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Интернет-магазин KazanExpress раздает промокоды:  
покупки в Заречный доставят за один день

Маркетплейс KazanExpress дарит жи-
телям Заречного новые промокоды на 
500 и 300 рублей. Они действуют на все 
товары, которые есть на торговой пло-
щадке: электронику, бытовую технику, 
одежду, аксессуары и другие. 

Зареченцы, которые сделают заказ 
впервые на сайте или в приложении, 
при покупке от 2 тысяч рублей сэконо-
мят 500 рублей. Свои посылки они полу-
чат уже на следующий день: на пункте 
выдачи их можно забрать бесплатно. 
При покупке от 1990 рублей бесплатно 
доставить покупки домой может курьер. 
Промокод появится автоматически по-
сле регистрации, его нужно активиро-
вать в корзине. 

Для тех, кто уже делал заказы на мар-
кетплейсе, также действует новая акция: 
скидка 300 рублей при покупке от 1 ты-
сячи. Для этого нужно при получении 
заказа в пункте выдачи снять распаковку 
посылки и поделиться видео в сторис в 
Инстаграм. Промокод на скидку выдаст 
администратор пункта выдачи, а сэконо-
мить можно уже при следующей покуп-
ке на KazanExpress. 

Крупные покупки горожане теперь мо-
гут оплатить долями: это рассрочка без 
переплат, которую можно оформить на 
сайте или в приложении. Она действует 
на сумму до 30 тысяч рублей, при зака-
зе нужно оплатить всего 25% стоимости. 
Оставшаяся сумма автоматически спи-

шется тремя равными платежами с ин-
тервалом в две недели с той же карты.

Все покупки придут в одной посылке 
— их привезут со склада, который нахо-
дится в Казани. Открыть пакет и прове-
рить заказ можно сразу при получении. 
Если товар не понравился или не подо-
шел, его без проблем примут обратно 
на пункте выдачи или заберет курьер, 
зависит от способа доставки. Деньги пе-
речислят на карту, с которой поступила 
оплата, в течение 
недели. Если брак 
товара обнаружил-
ся позже, то на воз-
врат у покупателя 
есть 14 дней. 
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Заказ можно сделать на сайте kazanexpress.ru и в приложении KazanExpress.

Графиков рождения детей супруги не строили: любовь и 
счастье лишь росли с увеличением семьи. Первый сын, Илья,  
родился в 2003 году, затем на свет появились Елизавета  
(в 2006-м), Олег (в 2013-м) и Кирилл (в 2017-м). «Что чувство-
вал? Радость, волнение. Беспокойство за здоровье жены и 
ребенка – говорит В. БУШУЕВ. – Целый каскад чувств испы-
тывал при рождении каждого из наших детей. Ответствен-
ность и даже страх, что не справлюсь…». Василий Павлович 
не пытается дать оценку тому, какой отец из него получился, 
– он просто искренне любит своих детей. И не жалеет на семью 
ни сил, ни времени.

«Несмотря на занятость, один день в неделю мы обяза-
тельно посвящаем детям. Каждое воскресенье стараемся 
организовывать какие-то семейные мероприятия, – расска-
зывает Василий БУШУЕВ. – Иногда заранее что-то планиру-
ем, иногда спонтанно можем, например, просто выйти в лес 
на прогулку, пожарить на костре сосиски. Мы – сторонники 
здорового образа жизни и веселого времяпрепровождения. 
Катаемся на велосипедах, ходим в походы, смотрим кино на 
свежем воздухе, стараемся в бассейн ходить. Повезло, что у 
нас общие интересы и что нам хорошо друг с другом».

Несмотря на катастрофическую, по словам Василия Павло-
вича, нехватку времени, общественная жизнь тоже вызывает 
у него интерес. Например, В. БУШУЕВ в этом году баллотиро-
вался в депутаты Думы ГО Заречный седьмого созыва. И хотя 
он почти не рекламировал свою кандидатуру, на выборах его 
поддержали более 400 человек. Кроме того, Василий БУШУЕВ 
обдумывает ряд социально полезных идей.

«Мне, к примеру, интересно с детьми, – делится мыслями 
Василий Павлович. – Мы с семьёй какие-то свои воскресные 
прогулки затеваем, часто приглашаем других к нам присо-
единиться. Даем пример и помогаем вспомнить о том, что 
есть не только работа, но и семья и дети. И есть люди, ко-
торые откликаются, составляют нам компанию. Ряд правил 
мы, конечно, оговариваем заранее. Например, запрет на ал-
коголь – на семейных мероприятиях, по нашему мнению, это 
неприемлемо. При этом я сам организатором похода или ве-
лопрогулки не выступаю. Но было бы здорово, если б такие 
услуги в Заречном оказывались, чтоб можно было следовать 
готовой «программе выходного дня», пройтись по определен-
ному прогулочному маршруту, ведь у нас столько в городе 
и окрестностях легендарных и красивейших мест. И чтоб 
было, где взять напрокат палатку и другое туристическое 
оборудование».

Ещё один проект, который «зреет» в голове у Василия  
БУШУЕВА и который он мечтает воплотить в жизнь, – это ко-
фейня-музей. Заречному, по его мнению, необходимо место 
с душевной атмосферой, где можно собираться творческим 
людям, единомышленникам, представителям всех возрастных 
групп. Место, где можно выставлять семейные реликвии и ру-
котворные шедевры, общаться, делиться секретами мастер-
ства, передавать от взрослых к детям свои умения…

Как глава большого семейства В. БУШУЕВ с юмором от-
носится к пресловутой мужской программе-минимум «дом, 
дерево, сын», хотя сам её уже давно перевыполнил. Глав-
ное не просто родить ребенка, но вырастить и воспитать его.  

Как отец Василий Павлович считает очень важным, чтобы его 
сыновья и дочка научились быть счастливыми, поняли, что 
им для этого нужно, нашли себя. И старается во всём им по-
могать, поддерживает их интересы и увлечения, за каждого 
переживает и о каждом заботится. А дети в семье БУШУЕВЫХ 
переняли от своего отца любознательность и чувство спра-
ведливости.

«Настоящий отец в моём понимании – это некий сэнсэй, 
мудрый, всезнающий и всё умеющий, – смеётся В. БУШУЕВ. 
– Но я к таковым не отношусь… Я пытаюсь научить своих 
детей терпеливости, пунктуальности, самостоятельности, 
требую доводить дела до конца, хотя сам, признаюсь, дале-
ко не идеален – бываю вспыльчивым, нетерпеливым. Обяза-
тельно надо разговаривать с детьми! Находить моменты и 
обсуждать какие-то проблемы, уметь сдерживать эмоции. 
Главное в семье – это взаимопонимание».

… День отца – заслуженный праздник для наших дорогих 
и заботливых пап. Они делятся своими знаниями и опытом, 
учат своих детей познавать мир, не бояться набитых шишек, а 
ещё с папой всегда можно подурачиться. Отцы помогают де-
тям развивать характер и показывают на своем примере, что 
значит быть хорошим человеком. На них можно положиться в 
любом вопросе, ведь «папа может всё, что угодно». И это не 
просто слова из песни! Мы желаем всем мужчинам Заречного 
с гордостью носить почётное звание «отец». Счастья, благо-
получия вашим семьям, успехов и уверенности в завтрашнем 
дне! Поздравляем!

Оксана КУЧИНСКАЯ

БЫТЬ ОТЦОМ — ЭТО СЧАСТЬЕ

17 октября наша страна отметит День 
отца – новый праздник недавно установ-
лен Указом Президента России Владимира  
ПУТИНА в целях укрепления института се-
мьи и повышения значимости отцовства 
в воспитании детей. День отца в третье 
октябрьское воскресенье составит «пару» 
Дню матери, который отмечается в послед-
нее воскресенье ноября, и дополнит чере-
ду уже существующих праздников, которые 
связаны с семьей.

Заречный издавна славится крепкими 
семьями, где счастливы друг с другом лю-
бящие родители и их дети. Немало в нашем 
городе и многодетных мам и пап.

Василий БУШУЕВ, инженер по управ-
лению системой контроля и управления 
доступом оперативного отдела служ-
бы безопасности Белоярской атомной  
электростанции, тоже является главой 
большого семейства – вместе с женой  
Наргизой он воспитывает четверых детей.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

Продолжается строительство автомобильной 
дороги по ул. Энергетиков. На прошедшей неде-
ле продолжено устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара и проезжей части, закладных 
деталей светофорных объектов, также ведется 
разработка траншеи под устройство ливневой 
канализации.

***
Полным ходом идет ремонт тротуара на  

ул. Ленина (от почты до Храма Покрова Божи-
ей Матери). По информации МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ», на объекте устанавливаются бортовые 
камни и ограждения, укладывается асфальт.

***
В д. Гагарка на ул. Свердлова на прошлой 

неделе велись работы по устройству дорожной 
разметки, установке водоотводных лотков, про-
водилось бетонирование бортового камня.

***
Заканчивается капитальный ремонт спортив-

ной площадки у СОШ №1. На прошлой неделе 
сотрудники подрядной организации сделали 
дополнительные тротуарные дорожки, ведутся 
работы по нанесению финишного покрытия на 
спортивной площадке.

***
На прошедшей неделе проведена уборка лот-

ковой зоны по улицам Ленина, Горького, Лермон-
това, 9 Мая, Мира, Ленинградской, Кл. Цеткин, 
Р. Люксембург, Невского, Попова, Алещенкова, 
Кузнецова, Комсомольской, Октябрьской, Вос-
точной, Свердлова, Бажова и в районе Площади 
Победы.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ

МИНИСТР НА ТАХОВСКОМ БУЛЬВАРЕ

КАК БУДУТ НАЗЫВАТЬСЯ ОСТАНОВКИ В ЗАРЕЧНОМ?

ВИзИТ НЕДЕЛИ

УСТАНОВИЛИ 
СКАМЕЙКИ

В ГОРОДЕ НАЧАЛИСЬ СУББОТНИКИ
бЛаГОусТрОйсТВОакцИя

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
акТуаЛЬНО

Окончание. Начало читайте в выпуске  
№38 от 30 сентября и №39 от 7 октября с. г.

В том, чтобы жизнь на селе стала лучше, 
насколько важна работа старост? Ощущается 
ли, что в том же Мезенском старосты до сих 
пор нет?

– Конечно, ощущается. Потому что там, где 
старосты есть, – в Курманке, Гагарке, Боярке – 
работу выстраивать намного проще. Староста 
– это человек-проводник между населением и 
администрацией. Даже к Главе староста может 
зайти в любое время, если есть вопросы, так как 
сельские проблемы в приоритете. И староста на 
сегодня – это человек, который слышит жителей, 
доносит их проблемы до тех, кто может их ре-
шить, помогает, участвует в реализации каких-то 
общественных проектов. Мы вместе решаем 
проблемы, и люди видят это. Поэтому в Мезенке 
очень хотелось бы, чтоб был староста.

О взаимодействии. Вы недавно по своей 
инициативе организовали чат для общения с 

жителями Мезенского. Конструктивно ли такое 
общение и помогает ли оно в работе?

– Общение в WhatsApp-группе набирает обо-
роты. Жители общаются между собой и задают 
мне вопросы. Я делаю себе заметки по разным 
проблемам, беру в работу. Как один из примеров 
– острые моменты по безопасности дорожного 
движения, на которые указали жители, а я весь 
список озвучил на городской комиссии по БДД.

Я через чат довожу полезную информацию 
– например, о новой программе газификации. 
На многие свои вопросы мезенцы могут быстро 
получить не только ответ, но и помощь. Группа 
постепенно растет, народ приобщается. Так что 
чат – хорошее подспорье в работе и возможность 
оперативного решения насущных вопросов.

Одно из обращений чата касалось давней 
проблемы домов №19 и 20 по ул. Новая в Ме-
зенском. На чердаке обосновались голуби, 
крыша течет, люк не закрывается, антисани-
тария. Как решается этот вопрос?

– Обращение такое поступило в начале лета. 

Я обратился за помощью в МУП «Единый город». 
Кирпичи с крыши убрали, кровлю подремонти-
ровали. Проблема есть в стыках шифера и чер-
дачного воздухоотвода: когда косой дождь, туда 
попадает вода и по трубе идет протечка. Ищут 
средства на герметизацию, что непросто для 
управляющей компании. Также жители жалова-
лись на плохое состояние подъездов. Планирует-
ся включить работу по их уборке в тариф и найти 
уборщика, чтобы поддерживать подъезды мно-
гоквартирных домов в чистоте. Третья проблема 
– это чердак. В прошлом году нанимали бригаду, 
вычищали отходы птичьей жизнедеятельности, 
но голуби никуда не делись, и проблема снова 
возникла.

Хотел бы подчеркнуть, что проблема у этих 
домов в Мезенке ещё и потому, что большая 
задолженность за услуги ЖКХ – порядка 1,5 мил-
лиона рублей. Люди предъявляют требования к 
управляющей компании, при этом копят долги. 
Мыслить только в интересах своего домовладе-
ния – это неправильно. Несанкционированные 
свалки тоже появляются не сами по себе: жители 
вырезали у себя на участке ветки и навели красо-
ту, вынесли их в общественное место и устроили 
там бардак.

Основная задача на сегодня – это сплотить 
народ для многих совместных работ (чтоб по-

лучилась связка «жители-администрация-депу-
таты»). Только так получается конструктивный 
диалог и решаются многие вопросы. Никто лучше 
самих жителей не знает, что необходимо делать 
в конкретном населенном пункте. Значит, нужно 
участвовать в создании проектов, в обществен-
ных слушаниях, выражать своё мнение, контро-
лировать выполнение работ при реализации 
общественно значимых проектов. Тогда и причин 
для недовольства не будет.

Какой опыт других территорий Вы бы хоте-
ли применить у нас?

– В первую очередь, инициативное бюджети-
рование. В Ставрополье, к примеру, денежные 
средства выделяются именно под потребности 
жителей, на то, что они сами хотят. С 1 января 
2021 года эта программа действует и у нас. Ре-
комендую всем изучить этот раздел в законе о 
местном самоуправлении №131-ФЗ. Ключевой 
момент здесь – инициатива жителей и совмест-
ное исполнение, а затем – внимательное и бе-
режное отношение. Так любую больную проблему 
можно решить.

Обращаюсь к жителям сельской территории: 
приходите, пишите, звоните, предлагайте, озву-
чивайте проблемы и идеи. Давайте вместе ре-
шать вопросы развития сельской территории!

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

В этом году исполнилось 25 лет с момента присоединения деревень Боярка, Гагарка, Кур-
манка и села Мезенского к Заречному. Все эти населённые пункты, а также мкр. Муранитный 
являются неотъемлемой частью нашего городского округа.

О своей работе, о проблемах сельской территории и планах на ближайшее будущее началь-
ник отдела сельской территории МКУ «Административное управление» Сергей ОЛЕЙНИКОВ 
рассказал муниципальному телеканалу «БелКТВ», став гостем программы «Диалоги в городе».

На новых остановочных комплексах Заречно-
го установили скамейки. Данные работы осущест-
влялись в плановом порядке. Сейчас предстоит 
разместить урны и навести чистоту.

Реконструкция остановок проводится «веер-
но». Сначала повсеместно асфальтировались 
площадки, затем устанавливались стеновые и 
потолочные элементы. Настала очередь скамеек 
– ими оборудовали каждую остановку.

Реконструкция и строительство остановочных 
комплексов – это большой шаг на пути к тому, 
чтобы в Заречном начал действовать муници-
пальный автобусный маршрут.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Все привыкли, что массовые субботники прово-
дятся весной. Но почему бы не провести их осенью, 
подумали в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», и вышли на 
уборку города. В пятницу они навели порядок на 
участке ул. Ленина от ул. Лермонтова до площади. 
Итог субботника – вывезено 2 газели листвы.

«Дирекция единого заказчика» призывает ра-
ботников других организаций и предприятий, жи-
телей многоквартирных домов — всех неравно-

душных — к участию в акции. Это будет хороший 
задел на генеральную уборку города по весне.

Заявки на инвентарь, мешки и вывоз собран-
ного мусора принимаются по телефонам:

- 7-83-07 (в рабочее время);
- 7-68-35 (круглосуточно).
Сделаем Заречный чище!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Муниципальный автобусный маршрут плани-
руется запустить в Заречном в 2022 году.

Многие остановки имеют народные названия, 
но есть и новые – пока безымянные. Предлагаем 
подумать над их названием вместе!

Мы выносим на обсуждение следующие вари-
анты названий остановок:

– «Площадь Победы» (в районе ул. Ленина, 12 
и на противоположной стороне — у ДК «Ровесник»);

– «Аквариум» (в районе ул. Курчатова, 2);
– «Храм Покрова Божией Матери» (на проти-

воположной стороне ул. Курчатова, 6);
– «Дом торговли» (в районе ул. Курчатова, 15);
– «Тахов» (в районе ул. Курчатова, 21 и на 

противоположной стороне);
– «Памятник Лучшему солдату в мире»  

(на противоположной стороне ул. Курчатова, 29);

– «Плотина» (на противоположной стороне  
ул. Курчатова, 41);

– «Школа №7» (в районе ул. Ленинградская, 
22 и на противоположной стороне);

– «Галактика» (в районе ул. Ленинградская, 9);
– «Улица Ленинградская» (в районе ул. Ле-

нинградская, 2);
– «Улица Ленинградская» (в районе ул. Побе-

ды, 20 — на выезде из города);
– «Улица Энергетиков» (в районе пересече-

ния ул. Победы и ул. Энергетиков);
– «Улица Ленина» (на противоположной сто-

роне ул. Ленина, 34);
– «Почта» (в районе ул. Ленина, 26Б и на про-

тивоположной стороне);
– «Поликлиника» (в районе ул. Ленина, 25);
– «Радиотовары» (в районе ул. Кузнецова, 8);

– «Библиотека» (в районе ул. Кузнецова, 11).
Если вы согласны с данными варианта-

ми названий – поддержите их в нашем опросе 
на странице «Пресс-служба Администрации  
г. Заречный» в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/public118981917). Если хотите 
предложить свои варианты – укажите их в ком-
ментариях к опросу.

Опрос проводится до конца октября. С учетом 
его итогов будет сформирован список официаль-
ных названий городских остановок.

Как будут называться автобусные остановки в 
Заречном – решать вам!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

12 октября на Таховском бульваре с рабочим 
визитом побывал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай СМИРНОВ. Он 
отметил активный ход работ по благоустройству, 
оценил качество используемых материалов, го-
товность малых архитектурных форм, покрытий, 
амфитеатра.

Сейчас на бульваре продолжается укладка 
тротуарной плитки. Предстоит обшить древеси-
ной 2 арт-объекта и скамейки у фонтана, сделать 
кровлю санузла и установить камеры видеона-
блюдения.

Реализация проекта находится на контроле 
Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 
области.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЭТО НаШ ГОрОД

17 ОкТября — 
ДЕНЬ ОТца

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРЕЧНЫЙ, МУЖЧИНЫ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ДНЁМ ОТЦА!
4 октября 2021 года Президент РФ Владимир 

ПУТИН подписал указ об учреждении Дня отца. 
Этот праздник будет отмечаться ежегодно в тре-
тье воскресенье октября. Он нацелен на укрепле-
ние института семьи, повышение роли отца в вос-
питании детей. И эту роль сложно переоценить.

Отец – это защитник, наставник, друг. Именно 
он поддержит в трудную минуту, поможет осво-
ить новое дело и покорить новые рубежи.

Отцовство является своеобразным экзаме-
ном на социальную и нравственную зрелость 
мужчины, это постоянный труд и немалые обя-
занности. Но долг отца состоит не только в том, 
чтобы создавать материальные блага, но и в 
том, чтобы быть примером для своих детей, опо-
рой для своей семьи.

От души поздравляю всех отцов с праздни-
ком! Пусть самой большой наградой для каждо-
го мужчины станет счастливая семья, добрые 
и умные дети, заботливые внуки и окруженные 
теплом и уважением родители!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ
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БАЭС НАГРАДИЛА  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УРФУ

НОУ-ХАУ СВОИМИ РУКАМИ
Специалист цеха тепловой авто-

матики и измерений Белоярской АЭС 
разработал программу, позволяющую 
избежать характерных ошибок при на-
ладке оборудования, а также сократить 
время работы персонала в специфиче-
ских условиях. 

Разработанная программа позво-
ляет значительно сократить ряд работ 
на оборудовании, которые раньше 
занимали до нескольких дней. Напри-
мер, связанных с наладкой различных 
устройств подсистем автоматизирован-
ной системы управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП) атомной 
станции, которые используют протокол 
передачи данных TCP. 

Также программа применяется для 
наладки устройств сбора и передачи 
данных комплекса вторичных преобра-
зователей натриевых контрольно-изме-
рительных приборов. 

«С помощью приложения мы нахо-
дим, в каком формате должны пере-
даваться данные, затем подбираем 
настроечные значения для прини-
мающего объекта. И уже с требуе-
мыми настройками устанавливаем 
устройство на место или вводим на 
месте готовые данные», - рассказал 
автор приложения, инженер-програм-
мист участка спецсистем блока 4 цеха 
тепловой автоматики и измерений  
Павел РОМАНОВ.

По его словам, программа была на-
писана за несколько часов для решения 
текущей задачи, но после было замечено, 
что она может применяться более широко.

Сейчас приложение продолжает до-
рабатываться.

На торжественной конферен-
ции, посвящённой 60-летию со 
дня основания кафедры «Атомные 
станции и возобновляемые источ-
ники энергии» Уральского Феде-
рального университета, директор  
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ 
вручил 21 преподавателю и сотруд-
нику отраслевые награды за боль-
шой вклад в подготовку специали-
стов для атомной отрасли.

В числе наград — знаки отличия 
Госкорпорации Росатом «За вклад 
в развитие атомной отрасли», сере-
бряные медали Концерна «Росэнер-
гоатом» «За заслуги в повышении 
безопасности атомных станций», 
почётные грамоты и благодарности 
Генерального директора Концерна 
«Росэнергоатом». Заведующему ка-
федрой Сергею ЩЕКЛЕИНУ дирек-
тор Белоярской АЭС передал макет 
энергоблока БН-800. 

«Кафедра изначально создава-
лась для подготовки специалистов 
для Белоярской атомной станции. 

На сегодняшний день более 60% 
наших инженеров имеют диплом 
УрФУ. Первые выпускники кафедры 
работали на реакторах АМБ, затем 

мы внедрили быструю энергетику и 
сейчас успешно эксплуатируем два 
энергоблока БН-600 и БН-800. Се-
годня мы отчётливо видим наше 
будущее — это БН-1200. Когда бу-
дет принято окончательное реше-
ние о строительстве пятого блока 
на Белоярской АЭС, нам потребу-
ется много высококвалифициро-
ванного персонала. А значит, наше 
тесное сотрудничество с кафедрой 
будет продолжаться», — отметил  
Иван СИДОРОВ.

За годы работы кафедрой «Атом-
ные станции и возобновляемые 
источники энергии» подготовлено 
около 2500 специалистов для экс-
плуатации, проектирования, монта-
жа и ремонта АЭС. Многие выпуск-
ники являлись и сейчас являются 
руководителями и крупными органи-
заторами производства, в их числе 
— нынешний директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ и главный ин-
женер Юрий НОСОВ.

9 октября Белоярская АЭС завер-
шила зарыбление водохранилища 
чёрным и белым амуром. За два дня 
специалисты атомной станции выпу-
стили в крупнейшее в Свердловской 
области Белоярское водохранили-
ще 123 тысячи мальков чёрного и  
90 тысяч мальков белого амура. Бе-
лоярская АЭС проводит зарыбление 
пятый год подряд, суммарно за это 
время было выпущено 1 миллион 300 
тысяч рыб.

«Искусственное воспроизвод-
ство водных биологических ресур-
сов помогает сохранять баланс 
ихтиофауны и восполнять рыбные 
запасы. Рыба в специальных ёмко-
стях привозится подрядными орга-
низациями на грузовых машинах из 
рыбопитомников Краснодарского 
края и Саратовской области и вы-
пускается в водохранилище. Перед 
тем, как выпустить мальков в во-
дохранилище, вода в ёмкостях по-
степенно сменяется на местную — 
выравнивается температура воды 
в транспортировочных емкостях и 
в водоеме. Это делается для того, 
чтобы рыбе было комфортнее 
адаптироваться к новой среде.  
14 октября мы планируем выпу-

стить ещё 269 тысяч пестрого 
толстолобика» — рассказала руко-
водитель отдела охраны окружающей 
среды Нина УСАТЕНКО.

Помимо природоохранной цели, 
зарыбление носит технологический 
характер. В теплых водах водохрани-
лища происходит интенсивный рост 
водной растительности и размноже-
ние моллюсков, которое может повли-
ять на работу водозаборных насосов. 
Для дополнительной защиты с 2021 
года вселяется черный и белый амур.

В России вид чёрного амура при-
знан исчезающим и занесён в Крас-
ную книгу. По кормовой базе чёрный 
амур не будет конфликтовать с дру-
гими видами рыб. Основу их рациона 
составляют моллюски. Толстолобик 
и белый амур, в основном, питаются 
планктоном и растительностью.

В соответствии с регламентом, 
зарыбление проводилось под контро-
лем надзорных органов. В экологи-
ческой акции приняли участие пред-
ставители отдела государственного 
контроля Федерального агентства 
по рыболовству, научные сотруд-
ники Уральского филиала ФГБНУ 
«Госрыб центр», представители ФГБУ 
«Главрыбвод».

БЕЛОЯРСКИЕ АМУРЫ  
ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ

В НАШИХ СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ
акТуаЛЬНО

Будет ли очередная коронавирусная 
«волна» и как ее избежать?

– Сейчас к новой коронавирусной инфекции 
прибавились сезонные ОРВИ, что увеличивает 
нагрузку на фильтры и увеличивает количе-
ство вызовов на дом. Если в обычное время 
было по 50-60 вызовов, то на сегодня по 150 
вызовов на дом и до 80 обращений в день на 
взрослый фильтр.

Что касается «волны» новой коронавирус-
ной инфекции, то тот подъем заболеваемости, 
который пришелся на конец весны и начало 
лета этого года, к сожалению, сохраняется. 
Мы не видим тенденции к снижению, поэтому 
основной профилактикой основным способом 
защиты от новой коронавирусной инфекции 
остается вакцинация, и только вакцинация.

Увеличение темпов вакцинации позволит 
нам снизить количество заболевших COVID-19 
и, я думаю, избежать очередного всплеска. 
Вакцинация от новой коронавирусной инфек-
ции является основным методом профилакти-
ки, но свое значение не утратило и соблюдение 
санэпидмероприятий, ношение масок (в том 
числе и привитым людям), соблюдение соци-
альной дистанции и уменьшение социальных 
контактов.

Какими вакцинами прививают в МСЧ 
№32?

– В нашей медсанчасти в наличии есть 4 
вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (наиболее часто 
используемая вакцина), «ЭпиВакКорона», «Ко-
виВак», «Спутник Лайт».

Через какой период после болезни пока-
зана вакцинация?

– Вакцинация показана не ранее, чем через 
6 месяцев после перенесенной новой корона-
вирусной инфекции.

Текущие темпы иммунизации позволяют 
сдержать рост случаев COVID-19?

– На сегодняшний день 44% взрослого на-
селения привито от ковида. Но с учетом того, 
что целевой показатель 60%, то риск распро-

странения новой коронавирусной инфекции 
на нашей территории сохраняется. Поэтому 
основная задача – и это под силу только са-
мим жителям Заречного – сдержать рост новой 
коронавирусной инфекции путём вакцинации. 
Для этого в МСЧ №32 есть все условия, есть 
необходимое количество вакцин и мы готовы 
вакцинировать.

В разгар вакцинации у нас ежедневно при-
вивались от 100, а периодами по 150-170 че-
ловек в день первым компонентом. На сегод-
няшний день темпы вакцинации очень сильно 
снизились – до 17-18 человек в день. Конечно 
же, этого недостаточно для сдерживания ин-
фекции.

Началась кампания по вакцинации ещё 
и против гриппа: в каком режиме работает 
прививочный кабинет, и не будет ли накла-
док из за параллельно идущих прививоч-
ных кампаний?

– Привиться от гриппа можно предваритель-
но записавшись по телефону 3-55-88, а также 
на едином интернет-портале Регистратура96 
и при личном обращении в прививочный каби-
нет в рабочие дни с 8 до 12 часов.

В это время идет вакцинация от гриппа и 

первым компонентом вакцины от новой коро-
навирусной инфекции. Процедура вакцинации 
от ковида мало чем отличается от вакцинации 
от гриппа, и эти потоки совмещены по времени, 
так как люди в том и другом случае приходят на 
прививку совершенно здоровые.

Вакцинация вторым компонентом вакцины 
в прививочном кабинете проводится во второй 
половине дня.

Также вакцинация от гриппа возможна на 
здравпунктах предприятий и на ФАПах сель-
ской территории, при этом мы также готовы 
принимать групповые заявки от предприятий с 
выездом на места для вакцинации коллективов 
от гриппа.

Можно ли привиться одновременно от 
гриппа и COVID-19?

– В инструкциях по вакцине от новой коро-
навирусной инфекции не допускается смеши-
вание с другими вакцинами, поэтому вакци-
нации от гриппа и от новой коронавирусной 
инфекции должны проходить с интервалом не 
менее 4 недель.

Почему число умерших от COVID-19 уве-
личилось?

– Статистика умерших от ковида жителей 

ГО Заречный теперь включает в себя случаи, 
зафиксированные в том числе и в других ме-
дорганизациях Свердловской области – это и 
вызвало относительный рост. Некоторое вре-
мя в городской статистике были цифры только 
по МСЧ №32.

Особенности постковидной диспансери-
зации: какие услуги можно будет получить 
зареченцам, и чем принципиально отлича-
ется данная диспансеризация от обычной?

– Углубленная диспансеризация для па-
циентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, стартовала с 1 июля 2021 года, её 
можно пройти минимум через 60 дней после 
выздоровления.

Новый вид диспансеризации включает в 
себя ряд исследований. В обязательном поряд-
ке это общий и биохимический анализы крови, 
спирография (определение дыхательной функ-
ции организма) и проверка оксигенации (уровня 
насыщения крови кислородом), рентгенография 
легких – в том случае, если это исследование не 
проводилось в течение года.

На основании обязательных исследований, 
дополнительно проводится проба с 6-минут-
ной ходьбой и тест на D-димеры (диагностика 
тромбоза).

По результатам этих исследований опреде-
ляется круг людей, которые направляются на 
второй этап углубленной диспансеризации, ко-
торый может в себя включать УЗИ сердца, КТ 
легких, а также может быть назначено исследо-
вание периферических сосудов.

Углубленную диспансеризацию после пе-
ренесенной новой коронавирусной инфекции 
можно пройти как отдельным этапом, так и в 
рамках дополнительной диспансеризации, в 
рамках профилактического осмотра, диспан-
серного наблюдения по поводу хронических 
заболеваний.

Записаться на углубленную диспансериза-
цию, а также на дополнительную диспансери-
зацию можно по единому телефону 3-55-88 и 
на портале Регистратура96, а также при лич-
ном обращении в отделение профилактики, 
которое находится на 4 этаже поликлиники.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

Гостем программы «Диалоги в городе» на муниципальном телеканале БелКТВ на про-
шлой неделе стала Светлана ШОНОХОВА – начальник МСЧ №32 ФМБА России ответила на 
наиболее актуальные вопросы, касающиеся ситуации с COVID-19 в Заречном.

По данным на 13 октября, в ГО 
Заречный всего зарегистрировано 
4093 случая заболевания COVID-19. 
Победили вирус 3772 зареченца,  
51 человек скончался, 270 - проходят 
лечение.

Вакцинацию от новой коронавирус-
ной инфекции завершили 10759 жите-
лей ГО Заречный, 11483 – получили 
первый компонент вакцины, 1222 че-
ловека ревакцинированы.
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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 магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

Жители Среднего Урала стали ежеме-
сячно тратить более полмиллиона минут 
на международные разговоры. Это на 45% 
больше, чем годом ранее. Такой рост мог-
ли вызвать увеличение деловой активно-
сти и карантинные ограничения.

Самые длительные беседы зафиксиро-
ваны между свердловчанами и китайца-
ми – средняя продолжительность такого 
звонка в этом году составляет 6,5 минут. 
Количество вызовов в Поднебесную за год 
показало рекордный рост в шесть раз. Та-
кие данные получили эксперты МегаФона 
после анализа обезличенной статистики 
международных звонков.

Более продолжительные диалоги также 
происходят с жителями стран СНГ – Укра-
иной, Узбекистаном и Таджикистаном. На 
них уходит около 4-х минут. На последние 
две страны, как и годом ранее, приходится 
наибольшее число вызовов – 46% и 39% 
соответственно.

Самые короткие диалоги «по делу» 
обычно случаются между свердловчана-
ми, бразильцами, колумбийцами и румын-
цами. На общение с представителями этих 
стран, как правило, хватает полминуты. 
Микробеседы в 10 секунд связисты фикси-
руют с Мексикой и Камбоджей.

В смс-переписке по телефону совсем 
другие тренды. Писать, а не говорить 
свердловчане предпочитают с англичана-
ми. В Великобританию из нашего региона 
ежемесячно улетает более 25 тысяч тек-
стовых сообщений. Далее в списке стран 
расположились уже привычные Таджики-
стан и Узбекистан.

Отметим, что Свердловская область 
занимает первое место в УрФО по обще-
нию с иностранцами: на регион прихо-
дится наибольшее число международных 
вызовов и минут. По этому показателю жи-
тели почти в 2 раза обгоняют югорчан и в 
4 раза – челябинцев.

ВажНОпОЛЕзНО зНаТЬ

УСЛЫШАТЬ КИТАЙ, НАПИСАТЬ В АНГЛИЮ —  
КАК СВЕРДЛОВЧАНЕ ОБЩАЮТСЯ С ИНОСТРАНЦАМИ
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ОбЪяВЛЕНИя

ФОРУМ  ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ
С 1 ноября по 9 декабря в ГО Заречный 

состоится Антикоррупционный форум. 
План мероприятий размещен на сайте gorod-
zarechny.ru в разделе «Противодействие 
коррупции» / «Антикоррупционное просвеще-
ние».

Форум проводится в соответствии с Ком-
плексным планом мероприятий органов госу-
дарственной власти Свердловской области 
по противодействию коррупции на 2021-2023 
годы и с учетом требований Указа губернато-
ра Свердловской области о принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции.

15 октября стартует Всероссийская перепись населения. Впервые она пройдет  
в цифровом формате.

Перепись можно будет пройти одним из трех способов:
- самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале  

«Госуслуги»;
- через переписчика – в городском округе Заречный более 90 переписчиков 

будут проводить обход жилых помещений с планшетом со специальным про-
граммным обеспечением;

- в стационарных переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2021

ГО Заречный                 СПИСОК ПЕРЕПИСНыХ УЧАСТКОВ                 ВПН — 2021

ПУ Часы 
работы

Адрес  
переписного 

участка
Адреса находящиеся в переписном участке

1 10:00-20:00 г. Заречный, 
ул.Невского, 

д.3

ул. Лазурная, 1, 2, 2а, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
ул. Рассветная, д. 1,3,5,7,9,11,13
ул. Яблоневая, д. 3а,4,5,6
ул. Ленина, д. 3,4,5,6,7,8,8а,10,11,12,14,15,16,1
6а,17,18,19
ул. Лермонтова, д. 8,14,21,23,25,27,27а,29,29а,31
ул. Свердлова, д. 4,6,6а,8,14,16
ул. Комсомольская, д. 8,10,12
ул. Кл Цеткин, д. 3,5,7,9,11,13,13а,15
ул. 9 ул. Комсомольская, д.2,4,6
ул. Лермонтова, д.13,15,15а,17
ул. 9 Мая, д. 3,4,5,6
ул. Бажова, д. 20,22,24,26,28,30
ул. Невского, д. 1,3,5
ул. Мира, д.2,4,4а,6,6а
СНТ «Спутник», СНТ «Спорт»

2 10:00-20:00 г. Заречный, 
ул. Невского, 

д.3

ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5, 2, 4, 6
ул. Лермонтова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 
15а, 17
ул. Мира, д.1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45
ул. Свердлова, д. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 
ул. Бажова, д. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а к.1,  
16а к.2, 16а к.3, 16а к.4, 18
ул. Р. Люксенбург, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11
ул. Пирогова, д. 3, 5, 7, 9
ул. Садовая, д. 1, 1Б, 2, 3, 3а, 4, 5, 4а, 6, 6а, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
ул. Уральская, д. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35
ул. Парковая, д. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11
ул. Попова, д.1, 2, 4, 7, 7Б, 7В, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 
14, 16, 16а, 18, 20, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42
ул. Восточная, д. 1, 11
ул. Южная, д. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а
ул. Дзержинского, д. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
22, 24, 26/1, 26/2
ул. М.Сибиряка, д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 19, 21, 23, 25
ул. Кольцевая, д.2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 25, 
27, 27а, 29
ул. Октябрьская, д. 1, 2, 3, 5, 9, 11
ул. Строителей, д.3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25
ул. Горького, д. 2, 3Б, 4/1, 4/2, 6
пер. Инженерный. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
ул. Островского, д. 2, 4, 6, 1/7
СНТ «Дружба», СНТ «Лесок», СНТ 
«Юбилейный», ПКСТ «Восход».

3 10:00-20:00 г. Заречный, 
ул. Остров-
ского, д. 6
(ДЮСШ)

ул. Кл Цеткин, д. 19,20,21,21а,23
ул. Курчатова, д. 2,2а,4,6,7,8,9
ул. Ленина, д. 22,24,25,26,26а,26Б,27,29,31,33,3
3а,35,35а
ул. Бажова, д. 11,13
ул. Островского, д. 1,
ул. Алещенкова, д. 4
ул. Таховская, д. 12,14,16

4 10:00-20:00 г.Заречный, 
ул. Кузнецо-

ва, д. 6
(КЛО)

ул. Курчатова, д. 11,13,15,17,21,23,25/1,25/2
ул. Таховская, д. 2,4,5,6,6а,7,7а,8,10
ул. Кузнецова, д. 1,2а,3,4,5,6,7,7а,8
ул. Алещенкова, д. 6,6а,8,10
СНТ «Весна», СНТ «Автомобилист»

5 10:00-20:00 г.Заречный, 
ул.Остров-
ского, д.6
(ДЮСШ)

ул. Алещенкова, д. 1,2,3,3а,5,7,7а,7Б,9,11
ул. Таховская, д. 18,20,22,24
ул. Ленина, д. 28,30,30а,32
ул. Кузнецова, д. 9,11,13
ул. Ленинградская, д. 4а,6,6а,10

6 10:00-20:00 г. Заречный, 
ул.Остров-
ского, д.6
(ДЮСШ)

ул. Ленинградская, д. 2, 4, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 
16Б, 18, 20, 22
ул. Ленина, д. 34,36
ул. Победы, д. 7
ул. Кузнецова, д. 10,12,14,16
ул. Алещенкова, д. 12,13,14,15,15а,16,16а,17
СНТ «Кировский», СНТ «Мир»

7 10:00-20:00 г. Заречный, 
ул. Кузнецо-

ва, д. 6
(КЛО)

ул. Ленинградская, д.24, 24а, 24Б, 26, 26а
ул. Курчатова, д.27/1, 27/2, 27/3, 28, 29а, 29/1, 
29/2, 29/3, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 35, 37, 41
ул. Алещенкова, д. 18, 20, 22, 22а, 23, 24, 25, 26
ул. кв-л «Зодиак» (за д. Гусево)

8 10:00-20:00 г. Заречный, 
ул. Алещен-
кова, д.22А
(Телецентр)

ул. Курчатова, д. 10, 12, 16/1, 16/2, 45, 47, 49, 51
ул. Коммунаров, д. 1, 4а, 5а, 54, 55, 56, 61, 62, 64, 
65, 70, 72
ул. Ленинградская, д.9, 9Б, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 
19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31
ул. Кузнецова, д. 11А, 11Б, 18, 22, 24
ул.Черникова, д.1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 
7, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51
СНТ «Заря»
Профилакторий БАЭС

9 10:00-20:00 г. Заречный, 
ул. Алещен-
кова, д.22А
(Телецентр)

ул. Энергетиков, д. 6, 8, 10
ул. Кузнецова, д. 20, 24А, 24Б, 26
ул. Победы, д.19А, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
ул. Весенняя, д. 2, 3, 4, 5, 7, 11
ул. Европейская, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
ул. Карнавальная, д. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18
ул. Белоярская, д. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
ул. Вишнёвая, д 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул. Летняя, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул. Олимпийская, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10
ул. Радужная, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24
ул. Северная, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,21,25
ул. Сиреневая, д. 1А, 1Б, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21
ул. Счастливая, д. 2
ул. Цветочная, д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
ул. Муранитная, д.1, 1а, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 
9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 45/1, 47, 48, 48а, 49
ул. Зелёная, д.1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 14а, 18
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20Б, 21, 21а, 22, 22Б, 
24, 26, 28, 30, 32, 34
ул. Молодёжная, д. 8
ул. Ольховая, д. 4, 11, 12, 13, 15, 21
ул. Поворотная, д. 2, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22/1, 30, 31
ул. Рубиновая, д. 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29
ул. Фестивальная, д. 3А, 12, 14, 16, 26, 43
ул. Хрустальная, д. 1, 2, 4, 13
ул. Уютная, д. 21, 23, 25
ул. Бирюзовая, д.23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 
36, 38, 38а, 38Б, 40, 46, 47, 48
ул. Малахитовая, д. 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45
ул. Янтарная, д. 15, 27, 29, 31, 32, 33, 34
СНТ «Электрон»

10 08:00-17:00
(приём в 

здании ад-
министрации 

сельской 
территории 

с.Мезенское)

г. Заречный, 
ул. Кузнецо-

ва, д. 6
(КЛО)

с. Мезенское, д. Курманка, д, Гагарка, д. Боярка
б/о «Ветеран», «Волна», «Белоярка», «Вымпел»,
«Купава», «Лагуна», ООО «Дор-1», «Родничок», 
«Строитель», «Шинник», «Рыбацкий домик»
СНТ «Боярский», «Медик», «Горняк», «Связист», 
«Простоквашино»

МФЦ пн,ср,чт,пт: 
12:00-18:00;

вт –  
12:00-20:00;

сб –  
09:00-17:00

г. Заречный, 
ул. Курчато-

ва, д. 23

Все желающие

СТОП  COVID
Эпидемиологическая ситуация по забо-

леваемости коронавирусом в Свердлов-
ской области расценивается как неблагопо-
лучная. В связи с этим 1 октября главным 
государственным санитарным врачом по 
Свердловской области Дмитрием КОЗЛОВ-
СКИХ подписано Постановление №05-24/1 
«О проведении профилактических при-
вивок против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан в Свердловской области 
в 2021 г. по эпидемическим показаниям».

При анализе заболеваемости установле-
но, что чаще болеют люди трудоспособного 
возраста от 18 до 60 лет, а в структуре забо-
левших наиболее процент составляют работа-
ющие граждане. Отмечается рост заболевших 
лиц, активно посещающих общественные 
места и пользующихся общественным транс-
портом.

Чтобы остановить рост заболеваемости 
COVID-19, Постановлением предписано обе-
спечить с 5 октября 2021 года проведение про-
филактических прививок против новой корона-
вирусной инфекции гражданам в возрасте от 
18 лет и старше, подлежащим обязательной 
вакцинации по эпидемическим показаниям – 
выполняющим работы и (или) оказывающим 
услуги населению Свердловской области:

- в сфере образования;
- в сфере обслуживания (на объектах тор-

говли, общественного питания и т.д.);
- государственным гражданским служа-

щим, замещающим должности государствен-
ной гражданской службы, муниципальным 
служащим, замещающим должности муници-
пальной службы, работникам органов власти 
и местного самоуправления.

Руководителям юридических лиц неза-
висимо от ведомственной принадлежности 
и формы собственности, индивидуальным 
предпринимателям необходимо:

- организовать проведение профилактиче-
ских прививок против COVID-19 отдельным 
категориям (группам) граждан, подлежащим 
обязательной вакцинации;

- в срок до 1 ноября 2021 года организовать 
проведение прививок первым компонентом; в 
срок до 1 декабря 2021 года — вторым ком-
понентом;

- отстранить от работы, перевести на дис-
танционный режим работы с 1 ноября 2021 
года лиц, не имеющих ни одной прививки про-
тив COVID-19, с 1 декабря 2021 года – лиц, не 
имеющих законченного курса вакцинации, за 
исключением лиц, имеющих противопоказа-
ния к данной профилактической прививке.


