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На правах рекламы

Владимир Ильич ПУПЫШЕВ, счастливый дед 11 внуков, 
искренне считает, что основа основ – любовь (к родным и 
просто ко всем людям), доброта, забота о старшем поколе-
нии. «Если тебе привили любовь и уважение к людям – то 
это на всю жизнь, и эти семейные ценности надо дальше 
передавать своим детям и внукам», – говорит Владимир 
Ильич. Именно такое понятие заложили в него родители, и эту 
мудрость он старается и сам передать дальше. Не забывает 
В.И. ПУПЫШЕВ и ещё один усвоенный с детства родитель-
ский наказ – любой человек должен быть полезен людям, об-
ществу. Он привык трудиться не за страх, а за совесть, и не 
считаться с личным временем ради общественной работы. И 
смолоду придерживается правила «дал слово – держи».

Любовь к нашему городу Владимир Ильич ПУПЫШЕВ тоже 
не скрывает – чувство это родилось с первого взгляда в далёком 
1979 году. «Приехал в гости, увидел поселок и сразу подумал: 
«Я хочу здесь жить!» – вспоминает он. Молодому специалисту, 
недавнему выпускнику Тюменского индустриального института, 
стоило труда добиться перевода, но мечта осуществилась. И 
вот уже более 40 лет Владимир Ильич живет и работает в на-
шем «атомном» городе. Брать на себя ответственность для 
В.И. ПУПЫШЕВА не проблема – за плечами большой опыт хо-
зяйственника и руководителя: 10 лет работал в Асбестовской 
пассажирской автоколонне, как главный инженер занимался 
организацией работы автотранспорта по всему Белоярскому 
району и на БАЭС, затем, в начале 90-х, перешел на должность 
инженера-технолога в СФ НИКИЭТ (ныне АО «ИРМ»). В те годы 
шло строительство домов в южной части Заречного – Влади-
мир Ильич как мастер строительных и монтажных работ МЖК 
участвовал в возведении многоквартирников по ул. Кузнецо-
ва и Курчатова, здания аптеки по ул. Горького и детского сада  
в д. Курманка.

Сегодня В.И. ПУПЫШЕВ продолжает трудиться в Институте 
реакторных материалов, занимается в том числе и научной дея-
тельностью, является ведущим инженером отдела эксплуатации 
исследовательской ядерной установки, принимает участие в ре-
акторных испытаниях. И параллельно несёт общественную на-
грузку – с 2013 года возглавляет ветеранскую организацию ИРМ, 
объединяющую 400 бывших сотрудников Института. Кроме того, 
является заместителем председателя представительного органа 
работников ИРМ.

Забот у Владимира Ильича, конечно, хватает. Много личного 
времени он посвящает общению с людьми – многочисленные вете-
раны ИРМ периодически нуждаются в социальной и материальной 
поддержке, которую им неизменно оказывают руководство и пред-
ставительный орган Института реакторных материалов. Советом 
ветеранов ИРМ проводятся встречи и праздники, посещения на 
дому, вручаются цветы и подарки именинникам-юбилярам и ока-
зывается помощь в трудных жизненных ситуациях, особое внима-
ние оказывается участникам Великой Отечественной войны, детям 
войны, труженикам тыла. Всеми своими традициями предприятие 
дорожит – никто из бывших сотрудников ИРМ не остаётся в забве-
нии, участие и заботу люди ощущают и очень за них благодарны. 
Во многом это заслуга В.И. ПУПЫШЕВА, который старается уде-
лить внимание всем, кто в нём нуждается, сделать всё возможное, 
чтобы помочь в беде, а иной раз и просто пообщаться, рассказать 
о жизни родного коллектива, доброжелательно выслушать, под-
бодрить. И подать личный пример – Владимир Ильич улыбчив, 
энергичен, подтянут. Спорт для него – семейное увлечение, рань-
ше он занимался гимнастикой и борьбой, а сейчас с удовольстви-
ем гоняет мяч со своими внуками, постоянно участвует с ними в 
спортивных конкурсах и вообще старается держать себя в форме, 
поддерживает имидж «молодого дедушки».

«Люблю быть на позитивной волне», – признаётся Владимир 
Ильич. Он радуется добрым переменам в своём любимом городе. 
«Заречный создан для комфортного проживания людей, и эти 

условия нужно поддерживать и дальше. Вы только посмотрите, 
как у нас много сделано за последнее время для улучшения жиз-
ни и инфраструктуры: преобразились Аллея Славы и сквер за 
Дворцом культуры, выстроена набережная, идет реконструкция 
Таховского бульвара, строятся дороги и тротуары, спортив-
ные площадки. Город хорошеет. И всё это благодаря тесному 
сотрудничеству администрации ГО Заречный с предприятиями 
Госкорпорации Росатом и финансовой поддержке со стороны 
правительства области. Я считаю, что каждый человек должен 

делать что-то не только для себя и своей семьи, но и для других, 
для общества, для малой родины. И только коллективными уси-
лиями, работой в команде единомышленников можно добиться 
результатов – этому меня ещё мой отец учил. И хорошо, что 
в Заречном есть люди, для которых важнее не материальные, 
а общечеловеческие ценности, и они вкладывают усилия в про-
цветание города, прославляют его своим трудом, продолжают 
традиции. Мы, созидатели и ветераны, этому очень рады!».

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ –  
ЭТО ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
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ПОСТАНОВЛЕНО: ЗАХОрОНЕНИЯ ПрЕКрАТИТЬ
Первое городское кладбище Заречно-

го становится «старым» – теперь на нем 
можно будет похоронить усопших только 
в границах родственного захоронения 
либо на специальном участке, предна-
значенном для погребения урн с прахом.

9 июля подписано постановление адми-
нистрации городского округа Заречный «Об 
ограничениях предоставления мест захоро-
нений для погребения на городском кладби-
ще в городе Заречном». Причина – недоста-
ток свободных участков для погребения на 
старом кладбище.

С 12 июля 2021 года предоставление 
новых земельных участков для погребения 

умершего на этом кладбище прекращено. 
Правда, есть три исключения.

Разрешение может быть выдано для за-
хоронения рядом с ранее умершими супру-
гом (супругой) либо близкими родственни-
ками при наличии на этом месте свободного 
участка земли.

Осуществить погребение также можно 
в зоне почетных захоронений, но лишь 
для отдельных категорий граждан: Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, Героев Социалистического 
Труда, кавалеров ордена Славы, граждан, 
награжденных орденом Трудовой Славы 
трех степеней, награжденных знаком от-

личия «За заслуги перед Свердловской 
областью», почетных граждан городского 
округа Заречный.

Есть также места на специальном участ-
ке, предназначенном для захоронения по-
гребальных урн с прахом после кремации 
умершего.

И это всё – больше никаких свободных 
мест на старом кладбище не осталось.

Новое кладбище «Лесное» является дей-
ствующим с 15 января нынешнего года. Дай 
Бог нам всем как можно дольше не знать к 
нему дороги…

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

ФОНД «АТр АЭС» ПрОВЕЛ ПрЯмОй ЭФИр  
ПО ТЕмЕ ВАКЦИНАЦИИ ПрОТИВ COVID-19

- Польза и опасности вакцинации?
- При каких состояниях от прививки лучше 

воздержаться?
- Можно ли делать прививку детям?
- Вызывает ли вакцина бесплодие или он-

кологию?
На эти и другие вопросы в прямом эфире 

ответил доктор медицинских наук, профессор 
Самарского Государственного Медицинского 
Университета, эксперт московского отделения 
ОНФ, представитель России во Всемирном 
конгрессе организаций пациентов при ООН Ян 
ВЛАСОВ.

Эфир состоялся 8 июля в рамках он-
лайн-проекта «Диалог с доктором», органи-
зованного Фондом «АТР АЭС» совместно с 
приемными Общественного совета Госкор-
порации «Росатом». В настоящее время он 
доступен в записи: https://www.youtube.com/
watch?v=hD8X_U4-R2Y 

Темой эфира стала вакцинация против но-
вой  коронавирусной инфекции COVID-19. 

Жители атомных городов получили отве-
ты на самые популярные вопросы: что такое 
коллективный иммунитет, какие противопока-
зания существуют при вакцинации, как влияет 

вакцина на организм, нужно ли прививаться 
при наличии антител и многие другие. Всего 
в адрес приемных Общественного совета Го-
скорпорации «Росатом» поступило более ста 
вопросов от жителей атомградов.

По словам ответственного секретаря 
Фонда «АТР АЭС» Светланы ЧУРИЛОВОЙ, 
вопросы здоровья и безопасности людей, 
проживающих на территориях расположения 
предприятий атомной отрасли, всегда были 
одними из приоритетных для Росатома и Кон-
церна «Росэнергоатом». И сейчас, когда вак-
цинация и коллективный иммунитет продол-
жают оставаться главной темой на повестке 

дня, эксперты Фонда «АТР АЭС» решили ра-
зобраться в этом вопросе вместе с жителями 
«атомных» городов. 

«Вакцинация против коронавирусной ин-
фекции COVID-19 – злободневная тема, вол-
нующая каждого из нас, – отметила Светлана 
ЧУРИЛОВА. – Ввиду отсутствия четкого 
регламента о вакцинации необходимо обеспе-
чить горожан экспертной информацией. На-
деемся, что большинство жителей получило 
ответы на волнующие их вопросы».

Эксперты Фонда «АТР АЭС» обещают, что 
прямые эфиры в рамках проекта «Диалог с док-
тором» будут проводиться регулярно.

ВАжнОБЕЗОПАСнОСТь

УВАжАЕмЫЕ жИтЕЛИ  
ГОРОдСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

В последнее время в различных городах России участи-
лись случаи обнаружения гражданами подозрительных пред-
метов в транспорте, на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных местах. Нельзя ис-
ключать вероятности, что в некоторых случаях такие предме-
ты могут оказаться взрывными устройствами. По этой причи-
не при обнаружении подозрительных предметов необходимо 
соблюдать меры безопасности.

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте его;
 зафиксируйте время его обнаружения;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 

отошли как можно дальше от находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
обнаруженными подозрительными предметами – это может 
привести к их взрыву и, как следствие, к многочисленным 
жертвам и разрушениям.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опас-
ность.

Если вам стало известно о готовящемся теракте, совер-
шенном преступлении или при обнаружении подозрительных 
предметов немедленно звоните либо на единый номер вызо-
ва экстренных оперативных служб 112 (вызов принимается 
с любого оператора сотовой связи), либо в дежурную часть 
полиции города Заречного по телефонам 02, 7-13-02, либо 
в отдел УФСБ в г. Заречном по телефону 8 (34377) 3-19-56.

В целях обеспечения безопасности, предупреждения и 
пресечения возможных террористических проявлений при-
зываем вас соблюдать бдительность и быть осторожными.

От сознательности и активности каждого зависит успех 
борьбы с терроризмом и наша безопасность.

По информации, предоставленной Комиссией по про-
тиводействию терроризму в ГО Заречный

С 1 июля по 20 сентября в Заречной городской терри-
ториальной избирательной комиссии работает горячая 
линия для избирателей ГО Заречный.

Телефон: 8 (34377) 3-98-40.
Режим работы:
в будни: с 9.00 до 18.00;
в выходные: с 10.00 до 14.00;
17 сентября: с 8.00 до 20.00;
18 сентября: с 8.00 до 20.00;
19 сентября: с 8.00 до 24.00.

В ОТВЕТ НА ПрОСЬБЫ ЖИТЕЛЕй
Работы по благоустройству Заречного ак-

тивно продолжаются и привлекают внимание 
жителей. Например, отсутствие урн для мусо-
ра вдоль пешеходной зоны по ул. Ленина от 
Аллеи влюбленных в сторону въезда в Зареч-
ный стало причиной обращения  зареченцев 
в городской телецентр. Без урн неудобно! 
Почему их нет, и когда они появятся? Соглас-

но ответу администрации ГО Заречный на 
наш информационный запрос, установку урн 
вдоль пешеходной зоны от ул. Алещенкова до 
ул. Победы планируется осуществить в 2021 
году после определения сметной стоимости – 
если возникнет экономия бюджетных средств 
по результатам исполнения муниципальных 
контрактов. Изначально урны не были уста-

новлены в связи с ограниченным финансиро-
ванием, однако дополнительное благоустрой-
ство предусмотрено и будет произведено при 
первой возможности.

По просьбам зареченцев на днях обустроена 
новая пешеходная дорожка возле дома №10 по 
ул. Ленинградская от пешеходного перехода от 
«Галактики» в сторону школы №1. Основание 

покрыто щебнем и заасфальтировано. Таким 
образом, пешеходы, среди которых множество 
школьников, будут избавлены от необходимости 
делить дорожное полотно с автомобилями.

Практически готова и пешеходная дорожка на 
ул. Победы позади остановки на выезде из горо-
да. Ровное покрытие, плавные спуски для коля-
сок уже к услугам зареченцев.

БлАГОуСТРОЙСТВО

БУДЕТ УДОБНО ВСЕм!
Одним неприглядным пятном стало меньше 

в Заречном – фундамент недостроенного здания 
ликвидирован в минувший уикенд по инициати-
ве администрации ГО Заречный силами ООО 
«Эколайн», ООО «БАЭС-Авто» и АО «Акватех». 
Неэстетичный и опасный для горожан и их детей 
объект располагался рядом с домами №45 по ул. 
Курчатова и №31 по ул. Ленинградская. Распо-
лагался давно, еще с 90-х годов, пугая торчащей 
арматурой и бетонными сколами. Теперь останки 
недостроя демонтированы, а площадка засыпана 
и временно огорожена. Эти работы по благоу-
стройству стали составной частью строительства 
пешеходной зоны по нечетной стороне улицы Ле-
нинградской.

В недалеком будущем на этом пятачке будут 
разбиты газон или клумба. Но сначала нужно до-
ждаться технологической усадки грунта. Именно 
поэтому администрация ГО Заречный категори-
чески не рекомендует автовладельцам ставить 
свои машины на образовавшуюся поверхность. 
Грунт пока ещё не надёжен и автомобиль вполне 
может увязнуть. Паркуйтесь рядом, на асфальте.

ЛУЖАйКА ВмЕСТО НЕДОСТрОЯ
С комфортом прогуляться пешком по нечетной 

стороне ул. Ленинградская можно уже сейчас. Но об-
устройство территории ещё не завершено.

Отсутствие занижения бордюрного камня на 
переходах по нечетной стороне ул. Ленинградской 
смутило некоторых жителей. В городской телецентр 
обратилась зареченка с вопросом, позаботились ли 
строители об удобстве передвижения по новой пеше-
ходной зоне людей в инвалидной коляске – пока что 
приходится преодолевать препятствия в виде желез-
ных ливневок.

Спешим успокоить: пешеходные переходы будут 
приподнятыми над проезжей частью – так же, как это 
уже сделано в районе домов №28 и №32 по ул. Ле-
нина при строительстве пешеходной зоны от Аллеи 
влюбленных. Проезды по нечетной стороне Ленин-
градской станут комфортными для всех участников 
дорожного движения. 

Тротуар там уже заасфальтирован до перекрёстка 
с ул. Кузнецова, а фонари стоят на всей протяженно-
сти улицы. Скамейки, урны и элементы озеленения 
вдоль всей пешеходной зоны разместят в прилега-
ющих «карманах» так, чтобы ширина дорожки была 

неизменной (проектом предусмотрены следующие 
параметры: ширина основного тротуара не менее 3 
метров, примыкающих – 2 метра).

Работы подрядной организацией выполняются 
без отставания от графика и по условиям муници-
пального контракта должны завершиться не позднее 
5 августа.

По материалам БелКтВ

Еженедельная газета атомной отрас-
ли «Страна Росатом» объявляет конкурс 
для фотографов из городов присут-
ствия Росатома. Конкурс организован 
при поддержке проекта «АтомРядом» и 
общественного совета Госкорпорации  
«Росатом».

Жители атомных городов могут стать 
участниками фото-конкурса, представив на 
рассмотрение жюри свои работы. Их долж-
но быть не больше пяти. Меньше – можно. 
Тема работ – «Атомный город в объективе». 
Объектом съемки могут быть предприятия 
«Росатома», события, люди, животные, ар-
хитектура, природа и прочее. 

Снимки необходимо направить до  
1 августа включительно на info@strana-
rosatom.ru, указав тему конкурса. В письме 
следует указать имя, фамилию, номер теле-
фона для связи, короткое описание к каждой 
фотографии: кто или что, место проведения 
съемки, почему это интересно. 

Участие в конкурсе означает подтверж-
дение авторских прав и согласие на бес-
платное использование работ конкурсантов 
редакцией.

Каждого участника ждут призы, главный 
из которых — контракт на постоянную съем-
ку — будет заключен с одним фотографом 
из каждого города. Все участники конкурса 

получат сувениры: футболки, худи, бутылки 
для воды.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО
Формат — JPEG. Разрешение — 300 dpi, 

не менее 2200 пикселей по короткой сторо-
не и не более 5700 пикселей по длинной. 
Размер каждого файла — не более 20 МБ. 
Изображение должно быть резким, без бра-
ка. Допускается незначительная обработка 
— кадрирование, коррекция баланса белого, 
плотности, контраста, цвета. Содержание 
фото не должно вызывать этических споров.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный



На Белоярской АЭС прошли пожарно- 
тактические учения, в которых участвовали 
спасатели СПСЧ № 35 и Белоярского гарнизо-
на. По плану тренировки объединённые силы 
должны были потушить пожар на главном  
маслобаке №5 в машинном зале 3-го энер-
гоблока. Всего в тренировке участвовало 62 че-
ловека и 10 единиц техники, включая коленча-
тый подъёмник с пожарным стволом «Пурга».

Также в ходе учений на территории СПСЧ 
№35 спасатели провели занятия для коллег 

на огневом тренажёре по тушению электро- 
установок под напряжением, а затем показали 
на практике, как можно бороться с огнём на 
трансформаторах атомной станции с помощью 
компрессионной пены. Это единственная по-
жарная часть Свердловской области, которая 
может применять данную технологию.

«Несмотря на безопасность энергоблоков 
БН-600 и БН-800, мы должны быть готовы к 
любым возможным ситуациям. Чтобы подго-
товить персонал, мы каждые три года про-

водим совместные тренировки 
такого масштаба со специальной 
пожарно-спасательной частью 
№35. Оперативный персонал, 
специалисты отдела пожарной 
безопасности и спасатели МЧС 
успешно справились с постав-
ленными задачами», — расска-
зал директор Белоярской АЭС  
Иван СИдОРОВ.

Радиационная обстановка в 
районе расположения Белоярской 
АЭС и на территории городского 
округа Заречный соответствует 
уровню естественного природного 
фона.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

УЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕм 
УНИКАЛЬНОй ТЕХНОЛОгИИ

БАЭС ПОмОЖЕТ  
ТАЛАНТЛИВЫм ШКОЛЬНИКАм

ЛУЧШИЕ В ЕВрОПЕ!
фОТОфАкТ

«Большие вызовы» – всероссийский конкурс науч-
но-технологических проектов – масштабное мероприя-
тие для старшеклассников и студентов, которые зани-
маются научной или исследовательской деятельностью.

Программа «Сириус.Лето: начни свой проект» – про-
грамма Образовательного центра «Сириус», направлен-
ная на то, чтобы школьники в течение лета смогли най-
ти задачу для проектной работы в следующем учебном 
году, связанную с актуальными, современными пробле-
мами науки, технологии, бизнеса, а также наставника из 
числа студентов региональных вузов, который поможет 
разобраться в задаче и будет сопровождать школьника в 
течение всего проекта.

8 июля в рамках международной выстав-
ки «ИННОПРОМ» на стенде Свердловской 
области Белоярская атомная станция заклю-
чила трёхстороннее соглашение с Информа-
ционным центром атомной отрасли и Фон-
дом поддержки одарённых детей «Золотое  
сечение».

Сотрудничество запланировано по основ-
ным проектам: программе «Сириус.Лето», 
конкурсу «Большие вызовы» и конференции 
Белоярской АЭС «Курчатовские чтения». 
Эксперты Белоярской АЭС будут оказывать 
консультационную поддержку программам 
фонда, а талантливые школьники города За-
речного смогут бесплатно принимать участие 
в образовательных сменах. 

«У Белоярской АЭС есть многолетний 
опыт работы с педагогами и школьника-
ми, это и наша собственная конференция 
«Курчатовские чтения», и программы в 
рамках «Школы Росатома», и целевой набор 
в вузы. Сегодня мы готовы совместно с 
партнёрами начать поддержку талантли-
вых детей на новом уровне», – подчеркнул 
на подписании директор Белоярской АЭС  
Иван СИдОРОВ.

ЭТО нАШ ГОРОД

ПЕрВЫЕ ШАгИ

Один из инициаторов благоустройства до-
суговой площадки депутат Думы ГО Зареч-
ный, директор ЦКДС «Романтик» Николай  
ХАХАЛКИН рассказал: «В Мезенке нужна об-
щественная территория, где можно было бы 
собрать людей, провести мероприятие или 
собрание. Именно поэтому мы вместе с началь-
ником отдела сельской территории Сергеем 
ОЛЕЙНИКОВЫМ пришли к идее обустроить 
площадку рядом со школьным кортом, где зимой 
устанавливают новогоднюю елку. Это место 
считают удобным и безопасным. Теперь при 
поддержке администрации городского округа 
ведется проработка возможностей по обу-
стройству там твердого покрытия. Мы пла-
нируем напротив спортивного корта заасфаль-
тировать участок примерно 30 на 30 метров. 
Это будет и сценическая площадка, и танце-
вальная, для детских праздников, аттракцио-
нов. А в дальнейшем по периметру планируется 
зеленая зона, места для отдыха».

Ожидается, что заасфальтировать участок 
удастся уже этой осенью, а в следующем году 
разбить газон, клумбы, посадить деревья.

Благоустройство существующей площадки не 
отменяет планов на строительство полноценного 
объекта культуры. «В данный момент мы доби-

ваемся, чтобы мезенцы комфортно проводили 
праздники, но любые работы требуют финан-
сирования, которое в бюджете на 2021 год не 
предусмотрено,– говорит депутат Думы ГО За-
речный и житель с. Мезенское Олег ИЗГАГИН. 
– А вообще необходимость в площадке для куль-
турных мероприятий в Мезенке возникла давно. 
Село в свое время лишилось клуба – старое 
здание давно сгорело. Сегодня закрыты и дет-
ские кружки, ютившиеся в административном 
здании. Открытие своего собственного Дома 
культуры предусмотрено планом развития 
территории в 2027 году, для него уже сфор-
мирован земельный участок. Мы очень на это 
надеемся и будем дальше бороться, чтобы клуб 
в Мезенском был построен».

Появление своего современного центра досу-
га в Мезенке – дело будущего, а участвовать в 
культурной жизни нашего городского округа жите-
ли села хотят уже сейчас. И творческий коллек-
тив ЦКДС «Романтик» продолжает готовить для 
мезенцев праздничные программы, ближайшее в 
планах культурное событие – традиционный День 
села, который, если не будет противоковидных 
ограничений, пройдет на территории школы №6. 
Следите за объявлениями.

По материалам БелКтВ

нАШИ ДЕТИ

НАША гОрДОСТЬ
Позади государственная итоговая аттеста-

ция выпускников, и уже можно назвать заре-
ченских отличников, по результатам экзаме-
нов подтвердивших высокий уровень своих 
знаний и заслуживших медали «За особые 
успехи в учении».

По данным Управления образования ГО За-
речный, в 2021 году среди одиннадцатиклассни-
ков нашего городского округа в общей сложности 
21 медалист, в том числе 7 – окончили с отличием 
школу №7.

Вот имена наших «золотых» выпускников:
Константин БОРОдИН (школа №1);
Константин ЗУБАтОВ (школа №1);
Екатерина КОРОБЕЙНИКОВА (школа №1);
Екатерина УтЯКОВА (школа №1);
максим АРтЕмЬЕВ (школа №2);
Владимир НЕУЙмИН (школа №2);
Юлия ФЛЕГОНтОВА (школа №2);
Софья ЩЕРБИНИНА (школа №2);
Александра КАтАСОНОВА (школа №3);
Александра КОжНЕВА (школа №3);
Виолетта ЛЯПУСтИНА (школа №3);
Николай НАУмОВ (школа №3);
Ксения КЛЕВАКИНА (школа №6);
Сергей КОРАБЛЁВ (школа №6);
Екатерина БОЯРСКИХ (школа №7);
Елизавета ИЗмОдЕНОВА (школа №7);
Екатерина КУВАЙЦЕВА (школа №7);
Ирина РОмАНОВА (школа №7);

Алёна СмИРНЯГИНА (школа №7);
Алиса ЧЕГОдАЕВА (школа №7);
Юлия мЕЗЕВА (школа №7).
Стоит отметить, что двое отличников 

сдали ЕГЭ на высшую оценку –100 баллов 
по русскому языку получила выпускница  
СОШ №7 Елизавета ИЗМОДЕНОВА, а макси-
мальный балл по физике (такой результат по 
этому предмету – редкость даже в масшта-
бах страны) сумел заслужить Константин  
БОРОДИН из СОШ №1.

Поздравляем выпускников и их учителей и 
родителей! Желаем успехов в достижении новых 
поставленных целей и удачи! Пусть «золотая» 
медаль станет золотым ключиком, отпирающим 
дверцу к вашей мечте!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Площадка для проведения культмассовых мероприятий в с. мезенском далека от совер-
шенства, но уже обретает реальные черты. Участок на территории школы №6 (в том месте, где 
раньше находился автодром, рядом с действующим хоккейным кортом) не так давно разров-
няли и засыпали щебнем благодаря добровольной помощи Курманского каменно-щебеночного 
карьера и ООО «БАЭС-авто». Но это только начало.

Зареченские танцоры покорили Европу, по-
бедив на открытом чемпионате по хип-хопу. 

В турнире Hip Hop Unite 2021 участвовало 
более сотни танцевальных групп из России, 
Дании, Португалии, ЮАР, Новой Зеландии и 
других стран. Лучшим в категории «seniors» 
стал коллектив зареченской школы танцев 
MMDANCE.

Чемпионат проводился в режиме онлайн, 
жюри оценивало присланные записи выступле-
ний участников. Так что зареченцы завоевали 
«золото», не выходя из дома. И это не первая 
победа MMDANCE. В 2019 году коллектив за-
воевал высшую награду на чемпионате мира 
в Нидерландах. Теперь чемпионам предстоит 
защищать титул на очередном мировом пер- 
венстве, которое пройдет в ноябре этого года.

Сергей ОЧИНЯН, БелКтВ
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ВАжнО

ВАжнО

СТОПCOVID

БЕЗОПАСнОСТь

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 ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

ОБЪяВлЕнИя

В СТРАНУ ДЕТСТВА –  
БЕЗ БИЛЕТА

В будни с 10.00 до 17.00 городской Кра-
еведческий музей ждёт гостей на выставку 
«Игрушки детства моего».

В экспозиции представлены экспонаты 
советского периода из фондов музея, а также 
современные игрушки из частных коллекций.

Вход свободный.
Адрес: ул. Островского, 6, 
телефон: 8 (34377) 7-34-07.

ШКОЛА  
«СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»

21 июля в 18.00 КЦСОН «Забота» Бело-
ярского района» (Центр семьи) приглашает 
будущих мам и пап на очередное занятие кур-
сов подготовки к родам.

Темы:
- Физиология родов. Роды в роддоме. Что 

взять с собой в роддом (врач акушер-гинеко-
лог Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- Календарь развития малыша до года 
(врач-неонатолог Ю.В. ЗАХАРЦЕВА).

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, 
второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Космический джем:  
Новое поколение» 2D (6+)

США, мультфильм,  
фантастика, семейный, 120 мин.

15 июля – 19.00 (200 руб.)
16 июля – 19.00 (200 руб.)

17 июля – 12.00 (150 руб.), 16.40 (200 руб.)
18 июля – 12.00 (150 руб.), 16.40 (200 руб.)

21 июля – 19.00 (200 руб.)

«Чёрная вдова» 3D (16+)
США, фантастика,  

боевик, приключения, 140 мин.
15 июля – 21.10 (250 руб.)

17 июля – 14.10 (200 руб.), 20.40 (250 руб.)
18 июля – 14.10 (200 руб.), 20.40 (250 руб.)

«Бугимен» 2D (16+)
Марокко, Франция, ужасы,  

фантастика, триллер, 100 мин.
16 июля – 21.10 (200 руб.)
17 июля – 18.50 (200 руб.)
18 июля – 18.50 (200 руб.)
21 июля – 21.10 (150 руб.)

Роспотребнадзор напоминает, что 
COVID-19 – очень опасная инфекция, 
которая может иметь неблагоприятный 
исход.

Инфекционисты и эпидемиологи 
единодушны: остановить дальнейший 
рост заболеваемости и окончательно 
справиться с эпидемией может только 
вакцинация, которая проводится в те-
чение короткого промежутка времени, 
когда в популяции создается большой 
пул защищенных людей и прерываются 
пути передачи вируса от человека чело-
веку.Прививаясь от воздушно-капельных 
инфекций, в частности, от нового корона-
вируса, вы не только защищаете себя, но и 
проявляете ответственность по отношению 
к близким, к семье и коллегам, заботитесь о 
том, чтобы инфекция не распространялась. 

Знаете, как возникают эпидемии? Немного ми-
кробов, много людей – и готово!

В городах живет около 70% россиян. В связи 
с высокой плотностью населения, здесь легко 
происходит заражение. Вот почему регулярно 
возникают эпидемии гриппа, коронавирусной ин-
фекции, других заразных болезней.

Последний год нас многому научил. Неожи-
данно обнаружилось, что те меры, которые мы 
соблюдали для профилактики заражения коро-
навирусом, помогли снизить заболеваемость и 
другими инфекциями, например, гриппом.

Урок №1. Гигиена рук, масочный режим, 
социальное дистанцирование помогают бо-
роться со всеми инфекциями, передающими-
ся воздушно-капельным путем.

Но когда эпидемия начала отступать, все 
сняли маски и расслабились. Стали встречаться 
с друзьями, отмечать праздники, ходить по мага-
зинам. Ведь мы так соскучились и устали от за-
щитных мер! А про вакцинацию от коронавируса 

все забыли…Вместо запланированных 60%, к на-
чалу июня в нашей стране привитыми оказались 
только 10% людей. И результат не заставил себя 
ждать.

В июне произошел резкий рост выяв-
ленных случаев коронавирусной инфекции, 

увеличилось число смертей. Ситуация при-
обрела драматический характер и потребовала 
экстренных мер. Были приняты специальные 
постановления главных санитарных врачей реги-
онов «О проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям», развернуты дополнительные пун-
кты вакцинации. Цель одна – привить не менее 
60% населения России и сформировать таким 
образом коллективный иммунитет в отношении 
коронавирусной инфекции.

Урок №2. Пренебрежение вакцинацией при-
водит к взрывному росту заболеваемости. 
Эти события еще раз нам показали: максимально 
защититься от инфекции поможет только коллек-
тивный иммунитет. Поэтому даже при видимом 
благополучии надо помнить о вакцинации. Прове-
дение её вовремя, по показаниям, в соответствии 
с национальным календарем профилактических 
прививок поможет всем оставаться здоровыми и 
жить полной жизнью.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ПрИВИВКИ

ЗАПОЛНЯйТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПрАВИЛЬНО

ЧП НА ПЕШЕХОДНОм ПЕрЕХОДЕ В ЗАрЕЧНОм

гОрОД БЕЗ ИНФЕКЦИй

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.06.2021 
№ 1037 «Об утверждении Правил назначения и 
выплаты ежемесячного пособия женщине, встав-
шей на учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, и ежемесячного пособия 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, 
не определенной Федеральным законом «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», а также перечня документов (копий до-
кументов, сведений), необходимых для назначе-
ния указанных пособий, и форм заявлений об их 
назначении» подают заявления на ежемесячные 
пособия:

– родители, которые в одиночку воспитывают 
детей от 8 до 16 лет включительно;

– беременные женщины, вставшие на учет в 
медицинской организации в первые 12 недель 
беременности.

Осуществляет выплату Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Подать заявление можно электронно на пор-
тале госуслуг: одиноким родителям и беремен-
ным женщинам, а также лично в клиентской служ-
бе ПФР по месту жительства (предварительная 
запись на прием).

Важным условием для получения пособий 
является размер дохода семьи. По правилам он 

не должен превышать прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте – в Свердловской 
области 11 206 руб.

Размер ежемесячного пособия на ребен-
ка в возрасте от 8 до 16 лет включитель-
но по Свердловской области составляет  
5 925 руб. (50% от прожиточного минимума 
ребенка – 11 850 руб).

Размер ежемесячного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинской организа-
ции в ранние сроки беременности, по Сверд-
ловской области составляет 5 983 руб.  
(50% от прожиточного минимума трудоспо-
собного населения – 11 966 руб).

Пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.

Сведения о доходах учитываются за 12 меся-
цев, но отсчет этого периода начинается за 4 ме-
сяца до даты подачи заявления. Это значит, что 
если обратиться за выплатой в июле 2021 года, 
то будут учитываться доходы с марта 2020 года 
по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года 
– с апреля 2020 по март 2021 года.

Для того чтобы определить, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо разделить доходы 
всех членов семьи за учитываемый год на две-
надцать месяцев и на количество членов семьи.

При заполнении электронного заявления От-

деление ПФР по Свердловской области настоя-
тельно рекомендует вносить только достоверную 
информацию. В случае если заявление заполне-
но неправильно и содержит недостоверные дан-
ные, заявление не пройдет проверку в информа-
ционной системе.

Возможные ошибки при подаче заявления:
 неправильно указаны данные ребенка: ФИО 

отличается от указанного в свидетельстве о 
рождении;

 неверно введены реквизиты актовой записи 
о рождении ребенка (серия и номер вместо 
данных актовой записи);

 неправильный СНИЛС ребенка;
 предоставление ошибочных данных в сведе-

ниях о банковском счете (необходимо предо-
ставить номер счета, а не номер карты);

 отсутствие данных о реквизитах актовой за-
писи о расторжении брака;

 отсутствие данных судебных решений о взы-
скании алиментов;

 отсутствие данных о плательщике алиментов;
 не указано наименование медицинского уч-

реждения, где наблюдается вставшая на 
учет беременная женщина.

Отделение ПФР по Свердловской области ведет прием заявлений на но-
вые ежемесячные пособия семьям с детьми, а также беременным женщинам.

только правильно заполненное заявление с достоверными данными га-
рантирует поступление денежных средств.

Семилетний мальчик был сбит автомоби-
лем «Хёндэ» на пешеходном переходе на ули-
це Ленинградской в Заречном. Как уточнили 
в пресс-группе управления ГИБДД по Сверд-
ловской области, управлявшая кроссовером 
80-летняя гражданка не заметила мальчика, 
ехавшего по «зебре» на самокате, и допустила 
наезд, хотя другие участники движения забла-
говременно остановились. Сбивший ребенка 
автомобиль продолжил движение, из-за чего 
пострадавший оказался под днищем машины. 
По стечению обстоятельств, мальчик остался 

жив, ему диагностировали черепно-мозговую 
травму, сотрясение и многочисленные ушибы.

По факту ДТП проводится проверка.
Полицейские призывают водителей быть 

предельно внимательными, а родителей 
просят объяснить своим детям, что необхо-
димо следить за автомобилями даже дви-
гаясь по «зебре», а также в обязательном 
порядке спешиваться с велосипеда, само-
ката и следовать по пешеходным переходам 
только для пешком!

Сергей ОЧИНЯН, БелКтВ

ВАЖНО! Указанные выплаты относятся к 
ежемесячным, их выплата должна осущест-
вляться в соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 161-ФЗ с использованием 
национальных платежных инструментов (карт 
«Мир») либо путем зачисления на «бескарточ-
ные» банковские счета.

 У некоторых людей после вакцинации может 
возникнуть гриппоподобный синдром – повысит-
ся температура и др. Не у всех может быть такая 
реакция, но, если она есть — это нормально. До-
пускается симптоматическая терапия – можно при-
нять жаропонижающие и противовоспалительные 
средства.
 В первые три дня после вакцинации не ре-

комендуются интенсивные физические нагрузки, 
сауна. Принимать душ можно.
 В первые три дня после вакцинации реко-

мендуется ограничить прием алкоголя. 
 Полноценный иммунный ответ на введение 

вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому 
после вакцинации в течение этого периода необхо-

димо соблюдать все меры предосторожности, что-
бы не заразиться коронавирусом.
 Пока нарабатывается иммунитет, необходи-

мо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, 
тщательно соблюдать правила личной гигиены.
 Если после вакцинации или в промежутках 

между двумя прививками наступила беременность, 
не переживайте. Вакцинация не создает никаких 
дополнительных рисков и не представляет угрозы 
для здоровья нерожавших женщин и их будущих 
детей.
 Если Вы уже вакцинировались, поделитесь 

своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, 
именно Ваш пример станет важным напоминани-
ем и придаст уверенности тем, кто этого еще не 
сделал.

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

После прививки отнеситесь к своему здоровью внимательно:


