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На благо ЗаречНого
В муниципальной службе А. МЕРЗЛЯКОВ не новичок: с 

2001 года он работал в администрации МО Заречный и был 
назначен начальником отдела экономики – уже в то время 
занимался вопросами ЖКХ на территории города и кури-
ровал работу муниципальной Дирекции единого заказчика. 
В 2004 он перешел на работу в Екатеринбург, и на протя-
жении восьми лет ездил по муниципалитетам области, по-
могая создавать управляющие жилфондом организации и 
налаживая работу ресурсоснабжающих предприятий, про-
шел путь от простого специалиста до замдиректора. Потом 
вернулся в Заречный – позвали поработать в профилакто-
рий БАЭС, где как раз началась реализация инвестпроекта 
по его реконструкции (4 года Алексей Сергеевич был веду-
щим экономистом, затем ведущим бухгалтером). Возвра-
щение в городскую сферу ЖКХ произошло с переходом в 
муниципальную управляющую компанию «Единый город», 
где А. МЕРЗЛЯКОВ работал экономистом до момента по-
явления вакансии в администрации ГО Заречный. Ну а 
выиграв конкурс на замещение вакантной должности и за-
няв кресло начальника отдела муниципального хозяйства, 
Алексей Сергеевич не только взаимодействует со всеми 
организациями, оказывающими различные коммунальные 
услуги жителям городского округа, но и отвечает за теку-
щее состояние и будущее благоустройство территории.

Как пример работы Алексея МЕРЗЛЯКОВА и его отде-
ла можно назвать несколько проектов, самым крупным из 
которых является строительство набережной водохрани-
лища. Уже этой весной там будут сделаны завершающие 
«штрихи» и можно будет сказать, что совместный с Мини-
стерством энергетики и ЖКХ Свердловской области проект 
благоустройства с успехом завершен, а начиналось всё с 
оценки возможностей и оформления заявки на участие в 
региональной программе. Причем общественную террито-
рию для обновления выбирали сами жители при помощи 
голосования. К слову, это современный тренд, который у нас 
активно используется – в Заречном создана общественная 
комиссия по формированию современной городской среды, 

а предложения по дальнейшему благоустройству выносятся 
на открытое обсуждение населением городского округа.

Путем участия в областных программах Заречному удаёт-
ся также проведение капремонтов жилых многоквартирных 
домов и замена в них дорогостоящего лифтового оборудо-
вания. И эта работа так же начинается с расчёта финансов 
и подготовки необходимых документов для получения суб-
сидий из бюджетов вышестоящих уровней и дальнейшего 
благоустройства. Отдел муниципального хозяйства адми-
нистрации ГО Заречный отвечает в целом за бесперебой-
ную работу систем жизнеобеспечения (водоснабжение, те-
плоснабжение и др.), вплотную сотрудничает с МКУ «ДЕЗ», 
муниципальными предприятиями «Теплоснабжение», «Те-
плоцентраль», «Единый город», АО «Акватех», управляю-
щими компаниями и ТСЖ – совместная слаженная работа 
позволяет предоставлять жителям Заречного доступные и 
качественные услуги жилищно-коммунальной сфере. А так-
же по возможности привлекает на территорию ресурсы для 
её развития.

Так, ещё одним крупномасштабным проектом является 
преображение Таховского бульвара – на эти цели будут 
направлены не только средства местного бюджета, но и 
федеральные и областные деньги, за которые Заречный бо-
ролся в общероссийском конкурсе и победил; общая сумма 
финансирования составит 120 млн рублей. В 2020 году пла-
нируется замена всех подземных сетей в районе Таховско-
го бульвара (на это выделено 12,5 млн рублей из бюджета 
Заречного) и разбивка Аллеи молодожёнов возле памятника 
Петру и Февронии (участки трубопроводов под новым угол-
ком отдыха тоже меняли заранее). А в следующем, 2021 
году, последует реконструкция этой исторической достопри-
мечательности Заречного – Таховский бульвар, таким обра-
зом, получит вторую, новую, жизнь. Сильно изменится облик 
и ещё одной, более новой, части города – в микрорайоне 
с народным названием «Простоквашино» в ближайшее вре-
мя предстоит строительство дороги по ул. Энергетиков (от 
Курчатова до Попова). Подготовительная работа по этому 

очень востребованному жителями Заречного проекту уже 
завершена, а за практическую часть (за реализацию) будет 
отвечать МКУ «ДЕЗ».

Не столь значительная по масштабу, но не менее нужная 
работа была проведена на сельской территории нашего го-
родского округа. Например, в 2019 году там было построено 
12 новых контейнерных площадок для ТКО (ещё 6 мест сбо-
ра мусора оборудовано в Заречном – там, где они были вос-
требованы, в том числе, на пляже). На текущий год в планах 
администрации – подготовка проекта газификации с. Мезен-
ское (ул. Набережная и Дачная), капитальный ремонт улиц 
Сосновая и Ясная в Гагарке (с заменой прилегающих сетей), 
капремонт трёх многоквартирников в Курманке и многое дру-
гое. Затронет сельские населенные пункты и новый большой 
проект под названием «энергосервисный контракт», который 
предполагает массовую замену уличных светильников на 
современные светодиодные. Темой энергосбережения и 
энергоэффективности наряду с другими вплотную занима-
ется и Алексей МЕРЗЛЯКОВ. В конечном итоге вся работа 
отдела муниципального хозяйства направлена не только на 
поддержание достойного уровня жизни в Заречном (а наш 
муниципалитет по состоянию сферы ЖКХ заслуженно счи-
тается одним из самых благополучных в области), но и на 
его улучшение. Алексей Сергеевич, как и все его коллеги, 
мечтают, чтобы не только всё функционировало должным 
образом, чтобы не подводило оборудование, чтобы не было 
коммунальных аварий, но и чтоб с каждым годом наш город-
ской округ становился всё более привлекательным, уютным 
и удобным для жизни.

…15 марта, в третье воскресенье месяца, отмечается 
День работников жилищно-коммунального хозяйства. Это 
повод сказать спасибо людям, которые неустанно трудятся 
ради того, чтобы в наших домах были вода, газ, тепло и свет, 
радовала чистота улиц и дорог, дворов и подъездов, появля-
лось больше живописных уголков. Не скупитесь на добрые 
слова – работники сферы ЖКХ их тоже заслуживают.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Алексей МЕРЗЛЯКОВ – опытный специалист в сфере ЖКХ. Сегодня 
он руководит отделом муниципального хозяйства администрации 
ГО Заречный и, как экономист-профессионал, прекрасно знает, что 
любые дела и проекты, большие и маленькие, начинаются с расче-
тов и с подготовки различных документов, с поисков источников фи-
нансирования. Именно такой – тоже очень важной – работе Алексей 
Сергеевич и посвящает большую часть своего времени.
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коротко

открЫтЫЙ рАЗГоВор

15 мАртА — День рАботникоВ ЖкХ

ДИалог ПроДолЖаеТСЯ

Информируем, что на территории город-
ского округа Заречный функционирует центр 
тестирования, осуществляющий приемку нор-
мативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к 
труду и обороне», в котором также можно за-
регистрироваться в электронной базе данных 
комплекса ГТО.

Адрес: ул. Бажова, 24.
Телефон: 8 (34377) 3-49-55 (Дарья Евге-

ньевна МОСЕЕВА).
Управление культуры, спорта 

и молодёжной политики ГО Заречный

Развитие современного города – уровень его благоустрой-
ства, комфортность среды – в значительной мере определяют-
ся качеством работы структур городского хозяйства.

Давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой 
не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную 
работу большого, разветвленного коммунального хозяйства. 

На плечах работников сферы ЖКХ лежит огромный груз от-
ветственности за обеспечение нормальной жизнедеятельности 
всех жителей городского округа. 

Без ежедневного труда дворников, озеленителей, сантехни-
ков, электриков, слесарей и многих других невозможно пред-
ставить ни жизнь людей, ни работу учреждений. Без предпри-
ятий коммунальной сферы не было бы возможности получать 
тепло, воду, электроэнергию, газ, жить в благоустроенных до-
мах и комфортном городе.

Труд людей из сферы ЖКХ очень непрост и, увы, не всегда 
благодарен. 

А между тем он достоин искреннего уважения и признатель-
ности.

И то многое, что еще предстоит нам сделать в этой сфере, 
будет возможным и результативным только при нашем общем 
позитивном настрое и искренней поддержке работников ЖКХ.

В канун профессионального праздника работников жилищ-
но-коммунального хозяйства позвольте выразить благодар-
ность ветеранам отрасли, а также тем, кто сегодня продолжает 
лучшие профессиональные традиции, работает на совесть, 
дорожит доверием жителей городского округа.

Примите искренние пожелания профессиональных дости-
жений, реализации всех намеченных планов и замыслов.

И пусть высшей оценкой вашей повседневной работы ста-
нет искренняя благодарность жителей за их достойную жизнь, 
хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

УваЖаемые рабоТНИкИ Сферы ЖИлИщНо-коммУНальНого хоЗЯйСТва!
ПрИмИТе ИСкреННИе ПоЗДравлеНИЯ С ПрофеССИоНальНым ПраЗДНИком!

оФиЦиАЛьно

Администрация городского округа Заречный 
информирует:

13 марта с 10.10 до 10.40 часов состоится 
приём граждан по личным вопросам Васи-
лием Владимировичем СТАРКОВЫМ, мини-
стром транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области.

Приём состоится в кабинете №316 админи-
страции городского округа по адресу: г. Заречный,  
ул. Невского, 3, третий этаж.

Предварительная запись и справки по тел.:  
8 (34377) 7 -60-38.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!
Администрация городского округа совместно 

с общественностью продолжает работу по фор-
мированию комфортного городского простран-
ства.

13 марта (в пятницу) в 15.00 в здании адми-
нистрации городского округа Заречный (ул. Не-
вского, д. 3, 3-й этаж, конференц-зал) состоится 
заседание общественной комиссии, на котором 
будет представлена дизайн-концепция парка за 
ДК «Ровесник».

Приглашаем вас принять участие в данном 
мероприятии.

Это отличная возможность стать причаст-
ным к благоустройству родного города.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ

***
3 и 5 марта для детей младшего школьно-

го и дошкольного возраста в Центре детского 
творчества прошла экологическая кейс-игра 
«Green Team Zar».

Команды демонстрировали свои знания 
о природе, экологии, «зеленом» движении, 
навыки работы в группе и способности к при-
нятию решений. В очном туре ребята состя-
зались в игре на тему экологических знаков, 
решали кейс на острую социальную и эколо-
гическую проблему бытового мусора, быстро 
и споро отвечали на вопросы викторины. 

Среди младших школьников победу за-
воевали ребята из школы № 2, второе место 
присуждено обучающимся школы № 1, третье 
– школе № 7.

И конечно, все – и школьники, и дошколя-
та – усвоили основную истину: необходимо 
беречь природу и помнить, что у нас один 
дом – Земля.

***
Продолжается прием заявлений на весен-

нюю смену для обучающихся 5-9 классов по 
программе «Кинопутешествие» + лингвисти-
ческая школа «ALBION HOLIDAY» в загород-
ном оздоровительном лагере «Солнышко»,  
г. Лесной.

Что необходимо для зачисления ребенка 
на смену, можно узнать на официальном сай-
те Управления образования городского окру-
га Заречный http://zarobraz.ru.

***
В образовательных учреждениях продол-

жают проводиться мероприятия в рамках 
празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Так, 5 марта состоялся муниципальный 
конкурс технического творчества «Слава по-
бедителям!», посвященный 75-ой годовщине 
Победы, среди детей и молодежи городского 
округа в рамках проекта «Школа Росатома».

Реализуется долгосрочный проект «Ве-
тераны ВОв моей семьи» ДОУ «Маленькая 
страна».

Учащиеся школы № 4 продолжают уча-
стие в проекте «Дорога памяти». Они соби-
рают данные о своих предках, участвовавших 
в войне, и публикуют материалы на сайте 
doroga.mil.ru .

На текущей неделе учащиеся школы  
№ 2 проводят смотр строя и песни. А педа-
гоги принимают участие во всероссийской 
научно-практической конференции «Великий 
подвиг народа по защите Отечества: вехи 
истории».

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

11 марта в Заречном состоялся Бизнес-фо-
рум «Самозанятые 2020: налоги, условия, сер-
висы», который собрал более 100 человек. 
Послушать экспертов в сфере налогообложения и 
юриспруденции пришли как граждане, работающие 
на себя, так и предприниматели. Такие форумы по 
всей области организует Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства в рамках 
регионального проекта «Улучшение условий ве-
дения предпринимательской деятельности», вхо-
дящего в национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство».

«Тема самозанятости вызывает неподдель-
ный интерес у людей, которые хотели бы по-
пробовать себя в бизнесе, но не решались. У них 
возникает очень много вопросов, как зарегистри-
роваться, как отчитываться, сколько придется 
платить в качестве налогов и так далее. Чтобы 
ответить на все эти вопросы, фонд организует 
форумы во всех крупных городах области. И за-
кономерно, что такое мероприятие прошло в За-
речном, где многое делается для развития бизне-
са», - рассказал руководитель Представительства 
фонда поддержки в Южном Управленческом округе 
Роман АНИСИМОВ.

По его словам, на сегодняшний день в Сверд-
ловской области зарегистрировано более 8 тысяч 
самозанятых граждан, и их число постоянно растет.

Таким образом, с ростом популярности ново-
го специального налогового режима пополняется 
казна нашего региона (63% отчислений от самоза-

биЗнеС

акТУальНаЯ Тема

Жители Курчатова, 41 продолжают возражать против строительства автобусной останов-
ки позади их дома. В пылу отстаивания своих прав они назвали все население городского 
округа «тремя бабушками из Боярки», чьими интересами, по их мнению, можно пренебречь в 
угоду интересам нескольких инициаторов противостояния.

Четыре сотни не волшебников, а простых людей зажгли 7 марта 
свои фонарики, чтобы поддержать маленькую Лизу КРАЮХИНУ. 
Несмотря на холод и ледяной ветер, на стадионе «Электрон» от 
горячих сердец неравнодушных зареченцев было жарко. А из же-
лающих поучаствовать во флешмобе выстроилась целая очередь.

Первоначальной задумкой организаторов мероприятия была 
надпись «ЛИЗА ЖИВИ», однако большее, чем ожидалось, коли-
чество участников позволило ее дополнить – на стадионе загоре-
лись фонарики еще и в форме сердца.

Сюрпризом стал приезд семьи КРАЮХИНЫХ – родители 
больной СМА (спинальной мышечной атрофией) девочки обрати-
лись к собравшимся со словами благодарности.

Несмотря на страшный диагноз, у Лизы есть все шансы на вы-
здоровление и полноценную жизнь. Сегодня достаточно приме-
ров положительных результатов применения американского пре-
парата Золгенсма: например, Дима ТИШУНИН из Тюмени, благо-
даря помощи земляков, уже прошел лечение в начале февраля и 
вернулся с родителями домой. В наших силах помочь зареченке 
Лизе КРАЮХИНОЙ, ведь стоимость терапии настолько высока 
(2,5 млн долларов США), что в одиночку семье с этой бедой не 
справиться. Времени мало – лекарство применяется до дости-
жения двухлетнего возраста, надо успеть до сентября 2020 года!

Сбор средств на лечение продолжается. Напоминаем рекви-
зиты для помощи Лизе КРАЮХИНОЙ:

На встречу с Главой городского округа 
Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ 10 марта пришли 
шесть жителей 41-го дома по ул. Курчатова. 
Цель встречи – получить определенность 
по ситуации со строительством автобусной 
остановки, которое приостановлено еще в 
прошлом году в связи с протестами жильцов. 
Инициативная группа обращалась с заявле-
ниями в различные инстанции, и представи-
тели администрации имели намерение озна-
комиться с полученными ответами: есть ли в 
них указание на то, что строительство нару-
шает чьи-то права.

Несмотря на отсутствие какого бы то ни 
было заключения о нарушении их прав, жи-
тели упорствовали в преследовании своей 
цели – отмене строительства. При этом куль-
тура диалога оставляла желать лучшего. Не 
стесняясь в выражениях, они обвинили пред-
ставителей местной власти в непонимании и 
неуважении к людям, апеллируя к тому, что 
собственников 90 квартир ставят в невыно-
симые условия: по их мнению, организация 
автобусной остановки нарушает санитарные 
нормы в части уровня шума и загазованности, 
в остановочном комплексе будут собираться 
нетрезвые компании, и вообще эти остановки 
нужны только «трем бабушкам из Боярки». А 
все поступившие в администрацию заявле-
ния от жителей города и сельской территории 
о необходимости остановки, с их точки зре-
ния, в расчет принимать нельзя, потому что 
никто из заявителей не живет в их доме…

Глава городского округа Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ пояснил активистам от Курчатова, 41, 
что на данном этапе у администрации нет 
оснований отказываться от строительства 
этой остановки. Во-первых, имеется проект, 
который прошел государственную эксперти-
зу и получил ее положительное заключение. 
Во-вторых, при подготовке проекта учитыва-
лись все нормативы для устройства таких 
объектов, правила дорожного движения, 
действующие СНИПы. В-третьих, ни на одно 
обращение жителей 41-го дома не поступило 
какого бы то ни было ответа о допущенных 
при организации автобусной остановки нару-
шениях. «У меня нет ни одного документа, 
что что-то нарушено. Зато есть проект и 
Госэкспертиза», – пояснил Глава.

Однако, уважая интересы жителей, Андрей 
ЗАХАРЦЕВ предложил организовать еще одну 
встречу – теперь уже с участием проектантов. 
На которой обсудить, в том числе, возможность 
переноса данной остановки в другое место.  
А жильцы Курчатова, 41 оставили за собой право 
провести замеры уровня шума в квартирах пер-
вых этажей. Правда, в любом случае, останется 
строящаяся остановка за их домом или ее пере-
несут, дорога там никуда не денется, равно как 
и производимый автотранспортом шум. Так что 
вопрос с ним тоже не вполне однозначный. Но, 
как говорится, каждый имеет право на заблуж- 
дение… 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Это нАШ ГороД

флеШмоб #лИЗа ЖИвИ

нятых идет в областной бюджет, а 37% – на обя-
зательное медицинское страхование) и в конечном 
итоге растет уровень качества жизни населения, 
ведь бюджетные деньги тратятся на ремонт дорог, 
благоустройство, социальные программы и многое 
другое. То есть, выходя из тени, легализуя свои 
доходы, каждый реально вносит свой вклад и в 
развитие территории, на которой живет.

О том, что такое налог на профессиональный 
доход, как функционирует новый налоговый ре-
жим; каким критериям нужно соответствовать, 
чтобы быть признанным самозанятым, и какие 
банковские сервисы для самозанятых существуют, 
участникам форума рассказали начальник отдела 
камеральных проверок №2 Межрайонной ИФНС 

России №29 по Свердловской области Людмила 
ХОЛОМЕНЮК и Анна ЗАРИПОВА, руководитель 
департамента налогового консалтинга Группы ком-
паний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ».

С 2020 года Свердловская область примкнула к 
эксперименту по внедрению налога на профессио-
нальный доход. Применять его вправе физические 
лица, в том числе индивидуальные предпринима-
тели, получающие доходы от деятельности, при 
которой они не имеют работодателя и не привле-
кают наемных работников. Законом определен ряд 
ограничений для применения данного спецрежима. 
К ним относятся: реализация подакцизных товаров 
и товаров, подлежащих обязательной маркировке; 
добыча и (или) реализация полезных ископаемых; 
получение доходов, превышающих в текущем ка-
лендарном году 2,4 миллиона рублей.

Теперь, регистрируясь в качестве самозанятых, 
граждане смогут легально вести собственное дело 
и получать доход от подработок. При этом для 
них нет необходимости уплачивать обязательные 
страховые взносы (для ИП в этом году они состав-
ляют более 40 тыс. рублей независимо от дохода), 
сдавать декларации и отчетность, приобретать 
контрольно-кассовую технику. Налог формируется 
автоматически в специальном приложении «Мой 
налог» (можно скачать на сайте ФНС России): 4% 
при работе с физическими лицами либо 6% при 
взаимодействии с юридическими лицами. Экспе-
римент продлится до 31 декабря 2028 года.

Пресс-служба СОФПП

По материалам «БЕЛКА ТВ»

Мама – КРАЮХИНА Алёна Александровна /ЛИТВИНА
Сбербанк Онлайн: +7 908 903 12 58, Visa: 4276 1600 2309 0435
Paypal: http://paypal.me/krayukhinaalena
Папа - КРАЮХИН Алексей Викторович
Сбербанк Онлайн: +7 922 292 51 83, Mastercard: 5469 1600 1036 2437
ВТБ Visa: 4272 2909 5621 3300
qiwi.com/p/79222925183Е
Яндекс-кошелёк: 4100111795981185
Тинькофф: 5536 9138 3666 8992
aleksey.krayukhin@gmail.com
krayukhina.lisa.sma@gmail.com
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обрАЩение

3
№ 9 от 12 марта 2020 г.

беЛоЯрСкАЯ АЭС инФормирУет

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

к юбиЛею ПобеДЫ

ТоТ Первый бой…

Энергоблоки Белоярской АЭС в феврале 2020 
года выработали свыше 1,042 млрд кВтч электроэ-
нергии, что на 105,1% выше плана Федеральной ан-
тимонопольной службы (ФАС) России.

Коэффициент использования установленной 
мощности (КИУМ) составил 101,21% (при плане 
96,14%).

За прошедший месяц в энергосистему Урала 
атомной станцией отпущено 974,9 млн кВтч электро-
энергии, что на 84% больше, чем в январе этого года.

Сегодня Белоярская АЭС обеспечивает около 
16% производства электроэнергии в Свердловской 
области. Данного объема электроэнергии достаточ-
но для обеспечения энергопотребления региона в 
течение двух месяцев в году.

«В настоящее время в работе находится энер-
гоблок №4 БН-800 Белоярской АЭС с нагрузкой 
880 МВт. На энергоблоке №3 продолжается пла-
ново-предупредительный ремонт. Радиационный 
фон в районе расположения атомной станции и 
прилегающей территории находится на уровне, со-
ответствующем нормальной эксплуатации энер-
гоблоков, и не превышает естественных фоновых 
значений», – рассказал руководитель Управления 
информации и общественных связей Белоярской 
АЭС Андрей ЯШИН.

ПеревыПолНеН 
ПлаН  

По вырабоТке 
ЭлекТроЭНергИИ

Группа экспертов Всемирной ассоциации организа-
ций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС)*, 
совершила предварительный визит на Белоярскую 
АЭС перед очередной партнёрской проверкой. В те-
чение пяти дней семь экспертов во главе с Виктором 
ЛИВИНСКИМ (Украина) изучали состояние дел на 
атомной станции по направлениям ремонта и адми-
нистративного управления. Задачами превизита стали 
обсуждение условий предстоящей проверки, содержа-
ние пакета предварительной информации.

меЖДУНароДНые ЭкСПерТы НаблЮДалИ  
За ремоНТом На белоЯрСкой аЭС

чаеПИТИе С молоДымИ аТомщИкамИ
5 марта директор Белоярской АЭС Иван СИДО-

РОВ встретился с работниками предприятия, кото-
рые впервые устроились на работу и выбрали для 
себя путь атомщика.

В неформальной обстановке за чашкой чая руко-
водитель поздравил новых сотрудников с приёмом на 
работу и пожелал им стать профессионалами своего 
дела и настоящими патриотами предприятия, которо-
му они решили посвятить свою трудовую жизнь.

«Вы стали частью дружного высококвалифици-
рованного коллектива, у которого за плечами бес-
ценный эксплуатационный опыт. Белоярская атом-
ная станция – предприятие уникальное не только в 
России, но и во всём мире, ведь на площадке именно 
нашей станции впервые были запущены в промыш-
ленною эксплуатацию реакторы АМБ, являющиеся 
прототипом реакторов РБМК, а наши знаменитые 
реакторы БН-600 и БН-800, на которых вы сейчас 
работаете, до сих пор не имеют аналогов в других 
странах. Работать на АЭС, которая использует 
самые прорывные технологии, являясь одной из са-
мых безопасных и экологически чистых в мире – это 

«Основная задача нашей команды – создать 
отчёт, полезный для атомной станции, который 
поможет её стремлению к лучшим мировым прак-
тикам, – сказал на заключительном брифинге Виктор 
ЛИВИНСКИЙ. – Эксперты провели наблюдения за 
проведением плановых ремонтных работ, которые в 
настоящее время выполняются на энергоблоке № 3 
Белоярской АЭС. Кроме того, нам удалось подробно 
пообщаться с руководителями предприятия по во-
просам работы с персоналом и подрядными организа-
циями. Команда атомной станции показала себя от-
крытой и заинтересованной в получении качествен-
ных результатов. Впечатления от станции очень 
хорошие, персонал грамотный, профессиональный, 
безусловно, приверженный культуре безопасности».

Плановая партнёрская проверка ВАО АЭС пройдет 
на Белоярской АЭС в июне 2020 года, в ней примут 
участие 23-25 международных экспертов. Одним из 
наиболее эффективных инструментов проверки станут 
наблюдения экспертов за работой оперативного пер-
сонала. Причём проводить их будут на полномасштаб-
ном тренажёре – копии блочного пункта управления 
БН-800. Три вахты оперативников в составе своих смен 
будут реагировать на нештатные ситуации по сценари-
ям, разработанным экспертами. Оперативникам при-
дётся не только отрабатывать типовые алгоритмы, но 
и самостоятельно принимать решения.

Напомним, Белоярская АЭС на 16% обеспечивает 
энергопотребление Свердловской области с населени-
ем 4,3 млн. человек. В настоящее время на Белоярской 
АЭС энергоблок № 4 атомной станции работает в соот-
ветствии с диспетчерским графиком, энергоблок № 3 
находится в плановом ремонте.

* ВАО АЭС – (англ. WANO, сокр. World Association of 
Nuclear Operators) — всемирная ассоциация организаций, 
эксплуатирующих атомные станции. На сегодняшний день 
в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие 
АЭС. Миссия поддержки, партнёрская проверка — одни из 
форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

не только почётно, но и очень ответственно. Уве-
рен, что вы оправдаете наши надежды и станете 
достойными членами нашего коллектива», – сказал 
молодым сотрудникам директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Заместитель директора по управлению персо-
налом Денис ХИМЧАК подчеркнул, что завтрашний 
день атомной энергетики находится в руках молоде-

жи. Поэтому на Белоярской АЭС работе с молодыми 
кадрами уделяют большое внимание – созданы усло-
вия для профессионального и карьерного роста, раз-
вития творческой и спортивной активности, решаются 
социально-бытовые и жилищные вопросы, организу-
ется досуг.

«Сегодня в рядах атомщиков Белоярской АЭС 
почти 1000 человек в возрасте до 35 лет, это 
37% всех работников. Только в минувшем году из  
192 принятых на атомную станцию сотрудников – 
36 молодых специалистов. Для каждого из них при 
качественной работе на производстве и в обще-
ственной жизни открываются перспективы карьер-
ного роста, из них формируется кадровый резерв 
предприятия», – отметил Денис ХИМЧАК.

Сразу после дружественного чаепития и откры-
того разговора с руководством станции молодым со-
трудникам организовали ознакомительную экскурсию 
по четвёртому энергоблоку Белоярской АЭС. Они по-
бывали на блочном пункте управления, в машзале и 
центральном зал с реактором на быстрых нейтронах 
БН-800.

35 лет назад, 9 мая 1985 года, на торже-
ственном митинге в честь 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне ветераны 
Заречного заложили капсулу времени – «По-
слание потомкам в 2020 году». 

В мае юбилейного года Великой Победы 
капсулу планируется торжественно открыть 
и ознакомиться с посланием из прошлого. А 
на его место заложить новое «письмо в буду-
щее» – нашим потомкам в 2045 году. 

Это письмо прочитают наши дети и вну-
ки через 25 лет, когда будут праздновать 
100-летие победы советского народа в са-
мой страшной и кровопролитной войне двад-
цатого столетия – Великой Отечественной. 

Что отразить в этом письме? О чем ска-
зать? Только ли о войне и мире? А может 
быть, о важности памяти, о ценности исто-
рии, о достижениях новых поколений? О на-
ших победах и мечтах?

Предлагаем сообща составить текст 
послания зареченцам 2045 года.

Ждем ваших предложений – длинных 
или коротких, прозаических или поэтиче-
ских, с размышлениями или пожеланиями. 
Пишите себе повзрослевшим, своим буду-
щим детям или внукам, которые придут в 
день 100-летнего юбилея Победы к мемо-
риалу на городской площади и услышат 
слова из прошлого.

Пишите и присылайте свои предложения 
на электронный адрес zarpress@mail.ru (ин-
формационно-аналитический отдел админи-
страции городского округа Заречный). Сбор 
идей продлится до 1 апреля 2020 года. А по-
сле из ваших строк будет составлено общее 
послание нашим потомкам.

Для уточнения информации можно об-
ращаться в информационно-аналитический 
отдел по телефону 8 (34377) 3-48-66.

Администрация ГО Заречный

НаПИШем  
ПоСлаНИе  

в бУДУщее вмеСТе!

Муниципалитетом проведены ком- 
плексные обследования условий 
проживания участников Великой От-
ечественной войны, ныне живущих 
в Заречном. Таких ветеранов на се-
годняшний день в нашем городском 
округе осталось шестеро: Анна Фоте-
евна ВАКУЛЕНКО, Сергей Иванович 
ВОРОБЬЕВ, Борис Анатольевич 
КУЛЯСОВ, Иван Сидорович МЕЖУ-
ЕВ, Евгений Федорович СЕРГЕЕВ, 
Василий Евтиевич ХРАМЦОВ.

Результатами комплексных об-
следований у трех из шести участни-
ков войны выявлены потребности в 
проведении ремонтных работ в квар-
тирах. Обеспечение таких работ взя-
ли на себя предприятия Заречного.

Так, АО «Акватех» 5 марта в квар-
тире И.С. МЕЖУЕВА установлена 
дверь. ООО «ДЕЗ» обеспечил прове-
дение текущего ремонта в прихожей 
квартиры Е.Ф. СЕРГЕЕВА. А помочь 
В.Е. ХРАМЦОВУ – заменить сантех-

нику и кафельную плитку в ванной и 
туалетной комнатах и в кухне – взял-
ся «УралАтомЭнергоРемонт».

У остальных ветеранов потреб-
ности в проведении ремонтов жи-
лых помещений нет, а потребность 
в иной помощи, при возникновении 
таковой, обеспечивается админи-
страцией городского округа.

Кроме того, некоторые предприя-
тия Заречного намерены включиться 
в акцию «Вахта памяти», предпо-

лагающей перечисление денежных 
средств на отдельный счет, где 
будут аккумулироваться средства 
для оказания помощи не только 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, но и всем 178 ветеранам 
(труженикам тыла, блокадницам, вдо-
вам погибших), проживающим ныне  
в Заречном.

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ПреДПрИЯТИЯ гороДа ПомогаЮТ веТераНам

Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ в свои 90 с лиш-
ним по-прежнему любит жизнь и не прочь погово-
рить о любви. И он прекрасно помнит свой первый 
и последний бой, в котором погибли его товарищи, 
а его самого серьезно ранило.

Сергей Иванович родом из села Камышево Бе-
лоярского района. В армию он был призван 5 дека-
бря 1942 года: сначала была учеба в Златоустов-
ском училище младших командиров-пулеметчиков, 
которая окончилась раньше времени – уже в июне 
1943-го их полк торжественно маршировал на вок-
зал для отправки на фронт. Добраться на передо-
вую удалось без бомбёжек. Первое, что увидели по 
прибытии в Брянскую область молодые уральские 
курсанты – сметенный до основания вражеским ог-
нем город Козельск.

«Мы неделю шли вдоль линии фронта, – вспо-
минает С. И. ВОРОБЬЁВ. – Потом нам выдали 
автоматы и пулемет, и мы заняли позицию в око-
пах. До немцев, как оказалось, было совсем неда-
леко – их было прекрасно видно». В окопах курсан-
ты держали оборону почти 2 месяца, ловко отбили 
несколько атак. А 24 августа 1943 года поступила 
команда перейти из обороны в наступление.

«После артподготовки мы все выскочили 
из окопов и под крики «Ура!» бегом побежали 
на немцев, которые встречали нас пулемет-
ным огнем, гранатами, – рассказывает Сергей 
Иванович. – Многие курсанты наши там по-
гибли. Командира сразу убило, а мне осколком 
перебило левую руку. Хлынула кровь, я упал... 

Через полчаса другие солдаты пошли в атаку 
и выбили немцев, продвинулись дальше. Насту-
пление было масштабное у нашей 108-й диви-
зии, но у нас не было ни одного танка – все на 
Орловско-Курской дуге. Потери поэтому были 
большие, падали под огнем десятками. Мины 
рвались, ноги и спину засыпало землей, а я не 
мог двинуться с места, лежал и ревел от бес-
силия, слыша крики раненых и умирающих то-
варищей…

Мы дождались помощи – когда немцев одоле-
ли, нас начали перевязывать и выносить с поля 
девчата-санитарки. Вместе с другими ранеными 
я был отправлен в госпиталь в Ростов, а потом 
в Ижевск. А в 1944 году я пришел домой с рукой на 
лямке – к строевой был признан негодным».

До 1980 года Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ ра-
ботал ветеринаром, с утра до ночи проводил на но-
гах, мотался по Белоярскому району, по колхозам 
и совхозам. С 1973 года он живет в Заречном. На 
пенсию ушел с должности бригадира птичника.

«Мало мне досталось войны, но я всё-таки 
побывал там, – говорит ветеран. – Повидал мно-
го трудностей». Он с гордостью носит боевые 
награды – медаль «За боевые заслуги», Орден 
Отечественной войны I степени и Знак «Участник 
Великой Отечественной войны». И с радостью 
встречается с детьми и молодежью, рассказывает 
о том, какой ценой досталась Победа, и считает 
своим долгом участие в параде в честь 9 Мая.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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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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АФиША

ПоЛеЗно ЗнАть

АФиША

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

кИНоЗал

УральСкИх ЖеНщИН ЭТой веСНой  
ПоЗДравлЯЮТ ПоД рок, ЭСТраДУ И хИП-хоП

К весне жительницы городов Урала 
определились со своими музыкальными 
предпочтениями. В топе у них «Life в кайф» 
и «Миллион алых роз». Именно эти компози-
ции чаще всего устанавливают вместо теле-
фонных гудков абоненты прекрасного пола 
в сети МегаФон.

Такие данные к 8 марта определили специа-
листы оператора с помощью технологии Big Data, 
проанализировав услугу «Замени гудок». Самые 
популярные жанры у жительниц уральских регио-
нов – российский рок, поп и хип-хоп.

В тройку музыкальных предпочтений, помимо 
композиций Zivert и Boyza II vs Раймонд Паулс 
вошли:

1. «Z поколение» от Даны Соколовой
2. «Комета» от JONY
3. «Дачная» от АЛМО
Также среди новых трендов в смартфонах 

звучат — «Не молчать» Wow Band, «Сталактит» 
На правах рекламы

Мота, «Хай, моя Зая» FONARI, «Алло» Клавы 
Коки и «Любимка» от NILETTO.

Среди зарубежных композиций вме-
сто телефонного гудка чаще всего на Ура-

ле устанавливают The Prince Karma (LATER 
BITCHES) и «Here She Comes Again» (Dj Antonio  
Remix)

«Интересно, что женщины от 36 до 45 лет 
в 3 раза чаще устанавливают мелодию вме-
сто гудка, чем  девушки 19–25 лет. Кроме 
того, проведя анализ по географическому 
принципу, мы выяснили, что больше всего по-
клонниц услуги «Замени гудок» живет в Югре, 
в частности, в Сургуте. Именно они чаще 
других ставят мелодии вместо звонка. Среди 
соседних регионов по музыкальным аппети-
там югорчан догоняют только свердловчане 
и тюменцы», — рассказала директор МегаФо-
на на Урале Инна ДЖУР.

Услуга «Замени гудок» позволяет заменить 
обычные телефонные гудки, которые слышат 
звонящие вам, на мелодии или другие звуковые 
композиции. В каталоге МегаФона доступно бо-
лее 90 тысяч музыкальных вариантов.

СПОЁМ ВМЕСТЕ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ!
ДК «Ровесник» приглашает всех неравнодушных 

жителей нашего города принять участие в акции 
«Песней славим Победу!». Всех, кто чтит память 
наших защитников, приглашаются стать участниками 
большого сводного хора.

Акция состоится 26 апреля в 15.00 на площа-
ди Победы перед ДК «Ровесник». Репетиции будут 
проходить в хоровом классе ДК под руководством 
Заслуженного работника культуры РФ Анатолия ФИ-
ЛИППОВА со 2 марта по понедельникам и средам 
в 18.00 и 19.00 (выбирайте удобное для Вас время).

Телефон для справок: 8 (34377) 3-15-30.
Координатор проекта – 8-922-037-20-18 (Светла-

на АРЧУГОВА).

ПАКЕТЫ ОТ ОПЕРАТОРА
14 марта с 9.00 до 11.00 региональный оператор 

ЕМУП «Спецавтобаза» будет осуществлять выдачу 
пакетов жителям частного сектора на основании па-
спорта и квитанции на оплату коммунальной услуги по 
обращению с ТКО.

Место выдачи: д. Боярка, перекресток улиц 8 Мар-
та и Российской (мобильный пункт).

ВСЁ ОБ УСЛУГАХ ЖКХ
18 марта с 17.00 до 19.00 в Местной обществен-

ной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится 
совместный приём граждан председателем Думы го-
родского округа Заречный А. А. КУЗНЕЦОВЫМ и за-
местителем директора ООО «ДЕЗ» О. Л. ЕРЁМИНОЙ 
по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

Адрес: ул. Курчатова, 31, корп. 2.

ВЕЧЕР В БИБЛИОТЕКЕ
19 марта в 17.30 Центральная городская библио-

тека приглашает на вечер «Уральская рябинушка», 
посвящённый творчеству уральского композитора Ев-
гения РОДЫГИНА.

Ул. Бажова, 24, третий этаж, Зал деловой инфор-
мации. Вход свободный.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКИ
До 30 марта в филиале Центральной городской 

библиотеки представлены две новые частные кол-
лекции: выставка вышитых крестиком картин «Гале-
рея женских портретов», автор – Н. П. ЯДРЫШНИ-
КОВА и оригинальная коллекция к Всемирному дню 
кошек «Такие разные кошки», автор Л. А. ЯКОВЕНКО.

Ул. Кузнецова, 10. Вход свободный.
До 1 апреля клуб «Марьи искусницы» приглаша-

ет всех на выставку «Нашему клубу – 6 лет!».
Время работы: с 12.00 до 17.00. Вход свободный.
Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул. Кузнецова, 6. 

Тел: (34377) 7-12-99.

ДК «РОВЕСНИК»
12 марта в 18.00 – «Мисс и Мистер выпускники 

2020».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билет – 150 руб.
14 марта – благотворительный концерт в под-

держку Лизы Краюхиной «Седьмой лепесток»:
в 16.00 – открытие благотворительной ярмарки,
в 17.00 – концерт.
ДК «Ровесник».
Билеты – 300 руб. Заказ билетов: 8-904-982-25-46, 

8-967-631-47-85, 8-912-680-91-27.
20 марта в 17.00 – Торжественное меропри-

ятие, посвящённое 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Награждение ветеранов.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.
21 марта – Областной конкурс коллективов со-

временного танца «Дыхание весны» имени Ива-
на ДРОБОТЕНКО:

- в 11.00 конкурсная программа, I отделение;
- в 15.00 конкурсная программа, II отделение.
Зрительный зал ДК «Ровесник».
25 марта в 18.30 – концертное шоу певца, 

поэта, композитора, Народного артиста России 
Олега ГАЗМАНОВА (12+).

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

«Вперёд» 3D (6+)
США, анимация, комедия,  

приключения, 115 мин.
14 марта – 12.00 (250 руб.)
15 марта – 12.00 (250 руб.)

«Отель «Белград» 2D (6+)
Россия, комедия,  

мелодрама, 120 мин.
12 марта – 18.40 (250 руб.)
14 марта – 14.00 (250 руб.)
15 марта – 14.00 (250 руб.)

«Человек-невидимка» 2D (18+)
Австралия, США, фантастика, ужасы, 140 мин.

12 марта – 20.45 (250 руб.)
13 марта – 21.10 (200 руб.)

14 марта – 17.45 (200 руб.), 21.50 (250 руб.)
14 марта – 17.45 (200 руб.), 21.50 (250 руб.)

«Кукла 2: Брамс» 2D (16+)
США, ужасы, детектив, 95 мин.

12 марта – 17.00 (250 руб.)
13 марта – 19.30 (250 руб.)

14 марта – 16.05 (200 руб.), 20.10 (250 руб.)
15 марта – 16.05 (200 руб.), 20.10 (250 руб.)

 Гаджеты, появившиеся в нашей жизни, 
помимо очевидных плюсов привнесли в нее 
и ряд проблем, особенно для участников до-
рожного движения. Пешеходы при переходе 
проезжей части, водители при управлении 
транспортным средством отвлекаются на 
разговоры по сотовым телефонам или набор 
сообщения, не заботясь о своей безопасно-
сти и безопасности окружающих.

Постоянно отвлекаясь на отправку и про-
чтение полученных сообщений, телефонные 
звонки, громкую музыку мы пытаемся делать 
несколько дел одновременно. В результате 
не можем сосредоточиться на главном, до-
пуская досадные ошибки. На дороге такая 
ошибка может стоить жизни.

Мобильная зависимость, в которую все 
чаще попадают молодые люди, заставляет 
их пользоваться гаджетами в самых непод-
ходящих для этого местах. К примеру, набор 
текста сообщения при переходе дороги – не 
самое удачное время и место. Когда взгляд 
человека обращен не на дорогу, а на экран 
мобильного телефона, сложно правильно 
оценить создавшуюся дорожную ситуацию.

Разговор по мобильному телефону, ис-
пользование плеера при переходе через 
дорогу и при движении на велосипеде также 
СОЗДАЮТ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ ЖИЗНИ.

беЗоПАСноСть

Не оТвлекайСЯ На гаДЖеТы!

Слушая музыку, надев наушники или 
разговаривая во время движения по дороге 
по телефону, человек не может услышать, 
приближающееся транспортное средство или 
сигнал водителя, подвергая себя опасности.

Нужно научится быть наблюдательным, 
прогнозируя развитие ситуации в различных 
дорожных условиях. 

Берегите себя и своих близких! Будьте 
внимательны на дороге!

Уважаемы родители, напоминайте детям 
о соблюдении правил дорожного движения 
и правилах безопасного пользования гадже-
тами!

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

АктУАЛьно

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека проинформировала Ростуризм о наличии угрозы 
безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Респу-
блике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися слу-
чаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в указанных 
странах.

В связи с этим, российским туристам, находящимся в Итальянской Ре-
спублике, Республике Корея и Исламской Республике Иран рекомендуется 
следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосто-
рожности в целях недопущения заражения новым коронавирусом, не поки-
дать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребыва-
ния (размещения), за исключением случаев организованного туроператором 
трансфера до аэропорта вылета (места выезда).

В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное 
право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта 
или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоя-
тельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение усло-
вий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) 
иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене турист-
ского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорци-
ональном стоимости не оказанных туристу услуг (ст. 14 Закона № 132-ФЗ).

Граждане (самостоятельные туристы), приобретавшие отдельные ту-
ристские услуги (перевозка, размещение, экскурсии и т.д.) в Итальянскую 
Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран вправе обра-
щаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств 
в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Роспотребнадзор продолжает постоянно контролировать сложившуюся 
ситуацию, находится в постоянном контакте с Ростуризмом, и при поступле-
нии дополнительной информации оперативно доведет ее до сведений потре-
бителей.

Е.А. БРАГИНА, начальник Асбестовского отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области

о ЗащИТе Прав ПоТребИТелей 
ТУрИСТСкИх УСлУг

В связи с празднованием 15 марта Всемирного дня защиты прав по-
требителей под девизом «Рациональный потребитель», Асбестовским 
отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и Асбе-
стовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» 13 марта 2020 г. с 9.00 до 16.00 проводится день открытых 
дверей и «горячая линия» по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, каб. 
104, 306 и 307.

Задать вопросы можно по телефонам: 8-343-65-6-70-28, +7-902-260-30-13, 
8-343-65-2-48-17, 8-343-65-2-58-49.

Территориальный отдел Управления ФС 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека  по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе

ДеНь оТкрыТых Дверей  
И ПровеДеНИе  

«горЯчей лИНИИ»

 полис обязательного медицинского 
страхования
 СНИЛС
 паспорт
ЧАСЫ ПРИЁМА 
Понедельник, среда, четверг: с 8.00 

до 16.00,
Вторник: с 10.00 до 18.00,
Суббота: с 8.00 до 12.00.
Запись на диспансеризацию осущест-

вляется через регистратуру, на сайте, а так-
же по телефону 8 (34377) 3-55-88.

Не работающие граждане, возраст которых 
не подлежит диспансеризации, могут пройти 
профилактический осмотр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России пригла-

шает Вас пройти бесплатную диспансери-
зацию!

Под диспансеризацию в 2020 году по-
падают следующие г ода рождения: 1981, 
1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, а также 
все граждане старше  40 лет (согласно при-
казу Минздрава от 6 мая 2019 года).

Проходить бесплатную диспансери-
зацию вне зависимости от возраста могут 
льготные категории населения. К ним от-
носятся:

- инвалиды Великой Отечественной во-
йны и участники боевых действий, которые 
получили серьезные травмы;

- люди, награжденные знаком отличия 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

- узники концлагерей или других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами во время Второй мировой 
войны.

Для прохождения диспансеризации 
Вам необходимо обратиться в кабинет 
№101А (ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА - г. Зареч-
ный, ул. Островского, д. 1), при себе иметь 
следующие документы:


