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И Елена Викторовна, и Татьяна Олеговна в конько-
бежном спорте с детства и могут гордиться и своими 
успехами на соревнованиях. Обе занимались в секции у  
Олега Николаевича ШЕСТАКОВА и обе многое переня-
ли у своего наставника. Обе по примеру своего тренера 
решили идти в педагогический институт, чтобы учить де-
тей, растить новые поколения конькобежцев ДЮСШ, рас-
крывать таланты юных чемпионов. А сейчас, став профес-
сиональными тренерами, много лет успешно работают в 
тандеме – ведут разные группы, но проводят совместные 
занятия, при этом придерживаются одинакового принципа 
работы с детьми и не боятся при необходимости дове-
рить друг другу своих подопечных. Каждая победа ребят, 
каждое новое достижение юных спортсменов ДЮСШ на 
ледовой дорожке – это всеобщая радость и гордость. По-
тому что отделение «Конькобежный спорт» – это, прежде 
всего, дружный и сплоченный коллектив.

Тренеры проводят с детьми до 6 дней в неделю – 
кратность занятий зависит от возраста, старшие и более 
опытные спортсмены тренируются интенсивнее. На отде-
ление принимают всех, у кого нет медицинских противо-
показаний, и желающих побегать на коньках неизменно 
много – мальчишек и девчонок среди них примерно по-

ровну. Чемпионами, конечно, становятся не все – только 
лишь любви к спорту недостаточно, нужен определенный 
талант и физические данные, но занятия на свежем воз-
духе, несомненно, идут на пользу всем без исключения. 
У новичков тренировки наполнены веселыми играми, 
эстафетами, которые малыши обожают. Легко и непри-
нужденно дети осваивают азы конькобежного спорта. 
Соревновательный дух тоже присутствует – готовность к 
состязаниям и стремление к победам формируются по-
степенно. Поначалу многие ребята занимается лишь для 
собственного удовольствия, позднее просыпается насто-
ящий интерес к спорту и желание работать на результат.

Мы живем не в самом жарком климате, но зим-
ний спортивный сезон у нас достаточно корот-
кий. Как правило, воспитанники Е. В. ОХРИМЕНКО  
и Т. О. ГАФУРОВОЙ начинают тренироваться на ледо-
вой дорожке стадиона «Электрон» в декабре и гоняют 
на коньках примерно до марта. Тем не менее, программа 
рассчитана практически на круглый год – юные конько-
бежцы также регулярно занимаются под открытым не-
бом общефизической подготовкой, ездят на велосипе-
дах, плавают в бассейне, катаются на роликах. Помимо 
этого, дружная команда совершает вылазки на природу, 

дети вместе со своими тренерами и родителями ходят 
в походы. Это тоже укрепляет интерес к занятиям в 
ДЮСШ, способствует сплоченности спортсменов отде-
ления – конькобежный спорт становится частью жизни. 
«Мы очень хотим, чтобы дети запомнили не только 
круги ледовой дорожки, которые они наматывают 
на тренировках, поэтому стремимся разнообразить 
наше совместное времяпрепровождение, наполнить 
разными яркими впечатлениями. Главное, чтобы было 
интересно, чтобы тянуло на тренировки, чтобы дети 
общались, дружили. Это тоже важно, т.к. формирует 
командный дух и любовь к спорту», – рассказывают 
Елена Викторовна и Татьяна Олеговна.

Соревнования тоже неотъемлемая часть спортивной 
подготовки и возможность для конькобежцев доказать 
свою квалификацию, без побед (и поражений тоже) в 
спорте невозможно профессионально расти. В этом се-
зоне помимо местных состязаний состоялось и несколь-
ко выездных. Конькобежцы ДЮСШ хорошо показали 
себя на первенствах областного уровня в Екатеринбур-
ге и в Богдановиче. Задел в 2022 году взят неплохой. 
Копилка медалей отделения существенно пополнена, а 
Елена Викторовна и Татьяна Олеговна дружно радуются 
за всех своих ребят: «Мы гордимся нашими звездочка-
ми! Молодцы!» и составляют дальнейший план трениро-
вок для того, чтобы помочь спортсменам реализовать 
себя, научить всему, что умеют сами. Тренеры отделе-
ния «Конькобежный спорт» осторожно (чтоб не сглазить) 
надеются на успех своих воспитанников в отборочных 
соревнованиях федерального уровня – победители по-
лучат возможность участвовать в полуфинале, а затем в 
финале Всероссийского чемпионата «Серебряные конь-
ки». Потенциал у зареченских конькобежцев, без сомне-
ния, есть. Искренне желаем удачи!

Оксана КУЧИНСКАЯ

«ГОРДИМСЯ  
НАШИМИ ЗВЁЗДОЧКАМИ!»

Конькобежный спорт в Детско-юношеской спортивной школе Заречного – одно из 
отделений с большой историей. С 1968 года конькобежная секция прочно обоснова-
лась в спорткомплексе «Электрон». Это спортивное направление и сегодня пользу-
ется большой популярностью у зареченских детей – тренировки под руководством 
наставников, тренеров-преподавателей ДЮСШ Татьяны ГАФУРОВОЙ (на фото слева)  
и Елены ОХРИМЕНКО (справа) с удовольствием посещают около сотни юных  
спортсменов от 5 до 16 лет.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЗДОРОВЬЕ
В Свердловской области фиксируют пи-

ковые показатели заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией. В Заречном число 
заболевших также растет с каждым днем. По 
официальным данным, на минувшей неделе 
диагноз COVID-19 подтвердился у 111 чело-
век, что почти в 4 раза больше, чем неделей 
ранее. Среди заболевших – 7 детей: 5 школь-
ников и 2 воспитанника детских садов.

***
3 февраля в 18.00 в рамках проекта «Ди-

алог с доктором: я только спросить» состоит-
ся прямой эфир с врачом-инфекционистом 
Инфекционной клинической больницы №2, 
аспирантом кафедры инфекционных болез-
ней МГМСУ им А.И. Евдокимова, членом Мо-
лодежного совета при Департаменте здраво-
охранения Москвы Никитой СМИРНОВЫМ.

Трансляция пройдет на YouTube-канале 
Фонда «АТР АЭС» по ссылке https://youtu.be/
zCwWpXt9xb8.

Тема прямого эфира – профилактика ко-
ронавирусной инфекции, в том числе, нового 
штамма «омикрон». Во время трансляции бу-
дет работать чат для вопросов.

ЖКХ
С начала года выявлено 13 несанкциони-

рованных свалок, 7 из них – вблизи контейнер-
ных площадок, 6 – на общегородской террито-
рии. Их ликвидация будет осуществляться за 
счет бюджета ГО Заречный.

***
На стройплощадке муниципального инду-

стриального парка проводится монтаж систе-
мы теплоснабжения, геодезические и зем-
ляные работы по разработке котлована под 
размещение пожарных резервуаров.

***
На прошлой неделе в МКУ ГО Заречный 

«ДЕЗ» поступило 7 заявок на восстановление 
уличного освещения. Работы ведутся по ули-
цам 9 Мая, Свердлова, Ленина, Мира, а также 
на набережной и в с. Мезенское по ул. Юби-
лейная, 9.

***
Продолжается уборка снега с проезжей ча-

сти, дворовых территорий и тротуаров.
По данным МКУ «ДЕЗ», на минувшей не-

деле техника работала на проезжей части по 
улицам Ленина, Горького, Лермонтова, 9 Мая, 
Мира, Ленинградская, К. Цеткин, Р. Люксем-
бург, Невского, Попова, Алещенкова, Кузнецо-
ва, Комсомольской, Октябрьской, Восточной, 
Свердлова, Бажова, в мкр. Муранитном и  
в д. Гагарка, с. Мезенское, д. Курманка.

Уборка снега с дворовых территорий, нача-
тая 12 января, выполнена на треть: снег почи-
щен в 11 дворах из 35.

Также осуществляется уборка снежных на-
валов вблизи пешеходных переходов, остано-
вок, заездов, парковочных карманов.

Противогололедными материалами обра-
батываются площадки остановочных комплек-
сов, спуски к пешеходным переходам и пере-
кресткам, подъезды к социально значимым 
объектам.

БЕЗОПАСНОСТЬ
МКУ ГО Заречный «Центр спасения» моби-

лизует ресурсы. В ближайшие дни синоптики 
прогнозируют потепление вплоть до 0 граду-
сов, что, безусловно, повлияет на прочность 
льда Белоярского водохранилища.

Спасатели прилагают все силы, чтобы 
предотвратить возникновение чрезвычайных 
ситуаций на акватории (в ежедневном режи-
ме патрулируют территорию водного объекта, 
проводят беседы с рыбаками), и призывают 
зареченцев и гостей города не выходить на 
лед и не подвергать свою жизнь опасности.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ
фОТОфакТ

СТОПCOVID

ДИСТАНТ – НЕ ПРИХОТЬ

27 января состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
Депутаты рассмотрели в общей сложности 14 пунктов повестки. По традиции расска-
зываем о самых, на наш взгляд, актуальных темах.

С ЗаСЕДаНИЯ ДУМЫ

В минувшие выход-
ные на остановочном 
комплексе на выезде из 
Заречного приподняты 
скамейки: их высоту до-
вели до стандартной.

Ранее жители наше-
го города неоднократ-
но просили редакцию  
«БелКТВ» помочь ре-
шить проблему. Про-
шлым летом в ответ на 
запрос муниципального 
телеканала к решению 
вопроса подключилась 
администрация ГО За-
речный – после офи-
циального обращения 
областное «Управление 

автомобильных дорог», 
в ведении которого на-
ходится данная оста-
новка, организовало 
работы. 

В результате настой-
чивости жителей и не 
без участия редакции 
ожидать транспорт стало 
немного комфортнее. Не-
смотря на внешний вид, 
скамейки действительно 
стали почти вдвое выше 
предыдущего варианта. 
Надеемся, теперь заре-
ченцам, особенно пожи-
лым, садиться и вставать 
гораздо легче. Вероятно, 
к лету скамейки покрасят.

О НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ  
РЕКЛАМЕ

Заседание началось с темы, которая волну-
ет многих зареченцев: разного рода листовки от 
заезжих торговцев, расклеенные в самых неожи-
данных и зачастую совсем не предусмотренных 
для этого местах – на столбах, мусорных урнах и 
контейнерах, стенах домов – отнюдь не украшают 
город. Пора что-то с этим делать, считают народ-
ные избранники.

По информации администрации ГО Заречный, 
привлечение к административной ответственно-
сти за подобные нарушения – прерогатива поли-
ции. Администрация периодически выявляет не-
законно установленные рекламные конструкции и 
борется сними в рамках закона: так, к примеру, 
в мае 2021 года было подготовлено обращение 
в МО МВД России «Заречный» о привлечении к 
ответственности владельца земельного участка 
в д. Гагарка, нарушителю ФЗ «О рекламе» также 
было направлено предписание данную конструк-
цию демонтировать (это требование выполнено).

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации ГО Заречный  
Александр ПОЛЯКОВ на заседании Думы рас-
сказал о практикующихся в других муниципалите-
тах способах борьбы с несанкционированной ре-
кламой. Кто-то заключает договоры со специали-
зирующимися на телефонном информировании 
организациями – массовый дозвон на указанный 
в рекламных листовках номер блокирует линию и 
таким образом осложняет работу продавцов то-
варов и услуг. Второй способ – уборка рекламных 
листовок и буклетов, размещенных в не пред-
усмотренных для этого местах – такая работа в 
Заречном регулярно производится дворниками. 
Третий – административное наказание расклей-
щиков рекламы (но это, как уже говорилось, зада-
ча блюстителей правопорядка).

К обсуждению темы подключился и начальник 
МО МВД России «Заречный» Фёдор САЖИН. 

Руководитель межмуниципального отдела объяс-
нил низкую активность работы в данном направ-
лении нехваткой сотрудников полиции и наличи-
ем у органа внутренних дел более серьезных и 
приоритетных задач.

Депутаты решили оставить вопрос о несанкци-
онированной рекламе на контроле Думы.

ОБ «АТОМНЫХ» ДЕНЬГАХ
Дума традиционно рассматривает отчеты 

о расходах бюджета ГО Заречный на развитие 
социально-экономической сферы и инфраструк-
туры за счет средств, выделенных в рамках Со-
глашения между Правительством Свердловской 
области и Госпорацией «Росатом».

«Атомные» деньги в значительных объемах 
выделяются Заречному ежегодно. Неиспользо-
ванные за отчетный период средства, как прави-
ло, переходят на следующий год и расходуются 
на эти же цели.

Так, в 2021 году по Соглашению было выде-
лено 300 миллионов рублей, ещё 132,2 миллиона 
рублей – остаток неиспользованного в 2017, 2018, 
2019 и 2020 годах финансирования. Согласно от-
чету, в прошлом году было израсходовано 291,1 
млн и 110,4 млн рублей соответственно.

Одним из «исторических» объектов является 
ДДУ №50 – его строительство в 2021 году нако-
нец-то завершено, на финальные работы в 2021 
году были израсходованы остатки финансирова-
ния в объеме 2,3 млн рублей. Садик, получивший 
название «Солнышко», введен в эксплуатацию.

Крупный завершенный проект и предмет 
гордости Заречного – обновленный Таховский 
бульвар. В 2021 году на его реконструкцию израс-
ходовано 58,7 млн «атомных» рублей (а в целом 
работы проводились за счет федерального, об-
ластного и местного бюджетов).

Ещё один большой объект – строительство ав-
тодороги по ул. Энергетиков от перекрестка улиц 

Курчатова и Ленинградской до перекрестка улиц 
Энергетиков и Попова. В 2021 году на этот объект 
было потрачено 63,6 млн рублей. Дата окончания 
работ согласно муниципальному контракту – ко-
нец октября 2022 года. Подрядчик «АДС Проект» 
не выбивается из утвержденного графика.

Если говорить о расходовании целевых 
«атомных» денег, выделенных в рамках Согла-
шения на мероприятия 2021 года, то довольно 
солидная сумма – 63,2 млн рублей – была по-
трачена на капитальный ремонт улиц Сосновая, 
Ясная, Свердлова и К. Маркса в д. Гагарка. Не-
мало средств потрачено на содержание муници-
пальной улично-дорожной сети и мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
– 51,5 млн рублей. Еще 10,8 млн – затраты бюд-
жета на уличное освещение.

Чуть более 23 млн рублей было выделено Со-
глашением на ремонты образовательных учреж-
дений – в детсадах и школах проведен немалый 
объем работ: Ещё 18,5 млн было израсходовано 
на масштабное обновление стадиона школы №1. 
На сферу культуры тоже регулярно выделяются 
«атомные» средства – так, в 2021 году 12,3 млн 
рублей потрачено, например, на обновление  
ДК «Ровесник», на ремонт и на создание пере-
движной выставки Краеведческого музея, попол-
нение книжного фонда и покупку оргтехники для 
библиотек.

На содержание и благоустройство террито-
рии в 2021 году израсходовано 13,9 млн рублей. 
Сюда включены и затраты на уборку и вывоз сне-
га. Еще 14,5 млн рублей потрачено на дорожные 
ремонты по ул. Свердлова, устройство тротуара  
по ул. Победы, расширение проезда по ул. Ленин-
градская, 23 и другое.

На ремонт городской котельной в 2021 году 
финансирование в рамках Соглашения состави-
ло 9, 6 млн рублей. Дума приняла информацию 
к сведению.

Все решения, принятые Думой городского 
округа Заречный, размещены на официальном 
городском сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

В городском округе Заречный, по утверж-
дению медиков, ситуация по заболеваемо-
сти коронавирусом тоже непростая, но не 
критичная. В стационаре с ковидом сейчас 
проходят лечение 12 человек. Лекарства для 
амбулаторных пациентов в наличии имеются. 
ПЦР-лаборатория проводит обработку тестов 
в течение дня. На фильтре прием ведется 
тремя врачами.

Вместе с тем растет и число пациентов. Так, 
1 февраля на фильтре приняты 180 человек, 
еще 230 зареченцев вызвали врача на дом. Об-
служить все вызовы не всегда удается, в пер-
вую очередь медики едут к заболевшим детям, 
заболеваемость которых резко пошла в рост с 
27 января. Много случаев заболевания ОРВИ и 

ротавирусной инфекцией, особенно среди до-
школьников.

На заседании городской санитарной проти-
воэпидемиологической комиссии, состоявшей-
ся 2 февраля, медики отметили: хорошо, что 
школьников вывели на дистант, разобщение 
детей поможет приостановить распростране-
ние не только ковида, но и других инфекций. 
Причем, ротавирус, как говорят эпидемиологи, 
активно передается через воду, поэтому на 
СПЭК принято решение приостановить работу 
детской ванны бассейна «Нептун» и рекомен-
довать дошкольным учреждениям занятия в 
бассейнах временно заменить другими видами 
спортивных занятий.

Большая ванна «Нептуна» оставлена в ра-

боте, но с обязательными противоэпидемиоло-
гическими мерами. Применение термометрии и 
соблюдение социальной дистанции обязатель-
но и при посещении катка. А вот конькобежные 
соревнования «Лед надежды нашей», которые 
планировались к проведению 5 февраля, пере-
несены ориентировочно на вторую половину 
февраля.

Учащиеся 2-8 классов общеобразователь-
ных школ в соответствии с Указом Губернатора 
со 2 февраля выведены на дистант. У перво-
клашек вот-вот начнутся каникулы: в некоторых 
школах с 7 февраля, в некоторых тоже со 2-го, 
в зависимости от санэпидситуации в образо-
вательном учреждении. Обучающиеся 9-11 
классов продолжают учиться очно в обычном 
режиме. Всё дополнительное образование до 
16 февраля переведено на дистанционный 
формат обучения. И это не прихоть: по мнению 
медиков, чем раньше получится разобщить 
коллективы детей, тем больше шансов избе-
жать резкого роста заболеваемости.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

«Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коронавируса. И мы бьем эти рекорды 
каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить омикрон намного проще, чем преды-
дущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает 
нас возвращать часть ограничений», – написал на своей странице в социальной сети Губер-
натор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ. И 1 февраля подписал указ, которым внесе-
ны изменения в документ, устанавливающий на территории региона особый режим в связи с 
пандемией COVID-19.

По материалам «БелКТВ»
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

НАШИ В ВЕНГРИИ!

200 МИЛЛИОНОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОРПОРАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ

ЗДОрОВЬЕ НаЦИИкУЛЬТУра

БУДЬ БЛИЖЕ!«ЛИЦЕЙ» ПОКОРИЛ ИРБИТ

Заместитель директора по 
капитальному строительству 
Белоярской АЭС Владислав  
БЫКОВ назначен руководи-
телем филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» в Венгрии, 
строящейся атомной станции, 
которая будет производить 60% 
электроэнергии страны. Он бу-
дет отвечать за ввод в эксплу-
атацию двух энергоблоков но-
вого поколения 3+ с реакторами 
ВВЭР-1200 на АЭС «Пакш-2».

«На Белоярской АЭС я актив-
но участвовал в выполнении ме-
роприятий по вводу четвертого 
энергоблока в эксплуатацию. В 
мои обязанности входило прове-
дение пуско-наладочных работ, в 
том числе подготовка докумен-
тации для успешных испытаний 
оборудования энергоблока, а 
также обеспечение договорных 
обязательств с организациями, 
участвующих в вводе в эксплуа-
тацию. Сейчас на АЭС «Пакш» 
я занят похожим делом, ведь 
цель создания филиала Концерна  
в Венгрии – обеспечить ввод 

блоков в эксплуатацию только 
с учетом европейского зако-
нодательства», — рассказал  
Владислав БЫКОВ.

Атомная станция «Пакш» рас-
положена в 100 километрах от 
Будапешта. На данный момент 
здесь работают четыре энергобло-
ка ВВЭР-440, запущенные в 80-х 
годах. Планируется, что новые 
ВВЭР-1200 заместят старые энер-
гоблоки и увеличат долю атомной 
генерации электроэнергии.

Владислав БЫКОВ стал первым 
в новейшей истории Белоярской  
АЭС, кто стал директором филиа-
ла АО «Концерн Росэнергоатом».  
За последние пять лет воспи-
танники Белоярской АЭС ста-
новились директорами  фили-
алов Всероссийского Научно- 
исследовательского института по 
эксплуатации атомных электро-
станций, информационной компа-
нии Консист-ОС, Опытно-демон-
страционного инженерного центра 
по выводу из эксплуатации блоков 
РБМК и Русатом Автоматизирован-
ные системы управления.

Размер социальной помощи на одного со-
трудника Белоярской АЭС составил в среднем 
80 тысяч рублей. 

Расходы предприятия на жилищную про-
грамму в прошлом году составили 18 милли-
онов рублей. Благодаря этому 16 работников 
улучшили свои жилищные условия, получив 
беспроцентную ссуду, а 343 сотрудникам ком-
пенсировали проценты по ипотечным креди-
там. Также в рамках реализации жилищной 
программы компенсируются расходы по аренде 
жилья молодым специалистам, принятым на  
Белоярскую АЭС впервые после окончания вуза. 
В 2021 году эту компенсацию получили 16 моло-
дых специалистов.

112 миллионов рублей Белоярская АЭС на-
правила на организацию реабилитационно-оз-
доровительных мероприятий и санаторно-ку-
рортного лечения, его прошли 791 работников. 
Оздоровились в санаториях также 222 члена 
семей работников атомной станции. На эти цели 
станция направила 7,6 миллиона рублей.

35 миллионов рублей атомная станция вло-
жила в организацию добровольного медицинско-
го страхования всего персонала, а расходы на 
софинансирование по программам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения составили 
12,8 миллиона рублей.

41 миллион рублей направлено на соци-
альные выплаты в виде материальной помощи 
сотрудникам в особых жизненных ситуациях. Та-
кую помощь работники получили 2882 раз. Кроме 
этого, 43 миллиона вложено в организацию спор-
тивных и массовых мероприятий.

«Объем социальных расходов Белоярской 
АЭС в 2021 году по сравнению с предыдущим пе-
риодом увеличился на 40%. Социальные гаран-
тии способствуют улучшению качества жизни 
наших сотрудников, а значит влияют на фор-
мирование комфортной рабочей атмосферы и 
стимулируют к повышению производительно-
сти труда», — сказал директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

29 января зареченский любительский театр «Лицей»  
(режиссёр – заслуженный работник культуры РФ Людмила  
Васильевна ФОКИНА) блистал на сцене Дворца культуры  
им. В.К. Костевича в городе Ирбите.

На VI областном фестивале-конкурсе малых театральных 
форм «Мимикрия-2022» были представлены юмористическая 
миниатюра по одноимённому рассказу А. Цыпкина «Кимченыра» 
(актёры: Екатерина и Андрей ГРИГОРЬЕВЫ, Андрей БРАНД, 
Андрей ФИРСТОВ и Марк БОГАЧ) и поэтическое размышление 
на стихи поэтесс разных эпох «Такое разное вчера» (актёры: 
Елена НАУМОВА, Мария МОРДАКИНА, Татьяна ШИБАЕВА и 
Любовь ФИРСТОВА).

Обе постановки получили заслуженное признание зрителей и 
жюри фестиваля.

«Кимченыра» стала лауреатом в возрастной категории «18 
лет и старше». Спектакль «Такое разное вчера» получил Гран-
при фестиваля «Мимикрия-2022».

Поздравляем Людмилу Васильевну ФОКИНУ и творческий 
коллектив «Лицея» с успехом! Ждём новых премьер.

За поддержку в организации участия коллектива в конкурсе 
театр «Лицей» выражает благодарность Белоярской АЭС и  
директору И.И. СИдОрОВу, а также ООО «БФАИ» и генераль-
ному директору И.В. ЛАВреНтьеВу.

Программа цикла 
online вебинаров для жителей, проживающих

в муниципальных образованиях Свердловской области 
«Будь Ближе!»

ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА Лектор

9 февраля 14.00
«Школа здоровья 

«Это должен  
знать каждый»

Врач терапевт
О.В. АНДРИЯНОВА

16 февраля 14.00 «Вакцинация
от А до Я»

Заведующая отделом 
вакцинопрофилактики 
Э.А. РЫБИНСКОВА

22 февраля 14.00 «Бытовой 
травматизм»

Главный внештатный 
специалист по 

спортивной медицине
М.В. ЧУЛОШНИКОВ

2 марта 14.00 «В плену своих 
Зависимостей…»

Клинический психолог 
А.В. ТКАЧ

9 марта 14.00 «Стресс  
и питание»

Врач диетолог
И.Э. БОРОДИНА

16 марта 14.00 «Женское  
здоровье»

Врач акушер гинеколог
Т.А. КОБЕЛЕВА

23 марта 14.00
«Гигиена полости рта.

Как сохранить зубы 
здоровыми»

Врач стоматолог-
терапевт

А.Ф. ЧЕРНАВСКИЙ

30 марта 14.00 «Профилактика 
деменции»

Главный внештатный 
гериатр

А.М. КУЩАНОВА

О вопросах вакцинации, 
профилактики и лечения зави-
симостей, выхода из стрессо-
вых ситуаций, лечении заболе-
ваний полости рта, профилак-
тики онкозаболеваний будут 
рассказывать специалисты- 
медики.

Первый такой вебинар со-
стоялся 2 февраля, он был 
посвящен теме онкологических 
заболеваний.

Подключиться к прямому 
эфиру можно в группе Муници-
пального объединения библи-
отек в социальной сети «ВКон-
такте» https://vk.com/ekmob.

Предварительный план сле-
дующих вебинаров на ближай-
шие два месяца смотрите в та-
блице, за его корректировками 
можно также следить в группе 
муниципального объединения 
библиотек.

Цикл онлайн-вебинаров под общим названием «Будь Ближе!» 
планируется к проведению на онлайн-площадке Муниципального 
объединения библиотек в 1 квартале 2021 года.

По информации ВК-группы «Заречный Творческий»
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 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 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!

КИНОЗАЛ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГО ЗАРЕЧНЫЙ:

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» 
приглашает на постоянную работу: 

 повара
 психолога
 секретаря-машинистку
 заведующего отделением 

Обращаться по тел. 8 (34377) 5-19-00;  
e-mail: soc050@egov66.ru

ШКОЛА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Центр социального обслуживания населе-

ния «Забота» проводит набор слушателей 
в Школу пожилого возраста «Финансовая 
грамотность».

Цель занятий – помочь пожилым гражда-
нам в решении финансовых и экономических 
вопросов, сориентировать их на то, чтобы их 
деятельность в экономической, правовой и со-
циальной сферах была успешной.

Записаться в группу можно по телефону  
8 (34377) 5-19-00 у специалиста по со-
циальной работе Натальи Петровны  
СЕНОТРУСОВОЙ.

Адрес КЦСОН «Забота»: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж).

ДЛЯ ВАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
9 февраля с 14.00 до 16.00 Межрайонная 

ИФНС России № 29 по Свердловской области 
проводит горячую линию на тему «Деклараци-
онная кампания-2022: обязанность по пред-
ставлению декларации 3-НДФЛ, срок её пред-
ставления. Об отсутствии обязанности декла-
рирования доходов за 2021 год у отдельных 
категорий физических лиц».

По телефону 8 (34365) 9-36-14 на во-
просы ответит начальник отдела камераль-
ных проверок № 2 Людмила Ивановна  
ХОЛОМЕНЮК.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
В добрые руки отдается молодой кобель, 

метис овчарки, возраст 1 год, очень умный и 
красивый, окрас зонарно-рыжий.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты 

животных: pervo-priut.ru.

Марик, 3 года, рыжий звоночек для вашего 
дома, привит, любит детей.

Тел.:8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,  
сайт pervo-priut.ru.

СТОПCOVID

Если вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной 
инфекции covid-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой корона-
вирусной инфекцией covid-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

- у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания – в данной 
ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности 
и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не 
реже 1 раза в сутки.

- у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, 
однократное повышение температуры не выше 37,50 С), но нет результата 
ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19);

- Вы НЕ относитесь к группе риска:
* Вам меньше 60 лет;
* у Вас отсутствуют сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические забо-
левания почек и печени, иммунодефицитные состояния);

* у Вас нет избыточного веса.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
• Оставайтесь дома;
• При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося 

позвоните в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники. Листок нетру-
доспособности и справка будут оформлены.

• Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь 
в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при 
выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.

• Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа). 
• Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной тем-

пературе тела).
• Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
• При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение 

крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95- 96%).
• Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос 

(например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению 
врача.

• При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в 
том числе на основе морской воды.

• При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для по-
лоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются 
без рецептов врача.

• При повышении температуры до 38 градусов и выше Вы можете принять жаро-
понижающие препараты.

• Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии 
с инструкциями по применению.

* Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при 
отсутствии противопоказаний к их применению.
При ухудшении состояния:
• Если у Вас повысилась температура выше 38,00 С и сохраняется более 2-х суток, 

несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр 
Вашей поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной консультации с 
медицинским работником;

• Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно 
дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необхо-
димо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики!  
Антибиотики назначаются только медицинскими работниками  
и только в случае наличия показаний.

Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

- у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;

- Вы относитесь к группе риска:
* возраст 60 лет и старше;
* у Вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечнососудистые за-

болевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, 
иммунодефицитные состояния);

* у Вас есть избыточный вес.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
• Оставайтесь дома.
• Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь 

в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при 
выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы.

• Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
• Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной тем-

пературе тела).
• Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
• При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нор-

мальные показатели пульсоксиметрии – не ниже 95-96%).
• Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос 

(например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению 
врача.

• При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в 
том числе на основе морской воды.

• Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо 
продолжить принимать в той же дозировке.

• Лечение Вам назначит медицинский работник.
Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при 

отсутствии противопоказаний к их применению.

! При появлении симптомов ОРВИ:
- кашель;
- насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 38 градусов
Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу 

«122» для дистанционной консультации с медицинским работником.
! При появлении: 
- одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или 

снижения уровня сатурации менее 94-95%;
- повышения температуры выше 38 градусов
Необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики.  
Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником 
и только в случае наличия показаний.

Если Вы НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ и НЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, то:

- при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль 
в горле, повышение температуры выше 38,00 С) и вне зависимости от результатов 
ПЦР-диагностики;

- у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция 
COVID-19) вне зависимости от симптомов заболевания

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
• Оставайтесь дома.
• Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликли-

ники для дистанционной консультации с медицинским работником.
• В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи 

по номеру «103».

Что делать, если заболел ребенок?
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
• Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
• Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и ле-

чению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
• Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликли-

ники для дистанционной консультации с медицинским работником.
• В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи 

по номеру «103».
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками.  
Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром  
и только в случае наличия показаний.

* По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекоменда-
ции могут быть скорректированы.

МИНЗДРАВ РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ГРАЖДАН:
 - используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых 

помещениях и контактах с другими людьми.
- тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.
- по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, 

а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
Эти простые профилактические меры снизят риск заражения.
Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную  

ревакцинацию от коронавируса.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН О ДЕЙСТВИЯХ  
В СЛУЧАЕ БЕССИМПТОМНОГО ИЛИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ВНИМАНИЕ!
- Результат ПЦР-исследования на COVID Вам будет сообщен сотрудником МСЧ №32 лично 

или посредством СМС на номер телефона, указанный Вами ранее;

- Результат ПЦР-исследования на COVID можно посмотреть на сайте «Гемотеста» https://
office.gemotest.ru/. Для этого Вам нужно зарегистрироваться, получить индивидуальные дан-
ные для входа в личный кабинет клиента.

По данным официального сайта ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России»  
http://msch32.ru/

КОНТАКТЫ:
- 8 (34377) 3-55-88 – многоканальный телефон ФБУЗ МСЧ 32 ФМБА России (понедельник-пятница –  

       с 7.30 до 20.00; суббота – с 8.00 до 15.00);
- 8 (35130) 2-03-03 – окружной Call-центр (круглосуточно);
- 03, с мобильного телефона 103 или 112 – вызов скорой помощи (круглосуточно);

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ  
для консультаций по вопросам профилактики коронавирусной инфекции:

- 8-800-555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора;
- 8 (343) 362-87-46 – телефон «горячей линии» Роспотребнадзора;
- 8-800-1000-153 – «горячая линия» Министерства здравоохранения Свердловской области;
- 112 – Единый телефон экстренных служб;
- 8 (34377) 7-10-89 – «горячая линия» ГО Заречный для жителей, находящихся на самоизоляции.

«Непослушник» 2D (12+)
россия, комедия, 125 мин.

3 февраля – 19.00 (250 руб.)
5 февраля – 15.30 (250 руб.)
6 февраля – 15.30 (250 руб.)
«Падение Луны» 2D (16+)

США, фантастика, 140 мин.
3 февраля – 21.10 (250 руб.)
5 февраля – 19.50 (250 руб.)
6 февраля – 19.50 (250 руб.)

«Вальдо» 2D (16+)
США, триллер, боевик, детектив, 115 мин.

4 февраля – 20.00 (200 руб.)
5 февраля – 17.45 (200 руб.)
6 февраля – 17.45 (200 руб.)
9 февраля – 20.50 (150 руб.)

«Гоу, Феликс!» 2D (6+)
Канада, анимация, семейный, 95 мин.

5 февраля – 12.00 (250 руб.)
6 февраля – 12.00 (250 руб.)
«Мы – монстры! 2» 2D (6+)

Германия, Великобритания, анимация,  
приключения, фэнтези, 105 мин.

5 февраля – 13.40 (200 руб.)
6 февраля – 13.40 (200 руб.)
9 февраля – 19.00 (150 руб.)


