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Невидимый микроскопический враг под названием «коро-
навирус» очень сильно изменил жизнь людей по всему миру. 
Чтобы остановить распространение смертельно-опасной 
инфекции, были приняты беспрецедентные меры, которые, 
конечно, коснулись и нас, зареченцев. Большинство жителей 
нашего городского округа соблюдают введённый повсемест-
но режим самоизоляции. Но в Заречном (как, впрочем, и в 
любом другом городе) немало людей, которые не покидают 
свой «боевой пост» даже в эти, объявленные Президентом 
РФ нерабочими, дни. Продолжают свою работу медицинские 
работники – COVID-19 был зафиксирован и у нас на терри-
тории, поэтому ситуация требует от них небывалой ответ-
ственности и внимания, но люди в белых халатах всегда 
верны своему делу и не жалуются на опасности и трудности.

Функционируют в Заречном и многие предприятия и ор-
ганизации – например, Белоярская АЭС работает в штат-
ном режиме с применением всех необходимых мер по 
защите персонала и недопущению распространения коро-
навирусной инфекции. Многие госучреждения перешли на 
особый режим работы и продолжают принимать граждан, 
в том числе, удаленно посредством Интернета или кон-

сультируют по телефону. Большая нагрузка легла на пле-
чи учителей – учебный процесс в школах с понедельника 
возобновлен и проходит дистанционно, школы и детсады 
по-прежнему пустуют.

Открыты продуктовые магазины и аптеки. Ходит обще-
ственный транспорт. Выходят на дежурства полицейские, 
спасатели, пожарные, работники коммунальной сферы. 
Работают дежурно-диспетчерские службы – самая боль-
шая нагрузка приходится, пожалуй, на телефон 112. А ещё 
на улицы выходят волонтёры, которые спешат на помощь 
пожилым и одиноким зареченцам – они несут лекарства и 
продукты тем, кто самостоятельно не может выйти из дома.

Все эти самоотверженные люди, без сомнения, достойны 
аплодисментов. И благодарности заслуживают те, кто оста-
ются, как предписано, дома. Ведь благодаря ограничениям 
удаётся сдерживать распространение коронавируса и избе-
жать трагедий!

Несмотря на «карантин», город по-весеннему прихораши-
вается.

На прошлой неделе, которая являлась рабочей для всех 
коммунальных служб города, в систематическом режиме 

осуществлялась работа по уборке городских территорий, как 
ручная, так и механическая.

Подметаются и очищаются от мусора улицы и дворы, ал-
леи и парки. Только по состоянию на начало этой недели 
коммунальщиками в общей сложности вывезено 42 кубо-
метра мусора и смёта. В работе участвовало 40 дорожных 
рабочих, было задействовано 24 единицы техники. А при 
плюсовой температуре воздуха по улицам ходит поливаль-
ная машина, чтобы освежить дороги и не допустить распро-
странения пыли.

Так что город живет, и многие в нем работают. Чтоб ос-
новная часть зареченцев могла переждать непростой пери-
од в максимально комфортных условиях.

Трудимся для вас и мы, журналисты. Выходят, как обыч-
но, городские газеты, а зареченское телевидение «БЕЛКА 
ТВ» снимает и готовит сюжеты и продолжает рассказывать 
обо всём происходящем в эфире и в группах социальных се-
тей. Мы вместе!

Осталось потерпеть ещё немного – будем оптимистами! А 
пока девиз «оставайся дома» продолжает быть актуальным.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЖИЗНЬ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ВАжНО

Указом Губернатора Свердловской об-
ласти № 158-УГ от 3 апреля 2020 года прод-
лено действие мер, установленных в связи 
с режимом повышенной готовности до  
20 апреля.

1. Граждане, прибывающие и воз-
вратившиеся на территорию Сверд-
ловской области за последние две 
недели, а также совместно проживаю-
щие с ними лица, обязаны сообщить 
об этом по телефону горячей линии  
8 (343) 312-08-81 или по номеру 112, а так-
же строго соблюдать режим самоизоляции 
в течение 14 дней.

2. Граждане старше 65 лет должны 
находиться в режиме самоизоляции до 
особого распоряжения. Если у вас поя-
вились трудности по бытовым вопросам, 
обращайтесь на телефон 112 или на обще-
российский телефон горячей линии 8-800- 
200-34-11.

3. Все граждане, проживающие на тер-
ритории Свердловской области, до осо-
бого распоряжения должны находиться в 
режиме самоизоляции и ОБЯЗАНЫ:

- не покидать места проживания за ис-
ключением обращения за экстренной (не-
отложной) медицинской помощью и случа-
ев иной прямой угрозы жизни и здоровью 
граждан, случаев следования к месту (от 
места) осуществления деятельности, в том 
числе работы, которая не приостановлена;

- при необходимости выходить только 
до ближайшего места приобретения това-
ров, работ, услуг, реализация которых не 
ограничена;

- осуществлять выгул домашних жи-
вотных на расстоянии, не превышающем  
100 метров от места проживания;

- выносить бытовые отходы до ближай-
шего места накопления.

4. В соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение пра-
вил поведения при введении режима повы-
шенной готовности могут быть наложены 
меры административной ответственности 
в зависимости от тяжести нарушения:

на граждан – от 1 до 30 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч 

рублей;
на индивидуальных предпринимателей 

– от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 100 тысяч до  

300 тысяч рублей.
При повторном правонарушении меры 

ответственности кратно увеличиваются.
5. Нарушение санитарно-эпидемиоло-

гических правил и распространение заве-
домо ложной информации в социальных 
сетях и средствах массовой информации 
могут повлечь не только административ-
ную, но и уголовную ответственность – ли-
шение свободы на срок до 5 лет.

6. При появлении первых симптомов ре-
спираторных заболеваний:

- кашель (сухой или с небольшим коли-
чеством мокроты) и/или боль в горле;

- слабость, усталость, затрудненное ды-
хание;

- высокая температура
необходимо незамедлительно обра-

титься за медицинской помощью в ре-
гистратуру ближайшей поликлиники для 
вызова врача на дом или в скорую меди-
цинскую помощь.

7. Уважаемые граждане, рекомендуем 
вам:

- соблюдать дистанцию до других граж-
дан не менее полутора метров, в том числе 
в общественных местах и общественном 
транспорте;

- не допускать одновременного нахож-
дения в салоне автомобиля более двух 
человек (за исключением лиц, являющих-
ся членами одной семьи и или близкими 
родственниками).

Идет вторая неделя ограничительных мероприятий, 
направленных на противодействие распространению 
коронавирусной инфекции.

В прошлую пятницу губернатором Свердловской 
области подписан Указ, который определил продолжи-
тельность мероприятий по самоизоляции до 20 апреля, 
а в субботу вышли разъяснения, дополнения к перечню 
предприятий, которым разрешена деятельность в этот 
период. Перечень достаточно большой, и, конечно, воз-
никли вопросы, как теперь с этим жить и чего в этом 
направлении нам ждать.

Судя по вопросам, которые сегодня нам задают, 
в обществе возникло ощущение, что всё уже прошло, 
опасность миновала, и можно уже жить, как жили пре-
жде. Уважаемые заречнцы! Должен обратить ваше вни-
мание, что ничего для нас свами пока не изменилось. 
Действует Указ Президента Российской Федерации, 
действует Указ губернатора Свердловской области, ко-
торые эти мероприятия – я имею в виду самоизоляцию 
– не отменили.

В Заречном – вы обратили внимание – по всем ули-
цам ездит автомобиль оповещения и доносит до всех 
жителей информацию и обращение властей о том, что 
режим самоизоляции продолжается. Этот режим дол-
жен быть обеспечен и выполнен. Это основная мера 
профилактики, это основная мера нашей с вами безо-
пасности, и, конечно, каждый из нас должен ответствен-
но относиться к своему гражданскому долгу: быть дома 
и предпринимать все меры, чтобы распространение ко-
ронавирусной инфекции было минимальным, а лучше 
всего – невозможным.

Ещё раз обращаюсь к вам – будьте дома! Предприни-
майте все необходимые меры, чтобы как можно меньше 
выходить на улицу. Обратите внимание на старшее поко-
ление, обратите внимание на детей. Все вместе выпол-
няя эти требования мы обеспечим хорошую профилакти-
ку, предотвратим распространение инфекции.

Если мы будем с вами соблюдать все эти меры, ре-
жим, который у нас сегодня действует, не изменится. В 
случае негативного развития ситуации меры могут быть 
ужесточены. Поэтому призываю вас всех – будьте со-
знательны, будьте осторожны и выполняйте все меры 
безопасности, которые сегодня рекомендованы.

О ТЕСТИРОВАНИИ НА КОРОНАВИРУС 
МЕДПЕРСОНАЛА И ТЕХ, КТО БЫЛ В КОНТАКТЕ  
С ЗАБОЛЕВШИМИ

- Вы знаете, что медицинский персонал, который 
был определён как контактировавший с пациентами, 
у которых было диагностировано заболевание новой 
коронавирусной инфекцией, был переведён для про-
живания в гостиницу «Тахов», и у всех были отобраны 
пробы на COVID-19.

По информации на 6 апреля, у всего персонала 
МСЧ №32 отрицательные результаты. Часть персона-
ла уже переведена на домашний режим и вышла на 
работу. Часть персонала до окончания карантинного 
срока продолжает оставаться в гостинице «Тахов». Мы 
ожидаем, что этот режим также будет завершён, и люди 
смогут приступить к работе и вернуться к себе домой.

Что касается анализов, которые были направлены на 
исследования - все они носят отрицательный характер. 
Новых случаев, к счастью, у нас не зафиксировано. Но 
должен отметить, это не стопроцентный результат, ко-
торый мы получили сегодня на территорию. Часть проб 
ещё проходит проверку. Именно поэтому ещё раз под-
черкиваю: расслабляться ни в коем случае нельзя, все 
меры предосторожности необходимо строго выполнять.

О ПРОВЕРКЕ ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
- Есть медицинские рекомендации – они и определя-

ют, в зависимости от состояния человека, брать пробы 
на коронавирус или нет. Но в любом случае в ответ на 
информацию, что человек вернулся из-за границы и на-
ходится дома на самоизоляции, должно быть выполнено 
несколько официальных шагов. Во-первых, должно быть 
предписание от Роспотребнадзора о нахождении дома 
на таком режиме. Если человек работает, на основа-
нии этого предписания оформляется больничный лист. 
Человек находится на контрол, и у него в соответствии 
с медицинскими показаниями должен быть произведён 
отбор биоматериала для исследований. Если пробы не 
делают, то возможно следует побеспокоить Роспотреб-
надзор, медсанчасть, в крайнем случае, передать свои 
данные по телефону 112 дежурному ЕДДС, который это 
зафиксирует, а мы со своей стороны тоже проконтроли-
руем, чтобы все необходимые меры были выполнены.

УвАЖАЕмыЕ ЖИТЕЛИ  
гОРОДСкОгО ОкРУгА ЗАРЕчНый!

Телефонов для реагирования на подобные ситуа-
ции много. Но как Глава городского округа я рекомен-
дую звонить по номеру 112.

О ДЕЖУРНЫХ ГРУППАХ В ДЕТСАДАХ
- Перечень предприятий, которые могут продолжать 

работу, расширен, полномочия по открытию дежурных 
групп в детских садах определены губернатором и воз-
ложены на глав муниципальных образований. Пока дет-
ские сады мы не открываем. Формирование и открытие 
дежурных групп у нас будет происходить на основе за-
явок работодателей. Все граждане находятся сегодня 
на режиме самоизоляции за исключением работников 
предприятий с непрерывным циклом и организаций, 
отвечающих за жизнеобеспечение и другие важные 
вопросы. И именно работодатель определяет тех лю-
дей, которые ему необходимы для функционирования. 
Поэтому заявки на открытие дежурных групп мы будем 
принимать от работодателя, дабы обеспечить режим 
работы предприятия. Теоретически мы сегодня к таким 
действиям готовы, но открывать группы будем только 
после того, как получим соответствующие заявки, кото-
рые будем рассматривать индивидуально.

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ
- Режим не изменился. Те пенсионеры, которые 

получали пенсию на банковскую карту, так и будут 
получать. Доставка пенсий на дом также продолжает 
осуществляться в те же самые, установленные сроки. 
Изменения только у тех, кто самостоятельно прихо-
дил в кассу и получал пенсию. Сегодня рекомендуется 
исключить перемещения по улице, посещение обще-
ственных мест, поэтому пенсия для таких людей будет 
доставляться по месту проживания. Процесс доставки 
пенсий проходит в штатном режиме.

О ПЛАНОВОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ,  
НЕ ИМЕЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЯ К КОРОНАВИРУСУ

- Могу проинформировать всех жителей Заречного, 
что 31 марта председатель Правительства Российской 
Федерации подписал постановление о переводе земли 
под городское кладбище из федеральной собствен-
ности в муниципальную. В соответствии с этим доку-
ментом сейчас будет организована работа на уровне 
Свердловской области. Надеемся, что в течение бли-
жайших двух месяцев будет сформирован участок под 
этот социально-значимый объект. После того, как на 
сайте Правительства РФ появилось это постановление, 
начали поступать вопросы типа «Что у вас там такое 
происходит, что вам федерация выделяет землю под 
городское кладбище? Не связано ли это с коронавирус-
ной инфекцией?».

Могу всех успокоить – с коронавирусной инфекцией 
это не связано. Просто действующее городское кладби-
ще давно исчерпало свои ресурсы, и этой работой по 
созданию нового кладбища мы вплотную занимаемся 
уже три года. Просто так совпало, что все эти решения 
на вышестоящем уровне были приняты в данный пери-
од времени. Для нас это очень важно – мы планировали 
приступить к проектированию нового кладбища и укла-
дываемся в ранее установленные сроки.

О ГОТОВНОСТИ К НЕГАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ 
РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ

- Конечно, мы все надеемся, что сценарий для нас 
будет положительным и оптимистичным. 

Но это возможно только в том случае, если мы бу-
дем беспрекословно соблюдать меры безопасности и 
профилактики. Исключить возможность развития како-
го-то другого сценария, конечно, на сто процентов нель-
зя, поэтому мы вместе МСЧ № 32 готовимся к тому, 
чтобы была возможность оперативно реагировать на 
повышение заболеваемости, на негативный вариант 
развития событий.

У нас подготовлены резервные инфекционные бок-
сы на базе родильного дома. У нас совместно с Бело-
ярской АЭС на базе строительного общежития на ВСО 
подготовлены мероприятия для открытия обсерватора. 
Вопросы, которые требовали решения, на прошлой 
неделе выполнены в полном объеме. Сегодня мы уже 
можем говорить о том, что мы в высокой степени готовы 
к тому, чтобы, если придется, столкнуться с этой ситуа-
цией. Но ещё раз повторю, что всё можно преодолеть, 
всё можно исключить, если мы будем внимательны, 
если мы будем выполнять меры и рекомендации по 
безопасности и профилактике коронавирусной инфек-
ции.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ИЗ РАСШИРЕННОГО СПИСКА

- 7 апреля состоялось заседание оперативного 
штаба Свердловской области под руководством губер-
натора Евгения Владимировича КУЙВАШЕВА. Меры и 
действия нашего городского округа признаны достаточ-
ными и соответствующими развитию ситуации. 

Один из важных моментов, на котором сегодня 
заострил внимание штаб, это работа предприятий, 
которые дополнительно внесены в реестр. Обращено 
внимание всех работодателей, что меры по профилак-
тике и ограничению распространения коронавирусной 
инфекции НЕ отменены. Несмотря на то, что предпри-
ятие работает, все меры санитарной безопасности, 
все меры дезинфекции должны выполняться в полном 
объеме. Должен выполняться входной контроль по тем-
пературе персонала, весь персонал должен работать в 
средствах индивидуальной защиты, соблюдая дистан-
цию, соблюдая правила дезинфекции. Конечно, будут 
применяться меры контроля, и достаточно серьезные 
и жесткие. Я призываю всех работодателей неукосни-
тельно соблюдать все меры профилактики – потому что 
могут быть и штрафы, и ограничения в деятельности, и 
может даже быть прекращено действие соответствую-
щей лицензии. Будьте внимательны и соблюдайте все 
правила, которые сегодня установлены!

ПРАВДА ЛИ, ЧТО В ЗАРЕЧНОМ ВЫЯВЛЕН  
ЕЩЁ ОДИН ЗАРАЖЁННЫЙ КОРОНАВИРУСОМ?

- Нет. Это тот самый первый случай, который полу-
чил уже окончательное медицинское подтверждение, 
поэтому появился в статистике. До этого по Заречно-
му стоял ноль. Хотя мы говорили о предварительно 
подтвержденных диагнозах. То есть это тот же самый, 
первый случай, который находился на обсуждении дли-
тельное время.

О ПРЕМИРОВАНИИ ВРАЧЕЙ МСЧ-32
- Мы с вами знаем, что МСЧ №32 это подразделение 

ФМБА России, и финансирование из бюджета Сверд-
ловской области в данном случае отношения к нам не 
имеет. Но мы видели на центральных каналах телеви-
дения информацию, что ФМБА выделило порядка 320 
млн рублей для премирования врачей, которые сегодня 
работают по этому опасному острому направлению. Я 
полагаю, что это как раз ответ на этот вопрос о преми-
ровании наших медиков. Раз средства выделены, они 
будут доводиться до подразделений ФМБА. Со своей 
стороны, я только могу приветствовать данное решение 
– необходимо поддержать людей, которые выполняют 
общую для нас всех важнейшую задачу.

О РАБОТЕ НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ
- Весна наступает, снег тает, но давайте исходить из 

тех реалий, которые определены в нормативных доку-
ментах. И в указе Президента, и в Указе губернатора, и 
в постановлении главы городского округа сказано, что 
должен быть обеспечен режим самоизоляции. Выхо-
дить из дома возможно, но только для получения меди-
цинской помощи, покупки продуктов и лекарств, выгула 
домашних животных. Других вариантов там не указано. 
И я уверен в том, что именно соблюдение мер профи-
лактики в настоящее время даст нам возможность, что-
бы к началу садово-огородного сезона применяемые 
сейчас ограничительные меры стали минимальными 
или даже были сняты. Главная задача сегодня – это 
безусловно выполнять режим самоизоляции. Прошу 
вас всех до 20 апреля оставаться дома!

БУДЕТ ЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНО НАЧИСЛЕНИЕ 
ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КАПРЕМОНТ

- Плата за капремонт производится не в бюджет 
городского округа Заречный. Это норма, установленная 
требованием федерального законодательства, тарифы 
определяются на уровне региона, поэтому, соответ-
ственно, решения принимать не нам. Пока решения об 
отмене платы за капремонт не принято, как не отменена 
и плата за содержание жилья – значит, будем продол-
жать платить.

Могу сказать, что работы по капитальному ремонту 
в связи с расширением списка предприятий, возобно-
вятся. Эта работа очень важная. Все деньги от жителей, 
поступающие в Фонд капитального ремонта, потом рас-
ходятся в том числе и на ремонт домов на территории 
Заречного. Других средств в этом Фонде нет. Поэтому 
от нас с вами зависит, в каких домах мы живем, как эти 
дома выглядят.

БУДУТ ЛИ ПРОИЗВОДИТЬСЯ КАКИЕ-ЛИБО 
ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ЗАРЕЧЕНЦЕВ

- Финансовых средств для каких-то специальных 
выплат именно в связи с коронавирусной инфекцией 
бюджет Заречного не содержит. Но у нас в городском 
округе есть определенная программа социальной 
поддержки граждан – она действует многие годы, она 
учтена в бюджете и обеспечена финансирование. Лю-
бой гражданин, который подпадает под действие этой 
программы – прежде всего, это категория людей, у ко-
торых доходы ниже прожиточного минимума, – может 
обратиться в администрацию. Мы ему дадим перечень 
документов, которые необходимо представить для по-
лучения поддержки и при наличии оснований окажем 
материальную помощь в рамках бюджета городского 
округа Заречный. Причем вне зависимости от корона-
вируса – это зависит от материального положения кон-
кретного человека на сегодняшний день.

Желаю всем здоровья. Берегите себя, берегите 
близких, оставайтесь дома.
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НА ПРАВАх РЕКЛАМы

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БЕЛОяРСКАя АЭС ИНФОРМИРУЕТ

ЭНЕРгОБЛОк №3 ОТмЕчАЕТ 40-ЛЕТНИй ЮБИЛЕй

На момент пуска БН-600 являлся инно-
вационным реактором благодаря приме-
нению интегральной компоновки – прак-
тически всё основное оборудование 1-го 
контура было заключено внутрь основного 
корпуса реактора, который, в свою оче-
редь, поместили в равнопрочный страхо-
вочный – наподобие матрёшки. За освое-
ние инновационной технологии Белоярская 
АЭС была награждена Орденом Трудового 
Красного Знамени.

С момента включения в энергосистему  
8 апреля 1980 года энергоблок №3 БН-600 
Белоярской АЭС выработал более 157 мил-
лиардов кВтч электроэнергии. Электриче-
ства, которое выдал энергоблок-юбиляр за 
40 лет, при сегодняшнем уровне потребле-
ния хватило бы всей Свердловской области 
почти на 4 года.

«Главный итог работы энергоблока № 3 
Белоярской АЭС за прошедшие 40 лет – его 
безопасная и надежная эксплуатация. Безо-
пасность является безусловным приорите-
том в атомной отрасли. Всего несколько 
дней назад БН-600 получил лицензию на экс-
плуатацию еще на пять лет, подтвердив 
соответствие самым современным требо-
ваниям безопасности. И мы уже доказали, 
что технические параметры БН-600 позво-
ляют эксплуатировать его вплоть до 2040 
года, то есть в два раза дольше расчётного 
срока», – отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

С 2009 года на Белоярской атомной стан-
ции реализована крупномасштабная про-
грамма модернизации энергоблока, затра-
гивающая все направления безопасности. 
Был установлен второй комплект аварийной 
защиты реактора, смонтирована система 
аварийного расхолаживания с использова-
нием воздушного теплообменника, создан 
резервный блочный щит управления и так 
далее. Выполнен большой объём работ по 
обследованию и замене оборудования, в том 
числе полностью заменены модули парогене-
раторов. В 2010 году энергоблок подтвердил 
соответствие самым современным требова-

ниям безопасности и продление срока экс-
плуатации было обосновано до 2025 года. 
Однако Ростехнадзор выдал лицензию на 10 
лет, запросив дополнительное обоснование 
работоспособности незаменяемых элементов 
реактора. К настоящему моменту эта работа 
успешно проведена. АО «ОКБМ Африкантов», 
НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ 
«Прометей» выполнена материаловедческая 
программа и сделан вывод о технической воз-
можности дальнейшей работы энергоблока. 
На основании этого Ростехнадзор продлил 
лицензию Белоярской АЭС до 2025 года.

С начала 2020 года тре-
тий энергоблок выработал 
уже более 1,3 млрд. кВтч 
электроэнергии. Электроэ-
нергия Белоярской атомной 
станции поступает в единую 
энергосистему Урала, обе-
спечивая 16% потребности 
Свердловской области. Та-
ким образом, каждая шестая 
лампочка в регионе питается 
энергией Белоярской АЭС.

Отметим, что продление срока эксплуата-
ции энергоблока БН-600 до 2025 года позво-
лит Белоярской АЭС безопасно выработать 
дополнительно более 22 млрд кВт*ч элек-
троэнергии. Чтобы выработать такой объём 
электроэнергии, тепловой электростанции 
потребуется свыше 11 миллионов тонн угля. 
Производство электроэнергии на АЭС позво-
ляет уменьшить негативное воздействие на 
земную поверхность и развитие необратимых 
геологических процессов, сократить выбросы 
в атмосферу углеводородов и других токсич-
ных веществ.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

КАжДый ЧетВеРг  
ИщИте СВежИе ВыпУСКИ:

в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),
в приемной Белоярской АЭС,

в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17),
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),
в поликлинике МСЧ №32,

магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

в магазинах на сельской территории:
с. Мезенское (ул. Строителей, 21), 
д. Курманка (ул. Юбилейная, 2А),

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной).
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БДИТЕЛЬНОСТЬ НУЖНА вСЕгДА
ВОЛОНТЁРЫ В ПОМОЩЬ

Гражданам пожилого возраста и одиноко 
проживающим при возникновении потребности 
приобретения продуктов питания, медикамен-
тов и предметов первой необходимости можно 
обратиться в ЕДДС по телефонам 112, 8 (34377)  
7-10-89, либо в Управление социальной политики 
по телефону 7-11-70.

В Заречном действует  волонтёрский отряд – в 
него уже записались более 80 добровольцев, го-
товых помочь пожилым зареченцам. 

Если Вы готовы купить продукты или лекар-
ства и доставить их  проживающим неподалёку 
от Вас нуждающимся в помощи людям, присоеди-
няйтесь! Запись в волонтерский отряд проводится 
по телефону +79126904151 (Людмила Владими-
ровна ВАХРУШеВА). Добровольцам выдаются 
защитные маски и перчатки.

В МФЦ – ПО ЗАПИСИ!
Изменился график приема граждан в Много-

функциональном центре «Мои документы» в пе-
риод по 12 апреля 2020 года:

Понедельник: нет приема населения
Вторник:  9.00 – 18.00
Среда: 9.00 – 18.00
Четверг: 11.00 – 20.00
Пятница:  9.00 – 18.00
Суббота:  9.00 – 18.00
Прием будет осуществляться ИСКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНО по предварительной записи через кол-
центр 8 (800) 700-00-04 и официальный сайт ГБУ 
СО «МФЦ»

ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ У ПОЧТЫ
Отделение почтовой связи 624251 (г. Зареч-

ный, ул. Свердлова, 8) в связи с отпускным перио-
дом работников с 9 марта работает по следующе-
му временному режиму:

ВТ, ЧТ, ПТ: с 10.00 до 19.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00);

СР, СБ: с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00);

ВС и ПН: выходные дни.
Доставки пенсии, периодической печати и кор-

респонденции будет осуществляться почтальо-
ном ОПС 624251 Заречный.

«РУССКИЙ ПО ПЯТНИЦАМ»
Акция «Тотальный диктант-2020» перенесена 

с апреля на 17 октября, но городская библиоте-
ка предлагает позаниматься русским языком уже 
сейчас.

Каждую неделю на сайте zar-biblio.ukoz.ru 
будут размещаться теоретические и практические 
задания, построенные на материалах книг Андрея 
ГЕЛАСИМОВА, автора Тотального диктанта в 
этом году.

Присоединяйтесь к занятиям  цикла «Русский 
по пятницам»! Проводите длинные выходные с 
пользой!

В связи с введением ограничитель-
ных мероприятий по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции все занятия, репетиции и 
концерты в ДК «Ровесник», ТЮЗе и во 
всех филиалах Дворца культуры и до-
суговых центрах сельской территории 
ОТМЕНЯЮТСЯ.

Библиотечная сеть также времен-
но ЗАКРЫТА для посещений в связи с 
карантином.

Кинотеатр приостановил работу по 
техническим причинам.

В дни вынужденных каникул специалисты МЧС 
России обращают внимание свердловчан на неукосни-
тельное соблюдение Правил противопожарного режима 
и призывают население быть предельно осторожными 
с огнём и пожароопасными предметами, не терять бди-
тельности.

В период нерабочей недели повышаются риски воз-
никновения пожаров и происшествий, как в быту, так и 
в нежилом секторе, на водных объектах и на природе. 
Население выезжает на дачи, активно топит бани, актив-
но эксплуатирует газовые и электроприборы, забывая о 
бдительности и соблюдении мер безопасности.

Во избежание пожара в жилье необходимо соблю-
дать совсем несложные правила.

- Не оставлять без присмотра топящиеся печи и 
включённые электроприборы.

- Не допускать перекала печи.

- Не позволять детям и недееспособным членам 
семьи следить за отопительными и обогревательными 
приборами.

- Не перегружать электропроводку, включая одно-
временно несколько бытовых приборов. Быть осторож-
ными при использовании открытого огня, в том числе 
при курении.

- Исключить хранение бытовых газовых баллонов в 
жилых помещениях.

Особое внимание нужно уделить детям, оградить их от 
шалости с огнеопасными предметами, не оставлять их без 
присмотра.

Специалисты МЧС рекомендуют иметь в доме (квар-
тире) огнетушитель и научиться им пользоваться, чтобы в 
случае возгорания суметь им воспользоваться и избежать 
большого материального ущерба. Также сотрудники МЧС 
рекомендуют установить в доме (квартире) автономные 

пожарные извещатели, которые в случае пожара, своев-
ременно оповестят об этом и помогут спасти жизнь.

Обслуживающему персоналу зданий и учреждений от 
руководства до сторожей также необходимо быть особен-
но внимательными. Контроль пожарного состояния объек-
тов должен быть усилен.

Специалисты по безопасности людей на водных объ-
ектах особо обращают внимание любителей рыбалки на 
то, что выход на весенний лед водоемов опасен для жизни.

Помните, что в случае пожара или другой чрезвычай-
ной ситуации необходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную 
службу МЧС России по телефону 101 или на единый теле-
фон вызова экстренных служб 112;

- покинуть опасную зону.
Оставаясь дома, соблюдайте правила пожарной безо-

пасности! Берегите себя и своё имущество!

АКТУАЛЬНО

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?
Возбудитель болезни (арбовирус) пере-

дается человеку в первые минуты присасы-
вания зараженного вирусом клеща:

- при посещении эндемичных по кле-
щевому энцефалиту территорий в лесах, 
лесопарках, на индивидуальных садово-о-
городных участках;

- при заносе клещей животными (соба-
ками, кошками) или людьми – на одежде, с 
цветами, ветками и т. д.;

- при втирании в кожу вируса при раз-
давливании клеща или расчесывании места 
укуса;

- при употреблении в пищу сырого моло-
ка коз (чаще всего), овец, коров у которых в 
период массового нападения клещей вирус 
может находиться в молоке. Поэтому в не-
благополучных территориях по клещевому 
энцефалиту необходимо употреблять этот 
продукт только после кипячения. Следует 
подчеркнуть, что заразным является не 
только сырое молоко, но и продукты, при-
готовленные из него: творог, сметана и т.д.

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ?
Для заболевания характерна весен-

не-летняя сезонность, связанная с перио-
дом наибольшей активности клещей. Инку-
бационный (скрытый) период длится чаще 
10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопрово-
ждается ознобом, сильной головной болью, 
резким подъемом температуры до 38-39 
градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мы-
шечные боли, которые наиболее часто ло-
кализуются в области шеи и плеч, грудного 
и поясничного отдела спины, конечностей.

кЛЕЩИ УЖЕ ПРОСНУЛИСЬ!
Необходимо помнить: весна – это период повышенной опасности 

заболеть опасными инфекционными заболеваниями, переносчиками 
которых являются клещи.

Клещевой вирусный энцефалит  – острое инфекционное вирусное 
заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной 
системы. последствия заболевания: от полного выздоровления до на-
рушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО 
ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА?

Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью неспецифи-
ческой и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика 
включает применение специальных защит-
ных костюмов (для организованных контин-
гентов) или приспособленной одежды, кото-
рая не должна допускать заползания клещей 
через воротник и рукава. Рубашка должна 
иметь длинные рукава, которые у запястий 
укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в 
брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову 
и шею закрывают косынкой.

Каждый человек, находясь в природном 
очаге клещевого энцефалита в сезон актив-
ности, должен периодически осматривать 
свою одежду и тело самостоятельно или при 
помощи других людей, а выявленных кле-
щей снимать. Само- и взаимоосмотры для 
обнаружения клещей необходимо проводить 
каждые 15-20 минут.

Специфическая профилактика
- Эффективным способом защиты от 

клещевого энцефалита является вакцинация. 
Данная вакцина входит в календарь прививок. 
Сделать ее можно в поликлинике по месту 
жительства бесплатно до наступления клеще-
вого сезона. Профилактические прививки про-
тив КЭ проводятся лицам,   проживающим  в 
эндемичных районах или выезжающих в них; 

- серопрофилактика – введение готового 
иммуноглобулина (непривитым лицам, обра-
тившимся в связи с присасыванием клеща 
на эндемичной по клещевому вирусному 
энцефалиту территории) проводится только 
в медицинских учреждениях.

ГДЕ И КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ  
ОТ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА?

В Российской Федерации зарегистриро-
ваны несколько вакцин против  клещевого 
вирусного энцефалита. В ГО Заречный при-
вивку от клещевого энцефалита  можно сде-
лать в прививочных кабинетах поликлиники,  
здравпунктов учебных заведений после кон-
сультации врача.

Когда ставить прививку от клещевого 
энцефалита? 

Плановая вакцинация может проводить-
ся круглый год, однако, лучше распланиро-
вать её так, чтобы осталось примерно 44 дня 
до первого выезда на природу или на дачу. 
Клещи просыпаются при устойчивой темпе-
ратуре от +1 до +3 °C, а становятся активны-
ми при +10 °C. Иными словами, оптимальное 
время вакцинации – 20-е числа марта.

Схема вакцинации против клещевого 
энцефалита 

Стандартная схема вакцинации включа-
ет 3 дозы препарата. Вторая ставится спустя 
месяц после первой, третья – спустя 9–12 
месяцев после первой (0 - 1 - 9(12)). Иммун-
ный ответ на вакцину формируется, как пра-
вило, после второй процедуры. Ревакцина-
ция проводится спустя 3 года после первой. 

Экстренная вакцинация предполагает 
введение двух доз с интервалом в 2–3 не-
дели. После чего пациенту рекомендуется 
сделать третью прививку через год.

Схема вакцинации против клещевого эн-
цефалита для взрослых и детей одинакова.

Чаще всего в нашей местности клещи за-
ражают людей Лайм-Боррелиозом и клещевым 
энцефалитом. Это весьма тяжелые заболева-
ния, которые могут приводить даже к смерти.

Чтобы свести к минимуму риск зараже-
ния и заболевания, необходимо:

- Сразу после удаления клеща (самосто-
ятельно или в условиях приемного покоя) 
нужно доставить клеща в лабораторию и 
отдать его на анализ.

- Если клещ окажется зараженным ви-
русом клещевого энцефалита – укушенному 
следует ввести противоклещевой иммуно-
глобулин. Ввести его необходимо не позднее 
4 –х суток. Пациентам заранее вакциниро-
ванным против КЭ (с полным курсом вакци-
нации, состоящим из 3 – х прививок) введе-
ние иммуноглобулина не требуется.

- Если анализ, исследованного в лабора-
тории клеща оказался положительным в от-
ношении Лайм-Боррелиоза, то необходимо 
провести  курс антибиотика – Доксициклина 
(взрослому) или Амоксициллина (ребенку). 
Это поможет снизить риск развития иксодо-
вого клещевого Боррелиоза. Дозу и длитель-
ность курса должен определить врач!

- Если вы выбросили клеща,  лабора-
тории закрыты или у вас нет возможности 
исследовать клеща – следует действовать 
так, будто клещ заражен и боррелиями, и 
вирусом клещевого энцефалита. То есть как 
можно раньше ввести иммуноглобулин и на-
чать 10 – дневный курс антибиотика.

- При ухудшении самочувствия, повы-
шении температуры, появлении увеличива-
ющегося красного пятна (эритемы) на месте 
присасывания, необходимо немедленно 
обратиться к врачу, сообщив ему о факте 
присасывания клеща.

Врач инфекционист МСЧ №32 Н. 
ДегтЯРЁВА

УВАжАеМые жИтеЛИ!
Постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.01.2020 года № 40-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления ежемесячной денежной 
выплаты медицинским работникам, удостоенным 
почетного звания Российской Федерации «Заслужен-
ный врач Российской Федерации», и педагогическим 
работникам, удостоенным почетного звания РСФСР 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», почетных 
званий Российской Федерации «Народный учитель 
Российской Федерации», «Заслуженный учитель шко-
лы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» утвержден Порядок предо-
ставления ежемесячной денежной выплаты медицин-
ским работникам, удостоенным почетного звания Рос-
сийской Федерации «Заслуженный врач Российской 
Федерации», и педагогическим работникам, удостоен-
ным почетного звания РСФСР «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», почетных званий Российской Феде-
рации «Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель школы Российской Федера-
ции» и «Заслуженный учитель Российской Федерации 
(далее – Порядок).

В соответствии с Порядком ежемесячная денеж-
ная выплата предоставляется территориальным 
исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области – управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области (далее – управление социальной 
политики) по месту жительства граждан из числа ме-
дицинских работников, удостоенных почетного звания 
Российской Федерации «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» и педагогических работников, удо-
стоенных почетного звания РСФСР «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», почетных званий Российской 
Федерации «Народный учитель Российской Федера-
ции», «Заслуженный учитель школы Российской Фе-
дерации» и «Заслуженный учитель Российской Феде-
рации» (далее – заявитель), на основании заявления 
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты и 
прилагаемых к нему документов: 

- удостоверения к государственной награде Рос-
сийской Федерации, выдаваемого лицам, которым 

присвоено почетное звание Российской Федерации, 
или грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР, 
выдаваемой лицам, удостоенным почетного звания 
РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР»;

- справки о стаже работы, которая должна под-
тверждать наличие у заявителя не менее пяти лет 
стажа медицинской или педагогической деятельности 
на территории Свердловской области и выдаваться 
организацией, осуществляющей соответственно ме-
дицинскую или образовательную деятельность на 
территории Свердловской области. 

Обращаем внимание, что пунктом 2 указанного 
постановления установлено, что гражданам, обратив-
шимся за предоставлением ежемесячной денежной 
выплаты медицинским работникам, удостоенным 
почетного звания Российской Федерации «Заслужен-
ный врач Российской Федерации», и педагогическим 
работникам, удостоенным почетного звания РСФСР 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», почетных 
званий Российской Федерации «Народный учитель 
Российской Федерации», «Заслуженный учитель шко-
лы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» (далее – ежемесячная де-
нежная выплата), до 30 июня 2020 года включитель-
но, ежемесячная денежная выплата предоставляется 
с 1 января 2020 года, но не ранее месяца возникнове-
ния права на ее получение.

Для назначения выплаты необходимо обратиться 
в Управление социальной политики по городу Зареч-
ному в приемные дни (после снятия ограничений, свя-
занных с профилактикой коронавирусной инфекции, 
не ранее 20 апреля):

Понедельник – с 08.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов (р.п Белоярский, ул. Ленина, 
д.259, каб. 22), телефон для справок 8 (34377) 2-12-08;

Среда – с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов (г. Заречный, ул. Ленина, д.12, каб. 11), 
телефон для справок 8 (34377) 7-37-00.

О возможности подачи заявления о назначении 
ежемесячной денежной выплаты с пакетом докумен-
тов посредством МФЦ по месту проживания будет 
объявлено дополнительно.

Управление социальной политики  
по городу Заречному

Средства бесконтактного взаимодействия с налого-
выми органами особенно актуальны в настоящее вре-
мя, когда особое внимание уделяется защите здоровья 
населения и нераспространению новой коронавирусной 
инфекции. 

Для регистрации в качестве «самозанятого», представ-
ления отчетности и уплаты налога с полученного дохода 
налоговые органы посещать не нужно. Все необходимые 
операции по взаимодействию между «самозанятыми» и на-
логовыми органами обеспечивает мобильное приложение 
«Мой налог». Кассовый чек также формируется и отправ-
ляется клиенту с помощью данного приложения.

Налоги с доходов от самостоятельной деятельности 
уплачиваются по ставке 4 процента при расчете с физи-
ческими лицами или 6 процентов при расчете с индиви-
дуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Квитанция на уплату налога автоматически формиру-
ется налоговым органом и направляется в приложение 
«Мой налог». Для простоты оплаты квитанция содержит 
специализированный QR-код.

После получения квитанции, налог уплачивается лю-
бым из следующих способов:

- непосредственно через мобильное приложение 
«Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог» с использова-
нием банковской карты;

- в мобильном приложении Вашего банка, или на сайте 
любого платежного сервиса по платежным реквизитам из 
квитанции, или отсканировав QR-код из нее;

- через портал государственных услуг Российской Фе-
дерации.

Можно также оплатить налог лично, обратившись с 
квитанцией в любой банк, а также через банкомат или 
платежный терминал.

Межрайонная ИФНС №29 
по Свердловской области

гОСУСЛУгИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ


