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10 февраля в Заречном официально дан старт Году Ге-
роев России. Такой проект по инициативе региональной об-
щественной благотворительной организации «Герои Урала» 
при поддержке депутатов Законодательного Собрания реа-
лизуется в Свердловской области уже в четвертый раз. Наш 
городской округ стал восьмым муниципалитетом, который 
в течение всего 2022 года будет принимать на своей тер-
ритории почетных гостей, носящих высокое звание «Герой  
Российской Федерации».

На торжественное открытие Года Героя в Заречный при-
ехали сразу восемь легендарных защитников Отечества: 
Герой Российской Федерации генерал-полковник, коман-
дующий Южным округом войск национальной гвардии Рос-
сии Олег КОЗЛОВ; Герой Российской Федерации, депутат 
Екатеринбургской городской Думы Сергей ВОРОНИН; 
Герой Российской Федерации, советник Министра обра-
зования и молодежной политики Свердловской области, 
председатель Правления РСПОО СО «Герои Урала» Олег 
КАСКОВ; Герой Российской Федерации, директор ГАУ СО 
«Региональный центр патриотического воспитания» Игорь  
РОДОБОЛЬСКИЙ; Герой России, летчик «Уральских авиа-

линий» Дамир ЮСУПОВ; Герой России, полковник в запасе 
Илья ПАНФИЛОВ; Герой Российской Федерации, член об-
щественного совета при Заксобрании Челябинской области 
по патриотическому воспитанию и военно-шефской дея-
тельности Сергей ЗЯБЛОВ, Герой Российской Федерации, 
командир экипажа самолета Ил-76, совершивший дерзкий 
побег из Кандагара, Владимир ШАРПАТОВ.

Гости-Герои отличаются по возрасту и жизненному 
опыту, но все как один энергичны, полны сил и искрен-
него стремления принести пользу Родине. И все они ак-
тивно занимаются патриотическим воспитанием моло-
дежи. Как отметил на брифинге один из Героев России,  
Олег КОЗЛОВ, «у нас прекрасная молодежь, ею просто 
нужно заниматься, направлять и помогать разбираться 
в сложных вопросах жизни».

Первый заместитель главы администрации ГО Заречный 
Олег КИРИЛЛОВ в ответном приветствии  пожелал всем 
участникам мероприятия плодотворной и результативной 
работы в течение всего года, подчеркнув, что патриотиче-
ское воспитание – это очень нужное и важное дело, которое 
обязательно принесет свои достойные плоды.

В рамках проекта «Год Героев России» в Заречном будут 
проводиться встречи с настоящими Героями, патриотиче-
ские форумы, дискуссии поколений, Уроки Героев, конфе-
ренции, конкурсы и другие мероприятия. Для зареченских 
детей и молодежи это будет уникальная возможность живого 
общения с реальными людьми, проявившими свои лучшие 
качества в экстремальных ситуациях. С людьми, с которых 
можно и нужно брать пример. С людьми, которые могут мно-
гому научить, дать совет и заложить основы их будущего как 
активных и неравнодушных граждан, настоящих патриотов 
своей Родины.

Добавим, что впервые в Свердловской области «Год 
Героев России» прошел в 2019 году в ЗАТО «Свободный». 
В 2020-м – в ЗАТО «Уральский». В декабре 2020 года эста-
фета была передана сразу в три муниципалитета – в Бог-
данович и Североуральск Свердловской области и ЗАТО 
«Межгорье» Республики Башкортостан. А 2022 год объяв-
лен Годом Героев не только в Заречном, но и в Ирбите и 
Верхотурье.

По материалам информационно-аналитического  
отдела администрации ГО Заречный

ГОД ГЕРОЕВ –  
ТЕПЕРЬ И В ЗАРЕЧНОМ



Завершено обсуждение общественных 
территорий города, нуждающихся в благо-
устройстве. С 15 декабря по 15 февраля в 
нем приняли участие 789 человек: 761 - в 
группе «Пресс-служба Администрации г. За-
речный» в социальной сети ВКонтакте и 28 
- на сайте gorod-zarechny.ru.

Напомним, общественная комиссия по 
формированию комфортной городской сре-
ды выносила на обсуждение 4 территории, 
которые можно благоустроить. Каковы ре-
зультаты голосования?

- Эко-тропа от перекрестка ул. Курча-
това и ул. Ленинградская до гидроузла –  
303 голоса;

- Пешеходная аллея от ул. Курчатова 
до реабилитационного центра «Малахит», 
включая лесопарковую зону между РЦ «Ма-
лахит» и бассейном «Нептун» – 187 голосов;

- Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика» – 
165 голосов;

- Пешеходная аллея в районе ул. Кур-
чатова, 9, 11, 13, 15 до кругового движения, 
включая лесопарковую зону – 134 голоса.

Теперь общественная комиссия по фор-
мированию комфортной городской среды 
рассмотрит результаты опроса и предложе-
ния, оставленные в комментариях к обсуж-
дению. После этого территории будут выне-
сены на рейтинговое голосование весной.

По условиям национального проекта 
«Жилье и городская среда» общественная 
территория (то есть территория, которой 
беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц: площадь, набережная, сквер, 
бульвар и т.п.), заручившаяся наибольшей 
поддержкой местных жителей, повышает 
свои шансы на благоустройство в 2023 году 
с участием средств областного бюджета.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЖКХ
За минувшую неделю в МКУ «ДЕЗ» поступи-

ло 20 обращений граждан. Они касались благоу-
стройства территории, уборки снега, восстановле-
ния уличного освещения. С начала года поступило 
93 обращения от жителей.

В настоящее время в работе находится  
4 заявки на восстановление уличного освещения. 
Ведется расчет смет на восстановление улич-
ного освещения на бульваре Алещенкова и на  
ул. Карьерной в д. Курманке.

***
Продолжается уборка и вывоз снега с проез-

жей части города и дворовых территорий. С 12 
января согласно графику убрано 27 дворов из 35. 
Уборка осуществляется с небольшим опережени-
ем графика.

По сообщению МКУ «ДЕЗ», за неделю убрано и 
вывезено 18,7 тыс. кубометров снежных масс. С на-
чала зимнего периода (с 24 ноября 2021 г) на снеж-
ный полигон вывезено 96 тыс. кубометров снега. 

***
Противогололёдными материалами обрабаты-

ваются остановочные комплексы, спуски к пеше-
ходным переходам и перекресткам, подъезды к 
школам и детским садам.

При обнаружении на улицах города снежных 
валов, наледи, скатов, выходящих на проезжую 
часть, следует сообщить об этом в МКУ «ДЕЗ» 
по телефонам: 8 (34377) 7-83-07 (в рабочее вре-
мя) и 7-68-35 (круглосуточно) для их оперативного 
устранения.

***
Согласно муниципальному контракту ручная 

уборка городского округа проводится ежедневно. 
Она включает в себя уборку общественных тер-
риторий (тротуаров, газонов, дворов, пешеходных 
переходов, остановочных комплексов, очистку па-
мятников), контейнерных площадок и урн. Произ-
водится работа по очистке лестниц, расположен-
ных на внутридворовой территории.

Уборка смотровой площадки производится  
1 раз в неделю.

***
На 2022 год поступило 34 заявки на ремонт 

детских площадок на городской территории. Ра-
боты начнутся при наступлении соответствующих 
погодных условий.

***
По информации МКУ «ДЕЗ», в настоящее 

время на территории городского округа Заречный 
выявлено 10 несанкционированных свалок. Три из 
них обнаружены в 2021 году и находятся на обще-
городской территории, и семь – вблизи контейнер-
ных площадок (несанкционированное размещение 
новогодних елей).

ОБРАЗОВАНИЕ
У школьников 2-8 классов была введена дис-

танционная форма обучения. Но это не мешает 
детям успешно участвовать в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. Подве-
дены итоги по предметам: «Обществознание» –  
4 призера (по одному ученику в школах № 1  
и №2 и два – в школе №2) и «Экология» – 1 призер 
(школа № 1).

***
На прошлой неделе педагоги школ приняли 

участие в профилактическом мероприятии «За-
щита», организованном ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. Провели совместные рейды с 
сотрудниками полиции по месту жительства детей, 
профилактические беседы и лекции в образова-
тельных организациях.

***
На территории городского округа Заречный с 

17 января по 15 февраля 2022 года проводится 
муниципальный этап Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России».

7 февраля подведены итоги I заочного этапа 
конкурса. По итогам первого тура все конкурсанты 
примут участие во втором туре. С рейтингом участ-
ников по детским садам можно ознакомиться на 
сайте Управления образования http://zarobraz.ru/.

***
В дошкольных учреждениях завершилась де-

када лыжного спорта. Прошли мероприятия, по-
свящённые Дню памяти Александра ПУШКИНА. 

Воспитанники ДОУ «Журавлик» приняли уча-
стие в международном конкурсе «Престиж» в но-
минации «Чудеса из снега» и получили Диплом 
победителя.

На предстоящей неделе пройдут мероприятия 
в рамках Месячников защитника Отечества и до-
рожной безопасности, и мероприятие, посвящён-
ное дню рождения Агнии БАРТО. 

КУЛЬТУРА
С 17 по 28 февраля ученица класса скрипки Дет-

ской музыкальной школы Майя САМОСВАТОВА  
примет участие в репетиционной сессии Всерос-
сийского юношеского симфонического оркестра 
в рамках зимнего международного фестиваля ис-
кусств Юрия БАШМЕТА в г. Сочи.

БЕЗОПАСНОСТЬ
9 февраля в Центр спасения поступило сооб-

щение, что в заливе базы отдыха «Черемшанка» 
ухудшилось состояние здоровья рыбака. На по-
мощь выехали  спасатели. Мужчину доставили на 
спасательную станцию, затем транспортировали до 
подъехавшей по вызову машины скорой помощи. 
Пострадавший был госпитализирован в МСЧ №32.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ ВАЖНО

КОмФОРТНАЯ СРЕДА

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА  
НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

НА ЛЬДУ 
ОПАСНО!

Уважаемые  жители   
городского  округа  Заречный!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Самоотверженное служение стране, охрана рубежей, независимости государ-

ства всегда было делом мужественных, сильных духом людей.
Мы с благодарностью преклоняемся перед самоотверженным подвигом участ-

ников Великой Отечественной войны. Вспоминаем тех, кому пришлось отстаивать 
интересы страны в мирное время. Мы гордимся земляками, обеспечивающими непри-
косновенность наших воздушных, сухопутных и морских границ. С большим уважением 
относимся к тем, кто растит им достойную смену.

Желаю всем, кто сегодня несет службу в рядах Российской армии, добросовестно ис-
полняет свой служебный и профессиональный долг, обеспечивает безопасность, отстаи-
вает интересы государства и граждан нашей страны, ветеранам Великой Отечественной 
войны, боевых действий и военной службы, гражданскому персоналу крепкого здоровья, 
благополучия, успехов, счастья и добра!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

СТОПCOVID

ДИСТАНТ  
ОТМЕНЁН

С 17 февраля возобновляются занятия в очном форма-
те в образовательных организациях, культурно-досуговых 
учреждениях и учреждениях дополнительного образова-
ния детей, а также в бассейне «Нептун». Такое решение 
сегодня приняла городская санитарная противоэпидемио-
логическая комиссия.

При этом если в классе/группе отсутствует 20% от спи-
сочного состава детей по причине совокупной заболевае-
мости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией (и это 
документально подтверждено медиками), то такой класс/
группа закрываются на карантин. В таком случае образо-
вательный процесс будет организован дистанционно.

Пристальное внимание по-прежнему должно быть уде-
лено соблюдению правил профилактики новой коронави-
русной инфекции (термометрии, социальному дистанциро-
ванию, рециркуляции, дезинфекции и т.д.) как действенно-
му способу борьбы с пандемией.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

- 16-17 февраля – ул. Курчатова, 9 - 15,  
ул. Ленина, 26, 26А, ул. Кузнецова, 18, 20, 22;

- 18 февраля – ул. Ленинградская, 11 - 15;
- 19 февраля – ул. Мира, 12 - 22, ул. Победы, 7;
- 21-22 февраля – ул. Комсомольская, 1 - 5,  

ул. Свердлова, 13 - 19, ул. Бажова, 12 - 18;
- 24 февраля – ул. Ленинградская, 17, 17А, 19, 

ул. Клары Цеткин, 19, 21А, ул. Курчатова, 2 - 8, 2А, 
ул. Ленина, 24;

- 25-26 февраля – ул. Ленина, 3 - 7, ул. Ком-
сомольская, 8 - 12, ул. Свердлова, 4 - 8, 6А,  
ул. Лермонтова, 21 - 25;

- 27-28 февраля – ул. Лермонтова, 13 - 17, 
ул. Свердлова, 1- 7, ул. Комсомольская, 2 - 6,  
ул. Мира, 2 - 6;

- мкр. Муранитный – по запросу;
- с. Мезенское, ул. Новая, 19, 20 – по запросу;
- д. Курманка, ул. Юбилейная, 2, 2А, 4, 6, 8, 12, 

14 и 3, 7, 9, 11, 13, 15 – по запросу.

Управляющие компании и ТСЖ должны забла-
говременно уведомлять жителей о предстоящих 
работах и напоминать о необходимости освобо-
дить от автомобилей дворовые территории. Если 

помеха уборке создается оставленными во дворе 
автомобилями, то дворовая территория переме-
щается в конец графика.

ВНИМАНИЕ:  
возможна корректировка графика!

УТОЧНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:  
8 (34377) 7-83-07.

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»

Белоярское водохранилище всегда отлича-
лось нестабильностью ледяного покрова, а когда 
с пуском 4 блока станции заработали дополни-
тельные насосы, ситуация на льду усугубилась.

Спасатели во время патрулирования регуляр-
но обнаруживают так называемые блуждающие 
майны – хаотично возникающие участки льда, 
подмытые снизу теплыми течениями (они воз-
никали и раньше, но сейчас их география сильно 
расширилась). Пройти по такому месту – значит, 
гарантированно оказаться в студеной купели.

В очередной раз призываем зареченцев и 
гостей города к благоразумию – не выходите на 
лед Белоярского водохранилища! Не подвергайте 
свою жизнь опасности! Подумайте о себе и своих 
близких!

Уважаемые родители! Уделите особое внима-
ние безопасности детей! Проведите профилакти-
ческие беседы о недопустимости выхода на лед и 
не оставляйте их без присмотра!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ФОТОФАКТ

СНЕГ УБРАН, КРЕПЛЕНИЯ ЗАМЕНЕНЫ
На прошлой неделе произо-

шло разрушение верхней части 
конструкции остановочного пави-
льона на ул. Ленинградской, 22 
под нагрузкой снежных масс.

В адрес подрядной организа-
ции предъявлена претензия по 
качеству выполненных работ.

По информации МКУ «ДЕЗ», со 
всех остановочных комплексов в 
городе убран снег.

Также заменены болтовые 
соединения – на более прочные. 
Подрядчик, который выполнил 
работу по замене креплений, га-
рантировал, что подобное проис-
шествие не повторится.

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный



В медсанчасти зафиксирован большой 
наплыв заболевших. Удалось ли справиться 
с ситуацией, возникшей недавно на фильтре, 
с чем был связан перенос фильтра в дру-
гое здание, какова пропускная способность 
фильтра и сколько врачей там принимают 
пациентов?

– В связи с тем, что данная волна заболе-
ваемости пришла нам несколько позже, чем 
в столичные города, мы со второй половины 
января готовились к взрывному росту обратив-
шихся. Именно с этой целью фильтр решено 
было перенести из нового роддома (где могли 
работать только два кабинета, а площади для 
ожидания приёма врача ограничены) в недавно 
отремонтированные помещения в здании ста-
рого роддома, где весь январь проходили пери-
одические медосмотры. Также была проведена 
большая подготовительная работа по перено-
су медосмотров на площади поликлиники, что 
позволило нам развернуть фильтр в более 
подходящих помещениях. Теперь на фильтре 
одновременно могут принимать 4 врача. До-
полнительно выделен регистратор для регу-
лирования потоков пациентов. Но, несмотря 
на подготовительные работы, мы не избежали 
момента, когда обращений на фильтр за сутки 
увеличилось в несколько раз. Причем все эти 
люди пришли на прием одномоментно утром 31 
января. Нам пришлось в экстренном порядке 
снимать плановые приемы узких специалистов, 
чтобы дополнительно усилить фильтр. Уже во 
второй половине дня коридоры фильтра были 
практически без очередей.

Сейчас фильтр работает с 8 до 18 часов, 
причем открывается он гораздо раньше – реги-
стратор приходит и ведет подготовку пациентов 
к приему. Прием ведут до четырех врачей одно-
временно  – мы это регулируем в зависимости 
от наполняемости фильтра. Пациенты, обра-
тившиеся на фильтр с явлениями ОРЗ, имеют 
возможность сразу же сдать ПЦР-тест на коро-
навирус.. Ежедневно на фильтр обращаются до 
180 человек.

Реально ли в Заречном оформить боль-
ничный удалённо?

– Ежедневно порядка 60-70 больничных выда-
вались, продлевались или закрывались удален-
но. Но с учетом того, что рост заболеваемости 
продолжается и при этом наши сотрудники, врачи 
и фельдшеры, тоже стали болеть, увеличивается 
и потребность в дистанционной выдаче или за-
крытии листов нетрудоспособности.

С этой целью у нас тоже проведена органи-
зационная работа. Увеличилось количество вра-
чей, которые дистанционно выдают больничные, 
к этой работе подключены узкие специалисты. 
Плюс у нас разработана возможность сделать за-
явку на выдачу листка нетрудоспособности через 
сайт МСЧ №32. Хочу добавить, что дистанцион-
ная выдача больничных – это всё-таки вынужден-

ная мера, которая не может полноценно заменить 
осмотр врачом, но, тем не менее, может снять 
остроту ситуации. 

Многие жалуются, что не могут дозвонить-
ся по номеру 3-55-88. Так ли это?

 – В основном проблема дозвона в наш колл-
центр возникает в утренние пиковые часы. Даже 
в спокойное время, когда нет всплеска заболе-
ваемости, потребность дозвониться в регистра-
туру поликлиники у жителей возрастает именно 
с утра. Мы практически в два раза увеличили 
количество специалистов, которые принимают 
звонки на многоканальном  телефоне. У нас под-
ключена переадресация, чтобы в случае необ-
ходимости специалисты регистратур тоже могли 
отвечать на вызовы. Это позволило нам почти в 
4 раза увеличить прием звонков – до 2 тысяч в 
день (в обычное время количество вызовов не 
превышало 500).

Самой эффективной мерой защиты от 
ковида врачи называют вакцинацию При-
виты ли сотрудники медсанчасти Заречно-
го и её руководитель Светлана Ивановна  
ШОНОХОВА?

– Вакцинация действительно на сегодняшний 
день единственная возможность как прервать 
пандемию, так и защитить себя лично от новой 
коронавирусной инфекции. И эта защита позво-
лит как максимум не заболеть при встрече с виру-
сом и как минимум – переболеть ковидом в лёгкой 
форме.

Что касается коллектива медсанчасти №32, то 
подавляющее большинство наших сотрудников 
вакцинированы и уже ревакцинированы – за ис-
ключением тех, кто имеет медотводы от прививки 
или переболел COVID-19 в течение ближайших 
150-180 дней. Лично я тоже вакцинирована и ре-
вакцинирована.

Сколько в ГО Заречный вакцинированных 
от ковида жителей? Какие вакцины выбирают 
зареченцы?

 – 65 процентов взрослого населения нашего 
городского округа прошли вакцинацию хотя бы 
однократно. Практически 50 процентов взрослых 
зареченцев ревакцинированы. Этого, к сожале-
нию, пока недостаточно для формирования хоро-
шего коллективного иммунитета к новой корона-
вирусной инфекции.

Как переносят заболевание коронавирусом 
вакцинированные жители Заречного?

– По нашей информации и наблюдениям, вак-
цинированные болеют ковидом либо вообще бес-
симптомно (ПЦР-тест положительный, но клиника 
отсутствует), либо в гораздо более легкой форме, 
с небольшой температурой. Хотя, конечно, даже у 
привитых случаются подъемы температуры до 39 
градусов, но это редкость.

Сколько жизней унёс COVID-19 в Заречном 
в текущем году? Сколько пациентов в «крас-
ной зоне»?

– В 2022 году с диагнозом «ковид» умер 1 
пациент. На сегодня в стационаре лечение от но-
вой коронавирусной инфекции получает гораздо 
меньшее количество пациентов, чем в это же вре-
мя в прошлом году. В «красной зоне» реанима-
ционные койки, слава богу, пока пустуют. В раз-
вернутом состоянии у нас 50 процентов коечного 
фонда, предусмотренного для лечения пациентов 
с ковидом. Из этих 50 процентов – половина сво-
бодна (данные на 9 февраля – прим. ред.).

Началась ли у нас вакцинация подростков 
от новой коронавирусной инфекции?

– Вакцина заказана в тех объемах, которые 
нам необходимы, но вакцинация детей старше 
12 лет пока не началась. Планируем приступить 
в ближайшее время.

Есть ли проблема с записью на вакцина-
цию в МСЧ №32?

– На сегодняшний день на прививку можно 
записаться в день обращения. При необходимо-
сти мы готовы увеличить количество «окон» для 
записи. Но хотелось бы сказать, что уровень вак-
цинации у нас несколько снизился по сравнению 
с тем, что был в конце прошлого года.

Поэтому на вакцинацию и – что не менее важ-
но – на ревакцинацию мы ждем всех желающих! 
У нас в наличии достаточное количество вакцин. 
Время для визита в прививочный кабинет поли-
клиники можно выбрать при предварительной за-
писи на портале registratura96.ru. При этом у нас 
условно разделено время – первый компонент 
вакцины ставится в первой половине дня, второй 
компонент – во второй половине дня.

По материалам БелКТВ

Продолжение – в следующем выпуске.

На прошлой неделе гостем программы «Диалоги в городе» вновь стала начальник МСЧ 
№32 ФМБА России Светлана ШОНОХОВА. К руководству медсанчасти Заречного через 
группы «Белка ТВ» в соцсетях поступает много вопросов от жителей. Расскажем о самых 
актуальных, на наш взгляд, темах.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ПРОВЕРКА ПОДТВЕРДИЛА 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

АТОМНОЙ СТАНЦИИ

УЧЕНИКИ АТОМКЛАССОВ ВЫИГРАЛИ 
ПУТЕВКИ В «АРТЕК» И «ОРЛЁНОК»

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ

Белоярский отдел Ростехнадзора 
проинспектировал работоспособ-
ность всех систем охраны периметра 
режимной зоны Белоярской АЭС, 
включая приборы оптико-электрон-
ного наблюдения, тревожную сигна-
лизацию, средства связи и охранную 
сигнализацию, а также запорные и 
противотаранные устройства.

Результаты проверки показали, 
что физическая защита предприятия 
находится на высоком уровне и отве-
чает всем требованиям государствен-
ных норм и правил. 

«Обеспечение физической за-
щиты, в том числе антитеррори-

стической устойчивости атомной 
станции, а также сохранность 
государственной, служебной и ком-
мерческой тайн, обеспечение безо-
пасной работы - одна из приоритет-
ных задач нашего предприятия», 
– отметил директор Белоярской АЭС  
Иван СИДОРОВ.

Подобные проверки регулярно 
проводятся на всех действующих 
атомных станциях России. Сегод-
ня все они надёжно охраняются 
войсками национальной гвардии 
России, которые имеют необходи-
мое вооружение, технику и осна-
щение. 

Пять путевок в детские центры 
«Артек» и «Орлёнок» заслужили уча-
щиеся атомклассов школ №1 и №3 
Заречного. Эту награду они получи-
ли после ежегодной оценки деятель-
ности учебных заведений, участву-
ющих в проекте «Школа Росатома». 
Основу рейтинга составили такие 
показатели как результаты участия 
в дистанционных образовательных 
мероприятиях «Школы Росатома», 
соответствие образовательной сре-
ды стандартам атомклассов, дости-
жения старшеклассников в олимпи-
адах и государственных экзаменах.

«Мы благодарны Белоярской 
АЭС за возможность участвовать 
в образовательном проекте «Шко-
ла Росатом». С момента появления 
атомкласса в школе №1 ученики 
набирали свыше 80 баллов по тех-
ническим предметам более 20 раз, 
а в этом году мы единственные в 
городе, кто сумел подготовить 
стобалльника ЕГЭ по физике», — 
рассказала руководитель атомклас-
са и преподаватель физики в школе 
№1 Любовь ХИЛЬЧЕНКО.

Школы проекта «Школы Росатома»  
оснащаются современным лабора-
торным оборудованием, на котором 
педагоги могут осуществлять физи-
ческие демонстрации, а школьники 
– выполнять лабораторные прак-
тикумы и вести учебно-исследова-
тельские работы. По статистике, две 
трети учеников атомкласса в даль-
нейшем поступают на профильные 
специальности атомной отрасли.

Ученики, которые получат пу-
тёвки, будут определены в октябре. 
Главным критерием отбора будет 
служить активное участие в меро-
приятиях «Школы Росатома».
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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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УРОКИ ПО ИНТЕРЕСАМ
Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Забота» Белоярского рай-
она» проводит набор слушателей в Школы 
пожилого возраста:

- «Компьютерная грамотность»;
- «Краеведение»;
- «Садоводство и огородничество»;
- «Обучение навыкам ухода»;
- «Финансовая грамотность»;
- «Скандинавская ходьба».
Записаться в группу можно у специа-

листов по социальной работе Екатерины  
Андреевны КОРОЛЬКОВОЙ (8-919-374-07-36)  
и Натальи Петровны СЕНОТРУСОВОЙ  
(8-912-298-91-33).

Адрес КЦСОН «Забота»: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж); телефон: 
8 (34377) 7-39-13.

ДЛЯ ВАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
18 февраля с 10.00 до 13.00 Межрайонная 

ИФНС России № 29 по Свердловской области 
проводит горячую линию на тему «Порядок ис-
числения и срок уплаты транспортного налога 
физических лиц. Порядок предоставления на-
логовых льгот».

По телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопросы 
ответит зам. начальника отдела камераль-
ных проверок № 2 Виктория Валентиновна  
ФЕДЯКОВА.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
В добрые и надежные руки отдадим умного 

кобеля по кличке Макс для охраны территории 
дома. Метис овчарки, окрас зонарно-рыжий, 
возраст 2 года, привит, кастрирован.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества защиты 
животных: pervo-priut.ru.

Акана, 1 год, типаж акиты, бесстрашная 
защитница вашего дома.

Привита, стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт: pervo-priut.ru.

ВНИМАНИЕ!
На сайте ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России  

в разделе «Коронавирус»  
http://msch32.ru/ask/  

размещена информация  
для оперативной работы  

и улучшения качества обслуживания.
Заполнив заявку (или анкету) и передав на элек-

тронную почту help@msch32.ru вы можете:
- дистанционно оформить выдачу или за-

крытие листа нетрудоспособности по ОРВИ и 
коронавирусной инфекции;

- вызвать врача на дом;
- направить информацию для получения 

сертификата;
- узнать номера телефонов и информацию 

по коронавирусной инфекции.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГО ЗАРЕЧНЫЙ:

КИНОЗАЛ АФИША ДК «РОВЕСНИК»

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Пламенное сердце» 2D (6+)
Франция, анимация,  
семейный, 100 мин.

17 февраля – 19.00 (250 руб.)
19 февраля – 12.00 (250 руб.)
20 февраля – 12.00 (250 руб.)
23 февраля – 10.00 (250 руб.)

«Одиннадцать молчаливых 
мужчин» 2D (12+)

Россия, драма, 125 мин.
17 февраля – 20.45 (250 руб.)
19 февраля –13.45 (250 руб.)
20 февраля –13.45 (250 руб.)
23 февраля –15.40 (250 руб.)

«Однажды в пустыне» 2D (16+)
Россия, военный, 130 мин.

18 февраля – 20.00 (250 руб.)
19 февраля – 18.05 (250 руб.)
20 февраля – 18.05 (250 руб.)
23 февраля – 17.50 (250 руб.)

«Анчартед:  
на картах не значится» 2D 

(12+)
США, боевик, 125 мин.

19 февраля – 15.55 (200 руб.)
20 февраля – 15.55 (200 руб.)
23 февраля – 20.05 (200 руб.)

«Смерть на Ниле» 2D (16+)
США, детектив, 135 мин.

19 февраля – 20.20 (200 руб.)
20 февраля – 20.20 (200 руб.)

«Кролецып и хомяк тьмы» 
3D (6+)

Бельгия, анимация,  
Эсемейный, 100 мин.

23 февраля – 11.45 (300 руб.)

«Мистер Нокаут» 2D (12+)
Россия, спорт, 125 мин.

23 февраля – 13.30 (250 руб.)

 20 февраля в 11.00 – Музы-
кальное детское шоу «Си-
ний трактор едет к нам» 
(0+). Поём, играем, узнаём.

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты: 8-912-238-02-05.

 23 февраля в 18.00 – Празд-
ничный концерт, посвящён-
ный Дню защитника Отече-
ства (7+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Вход свободный.

 3 марта в 17.00 – Масленич-
ный «Разгуляй». Празд-
ничная программа клуба 
«Играй, гармонь!» (10+).

Для вас поют ансамбли «За-
реченка» и «Надежда». В 
программе: игры, хороводы, 
песни, частушки. Приходите 
повеселиться!
ТЮЗ. Вход свободный.

 6 марта в Заречном будет гулять ши-
рокая да раздольная Масленица!
Место проведения: городской курорт 

«RIVIERA».
Вас ждёт выступление творческих 

коллективов, песни и пляски, игры и кон-
курсы! Поклонников активного образа 
жизни ожидают народные забавы и рус-
ские потешки! А всех любителей «пого-
рячее» ждёт красочный обряд сожжения 
чучела!

И, конечно, не обойдёмся без конкурсов!
«Ну, вы, блин, даёте!» – скажем мы 

вам, если у вас самый громкий голос, са-
мая длинная коса, самые красивые усы, 
самые рыжие волосы. А может, вы сле-
пите из снега и раскрасите самую яркую 
матрёшку? Или изготовите самую краси-
вую куклу Масленицу?

Ждём всех от мала до велика! Вас 
ждут призы и всеобщее признание.

Успевайте записаться на свой кон-
курс по телефонам: 8 (34377) 3-15-30  
или 3-19-35.

В МБДОУ ГО Заречный  
«Детский сад «Детство» требуются:

 музыкальный руководитель  
(ДОУ «Ласточка», ДОУ «Звёздочка»,  
ДОУ «Золотая рыбка», ДОУ «Сказка»,  
ДОУ «Солнышко»);
 воспитатель (ДОУ «Радуга»,  

ДОУ «Звездочка», ДОУ «Рябинка»,  
ДОУ «Солнышко»);
 педагог-психолог (ДОУ «Теремок»  

0,5 ставки, ДОУ «Солнышко»);
 учитель-логопед (ДОУ «Золотая рыбка»);
 младший воспитатель (ДОУ «Ласточка», 

ДОУ «Звездочка», ДОУ «Светлячок»,  
ДОУ «Дюймовочка», ДОУ «Радуга»,  
ДОУ «Золотая рыбка», ДОУ «Солнышко», 
ДОУ «Рябинка»);
 кухонный рабочий (ДОУ «Звездочка»,  

ДОУ «Светлячок», ДОУ «Солнышко»);
 уборщик территории (ДОУ «Золотая 

рыбка», ДОУ «Солнышко»);
 уборщик служебных помещений  

(ДОУ «Светлячок», ДОУ «Сказка»);
 врач-офтальмолог (ДОУ «Ласточка»);
 повар (ДОУ «Рябинка», ДОУ «Солнышко»).

Контактный телефон отдела кадров:  
8 (34377) 7-24-32.

Резюме направлять по эл. почте:  
dou_detstvo.ok@mail.ru.

В отделения почтовой связи требуются:
г. Заречный, ул. Ленина, 26Б

 заместитель начальника отделения 
почтовой связи;
 оператор почтовой связи;

г. Заречный, ул. Свердлова, 8
 начальник отделения почтовой связи;
 заместитель начальника отделения 

почтовой связи;
 оператор почтовой связи (0,5 ставки);

д. Курманка, ул. Юбилейная, 5
 начальник отделения почтовой связи 

(0,5 ставки).
Условия труда и оплаты – при собеседовании.
Контактное лицо: Элеонора Владимировна 

ГОРЛОВА, телефоны: 8 (34377) 2-78-74, 
8-965-501-52-01.

ВАЖНОАКТуАЛЬНО

Центр детского творчества ГО Заречный 
предлагает вашим детям провести весенние 
каникулы:

- в загородном лагере «Исетские зори»  
г. Каменск-Уральский – период заезда с 21 по  
27 марта;

- в загородном лагере «Заря» г. Асбест -  
период заезда: с 19 по 25 марта.

Для получения путевки родителю или 
законному представителю необходимо в период с 
16 февраля по 11 марта 2022 г. собрать полный 
пакет документов и принести его в Центр детского 
творчества в каб. №108:

- оригинал заявления (заявление можно 
скачать на сайте чу-детство.рф в разделе 
«Оздоровительная кампания»).

- копия свидетельства о рождении ребёнка.
- копия документа подтверждающего 

регистрацию ребенка по месту жительства или 
копия паспорта ребенка (первая страница с 
фотографией и прописка по месту жительства).

- копия паспорта, удостоверяющего личность 
заявителя (первая страница с фотографией).

- оригинал справки с места работы родителя 
(законного представителя).

- оригинал справки из школы.
- копия СНИЛС заявителя. 
- копия СНИЛС ребенка.

График работы ЦДТ:  
понедельник-пятница с 8.00 до 16.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 8 (34377) 3-12-06.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

22 февраля Центр охраны здоровья детей 
и подростков государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения «Свердловский областной медицин-
ский колледж» проводит обучающий вебинар 
для родителей на тему «Что нужно знать  

родителям детей, занимающихся спортом, 
для укрепления их здоровья и достижения  
результатов?».

Для участия в вебинаре необходимо пройти 
регистрацию по ссылке:Https://events.webinar.ru/
somk/10208673.

СПОРТ, ДЕТИ, ЗДОРОВЬЕ –  
ТЕМЫ ВЕБИНАРА

ВНИМАНИЕ!  
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА!

20 февраля с 11.30 до 14.30 часов в связи с проведением муниципальных соревнований «Лыжня 
России» будет введено временное ограничение транспортных средств на следующих участках автомо-
бильных дорог города Заречного:

- вдоль СК «Электрон» со стороны проезда от ул. 9 Мая в сторону плавательного 
  бассейна «Нептун»;
- дорога от ул. Клары Цеткин в районе бассейна и хоккейного корта;
- проезд от ул. Клары Цеткин в районе ЛПФО «Малахит» до набережной Белоярского 
  водохранилища.


