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На правах рекламы

НАША ОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Начало своей профессии он положил тоже здесь, в Зареч-
ном. Окончил колледж по специальности «Техобслуживание и 
ремонт автомобилей», после продолжил образование в лесо-
техническом институте по профилю «Организация безопасно-
сти дорожного движения».

Сегодня Сергей АНИСИМОВ возглавляет транспортный 
участок большого зареченского предприятия ООО «Белояр-
ская АЭС-Авто», а до этого трудился в пассажирской автотран-
спортной колонне, затем в ИРМ, имеет опыт преподавания в 
автошколе. И теперь прекрасно разбирается во всём, что каса-
ется автотранспорта и транспортных услуг, организации хозяй-
ственной деятельности и управления крупным подразделением 
с несколькими десятками работников и двумя сотнями единиц 
разнообразной, в том числе специальной техники.

Как специалист в сфере транспорта и дорожного движения, 
Сергей Александрович считает, что в Заречном нужно обяза-
тельно развивать культуру безопасного поведения на улицах и 
во дворах нашего города. «Водители и пешеходы должны хо-
рошо знать и соблюдать правила дорожного движения и быть 
взаимно вежливыми – и эти прописные истины нужно прививать 
с детства», – говорит С. АНИСИМОВ и приводит в пример акции 
«ПДД на асфальте»: нанесенные детьми с помощью трафаре-
та и краски надписи «убедись в безопасности», «отвлекись от 
телефона», «слезь с велосипеда» рядом с пешеходными пере-
ходами на улицах Заречного несомненно помогут зареченцам 
избежать неприятностей (ведь водитель автомобиля не всегда 
может вовремя затормозить перед выскочившим прямо перед 
ним на дорогу человеком, а в случае аварии травмы, как прави-
ло, получает именно пешеход).

Сам Сергей АНИСИМОВ начинал изучать ПДД ещё во вре-
мена своего увлечения велоспортом под чутким руководством 
Валентина Васильевича БОЯРСКОГО, который прививал всем 
своим воспитанникам привычку к здоровому образу жизни и 
учил не бояться трудностей и искать выход из любой ситуации. 
Профессиональные тренировки по велотриалу и велоориенти-
рованию для Сергея Александровича уже позади, но любовь к 
«железным коням», к экстриму, к путешествиям и к спорту оста-
лась на всю жизнь. Среди увлечений АНИСИМОВА – велоси-
пед, квадроцикл, горные лыжи. А ещё он дважды в неделю в 
составе любительской команды играет в волейбол – тоже впол-
не успешно. Буквально на днях Сергей АНИСИМОВ вместе со 
своими товарищами принимал участие в волейбольном турнире 
– в результате завоевали почетное третье место. «Чем больше 
людей вовлечено в спорт, тем лучше, – уверен Сергей Алек-
сандрович. – И возможности для этого обязательно должны 
быть прямо рядом с домом. Хочется, чтобы в каждом дворе 
Заречного были многофункциональные спортивные площадки 
с турниками, с уличными тренажерами. Чтобы построили го-
родской экстрим-парк для катания скейтеров, роллеров, тре-

нировок на BMX и трюковых самокатах. Чтобы был доступ на 
школьные стадионы – у нас в городе есть любители разных 
видов спорта, будут востребованы и беговые дорожки, и поля 
для баскетбола, волейбола, футбола. Победы начинаются с 
малого: вот, к примеру,  у нас открылся после ремонта бас-
сейн – и уже имена наших ребят звучат на областных, рос-
сийских соревнованиях. Так было всегда – талантливые дети 
выявлялись в школах, на уроках физкультуры. И должна быть 
возможность эти таланты развивать и дальше. И при этом 
создавать условия, чтобы спортом можно было увлечься с 
самого раннего возраста».

Станет ли Заречный городом мечты, во многом зависит от 
нас, жителей. Сегодня многое делается для благоустройства 

территории, для развития культуры и спорта. Хотелось бы, чтобы 
зареченцы активнее участвовали в общественной жизни, чтоб не 
были равнодушными, интересовались городскими проектами, 
чтобы общими усилиями помогали продолжать добрые город-
ские традиции – такие, как велофестиваль «Поехали!», как Кар-
навал и многие другие.

«Заречный многое мне дал, – говорит Сергей АНИСИМОВ. 
– Это мой город. Город моего детства и моей судьбы. Очень 
хочется, чтоб так было и дальше. Чтобы мой город разви-
вался, процветал, хорошел для каждого своего жителя. И 
я убежден в том, что тоже смогу внести свой вклад в его 
историю».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Сергею АНИСИМОВУ знаком, по-
жалуй, каждый уголок Заречного. 
Коренной зареченец не собирает-
ся никуда уезжать – компактность 
и комфорт «атомной провинции» 
Сергею Александровичу нравится 
гораздо больше просторов и бур-
ной жизни мегаполисов. Пригодить-
ся получилось и здесь – в городе, 
в котором С. АНИСИМОВ родился и 
вырос. Благо, возможностей реали-
зовать себя у нас, в Заречном, всег-
да было достаточно много
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ИТОГИ НЕДЕЛИ:

***
В частном секторе Заречного и в сельских 

населенных пунктах ведется работа по профи-
лированию грунтовых дорог. Так, на прошлой 
неделе профилированы грунтовые дороги в 
с. Мезенском по улицам Светлой, Трактовой, 
Березовой.

На текущей неделе запланировано грейди-
рование грунтовых дорог по ул. Рябиновой в 
д. Гагарке и в частном секторе города по ул. 
Дзержинского, Парковой, Садовой.

Осуществляется уборка стоянок, остано-
вочных комплексов, заездов/выездов прилега-
ющих территорий, а также приведение в поря-
док знаков и обочин.

***
Муниципальный контракт по ликвидации 

несанкционированных свалок выполнен на 
28,3%, вывезено 112 кубометров мусора. 

Второй этап кошения почти завершен – вы-
кошено 82% общегородских и сельских терри-
торий, что составляет 517,029 тыс. кв. метров.

В 2021 году в МКУ «ДЕЗ» поступило 40 за-
явок на ремонт детских площадок. На конец 
прошлой недели выполнено 7, еще 8 площадок 
находятся в работе. По оставшимся 25 заявкам 
площадки обследуются, составляется локаль-
но-сметный расчёт.

***
Завершились торги на выполнение работ 

по разработке проектно-сметной документа-
ции на строительство очистных сооружений 
в д. Курманке. Победителем стало общество 
с ограниченной ответственностью из города 
Ижевска – ООО «Специализированное мон-
тажно-наладочное предприятие ЖКХ Удмурт-
ской республики».

Начата процедура заключения контракта.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ

БЛаГОусТрОйсТвО 

ЭТО НаШ ГОрОД

СЕЛО К ЗИМЕ ГОТОВО РАБОТЫ ИДУТ РИТМИЧНО

ЕСЛИ ДИАЛОГ – ТО КОНСТРУКТИВНЫЙ

РОССИЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!
мы вмЕсТЕ

Все блочные модульные котель-
ные сельских населенных пунктов 
городского округа готовы к работе 
в зимний период – необходимые ме-
роприятия по их ревизии и ремонту 
выполнило муниципальное пред-
приятие «Теплоцентраль», ни на 
день не выбившись из графика.

Как рассказал директор МУП «Те-
плоцентраль» Алексей МЕРЗЛЯКОВ, 
в селе Мезенском, деревне Курманке 
и микрорайоне Муранитном проведены 
опрессовки трубопроводов теплоснаб-
жения, заменена запорная арматура, 
отремонтированы колодцы. Отреви-
зирована автоматика – проверены си-
стемы управления блочных модульных 
газовых котельных, подающих тепло 
на село. Проведена ревизия насосно-
го оборудования, заменены контроль-
но-измерительные приборы.

Все котлы проверены на наличие 
трещин, на одном из них, в котельной 
Курманки, обнаруженная трещина за-
варена. Также в Курманке при опрес-
совке выявлен порыв трубопровода, 
который сразу на месте ликвидирован.

«Опрессовки и ревизии оборудо-
вания для того и проводятся, чтобы 
обнаружить слабые места, которые 
могут «выстрелить» зимой», – по-
ясняет Алексей МЕРЗЛЯКОВ. С ним 
солидарен депутат Думы городского 
округа Олег ИЗГАГИН: «У деревенских 
жителей трудностей немало. И если 
своевременно и ответственно устра-
нять недочеты в работе коммуналь-
ной инфраструктуры, можно более 
уверенно входить в отопительный 
сезон и оказывать услуги по отопле-
нию в хорошем качестве, без ненуж-
ных волнений для людей».

Что касается самого Заречного, 
то здесь подготовка к зиме городской 
котельной началась 12 июля. «Оста-
новку в работе котельной население 
города не почувствует, поскольку 
основную нагрузку по горячему водо-
снабжению взяла на себя Белоярская 
АЭС», – пообещал А. МЕРЗЛЯКОВ. В 
соответствии с разработанным техни-
ческим планом проведения работ, все 
необходимые мероприятия должны 
занять ровно месяц и завершиться 12 
августа.

На улице Энергетиков завершен первый подэтап стро-
ительства автомобильной дороги. В настоящее время 
подрядчик сдает выполненные работы в Гостехнадзор, 
после чего участок дороги будет введен в эксплуатацию.

В связи с началом второго подэтапа работ предста-
вителями администрации, Заказчика и подрядной орга-
низации проведен ряд встреч с жителями, по некоторым 
вопросам уже достигнут компромисс, другие находятся в 
стадии обсуждения и решения.

На объекте проводится установка и бетонирование 
дорожных и тротуарных бортовых камней, разработка 
грунта под устройство дорожной одежды, установка дож-
деприемных колодцев и монтаж трубы ливневой канали-
зации.

Ведется организационная работа по подготовке к 
третьему подэтапу, в том числе также идет диалог с жи-
телями. Уже решен вопрос об индивидуальных парковоч-
ных местах для частных домовладений по ул. Черникова.

***
Ритмично идут работы по капитальному ремонту авто-

мобильных дорог в деревне Гагарке.
Так, на ул. Ясной и ул. Сосновой уже ведется коррек-

тировка вертикальности опор освещения. На К. Маркса и 
Свердлова производится разработка грунта под устрой-
ство тротуаров и съездов к домам, завершается устройство 
верхнего слоя щебеночного основания проезжей части. 

Большая работа проведена по переукладке газовых сетей. 
Подрядчик готовится приступить к асфальтированию.

***
На нечетной стороне ул. Ленинградской тоже работы в 

разгаре. Представители администрации городского окру-
га и Общественной палаты Заречного провели рабочую 
встречу на объекте и обсудили варианты озеленения ули-
цы. Решено разделить ее на несколько участков, каждый 
из которых засадить разными саженцами: ели, лиственни-
цы, остролистного клена, и даже сформировать дубовую 
аллею.

20 июля в малом зале Дворца культуры 
«Ровесник» состоялось первое заседание 
городского Дискуссионного клуба. Возмож-
ность встретиться и обсудить проблемы 
различных сфер жизни городского округа 
решила организовать для жителей Зареч-
ного местная Общественная палата, состав 
которой недавно обновился. Стартовал про-
ект под названием «Дискуссионный клуб» с 
темы здравоохранения.

В дискуссии приняли участие предста-
вители МСЧ №32 – начальник Светлана  
ШОНОХОВА и главная медицинская сестра 
Тамара БЕЛОУСОВА, а также Глава город-
ского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ и 
зампредседателя Думы городского округа За-
речный Дмитрий САРНАЦКИЙ.

Модератором мероприятия выступила 
председатель Общественной палаты Наталья  
ШАВРИКОВА, которая сразу обозначила цели 
встречи – в ходе дискуссии выработать кон-
кретные предложения о том, как исключить 
проблемные моменты в работе медсанчасти 
Заречного, вызывающие у жителей Заречного 

нарекания, и понять, как можно помочь МСЧ 
№32 в столь непростое время. Перед этим 
общественники изучили работу лечебных уч-
реждений других «атомных» городов (к при-
меру, Новоуральска и Курчатова) и пришли 
к выводу – нам есть, к чему стремиться. Как 
поднять уровень качества медицинских услуг 
– в этом и решено было разобраться общими 
усилиями.

О реалиях жизни нашей медсанчасти 
участникам Дискуссионного клуба рассказала 
Светлана ШОНОХОВА.

Врачи МСЧ №32 фактически несут двой-
ную нагрузку, одновременно оказывая ме-
дицинскую помощь населению ГО Заречный 
в рамках ОМС и медпомощь людям с осо-
быми условиями труда в рамках госзада-
ния. Врачи, в том числе узкие специалисты, 
проводят медицинские осмотры работников 
градообразующих предприятий, при этом 
на 2 часа в день сокращается время приё-
ма по записи, из-за чего удлиняется время 
ожидания консультации врача. Кроме того, 
многие специалисты работают с ковидными 

пациентами, ведут прием на фильтре (ко-
торый, к слову, работает не месяц в году, 
а постоянно – раньше такого никогда не 
было). Кроме того, в условиях пандемии 
сильно возрос объем оказания медпомощи 
на дому – осуществляется выезд к больным 
ковидом, забор у них мазков для ПЦР-иссле-
дований. Немало ресурсов требует прове-
дение вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции. При этом ещё до ковида в нашей 
медсанчасти наблюдался дефицит кадров, 
сегодня укомплектованность врачами в МСЧ 
№32 составляет 64%. «Мы второй год ра-
ботаем в условиях борьбы – самой насто-
ящей самоотверженной борьбы – с новой 
коронавирусной инфекцией, – подчеркнула 
Светлана ШОНОХОВА. – Никаких дополни-
тельных сил у нас не добавилось, никто из 
платных клиник к нам на работу не пере-
шел, справляемся своими ресурсами».

Как считает начальник медсанчасти, все 
проблемы разом можно решить, полностью 
укомплектовав штат участковых терапевтов – 
востребован, прежде всего, первичный приём. 

Узкие специалисты, которые сейчас периоди-
чески ведут прием на участках, не будут так 
загружены и начнут принимать пациентов в 
привычном режиме. Причина для недоволь-
ства со стороны зареченцев будет устранена. 
Вся надежда сейчас на молодые кадры – МСЧ 
№32 ожидает скорого прихода выпускников, 
окончивших целевое обучение в медвузах по 
направлению медсанчасти.

В итоге обсуждения было принято ре-
шение возобновить работу общественного 
совета при МСЧ №32 для поиска вариантов 
помощи медсанчасти со стороны города и об-
щественности. Кроме того, медсанчасть по-
пробует усовершенствовать на своем сайте 
обратную связь – чтобы жителям Заречного 
было проще обращаться в медсанчасть для 
оперативного решения возникающих про-
блем. У диалога, начавшегося 20 июля, будет 
продолжение.

Актуальная информация о работе Обще-
ственной размещена на официальном сайте 
gorod-zarechny.ru.

Оксана КУЧИНСКАЯ

23 июля с 14.00 до 17.30 по 
московскому времени пройдет 
церемония открытия Олимпиа-
ды в Токио.

В этом году наша сборная 
будет участвовать в соревно-
ваниях под нейтральным фла-
гом — из-за санкций CAS до  
16 декабря 2022 года российские 
спортсмены не могут принимать 
участие в крупных международ-
ных соревнованиях, включая 
Олимпийские игры и чемпиона-
ты мира, под триколором.

Кроме того, нашим спор-
тсменам запрещено исполнять 
гимн страны и использовать 
национальную символику.

И даже название страны за-
менено аббревиатурой ROC — 
сокращение от английского на-
звания Олимпийского комитета 
России, которое дали нашей 
команде. 

В результате всех этих санк-

ций российские спортсмены вы-
йдут на церемонию открытия с 
белым флагом, на котором изо-
бражен логотип Олимпийского 
комитета РФ, под фрагмент 
из концерта для фортепьяно с 
оркестром № 1 Петра ЧАЙКОВ-
СКОГО.

Остановит ли это наших ре-
бят? Или Олимпиада станет од-
ной из тех ситуаций, в которых 
хочется всем доказать и пока-

зать, что ты — русский.
Многое здесь зависит от 

той моральной поддержки, 
которую Россия окажет сво-
им спортсменам. И сейчас, в 
преддверии открытия Олим-
пийских игр, немало известных 
актеров, людей шоу-бизнеса 
уже высказались в поддержку 
российской сборной. Одни за-
пускают акции в Сети, другие 
организует флэш-мобы, третьи 
намерены выйти на улицы с 
гимном России в часы церемо-
нии открытия Олимпиады.

Мы тоже можем поддержать 
наших спортсменов. И даже 
пандемия тут не помеха! Ведь 
не обязательно собираться в 
большие группы. Можно просто 
самому приколоть к одежде лен-
точку-триколор, включить гимн 
или одеться в цвета российско-
го флага. В пятницу, 23 июля, с  
16 часов по местному времени.

Кто согласен, присоединяй-
тесь! Делайте фото или видео. 
Выкладывайте в свои паблики. 
И пусть мир видит, что Россия 
своих не бросает!

УВАЖАЕМЫЕ  
ВЕТЕРАНЫ  

ВОЕННО-МОРСКОГО фЛОТА!

Уважаемые зареченцы, стоявшие на 
страже морских рубежей России, служив-
шие в надводных и подводных морских си-
лах, в морской авиации, в морской пехоте, 
в войсках береговой обороны! 

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Сегодня ВМФ – главная сила военно-мор-
ского потенциала нашей страны, призванная 
обеспечивать интересы России и безопас-
ность её морских рубежей. Военно-морской 
флот всегда был, есть и будет гордостью 
нашего Отечества, гарантом национальной 
безопасности на морских рубежах России. Во-
енные моряки и офицеры всегда были приме-
ром строгой дисциплины, отваги и доблести, 
примером беззаветной, самоотверженной 
преданности нашему Отечеству. 

От всей души желаю всем, кто имеет отно-
шение к этому доблестному виду Вооружен-
ных Сил, крепкого здоровья, благополучия и 
любви в семьях!

Счастья и всего самого доброго вам и ва-
шим близким!

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Глава ГО Заречный

Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный
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НАУЧНОЕ ШОУ В ПОДАРОК ГОНКИ ДРАКОНОВ В ДЕНЬ НЕПТУНА

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА НОВОМ СТАДИОНЕ

«Семья – это ценность, определяющая основу 
жизни каждого человека, и для каждого значит 
очень многое. Семья – это когда много детей, 
много родственников, которые встречаются, об-
щаются, разделяют и трудную минуту, и минуту 
радости. Нужно не скупясь отдавать свои чувства 
близкому человеку. Когда в семье царит любовь, 
взаимопонимание, уважение, есть поддержка друг 
друга, и образуется крепкая, дружная семья».

Владимир ПУПЫШЕВ,  
председатель Совета ветеранов АО «ИРМ»

«Семья для меня – это самое главное в моей жиз-
ни. Это мои родители. Это моя жена, мои дети, 
родственники. Это моя поддержка и опора. Это 
всё, для чего я стараюсь, для чего я живу. Всё, что 
я делаю – стараюсь, чтобы это сказывалось на 
благополучии моей семьи»

Павел КУНЬЩИКОВ,  
начальник оперативного отдела  

службы безопасности Белоярской АЭС

«Семья, на самом деле, это дерево, у которого есть 
корни, крона, листья, кора, ствол. Все эти листочки 
– дети, внуки, правнуки. Пока мы помним, пока по-
ливаем почву вокруг этого дерева, все это живет и 
радуется жизни».

Денис НИКОЛАЕВ,  
директор СК «Феникс»

Записаться на прививку от ковида 
можно через колл-центр поликлиники 
МСЧ №32 по номеру 8 (34377) 3-55-88  
или на портале Регистратура96  
https://registratura96.ru/

сОцИаЛьНая пОЛИТИка

сТОпcovid

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

СВЕТЛАНА ШОНОХОВА: «ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОВИДА,  
НУЖЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ»

цИТаТа НЕДЕЛИ

Белоярская АЭС поздравила жите-
лей Каменска-Уральского с юбилейным 
320-м Днём города и привезла в подарок 
научное шоу. Совместно с Информа-
ционным центром по атомной энергии 
Екатеринбурга специалисты станции в 
интерактивном формате рассказали о 
принципах работы нашей атомной стан-
ции, её безопасности и инновациях.

В центре города на площади возле 
Дворца культуры «Юность» размести-
лась открытая лаборатория, где демон-
стрировались различные физические и 
химические опыты: криоэффекты, угле-
кислотные бластеры, азотные облака 
и магниевые вспышки. Все желающие 
смогли принять участие в викторинах на 
знание фактов об атомной энергетике.

Жители и гости города также попро-
бовали блюда молекулярной кухни: куку-
рузные палочки, охлажденные в азоте до 
минус 100 градусов, десерты из кока-ко-
лы, мятные, шоколадные и кокосовые 
коктейли.

«Я знал, что недалеко от нашего 
города работает атомная станция, 

но плохо представлял, как она устро-
ена. Сегодня специалисты Белоярской 
АЭС объяснили мне принцип работы 
и рассказали о её экологичности: 
только использование одной БАЭС  
предотвратило 5 миллионов тонн вы-
бросов углекислого газа. Кроме того, 
это единственная и самая мощная 
промышленная АЭС на быстрых ней-
тронах в мире. Очень хочется теперь 
посмотреть на неё вживую», — по-
делился впечатлением житель города  
Роберт МОРОЗОВ.

Напомним, что по итогам изучения 
общественного мнения, проведённого 
в 2020 году, 79% жителей Свердлов-
ской области поддерживают развитие 
атомной энергетики, а 69% опрошенных 
считают наличие Белоярской атомной 
станции весомым преимуществом реги-
она. Большинство респондентов ассо-
циируют атомную энергетику с пользой 
для человека и дешевой электроэнерги-
ей, а также эффективной заменой неф-
ти и газу, перспективным источником 
энергии.

18 июля в Заречном прошёл пер-
вый тур открытой межрегиональной 
любительской лиги по баскетбо-
лу 3х3 «Кубок Белоярской АЭС».  
На турнир приехало 12 команд из 
5 городов Свердловской области, 
за день они сыграли 21 матч. Игры 
проходили на новом баскетболь-
ном стадионе, построенном при  
поддержке атомной станции и  
Центра современных спортивных 
технологий.

«В Заречном один из лучших ба-
скетбольных стадионов, что я ви-
дел в России. Жаль, что из-за ливня 
мы успели сыграть только нача-
ло турнира на нём. Когда пошёл 
дождь, мы быстро переместились 
в спортивный зал спорткомплекса 
«Электрон» и продолжили играть. 

Заречный был представлен двумя 
опытными коллективами. Один 
из них — команда «Тематика», ей 
удалось пробиться в четвертьфи-
нал», — рассказал председатель ко-
миссии по мужскому баскетболу Фе-
дерации баскетбола Свердловской 
области Роман ШУРЫГИН.

По итогам первого тура лидером 
стала команда из Екатеринбурга 
— «Грязные парни». Оставшиеся 
матчи также пройдут в Заречном. 
Следующие игры запланированы на 
31 июля и 14 августа, а победитель 
поедет на всероссийский финал в 
Нововоронеже 20-22 августа. Сорев-
нования проходят под эгидой Цен-
тра современных спортивных тех-
нологий Концерна «Росэнергоатом»  
и Белоярской АЭС.

На водной станции Белоярской 
АЭС прошёл День Нептуна. Морской 
праздник посетили 400 жителей За-
речного. Впервые за многолетнюю 
историю День Нептуна начался 
стартом цеховой лодочной регаты 
на 12-местных драгонботах. Сотруд-
ники восьми подразделений атомной 
станции должны были проплыть дис-
танцию равную 200 метрам.

Победителями стали команды 
цеха централизованного ремон-
та, специальной пожарно-спаса-
тельной части №35 и реакторного  
цеха №3. Самый быстрый дракон 
преодолел водную трассу быстрее, 
чем за минуту.

«Поскольку этот вид спорта 
требует слаженной работы эки-
пажа, мы начали готовиться зара-
нее. Никто из нас ранее не плавал 
на такой необычной лодке, но за  
4 тренировки мы научились быстро 
грести и при этом, держать рав-
новесие. Во время квалификации 

команда ЦЦР показала третий ре-
зультат, за счёт воли и желания 
к победе мы смогли в финале вы-
рваться вперед», – рассказал капи-
тан команды цеха централизован-
ного ремонта, слесарь по ремонту 
реакторно-турбинного оборудования  
Николай ПОДОБЕДОВ.

После соревнований на набе-
режную Заречного во время теа-
трального представления на лодке 

приплыл Нептун в сопровожде-
нии Медузы. Дети со всего горо-
да встретили его, облачившись в 
праздничные морские костюмы. По-
сле команды детских садов и школ 
сразились между собой на водяных 
пистолетах. Всё выданное оружие 
дети могли забрать себе в подарок. 
Закончился День Нептуна пенным 
шоу и гонками на животе по мыль-
ной трассе.

 «Не зря говорят: «Жизнь прожить – не 
поле перейти». На пути жизненном всякие 
бывают ситуации, сложные испытания, 
счастливые моменты. И самое важное – со-
хранить уважение друг к другу, сохранить 
любовь. И на этом фундаменте вырастить 
детей, внуков, заложить семейные тра-
диции, которые будут являться примером 
для будущих поколений. Поздравляю вас с 
этим выдающимся достижением в личной 
жизни. Желаю вам здоровья. Берегите друг 
друга. Любите друг друга. И воспитывайте 
подрастающее поколение, ведь за ними – бу-
дущее», - обратился к виновникам торжества 
Глава Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ. 

Начальник Управления социальной поли-
тики № 10 Тамара ОНИСЕНКО поддержала: 
«От имени Министерства социальной по-
литики Свердловской области, от имени 
Управления поздравляю вас с такой замеча-
тельной наградой. Это знак отличия Сверд-
ловской области. У нас не так много таких 

знаков. Но именно 
вы достойны этой 
награды, заслужив 
ее своей совместной 
жизнью. Желаю вам 
прежде всего здоро-
вья. Желаю вам всех 
благ. И чтобы вот 
эти полвека назад 
возникшие чувства, 
которые вы пронесли через всю жизнь, и 
дальше согревали вас и помогали преодоле-
вать любые невзгоды». 

Указом Губернатора Свердловской обла-
сти № 100 знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» награждены:

Зинаида Максимовна  
и Николай Егорович АБРОСИМОВЫ;

Нина Владимировна  
и Сергей Иванович ГАГАРИНЫ;

Людмила Дмитриевна  
и Александр Николаевич КОРНИЛЬЦЕВЫ;

Лидия Ивановна и Константин  
Всеволодович ОКЛАДНИКОВЫ;

Галина Владимировна  
и Вадим Михайлович ПЕРМЯКОВЫ;

Любовь Сергеевна  
и Николай Александрович ТРОШКОВЫ.

«Самое основное – это любовь, – отмеча-
ли все награждаемые пары, – мы ничего осо-
бенного не делали, просто жили и любили. 
Дай Бог и вам!»

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

– Правда ли, что вакцинация в За-
речном приостановлена из-за отсут-
ствия вакцины?

– На сегодняшний день вакцина в 
медсанчасти есть, мы получили ещё 
2500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»), два компонента одновре-
менно, и уже возобновила проведение 
вакцинации всем желающим.

– Почему вакцина от ковида состо-
ит из двух компонентов?

– Производители сделали два компо-
нента вакцины для того, чтобы вторым 
компонентом закрепить уровень антител, 
который выработался после введения 
первого компонента, и для того чтобы 
удлинить период работы антител.

– Делают ли переболевшим кови-
дом и желающим привиться анализ на 
антитела бесплатно?

– Обязательного исследования на ан-
титела перед вакцинацией нормативны-

ми документами не определено, в рамках 
ОМС оно тоже не предусмотрено, и поэ-
тому не назначается и не проводится.

– Через какой период после болез-
ни показана вакцинация?

– По методическим рекомендациям 
вакцинация показана через 6 месяцев 
после окончания заболевания COVID-19. 
На сегодняшний день мы вакцинируем в 
основном людей, перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию в 2020 году.

– Как Вы оцениваете темпы имму-
низации жителей городского округа? 
Готовы ли мы к очередной коронави-
русной волне?

–– Мы уже работаем в этой «волне». 
Хотелось, чтобы в период стабилиза-
ции обстановки вакцинация проходила 

более активно, но это время уже ушло 
– сегодня мы прививаем людей в ус-
ловиях роста уровня заболеваемости 
ковидом.

Темп вакцинации, считаю, неплохой – 
от 200 до 300 человек в день приходят к 
нам ставить первый компонент вакцины. 
При этом спрос не падает, и скоро при-
дется принимать уже по 500-600 человек 
в день: примерно половина из них про-
должат вакцинацию вторым компонен-
том одновременно с теми, кто будет ста-
вить первую прививку. Это будет очень 
напряженная работа, но организационно 
мы к этому готовы – исходя из тех ресур-
сов, которые имеются в МСЧ №32.

– Сколько жителей ГО Заречный 
уже привиты от COVID-19?

– По данным на 15 июля полностью 
закончили вакцинацию 5770 заречен-
цев, поставив две прививки с интерва-
лом в три недели. Первый компонент 
вакцины получили 8611 зареченцев. 
Для того чтобы у нас выработался хо-
роший коллективный иммунитет к но-
вой коронавирусной инфекции, нужно 
привить минимум 60 процентов взрос-
лого населения городского округа За-
речного. Поэтому добро пожаловать на 
вакцинацию!

Начальник МСЧ №32 ФМБА России Светлана ШОНОХОВА 15 июля  
приняла участие в телепрограмме «Диалоги в городе», где ответила на ряд 
вопросов, поступивших от зареченцев через редакцию муниципального  
телеканала БелКТВ.

Одной из основных тем, волнующих жителей городского округа Заречный, 
стала вакцинация от COVID-19:

Шесть пар из Заречного, прожившие в браке более 50 лет, 
получили знаки отличия Свердловской области «Совет да 
любовь». Награды парам вручили Глава городского округа  
Андрей ЗАХАРЦЕВ и начальник Управления социальной полити-
ки № 10 Тамара ОНИСЕНКО.
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важНОпОЛЕзНО зНаТь ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪявЛЕНИя

Уважаемые жители!
В пункте проката КЦСОН «Забота» Бе-

лоярского района» имеются следующие 
средства для реабилитации по рекомендации 
врача:

- аппарат виброакустического воздействия 
«Витафон»;

- аппарат «АЛМАГ-01»
- массажер магнитный с инфракрасным 

прогревом;
- аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лече-

ния последствий ишемического инсульта;
- трости;
- прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
- ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- кресло-коляска для детей с ДЦП
-костыли;
- сиденье для ванны с регулировкой длины;
- ультразвуковые ингаляторы;
- лупы с подсветкой;
- палки для скандинавской ходьбы.

Документы, необходимые для оформ-
ления средства реабилитации напрокат:

- паспорт заявителя с регистрацией в  
г. Заречный или в Белоярском районе;

- СНИЛС – пенсионное страховое свиде-
тельство (зеленое);

- справка медицинского учреждения  
(с указанием, в каком средстве реабилитации 
нуждается и на какой срок);

- справка МСЭ (при наличии инвалидно-
сти), но при оформлении терапевтических 
аппаратов («Алмаг», «Дюна», «Витафон» 
и прочие) справка от терапевта о том, в ка-
ком средстве реабилитации нуждается и  
на какой срок.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 
3, каб. № 12.

Телефоны для справок: 8 (34377) 7-39-13.;  
8-900-206-37-48.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

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

США, мультфильм,  
фантастика, семейный, 120 мин.

22 июля – 19.00 (200 руб.)
24 июля – 12.00 (150 руб.), 16.25 (200 руб.)
25 июля – 12.00 (150 руб.), 16.40 (200 руб.)

28 июля – 19.00 (150 руб.)

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

приключения, 140 мин.
23 июля – 20.00 (200 руб.)
24 июля – 20.55 (200 руб.)

25 июля – 14.10 (200 руб.), 18.50 (250 руб.)
28 июля – 21.10 (200 руб.)

«G. I. Joe Бросок кобры:  
Снейк Айз» 2D (16+)

Канада, США, фэнтези, триллер, 
приключения, 100 мин.

22 июля – 21.10 (200 руб.)
24 июля – 14.10 (200 руб.), 18.35 (250 руб.)

25 июля – 21.20 (250 руб.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесовой Гульнарой 
Каримовной, 620041, г.Екатеринбург, ул.Краси-
на, 5-46, kadastr.pl@gmail.com, 89617641445, ре-
естр.№21789, выполняются кадастровые работы в 
связи уточнением местоположения границ и площа-
ди зем. участка с кадастровым №66:42:0102004:340, 
расположенного обл. Свердловская, г.Заречный,  
ПК садоводческое товарищество Восход линия 7, №8.

Заказчиком кадастровых работ являются Коваль-
чук Нонна Алексеевна, Механошина Алёна Сергеев-
на, тел.89502052102.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: обл. Свердловская, 
г.Заречный, ПК садоводческое товарищество Восход 
линия 7, №8, 22 августа 2021 г. в 10 ч.00м.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, 
г.Заречный, ПК садоводческое товарищество Восход 
линия 7, №8. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 июля 2021г.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23 июля 
2021г. по адресу: обл. Свердловская, г.Заречный,  
ПК садоводческое товарищество Восход линия 7, №8.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 66:42:0102004:376, расположенный Свердлов-
ская область, г. Заречный, ПК садоводческое товари-
щество «Восход», лн. 7, з/у № 10А; 66:42:0102004:342, 
расположенный обл. Свердловская, г. Заречный,  
ПК садоводческое товарищество Восход линия 7, 
№10; 66:42:0102004:456, расположенный Свердлов-
ская область, г. Заречный, товарищество собственни-
ков недвижимости «садоводческое некоммерческое 
товарищество Восход» .

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЖИТЕЛИ КАКИХ ГОРОДОВ  
СТАЛИ САМЫМИ ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ

В Свердловской области растет 
востребованность новой технологии 
VoLTE от МегаФона – передача голоса 
в сети четвертого поколения. С начала 
запуска количество ее пользователей 
увеличилось на 40 тысяч человек. Это 
значит, что ежедневно 330 свердлов-
чан подключаются к VoLTE и слышат в 
своем смартфоне кристально чистый 
голос собеседника. Новинка доступна 
и жителям Заречного.

В топ-5 по объему разговоров 
с новым качеством звука вошли 
Нижний Тагил, Первоуральск, Бере-
зовский, Верхняя Пышма. Первую 
строчку ожидаемо занимает столица 
Урала. Екатеринбуржцы используют 
чуть больше половины от общего 
голосового трафика в сети VoLTE 
Свердловской области. При этом та-
гильчане звонят в три раза больше, 
чем первоуральцы или березовчане.

Наибольший ежемесячный при-

рост звонков с помощью новой 
технологии показывают Каменск-У-
ральский, Североуральск и Асбест. 
Жители этих городов активнее всех 
пробуют новую технологию.

«Наши абоненты ежемесячно 
проговаривают более 2,5 млн часов 
в VoLTE. Это на четверть больше, 
чем в первые дни запуска техноло-
гии. Больше всего звонков совер-
шают горожане, на них приходится 
82% голосового трафика региона», 
– отмечает директор МегаФона в 
Свердловской области Инна ДЖУР.

Современная технология до-
ставляет звонок в разы быстрее и 
в лучшем качестве. При общении с 
собеседником можно параллельно 
загружать почту или пользоваться 
навигатором – теперь интернет-сес-
сия не прерывается. Кроме того, при 
использовании VoLTE экономится ба-
тарея смартфона.

выБОры 2021

В соответствии со ст. 67 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
редакция предоставляет на безвоз-

мездной основе печатную площадь для 
размещения агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в Думу 
городского округа Заречный седьмого 

созыва в газете «Любимый город  
Заречный» общим объемом 2142 кв. см 

(что составляет не менее 15%  
общего объёма печатной площади  

за весь агитационный период).

важНОБЕзОпасНОсТь

ПАМЯТКА О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ В НЕОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ  
И МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Уважаемые зареченцы!
Депутатская фракция Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Думе городского округа Заречный 
приглашает избирателей на отчетную встречу, 
которая состоится в малом зале ДК «Ровес-
ник» 30 июля в 18.00 часов.

Лето - замечательная пора для отдыха 
детей и взрослых. В теплые дни хочется 
отдохнуть у водоема, искупаться в реке или 
озере. Однако, беспечное поведение на 
водном объекте, неорганизованное и бес-
контрольное купание таят в себе серьезную 
опасность.

Одной из основных причин гибели лю-
дей на водных объектах является купание 
в неустановленных местах. При нырянии в 
незнакомых местах можно удариться голо-
вой, потерять сознание и погибнуть. Детвора 
устраивает в воде игры, связанные с захватами 
других пловцов, плавает на бревнах, досках и са-
модельных плотах. Бесконтрольно купающиеся 
дети часто допускают переохлаждение тела, испы-
тывают судороги, которые сводят руку, а чаще ногу 
или обе ноги, что может привести к гибели.

Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в 

местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надпи-
сями о запрете купания;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не 

приспособлен ных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
-плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах, надувных матрасах;
-приводить с собой животных в места массо-

вого отдыха населения на воде;
-управлять маломерным судном лицам в со-

стоянии алкогольного и (или) наркотического 
опьянения.

Напоминаем, что купание граждан в водое-
мах, где оно запрещено, одна из основных причин 
гибели людей.

Отдыхая на водоемах, не оборудованных в 
соответствии с требованиями безопасности, вы 
подвергаете свою жизнь серьезной опасности! 
Помните, что обязательное соблюдение всех 
правил поведения на воде – залог сохранения 
здоровья и спасения жизни многих людей!

Чаще всего гибель людей на воде происхо-
дит в результате легкомыслия, переоценки сил и 
возможностей. В результате неумелых действий 
возникает паника и сковывающий человека 
страх.

Обеспечение безопасного отдыха людей на 
воде и особенно детей требует от взрослых ор-
ганизации купания и строгого соблюдения правил 
поведения детьми на водоемах.

Согласно требованиям безопасности, не допу-
скаются:

- одиночные, без контроля взрослых, купания 
детей и просто нахождение их у водоема;

- купание в необорудованных и запрещенных 
для купания водоемах;

- использование плавсредств, не разрешен-
ных для купания (надувные матрасы, автомо-
бильные камеры и т.п.).

Требования к выбору места для купания в 
незнакомом водоеме:

Необходимо перед купанием обследовать 
водоем. Место, выбранное для купания, должно 
находиться на песчаном берегу и иметь удобный 
спуск к воде.

Нужно убедиться в том, что в месте, выбран-
ном для купания, отсутствуют коряги, нет топляка, 
дно имеет постепенный уклон без ям и уступов, 
нет водорослей, острых камней и других опасных 
предметов бытового и технического мусора.

Следует присмотреться к воде. Если она нес-
покойна, свивается в длинные жгуты - это означа-

ет, что тут могут оказаться подводные ямы, 
ключи, густые водоросли.

Выбрав место для купания, необходимо 
отметить пределы акватории, за которые 
запрещено заплывать.

Входить в воду нужно постепенно, осто-
рожно, т.к. даже в знакомое место купания 
ночью течение могло принести различные 
предметы, которые могут создать серьез-
ные проблемы.

Запрещается организовывать и прово-
дить любые мероприятия на воде в зоне во-

дозаборных станций, плотин, пристаней, прича-
лов, переправ портов и других гидротехнических 
сооружений. Категорически запрещены любые 
мероприятия в зонах проведения любых гидро-
технических работ, особенно взрывных.

Категорически запрещается подплывать к лю-
бым судам, как движущимся, так и стоящим на 
якорной стоянке, особенно к затопленным или ча-
стично затопленным плавсредствам и плавающе-
му топляку, что смертельно опасно, особенно при 
волнении на водоеме и на течении. Движущиеся 
средние и крупные плавсредства создают водо-
вороты, волны затягивают под винты плавающих 
вблизи людей.

Использование на воде предметов, предназна-
ченных для иных целей (надувных матрасов, ав-
томобильных камер, надувных игрушек и т.д.) по-
стоянно заканчивается трагедией, особенно если 
пользуется ими человек, не умеющий плавать.

Очень опасны путешествия по воде на само-
дельных плотах, плавающих деревьях, бревнах 
и иных предметах, представляющих собой хозяй-
ственный и строительный мусор.

Важным условием безопасности на воде яв-
ляется как общая дисциплина, организованность, 
так и ответственность.

Соблюдение мер предосторожности - основ-
ное условие безопасности на воде, а умение пла-
вать - главное требование безопасности проведе-
ния мероприятий на воде.


