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Вы возглавили зареченский Фонд поддержки 
предпринимательства в январе. Что удалось 
сделать за это время, что «перезагрузить»?

– Эти четыре месяца, конечно, только начало пути, но 
командой сделано достаточно. Мы наладили сотрудниче-
ство с главой города и администрацией. Нам очень помо-
гают, и мы тоже стараемся быть полезными. Мы стали 
больше внимания уделять социальным сетям, оживили 
нашу группу в ВК, и сразу расширился круг наших подпис-
чиков. Стали получать обратную связь от предпринимате-
лей, стали ближе к ним.

С марта организовали выездное консультирование. 
Созваниваемся с предпринимателями, приезжаем к ним, 
знакомимся, консультируем, рассказываем о мерах под-
держки, анонсируем мероприятия.

В фонде организована выдача микрозаймов, в том чис-
ле, и для предпринимателей всего Южного округа.

С 1 мая и здание бизнес-инкубатора также перешло 
под управление фонда. Поэтому теперь можно говорить о 
том, что вся поддержка малому и среднему предпринима-
тельству объединена в фонде. В одном месте предприни-
матель может получить весь спектр услуг: консультацию, 
запись на обучение, оформление микрозайма (притом, 
все можно сделать на гостевом компьютере, находящем-
ся в помещении фонда: заполнить заявку, отсканировать 
все документы, получить помощь в оформлении займа), 
аренду конференц-зала, производственных и офисных 
помещений.

Какие задачи Вам приходится решать, в том 
числе, и как руководителю представительства 
СОФПП в Южном управленческом округе?

– Основные обязанности – содействовать работе му-
ниципальных фондов Южного округа, консультировать 
их, аттестовывать сотрудников фондов, также выезжать 
в города на координационные советы, совещания в адми-
нистрациях муниципальных образований округа, расска-
зывать о мерах поддержки.

Насколько активна обратная связь на площад-
ке «Мой бизнес» в Заречном? Каковы результа-
ты проведенных многочисленных семинаров 
(в том числе, в режиме онлайн)?

– Фонд поддержки малого предпринимательства го-
родского округа Заречный как представительство Об-
ластного фонда занимается, в том числе, и обработкой 
всех входящих обращений от предпринимателей со всей 
области. Сотрудники фонда отвечают на входящие звон-
ки на первой линии, я лично обрабатываю запросы от 
предпринимателей, поступающие в чаты из социальных 
сетей, с сайта областного фонда. Обращений огромное 
количество. В том числе и от предпринимателей Зареч-
ного, очень много вопросов и у самозанятых. Практически 
ежедневно региональное министерство инвестиций и раз-
вития собирает свод по вопросам и проблемам предпри-
нимателей, на основании которого направляют рекомен-
дации и обращения губернатору Свердловской области и 
в Министерство экономического развития РФ.

Помощь нужна  
во все времена

Роман АНИСИМОВ родился и вырос в городе Серове. Закончил Ураль-
ский государственный университет им А.М. Горького по специально-
сти «Экономист». Начинал свою карьеру в инвестиционной компании, 
занимался торгами на тогда еще существовавшей Екатеринбургской 
фондовой бирже. Несколько лет работал экономистом в различных ор-
ганизациях. Участвовал в открытии подразделения оптовой торговли в 
торговой сети «7 ключей», после чего в 2005 году занялся собственным 
бизнесом и открыл розничный магазин. В течение следующих 12 лет от-
крывал кофейню, продуктовый магазин, магазин «Ивановские ситцы», 

студии лазерной эпиляции. В 2018 году судьба свела со Свердловским 
областным фондом поддержки предпринимательства.

В начале 2020 года Роман АНИСИМОВ возглавил Фонд поддержки ма-
лого предпринимательства городского округа Заречный. При этом он 
по-прежнему руководит Представительством областного фонда в Юж-
ном управленческом округе, открытым у нас на территории ещё в фев-
рале 2019 г.

В канун Дня российского предпринимательства мы задали Роману 
Владимировичу несколько вопросов.

Продолжение на 3-й стр.
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АктУАЛЬНо

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ ПО COVID-19
За период с 28 марта по 18 мая на территории 

городского округа Заречный зарегистрировано 16 
случаев заражения новой коронавирусной инфек-
цией: 2 случая – в марте, 6 – в апреле, 8 – за не-
полные три недели мая.

Из 16 заболевших 5 женщин и 11 мужчин. 
По возрастам: 0-18 лет – 0 человек; 19-30 лет 

– 2 человека; 31-60 лет – 8 человек; старше 61 – 6 
человек.

Все 16 больных были госпитализированы, трое 
проходили лечение в Екатеринбурге, два челове-
ка находятся на лечении в Асбесте, в инфекцион-
ном госпитале Заречного в общей сложности пре-
бывали 11 пациентов, из них пятеро еще проходят 
лечение.

с ЗасеДанИЯ ГороДсКоГо оПераТИвноГо ШТаБа

рЕжИМ ОГрАНИчИТЕльНых МЕр  
ПрОдлЕН ЕщЁ НА НЕдЕлю

Указом губернатора № 246-УГ от 18 мая режим ограничительных 
мер в регионе продлен до 25 мая. Текст Указа опубликован на офи-
циальном портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступил 
в силу.

Причиной для сохранения режима глава региона назвал вспышку в 
логистической компании, которая развозит продукцию по крупной сети 
магазинов и где вирус был выявлен уже у 136 сотрудников.

«Мы продолжаем делать всё от нас зависящее, чтобы сдерживать 
распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит 
корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства 
ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима, 
и обязательной изоляции людей старше 65 лет. Исключение делаю 
только для медицинских организаций. С 19 мая возобновляется плано-
вый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смо-
гут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: 
частные клиники, косметологии. Также, как вы знаете, уже разреше-
ны прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении 
санитарных норм», – отметил губернатор.

рАбОТАющИМ ПЕНСИОНЕрАМ ПрОдлИлИ бОльНИчНый
Об этом заявил председатель Правительства России Михаил 

МИШУСТИН.
«Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, 

сохранится до конца мая в полном объеме. Это наши родители, дедуш-
ки, бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, 
а сейчас – тем более. И мы должны быть уверены на сто процентов, 
что их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как только появится воз-
можность снять режим самоизоляции и для них, незамедлительно сде-
лаем это. Чтобы помочь соблюдать все необходимые ограничения тем 
пенсионерам, которые продолжают работать, мы даем возможность 
оформить электронный больничный на период с 12 по 29 мая. Соответ-
ствующее постановление подписано», – сказал российский премьер.
 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 19 мая 2020 года 

выявлено 4 млн 889 тыс. 114 заболевших коронавирусом, прирост за сутки 
составил 91 222 случая.

 Также зарегистрировано 320 тыс. 026 летальных случаев, за последние сут-
ки прирост составил 3503 случая.

 Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хро-
ническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение 
общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении само-
чувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью по телефону.

По состоянию на 18 мая в Заречном зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией. Девять зареченцев выписаны, остальные продолжают проходить лечение: два 
пациента госпитализированы в Асбест со средней степенью тяжести, у пятерых легкое течение 
заболевания, и они находятся в Заречном.

Среди заболевших зарегистрировано 2 семей-
ных очага: один очаг с двумя случаями и один очаг 
с четырьмя случаями заражения. По месту работы 
зарегистрирован один очаг с двумя случаями.

Среди всех случаев заражения зарегистриро-
ван один завозной (из Москвы), четверо заболев-
ших работают вне территории городского округа.

Информация представлена медиками и эпиде-
миологами на заседании городского оперативного 
штаба по противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции 18 мая 2020 года.

дЕжурНыЕ ГруППы ПрОдОлжАТ рАбОТу  
С дОшКОльНИКАМИ

На этом же заседании члены оперштаба обсу-
дили ситуацию по открытию детских садов.

В связи с ростом заболеваемости, а так-
же учитывая рекомендации региональной 
власти, принято решение пока продолжить 
функционирование ДОУ в режиме дежурных  
групп.

В настоящее время на базе детсада «Свет-
лячок» отрыто 5 дежурных групп, которые 
посещают 50 детей, 10 мест пока свободны. 
Однако, учитывая, что потребность в местах, 
вероятнее всего, будет выше, принято реше-
ние со следующей недели начать открытие 
дежурных групп в ДОУ «Маленькая страна».

Вместе с тем, Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил, что безопас-
нее для дошколят всё-таки находиться дома. 
Поэтому семьям, у которых есть возмож-
ность оставлять ребятишек с одним из роди-
телей или с бабушками/дедушками, лучше  
не рисковать.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В целях стабилизации экономической ситуации и 
сохранения малого и среднего предпринимательства 
Правительством Российской Федерации, Правитель-
ством Свердловской области принимаются необходи-
мые меры.

На сегодняшний день введены временные норма-
тивно-правовые акты на уровне Российской Федера-
ции, Свердловской области, городского округа Зареч-
ный, направленные на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Особое внимание 
уделяется тем отраслям экономики, которые наибо-
лее сильно пострадали ввиду ограничительных мер, 
связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

На федеральном уровне малому и среднему 
предпринимательству предоставлены:
 отсрочка платежей по страховым взносам на 

4-6 месяцев;
 перенесены авансовые платежи для индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц, приме-
няющих специальные налоговые режимы, на 6 месяцев;
 перенесены авансовые платежи по налогу на 

прибыль организаций;
 перенесены акцизные платежи;
 перенесены сроки уплаты налогов на добычу 

полезных ископаемых и водного налога.
На уровне региона малому и среднему пред-

принимательству предоставлены:
 Перенесены сроки уплаты авансовых плате-

жей по налогу на имущество организаций и транспорт-
ному налогу.
 Распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 07 апреля 2020 года № 71-РГ утвержден 
План первоочередных мер поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции.
 Указом Губернатора Свердловской области 

от 29.04.2020 №221-УГ предоставлены меры имуще-
ственной поддержки юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, пострадавшим в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области.

На уровне муниципалитета малому и средне-
му предпринимательству предоставлены:

1. Постановлением администрации городского 
округа Заречный от 27.04.2020 № 349-П для малого и 
среднего предпринимательства предусмотрено:
 Предоставление отсрочки платежей по догово-

рам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций до 31 декабря 2021 года равными долями, начиная 
с 1 января 2021 года без начисления пени.

оФИЦИАЛЬНо

О ПЕрвООчЕрЕдНых МЕрАх ПОддЕржКИ СубъЕКТОв МАлОГО И СрЕдНЕГО ПрЕдПрИНИМАТЕльСТвА в ГОрОдСКОМ ОКруГЕ 
ЗАрЕчНый, ОКАЗАвшИхСя в ЗОНЕ рИСКА в СвяЗИ С уГрОЗОй рАСПрОСТрАНЕНИя 

НОвОй КОрОНАвИруСНОй ИНфЕКцИИ (2019-nCOV)

– В развитие мер, утвержденных Губернатором Свердловской области, органами местного 
самоуправления городского округа Заречный, в рамках своих полномочий, приняты оперативные 
решения, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Заречный.

Данные меры поддержки приведут к возникновению выпадающих доходов бюджета городского 
округа в 2020 году в размере около 20 млн рублей, что может отрицательно повлиять на выпол-
нение мероприятий муниципальных программ в полном объеме.

Обращаю внимание субъектов малого и среднего предпринимательства: принятые меры носят 
заявительный характер и предоставляются на основании заявления субъекта в администрацию го-
родского округа Заречный.

В настоящее время всеми институтами поддержки предпринимательства организована ак-
тивная информационная кампания по доведению мер поддержки до каждого субъекта МСП.

Информация размещена на сайте городского округа gorod-zarechny.ru в разделе «Малое и сред-
нее предпринимательство», на сайте Фонда поддержки предпринимательства городского округа 
Заречный, на информационных ресурсах налоговой инспекции, профильных министерств и ве-
домств. 

Фондом организована рассылка информации о принимаемых мерах и проводимых бесплатных 
мероприятиях в режиме онлайн.

Работает телефон горячей линии 8 800 500 77 85.
У нас достаточно сильное и грамотное предпринимательское сообщество, которое пережило 

не один кризис. Убеждена в том, что взаимная поддержка позволит нам и в этот раз успешно прео-
долеть временные трудности и вернуться к стабильной деятельности в самое ближайшее время.

 Отмена начисления пеней и штрафных 
санкций в 2020 году по договорам аренды муници-
пального имущества.
 Предоставление отсрочки внесения платы 

по договорам, предусматривающим размещение 
нестационарного торгового объекта для видов де-
ятельности, которые наиболее пострадали в дан-
ный период, уплата по которым должна осущест-
вляться в I и II кварталах 2020 года, до 30 ноября 
2020 года.
 Предоставление отсрочки внесения плате-

жей без начисления пеней за период с апреля по 
декабрь 2020 года по договорам купли-продажи 
объектов недвижимого имущества с условием пога-
шения задолженности равными платежами в пери-
од с 1 января по 31 декабря 2021 года.
 Предоставление арендаторам – субъектам 

МСП, включенным в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, отсрочку 
уплаты арендных платежей по договорам аренды 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории 
городского округа Заречный за период с 18 марта 
по 30 июня 2020 года на срок, предложенный таки-
ми арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 
года.

2. Решением Думы городского округа Заречный 
от 30.04.2020 № 30-Р «О мерах поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 
предусмотрены следующие меры поддержки:
 Освобождены субъекты МСП от внесения 

платежей за I и II кварталы 2020 года по догово-
рам аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
 Освобождены субъекты МСП, осущест-

вляющие виды экономической деятельности в 
сферах, которые наиболее пострадали, и/или арен-
дующие объекты недвижимого имущества, вклю-
ченные в Перечень муниципального имущества 
городского округа Заречный, от внесения платежей  
за I и II кварталы 2020 года по договорам арен-
ды муниципального имущества городского округа 
Заречный.
 Дополнено Решение Думы городского окру-

га Заречный от 28 ноября 2019 года № 112-Р «Об 
установлении и введении в действие земельного 
налога на территории городского округа Заречный» 
пунктом 6-1: «Авансовые платежи не исчисляются 
и не уплачиваются в 2020 году налогоплатель-
щиками-организациями за земельные участки, 
используемые для осуществления видов экономи-
ческой деятельности в сферах согласно приложе-
нию к настоящему решению».

Татьяна СОЛОМЕИНА,  
начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации ГО Заречный:

25 мАя – 
посЛедНИй звоНок

Искренне поздравляю вас 
с важным и знаменательным 
событием – завершением 
учебного процесса в общеоб-
разовательной школе!

Вы прошли большой 
путь — от первого шага за школьный порог до 
последнего школьного звонка. 

Этот путь был наполнен учебой и твор-
чеством, победами и открытиями, дружбой и 
первой любовью. 

В школе вы получили прочные знания и 
нравственные ориентиры, впервые проявили 
свои способности и таланты.

Уверен, что каждый с радостью и добротой 
будет вспоминать время, проведенное за пар-
той, и с особой благодарностью чтить и пом-
нить своих учителей, которые отдавали вам 
не только свои знания, но и теплоту сердец.

В этот важный день хочется пожелать ка-
ждому из вас всегда уверенно идти к постав-
ленной цели, уважать родителей, не забывать 
учителей, учиться и постоянно совершенство-
ваться, работать на благо Родины, и самое 
главное – в любых обстоятельствах оставать-
ся людьми.

Пусть знания, полученные в школе, непре-
менно станут залогом весомых достижений, 
помогут вам достичь максимальных вершин в 
вашей будущей деятельности! 

Щедрой вам судьбы, верных друзей, вдох-
новения, оптимизма и неиссякаемой энергии! 

Удачи во всём! И пусть сбываются ваши 
мечты!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

увАжАЕМыЕ учАщИЕСя,  
выПуСКНИКИ!

ИТОГИ НЕдЕлИ: жКх
***

После снятия ограничительных мер баня будет 
готова к приему посетителей в обычном режиме.

По информации директора МКУ «ДЕЗ» Игоря 
МАКАРОВА, в связи с аварийным состоянием 
электропроводки в помещениях бани в апреле 
2020 года заключен муниципальный контракт со 
сроком окончания 31.05.2020.

По состоянию на 15 мая ремонт бани закончен, 
осталось произвести пусконаладочные работы и 
генеральную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств.

За период ремонта произведен демонтаж всей 
сети электроснабжения, электропроводки и элек-
трооборудования, заменена вся электропроводка, 
установлены светильники, розетки, выключатели, 
щиты управления и распределительные устрой-
ства, проведены наружные электромонтажные 
работы.

***
На набережной Белоярского водохранилища 

проводятся работы в рамках гарантийных обяза-
тельств, в том числе облицовка гранитной плиткой 
подпорной стены набережной (по состоянию на  
18 мая 30% работ уже выполнено).

По строительству автодороги по улице Энерге-
тиков ведется работа по актуализации техусловий 
сетевых организаций.

На спортплощадке школы № 7 начался второй 
этап строительства. Проводятся подготовительные 
работы, выполняется геодезическая разбивка, де-
монтаж бордюров, планировка территории.

***
На территории городского округа неустанов-

ленные лица несанкционированно срезают ветки 
с деревьев и кустарников, растущих возле много-
квартирных домов, и складируют в неустановлен-
ных местах.

МКУ «ДЕЗ» обращает внимание жителей на то, 
что подрядчики, осуществляющие обрезку кустар-
ников в рамках контракта, все порубочные остатки 
всегда утилизируют. А кучи веток, сваленные возле 
домов – это недоработка тех лиц, кто срезал их са-
мостоятельно, без оформления заявки в МКУ «ДЕЗ». 
И именно они должны убрать за собой эти навалы.

***
Возобновившиеся работы по реконструкции 

остановочных комплексов продолжаются. По состо-
янию на 18 мая на Курчатова, 21 завершено асфаль-
тирование к пешеходным переходам и благоустрой-
ство площадки ожидания. На Ленина, 26Б заасфаль-
тирована площадка и установлены дорожные знаки. 
На Курчатова, 29 восстановлен асфальт на въезде 
во дворы. На Курчатова, 15 проведено асфальтиро-
вание площадки ожидания и подходов к пешеходным 
переходам. На Ленинградской, 2 ведется разработка 
траншеи под переустройство трубопровода холодно-
го водоснабжения.

***
Департаментом по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области в рамках 
контроля за работой административных комиссий 
муниципальных образований ежеквартально про-
водится оценка их деятельности. 

Путем выставления баллов по 11 критериям 
выводится средний балл, характеризующий работу.

По итогам 1 квартала 2020 года административ-
ная комиссия ГО Заречный заняла второе место 
среди всех муниципальных образований области: 
ее работу Департамент оценил на 4,3 балла. Впе-
реди только Сухой Лог (4,4 балла).

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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26 мАя – деНЬ россИйского предпрИНИмАтеЛЬствА

Помощь нужна во все времена

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БоЛее ШесТИ мИЛЛИонов руБЛеЙ  
на БЛаГоТворИТеЛьносТь

Это НАш город

В связи с ситуацией по противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции в Заречном уже полтора ме-
сяца работает волонтерский штаб. На сегодняшний день он 
насчитывает 104 человека. Преимущественно это молодые 
люди - студенты, сотрудники БАЭС, ИРМ, прочих предпри-
ятий и организаций города. Они помогают людям старшего 
поколения в приобретении продуктов, лекарств, товаров 
первой необходимости. Они могут вынести мусор или погу-
лять с собакой. А могут даже оказать психологическую под-
держку тем, кто в этом нуждается.

Эти ребята вызывают гордость и благодарность. И ка-
жется: в нашем городе все – замечательные люди...

Тем болезненнее и удивительнее разочарование. Пото-
му что, увы, таковы не все.

Есть другие – которые заказывают волонтерам достав-
ку алкоголя, а при отказе пишут жалобы во всевозможные 
инстанции; которые ломают скамейки и фонари, только что 
отремонтированные для комфорта людей; которые подни-
мают руку на святые даты - 1941-1945, с остервенением от-
ковыривая цифры и бросая их на землю, словно втаптывая 
в грязь память...

В минувшие выходные вандалы разворотили надпись на 
входной группе в Сквер Победы. Скептически настроенные 
граждане тут же предположили: цифры и буквы были изго-
товлены некачественно, вот их и снесло ветром, потому что 
делали их «криворукие исполнители», спустя рукава. Совер-
шенно беспочвенное оскорбление людей, в максимально 
сжатые сроки изготовивших красивую и гордую надпись: 
«Никто не забыт, ничто не забыто». Увековечение памяти 
о войне и победе, о воинах-героях и об их подвигах. Очень 
некрасиво и непорядочно огульно обвинять тех, кто потру-
дился для города, для всех нас.

А вот испортили даты войны и победы всё-таки намерен-
но, сильно стараясь ради неясной цели. Молодой человек 
пришел в темное время суток, вооружившись отверткой. 
Стал откручивать, ковырять, ломать. Оторвав две цифры, то 
ли устал, то ли удовлетворился содеянным. Ушел, бросив на 
землю плоды своих трудов.

Его нашли. Видеокамеры, установленные в Сквере По-
беды, зафиксировали вандала. Сейчас ему грозит наказа-
ние. Он вроде бы даже раскаивается и обещает возместить 
причиненный ущерб. Материальный. А кто возместит ущерб, 
нанесенный памяти о героях??..

Вот такие разные люди.
Одни, жертвуя своим временем, а подчас и здоровьем, 

творят добро. Другие, жертвуя святыней, творят бесчинства.
Третьи – творят себе сомнительное имя, жертвуя ради это-

го объективностью, достоверностью и даже здравым смыслом.
И при этом получается, что вроде бы все – творцы. Только 

вот результат получается у каждого свой – у одних созидание, 
у других разрушение, у третьих – извините, плевок в колодец...

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

ТаКИе раЗнЫе ЛЮДИ

На данный момент много и других направлений: 
например, экспортный центр, помогающий экспор-
терам, центр сельскохозяйственных компетенций, 
через который можно оформить субсидии для фер-
меров, франчайзинговый центр и центр инноваций 
социальной сферы, оказывающий поддержку соци-
альным предпринимателям.

Как Вы можете поддержать предпри-
нимательское сообщество в условиях 
введения ограничительных мер?

– Основная наша задача – максимально про-
фессионально и быстро помочь предпринимате-
лям воспользоваться всеми инструментами под-
держки, которые доступны на сегодняшний день: 
займы и их реструктуризация, оформление выплат, 
юридические консультации.

Насколько, на Ваш взгляд, зареченский 
бизнес сегодня пострадал от панде-
мии?

– Зареченский бизнес пострадал так же, как и 
весь бизнес в мире. Есть отрасли, которые практи-

чески на два месяца совсем остались без выручки 
с сохранением постоянных затрат. Это катастрофа 
для бизнеса.

Сколько предпринимателей из Зареч-
ного обратились за помощью в СОФПП 
за последние два месяца – с начала 
ограничений?

– Если говорить о тех, кого можно было терри-
ториально идентифицировать, то около восьмиде-
сяти человек: это и наши заемщики из Заречного, и 
самозанятые, и те, кому оказали консультации по 
телефону. Количество обращений из Заречного по 
единому телефону горячей линии и в чате област-
ного фонда подсчитать невозможно.

Зимой анонсировался новый формат 
празднования Дня российского пред-
принимательства – как в итоге будете 
отмечать эту дату?

– Сейчас не время для праздников – бизнесу 
нужна помощь и поддержка, важно анализировать 
происходящее и принимать правильные решения. 
Поэтому областной фонд поддержки стал одним из 
организаторов бизнес-недели «Новые решения», 
которая пройдёт с 25 по 30 мая. В ходе недели 
состоятся самые разные форматы бесплатных ме-
роприятий, поэтому каждый, кому интересна тема 
предпринимательства, сможет найти для себя ак-
туальный контент.

Кроме того, 5 августа будет юбилей зареченско-
го бизнес-инкубатора – 10 лет. Мы надеемся, что к 
этому времени будут сняты все ограничения, и мы 
приурочим к этой дате окружной форум для пред-
принимателей. Хотим, чтобы это было и полезно, и 
чтобы люди могли пообщаться друг с другом, пла-
нируем отметить и наградить особо выдающихся 
предпринимателей.

***
Поздравляем всех представителей сферы 

бизнеса городского округа Заречный с профессио-
нальным праздником! Желаем с наименьшими по-
терями пережить трудные времена и с уверенность 
смотреть в будущее. Успехов и процветания!

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Все услуги для предпринимателей – займы по льготной ставке, предоставление финансо-
вой поддержки, консультации – предоставляются по адресу: г. Заречный, ул. Восточная, 11, 
офис 15. Телефон: 8 (343) 288-77-85. Звоните, приходите, здесь вам всегда рады.

Также много полезной информации можно найти на странице интернет-сообщества «Мой 
бизнес Заречный/Центр предпринимательства»: https://vk.com/zar_sofpp.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

?

?

«Бизнес-клуб» как проект – насколько 
успешен и востребован?

– Бизнес-клуб, как и наша «перезагрузка», в 
самом начале своего пути. Сформировался уже 
определенный костяк клуба. Это люди, неравно-
душные к происходящему, они хотят развиваться, 
хотят использовать все возможности, в том чис-
ле и те, которые предоставляет государство. В 
данный момент это 100% энергия и усилия Алек-
сандра и Светланы СЛЕПУХИНЫХ. Мне очень 
хочется больше внимания уделять клубу, но де-
фицит времени позволяет только периодически 
выступать там по мерам поддержки и отвечать 
на какие-то насущные вопросы. Любому человеку 
важно общение, обсуждение каких-то общих про-
блем, в том числе, и предпринимателям. Поэто-
му у клуба однозначно есть развитие и будущее! 
Мы хотим объединить в нем предпринимателей 
из всех сфер, чтобы это было живое общение, 
обмен опытом, информацией, а опыт Александра 
и Светланы привнесет практическую пользу и для 
личностного развития предпринимателей.

Какие проблемы МСП сегодня выно-
сятся на повестку Фонда как наиболее 
злободневные и актуальные? И какие 
из них удаётся оперативно решать?

– Проблема у всех сейчас одна. Практически 
весь бизнес пострадал от введения ограничительных 
мер, связанных с коронавирусом, и каждый пытается 
воспользоваться теми мерами поддержки, которые 
были введены правительством РФ и губернатором 
Свердловской области. Мы помогаем разобраться, 
кто на какие меры имеет право и как ему этим пра-
вом воспользоваться. Очень большое количество 
вопросов в духе: «можно мне работать или нет», «как 
получить выплату самозанятым», «в чем особенно-
сти займа «Антикризисный». Зачастую людям просто 
необходимо, чтобы кто-то поддержал психологиче-
ски и выслушал все их беды и проблемы.

Какие инструменты поддержки пред-
лагает СОФПП и центр «Мой бизнес» в 
обычной ситуации?

– Основные инструменты – это, конечно, фи-
нансовые: займы по ставке от 3,5% до 10% годо-
вых. Это поручительства по банковским кредитам 
или гарантиям. Конечно же, обучение – как начи-
нающих, так и действующих предпринимателей. 
Различные тренинги, семинары, форумы. Это все 
бесплатно для предпринимателей.

По итогам апреля 2020 года Белоярская АЭС 
выплатила налогов и приравненных к ним пла-
тежей в бюджетную систему страны в объеме 
порядка 1,65 миллиарда рублей, что в два раза 
больше, чем за аналогичный период предыду-
щего года (826 миллионов рублей). При этом в 
региональный бюджет Свердловской области за 
апрель 2020 года выплачено 1,542 миллиарда 
рублей, а в местный бюджет пристанционного 
города Заречного – почти 17 миллионов ру-
блей (208% к уровню апреля 2019 г.). Рост от-
числений связан, в том числе, с производством 
дополнительной электроэнергии. Напомним, 
что Белоярская АЭС в апреле выполнила план 

Федеральной антимонопольной службы России 
на 104,9%.

«От стабильной работы Белоярской АЭС 
зависит не только энергетическая, но и экономи-
ческая безопасность региона. Ведь от налогов, 
в большинстве своем, зависит уровень жизни 
населения, а, значит, и государства в целом. Мы 
ведем постоянную системную работу по оптими-
зации, модернизации производственного процес-
са, внедрению передовых технологий, которые 
позволяют повышать безопасность и эффектив-
ность выработки энергии, а также выручки пред-
приятия», — рассказал директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Белоярская АЭС регулярно выделяет благотвори-
тельные средства для оказания помощи социальным 
и образовательным учреждениям, спортивным и об-
щественным организациям, социально незащищенным 
гражданам. Ежегодно на реализацию благотворитель-
ной программы станция тратит не менее 15 миллионов 
рублей.

Только в апреле 2020 года была оказана помощь 
на сумму более 6 млн рублей. Большая часть средств 
направлена на финансирование проведения соревно-
ваний и участия в них спортсменов города Заречного. 
В частности, в этом году после снятия ограничительных 
мер планируется провести традиционный Всероссий-
ский мотокросс на Кубок Белоярской АЭС, а также Пер-
венство ДОСААФ и открытый кубок Росэнергоатома по 
водно-моторному спорту.

Кроме этого, благотворительные средства на-
правлены на реставрацию Александро-Невского Но-
во-Тихвинского женского монастыря в г. Екатеринбурге 
и приобретение дезинфицирующих средств в храмы 
Епархии. Благодаря средствам Белоярской АЭС приоб-
ретены подарки ветеранам Великой Отечественной во-
йны и труженикам тыла, оказана материальная помощь 
для лечения полуторогодовалой девочки из Заречного с 
диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия). 

«Даже в самые непростые времена совершать 
благотворительные пожертвования на обществен-
ные нужды, развитие культуры, спорта и образова-
ния, на нужды церкви и здравоохранения, на заботу о 
нуждающихся людях считалось нормой для России. Бе-
лоярская АЭС, являясь одним из крупнейших и устойчи-
вых предприятий региона, будет стараться и дальше 
творить благо для других», - рассказал заместитель 
директора по управлению персоналом Белоярской АЭС 
Денис ХИМЧАК.

Подведены итоги социологического исследо-
вания отношения жителей Свердловской области 
к атомной энергетике в регионе. Опрос провела 
исследовательская компания «ЭлаНКом» в мар-
те 2020 года. В общей сложности в нем приня-
ли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 
до 60 лет. Это жители Екатеринбурга и городов 
Свердловской области — Заречного, Серова, 
Первоуральска, Каменска-Уральского и Нижнего 
Тагила.

Результаты исследования показали, что по 
сравнению с прошлым годом увеличилось коли-
чество населения, позитивно воспринимающего 
атомную энергетику: 79% жителей региона под-
держивают ее активное развитие или сохранение 
на нынешнем уровне, в 2019 году этот показатель 
оставлял 71%. В городе-спутнике Белоярской АЭС 
Заречном уровень поддержки существенно выше 
— 93%.

Более половины респондентов сказали о поло-
жительном и скорее положительном отношении к 
Белоярской АЭС (64% – в Свердловской области, 
95% – в Заречном).

69% опрошенных жителей Среднего Урала 
считают наличие Белоярской атомной станции 
весомым преимуществом региона по сравнению с 

79% жИТеЛеЙ сверДЛовсКоЙ 
оБЛасТИ ПоДДержИваЮТ  

аТомнуЮ ЭнерГеТИКу

На Белоярской АЭС модернизируют автоматизирован-
ную систему радиационного контроля (АСРК), предназна-
ченную для получения, обработки, регистрации и предо-
ставления информации о параметрах, характеризующих 
радиационное состояние станции и окружающей среды. 

Усовершенствованная система позволит осуществлять 
непрерывный автоматизированный контроль радиацион-
ной обстановки с выводом информации на рабочее место 
начальника смены отдела радиационной безопасности. 
Она будет контролировать состояние защитных барьеров 
безопасности и радиационных параметров атомной стан-
ции и единство средств измерения.

Для модернизации АСРК выбрано оборудование тако-
го же типа и производителя, что и сейчас находится в экс-
плуатации, и успешно себя зарекомендовало. Это полно-
стью отечественная разработка, позволяющая проводить 
анализ, хранение и архивацию параметров радиационной 

обстановки в любой точке зоны контролируемого доступа 
и промплощадки атомной станции.

По словам директора Белоярской АЭС Ивана СИДО-
РОВА, модернизация оборудования радиационного кон-
троля проводится постоянно с учетом появления новых 
технологий и более современного оборудования. 

«Наша стратегическая задача – обеспечивать безопас-
ную и надежную работу атомной стации. Осуществление 
радиационного контроля на Белоярской АЭС полностью 
отвечает требованиям уполномоченных органов – Ростех-
надзора и ФМБА России и рекомендациям Международно-
го агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Но совершен-
ствование систем безопасности АЭС – это непрерывный 
процесс, поэтому если мы видим возможности для улуч-
шений, мы проводим анализ и решаем задачу. Стабиль-
ная и безаварийная работа атомной станции – наш прио-
ритет», — рассказал Иван СИДОРОВ.

оТЧИсЛенИЯ в БЮДжеТ  
увеЛИЧенЫ в Два раЗа

соседними территориями. В Заречном с этим со-
гласны 92% участников опроса.

«Можно констатировать, что среди жите-
лей Свердловской области преобладает поло-
жительное восприятие атомной энергетики 
и атомной отрасли в целом, так и Белоярской 
АЭС. В исследуемых городах большинство ре-
спондентов ассоциируют атомную энергетику с 
пользой для человека и дешевой электроэнерги-
ей, а также эффективной заменой нефти и газа, 
перспективным источником энергии», — отмети-
ли в своем отчете социологи «ЭлаНКом».моДернИЗИруеТсЯ сИсТема 

раДИаЦИонноГо КонТроЛЯ
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оБъявЛеНИя

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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ДержИ ИммунИТеТ в Тонусе!

оБъявЛеНИя

несГораЮщИе ГИГаБаЙТЫ, БесПЛаТное оБщенИе  
в мессенДжераХ И ЗащИТа оТ ПоДПИсоК

Для поддержания полноценной работы 
иммунной системы и профилактики 
различных сбоев следует отказаться  
от ряда вредных продуктов питания:

Фастфуд. Регулярное добавление в пищу 
продуктов быстрого приготовления (на протя-
жении 30 дней и более) замедляет скорость 
работы иммунной системы, провоцирует раз-
витие аллергических реакций любого типа. 
Подобное действие реализуется ввиду высо-
кого содержания сахара и практически пол-
ного отсутствия клетчатки. Также отмечается 
развитие хронических воспалительных забо-
леваний кишечника, повышается риск появ-
ления неспецифического язвенного колита 
или болезни Крона (тяжёлые аутоиммунные 
отклонения). 

Продукты на основе животных жиров. 
Животный жир – это отличный источник сво-
бодных радикалов, которые разрушают клетки 
и вызывают их мутации. Животные жиры снижа-
ют выработку в вашем организме антител, и их 
активность. Чем больше в организме жира, тем 
медленнее иммунная система будет реагиро-
вать на вторжения.

Сахар – самый желанный источник питания 
для большинства патогенных организмов. На 
фоне гипергликемии повышается способность 
бактерий к размножению, а также уменьшает-
ся влияние витамина С на различные органы и 
ткани. В результате иммунная система работает 
в крайне напряженном режиме, что обуславли-
вает повышение частоты развития сбоев (ауто-
иммунные отклонения). С проникшими в кровь 
инфекциями борются белые кровяные клетки – 
лейкоциты. Если в крови слишком много сахара, 
то активность лейкоцитов замедляется, а, кроме 
того, им питаются болезнетворные бактерии 
и раковые клетки, ускоряя свой рост. Разумно 
снизить потребление рафинированного белого 
сахара, по возможности заменяя его, например, 
мёдом. Искусственные заменители принесут 
организму ещё больше вреда, т.к. в них содер-
жатся токсины, которые лишь дополнительно 
ослабят ваш иммунитет. Поэтому переходить с 
сахара на его заменители тоже не стоит. Увы, но 
меньше тортиков и печенек в разгар эпидемий, 
друзья!

Иммунная защита организма напрямую зависит от того, что вы едите. 
Так, белковая пища обеспечивает организм аминокислотами, необхо-
димыми для образования антител и других агентов иммунитета. Каче-
ственные жиры важны для построения иммунных клеток, а углеводы 
дают энергию для функционирования иммунной системы. 70% иммуни-
тета зависит от вашего питания, микрофлоры кишечника и состояния 
органов пищеварения. О том, как поддержать свой иммунитет во время 
пандемии коронавируса, какие продукты следует исключить и как соста-
вить сбалансированный рацион рассказала Ольга Чугунова, зав.кафе-
дрой Технологии питания УрГЭУ, доктор технических наук, профессор.

ИМ НужЕН дОМ!
Все эти животные когда-то оказались на 

улице по разным причинам, и сейчас им очень 
нужен хозяин. Все здоровы, привиты и стери-
лизованы/кастрированы.
 Ищу хозяина для небольшой дворовой со-

бачки Белки. Жила у бабушки во дворе в будке, 
но может жить в доме. Очень спокойная. Здорова, 
привита.

8-909-002-67-73
 В добрые руки отдам пушистую собачку 

Шери, ростом ниже колена. Возраст 9 месяцев. Ла-
сковая, веселая, отлично охраняет. Может жить в 
будке. Будет компаньоном детям.

8-909-002-67-73
 Отдам в ответственные руки черного щенка 

мальчика. Примерно 3 месяца, здоров. Вырастет 
крупным охранником.

8-909-002-67-73
 Очень обаятельная черно-белая собачка 

Люся ищет дом. Смесь таксы и джек-рассел терье-
ра. Энергичная и ласковая. Ростом ниже колена.

8-909-002-67-73
 Ищет дом обаятельный пес Тоша. Пример-

но 6 лет, среднего размера, очень энергичный и 
ласковый. Хорошо ладит с детьми и животными. 
Душа компании.

Отдается только в квартиру или в дом. Не на цепь.
8-912-637-10-12
 В добрые руки крупный пес Сидр. Боль-

шой плюшевый добряк. Не подходит для охраны. 
Очень любит детей, хорошо с ними ладит.

8-902-440-00-02
 Отдам замечательную трехцветную кошеч-

ку в добрые руки. Ходит в лоток, кушает сухой 
корм, здорова. Возраст примерно 4 года. Принесет 
счастье в ваш дом!

8-909-002-67-73

вырАжАЕМ бЕЗГрАНИчНую  
блАГОдАрНОСТь

администрации ГО За- 
речный в лице Гла-
вы городского округа  
Андрея Владимиро-
вича ЗАХАРЦЕВА за 
неоценимую помощь 
в трудную минуту в 
жизненной ситуации и 
коллективу похоронной 
службы «Ритуал» в лице 
исполнительного дирек-
тора Виолетты Гогиевны БУЛАНИЧЕВОй за 
помощь при погребении  ушедшей из жизни на  
82 году любимой мамы, жены, сестры, тёщи  
Любови Александровны КОПТЕЛОВОй.

С уважением,
дети, муж, сестра, брат, родственники, 

друзья семьи покойной

Алкогольная про-
дукция. Напитки, содер-
жащие этанол, подавля-
ют образование иммуно-
глобулинов (классов G и 
M), нарушают адекват-
ную дифференцировку 
Т- и В-лимфоцитов. Избыточное потребление 
алкоголя выводит из организма необходимые для 
иммунной системы питательные вещества, а так-
же замедляет образование и активность белых 
кровяных клеток, которые борются с инфекциями.

Продукты из переработанного мяса. Вет-
чина, колбаса и другие продукты, особенно 
содержащие в своем составе глутамат натрия. 
Глутамат натрия. Пищевая добавка содержит-
ся в большом спектре продуктов питания (можно 
найти по описанию состава, она называется Е 
621). Научные труды показывают, что глутамат 
натрия замедляет активность метаболических 
процессов в тимусе и селезёнке, что приводит 
к угнетению выработки антител по отношению к 
чужеродным агентам. При этом возрастает спо-
собность клеток иммунной системы реагировать 
против собственных тканей. 

Кофеин. Кофе является незаменимым 
источником сил и энергии для организма, од-
нако, на фоне постоянных подъёмов кортизола, 
снижается секреция в кровь интерлейкинов, ко-
торые являются важным компонентом иммунно-
го ответа организма. Кофе обладает известным 
свойством обезвоживать организм, что критично 
в условиях борьбы с потенциальными бактерия-
ми. Если человек пьет в течение дня мало воды, 
это значительно снижает все функциональные 
способности организма, включая иммунитет.

Фрукты и овощи с ускорителями созре-
вания. Многие поставщики обрабатывают 
фрукты и овощи большим количеством хими-
ческих веществ, которые не только защищают 
их от паразитов, но и повышают скорость со-
зревания. Фрукты и овощи содержат массивное 
количество лектина, концентрация которого 
постепенно уменьшается по мере роста. В лож-
носозревших растениях содержание данного 
вещества превышено, что провоцирует разви-
тие дисбактериоза кишечника и сбои в работе 
местных факторов иммунитета, которые бы-
стро отражаются на общем иммунном статусе 
организме человека.

Чтобы повысить иммунитет в целом, 
рекомендуется соблюдать  
пять простых правил:

1. Регулярные физические упражнения и про-
гулки на свежем воздухе. Занятия спортом 

активируют все метаболические процессы, препят-
ствуют развитию метаболического синдрома, кото-
рый угнетает иммунитет. Свежий воздух насыщает 
организм кислородом, способствует ускоренному 
выходу токсических веществ.

2. Полноценный сон. Для полного восстановления 
необходимо около 7-9 часов отводить для сна, 

детям – 10-13 часов. Хроническая усталость и недо-
могание, вызванные недосыпом, снижают число лей-
коцитов (преимущественно за счёт лимфоцитов), что 
значительно подавляет противовирусный иммунитет.

3. Отказ от курения. Табачный дым, содержа-
щий несколько тысяч наименований токсич-

ных и канцерогенных веществ, вызывает развитие 
хронического бронхита. Эпителий бронхов стано-
вится «полем боя» иммунной системы. На фоне 
подобного состояния возрастает частота развития 
аутоиммунных и аллергических заболеваний.

4. Устранение стресса. Постоянное воздей-
ствие сильных психоэмоциональных раздра-

жителей и депрессия сбивают работу всех систем 
организма. Снижается интенсивность метаболи-
ческих процессов, угнетается синтез защитных 
клеток и их последующая дифференцировка. Ре-
комендуется больше смеяться, проводить время 
с друзьями и близкими. Полезны также психологи-
ческие тренинги, йога. Снижение стресса – залог 
здоровья всего организма! 

5. Поддержание массы тела. Ожирение опасно 
не только развитием в будущем гипертониче-

ской болезни и сахарного диабета, но и иммуно-
дефицита.

Здоровья Вам и Вашим близким!
Материал предоставлен пресс-службой

Уральского государственногоэкономического 
университета (УрГЭУ-СИНХ)

поЛезНо зНАтЬ

НАше здоровЬе

Для создания новых тарифов был проанализиро-
ван пользовательский опыт более 20 млн клиентов 
всех операторов связи от 14 до 60 лет.

«Цифровые потребности наших абонентов бы-
стро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная 
линейка включала самые актуальные услуги. Мы 
видим, что основное ожидание абонентов – это 
прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги 
никогда не сгорают – гигабайтами интернета, 
включенными в пакет, можно воспользоваться в 
любое время. При этом случайное подключение 
нежелательных сервисов исключено – мы встрои-
ли защиту от платных подписок в интернете во 
все тарифные планы бесплатно. В течение года 
линейка будет развиваться, и мы предложим або-
нентам новые возможности и преимущества, что-
бы не переплачивать и всегда оставаться на свя-
зи», – отмечает Геворк ВЕРМИШЯН, генеральный 
директор МегаФона.

Использование мобильного интернета у абонен-
тов от месяца к месяцу может меняться. Например, 
сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые або-
ненты подключены к домашней сети и не исполь-
зуют полностью пакет мобильного интернета. Все 
оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся 
в копилку абонента, хранятся там бессрочно и рас-
ходуются автоматически, если закончился интернет, 
включенный в тариф.

МегаФон запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». 
Оператор первым предоставляет возможность абонентам сохранять оплаченные гигабайты 
интернета навсегда и использовать их, когда удобно. Пользователи новой линейки могут бес-
платно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета и забыть о нежела-
тельных платных подписках – защита от них включена во все тарифные планы.

Лишними гигабайтами можно делиться с близ-
кими – все тарифные планы позволяют бесплатно 
раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без 
ограничения скорости.

Мобильные абоненты в качестве основного ин-
струмента для общения всё чаще используют попу-
лярные мессенджеры. В новой линейке WhatsApp, 
Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, 
Snapchat не расходуют пакет интернета и работают 

даже при отрицательном балансе, позволяя абонен-
ту оставаться на связи с близкими, даже если нет 
возможности пополнить счет.

Пользователям новой линейки автоматически 
подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, 
при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон 
ТВ не расходуется.

Абонент может выбрать один из пяти основных 
или двух премиальных тарифных планов, которые 
отличаются наполнением. Тем, кто редко звонит и 
пользуется интернетом только для чтения новостей и 
общения в мессенджерах, подойдет тарифный план 
«Без переплат. Минимум», кто много общается го-
лосом, может выбрать тариф «Без переплат. Звон-
ки» с включенными минутами на мобильные и город-
ские номера и безлимитом внутри сети МегаФон.

Абоненты, которые не привыкли ограничивать 
себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимитным 
интернетом «Без переплат. Максимум» или один из 
премиальных VIP и Премиум с большим пакетом 
минут и дополнительными привилегиями для поль-
зователей.

Перейти на новый тариф можно самостоятель-
но в Личном кабинете МегаФона или с помощью 
консультантов в салонах связи. Сим-карту можно 
заказать онлайн в интернет-магазине МегаФона или 
на партнерских площадках, удаленно зарегистри-
роваться в приложении МегаФона, выбрать любой 
тарифный план – и сразу начать пользоваться услу-
гами связи. Условия тарифных планов новой линейки 
можно изучить на сайте.

На правах рекламы

В год Памяти и Славы в городском Крае-
ведческом музее ГО Заречный планируется 
ОБНОВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ, посвящённой 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

МУЗЕй ПРИМЕТ В ДАР ИЛИ ВО ВРЕМЕН-
НОЕ ХРАНЕНИЕ предметы, вещи, фотогра-
фии, документы, письма с фронта (можно 
копии) периода 40-50-х годов 20 века.

Телефон для связи: 8-982-665-06-96  
(Ирина Анатольевна, директор музея).


