглашений 
(39 – высшие учебные заведения, 59 –  средние 
специальные учебные заведения).

Раньше семьям, которые решили направить 
материнский капитал на обучение, необходи-
мо было представить в ПФР копию договора об 
оказании платных образовательных услуг из 
учебного заведения. Теперь, если между Отде-
лением фонда и учебным заведением заключено 
соглашение, родителям достаточно подать в ПФР 
только заявление о распоряжении маткапиталом. 
Информацию о договоре на обучение специали-
сты ПФР запросят самостоятельно.

Напомним, что направить материнский капи-
тал на обучение любого из детей можно, когда 
ребенку, давшему семье право на сертификат, 
исполнится три года. Исключением является до-

школьное образование. Использовать материн-
ский капитал по этому направлению можно сразу 
после рождения ребенка. На дату начала обуче-
ния он не должен быть старше 25 лет, а учебная 
организация должна находиться в России и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг.

Ознакомиться со списком образовательных 
учреждений, с которыми Пенсионный фонд за-
ключил соглашения об информационном обмене, 
можно на официальном сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации. Материнский капитал» на 
сайте pfrf.ru.

Отделение ПФР  
по Свердловской области

COVID-19остановим распространение covid-19
каждый может внести свой вклад


