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1 июля Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
городского округа Заречный празднует
25-летие.
Одним из самых опытных сотрудников
муниципального казённого учреждения
является заместитель начальника
Управления, руководитель отдела ГО
и ЧС Татьяна ПОЛЕВА, которая трудится
в этой сфере вот уже 18 лет. Татьяна
Анатольевна как грамотный и ответственный
работник, душой болеющий за своё дело,
награждена ведомственными наградами
МЧС России, а также почетными грамотами
Законодательного Собрания Свердловской
области, Главы городского округа Заречный.
Она отлично разбирается в вопросах
гражданской обороны, антитеррористической
безопасности, радиационной, биологической
и химической защиты и других.
По роду службы Т. ПОЛЕВА постоянно
взаимодействует с предприятиями
и учреждениями Заречного, в том числе
как организатор мероприятий по проверке
готовности к различным чрезвычайным
ситуациям.
Вместе с начальником Виталием
БАЗЫЛЕВИЧЕМ Татьяна ПОЛЕВА
осуществляет контроль деятельности
отделов, входящих в структуру Управления
ГО и ЧС, в том числе Единой дежурнодиспетчерской службы. И точно знает, какое
качество необходимо в их непростой работе:
«Холодный ум, самое главное. Ситуации
у нас бывают разные, нестандартные.
И в каждой ситуации необходимо принимать
решение – оно должно быть обоснованным
и реально исполнимым. И быть во благо
жизни и здоровья наших граждан».

ВСЕГДА ГОТОВЫ

1 июля 1997 года приказом Главного управления МЧС по
Свердловской области был создан отдел ГО и ЧС по городу
Заречному. За это время он входил в разные структуры, но с
декабря 2016 года Управление ГО и ЧС является обособленным муниципальным казенным учреждением. Долгое время
местным ведомством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям руководил Владимир КУЗНЕЦОВ.
21 мая 2021 года его сменил Виталий БАЗЫЛЕВИЧ.
Виталий Александрович приступил к своим обязанностям
год назад, но уже досконально разобрался с целями и задачами, возложенными на коллектив учреждения, ответственно к ним относится и порой не спит ночами, т.к. в его служебную обязанность входит непосредственное участие в решении проблем, с которыми жители Заречного и руководители
предприятий обращаются в Единую дежурно-диспетчерскую
службу, которая вот уже 10 лет круглосуточно функционирует под крышей Управления ГО и ЧС.
«В штате у нас 22 человека, включая меня как руководителя. В моем подчинении работают опытные специалисты по гражданской обороне – мой заместитель Татьяна
Анатольевна ПОЛЕВА 18 лет в отрасли, Николай Ишимбаевич СИРАЕВ – 15 лет, Ольга Валентиновна ПИНИГИНА
– 20 лет, Юлия Владимировна КУЗНЕЦОВА – 7 лет, – рассказывает Виталий Александрович. – Помимо вопросов
гражданской обороны, мы занимаемся предупреждением
чрезвычайных ситуаций и координируем работу по их
устранению, при необходимости помогаем. Пожарная безопасность, безопасность на воде, контроль за опасными
объектами, антитеррористическая безопасность, обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях,
эвакуация и оповещение – тоже направления нашей деятельности. Кроме того, мы вплотную взаимодействуем с
жителями городского округа по линии «112».

Большую часть коллектива Управления ГО и ЧС составляет ЕДДС, штат которой составляют 16 сотрудников.
Единая дежурно-диспетчерская служба под руководством
её начальника Руслана ГАЯНОВА работает круглосуточно. Это подразделение осуществляет прием и обработку
вызовов, поступающих по единому номеру 112. Сюда же
поступает информация от систем мониторинга безопасности среды обитания – с 300 камер видеонаблюдения
комплекса «Безопасный город» (записи с них сохраняются на сервере и не раз помогали полиции в раскрытии
преступлений) и камеры «Лесохранитель», позволяющей
оперативно отслеживать лесные пожары на территории
городского округа. Также специалисты ЕДДС при помощи
датчиков спутниковой навигации контролируют передвижение школьных и пассажирских автобусов и транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов.
Здесь же прогнозируется вероятность возникновения возможных чрезвычайных ситуаций и принимаются меры по
их предупреждению и ликвидации. ЕДДС взаимодействует с другими дежурно-диспетчерскими службами, в том
числе с областными. В её задачу входит и своевременное
оповещение населения о ЧС всеми доступными способами (в том числе с помощью 19 ведомственных электросирен). Также, в качестве профилактики происшествий,
зареченцев предупреждают, например, о надвигающихся
грозах с штормовым ветром.
В оперативном зале круглосуточно находятся оперативный дежурный Управления (в его обязанности входит
прием и доведение до должностных лиц сигналов и распоряжений о приведении гражданской обороны ГО Заречный в высшие степени готовности, информации об угрозе
и фактах возникновения ЧС природного, техногенного, биолого-социального характера, а также оповещение населе-

ния в кратчайшие сроки), а также 2 специалиста по приёму
и обработке экстренных вызовов. И это непростая и очень
ответственная работа, ведь от действий сотрудника ЕДДС
иногда зависит чья-то жизнь. За сутки операторы системы
«112» Заречного принимают в среднем 50 звонков. Жители
обращаются по различным вопросам, в том числе касающимся работы коммунального комплекса – пропало электричество, горит несанкционированная свалка, нет воды в
доме, гроза повалила дерево и др. Или сообщают о замеченных ими «безобразиях» – например, машина заехала на
пешеходную зону в районе набережной. С любой (даже, казалось бы, незначительной) проблемой специалист обязан
разобраться, предоставить в ответ необходимую информацию: к примеру, «отключение света плановое, проводятся работы по замене столбов линии электропередачи в
частном секторе города, возобновление электроснабжения
планируется в 17.00». Дать рекомендацию по действиям
до прибытия экстренных служб. На любое обращение по
телефону 112 заводится контрольная карточка. У специалиста по приему и обработке экстренных вызовов есть возможность при необходимости перевести звонок на линию
регионального Центра управления кризисными ситуациями – если, например, человек срочно нуждается в помощи профессионального психолога. Такие меры нацелены
на предотвращение отчаянных поступков, продиктованных
желанием свести счеты с жизнью.
На каждый случай имеется свой алгоритм действий.
Оператор обязан не просто немедленно принять меры, связаться с соответствующими службами, но и в дальнейшем
проконтролировать ситуацию и убедиться, что проблема
устранена.
Окончание на стр. 2
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ВСЕГДА ГОТОВЫ

ЖКХ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Окончание. Начало на стр. 1

По окончании дежурных суток вся информация о
происшествиях отражается в сводке, которая передается руководителю ЕДДС, начальнику Управления ГО
и ЧС и в администрацию городского округа. В такой
справке обрисована вся оперативная обстановка на
нашей территории.
Согласно статистике, в мае оперативными службами Заречного было обработано 1235 вызовов (с
учетом повторных обращений и консультаций): 226
звонков приняла скорая помощь, 215 – полиция, 31 –
пожарные, 3 – газовая служба, 88 – ЕДДС, 353 звонка
признаны ложными, в 36 случаях имела место детская
шалость. К слову, не все знают, что экстренный номер
можно набрать даже с телефона без сим-карты, поэтому лучше не давать детям для игры ненужные вам
«трубки».
Как считает Татьяна ПОЛЕВА, Управлению ГО и ЧС
городского округа Заречный работы хватает всегда:
«Мы занимаемся целенаправленно, устойчиво одним
и тем же – рассчитываем, прогнозируем чрезвычайную ситуацию на территории, планируем возможные
последствия и принимаем решения о предупреждении
этих последствий. А в последнее время, учитывая
геополитическую обстановку, серьезность задач
только возрастает».
«Наша работа может не всегда заметна, но она
актуальна, - резюмирует Виталий БАЗЫЛЕВИЧ. –
Я бы хотел сказать спасибо коллективу Управления
ГО и ЧС, который к 25-летию пришел со значимыми
результатами. Мы всегда готовы реагировать на
те или иные обстоятельства. Хотел бы поблагодарить людей, которые стояли у истоков, создавали
наше Управление, налаживали его работу. Мы их
дело продолжаем. Предшественников не подведем,
будем развиваться, помогать жителям городского
округа и руководству ГО Заречный в каких-либо чрезвычайных ситуациях. Но основные усилия мы приложим к тому, чтобы ЧС не произошло. Мы всегда
стоим на страже спокойствия жителей».
Оксана КУЧИНСКАЯ

Уважаемые жители городского округа Заречный!
С 4 по 16 июля в связи с проведением
планового ремонта тепловых сетей г. Заречный под отключение горячего водоснабжения попадают некоторые жилые дома,
объекты социального, культурного и бытового назначения, частные и некоммерческие
предприятия (список размещен на официальном городском сайте gorod-zarechny.ru
и в группа «Пресс-служба администрации г.
Заречный» в социальных сетях ВКонтакте и
Одноклассники).
Напоминаем:
- с 19 по 21 мая производилось отключение ГВС в южной части города в связи с

ПЛАНОВЫМ ИСПЫТАНИЕМ магистральных
тепловых сетей г. Заречный в рамках процесса их передачи на баланс филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция». ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ теплосетей,
который ежегодно осуществляется в летний
период, не проводился.
- с 25 мая по 7 июня производилось
отключение ГВС в северной части города
также в связи с ПЛАНОВЫМ ИСПЫТАНИЕМ магистральных тепловых сетей г.
Заречный в рамках процесса их передачи
на баланс филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция». В
данном случае мероприятия были совмещены с ПЛАНОВЫМ РЕМОНТОМ тепловых сетей.

Однако по техническим причинам на
некоторых объектах проведение указанных работ потребовало большего времени. Поэтому в отдельных жилых домах и
на объектах соцкультбыта требуется произвести повторное отключение ГВС, чтобы завершить подготовку к отопительному
сезону.
Просим отнестись к временным неудобствам с пониманием. Организации и предприятия, задействованные в подготовке тепловых сетей к очередному осенне-зимнему
периоду, приложат все усилия для оперативного проведения работ.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

О ВОПРОСАХ НАРКОЗАВИСИМОСТИ И ВИЧ
Вопросы наркозависимости и распространения ВИЧ-инфекции в городском округе Заречный, а также профилактические меры по их предупреждению обсудили
члены городской антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по
предупреждению туберкулеза и ВИЧ-инфекции на плановом заседании 28 июня.
***
Как проинформировал начальник МО
МВД России «Заречный» Фёдор САЖИН, в
течение 2022 года на нашей территории зарегистрировано 16 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
За употребление наркотиков к ответственности привлечено 24 человека, из них 2 несовершеннолетних.
Анализ эпизодов наркопотребления показал, что в настоящее время наибольшим
спросом пользуются синтетические виды
наркотиков, которые приобретаются через
интернет. Наркопритонов на территории городского округа Заречный не выявлено.
Сотрудниками полиции установлено несколько интернет-магазинов по продаже
наркотических средств, по ним проводятся
оперативно-розыскные мероприятия.

По словам начальника МСЧ №32
Светланы ШОНОХОВОЙ, среди наркозависимых почти треть – женщины.
За уклонение от прохождения гражданами, употребляющими наркотики, реабилитационных мероприятий, если такая обязанность установлена судом, грозит арест до
30 суток.
С целью выявления подростков, склонных к употреблению наркотиков, в образовательных организациях ежегодно
проводится
социально-психологическое
тестирование. В 2021/2022 учебном году
такое тестирование показало, что почти
четвертая часть несовершеннолетних имеет высокий фактор риска и низкий фактор
защиты в отношении наркозависимости.
Чтобы уберечь детей от беды, родителям
следует уделять пристальное внимание

интересам ребенка, в особенности его интернет-увлечениям.
***
В городском округе Заречный выявлено
10 новых случаев ВИЧ-инфицирования, причем среди пациентов 60% женщин.
Как отметила начальник МСЧ №32
Светлана ШОНОХОВА, преобладает заражение половым путем. При этом ВИЧ характеризуется длительным скрытым периодом. Бывает,
что с момента инфицирования проходит пять и
более лет, прежде чем болезнь проявится.
Поэтому медики рекомендуют проходить
тестирование на ВИЧ, в том числе можно экспресс-тестирование, которое время от времени организуется на массовых мероприятиях.
По словам Светланы Ивановны, многие
стесняются делать тесты, из соображений «как
бы обо мне чего не подумали». Это неверный
подход, а иногда и неоправданный риск. Если
выявить ВИЧ на ранних этапах, он лечится.
Поэтому не стесняйтесь – обращайтесь.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ФОТОФАКТ

В МЕЗЕНСКОМ
ОТКРЫЛАСЬ
АПТЕКА
Аптечный пункт расположен на
втором этаже магазина «Монетка»
(ул. Трактовая) и работает по будням с
9.00 до 18.00 часов.

СВАЛКА УБРАНА

23 июня ликвидирована свалка
возле СНТ «Дружба» и СНТ «Лесок».
Теперь товариществам необходимо
сделать следующий шаг - заключить
договор с региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза»
на установку контейнеров и вывоз ТКО.
Такой договоренности удалось достигнуть заведующей отделом экологии и
природопользования администрации
ГО Заречный Ксении КАИРОВОЙ на
встрече с председателями СНТ в ходе
планового мониторинга территорий городского округа.
Мониторинг территорий городского
округа Заречный с целью выявления
и актирования несанкционированных
мест накопления твердых коммуналь-

ных отходов проводится регулярно. И
проблема, которая
возникла возле СНТ
«Дружба» и СНТ
«Лесок», не нова.
Не во всех товариществах
оборудованы места накопления ТКО. Хотя
в соответствии с
действующим законодательством для
сбора мусора в СНТ
должны быть сформированы
контейнерные
площадки
и установлены контейнеры. Неизбежно
возникают свалки. Председатели,
ответственные за состояние территорий садовых товариществ, признают,
что мусорные завалы образуют сами
владельцы садовых участков. Однако
предполагают, что свалки растут не
без помощи сторонних граждан, привозящих сюда бытовые, строительные
и прочие отходы.
Аналогичная ситуация в СНТ «Энергостроитель». Однако на встрече с
главным экологом председатель пообещал ликвидировать несанкционированную свалку возле этого товарищества до конца июня. На очереди – СНТ
«Факел».
Информационноаналитический отдел
администрации ГО Заречный

НАЧАЛСЯ ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ
УЛИЦЫ КУРЧАТОВА
В настоящее время производится демонтаж бортового дорожного камня. Движение по улице не перекрыто,
но установлен знак «сужение дороги», поэтому будьте
внимательны и взаимно вежливы при проезде данного
участка во избежание ДТП.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

25 июня в Заречном прошел
общегородской выпускной –
праздник юности, надежд,
счастливых планов стал
хорошим поводом для
зарождения новых традиций.

Оставив позади 11-летний
школьный период, в большую жизнь
шагнули 111 юных зареченцев, 14
из них получили аттестат с отличием и заслужили награду «За особые успехи в учении». В этом году
выпускники школ колонной прошли
по обновленному Таховскому бульвару, символично начав шествие у

памятника Петру и Февронии. Их
сопровождали родители и педагоги
– те, кто поддерживал, помогал, наставлял, всегда был рядом и вдохновлял на победы. Все они стали
героями большого праздника: в их
адрес звучали теплые поздравления от первых лиц города, для них
подготовили творческие подарки
коллективы Заречного и, кажется,
даже непостоянная уральская погода, отложила свои дождливые
планы.
Традиционный вальс выпускников на площадке возле Дома торговли подвел черту официальной
церемонии с награждением и вручением цветов и подарков. А завершился этот прекрасный вечер

на набережной Белоярского водохранилища – настоящим событием в жизни Заречного стали алые
паруса в акватории как символ
красивой мечты и её воплощения
в жизнь. Финальный праздничный
фейрверк добавил красок закату и
вызвал ликование зрителей, а выпускникам скрасил грусть от расставания со школой и с детством.
В добрый путь, ребята! Пусть все
ваши стремления приведут вас к
мечте! Возвращайтесь в любимый
город – в Заречном вас любят и
ждут!
По материалам
информационно-аналитического
отдела администрации
и редакции БелКТВ

Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ:
– Слышу и вижу в сетях много положительных отзывов, особенно по формату завершения праздника – алые паруса и фейерверк
стали ярким восклицательным знаком прошедшего праздничного
дня и красивым напутствием всем выпускникам, открывшим для
них двери в новую жизнь.
Убежден: всё то, что нравится жителям, обязательно должно повториться. Поэтому считаю, что такой формат городского
выпускного станет традицией и одной из визитных карточек Заречного.
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие
в подготовке и проведении этого мероприятия:
- Белоярской АЭС и ее директору И.И. СИДОРОВУ за помощь
в организации разных этапов праздника и финансовую поддержку;
- трудовому коллективу Уралатомэнергоремонта и его директору В.В. ОЛЕЙНИКОВУ за подготовку корабля;

- коллективу ДК «Ровесник» за творческую составляющую мероприятий и швейному цеху под руководством С.Ю. УДАЧИНОЙ за
изготовление алых парусов;
- С.В. ХРУЩЁВУ и Центру спасения за проход и сопровождение
корабля по акватории Белоярского водохранилища;
- Д. ПИВОВАРОВУ, А. БЕЛОГЛАЗОВУ и работникам ООО «Эколайн» за выполненные работы на площадке проведения праздника
на Таховском бульваре;
- сотрудникам сферы образования и культуры за качественное
решение всех задач по подготовке и организации мероприятия;
- средствам массовой информации за фото- и видеосъемки, которые все это запечатлели и сохранят в истории города.
И, конечно, спасибо всем участникам праздника – выпускникам, родителям, педагогам, жителям Заречного. Ведь все, что мы
делаем, не могло бы состояться без вашего искреннего принятия
новых идей, площадок, форматов городских событий.

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

МОЛОДЁЖЬ ИЗ ДЕСЯТИ ГОРОДОВ
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
26 июня в Заречном впервые состоялся
фестиваль уличной культуры «Люди», приуроченный ко Дню молодёжи. Он прошёл при
поддержке Белоярской АЭС, администрации
городского округа, и был посвящен 30-летию
Концерна «Росэнергоатом».
Одновременно на пяти площадках участники соревновались по нескольким направлениям современной культуры: рэп, танцы,
воркаут, граффити, баскетбол 3х3. Мероприятие проходило на обновленном Таховском
бульваре, где разместились сцены и спортивные площадки под открытым небом.
Всего в фестивале приняли участие более 230 участников из Богдановича, Первоуральска, Верхней Пышмы, Сухого Лога, Монетного, Екатеринбурга, Заречного, а также
Ижевска, Перми и Воткинска.
«Сегодня мы в очередной раз убедились,
что наша молодежь творческая и талантливая. Для кого-то наш фестиваль стал
дебютной площадкой, а кто-то уже готов
демонстрировать своё творчество или
спортивные достижения на уровне всей
страны. Мы рады поддерживать развитие
популярных молодежных направлений, и
будем обязательно это делать», - сказал
директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.
«Я благодарен организаторам, что мне
дали возможность оценивать участников
в номинации «Рэп». Сегодня хип-хоп – это

На площадке «Танцы» первые места распределились следующим образом:
- в номинации «Street Show» (младшая группа) —
коллектив «Fire» (Заречный);
- в номинации «Street Show» (средняя группа) —
коллектив «Хорошее настроение» (Верхняя Салда);
- в номинации «Street Show» (средняя группа профи) —
коллектив «ACES GANG» (Богданович);
- в номинации «Street Show» (старшая группа) —
коллектив «MMDance» (Заречный);
- в номинации Fresh — коллектив «58-я стрит»
(Екатеринбург).
самое популярное направление музыки в
мире, поэтому я уверен, что если фестиваль «Люди» станет традиционным, то
с каждым годом мы будем видеть здесь
ещё больше новых участников, их уровень
будет расти. Таким образом, Заречный
станет центром принижения самых активных и продвинутых людей», — считает член
жюри фестиваля, солист рэп-группы «Белая
кость» Константин РЕПИН.
Завершился фестиваль большим гала-концертом и выступлением приглашённых артистов. Все участники фестиваля
получили от Белоярской АЭС дипломы, а
победителям вручили подарочные сертификаты в интернет-магазин.

На площадке «Баскетбол 3х3» победителями
стали:
- в категории «Юноши» — команда «КИС»
(Заречный);
- в категории «Мужчины» — «Сборная Эквадора»
(Заречный);
- в категории «Девушки» — команда «БАЭС»
(Заречный).
На площадке «Воркаут» первыми стали:
- в категории «Дети» — Иван БОРОДИН
(Коркино, Челябинская обл.);
- в категории «Девушки» — Виктория СПИРИДОНОВА
(Баранчинский, Свердловская обл.);
- в категории «Юниоры» — Станислав ЗДАНЕВИЧ
(Коркино, Челябинская обл.);
- в категории «Мужчины» — Чихаб ЭЛЬ-ФУЗАРИ
(Екатеринбург).
На площадке «Граффити» лучшим признан Никита
ЗРЕЛОВ (Екатеринбург).
На площадке «Рэп»
- в номинации «Старшая группа» первое место занял
Антон ТИАР (Сухой Лог);
- в номинации «Младшая группа» специальный приз получил King Avdey (Авдей ВОРОБЬЁВ, г. Заречный).
Гран-при фестиваля по всем площадкам завоевала «Другая» (Юлия ДУНАЕВА).
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ПОЛЕЗНО ВАЖНО
ЗНАТЬ

Девять из десяти российских компаний подверглись кибератакам в 2021 году. В результате 38%
атакованных компаний получили имиджевый или
финансовый ущерб. Бизнес осознает реальность
угрозы: жертвы киберпреступников в 1,5 раза чаще
остальных готовы вкладываться в повышение своей информационной безопасности. Таковы результаты исследования МегаФона «Индекс Кибербезопасности», для которого были опрошены представители 400 компаний из разных отраслей.
Растет и риск кибератак, которые становятся разнообразнее, и потенциальный ущерб от них. Так, 20%
атакованных компаний получили финансовый ущерб,
а 18% – имиджевый. Стараясь обойти стандартную защиту, хакеры постоянно совершенствуют способы атак,
в частности, меняя векторы, подбирая время наибольшей уязвимости, активно расширяя географию ботнетов
– компьютерных сетей, которые управляются хакерами
удаленно.
80% опрошенных компаний признает, что бизнес
все еще не уделяет достаточного внимания управлению
киберрисками.
Бизнес стал чувствительнее с переходом в онлайн, подтверждают более 91% опрошенных, поэтому
актуальность решений для удаленных рабочих мест
продолжает расти: в защиту удаленных подключений
планируют инвестировать 37% компаний.

На правах рекламы

КАЖДАЯ ПЯТАЯ АТАКОВАННАЯ
ХАКЕРАМИ КОМПАНИЯ ТЕРЯЕТ ДЕНЬГИ

Особенно уязвим сегодня оказался малый и средний бизнес: у шести из десяти небольших компаний в
штате нет специалистов по информационной безопасности. Поэтому они все активнее отдают вопросы защиты своей инфраструктуры на аутсорсинг: 41% уже
пользуется такими решениями по сервисной модели.
Она позволяет без дополнительных затрат и специалистов в штате надежно защитить свою инфраструктуру:
компании получают не только набор сервисов, но и квалифицированных экспертов, чтобы комплексно противостоять растущим угрозам и обезопасить бизнес.
Исследование показало, что спрос на аутсорсинг
растет быстрее, чем рынок в целом: в 22% компаний
уже используют сервисную модель информацион-

ной безопасности, а еще 49% рассматривают такую
возможность.
«Мы видим рост спроса на комплексные решения
по организации мониторинга всей инфраструктуры
и реагирования на инциденты, то есть SOC (Security
Operation Center). Раньше SOC считался дорогостоящим проектом только для крупных компаний, которые, как правило, не готовы отдавать эту функцию
на аутсорсинг. Сегодня SOC входит в пятерку наиболее востребованных сервисов как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса с высокой степенью цифровизации», – говорит директор по облачным
платформам и инфраструктурным решениям МегаФона
Александр ОСИПОВ.
В рамках исследования МегаФона «Индекс
Кибербезопасности» совместно с аналитическим
агентством АО «ТНС МИЦ» было опрошено 400 представителей компаний разных отраслей, которые используют сервисы по обеспечению кибербезопасности.
МегаФон развивает направление кибербезопасности более 10 лет, в том числе оказывая услуги по
сервисной модели. Компания обслуживает свыше 2000
клиентов финансового, промышленного, розничного и
других секторов, а также государственных организаций.
Сейчас в экосистеме продуктов и услуг МегаФона более
15 решений, благодаря которым клиент может закрыть
почти весь спектр задач в сфере защиты от киберугроз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ

6 июля в 11.00 в Заречном пройдет встреча со специалистами благотворительной организации помощи онкологическим больным «Вместе ради
жизни».
На встрече вы узнаете:
- как поддержать близкого человека, которому поставили онкологический диагноз,
и почему это важно;
- какие чувства испытывает человек с онкологией и чем ему можно помочь;
- почему еще в начале лечения нужно задумываться о физическом восстановлении;
- на какую помощь от государства может рассчитывать онкопациент.
Также у вас будет возможность задать вопросы на индивидуальных консультациях.
Актовый зал ДК «Ровесник», г. Заречный, ул. Ленина, 11.
Справки по телефонам: 8 (343) 219-02-75, 8-952-730-45-04.
***Благотворительная организация «Вместе ради жизни» уже более 10 лет
помогает людям с онкозаболеваниями и их близким, оказывая помощь и поддержку на всех этапах лечения и реабилитации.
***
28 июля в администрации городского округа (г. Заречный, ул. Невского, 3)
в режиме видеосвязи состоится бесплатная устная юридическая консультация
граждан специалистами ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Свердловской области».
До 20 июля вопросы необходимо направить на электронный адрес gsp_zar@
mail.ru или по телефону 8 (34377) 7-60-38.

ПРИЁМ ДЕПУТАТА

6 июля с 18.00 до 19.00 в Общественной приёмной по ул. Ленинградская, 25 будет проводить
приём граждан депутат Думы городского округа
Заречный Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ

Отдадим бесплатно в добрые и надежные
руки лайку: кобель, возраст 1,5 года, окрас белый, компаньон и сторож, привит, кастрирован.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты животных: pervo-priut.ru.

ВАКАНСИЯ

Открыта вакансия в отделении временного
пребывания граждан ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района. Работа в Заречном. Заработная плата от 18000. График: сутки через 3.
Звонить в рабочие дни: 8 (34377) 5-19-00.

ПОЭТИЧЕСКИЙ
КОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Централизованная библиотечная система приглашает
всех желающих старше 15 лет
принять участие в поэтическом
конкурсе «Город мой – отечество моё», посвящённом
30-летнему юбилею города
Заречный.
Приём работ по 31 июля
в библиотеках «ЦБС» и по
эл. почте: zarechbs@mail.ru.
Итоги будут подведены
15 августа. С положением о
конкурсе можно ознакомиться
на сайте библиотеки:
https://zar-biblio.
prosvet-edu.ru/
Справки по телефону:
8 (34377) 7-55-88.

 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)
 ДК «Ровесник»
 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

«Школа волшебства» 2D (6+)
Италия, комедия, 125 мин.
30 июня – 19.00 (250 руб.)
2 июля – 11.30 (250 руб.)
3 июля – 11.30 (250 руб.)
«Проклятие Артура» 2D (18+)
Франция,ужасы, 90 мин.
30 июня – 21.10 (250 руб.)
2 июля – 21.45 (250 руб.)
3 июля – 21.45 (250 руб.)
«Паранормальные явления. Медиум» 2D (16+)
Корея, ужасы, 140 мин.
1 июля – 20.00 (250 руб.)
2 июля – 19.20 (250 руб.)
3 июля – 19.20 (250 руб.)
6 июля – 20.30 (250 руб.)
«Кощей. Похититель невест» 2D (6+)
Россия, анимация, 85 мин.
2 июля – 10.00 (100 руб.)
3 июля – 10.00 (100 руб.)
6 июля – 19.00 (100 руб.)
действует Пушкинская карта
«Творцы снов» 2D (6+)
Дания, анимация, 90 мин.
2 июля – 13.40 (200 руб.)
3 июля – 13.40 (200 руб.)
«Дикая» 2D (16+)
Россия, приключения, 115 мин.
2 июля – 15.15 (200 руб.)
3 июля – 15.15 (200 руб.)
действует Пушкинская карта
«Главная роль» 2D (16+)
Испания, комедия, 120 мин.
2 июля – 17.15 (250 руб.)
3 июля – 17.15 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

На правах рекламы

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени по размещению
агитационных материалов на выборах Губернатора Свердловской области
11 сентября 2022 года на телевидении
Телеканал «БелКТВ»
ПРОКАТ
Краткое описание
Единица
услуги
измерения
Покупка ТВ-площадей
1 сек.
(эфирного времени)

Наименование
услуги
Прокат

Стоимость
(руб.)
25

ГОСТЬ В СТУДИИ (в записи)
Наименование услуги
Стоимость (руб.)
Программа до 10 мин.
50 000
Программа до 20 мин.
80 000
Повтор записи программы до 10 мин.
10 000
Повтор записи программы до 20 мин.
20 000
Стоимость услуг, не указанных в настоящем прейскуранте, определяется на договорной
основе с учётом действующих рыночных цен. НДС не предусмотрен.
Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени по размещению
агитационных материалов на выборах Губернатора Свердловской области
11 сентября 2022 года на радио
Радиостанция «БЕЛКА FM», частота 96.7
1

Стоимость,
руб./ сек.
20.00

2

20.00

Размещение, прокат аудиоролика в радиоэфире Коэффициент
Прокат
Первым или последним в блоке на 15-й и 45-й
минуте каждого часа
Вне рекламного блока
Спонсорство программ

Стоимость услуг, не указанных в настоящем прейскуранте, определяется на договорной
основе с учётом действующих рыночных цен. НДС не предусмотрен
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади по размещению
агитационных материалов на выборах Губернатора Свердловской области
11 сентября 2022 года в периодическом печатном издании
Газета «Любимый город Заречный»
Размещение на полосе

Стоимость, руб./ кв.см

Первая полоса (не более 1/4 полосы)

40.00

Внутренняя полоса
Последняя полоса (не более 1/2 полосы)

35.00

30.00

Стоимость услуг, не указанных в настоящем прейскуранте, определяется на договорной
основе с учётом действующих рыночных цен. НДС не предусмотрен.
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