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Александр ЛАРИН – опытный
врач анестезиолог-реаниматолог,
заведующий отделением анестезиологии-реанимации МСЧ №32.
Спасение людей – это часть его
каждодневной работы.
Если обычный человек спасает
чужую жизнь, то его чествуют как
героя. Александр Владимирович,
как и другие медицинские работники, суперменом себя не считает
и особых почестей не ждёт, а просто честно несёт вахту на рубеже
жизни и смерти, прикладывая все
силы и умения к тому, чтобы помочь своим пациентам.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Александр Владимирович ЛАРИН в здравоохранении уже
более 30 лет – после окончания медучилища он работал
фельдшером скорой помощи в городе Орске, затем во время
срочной службы в армии был санинструктором, после окончил Оренбургскую медицинскую академию, прошёл интернатуру по специальности «терапия», работал участковым терапевтом, а позднее заведующим скорой помощью в Оренбургской области. Нынешнюю свою медицинскую специальность
А. ЛАРИН получил в 2001 году и с тех пор работает врачом
анестезиологом-реаниматологом, имеет высшую квалификационную категорию. В медсанчасти Заречного Александр
ЛАРИН трудится более десяти лет, с 2015 года он возглавляет отделение анестезиологии-реанимации МСЧ №32 ФМБА
России. Александр Владимирович прошёл большой путь,
набираясь знаний и опыта, и сегодня не останавливается на
достигнутом, ведь врачи учатся всю жизнь. Основное свое
внимание он уделяет освоению новых методов диагностики
и лечения, расширению объема и совершенствованию техники и методов анестезии и реанимации.
Как анестезиолог-реаниматолог Александр ЛАРИН не
только обладает всей полнотой знаний и понимания характера любого оперативного вмешательства, но и прекрасно разбирается в системах человеческого организма (как работают
мозг и нервная система, функционируют кровообращение,
опорно-двигательный аппарат, внутренние органы и так далее), а также в фармакологии, трансфузиологии. Идя в своё
отделение, врач не может знать, с чем экстренно придется
столкнуться: сколько будет инфарктов, травм, перитонитов,
кровотечений, сколько раз придется отвечать на вопросы
встревоженных родственников о том, будет ли жить человек, попавший в реанимацию. Он просто готов делать своё
дело как настоящий профессионал. На счету Александра
Владимировича множество спасённых жизней – в том числе
и в результате длительного выхаживания больного. За своих
пациентов Александр Владимирович ЛАРИН сражается не
один – благодарностей заслуживает весь персонал отделения анестезиологии-реанимации: врачи анестезиологи-реа-

ниматологи Виктор Адамович КОСТЮК, Роман Сергеевич
ЧЕРКАШИН, Александр Николаевич ПЕТРОВ, медсёстры
Галина Анисимовна ДЁМИНА, Юлия Витальевна
АМИНОВА, Ксения Александровна АЛЕКСАНЯН, Евгения
Петровна ИОНИНА, Ирина Николаевна ПАЙВИНА, Оксана
Валерьевна КОЛПАКОВА, Ирина Геннадьевна ШИЛИНА,
Марина Сергеевна ОТКИНА, Ольга Владимировна
ПЕРМИНОВА, младшие сестры Светлана Николаевна
ВЛАСОВА, Анна Николаевна ЛЫСКОВА, Светлана
Васильевна ЧУВАШОВА, Алёна Аркадьевна УШАКОВА.
Борьба с новой коронавирусной инфекцией стала испытанием для сферы медицины по всему миру. Значительно
вырос объем задач и у сотрудников медсанчасти Заречного,
в том числе у коллектива отделения анестезиологии-реанимации. На передовой наши медики находятся не первый
год – и это не метафора, ведь, как и на настоящей войне,
в противостоянии ковиду есть место и подвигу, и победам,
и отчаянию, и потерям. Конечно, врачи и медсестры стараются быть стойкими и сохранять оптимизм, но уже мечтают
поскорее вернуться в нормальный график жизни без «волн»
и «пиков». И дело тут не только в повышенной интенсивности работы (к привычным служебным обязанностям анестезиологам-реаниматологам добавилась забота о тяжелых
пациентах ковидного госпиталя), но и в большой эмоциональной нагрузке. Александр Владимирович и его коллеги
не понаслышке знают, как коварен новый вирус: некоторых
больных, несмотря на все усилия, отвоевать у «короны» не
удается.
С началом пандемии добавилось работы и новых впечатлений – хорошо, что многое уже позади. Страшнее всего, вспоминает Александр Владимирович, было в самом
начале. Когда появились первые коронавирусные больные,
учиться пришлось многому, и очень быстро. ЛАРИНУ и его
коллегам довелось поработать в противочумных костюмах,
посидеть в карантине. Даже поболеть ковидом – почти весь
персонал отделения анестезиологии-реанимации, включая
Александра Владимировича, испытал на себе воздействие

пресловутого вируса. И, кстати, это помогло обрести большую уверенность – когда так прочувствовал врага, страх
уходит.
А. ЛАРИН сравнивает COVID-19 со спичкой – вирус тоже
становится причиной «пожара», воспалительного процесса
в организме больного. Интенсивность и масштаб поражения
индивидуальны и порой непредсказуемы. Воспаление, вызванное ковидом, даёт мощную нагрузку на все органы и системы. На фоне вируса у человека обостряются хронические
заболевания. Вот и получается, что «спичка» вспыхнула и
сгорела, а вызванный ею «пожар» наносит непоправимый
ущерб и тлеть может очень долго… Выздоровление каждого тяжелого пациента – это реальная победа, результат
больших усилий и кропотливой работы. Медики не понимают, почему многие продолжают легкомысленно относиться
к COVID-19. Недооценивать его опасность нельзя. Иногда
спасти человека не удается даже несмотря на возможности
современной медицины: бывает, организм больного доходит до какого-то предела, а потом идет фатальный сбой и
все усилия врачей оказываются напрасными. Такие ситуации бывают и у нас – именно эта часть работы, по словам
А. ЛАРИНА, дается тяжелее всего. Чтобы не попасть в печальную статистику, нужно внимательно относиться к своему здоровью и предпринимать профилактические меры – в
том числе прививаться.
Сегодня медики Заречного продолжают делать свою
каждодневную работу, не жалуясь на моральную и физическую усталость. И искренне надеются, что самые трудные
времена позади, что коллективный иммунитет у зареченцев
всё же сформировался (многие вакцинировались, многие уже
переболели) и вскоре можно будет вернуться к привычному
жизненному распорядку, в котором найдется место таким
простым вещам, как совместные праздники и дни рождения,
собрания коллектива по какому-нибудь радостному поводу…
Верим, что эти надежды и мечты обязательно сбудутся!
Оксана КУЧИНСКАЯ
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благоустройство

фотофакт

НАЗВАНИЯ ОСТАНОВОК,
КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАЛО
БОЛЬШИНСТВО

СНЕГ ЧИСТЯТ,
СНЕГ ВЫВОЗЯТ

Продолжается уборка проезжей части от снега. По информации МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», работы проведены
по улицам Ленина, Горького, Лермонтова, 9 Мая, Мира,
Ленинградской, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Невского, Попова, Алещенкова, Кузнецова, Комсомольской, Октябрьской, Восточной, Свердлова, Бажова, частично — на
Таховском проезде.
Всего на снежный полигон вывезено порядка 1950 куб. м
снега, в том числе с территории с. Мезенское, д. Гагарка,
д. Курманка.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

В октябре на нескольких интернет-площадках Заречного администрация городского округа проводила опрос. Предлагалось
актуализировать названия старых остановок и придумать имена для новых, недавно
построенных. Это нужно для разработки
муниципального автобусного маршрута, который планируется запустить в Заречном в
2022 году.
В качестве отправной точки использовался список названий, опубликованный в
газете «Любимый город Заречный» 14 октября 2021 года (выпуск №40).
В опросе принял участие 301 человек:
247 проголосовали ЗА предложенный список, 54 предложили свои названия. Сегодня с учетом этих мнений общественная
комиссия по формированию комфортной
городской среды скорректировала изначальный список. Большинством голосов
утверждены следующие названия остановок:
 «Площадь Победы» (в районе ул. Ленина, 12 и на противоположной стороне —
у ДК «Ровесник»);
 «Аквариум» (в районе ул. Курчатова, 2);
 «Храм Покрова Божией Матери» (на
противоположной стороне ул. Курчатова, 6);

 «Дом торговли» (в районе ул. Курчатова, 15);
 Гостиница «Тахов» (в районе ул. Курчатова, 21 и на противоположной стороне);
 «Памятник десантникам» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 29);
 «Плотина» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 41);
 «Улица Ленинградская» (в районе
ул. Ленинградская, 22 и на противоположной стороне);
 «Галактика» (в районе ул. Ленинград
ская, 9);
 «Перекресток Ленинградская-Победы» (в районе ул. Ленинградская, 2 и в районе ул. Победы, 20 — на выезде из города);
 «Улица Энергетиков» (в районе пересечения ул. Победы и ул. Энергетиков);
 «Улица Ленина» (на противоположной стороне ул. Ленина, 34);
 «Почта» (в районе ул. Ленина, 26Б и
на противоположной стороне);
 «Поликлиника» (в районе ул. Ленина,
25);
 «Бульвар Алещенкова» (в районе
ул. Кузнецова, 8);
 «Библиотека» (в районе ул. Кузнецова, 11).

ЭТО НУЖНО
ОБСУДИТЬ

Общественная комиссия по формированию
комфортной городской среды предлагает вынести на обсуждение зареченцев 4 территории, которые можно благоустроить с участием
средств областного бюджета:
- эко-тропинка от перекрестка ул. Курчатова
и ул. Ленинградская до гидроузла;
- аллея по ул. Курчатова от Таховского
бульвара до гостиницы «Малахит» и далее —
лесопарковая зона за бассейном «Нептун»;
- лесопарковая зона между ул. Победы, 24
и ул. Кузнецова, 24 (за ТРК «Галактика»);
- аллея вдоль ул. Курчатова, 9, 11, 13, 15 и
далее — лесопарковая зона до кругового движения.
В декабре эти варианты будут вынесены
на общественные обсуждения в сети «Интернет». Вы сможете не только поддержать
какую-то из перечисленных территорий, но и
назвать свои варианты. Выбранные площадки примут участие уже в итоговом — рейтинговом — голосовании весной.
По условиям национального проекта «Жилье и городская среда» общественная территория (то есть территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц: площадь, набережная, сквер, бульвар и
т.п.), заручившаяся наибольшей поддержкой
местных жителей, повышает свои шансы на
благоустройство в 2023 году.

Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный

это наш город

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПРИНЯЛА БУЛЬВАР
1 декабря общественная комиссия по формированию комфортной
городской среды приняла реконструированный Таховский бульвар.
Подрядной организации ООО
«Эколайн» высказаны замечания
(срезать выступающие саморезы у
площадки для стритбола, заменить
деформированное деревянное полотно в районе лежаков и т.п.), которые она обязуется устранить до
25 декабря. Если в течение последующих 5 лет будут выявлены недостатки, связанные непосредственно
с качеством исполнения работ, подрядчик гарантирует их устранение за
свой счет.
Верхняя часть бульвара готова за
исключением арт-объекта в районе
магазина «Нептун» (здесь завешается обшивка арки древесиной). Все
малые архитектурные формы, предусмотренные проектом, установлены. В нижней части бульвара, на
площади перед «Домом торговли»,
продолжается монтаж навесной кон-

струкции. Территория оборудована
системой видеонаблюдения, и она
уже функционирует.
В настоящее время, до передачи объекта на баланс городского
округа, он содержится подрядчиком.
Соответственно, уборку снега и освещение бульвара подрядчик осуществляет в объеме, необходимом для
исполнения работ по контракту. По
завершении работ городской округ,
приняв объект на себя, будет вправе расходовать на него бюджетные
средства — в частности, для обеспечения освещения данной территории
и чистки ее от снега.
Устройство спуска с бульвара
в сторону ул. Ленина, 26А не входило в проект реконструкции Таховского бульвара. Данные работы
планируется провести в 2022 году в
рамках отдельного муниципального
контракта.
Информационноаналитический отдел
администрации ГО Заречный

12 декабря - День Конституции РФ

ТАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЛЮДЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ

Сохраняющийся высоким уровень заболеваемости COVID-19 не позволяет отказываться от
большинства ограничений и мер профилактики. Одной из них стало создание COVID-19-free зон,
число посетителей которых в регионе растет благодаря увеличению количества свердловчан,
прошедших вакцинацию. О том, какую правовую основу имеют действующие меры противодействия коронавирусу, какова позиция Конституционного суда РФ по ограничениям, как отреагировал Европейский суд по правам человека на иск противников вакцинопрофилактики,
рассказывает кандидат юридических наук Михаил ПЛЕХАНОВ.
Михаил Витальевич, на чем в целом базируется с правовой точки зрения создание
COVID-19-free зон и другие ограничительные
меры, призванные переломить ситуацию с новой коронавирусной инфекцией?
– Есть два федеральных закона: 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от ЧС» и 52-ФЗ
«О санитарно–эпидемиологическом благополучии
населения». Они наделяют субъекты РФ полномочиями вводить общеобязательные правила поведения для граждан и организаций. В том числе
на основе предложений главных государственных
санитарных врачей. И в первую очередь это делается в целях защиты здоровья, прав и законных
интересов других лиц. В этом смысле российское
законодательство позволяет ограничивать отдельные права человека, когда того требует ситуация.
Безосновательно ограничивать права граждан
Конституция РФ не позволяет, но с учетом экстраординарной ситуации – а именно такая у нас сегодня и сложилась – власти вынуждены это делать.
Законные полномочия на это есть.
Существует ли какая-то градация прав: есть
такие, которые можно ограничить, и те, которые нельзя ограничить ни при каких обстоятельствах?

– Конечно, право на жизнь и охрану здоровья являются приоритетными правами. И в нашем случае власти, например, при создании
COVID-19-free зон руководствуются именно этим
приоритетом – правом на здоровье. Для того, чтобы
обеспечить право на здоровье граждан, в конкретном случае приходится вводить ограничения других
их прав. Как бы парадоксально это ни звучало. Но,
когда говорят, что нарушаются права, связанные
со свободным входом в условный торговый центр,
можно ответить так: в сложившихся условиях этим
ограничением сохраняется ваше основное право
– право на здоровье. По этому поводу высказался
Конституционный суд РФ. Он, руководствуясь приоритетом права на жизнь и здоровье граждан, признал право региональных органов власти вводить
ограничения, в том числе связанные с определенными неудобствами для граждан в разных сферах.
В нашем случае приходится ограничивать право
посещения общественных мест.
Получается, у нас в стране уже есть такой
прецедент?
– Да, в 2020 году была попытка оспорить постановление губернатора Московской области,
которым вводился локдаун. Группа граждан обратилась в суд. После того, как Протвинский город-

ской суд отклонил иск, граждане обратились в Конституционный суд РФ. Тогда Конституционный суд
высказался так: государство вынуждено вводить
подобные ограничения с учетом экстраординарной ситуации – в частности, ограничивать свободу
передвижения в целях сохранения здоровья граждан. Нужно понимать, что вводимые ограничения
не постоянные, а временные, вызванные конкретной ситуацией. В случае роста числа заболевших,
конечно, необходимо предпринимать меры.
Люди, выступающие против ограничений,
часто указывают на то, что ограничивать права подобным образом можно только в случае
введения чрезвычайного положения. Мол, раз
не ввели ЧП, то и ограничения незаконны. Насколько такая аргументация верна?
– Сегодня у нас действует режим повышенной
готовности. Чрезвычайного положения у нас действительно нет. Но возникает вопрос: до какого
состояния нужно довести ситуацию, чтобы появились эти основания?
При этом чрезвычайное положение – это очень
серьезный режим. Согласно действующему законодательству, он вводится Президентом России
отдельным указом на срок до 60 дней. Этот правовой режим вводится временно, но сопровождается
ограничением множества прав: введением комендантского часа, ограничением свободы средств
массовой информации, свободы слова – ограничиваются все права, которые, согласно Конституции,
можно ограничить. Но на сегодняшний день необходимости вводить столь жесткие ограничения
нет. Об этом говорят и эпидемиологи.

Поэтому нужно помнить, что режим чрезвычайного положения – крайне жесткий. А вот режим
повышенной готовности, который вводится при
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации,
более мягкий, и позволяет лавировать между теми
или иными ограничениями, мерами профилактики.
Насколько существующие у нас сегодня
ограничения с юридической точки зрения согласуются с мировой практикой?
– Разумеется, согласуются. Мы видим во всем
мире ограничения, связанные с посещением
общественных мест: где-то гораздо жестче – с
обязательной вакцинацией и прочими требованиями, продиктованными общей эпидситуацией.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ),
кстати, в этом году признал обязательную вакцинацию соответствующей демократическим
нормам. Это решение было вынесено по жалобе,
поданной группой родителей из Чехии, несогласных с законом об обязательных прививках для
детей дошкольного возраста. В Чехии детей без
прививок не пускают в детские сады и на дополнительные занятия, а родителям выписывается
штраф. Граждане там посчитали это нарушением
своих прав и обратились в ЕСПЧ. Европейский
суд с ними не согласился, заявив, что в данном
случае для защиты общества и, прежде всего,
детей должны вводиться обязательные прививки.
Многие считают это решение подготовительным
к тому, что в Европейском союзе закрепят всеобщую обязательную вакцинацию.
ДИП Свердловской области

3
№ 47 от 9 декабря 2021 г.

Юбилей

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ…

13 декабря городская баня отметит своё
60-летие. В любое время года любители хорошего пара приходят туда, чтобы отдохнуть
душой и набраться здоровья. Для многих зареченцев это стало доброй традицией.
«Иди ты в баню» – из уст завсегдатаев заведения по улице Бажова эта фраза прозвучит
исключительно доброжелательно и никак иначе.
Тот, кто прелесть банных процедур проверил на
себе, плохого не посоветует, ведь их польза известна издавна. Именно поэтому многие зареченцы еженедельно спешат в городскую баню к часу
открытия.
60 лет назад вместо маленькой баньки временного поселка для жителей будущего города
атомщиков на улице Бажова был построен целый
коммунальный комплекс, частью которого стало
солидное предприятие сферы услуг. Баня Заречного сегодня – это по-прежнему объект муниципальной инфраструктуры (с 2019 года находится
в оперативном управлении МКУ ГО Заречный
«ДЕЗ»), её удалось не только уберечь от продажи и перепрофилирования, как это произошло на
других территориях, но и провести ремонт электрооборудования и помещений. Обновленные
300 квадратных метров городской бани – мужское
и женское отделения, две парилки, раздевалки,
сауна – продолжают работать для зареченцев и
гостей города. Даже уличную лестницу работники
бани привели в порядок для удобства посетителей. Невысокие цены при максимуме комфорта
– таков девиз предприятия.
Заведение не теряет своей популярности у
населения: баню посещают от 40 до 100 человек в смену, а это до 1500 гостей, приверженцев
здорового образа жизни, в месяц. Среди посетителей большинство – мужчины, но и среди дам
немало любительниц жара и пара. Отрадно, что в
последнее время всё больше зареченцев приходит в баню целыми семьями, даже с маленькими
детьми.
Режим работы комплекса удобен: баня открыта с 12.00 до 22.00 часов 4 дня в неделю – в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Атмосферу
тепла и уюта здесь поддерживает дружный коллектив. Под руководством Елены КУРЯКОВОЙ
(начальника хозяйственного отдела МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика») трудятся банщицы Людмила ХАРИТОНОВА и Ирина
ГУЛЬКИНА, кассир Любовь ЛЕСНОВА, уборщик

Елена КУРЯКОВА

помещений Ольга ТАШИРЕВА и слесарь-сантехник-дворник Сергей ЛЫМАРЬ.
Именно этим людям адресованы слова благодарности от посетителей зареченской бани:
«15 лет, даже больше, посещаю баню. Это
и полезно, и общение. Пар хороший, чистота, порядок, девочки хорошие работают. Всё
хорошо!»
«Мне эта баня вообще нравится. В Краснодаре в банях был, и везде. Наша лучше! Она уютная. Добрый, порядочный персонал. Чистенько,
аккуратненько. А раньше было еще лучше: был
буфет. Но нас и так все устраивает».
«Уже много-много лет прихожу сюда. Великолепная баня. Великолепная парная. И персонал всегда отзывчивый. Большое удовольствие
получаю, релаксацию. Я занимаюсь спортом,

и такие процедуры необходимы.
Я был во многих странах и могу
сравнивать. Наша баня – одна из
лучших».
«Большое спасибо выражаю коллективу работников нашей бани. За
чистоту и порядок, душевную атмосферу. Желаю крепкого здоровья и семейного благополучия, процветания и развития комплекса ЖКХ!».
«Очень признательна коллективу нашей
бани! Приятно, когда тебя встречают с улыбкой! Для меня все работники бани – как родные
люди! В бане всегда чисто, любые вопросы решаются быстро. Спасибо за настроение, за
удовольствие, за внимание!».
«Большое спасибо коллективу бани за теплую атмосферу и прекрасное обслуживание!»
«Хочется выразить благодарность за то
удивительное состояние, которое приобретаешь в нашей бане, за труд наших работников,
которые обеспечивают нам чистоту и гостеприимство! Это самое удивительное, волшебное место в нашем городе!».

В честь 60-летия городской бани
проводится юбилейный розыгрыш. Если
вы посетите зареченскую баню в период
с 9 по 12 декабря, то у вас будет шанс
выиграть небольшой, но ценный (потому что
юбилейный) презент – банный аксессуар.
Розыгрыш состоится 17 декабря в рамках
праздника в городской бане. В программе
также лотерея, народные песни и частушки,
игры и загадки, викторины и конкурсы.
«Спасибо коллективу нашей бани за отличное обслуживание, теплое отношение! Наша
баня – самая лучшая!».
«Очень хорошая последнее время баня. И
обслуживание тоже на высоте! Большое спасибо!».
«Хочу выразить большую благодарность
замечательным женщинам, ответственным и
умеющим создать благоприятную атмосферу в
заведении. Порядок во всём и чистота. Аквариум с рыбками, цветы. Есть книги и журналы на
случай возникновения очереди. В Заречном много любителей бани, и я в том числе. От всей
души желаю сотрудникам бани простого человеческого счастья и здоровья».
Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ
с использованием материалов БелКТВ

Белоярская АЭС информирует

«АТОМНЫЕ»
ВЕБИНАРЫ
ДЛЯ МЕДИКОВ
И ПЕДАГОГОВ

15 и 17 декабря 2021 года педагоги и медики
Заречного смогут получить новые знания по своим профессиям на просветительских «атомных»
онлайн-семинарах (вебинарах), которые пройдут
на платформе Zoom.
Программу ежегодных обучающих вебинаров
для работников образовательных и медицинских
учреждений городов расположения атомных станций Концерн «Росэнергоатом», Фонд «АТР АЭС»
и Неправительственный экологический фонд им.
В.И. Вернадского начали ещё в 2014 году.
Темы вебинаров отражают самые свежие веяния в профессиональной сфере, а лекторами
выступают признанные московские эксперты.
15 декабря с 16.00 до 19.00 (время уральское) педагогам расскажут о философии новой
игры и её применении в образовательном пространстве, об идеях для разработки игр и об играх
с детьми и взрослыми, об игровом поле конкуренции и коммуникации.
17 декабря с 16.00 до 19.00 (время уральское) медики получат информацию о биопсихосоциальной модели в медицине и поддержке
медперсонала, комплексной противоболевой
терапии в многопрофильном стационаре, комплексной помощи нефрологическим больным с
применением телемедицины, адаптации молодых специалистов со средним медобразованием,
организации реабилитационно-психолого-социальной службы для сотрудников.
Для участия в вебинарах нужно заранее зарегистрироваться, пройдя по соответствующей
ссылке для работников образовательных учреждений или для медицинских работников. Ссылки
опубликованы в официальных группах Белоярской АЭС «Вконтакте» https://vk.com/belnpp и
«Одноклассники» https://ok.ru/belnpp.
После прохождения регистрации по нужной
вам ссылке вы получите электронное письмо с
подтверждением, содержащее информацию для
входа в конференцию на платформе Zoom.

КАК ЗАВОЕВАТЬ «ЗОЛОТО»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ

Александр Корочкин на награждении WorldSkills
На Белоярской АЭС прошёл мастер-класс, где эксперты и призёры
профессиональных чемпионатов
рабочих профессий рассказали
будущим участникам о секретах
подготовки и успешного выступления. На мероприятии собрались
более 30 потенциальных участников. Новичков познакомили с
историей движения WorldSkills, с
достижениями Белоярской АЭС на
предыдущих чемпионатах, а также
рассказали о важности участия в
подобных мероприятиях, их влиянии на карьеру и производственный
процесс.
Отборочный этап чемпионата
среди АЭС России начнётся в конце
декабря 2021 года. В него войдёт
21 компетенция, включая те, в которых Белоярская АЭС традиционно
выставляет своих лучших специалистов: «электроника», «лаборатор-

Инженер ЦТАИ Андрей Шалагин
на REASkills
ный химический анализ», «сварочное дело», «сетевое и системное
администрирование». В этом году
отборочное тестирование будет
проходить на онлайн платформе
REASkills.ru.
За последние пять лет сотрудники Белоярской атомной станции заработали 24 медали на чемпионатах
WorldSkills, из них 14 — золотые.

Победители прошлых лет Евгений Петухов и Сергей Отливанов
«С дебютного участия Росатома
в движении WorldSkills в 2015 году,
мы ежегодно выставляем наших
участников. Часть из них уже
стали экспертами и авторами
конкурсных заданий. Благодаря со-

ревнованиям сотрудники получают опыт, который мы применяем
для ремонта оборудования атомной станции», — отметил главный
инженер Белоярской АЭС Юрий
НОСОВ.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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полезно важно
знать

На правах рекламы

Мода на TikTok:
свердловчане полюбили короткие видео
TikTok поднялся на третье
место среди самых популярных
соцcетей на Среднем Урале,
обогнав Одноклассники. Первое
место занимает ВКонтакте, второе – instagram. К таким выводам
пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей социальных сетей в 2021 году.
За год совокупный объем информации, приходящейся на эти
ресурсы, удвоился. В Свердловской области доля потребляемого
трафика Вконтакте составила 34%,
что на 4% больше общероссийского показателя. У Instagram - 32%,
далее следует TikTok с долей 24%.
Меньше всего трафика в регионе
уходит на Фэйсбук.
Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok
– в 2021 году мобильный интер-

нет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза.
Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok
общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели
в Instagram подтверждают оценки
экспертов. После запуска раздела
коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.
По подсчётам специалистов
МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в
сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok
225 Мб. Самая активная аудитория
у ВКонтакте – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети.
Instagram расположился на втором
месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАРТОВАЛО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ГОРКА»

На территории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Заречный» за 11 месяцев 2021
года зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых
3 ребенка погибли и пострадали 11 детей.
Ежегодно в декабре-феврале увеличивается
вероятность дорожных происшествий с участием
несовершеннолетних по причинам скатывания
детей и подростков с горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных валов
для игр.
С учетом погодных условий зимнего периода,
способствующих естественному образованию
опасных горок, наледей и скатов, сформированных искусственным образом снежных валов,
выходящих на проезжую часть и используемых
подростками для катания и игр, принимая во
внимание тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в целях

КИНОЗАЛ

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Большой красный пёс
Клиффорд» 2D (6+)
Великобритания, Канада, США, мультфильм,
комедия, приключения, 105 мин.
9 декабря – 19.00 (250 руб.)
11 декабря – 13.00 (250 руб.)
12 декабря – 13.00 (250 руб.)
15 декабря – 19.00 (250 руб.)
«Владивосток» 2D (12+)
Россия, триллер, мелодрама, 105 мин.
9 декабря – 20.55 (250 руб.)
11 декабря – 19.10 (250 руб.)
12 декабря – 19.10 (250 руб.)
«Энканто» 3D (6+)
США, мультфильм, мюзикл,
комедия, приключения, 115 мин.
11 декабря – 11.00 (200 руб.)
12 декабря – 11.00 (200 руб.)
«Лётчик» 2D (12+)
Россия, военный, 115 мин.
11 декабря – 17.10 (200 руб.)
12 декабря – 17.10 (200 руб.)

«БУДЬ ЗДОРОВ!»

Конкурс с таким названием проводится в нашем городском округе до 14 декабря.
Вы можете стать его участником, если вы:
- зарегистрированы на территории ГО Заречный;
- поставили первую или первую и вторую часть
вакцины против новой коронавирусной инфекции
с 18 мая по 30 ноября 2021 года;
- прошли ревакцинацию с 1 августа по 30 ноября 2021 года.
В Конкурсе «Будь здоров!» разыгрывается
40 сертификатов интернет-магазина OZON номиналом 20 000 рублей каждый (источником финансирования являются внебюджетные средства):
- 20 сертификатов — среди участников, прошедших вакцинацию либо ревакцинацию против
новой коронавирусной инфекции с 18 мая по
17 октября 2021 года;
- 20 сертификатов — среди участников, по-

ставивших первую или первую и вторую часть
вакцины против новой коронавирусной инфекции
либо прошедших ревакцинацию с 18 октября по
30 ноября 2021 года.
Розыгрыш призов состоится 17 декабря. Победители будут определены методом случайной
выборки номера сертификата.
Внимание, выдача приза — при наличии паспорта с регистрацией в ГО Заречный.
Если вы хотите принять участие в конкурсе, то
по 14 декабря пришлите копию своего сертификата с информацией о вакцинации от COVID-19 и
согласие на обработку персональных данных на
электронную почту budzdorov21@mail.ru. Телефон оргкомитета: 8 (34377) 7-28-40.
Информационноаналитический отдел
администрации
ГО Заречный

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»
(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»
(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже
Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,
д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У «СКОРОЙ» НОВЫЙ НОМЕР!

К сведению жителей городского округа
Заречный: изменился номер телефона отделения скорой помощи ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА
России».
Для вызова бригады неотложной помощи
звоните 8 (34377) 7-24-06.

ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

В городской бане имеются в продаже подарочные сертификаты на любое количество
посещений.

ДЛЯ ВАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Межрайонная инспекция ФНС России № 29
по Свердловской области проводит «горячие
линии»:
- 22 декабря с 14.00 до 16.00 – на тему
«Досудебный порядок урегулирования налоговых споров, регулируемых статьей 138
Налогового кодекса РФ. Порядок подачи жалобы (апелляционной жалобы) по телекоммуникационным каналам связи». По телефону
8 (34365) 9-36-26 на вопросы ответит старший
налоговый инспектор правового отдела Дарья
Римовна КАШАПОВА;
- 23 декабря с 14.00 до 17.00 – на тему
«О получении ключа электронной подписи в
УЦ ФНС и окончании с 01.01.2022 года срока
действия ЭЦП полученных в коммерческих
УЦ». По телефону 8 (34365) 9-36-33 на вопросы ответит начальник отдела информатизации Дмитрий Сергеевич МАРТЕНЮК.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ

Первоуральское общество защиты животных ищет хозяев для бездомного щенка – девочка, возраст 4 месяца, рыжего окраса, среднего размера, привита, стерилизована. Очень
умная и красивая.
Телефоны: 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62.
Сайт: pervo-priut.ru.
Знакомьтесь – Тявка. Небольшая собачка,
супер-позитив ждёт своего хозяина. Возраст
1 год, привита, стерилизована.

Социальная политика

Уважаемые жители!

«Охотники за привидениями:
наследники» 2D (12+)
Канада, США, фантастика,
комедия, боевик, 135 мин.
10 декабря – 20.00 (200 руб.)
11 декабря – 14.50 (200 руб.)
12 декабря – 14.50 (200 руб.)
«Бумеранг» 2D (16+)
Россия, комедия, 115 мин.
11 декабря – 21.00 (200 руб.)
12 декабря – 21.00 (200 руб.)
«Человек-паук: Нет пути домой» 3D (12+)
США, Исландия, фантастика,
боевик, приключения, 160 мин.
15 декабря – 20.50 (300 руб.)
ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

№ 47 (2089) от 9 декабря 2021 г.

обеспечения безопасности дорожного движения,
отделом ГИБДД с привлечением комплексных
сил полиции, а именно инспекторов ПДН, участковых уполномоченных полиции и патрульно-постовой службы, с 6 декабря 2021 года по 1 марта
2022 года на территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России «Заречный» проводится профилактическое мероприятие «Горка».
Мероприятие направлено на обеспечение
безопасности детей, как во время предстоящих

новогодних каникул, так и в течение всей уральской зимы. В период проведения мероприятия
сотрудниками полиции будет усилен надзор за
детьми на дорогах, обеспечена безопасность
вблизи действующих ледовых городков, а также
предусмотрена ликвидация опасных наледей и
горок, выходящих на проезжую часть дороги.
Госавтоинспекция межмуниципального отдела МВД РФ «Заречный» обращается ко всем
участникам дорожного движения: в случае обнаружения опасных горок, наледей, снежных скатов
и валов, выходящих на проезжую часть и используемых детьми для игр, в целях их последующей
ликвидации просим сообщать о них по телефонам дежурной части полиции 8 (34377) 7-13-02,
2-10-59, либо направить информацию с приложением фотографии опасной горки на электронный
адрес ГИБДД gibdd-beloyarka75@yandex.ru.

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

16+

В пункте проката ГАУ «КЦСОН «Забота»
Белоярского района» имеются средства реабилитации:
- аппарат виброакустического воздействия
«Витафон»;
- аппарат «АЛМАГ- 01»;
- аппарат «ДЭНАС»;
- массажер магнитный с инфракрасным прогревом;
- 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;
- костыли;
- сиденье для ванны с регулировкой длины;
- ультразвуковые ингаляторы;
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- лупы с подсветкой;
- палки для скандинавской ходьбы.
Документы, необходимые для оформления
средства реабилитации:
- паспорт заявителя с регистрацией в г. Заречный или в Белоярском районе;
- СНИЛС;
- справка медучреждения (в каком средстве
реабилитации нуждается, на какой срок);
- справка МСЭ (при наличии инвалидности),
но при оформлении терапевтических аппаратов
(Алмаг, Дюна, Витафон и прочие) необходима
справка от терапевта о том, в каком именно
средстве реабилитации нуждается и на какой
срок.
Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3,
каб. № 12.
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-39-13;
8-900-206-37-48.
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