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«Она просто неугомонная!» – так 
говорят про Любовь Николаевну  
ЖУКОВУ те, кто хорошо её знает. И 
действительно – майор милиции в от-
ставке не любит сидеть сложа руки. За 
31 год службы в органах внутренних 
дел Любовь Николаевна прикипела 
душой к своей профессии, которую 
когда-то выбрала по зову сердца. И 
предпочитает не оставаться в сторо-
не от жизни родного коллектива. На-
ходясь на заслуженном отдыхе, она 
продолжает неутомимо трудиться, 
возглавляя Совет ветеранов при Ме-
жмуниципальном отделе МВД России 
«Заречный».

Энергия и трудолюбие, прекрасные 
организаторские способности и твор-
ческий подход к делу, ответствен-
ность за взятые обязательства и при-
нятые решения – всё это свойствен-
но Любови Николаевне ЖУКОВОЙ. А 
ещё она чуткий и доброжелательный 
человек, готовый прийти на помощь 
в трудную минуту, обогреть душев-
ным теплом. И яркая, обаятельная, 
милая женщина.

На все времеНа
Работать в милиции Любовь Николаевна ЖУКОВА мечта-

ла с детства – люди в погонах, стоящие на страже закона и 
справедливости, были для неё примером для подражания и 
вызывали уважение. По душе ей была и профессия учителя 
– хотелось нести свет учения детям. Так сложилось, что обе 
эти мечты осуществились.

После окончания школы Л. Н. ЖУКОВА поступала в юри-
дический вуз, но конкурс был очень большой. Так судьба 
привела её в малокомплектную сельскую школу – в те вре-
мена учителей остро не хватало, и преподавать в начальных 
классах могли недавние выпускники, лишь бы «аттестат зре-
лости» был с хорошими отметками. Заниматься с детишками 
Любови Николаевне понравилось, она с удовольствием вела 
уроки, а чуть позже, когда её перевели на работу в школу-ин-
тернат, дополнительно приняла на себя обязанности вос-
питателя. Потом решила и дальше идти по этой стезе, по-
ступила в педагогический институт и получила диплом учи-
теля русского языка и литературы… Но всё же стремление 
работать в милиции оказалась сильнее: 20-летняя Любовь 
ЖУКОВА успешно прошла медкомиссию и была принята в 
штат подразделения по делам несовершеннолетних одного 
из ОВД г. Нижнекамск.

Так началась её служба – с большим кругом обязанно-
стей, с подъемами по тревоге, с ненормированным рабочим 
днём, зачастую без выходных, в ущерб личной жизни... Но 
ведь кому-то необходимо беречь людей от горя и невзгод, 
противостоять разгулу преступности. Женщины в погонах – 
в том числе и Любовь Николаевна – наравне с мужчинами 
были верны присяге. «Я горжусь тем, что столько лет 
прослужила в органах внутренних дел, что дочь и сын по 

примеру моего мужа и меня выбрали службу в структурах 
МВД России», – говорит сегодня майор милиции в отставке 
Л.Н. ЖУКОВА.

В ОВД Заречного она пришла в 1994 году уже опытным 
сотрудником. До ухода на заслуженный отдых в 2010 году в 
течение почти десяти лет руководила работой медицинского 
вытрезвителя (было ранее в городском отделе внутренних 
дел такое подразделение).

Милицейские погоны – и для мужчины нелегкая ноша, но 
Любови Николаевне помогали целеустремленность и педа-
гогические знания. Она пришла на службу с искренним же-
ланием помогать детям не оступиться в жизни, уберечь их 
от криминала. И у нее получалось. За 15 лет работы инспек-
тором по делам несовершеннолетних за каждого ребенка 
из неблагополучной семьи она переживала, как за своего, и 
отогрела немало детских душ, а некоторые малыши называ-
ли её «мама Люба». Бывало всякое: и слова благодарности, 
и угрозы пьяных родителей, и слезы, и обиды. Но было и 
удовлетворение от честно выполненного долга и любовь 
к своему делу. И, конечно, чувство товарищеского плеча – 
Любовь Николаевна ЖУКОВА с благодарностью вспоминает 
многих своих сослуживцев и атмосферу в коллективе под-
разделений, в которых она проходила службу.

Характерными чертами Любови Николаевны являются 
не только неутомимость и высокая работоспособность, но и 
умение общаться с людьми, желание активно участвовать в 
общественной жизни. В 2011 году ей была доверена долж-
ность председателя Совета ветеранов при МО МВД России 
«Заречный», и она с энтузиазмом принялась за дело. Вете-
ранская организация под руководством Л. Н. ЖУКОВОЙ объ-

единяет 265 человек, многим периодически нужна помощь, 
поддержка, а пожилым ветеранам МВД – забота. Кроме того,  
ЖУКОВА проводит огромную работу по организации меро-
приятий, по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, активно взаимодействует со стажерами и переда-
ет опыт молодым сотрудникам полиции, сохраняя традиции 
прошлого. Совет ветеранов при МО МВД России «Заречный» 
является одним из лучших среди ветеранских организаций ор-
ганов внутренних дел Свердловской области – и это заслуга 
Любови Николаевны и её помощников. Её усилия и заинте-
ресованность в работе, как и раньше, высоко ценятся: в этом 
году в свой профессиональный праздник Л.Н. ЖУКОВА полу-
чила очередную награду – памятный подарок от Российского 
совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
и диплом от ГУ МВД РФ по Свердловской области за участие 
в ведомственном литературном конкурсе «Доброе слово». К 
слову, литературный жанр не чужд нашей героине – Любовь 
Николаевна много пишет для местных газет, рассказывая о 
жизни родной ветеранской организации и о людях, добросо-
вестно служивших и служащих Отечеству, закону и народу.

Любовь Николаевна ЖУКОВА поздравляет с профессио-
нальным праздником всех, кто служит или служил в ОВД За-
речного. Пожелание ветеранам – подольше жить и радовать 
своих детей и внуков! Действующим сотрудникам полиции – 
стойкости, воли, верности выбранной профессии, чтобы, как 
в своё время ветераны, честно исполнить свой долг и стать 
примером для последующих поколений. И всем без исклю-
чения – крепкого здоровья, мирного неба и уверенности в 
завтрашнем дне!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

За минувшую неделю в МКУ «ДЕЗ» поступило 
11 обращений жителей, в том числе 7 заявок на 
восстановление уличного освещения, остальные 
касаются благоустройства территорий, уборки 
мусора и ремонта детских площадок. 

***
С начала года в городском округе Заречный 

выявлено 153 аварийных дерева. Ликвидировано 
91, предстоит убрать 62.

***
По информации МКУ «ДЕЗ» на остановочном 

комплексе  на ул. Ленина, 26 Б выполнена плани-
ровка примыкания территории остановки к троту-
ару, обустроены ступени и сделано асфальтовое 
покрытие.

***
На ул. Свердлова в д. Гагарка проведено 

устройство водоотводных лотков.
***

На спортивной площадке у СОШ №1 сотруд-
ники подрядной организации ведут работы по 
монтажу ливневой канализации. 

***
Проведена уборка лотковой зоны по улицам 

Ленина, Горького, Лермонтова, 9 Мая, Мира, Ле-
нинградская, Кл. Цеткин, Р. Люксембург, Невского, 
Попова, Алещенкова, Кузнецова, Комсомольская, 
Октябрьская, Восточная, Свердлова, Бажова.

***
За прошедшую неделю поступило 2 заявки на 

отлов трёх собак, двух отловили. Для 3 собак из 
ПКС удалось найти новый дом, но еще 18 нахо-
дятся в городском пункте временного содержания.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ

10 НОЯБРЯ –  
ДЕНЬ СОТРУДНИКА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые  
сотрУдники   органов  

внУтренних   дел! 
дорогие   ветераны 

правоохранительных 
органов!

ПОЗДРАВЛЯю ВАС  
С ПРОфеССИОНАЛьНыМ ПРАЗДНИКОМ!

На всех исторических этапах органы внутрен-
них дел выполняли важнейшую государственную 
задачу – обеспечение порядка в стране, безопас-
ности личности и общества. 

От вашей работы напрямую зависит вера лю-
дей в силу закона и торжество справедливости. 
Общественные ожидания в отношении эффектив-
ности и качества вашей деятельности очень высо-
ки. Эти ожидания нельзя обмануть.

Уверен, что, опираясь на богатые традиции и 
опыт предшествующих поколений, на свой про-
фессионализм и умение работать в сложнейших 
условиях, вы сможете обеспечить надежную защи-
ту нашего городского округа и его жителей.

Примите искреннюю благодарность за вашу 
добросовестную службу, за верность идеалам за-
конности, за стойкость и мужество.

Желаю всем, кто стоит сегодня на защите пра-
вопорядка, безукоризненно исполняя свой долг, 
дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, твердости и принципиальности, 
внимания и чуткости к людям.

Удач вам и меньше опасных минут в вашей 
благородной службе!

А.В. ЗАХАРЦеВ,
Глава городского округа Заречный

КАК Не ДОПУСтИть  
ЗАбОЛеВАеМОСтИ ПОДРОСтКОВ

В Свердловской области за последние недели 
в полтора раза выросло число заболевших коро-
навирусом детей и подростков. Такова же ситуа-
ция и в Заречном.

В нашем городском округе с начала пандемии 
заболело 304 ребенка, и заболеваемость продол-
жает расти. За нерабочие дни заболели 15 детей. 

Анализ заболеваемости по возрастам пока-
зал, что чаще всего болеют дети от 6 до 14 лет.

Учитывая динамику заболеваемости детей в 
Заречном, тот факт, что в настоящее время на 
неоконченном карантине находится более 400 де-
тей, чтобы прервать цепочку инфекции, принято 
решение с 8 по 13 ноября организовать образо-
вательный процесс для учащихся 5-11 классов с 
применением дистанционных технологий и элек-
тронного обучения. А также всё дополнительное 

образование перевести на дистанционный фор-
мат работы.

Родителям рекомендуется оградить детей от 
лишних контактов, максимально разобщить их, огра-
ничить их общение со сверстниками, организовать 
для них досуг дома, не допустить массовых встреч, 
прогулок, мероприятий, с максимальной ответствен-
ностью отнестись к заботе о здоровье своих детей.

УСИЛеНИе КОНтРОЛЯ
С 30 октября в городском округе Зареч-

ный усилен контроль за соблюдением Указа 
Губернатора Свердловской области евгения  
КУЙВАШеВА, связанного с новыми антиковидными 
ограничениями – введением QR-кодов в объектах 
торговли, общественного питания и ряде других уч-
реждений, а также в общественном транспорте.

В настоящее время в Заречном и сельских 
населенных пунктах городского округа работают  
6 межведомственных контрольных групп, в со-

став которых входят представители полиции, 
Роспотребнадзора и городской администрации. 
За неделю составлено 16 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Собственники и посетители объектов, попада-
ющих под требования Указа Губернатора, долж-
ны помнить: если нарушения будут выявляться в 
дальнейшем, такие объекты подлежат закрытию.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

СТОПCOVID

вНИмаНИе На ДеТеЙ
COVID среди детей:  

статистика по заболеваемости
0-1 год – 8 человек
1-3 года – 16 человек
3-6 лет – 40 человек
6- 14 лет – 145 человек
14-18 лет – 95 человек

ПереПИсЬ На «ГОсУсЛУГаХ» 
ПрОДЛИЛИ ДО 14 НОЯБрЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Возможность пройти Всероссийскую пе-
репись населения на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг («Го-
суслуги») сохранится вплоть до окончания 
переписи 14 ноября.

Ранее сообщалось, что переписаться 
на «Госуслугах» можно только до 8 ноября. 
Однако с введением во всех субъектах РФ 
ограничительных мер, связанных с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции, популярность этого способа переписи 
возросла и срок продлили.

«Около 20% жителей Свердловской 
области прошли перепись на «Госуслу-
гах», — сообщил сегодня и. о. губернатора 
Свердловской области Алексей ШМыКОВ 
на брифинге, посвященном вопросам пере-
писи. — И я призываю всех принять в ней 
участие, ведь от ее результатов зависит 
жизнь в ближайшие 10 лет. По итогам пе-
реписи будут скорректированы все расхо-
ды, все программы».

Как пройти перепись на «Госуслу-
гах»? Зайдите на сайт www.gosuslugi.
ru, последовательно выберите разделы 
«Перепись населения 2021», «Запол-
нить переписной лист». После запол-
нения переписного листа на вашу элек-
тронную почту будет отправлен QR-код. 
Когда переписчик придет к вам домой, 
предъявите ему этот QR-код, чтобы за-
фиксировать факт прохождения пере-
писи (повторно отвечать на вопросы не 
придется). Если не хотите, чтобы к вам 
приходил переписчик, можно распеча-
тать QR-код и принести его на любой пе-
реписной участок.

Переписные участки не включены в 
перечень зон, свободных от COVID-19. 
Здесь соблюдаются профилактические тре-
бования: ношение масок, соблюдение соци-
альной дистанции и т.п.

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

Один из вариантов мемориального комплекса, представленный в эскизном проекте.

Алексей СтеПАНОВ,  
председатель Совета ветеранов  
ГО Заречный:

— Вопрос о создании Стены памяти давно 
в повестке городского Совета ветеранов и, ко-
нечно, мы поддерживаем инициативу ее стро-
ительства.

Совет ветеранов собирался узким составом 
(из-за коронавируса), обсуждал реализацию 
проекта, обсуждал рисунки, которые представ-
лены архитектором. Мы за то, чтобы Стена 
памяти находилась в Сквере Победы и чтобы 
как можно больше фотографий ветеранов там 
было размещено.

Важно, чтобы молодое поколение — буду-
щее нашего города — знало о Великой Отече-
ственной войне больше. Это и есть патриоти-
ческое воспитание.

Наталья ШАВРИКОВА,  
председатель Общественной палаты  
ГО Заречный:

— Представители Общественной палаты 
поддерживают мультимедийный вариант реа-
лизации мемориального объекта. Мы считаем, 
что наша задача — это не только сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне и ве-
теранах, но и передача этой памяти последу-
ющим поколениям. Интерактивное наполнение 
данного объекта позволит это сделать.

ЭТО НАШ ГОРОД

сТеНа ПамЯТИ: ЛУЧШИе ИДеИ  
ДЛЯ УвеКОвеЧеНИЯ ГерОев

В Заречном разрабатывается проект Сте-
ны памяти. Общая концепция мемориального 
комплекса уже прошла обсуждение членами 
общественной комиссии по формированию 
комфортной городской среды с учетом мне-
ний и предложений Общественной палаты и 
Совета ветеранов ГО Заречный. 

Наличие разных подходов к воплощению 
идеи Стены памяти позволило объединить в 
концепции мемориального комплекса классику 
и современность, фундаментальность и инте-
рактивность, традиции благородного камня и 
востребованные нынешними поколениями тех-
нологии.

Предполагается, что в гранитную основу бу-
дут органично встроены интерактивные панели, 
что даст возможность обновлять информацию о 
ветеранах и оформлять экспозиции. Это позволит 
открыть новые формы диалога поколений.

В книге учета Совета ветеранов ГО Заречный 
— 644 участника Великой Отечественной войны. 
Обсуждаемая инициатива нашла живой отклик 
среди жителей городского округа, особенно стар-
шего поколения. «У меня 9 человек солдат, и я 

хочу, чтобы фотография каждого из них была 
на Стене памяти. Думаю, я такой не один, 
и еще приедут люди жить в наш город. Все 
должны иметь возможность разместить фо-
тографии своих фронтовиков на этом памят-
нике», — поделился мнением Владимир ЧУРКИН, 
член Общественной палаты и Совета ветеранов  
ГО Заречный.

Вопрос о выборе места пока не получил од-
нозначного ответа. Представленный эскиз пред-
полагает размещение мемориального комплекса 
в Сквере Победы со стороны ул. Клары Цеткин 
— там, где расположены арт-объекты в честь  
9 Мая, или чуть ближе к памятнику Защитникам 
Отечества, внутри аллеи.

Работа над проектом продолжается. В скором 
времени по приглашению комиссии в Заречный 
ожидается приезд скульпторов. Они на месте 
ощутят атмосферу общественного пространства, 
где планируется построить объект, выражающий 
благодарность ветеранам и гордость за Великую 
Победу.

Отдельный диалог с ныне здравствующими 
участниками войны, проживающими в Заречном, 

и членами их семей — следующий шаг. Мнение 
живых свидетелей страшных событий тех лет — 
важнейшая составляющая для принятия решения 
о форме и содержании Стены памяти.

Объект планируется выполнить из антиван-
дальных материалов и обеспечить его системой 
видеонаблюдения. Все основные моменты долж-
ны быть проработаны и оформлены докумен-
тально — Заречный получит проект, готовый к 
реализации.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

К Нам еДеТ ЭКОмОБИЛЬ
20 ноября 2021 года администрация городского 

округа Заречный организует проведение акции по 
сбору, транспортированию и обезвреживанию отра-
ботанных люминесцентных ламп (отходов) типа ЛБ, 
ЛД, ДРД, ДРВ, КЛЛ, ртутных термометров и элемен-
тов питания (батареек) специализированным транс-
портом «Экомобиль выходного дня».

График вывоза отходов Экомобилем:
9.00 - 9.40 – г. Заречный, ул. Невского,3 (у здания 

администрации ГО Заречный);
10.00 - 10.40 – г. Заречный, ул. Алещенкова,8-ул. 

Кузнецова,8 (стоянка);
11.00 - 11.40 – г. Заречный, ул. Ленинградская, 9 

(ТЦ Галактика стоянка);
12.10 - 12.50 – с. Мезенское, ул. Трактовая, 38  

(у здания администрации сельской территории);
13.10 - 13.40 – д. Курманка, ул. Юбилейная,16  

(у здания ДК «Романтик»);
13.50 - 14.20 – мкр. Муранитный, ул.50 лет 

ВЛКСМ, 13 (у КПП);
14.40 - 15.10 – д. Боярка, ул. 8 Марта, 12  

(у здания клуба);
15.40 - 16.10 – д. Гагарка, ул. Ленина, 2а  

(у здания дома досуга «Заря»).
Время стоянки на каждой точке – не менее  

40 минут.

ВНИМАНИЕ: Официальные документы при сда-
че ламп, термометров и батареек администрацией 
городского округа не выдаются.

После проведения акции будет озвучено коли-
чество собранных люминесцентных ламп, ртутных 
термометров и батареек от населения городского 
округа Заречный.



В Екатеринбурге завершился VIII На - 
циональный чемпионат сквозных рабо-
чих профессий WorldSkills Hi-Tech, где 
сотрудник Белоярской АЭС получил 
золотую медаль. Победителем стал 
инженер цеха тепловой автоматики и 
измерений Александр КОРОЧКИН. Он 
в команде с Никой КАМеНеЦКОЙ из 
«Консист-ОС» завоевал первое место в 
компетенции «Сетовое и системное ад-
министрирование».

«Поскольку задания на чемпионате 
носят закрытый характер, мы с пер-
вого дня старались предугадать, что 
будет дальше. Мы ехали в отель, где 
обсуждали дальнейшие стратегии. В 
номере мы вспоминали информацию с 
прошедшего дня об инфраструктуре, 
типах операционных систем, техно-
логиях и продолжали готовиться. Я 
не помню, чтобы наша команда ло-
жилась раньше полуночи. Думаю, всё 
решилось в последний день, когда 
мы столкнулись с облачными тех-
нологиями и автоматизацией. Из-
за отсутствия опыта и некоторой 
новизны для нашей компетенции мы 
делали упор во время подготовки 
на этих технологиях. Это помогло 
нам вырваться вперед», — расска-
зал инженер-программист Александр  
КОРОЧКИН.

Также по итогам соревнований был 
отмечен инженер-электроник Алексей 
АХМАДУЛЛИН как эксперт-компатриот, 
подготовивший чемпиона в компетенции 
«Электроника».

В рамках соревнований сборная «Ро-
сатома» участвовала в 24 компетенциях 
и завоевала 21 «золотую», девять «сере-
бряных» и четыре «бронзовых» медалей. 
Команда «Росатома» стала первой среди 
42 крупнейших отечественных компаний 
по числу высших наград.
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Управление информации и общественных связей белоярской АЭС

«ЗОЛОТО»  
всерОссИЙсКОГО ЧемПИОНаТа 

ПрОФессИОНаЛЬНОГО масТерсТва

БаЭс НаГраДИЛа 
ЖУрНаЛИсТОв И БЛОГерОв 

сверДЛОвсКОЙ ОБЛасТИ

СПОРТ

ФОТОФАКТ

ОТЛИЧНО ПОПЛаваЛИ!

НОвЫЙ ШКОЛЬНЫЙ авТОБУсОЧереДНОЙ ТрИУмФ «ареНЫ»
Транспортное средство За-

речный получил накануне празд-
ничных выходных. Автобус марки 
«ПАЗ» приобретён за счет средств 
областного бюджета. Он вмещает 
26 посадочных мест, оборудован-
ных ремнями безопасности.

Это уже третий школьный ав-
тобус в нашем городском округе. 
Получение ещё одного транспорт-
ного средства позволит обеспе-
чить доставку к месту учёбы для 
всех нуждающихся в этом школь-
ников.

Белоярская АЭС наградила победи-
телей и призёров регионального твор-
ческого конкурса «Энергичные люди» на 
лучшее освещение темы развития атом-
ной энергетики.

В номинации «Ликбез про АЭС» оце-
нивались материалы об экономической 
и социальной значимости предприятий 
атомной отрасли в жизнедеятельно-
сти региона, об атомных инновациях и 
технологиях. В «Атомной судьбе» — об 
атомщике или семейной династии. В 
«Объективе» — фото- и видеорепортажи 
об АЭС. В «Правде онлайн» — циклы пу-
бликаций в информационных агентствах, 
интернет-изданиях. В «Среде обитания» 
– материалы на тему экологической без-
опасности и природоохранной деятель-
ности. В «PublicАтом» — тематические 
публикации в социальных сетях, блогах, 
видеохостингах.

В число победителей и призёров 
конкурса вошли: Павел ЧУМАКОВ 
(телеканал Россия-1, «Вести-Урал»), 
евгения ЯбЛОНСКАЯ (газета «Ком-

мерсантЪ-Урал»), Виктория ИВОНИНА 
(ИТАР-ТАСС-Урал), юлия САНАтИНА 
и Светлана ДОбРыНИНА («Россий-
ская газета-Урал»), Алиса МУЧНИК и  
татьяна КОЗЛОВА (газета «Провинци-
альная пятница»), Дмитрий ГОРЧАКОВ  
(интернет-журналист и блогер), Виктория  
и Илья ШУРКО (телеканал «БелКТВ»), 
Ирина ЛетЁМИНА (газета «Маяк»),  
Айгуль ХУСНУтДИНОВА (блогер).

Церемония награждения прошла в 
Информационном центре по атомной 
энергии в Екатеринбурге.

«Радует, что даже в условиях 
пандемии, которая сократила коли-
чество пресс-туров на Белоярскую 
АЭС, региональные журналисты и 
блогеры продолжали публиковать ин-
тересные творческие материалы о 
нашей уникальной атомной станции 
и поддерживать развитие атомной 
энергетики», — отметил руководи-
тель Управления информации и об-
щественных связей Белоярской АЭС  
Андрей ЯШИН.

В длинные праздничные выходные спортсмены 
отделения подводного спорта Детско-юношеской 
школы Заречного (директор – евгений СМИРНОВ) 
не теряли времени даром. Общая копилка наград 
пополнилась несколькими медалями по итогам 
участия пловцов ДЮСШ в соревнованиях высокого 
уровня.

Так, победами зареченцев ознаменовались Все-
российские соревнования по подводному спорту, 
которые проходили 4-8 ноября в Ярославле. Особо 
отличилась Дарья ШИЛИНА: 1 место на дистан-
ции 100 метров (плавание в классических ластах 
среди девушек 2008-2009 г.р.) с результатом 52.01 
и 2 место в эстафетном плавании 4х100 метров в 
классических ластах в составе сборной команды 
Свердловской области – это итог лишь первого 
дня состязаний. Во второй соревновательный день  
Дарья снова поднялась на высшую ступень пьедеста-
ла, завоевав «золото» на дистанции 50 метров (пла-
вание в классических ластах) с результатом 24,22. 
В третий день турнира в Ярославле Д. ШИЛИНА  
вновь одержала победу – в этот раз на дистанции 
200 м (плавание в классических ластах) с резуль-
татом 1.55,21. По итогам Всероссийских сорев-
нований по подводному спорту зареченка Дарья  
ШИЛИНА признана лучшим спортсменом. Молодец!

Кроме того, «бронзу» на этих состязаниях заво-
евала спортсменка ДЮСШ г. Заречный елизавета 

бУтАКОВА – третье место в эстафетном плавании 
в ластах на дистанции 4×100 метров в составе сбор-
ной команды Свердловской области. Также в Ярос-
лавле воспитанницы ДЮСШ Карина ЗАГАЙНОВА 
и Елизавета БУТАКОВА получили первый спортив-
ный разряд.

А зареченский пловец Олег бЛИНОВ успешно 
выступил в финале Кубка мира по подводному спор-
ту, который проходил в Египте в г. Шарм-эш-Шейх! 
В результате – «бронза» в эстафетном плавании 
4×1000 м (на открытой воде) в составе сборной ко-
манды Свердловской области.

Поздравляем!
По информации ДюСШ г. Заречный

Наша знаменитая цирковая 
студия завоевала высокие награ-
ды на Всероссийском цирковом 
фестивале-конкурсе «Палитра 
юных-2021». Жюри по достоин-
ству оценило уровень подготовки 
и талант юных артистов из Зареч-
ного.

Лауреатом 1 степени в номи-
нации «Акробатика» в возрастной 
категории 11-15 лет стало акро-
батическое трио «Три девицы» 
– Надежда беЗМАтеРНыХ,  
Камилла бАЗГАНОВА и  
Дарья ПОПОВА. Звание лау-
реата 3 степени в номинации  

«Воздушная гимнастика» (в воз-
растной категории 11-15 лет) 
получила гимнастка в кольце  
Камилла БАЗГАНОВА.

Гран-при Фестиваля-конкур-
са «Палитра юных» удостоил-
ся групповой эквилибр-каучук 
«Дикий лес» – высшая награда 
за лучшую режиссуру цирко-
вых номеров присвоена ру-
ководителю «Арены» Оксане  
ГЛАЗКОВОЙ.

Поздравляем и желаем новых 
успехов! Фо
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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!

КИНОЗаЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Кощей. Начало» 2D (6+)
Россия, мультфильм, приключения,  

семейный, 95 мин.
13 ноября – 15.55 (150 руб.)
14 ноября – 15.55 (150 руб.)

«Друг на продажу» 2D (12+)
Россия, комедия, 110 мин.

11 ноября – 19.00 (250 руб.)
13 ноября – 14.00 (200 руб.), 17.35 (250 руб.)
14 ноября – 14.00 (200 руб.), 17.35 (250 руб.)

«Вечные» 3D (18+)
Великобритания, США, фантастика,  

боевик, приключения, 165 мин.
11 ноября – 21.00 (300 руб.)
12 ноября – 20.00 (300 руб.)
13 ноября – 19.30 (300 руб.)
14 ноября – 19.30 (300 руб.)
17 ноября – 21.00 (300 руб.)

«Неисправимый Рон» 3D (6+)
США, мультфильм, фантастика,  

комедия, 115 мин.
13 ноября – 12.00 (200 руб.)
14 ноября – 12.00 (200 руб.)
17 ноября – 19.00 (200 руб.)

в городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У «скороЙ» новыЙ номер!
К сведению жителей городского округа 

Заречный: изменился номер телефона отде-
ления скорой помощи ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА 
России».

Для вызова «неотложки» звоните  
8 (34377) 7-24-06.

Уроки длЯ БУдУЩих родителеЙ
В ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского рай-

она» (Центр семьи) работает школа «Совре-
менные родители».

На бесплатные занятия по подготовке к 
родам приглашаются будущие мамы и папы, 
курсы включают в себя лекции-консультации, 
практические занятия со специалистами.

Темы ближайших занятий:
- «Послеродовый период. Послеродовая 

контрацепция. Секс после родов» (врач аку-
шер-гинеколог Н.В. бРУСНИЦыНА);

- «Грудное вскармливание. Позы прикла-
дывания к груди. Профилактика мастита» 
(врач–неонатолог ю.В. ЗАХАРЦеВА).

Встреча состоится 17 ноября в 18.00 по 
адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, 
второй этаж (вход со двора).

Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

длЯ вас, налогоплательЩики
22 ноября с 10.00 до 13.00 Межрайонная 

инспекция ФНС России № 29 по Свердловской 
области проводит «горячую» линию на тему 
«Срок уплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц (налога на имущество, транспорт-
ного и земельного налогов), последствия их 
неуплаты».

По телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопро-
сы ответит заместитель начальника отде-
ла камеральных проверок № 2 Виктория  
Валентиновна феДЯКОВА.

Свердловчане за последний год 
увеличили потребление интернета в 
среднем на 49%. Тенденция характер-
на как для крупных городов региона, так 
и для небольших населенных пунктов, 
отмечают в МегаФоне.

Максимальный рост интереса к 
просмотру видео и общению в мессен-
джерах демонстрируют жители Красно-
турьинска, Красноуфимска и Талицы. 
Всего за год в этих городах объем пе-
редачи данных увеличился более чем 
на 70%. Вполовину больше, чем за 
аналогичный период 2020 года, стали 
качать жители Екатеринбурга, Первоу-
ральска, Асбеста и Ревды.

Настоящие рекорды по росту трафика ста-
вят сельские жители. В небольшом поселке 
Гари на севере области, где проживает около 
2,5 тысяч человек, потребление интернета 
выросло в 200 раз. В деревне Богатёнкова Ка-
менского района – в 60 раз, в селе Вновь-Юр-
мытское, недалеко от Талицы, – в 31, в поселке 

Махнёво на северо-востоке региона – в 22 раза.
«Мы видим колоссальную востребованность 

мобильного интернета в небольших населен-
ных пунктах и учитываем это в планах по раз-
витию сети. Только за последние три месяца в 
Свердловской области появилось более 18 но-
вых объектов связи в сельской местности, ко-

торые обеспечивают уверенный сигнал 
и 4G-интернет на уровне мегаполиса. 
Увеличение скорости передачи данных 
заметят порядка 90 тысяч сельчан в  
40 населенных пунктах области», – отме-
чает директор МегаФона в Свердловской 
области Инна ДЖУР.

С начала года инженеры оператора 
модернизировали и построили около 200 
объектов связи. Среди населенных пун-
ктов, где выросли скорости мобильного 
интернета за последнее время, родина 
первого президента России - село Бутка, 
поселок Висим, известный домом-музеем 
уральского писателя Мамина-Сибиряка 

и мараловой фермой, гора Пильная в окрестно-
стях Первоуральска, куда приезжают любители 
зимних видов спорта. Улучшения почувствуют 
жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск- 
Уральского, Новоуральска, Лесного, Березовско-
го, Краснотурьинска, Невьянска и еще 12 городов 
области.

ВАжНОПОЛЕзНО зНАТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БЕзОПАСНОСТЬ

ПФР ИНФОРмИРУЕТ

сеЛЬЧаНе VS ГОрОЖаНе:  
КТО КаЧаеТ БОЛЬШе в ДесЯТКИ раЗ
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НОваЯ сУБсИДИЯ ДЛЯ БИЗНеса

БУДЬТе ОсТОрОЖНЫ в сЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УсЛОвИЯХ!

ИНДеКсаЦИЯ ПеНсИИ ПОсЛе УвОЛЬНеНИЯ с раБОТЫ

Сложные погодные условия – снегопад, мо-
крый снег, гололед, перепады температуры 
значительно ухудшают дорожные условия, что 
существенно влияет на безопасность дорожного 
движения. Госавтоинспекция МО МВД России 
«Заречный» предупреждает участников дорожно-
го движения – будьте осторожны на дорогах!

Водителям необходимо выбирать максималь-
но безопасную скорость, дистанцию и боковой 
интервал, исключить опасные обгоны. Следует 
помнить, что при торможении в условиях гололе-
да коэффициент сцепления шин с дорогой мень-
ше, чем на сухом и чистом дорожном покрытии. 

Пешеходы должны учитывать как свои воз-
можности по обеспечению безопасности на доро-
ге, так и манеру вождения водителей в сложных 
погодных условиях. Каждому из них важно пони-
мать: если при столкновении автомобилей ме-
талл примет на себя наибольшую энергию удара, 
то при наезде на человека максимальные травмы 
получит именно пешеход.

Поэтому первой задачей пешехода является 
неукоснительное соблюдение Правил дорожного 
движения, а второй — обеспечение собственной 
видимости в сложных погодных условиях. Здесь 
наилучшим выходом могут стать световозвраща-
ющие элементы на одежде: благодаря особой 

структуре ткани они способны отразить свет на 
расстоянии в несколько сот метров, делая пеше-
хода очень заметным.

Несомненным залогом безопасности при 
движении в любых сложных климатических или 
дорожных условиях, является неукоснительное 
соблюдение ПДД, выбор скоростного режима, 
действительно соответствующего обстановке, 
минимизация количества перестроений, ис-
пользование света фар и максимальное обе-
спечение собственной видимости иным участ-
никам движения. 

Сотрудники ГИБДД несут службу в усилен-
ном режиме. При возникновении нештатных си-
туаций на дорогах обращайтесь к сотрудникам 
или звоните в дежурную часть по телефонам:  
8 (34377) 7-13-02, 2-10-59 или 102 с мобильного 
телефона или по телефонам Единой службы 
спасения 112. 

ОГИбДД МО  
МВД России «Заречный»

Межрайонная ИФНС России № 29 по Сверд-
ловской области информирует о начале приема с 
1 ноября 2021 года заявлений о предоставлении 
субсидии на нерабочие дни в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.09.2021 № 1513 (с изм. от 28.10.2021).

Получить субсидию могут российские орга-
низации и индивидуальные предприниматели (в 
том числе без наемных работников), которые на 
10 июля 2021 года включены в реестр малого и 
среднего предпринимательства и отвечающие 
определенным условиям, а также социально-ори-
ентированные некоммерческие организации.

Всю информацию о субсидии на нерабочие 
дни для МСП и СОНКО, пострадавших от рас-
пространения коронавирусной инфекции, можно 
получить на промостранице, размещенной на 
главной странице официального сайта ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru. Тут приведена формула ее 
расчета в зависимости от категории налогопла-
тельщика, основные требования к заявителям, а 
также порядок ее получения.

Напоминаем, что выплата субсидии произво-
дится на основании налоговой отчетности (РСВ), 
представленной в установленный срок компания-
ми и ИП, которые:

- на 10 июля 2021 года включены в реестр 
МСП или являются социально-ориентированной 
некоммерческой организацией и по состоянию на 
1 июля 2021 года указаны в соответствующих ре-
естрах (Постановления № 847, № 906);

- в соответствии с правилами входят по 
ОКВЭД в актуальный перечень пострадавших от-
раслей экономики;

- по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют 
задолженности по налогам и страховым взносам, 
превышающей 3 000 рублей;

- организация не находится в процессе ликви-
дации, процедуре банкротства, в ее отношении 
не принято решение о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель 
не прекратил деятельность, не снят с учета, не 
принято решение о предстоящем исключении из 
ЕГРИП.

Заявление на получение субсидии следует на-
править с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через 
личный кабинет налогоплательщика, ТКС или по 
почте. Оно будет рассмотрено в течение пяти ра-
бочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС 
России рассчитает субсидию, а Федеральное 
казначейство произведет выплату в течение трех 
рабочих дней. Об этом налогоплательщик будет 
проинформирован выбранным способом.

Согласно российскому законодательству ра-
ботающие пенсионеры получают страховую пен-
сию и фиксированную выплату к ней без учёта 
плановых индексаций. Такая норма постоянного 
действия введена с 1 января 2016 года в связи 
с вступлением в силу Федеральный закон от 
29.12.2015 №385-ФЗ.

После прекращения трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учётом всех «пропущен-
ных» индексаций начисляется с первого числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения. 
Пенсия в полном размере выплачивается на чет-
вёртый месяц после месяца увольнения – с до-
платой за три предыдущих месяца.

Например, пенсионер уволился в октябре те-

кущего года. В ноябрьской отчётности работода-
теля за октябрь он будет числиться работающим. 
В декабре организация отчитается за ноябрь и 
ПФР «увидит», что гражданин уже не работает. 
В январе 2022 года будет принято решение об 
увеличении пенсии и её индексации с 1 февраля 
2022 года. В феврале пенсионер получит проин-
дексированную пенсию и доплату за ноябрь, де-
кабрь 2021 года и январь 2022 года.

Если пенсионер после этого вновь устроит-
ся на работу, размер его страховой пенсии не 
уменьшится. Пенсия будет выплачиваться в том 
объеме, который был рассчитан на день, предше-
ствующий дню возобновления работы.

Для удобства на сайте ПФР в разделе «Лич-

ный кабинет гражданина» каждый работающий 
пенсионер может заказать выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счёта, в которой будет 
указан размер получаемой пенсии (на данный мо-
мент без индексаций) и назначенной (актуальной 
после проведения перерасчёта). Заказать выпи-
ску можно в разделе «Индивидуальный лицевой 
счёт» - «Заказать справку (выписку) о состоянии 
индивидуального лицевого счета». Указанная вы-
писка будет направлена в электронном виде на 
e-mail или на бумажном носителе по почте.

Обращаться в ПФР по вопросу индексации по-
сле увольнения пенсионеру нет необходимости, 
увеличение пенсии производится органами ПФР 
автоматически.


