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На правах рекламы

Студенческий Совет УрТК НИЯУ МИФИ, который возглав-
ляет Марк ИЗМОДЕНОВ, это 15 молодых, энергичных, ини-
циативных и неравнодушных ребят. Именно они занимаются 
организацией различных досуговых мероприятий (конкурсов, 
праздников, соревнований и др.) как в самом колледже, так 
и вне его стен.

«Самое большое мероприятие, в котором мы участво-
вали в этом году, это конкурс команд молодёжного са-
моуправления «ПроДВИЖениеЮУО». Мы заняли 1 место 
в Южном управленческом округе, – рассказывает Марк  
ИЗМОДЕНОВ. – Эта победа не случайная. Мы готовились к 
конкурсу, и в подготовке принимало участие много людей, 
в том числе, наши студентки 2 курса Екатерина ГОЛОВИ-
НА, Елизавета ЗАЛЕВСКАЯ, Ульяна ПЕРЕВОДЧИКОВА, 
Рената ШАКИРОВА. Без должной ответственности и 
сплоченности команды не получить таких результатов. 
И только благодаря нашей слаженной работе удалосьубе-
дить жюри конкурса, что актив УрТК НИУ МИФИ достоин 
1 места. Нашу деятельность оценивалась по нескольким 
критериям. Мы показали, в том числе, своё участие в со-
циально значимых проектах и свои достижения. Большую 
роль в победе студсовета сыграл и наш главный видеомон-
тажёр Семён ЕГЕРЕВ, ведь нашу креативную презента-
цию высоко оценили на этом онлайн-конкурсе. За 1 место в  

«ПроДВИЖении» нам полагается денежный приз – сред-
ства мы решили потратить на покупку стиральной ма-
шинки для общежития УрТК».

Работа студсовета нацелена на то, чтобы все студенты 
колледжа чувствовали себя частью одной большой дружной 
семьи, где каждый готов и помочь в трудную минуту, и раз-
делить радость. «Наш колледж как маленький дворик, в ко-
тором все друг друга знают и знают, где что происходит» 
– объясняет М. ИЗМОДЕНОВ.

Неотъемлемой частью этого мира являются, конечно, 
и преподаватели. Сотрудники УрТК НИУ МИФИ старают-
ся строить конструктивный диалог с обучающимися и быть 
с ними «на одной волне», знают практически каждого из  
420 студентов по именам, в курсе их нужд и проблем. И адми-
нистрация УрТК НИЯУ МИФИ в лице руководителя колледжа 
Юлии БУШМАНОВОЙ неизменно поддерживает все студен-
ческие инициативы и помогает в реализации проектов.

Проектов, к слову, немало. А новые условия жизни, свя-
занные с пандемией, побудили искать новые формы вза-
имодействия, но отнюдь не стали помехой к внеурочной 
деятельности. Так, примером того, что студенты, даже на-
ходясь на дистанционном обучении, по-прежнему вовлечены 
в жизнь колледжа, может послужить недавно проведенный 
в УрТК НИЯУ МИФИ #ZoomЧай с возможностью обсудить 

с руководителем колледжа насущные проблемы дистанта. 
Показательным эпизодом жизни студентов Уральского тех-
нологического колледжа является их участие в волонтер-
ском движении. Молодые люди в свободное время активно 
помогают городскому волонтерскому штабу, при наличии 
заявок развозят продукты пожилым зареченцам, оказывают 
посильную помощь при проведении больших общегородских 
мероприятий. А ещё студенты УрТК НИЯУ МИФИ монтирова-
ли мебель в строящемся детском саду №50, проводили сбор 
использованных батареек для сдачи их в Экомобиль и перед 
Новым годом в костюмах Деда Мороза и Снегурочки развози-
ли детишкам подарки в рамках проведения благотворитель-
ной акции. Главный посыл ко всей этой работе – желание 
делать добрые дела…

Татьянин день в этом году в УрТК НИЯУ МИФИ пройдет в 
режиме онлайн – Студенческий Совет уже занят подготовкой 
праздничного ролика (и это, кстати, тоже большой труд). Но, 
наверно, лучшим подарком ко Дню российского студенчества 
будет возвращение к привычному режиму обучения – отме-
ны дистанта с нетерпением ждёт всё сообщество УрТК НИЯУ 
МИФИ. Верим, что совсем скоро жизнь в колледже закипит 
с новой силой, и желаем студентам успехов в учёбе, новых 
достижений и побед!

Оксана КУЧИНСКАЯ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПроДВИЖение  
в УрТК НИЯУ МИФИ

Студенческий Совет УрТК НИЯУ МИФИ по итогам кон-
курса «ПроДВИЖениеЮУО» завоевал звание «Лучший ор-
ган студенческого самоуправления».

Председателем студсовета Уральского технологиче-
ского колледжа-филиала НИЯУ МИФИ является третье-
курсник Марк ИЗМОДЕНОВ. Молодой человек занял этот 
пост, честно победив в выборах – его программа и его 
группа поддержки собрала наибольшее количество сту-
денческих голосов в октябре прошлого года. Марк – лидер 
команды единомышленников, целеустремленный и раз-
носторонний, он отлично учится и увлекается музыкой и 
искусством, изучает английский язык и стремится сделать 
жизнь студентов колледжа насыщенной и интересной.

Рената ШАКИРОВА и Марк ИЗМОДЕНОВ

Фото:  УрТК



2
№ 2 от 21 января 2021 г.

юбилей

это наш город

безопасность

визит

ИТОгИ НЕДЕлИ:  
ОбразОВаНИЕ

***
Утром 18 января учащиеся и сотрудники 

школы № 1 были вынужденно эвакуированы 
в связи с поступившим сообщением о миниро-
вании школы. Как выяснилось позднее, в этот 
же день подобные сообщения поступили еще 
в несколько школ Свердловской области. 

Соответствующими службами Заречного 
проведена проверка достоверности информа-
ции, помещения школы обследованы на пред-
мет наличия взрывчатых веществ, ничего не 
обнаружено.

***
С 11 января по 25 февраля проходит ре-

гиональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. На региональный этап от Зареч-
ного вышли 32 человека: от СОШ № 1 – 12 че-
ловек по 16 предметам, от СОШ № 2 – 6 чело-
век по 10 предметам, от СОШ № 3 – 5 человек 
по 5 предметам, от СОШ № 4 и СОШ № 6 – по 
одному человеку, от СОШ № 7 – 7 человек по 
9 предметам.

 
***

Из Твери 12 января вернулись четверо 
участников – победителей конкурса «Блогер 
Today»: Сергей КОРАБЛЁВ, 11 класс школы 
№ 6, Елена МАТАСОВА, 11 класс школы № 2, 
Никита РУДОЙ, 9 класс школы № 4 и студент 
УрТК НИЯУ МИФИ Александр БАЛАНДИН.

***
Подведены итоги по участию школы № 1 во 

Всероссийском просветительском Марафоне, 
посвященном 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне «Урал-опорный край дер-
жавы». Победителями стали 6В и 9В классы в 
номинации «Коллективная работа».

***
В дошкольных учреждениях в привычном 

режиме возобновляются плановые досуговые 
и обучающие мероприятия. Так, на прошлой 
неделе в «Маленькой стране» уже прошел 
праздник «Прощание с ёлочкой» и тематиче-
ский день, посвященный Международному 
дню «спасибо».

На этой неделе продолжается подготовка 
документов для участия педагогов в муници-
пальном этапе конкурса «Воспитатель года 
2021», подготовка участников к конкурсу «Мы 
всё можем: наследники Победы», приём ри-
сунков для участия в творческом конкурсе 
«Набережная моей мечты». При благоприят-
ных погодных условиях планируется проведе-
ние конкурса снежных построек на прогулоч-
ных участках.

ИТОгИ НЕДЕлИ: ЖКх
***

Из 18 обращений, поступивших за неде-
лю в МКУ «ДЕЗ», 5 касались отлова собак, 5 
– ручной уборки общегородских территорий 
и 5 – уличного освещения. Подрядчик отра-
батывал заявки по освещению в том числе в 
выходные дни.

В рамках выполнения энергосервисного 
контракта ведётся обследование технического 
состояния электрических сетей уличного осве-
щения городского округа Заречный.

***
В течение недели проведена уборка снега 

по улицам Ленина, Курчатова, Бажова, Не-
вского, Кузнецова, расчистка остановочных 
комплексов и пешеходных переходов. На 
снежный полигон вывезено 1410 кубометров 
снега. 

Производится обработка улично-дорожной 
сети противогололедной смесью.

***
Городская баня оказывает услуги в соот-

ветствии с текущим графиком работы. Профи-
лактические меры: масочный и температур-
ный режим – применяются неукоснительно. 
Ведутся температурные журналы посетителей 
и сотрудников, каждые 2 часа проводится об-
работка помещений. Установлены рециркуля-
торы воздуха.

Со 2 по 10 января баню посетили 504 че-
ловека. В 2020 году за этот же период количе-
ство посетителей составило 265 человек.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

коротко

таховскому – 50!

прогулялись и исследовали

риск. профилактика. ответственность

Сегодня Таховский бульвар 
Заречного отмечает 50-летие. 
Правда, не со дня начала его обра-
зования, а со дня присвоения ему 
названия.

«20 января 1971 года принято 
решение № 4 исполнительного 
комитета Заречного поселкового 
Совета депутатов трудящих-
ся назвать улицу, проходящую с 
востока на запад в Юго-Западном 
микрорайоне, Таховский бульвар 
в целях дальнейшего укрепления 
Советско-Чехословацкой дружбы и 
братского сотрудничества между 
Белоярским районом Свердловской 
области РСФСР и Таховским райо-
ном ЧССР», – рассказала начальник 
архивного отдела администрации го-

родского округа Заречный Светлана 
ЛОБАРЕВА.

А застройка улицы, по данным 
архива, началась с конца 60-х. Пер-
вым сданным в эксплуатацию домом 

стала пятиэтажка Таховская, 4 в 
1970 году. В 1971-м сданы в эксплу-
атацию Таховская, 8 и Таховская, 10.  
В 1977г. сданы и заселены Тахов-
ская, 20, 22, 24.

В нынешнем, юбилейном, году 
на Таховском бульваре снова раз-
ворачивается стройка. Это начи-
наются работы по благоустройству 
данного общественного простран-
ства. Здесь уже установлен инфор-
мационный баннер, подключено 
временное – на период строитель-
ства – электричество. Скоро будет 
установлено ограждение стройпло-
щадки. 

О том, какие дорожки и тропинки 
будут перекрыты или ограничены 
для передвижения, расскажем позд-
нее.

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный
(с использованием материалов 

городского архива)

Таховский бульвар, 1977 год

Прогуливались с конкретной це-
лью: рассмотреть более детально 
территорию, которую планируется 
благоустроить, выявить ее пробле-
мы, обсудить идеи, наметить планы.

Напомним: несколько территорий 
были предложены зареченцам для 
голосования с целью выбрать одну 
для направления заявки на участие 
в федеральном конкурсе на лучший 
проект благоустройства и возможно-
го (в случае победы) получения фи-
нансирования.

Итоги голосования показали, что 
жители Заречного для разработки 
концепции развития территории вы-

брали вторую часть городской набе-
режной – от РЦ «Ривьера» до гидро-
узла. Первого июня именно этот про-
ект будет заявлен на Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

А чтобы сориентироваться на 
местности, детально рассмотреть те 
нужды территории, которые следует 
включить в проект, представители 
власти и общественности коллектив-
но прошлись по берегу.

Среди проблем основными были 
названы отсутствие действующего 
общественного туалета, отсутствие 
оборудованного спуска к берегу с 

улицы Кузнецова, отсутствие обору-
дованного пляжа. Все это отметили 
на карте. Отметили и те места, по ко-
торым поступили предложения сде-
лать детские, спортивные, игровые 
зоны, зоны пассивного отдыха.

Обсудили и решили сохранить 
и обновить деревянные скульпту-
ры-берегини и фигуры на детском 
пляже. А также при проведении 
благоустройства не нарушить лыж-
ную трассу, о чем отдельно просили 
участвовавшие в исследовательской 
прогулке лыжники.

Обсуждение идей продолжит-
ся 21 января (четверг) в 18.00 на 
платформе Zoom. Это будет он-
лайн-встреча проектировщиков вто-
рой части набережной с горожана-
ми. Принять участие в мероприятии 
может любой желающий, для этого 

необходимо пройти регистрацию 
по ссылке https://clck.ru/SnXVN и 
получить электронное приглашение 
на свою электронную почту. Под-
ключиться можно прямо из дома, 
используя собственный компьютер 
или смартфон с установленной 
программой Zoom. Будет происхо-
дить работа в группах, планирует-
ся активное обсуждение вопросов 
развития территории, поэтому всем 
участникам необходимо заранее 
убедиться, что у них работает ми-
крофон.

Также идеи по развитию бе-
реговой зоны можно высказать 
в онлайн-анкете: https://forms. 
gle/wV8zpe81kL4M8qjz8

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

На исследовательскую прогулку по береговой зоне вышли 
19 января члены общественной комиссии по формированию 
комфортной городской среды, депутаты, журналисты, заин-
тересованные граждане.

И вновь с наступлением зимы отчаянные 
любители зимней рыбалки продолжают риско-
вать своей жизнью. Спасатели систематически 
патрулируют акваторию и предупреждают: вы-
ход на лёд небезопасен!

Риск
Пребывание на льду нашего водохранилища 

заманчиво, но опасно: неравномерность ледового 
покрытия и меняющиеся подводные течения обра-
зуют зоны тонкого и хрупкого льда, что увеличи-
вает риск оказаться в воде. Однако день за днем 
и ночь за ночью рыбаки вновь и вновь выходят на 
лед, располагаются со всеми удобствами, включая 
палатки, и, увлекшись любимым хобби, забывают и 
об опасности, и об ответственности.

ПРофилактика
Сотрудниками МКУ «Центр спасения» орга-

низовано дежурство в круглосуточном режиме, 
регулярный выход на акваторию Белоярского во-
дохранилища на спасательном катере, постоян-
ное наблюдение за местами массового скопления 
людей. 

Систематически проводятся рейды совместно 
с сотрудниками полиции, 99 пожарной части по 
предупреждению рыбаков об опасностях зимней 
рыбалки. 

ответственность
Любителям зимней рыбалки стоит помнить 

о следующем: на территории городского округа 

Заречный утверждены «Правила использования 
водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории городского округа Зареч-
ный, для личных и бытовых нужд», в соответ-
ствии с которыми выход на лед в местах, где 
установлены запрещающие знаки и аншлаги, 
выезд автотранспорта на ледовое покрытие 
водоемов вне ледовых переправ запреще-
ны.

За нарушение указанных правил предусмо-
трена административная ответственность – 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

20 января Заречный с визитом посетила 
Министр культуры Свердловской области Свет-
лана УЧАЙКИНА. Светлана Николаевна побы-
вала в детских художественной и музыкальной 
школах, в домах досуга сельской территории, 
городской библиотеке, ДК «Ровесник» и, по ее 
собственным словам, «осталась под весьма 
сильным впечатлением».

- Я хочу сказать слова глубокой благодарности 
главе городского округа Заречный Андрею Влади-
мировичу ЗАХАРЦЕВУ за внимание, оказываемое 
сфере культуры. За то, в каком состоянии нахо-
дятся учреждения – отремонтированные, оформ-
ленные. Человек, который приходит на мероприя-
тие в такое место, понимает, что он приходит 
именно в учреждение культуры, где все красиво 
обустроено. И, конечно же, спасибо Росатому. 
Я впечатлена сценой, экранами, зрительскими 
креслами ДК, ремонтами прочих учреждений. Это 
говорит о тех огромных финансовых средствах, 
которые вкладываются в сферу культуры.

Сегодня, посетив ваши детские школы ис-
кусств, увидев возможности обновленного ДК «Ро-
весник», я уверена: мы рассмотрим возможность 
проведения на площадках Заречного областных 
мероприятий. Здесь мы могли бы показать вас, 
красиво представить культуру Свердловской об-
ласти и отдельно взятого города Заречного, - по-
делилась планами Светлана УЧАЙКИНА. 

Светлана Николаевна также остановилась на 
некоторых вопросах деятельности учреждений 

культуры в условиях пандемии коронавируса. Она 
отметила, что в Министерство культуры нередко 
обращаются родители воспитанников школ ис-
кусств с требованиями немедленно открыть секции 
и кружки, возобновить занятия: «Мы объясняем, 
что все решения, которые касаются открытия 
и закрытия, принимаются Роспотребнадзором. 
Соблюдение ограничительных мер позволяет нам 
сегодня чувствовать себя уверенно. Нас закрыли 
одними из первых, нас открывают последними. 
Во многие учреждения культуры наведывались 
представители Роспотребнадзора, смотрели, 
как соблюдается вход посетителей, насколько 
внимателен административный персонал при 
измерении температуры, отмечали наличие сани-
тайзеров, масок, рассадку в зрительном зале. По 

итогам этих проверок ни одного акта составлено 
не было. Это подчеркивает то, насколько ответ-
ственно и добросовестно сработали руководите-
ли и с каким пониманием отнеслись к вынужденным 
мерам коллективы, чтобы сохранить рабочую 
атмосферу. Сейчас мы выходим с вами из режима 
ограничительных мер более уверенными в своих 
силах, более профессионально работающими, бо-
лее смелыми. 

Поблагодарил работников культуры и Глава го-
родского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ: «Хо-
тел бы от всего сердца поблагодарить вас за ту 
работу, которую вы проделали в 2020 году. С апре-
ля включилась пандемия, а в мае мы уже проводили 
первое онлайн мероприятие. Конечно, за этот ме-
сяц надо было все перестроить, самого себя пере-
настроить, включить все свои возможности. Как 
это сделать, как организовать и рассказать так, 
чтобы это было интересно, чтобы людям понра-
вилось? Только через душу и через сердце. И у вас 
это получилось. Я уверен в том, что эти новые 
форматы, безусловно, нам полезны, они расширя-
ют наш горизонт, они дают нам дополнительные 
возможности и делают нас более успешными».

Министр культуры Светлана УЧАЙКИНА вырази-
ла надежду, что в ближайшую пятницу областным 
оперативным штабом будут приняты дополнитель-
ные снятия ограничительных мер, и уже с понедель-
ника по всей Свердловской области школы искусств 
смогут продолжить свою работу в формате офлайн.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

светлана учайкина: «мы выходим из ограничительных 
мер более профессиональными и более смелыми»
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белоярская аэс информирует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

выплаты молодым 
спеЦиалистам баЭс 

увеличились на 60%
В 2021 году при трудоустройстве на Белоярскую атомную станцию 

молодые специалисты будут получать подъёмные в размере 50 тысяч 
рублей. Такое изменение было внесено в коллективный договор меж-
ду трудовым сообществом и руководством станции. Он будет действо-
вать до 2022 года. Инициатором поправок стали отдел социального 
развития БАЭС и профсоюз работников.

Кроме того, если молодой сотрудник переехал в Заречный из дру-
гого города, то для обустройства быта ему дополнительно перечислят 
до 50 тысяч рублей на  покупку мебели или техники. За материальной 
помощью нужно обратится не позднее 6 месяцев после даты трудоу-
стройства.

«Белоярская АЭС привлекает молодых специалистов, 71% 
принятых в этом году сотрудников младше 35 лет. Мы ценим их 
профессионализм и вклад в развитие станции, и со своей сторо-
ны стараемся им помочь. Выплаты для молодых специалистов 
существуют у нас давно, и с годами увеличиваются», – подчер-
кнул заместитель директора по управлению персоналом Денис 
ХИМЧАК.

На выплаты могут претендовать люди, закончившие техникум или 
вуз, поступившие на работу по специальности, при условии, что Бело-
ярская АЭС их первое место работы.

Три новых больших городских автобуса марки «МАЗ» при-
обрела Белоярская АЭС для доставки персонала на работу. До 
конца января ожидается поставка с завода ещё семи таких же 
пассажирских автобусов и передача их в дочернюю организацию 
ООО «Белоярская АЭС-Авто». Общая стоимость инвестиций в 
обновление автопарка составляет около 90 миллионов рублей.

Вместимость каждого автобуса — 102 человека, они будут 
обслуживать служебные маршруты 17, 18 и 21, осуществляю-
щих ежедневную перевозку атомщиков на работу и обратно. 
Новые автобусы соответствуют самым современным требо-
ваниям безопасности: в машинах установлены трекер мони-
торинга GPS-Глонасс для контроля местоположения, а также 
система видеонаблюдения. 

«Новый автопарк — это не только безопасность персо-
нала, но и забота об экологии. Экологический класс приоб-
ретённых автобусов «Евро-5» — это высокий стандарт, 
регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных 
газах. Кроме этого, использование работниками станции 
служебных автобусов является альтернативой личному 
транспорту, что сокращает количество выбросов от ав-
томобилей», — сказал заместитель генерального директора 
«БАЭС-Авто» Сергей АНИСИМОВ.

Ежедневно с 6.30 утра и почти до часу ночи каждый служеб-
ный автобус Белоярской АЭС накатывает по городу и промзоне 
120–150 километров, а каждый работник Белоярской АЭС прово-
дит в автобусе в среднем 20 минут в день, это примерно 82 часа в 
год, и, конечно, важно, чтобы это время проходило с комфортом.

для лЮдей и Экологии

Группа участников спортивного клу-
ба «Уральский сёрфинг» на сап-бордах 
впервые покорила водоотводящий ка-
нал энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Сап-сёрфинг считается традицион-
но летним видом спорта, но уральские 
сёрферы вот уже два года подряд устра-
ивают зимние экспедиции по самым кра-
сивым местам Свердловской области. 
Видео и фото своих экстремальных 
сплавов сёрферы выкладывают в со-
циальные сети, зарабатывая популяр-
ность не только среди соотечественни-
ков, но и среди иностранцев. 

«В этом году мы обратились на 
Белоярскую АЭС, ведь опыта сплава 
у ядерного объекта не было ещё ни у 
кого в мире, — рассказал сёрфингист 
Никита ЛИТВИНЕНКО. — Мы остались 
под большим впечатлением от красо-
ты природы вокруг Белоярской АЭС 
– создается ощущение нетронутого 

леса. Очень здорово, что атомная 
станция сохраняет окружающую среду 
в чистоте». 

Подготовка к сплаву у Белоярской 
АЭС заняла у спортсменов около часа. 
Сёрферы на снегу надули сап-борды и 
оделись в тёплые горнолыжные костю-
мы, ведь на улице было минус 22°С с 
ветром и снегом. На случай падения в 
воду у спортсменов имелся дополни-
тельный комплект обмундирования, ко-
торый, к счастью, не пригодился. Весь 
маршрут по водоотводящему каналу 
занял у сёрферов около получаса, спор-
тсмены вышли на берег через 2 киломе-
тра после старта. 

Напомним, что водой из Белоярского 
водохранилища охлаждаются техноло-
гические системы энергоблоков Бело-
ярской АЭС. После прохождения через 
оборудование станции вода вновь по-
падает в водоём через водоотводящий 

канал, причём она является даже более 
чистой, чем при заборе, так как проходит 
многоступенчатую очистку.

уральские сЁрферы на белоярской аЭс

образование

фотофакт

#стопcovid

креЩенские купания 2021
18-19 января в Заречном отпраздновали христиан-

ский праздник Крещения Господня.
Местом массового купания жителей Заречного 

традиционно стала купель, организованная МКУ 
«Центр спасения» на Белоярском водохранилище 
неподалёку от гостиницы «Малахит». По информа-
ции дежуривших возле проруби-иордани спасателей, 
количество желающих окунуться в ледяную воду  
18 и 19 января составило около 350 человек. Про-
исшествий не зафиксировано. Испытать силу веры 
и крепость духа можно было вплоть до 18.00 часов 
19 января, затем площадка была демонтирована, а 
прорубь засыпана льдом и снегом.

В ответ на наш запрос начальник ФБУЗ МСЧ 
№ 32 ФМБА России Светлана ШОНОХОВА сооб-
щила, что в Заречный недавно поступила вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак» в количестве 1300 доз.

«Гам-КОВИД-Вак» – комбинированная вектор-
ная вакцина для профилактики коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. 
Производитель вакцины: ФГБУ « НИЦЭМ им. Н.Ф. 
Гамалеи» Минздрава России, г. Москва.

Показания к применению «Гам-КОВИД-Вак»: 
профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) у лиц старше 18 лет.

К вакцинированию допускаются лица, не имею-
щие противопоказаний к вакцинированию.

Перед прививкой каждый пациент заполняет 
анкету, ему выдаётся информационный матери-
ал. При наличии положительного эпидемиологи-
ческого анамнеза (контакт с больными с инфек-
ционными заболеваниями в течение последних 14 
дней), а также при наличии какого-либо симптома 
заболевания в течение 14 дней проводится тести-
рование. 

о прививках от «короны»

Противопоказания к вакцинации:
 тяжелые аллергические реакции в 

анамнезе;
 острые инфекционные и неинфек-

ционные заболевания, обострение хро-
нических заболеваний;
 беременность и период грудного 

вскармливания;
 возраст до 18 лет. 
Дополнительной подготовки не требуется.
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух 

компонентов (доз), вакцинацию проводят в 2 эта-
па: вначале компонентом №1 в дозе 0,5 мл, затем, 
через 3 недели, – компонентом №2 в дозе 0,5 мл.

В первую очередь будут вакцинироваться:
 работники медицинских организаций, 
 работники образовательных организаций,
 работники критически важных подразделе-

ний и организаций, подлежащих обслуживанию 
ФМБА России;
 работники критически важных подразделе-

ний городской инфраструктуры территорий, под-
лежащих обслуживанию ФМБА России;

На 18 января 2021 года привито 269 заре-
ченцев. Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

С понедельника, 18 января, МСЧ  
№ 32 начала массовую вакцинацию на-
селения.

Вакцинация жителей городского 
округа Заречный проводится в при-
вивочном кабинете № 411 поликли-
ники с понедельника по субботу по 
предварительной записи. Запись на 
вакцинацию по телефону 8 (343-77)  
3-55-88 и на интернет-портале «Реги-
стратура 96».

В борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции главным «оружием» долж-
на стать массовая иммунизация населения противоковидной вакциной. На неё воз-
лагают большие надежды все странах мира и наша Россия. Тема вакцинации против 
COVID-19 волнует и зареченцев. В связи с этим наша редакция обратилась за ин-
формацией к руководству медсанчасти Заречного.

До 1 февраля будущим участникам ЕГЭ 
предстоит определиться с выбором пред-
метов и заявить о своих намерениях.

Минпросвещения и Рособрнадзор приняли 
ряд решений в отношении порядка проведения 
ЕГЭ и государственной итоговой аттестации 
11-классников в 2021 году.

В интересах здоровья и безопасности 
участников и организаторов экзаменов для вы-
пускников 11 классов и других участников ЕГЭ 
досрочный период проведения экзаменов от-
меняется. Для получения аттестата о среднем 
общем образовании выпускники, не планирую-
щие поступать в вузы, сдадут государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и 
по математике.

Выпускникам, которые собираются посту-
пать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, 
чтобы получить аттестат, достаточно сдать на 
удовлетворительный результат ЕГЭ по русско-
му языку. ЕГЭ по математике базового уровня 
в 2021 году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет 
в конце мая, а основной период ЕГЭ следом – 
ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года 
для всех участников экзаменов, в т.ч. для вы-
пускников прошлых лет.

• Для участников ЕГЭ, которые не смогут 
сдать экзамены в основные сроки по болезни 
или иной уважительной причине, будет пред-
усмотрен дополнительный период проведения 
ЕГЭ в середине июля 2021 года.

• Для допуска к государственной итоговой 
аттестации 11-классники должны написать 
сочинение или изложение. Основной срок их 
проведения в 2021 году будет установлен в 
середине апреля.

Напоминаем, что заявления на участие в 
ЕГЭ-2021 принимаются в образовательных уч-
реждениях до 1 февраля 2021 года. Выпускни-
ки прошлых лет могут подать заявление в МКУ 
ГО Заречный «Управление образования»: по 
вторникам – с 10.00 до 14.00, по четвергам – с 
15.00 до 17.00 (при себе иметь паспорт и атте-
стат). Телефон УО: 8 (34377) 3-49-52.

Официальный информационный пор-
тал единого государственного экзамена:  
http://ege.edu.ru/ru/

По материалам сайта zarobraz.ru

успеть  
до 1 февраля
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обЪявления

ТОЧКИ раСПрОСТраНЕНИЯ газЕТы 
«любИМый гОрОД» На ВрЕМЯ 

ОграНИЧИТЕльНых МЕр СОКращЕНы
СВЕЖИЕ ВыПУСКИ МОЖНО НАЙТИ:

 в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22 А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  
    (ул. Ленинградская, 9) 
 в плавательном бассейне «Нептун»  
    (ул. К. Цеткин, 16)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

бЕСПлаТНО! ДлЯ КаЖДОгО!

????

официально

спорт

кинозал

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

всероссийская перепись

Совет директоров акционерного общества 
«Акватех» (место нахождения: Российская Фе-
дерация, 624250, Свердловская область, г. За-
речный, ул. Попова, 5) извещает Вас о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Акватех» в форме собрания (совместного при-
сутствия) акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решения по вопросам, постав-
ленным на голосование. 

Собрание созывается Советом директоров  
АО «Акватех» в соответствии с п.1 ст.47 Федераль-
ного закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах».

Собрание состоится 17 февраля 2021 года по 
адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Невского, 3, с 14 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих 
во внеочередном общем собрании акционеров:  
13 часов 45 минут местного времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров АО «Акватех»: 03 февраля  
2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение 
крупной сделки.

Информация (материалы), подлежащая (под-
лежащие) предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания, доступна для ознакомления лицам, име-
ющим право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, в кабинете директора обще-
ства по адресу: Российская Федерация, 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, 
5, в течение 20 дней до проведения внеочередно-
го общего собрания акционеров, а также лицам, 
принимающим участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, во время его проведения. 
По требованию лица, имеющего право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров, 
общество предоставляет ему копии указанных до-
кументов.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров 
как лично, так и через своего представителя, дей-
ствующего на основании правоустанавливающих 
документов.

Для регистрации и участия в годовом общем 
собрании акционеров Вам необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (паспорт), а 
представителю – документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт) и доверенность (или иной правоу-
станавливающий документ).

Доверенность на голосование для представи-
теля должна содержать сведения о представляе-
мом и представителе (для физического лица - имя, 
данные документа, удостоверяющего личность 
(серия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ), для юридиче-
ского лица – наименование, сведения о месте на-
хождения). Доверенность на голосование должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации или удостоверена нотариально.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Акватех»

5 февраля состоится бесплатное 
юридическое консультирование 
для граждан городского округа Зареч-
ный специалистами Государственного 
казенного учреждения Свердловской 
области «Государственное юридиче-
ское бюро по Свердловской области» 
в устной форме в режиме видеосвязи 
в кабинете на первом этаже админи-
страции городского округа по адресу:  
г. Заречный, ул. Невского, 3. Для по-
лучения бесплатной юридической 

помощи гражданами представляются 
следующие документы:

1) заявление об оказании бесплат-
ной юридической помощи;

2) паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удосто-
веряющий его личность;

3) документы, подтверждающие 
принадлежность к соответствующим 
категориям лиц, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи;
4) документы, необходимые для 

оказания бесплатной юридической 
помощи по существу поставленного в 
обращении вопроса (судебные поста-
новления, исковые заявления, а также 
иные обращения в компетентные ор-
ганы, ответы на них, договоры, акты, 
свидетельства и иные документы).

Для получения бесплатной юридиче-
ской помощи гражданами представляют-
ся подлинники документов и их копии.

Предварительная запись на кон-
сультирование по телефону (34377) 
3-25-03

Подробнее о категориях граждан, 
имеющих право на получение всех ви-
дов бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, а также 
бланк заявления об оказании бесплат-
ной юридической помощи смотрите на 
официальном сайте городского округа 
Заречный gorod-zarechny.ru

АдмИНИСтрАцИя гОрОдСкОгО ОкругА ЗАрЕчНый ИНфОрмИруЕт:

ВСЕ ВОПРОСы о COVID-19 мож-
но направлять по электронной почте 
ru32@fmbamail.ru в Межрегиональное 
управление № 32 ФМБА России (пред-
ставительство Роспотребнадзора в За-
речном).

Администрация ГО Заречный

ТрЕбУюТСЯ ПЕрЕПИСЧИКИ
С 1 по 30 апреля 2021 года будет проходить 

Всероссийская перепись населения.
В это время в каждой квартире и в каждом доме 

нашей страны появится переписчик.
Приглашаем на работу в качестве переписчи-

ков – граждан, владеющих планшетом.
Записаться и уточнить условия работы можно 

у уполномоченного по Всероссийской переписи 
населения Татьяны Николаевны ЛЕСКИНОЙ по 
телефону 8-922-024-54-05

ПОлУЧаТЕлЯМ СОЦИальНых ВыПлаТ
Управление социальной политики № 10 инфор-

мирует получателей социальных выплат (по услугам 
местной телефонной связи, телевизионного веща-
ния, ежегодного и ежемесячного пособия на проезд) 
о том, что в связи с расторжением договора о поряд-
ке взаимодействия при доставке социальных выплат 
с Филиалом ПАО Банка «Открытие» необходимо в 
течении месяца сменить банковские реквизиты 
и предоставить их с заявлением о смене счета в 
Управление социальной политики № 10, по адресу:

- г. Заречный, ул. Ленина д. 12, понедельник 
– пятница с 08.00 до 17.00, телефон для справок 
(34377) 7-37-00.

КаТОК На «ЭлЕКТрОНЕ» ОТКрыТ
График работы:
- среда с 17.00 до 20.00
- выходные с 16.00 до 20.00.
Вход со своими коньками:
- дети до 5 лет – бесплатно;
- 6-12 лет – 30 рублей;
- 13-18 лет – 50 рублей;
- взрослые – 70 рублей.
Стоимость проката коньков:
- взрослые – 70 руб./час;
- дети до 14 лет – 50 руб./час.

В ДОбрыЕ рУКИ
Отдадим хорошим людям
- собаку-девочку, возраст 2 года, похожа на эр-

дельтерьера, золотисто-коричневого окраса, чуть 
выше среднего размера;

- собаку-подростка, девочка, возраст 6 меся-
цев, окра чёрно-белый, ушки стоячие, как у лайки, 
стерилизована, привита.

Телефон: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.
Сайт pervo-priut.ru (Первоуральское Общество 

защиты животных).

16 января на СК «Электрон» 
впервые прошёл матч Регионально-
го чемпионата среди любительских 
команд Ночной хоккейной лиги в ди-
визионе «Лига Мечты». На ледовом 
поле встретились два зареченских 
коллектива – «Штурм» и «Феникс». 
Игра проводилась в рамках Всерос-
сийской акции «Студёный лёд» Ноч-
ной хоккейной лиги и вызвала огром-
ный интерес болельщиков.

Благодаря инициативе руково-
дителя спортивного клуба «Феникс» 
Егора САВИЦКОГО, одноименная 
хоккейная команда сыграла в «Лиге 
Мечты» уже в прошлом сезоне, а вот 
«Штурм» под руководством Алек-
сандра КУТУЗОВА стал дебютантом 
Ночной хоккейной лиги. Две команды 
Заречного впервые сошлись в очной 
встрече на открытом льду и свежем 
воздухе, завязалась упорная борьба. 

Первую шайбу сезона в Заречном 
записал на свой счёт игрок «Феник-
са» Дмитрий РОЛДУГИН, спустя три 
минуты «Штурм» ответил голом в ис-

полнении Александра ДЕНИСОВА, 
а на первый перерыв команды ушли 
при счёте 3:2 в пользу хоккеистов 
«Феникса», которые затем нарасти-

ли атакующую мощь и довели дело 
до уверенной победы со счётом 8:3.

Самыми результативными игро-
ками в составе победителей стали 
нападающие Павел НЕВСКИЙ и 
Денис НИКОЛАЕВ, оформившие по 
ходу матча по дублю, а у «Штурма» 
также дубль на счету Александра 
ДЕНИСОВА.

19 января команды провели ещё 
одну очную встречу на «Электроне». 
Матч закончился со счётом 11:0 без-
оговорочной победой «Феникса» над 
«Штурмом». Вскоре к нашим мест-
ным хоккеистам пожалует в гости 
«Пионер-Екатеринбург», и эти матчи 
также пройдут под флагом «Студё-
ного льда» Ночной хоккейной лиги. 
Игры продолжаются, встречаемся на 
хоккее в Заречном!

По материалам сайта  
ekb.nhliga.org и СК «Феникс»

«лига мечты» – впервые в заречном!

ФОТО:  Наталья ГУСЕВА

«Душа» 2D (6+)
США, мультфильм,  

комедия, семейный, 115 мин.
21 января – 18.00 (250 руб.)
23 января – 12.00 (250 руб.)
24 января – 12.00 (250 руб.)

«Птица в клетке. Заражение» 2D (16+)
США, триллер, драма, 90 мин.

21 января – 20.10 (250 руб.)
22 января – 20.35 (250 руб.)
23 января – 21.35 (250 руб.)
24 января – 21.35 (250 руб.)

«День города» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.

21 января – 21.55 (250 руб.)
23 января – 19.40 (250 руб.)
24 января – 19.40 (250 руб.)

«Последний богатырь:  
Корень зла» 2D (6+)

Россия, фэнтези, приключения, 140 мин.
22 января – 18.00 (150 руб.)
23 января – 14.10 (150 руб.)
24 января – 14.10 (150 руб.)
27 января – 18.00 (150 руб.)

«Чудо-Женщина 1984» 2D (12+)
США, приключения, 160 мин.
23 января – 16.45 (200 руб.)
24 января – 16.45 (200 руб.)
27 января – 20.35 (200 руб.)

КТО МОЖЕТ СТАТЬ  
КОНТРОЛЁРОМ, ПЕРЕПИСЧИКОМ?
Стать контролёром или переписчиком может любой 

гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет, об-
ладающий коммуникативными навыками и компьютерной 
грамотностью

СРОКИ РАБОТы И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ лиц, привле-
каемых в 2021 году на договорной основе в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к 
выполнению работ ВПН-2020
 контролёр полевого уровня: с 15 марта по  

11 мая 2021 года вознаграждение 20000 руб./мес.
 переписчик: с 1 апреля по 30 апреля 2021 

года вознаграждение 18000 руб./мес.

ФУНКЦИИ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМыХ  
К СБОРУ СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ
Контролер полевого уровня:
 прохождение обучения порядку прове-

дения ВПН-2020 и сбора сведений о населении;
 проведение предпереписной проверки на тер-

ритории переписного участка;
 участие в подборе переписчиков, организация их 

работы и проведение контрольных мероприятий;
 обеспечение конфиденциальности данных, полу-

ченных в ходе опроса населения, а также хранение мате-
риально-технических средств и переписной документации.

Переписчик счётного/стационарного участка:
 прохождение обучения порядку проведения ВПН-

2020 и сбора сведений о населении;
 проведение ВПН-2020 на счетном участке путем посе-

щения каждого жилого помещения и нежилого помещения;
 заполнение электронных переписных листов на мо-

бильном устройстве, переписной документации и отчетов;

 обеспечение конфиденциальности данных, получен-
ных в ходе опроса населения, а также хранение материаль-
но-технических средств и переписной документации.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В КОНТРОЛЁРы, 
ПЕРЕПИСЧИКИ?
Для включения в список кандидатов в переписной 

персонал Всероссийской переписи населения 2020 года 
необходимо заполнить анкету на сайте Свердловскстата 
в разделе Статистика/ Переписи и обследования/ Пере-

писи населения/ Стань участником переписи насе-
ления и отправить на адрес электронной почты 

p66_vpn@gks.ru

Для заключения контракта в 2021 году 
будут необходимы следующие документы:
  паспорт гражданина Российской Феде-

рации;
  документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета (СНИЛС);
  свидетельство о присвоении гражданину иден-

тификационного номера налогоплательщика (ИНН).

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Свердловская область: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 

д. 23, отдел статистики населения и здравоохранения.
Контактный телефон: 8 (343) 358-02-35, 8 (343) 371-10-29.

Это интересно!

Стань участником уникальной переписи населения! 
Благодаря внедрению новых технологий Всероссий-
ская перепись населения 2020 года будет радикально 
отличаться от всех проведенных ранее переписей!


