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На правах рекламы

Сегодня коллектив МСЧ №32 ФМБА России возглав-
ляет Светлана ШОНОХОВА. В канун профессионального 
праздника – Дня медицинского работника – мы задали 
Светлане Ивановне несколько вопросов.

– Расскажите, пожалуйста, немного о Вашем пути в ме-
дицину и в медицине.

– Я окончила в 1994 году Уральский государственный меди-
цинский институт, с 1994 по 1995 годы там же проходила интер-
натуру по специальности «оториноларингология». С 1995 года 
работаю в МСЧ №32: сначала врачом оториноларингологом, 
затем заместителем начальника, в настоящее время являюсь 
начальником медсанчасти.

– Какие задачи Вам приходится решать как руководите-
лю? Какие положительные изменения произошли в мед-
санчасти за последнее время?

– Основной задачей руководителя медсанчасти является ор-
ганизация бесперебойной работы учреждения по оказанию ка-
чественной медицинской помощи населению и выполнению це-
лей и задач, поставленных перед  учреждением государством.

За последние три года в МСЧ №32 появилась новая меди-
цинская информационная система, мини-АТС с многоканаль-
ными телефонами, отремонтирован и вновь запущен в работу 
маммограф, проведено дооснащение поликлиники оборудова-
нием, проведен ремонт входной группы поликлиники, ремонт 
первого этажа поликлиники с заменой лифта. Все ремонтные 
работы проводились с учетом обеспечения доступной среды 
для маломобильных пациентов.

Организованно отделение профилактики для проведения 
дополнительной диспансеризации и профилактических ме-
досмотров. На сегодня закончен ремонт помещений в здании 
старого роддома для проведения периодических медицинских 
осмотров.

Всё это стало возможно благодаря помощи Белоярской 
АЭС, ФМБА и сотрудничеству с администрацией ГО Заречный. 
Работа была проведена слаженной командой, которой я считаю 
весь коллектив нашей медсанчасти.

– Ковид: какие трудности пришлось преодолевать кол-
лективу МСЧ №32 в связи с появлением вируса на нашей 
территории?

– Ситуация с новой короновирусной инфекцией стала вызо-
вом для всех. Благодаря совместным усилиям сотрудников, по-
мощи БАЭС, ИРМ, администрации городского округа мы сумели 
в кратчайшие сроки перестроить работу медсанчасти на борьбу 
с COVID-19, при этом сохранить все основные виды помощи, в 
том числе стационарной.

Тогда же было принято непростое решение о перепро-
филировании коек акушерско-физиологического отделения 
в здании нового роддома. Это позволило нам справиться с 
потоком пациентов во вторую волну пандемии, позволяет 
быть в готовности на сегодняшний день и иметь возможность 
оказывать реанимационную помощь, а при необходимости и 
проводить в «красной зоне» хирургические вмешательства 
(случалось и такое).

При этом мы планируем возобновить работу роддома, как 
только произойдет стабилизация эпидситуации и позволит 

уровень заболеваемости. Во многом это будет зависеть и от 
того, как жители Заречного будут вакцинироваться и соблю-
дать меры безопасности.

– В последнее время на интернет-площадках За-
речного обсуждается тема якобы «окончательного за-
крытия» городского роддома в связи с установкой там 
томографа. Каковы планы медсанчасти в действитель-
ности?

– Действительно, Белоярская атомная станция недавно 
выделила средства для ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России» в 
объеме 55 миллионов рублей на приобретение КТ: компью-
терный томограф планируется разместить во вспомогатель-
ных помещениях стационара. Вариант закрытия роддома не 
рассматривался – это здание и сейчас не пустует. Повто-
рюсь, как только позволит эпидемиологическая ситуация, 
акушерско-физиологическое отделение медсанчасти возоб-
новит работу. Точных сроков, когда это произойдет, по объ-
ективным причинам назвать не представляется возможным. 
Коллектив МСЧ №32, как и все медики мира, мечтает поско-
рее вернуться в привычный «доковидный» режим.

– Что Вы пожелаете своим коллегам в профессиональ-
ный праздник?

– В преддверии Дня медицинского работника я поздравляю 
всех своих коллег с профессиональным праздником, желаю 
успехов, благополучия, удовлетворения от работы, радости и 
счастья в жизни! Всем – крепкого здоровья!

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

В последнее время мы всё чаще за-
думываемся о здоровье – внезапная 
атака опасного вируса и связанные 
с ним угрозы, ограничения и трудно-
сти заставили человечество пересмо-
треть систему ценностей. По-новому 
весь мир взглянул и на труд медиков 
– пандемия особенно ярко высветила 
значимость этой благородной профес-
сии, подчеркнула самоотверженность 
людей в белых халатах, их верность 
своему делу. В знак огромной благо-
дарности и признательности 2021 год 
в Свердловской области объявлен  
Годом медицинского работника.

Врачи, фельдшеры, медицинские сё-
стры Заречного так же не остались в 
стороне от «передовой»: сотрудники 
нашей медсанчасти дали достойный 
отпор новой коронавирусной инфекции 
и продолжают лечить, спасать жизни и 
сохранять здоровье зареченцев всех 
возрастов – исполняя свой профессио-
нальный долг, как делали это во все 
времена.

ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

#СТОПCOVID

ДИАЛОГ БЕЗ ГАЛСТУКОВ

ИТОГИ НЕДЕЛИ  

В д. Боярке по ул. Солнечной продолжа-
ются работы по ремонту грунтовой дороги, на 
текущей неделе планируется его завершение. 
Также проводится грейдирование грунтовых 
дорог по ул. Горной, Садового переулка в Бо-
ярке.

Начаты работы по кошению обочин по ул. 
Попова, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Восточной и 
дороги в направлении микрорайона Муранит-
ного.

***
В рамках исполнения энергосервисного 

контракта ведется установка удаленного до-
ступа к приборам учета и устранение замеча-
ний заказчика.

Продолжается работа по гарантийным 
обязательствам подрядчика в части настрой-
ки связи щитов учёта электрической энергии, 
а также устранение сопутствующих неисправ-
ностей на линиях.

Начата работа по составлению карты ос-
ветительных приборов.

***
Выполняются работы по чистке и ремонту 

систем ливневой канализации.
Так, на прошлой неделе очищены от му-

сора, грязи и ила водоприёмные колодцы и 
каналы по ул. Лермонтова, Мира.

Очищено 4 колодца и 90 метров закрытых 
каналов, вывезено на утилизацию 9 куб. ме-
тров мусора, грязи и ила. Промыто 39 метров 
трубопровода диаметром до 300 мм.

Проведена работа по устройству водоот-
вода с дворового проезда по ул. Ленина, 28.

***
На строительстве автомобильной дороги 

по ул. Энергетиков приближаются к завер-
шению работы первого подэтапа. Осталось 
организовать устройство слоя из плодород-
ного грунта с засевом трав, устройство водо-
отводных лотков и подходов к тротуарам на 
заездах.

Второй подэтап – еще только в начале реа-
лизации. Здесь ведется демонтаж существую-
щего асфальтобетонного покрытия, установка 
и бетонирование бетонного бортового камня. 

***
На объекте «Капитальный ремонт авто-

мобильных дорог по ул. Сосновой, Ясной, 
Свердлова, К. Маркса д. Гагарки городского 
округа Заречный» работы в разгаре.

На ул. К. Маркса продолжается установка 
и бетонирование бортового камня, разработка 
грунта под устройство заездов, заделка швов 
водоотводных лотков, устройство дорожной 
одежды на заездах.

На ул. Свердлова разрабатывается грунт 
под устройство проезжей части, её подготовка 
к устройству дорожной одежды.

***
Активизируются работы по капитальному 

ремонту спортивной площадки СОШ № 1. 
Здесь ведется установка бордюров и лотков 
на спортивных площадках, монтаж заземле-
ний. 

***
На общегородских территориях трава 

выкошена на территории площадью 550 420 
квадратных метров, что составляет 93% от 
плана.

Завершен второй этап акарицидной обра-
ботки общегородских территорий, проведено 
флагирование – клещей не обнаружено.

В 88 песочниц на детских площадках заве-
зено в общей сложности 40 кубометров песка. 
Ведутся работы по ремонту детских площа-
док.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКАВНИМАНИЕ!

На всей территории Свердловской об-
ласти в соответствии с Указом Губернато-
ра от 26.10.2020 № 590-УГ 22 июня в 14.15 
часов будет проведена Минута молчания 
в память о героях Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

На одну минуту во всех муниципалите-
тах региона будут включены электросире-
ны, чтобы каждый житель области в эту ми-
нуту вспомнил трагические и героические 
страницы Великой Отечественной и почтил 
память воинов-победителей.

Уважаемые медики и ветераны сферы здравоохранения!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем медицинского работ-
ника!

Здоровье – главная ценность человека, основ-
ной, самый дорогой капитал общества. Именно 
сохранение и укрепление здоровья является осно-
вополагающим содержанием вашей работы.

Вы несете бремя огромной ответственности за 

каждого человека, встаете на пути у недуга, помо-
гаете обрести вновь здоровье, жизненные силы и 
уверенность в себе. 

Верю, что лучшие традиции российской меди-
цины – врачебная честь, высокая моральность и 
интеллигентность, работоспособность и професси-
онализм – будут только приумножаться и служить 
на благо жителям Заречного.

Примите искренние слова благодарности и 
низкий поклон за ваш благородный труд, профес-
сионализм, бескорыстие и щедрость души. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия в семьях и 
уверенности в завтрашнем дне! 

И пусть заслуженной наградой за ваш нелег-
кий труд будут человеческая признательность и 
любовь за возвращенное здоровье и спасенные 
жизни.

А.В. ЗАХАРЦЕВ,  
Глава ГО Заречный

Мероприятие получило назва-
ние «Встреча бизнеса и власти 
без галстуков». Его организатора-
ми стали Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области и 
Фонд поддержки малого предприни-
мательства ГО Заречный. Встречу 
посетили более 30 человек, среди 
них представители власти, депута-
ты и бизнес-сообщество Заречного, 
Асбестовского, Белоярского город-
ских округов, Сысерти, Сухого Лога 
и Екатеринбурга.

Визит начался с экскурсии на 
современное российское производ-
ство ООО «Производственная ком-
пания «КОНТУР». А затем во Двор-
це культуры «Ровесник» прошла 
дискуссия на тему «Перспективы и 
проблемы развития предпринима-
тельства в Южном управленческом 
округе». Открыли её председатель 
правления Союза малого и средне-
го бизнеса Свердловской области, 

председатель Общественного со-
вета при Свердловском УФАС Рос-
сии, модератор видеоконференции  
Сергей МАЗУРКЕВИЧ, Глава го-
родского округа Заречный Андрей  
ЗАХАРЦЕВ, руководитель Предста-
вительства Свердловского област-
ного фонда поддержки и предпри-
нимательства в Южном управлен-
ческом округе Роман АНИСИМОВ 
и руководитель проектов АО «Фонд 
Развития Заречного Технополиса», 
учредитель ООО «ДЕЗ» Сергей 
СКОЛОБАНОВ.

Предприниматели включились в 
диалог, смогли задать интересую-
щие их вопросы и обозначить вол-
нующие их проблемы. Бизнесмены 
рассказывали о сложностях попа-
дания продукции местного произ-
водителя в торговые сети, быстро 
меняющемся законодательстве, но 
чаще всего сетовали на нехватку 
квалифицированных кадров.

– Почти все подняли вопрос 
отсутствия кадров. Отток ка-
дров в большой город происходит 
не только из-за зарплаты. Часто 
в муниципалитетах она даже 
выше, чем в Екатеринбурге. Но 
скажите, зарплата эта белая? 
Для людей сегодня важны условия 
труда. Если вы сотрудника одене-
те, накормите, будете вовремя 
перечислять ему зарплату на кар-
точку, он не поедет в город. Боль-
шинство во всяком случае. Люди 
смогут взять кредит на квар-
тиру или машину, почувствуют 
стабильность и защищённость. 
Сложно всё это обеспечить, но 
эти факторы влияют на ситу-
ацию с кадрами, – выразил своё 
мнение Сергей МАЗУРКЕВИЧ.

Диалоги между властью и бизне-
сом очень важны. При этом посто-
янным связующим звеном между 
предпринимателями и представите-
лями власти остаются фонды под-
держки предпринимательства.

– Мы ежедневно отчитыва-
емся в Свердловский областной 
фонд поддержки предпринима-

тельства о тех вопросах, кото-
рые предприниматели задают 
нам на горячих линиях и консуль-
тациях. Это транслируется в 
Правительство Свердловской 
области. В том числе благодаря 
такой связи в 2020 году были рас-
ширены инструменты поддерж-
ки, линейка займов и тематика 
консультаций фонда. Важной счи-
таю поддержку социальных пред-
принимателей. Так, в прошлом 
году благодаря нашему совмест-
ному с ГК «Росатом» проекту 
– акселератору – пяти предпри-
нимателям были выданы гранты 
на сумму 1 млн 770 тысяч рублей 
на реализацию социальных проек-
тов. То же самое реализуется в 
Каменске-Уральском и в Асбесте, 
– подчеркнул Роман Анисимов.

Некоторые материалы встречи 
будут отражены в соглашении о 
взаимодействии и сотрудничестве 
между малым и средним бизнесом 
и властями всех уровней. Оно будет 
выработано и подписано в течение 
2021 года.

Пресс-служба СОФПП

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Уважаемые ветераны,  
жители городского округа Заречный!

22 июня для нас значится как день 
памяти и скорби. Именно в этот день в 
1941 году ранним утром немецко-фаши-
стские захватчики напали на нашу стра-
ну – Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР).

Несмотря на героизм личного состава 
Красной Армии, сначала мы вынуждены 
были отступать, неся громадные потери 
в живой силе и технике.

И всё-таки мы победили! Весь совет-
ский народ поднялся на защиту Родины, 
священных наших рубежей. Всё народное 
хозяйство, весь военно-промышленный 
комплекс работали в исключительно труд-
ных условиях для оснащения Красной Ар-
мии всем необходимым – всё для фронта, 
всё для победы! Ценой невероятных уси-
лий, силе духа, мужеству защитников От-
ечества, колоссальных потерь цель была 
достигнута – враг был изгнан и повержен 
и 9 мая 1945 года советский народ празд-
новал долгожданную Победу.

На полях сражений Великой Отече-
ственной войны, в тылу врага погибли  

27 миллионов наших соотечественников, 
в том числе 9 миллионов бойцов и коман-
диров Красной Армии. В каждой совет-
ской семье кто-то из близких не вернулся 
с войны.

Вечная память всем, кто погиб в боях 
или умер от ран в последующие годы!

Пусть никогда народы России не ис-
пытают подобных ужасов!

Пусть будет мир на Земле!
А.Н. СТЕПАНОВ, председатель

МО СООО ветеранов, пенсионеров 
ГО Заречный

11 июня предприниматели Южного управленческого округа встре-
тились в Заречном с представителями власти и откровенно поговори-
ли о проблемах, с которыми сталкиваются.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В ПОДАРОК

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

СОЛНЦЕ, ЯХТЫ И ВОДА...
фОТОфАКТ

В канун Дня России в детском саду «Радуга» 
города Заречного открылась новая многофунк-
циональная игровая площадка. Она состоит из 
двух полей. Первое предназначено для футбо-
ла, баскетбола, волейбола и тенниса. Во второй 
игровой зоне находится шахматное поле с полу-
метровыми фигурами, площадка для городков, а 
также тренажёры для развития силы и ловкости 
рук, ног и торса. 

«Раньше футбольные ворота и баскетболь-
ная площадка стояли на заасфальтированном 
поле. Теперь у нас ровное резино-крошечное 
покрытие, что поможет детям избежать синя-
ков и травм. Также наши баскетбольные щиты 
выполнены согласно методике преподавания 
баскетбола для детей дошкольного возраста. 
Они рассчитаны под размеры ребёнка до 7 лет. 
Одновременно на площадке могут заниматься 
несколько групп. Никаких ограничений по возра-
сту нет», – рассказала директор детского сада 
«Радуга» Галина ГАЛИМОВА.

Многофункциональная площадка создавалась 
на средства Белоярской АЭС и Центра спортив-
ной подготовки «Динамо-Росатом» в рамках про-
екта «Планета баскетбола – Оранжевый атом». 

«Уверен, что развитие баскетбола в Зареч-
ном имеет хорошие перспективы, ведь, при-

влекая детей к занятиям, мы будем растить 
здоровых и умных детей, умеющих работать в 
команде. Мы рады, что Белоярская АЭС имеет 
возможность помогать городу. В прошлом году 
атомная станция направила на благотвори-
тельность 76 миллионов рублей», – добавил ис-
полняющий обязанности заместителя директора 
по управлению персоналом Андрей РОНЖИН.

12 и 13 июня Заречный 
отмечал День России. 
Праздничные программы 
прошли на всей терри-
тории нашего городского 
округа – спасибо творче-
ским коллективам и со-
трудникам Дворца куль-
туры «Ровесник» и ЦКДС 
«Романтик» за возмож-
ность послушать концер-
ты, поаплодировать, пове-
селиться, поучаствовать в 
конкурсах, пообщаться и 
потанцевать!

12 июня в Заречном прошел инклюзив-
ный фестиваль «Паруса духа».

«Заречный уже второй раз при под-
держке Белоярской АЭС принимает такое 
замечательное мероприятие, как «Паруса 
духа». И я хотел бы поблагодарить всех, 
кто приехал принять участие в соревнова-
ниях, и тех, кто приехал их поддержать, – 
приветствовал собравшихся на городском ку-
рорте «Ривьера» глава ГО Заречный Андрей  
ЗАХАРЦЕВ. – Это знаковое событие, пото-
му что это не только «паруса» духа – это 
сила духа, это воля к жизни, воля к тому, 
чтобы двигаться вперед. И, конечно, когда 
мы занимаемся подготовкой этого меро-
приятия, всегда убеждаемся в том, что с 
этих людей надо брать пример».

Главным событием фестиваля стали 
инклюзивные регаты. Спортивными яхтами 
управляли команды из 4 человек, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья. 
За безопасностью маневров на каждом судне 
следил профессиональный шкипер.

Параллельно проходили инклюзивные 
игры и мастер-классы. Можно было поиграть 
в дженгу с закрытыми глазами, создать ри-
сунки на песке, научиться вязать морские 
узлы и многое другое. Кроме того, участники 
с инвалидностью испытывали свои силы в 
традиционных спортивных соревнованиях, а 
участники без инвалидности — в адаптивных 
видах спорта, разработанных для людей с 
ОВЗ.

«Это очень необычное чувство, – поде-
лилась впечатлениями начальник МСЧ №32 
Светлана ШОНОХОВА после «Прогулки в 
темноте» (с повязкой на глазах и тростью, 
которой пользуются слепые). – Я вдруг пой-
мала себя на мысли, что, если можно так 
выразиться, ногами я чувствую лучше, чем 
рукой… Насколько сложно людям с ограни-
ченными возможностями по зрению! Всего 
несколько минут было такое ощущение, а 
люди в этом состоянии живут. Здесь сразу 
возникает такая мысль, что нам необхо-
димо продолжить организовывать умное 
пространство в нашем городе, которое 
позволит жить комфортно людям с ограни-
ченными возможностями».

Проект «Паруса духа» реализуется уже 
10 лет по инициативе свердловских обще-
ственников – организации «Белая трость».

«В юбилейный год масштабные празд-
ники миссии «Паруса духа» проходят  
в 4 городах присутствия АЭС – Калинин-
граде, Волгодонске, Балаково и Заречном, 

– рассказал президент организации «Белая 
трость» Олег КОЛПАЩИКОВ. – Это не 
просто спортивные или развлекательные 
мероприятия. Участники экспедиций и ре-
гат формируют инклюзивную культуру, 
используя спортивные и туристические 
активности. В командах активизируется 
инклюзивное взаимодействие между всеми 
участниками, проявляются особые талан-
ты и способности – экстрабилити, кото-
рые скрыты в каждом участнике. В резуль-
тате все открывают в себе возможность 
для позитивных изменений в жизни, для 
трансформации своей социальной роли».

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

Сергей АНИСИ-
МОВ, начальник 
транспортного учас-
тка ООО «Белояр-
ская АЭС — Авто», 
участник парусной 
регаты:

— У меня разные 
спортивные увлечения: лыжи, велосипед, 
вейкборд. Но под парусом доводилось хо-
дить только в детстве. Когда был школьни-
ком, на станции работали различные сек-
ции, в том числе по виндсерфингу и яхтам. 
Знакомые, которые занимались там, бра-
ли меня кататься. Было очень интересно!

А сегодня в Заречном проводится фе-
стиваль «Паруса духа». Считаю, это очень 
важное мероприятие, ведь оно помогает 
людям поверить в свои силы, поверить 
в себя, обрести единомышленников. И я 
рад, что принимаю в нем участие.

Дмитрий САРНАЦКИЙ, депутат Думы 
ГО Заречный, участник парусной регаты:

— Только положи-
тельные впечатления! 
Это ни с чем не сравни-
мое ощущение – ветра, 
силы. И ещё – чувство 
команды, когда четыре 
незнакомых человека 
садятся в одну яхту и 
начинают ей управлять. Это очень здорово! 
Здесь, на регате, нет соревнования. В любом 
случае, победила дружба.

Такие мероприятия нужны и важны для 
нашего города и для нашей страны. На них 
особенно понимаешь, что наша сила в един-
стве: в единстве Заречного и Белоярской АЭС, 
в единстве целей, в единстве духа Все вместе 
мы обязательно добьемся всего, что нам не-
обходимо, и сделаем нашу жизнь, жизнь на-
ших детей, нашего города лучше.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в 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!

ЕСЛИ ВЫ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ-ЗА РУБЕЖА — 
СДАЙТЕ ДВА ТЕСТА!

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА
18 июня в 18.30 – Литературно-музы-

кальная программа «Этот день июня не за-
быт…» (7+).

В программе участвуют: Театральная сту-
дия «Театральная мастерская», театр «#Меж-
дустрок», вокалисты ДМШ, солисты хора «Ро-
весник», вокальная студия «До-ми-дэнс».

ТЮЗ. Вход свободный.

22 июня в 10.00 – торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню памяти и скорби. 

Место проведения – Сквер Победы.

СПАСИБО!

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20 июня в 15.00 на стадионе «Электрон» 

– очередная игра сезона-2021 в рамках Чем-
пионата Свердловской области по футболу.

Матч ФК «Металлург» (г. Двуреченск) – СК 
«Феникс» (г. Заречный).

Вход свободный. Болеем за наших!

ВСПОМНИТЕ ДЕТСТВО
В будни с 10.00 до 17.00 городской Кра-

еведческий музей ждёт гостей на выставку 
«Игрушки детства моего».

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

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

С 21 апреля текущего года в России дей-
ствуют изменения в Постановление Главно-
го государственного санитарного врача РФ  
от 18.03.2020 № 7.

Теперь граждане РФ, прибывающие после  
1 мая 2021 года из зарубежных стран любым 
видом транспорта на территорию Российской Фе-
дерации, обязаны сдать ПЦР-тест на COVID-19  
в лаборатории дважды с интервалом не менее 
чем 1 день:

– первый тест – в течение 3-х суток после при-
бытия в РФ;

– второй тест – в течение 5-ти суток после при-
бытия в РФ;

До прибытия на территорию РФ в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ за-
полнить анкету прибывающего гражданина РФ 
с последующим внесением информации данной 
анкеты на Единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ).

При получении результата самостоятельно 
загрузить его на портал Госуслуг (ЕПГУ), так как 
эти результаты автоматически не подгружаются в 
форму «Предоставление сведений о результатах 
теста на новую коронавирусную инфекцию для 
прибывающих на территорию Российской Феде-
рации»

Данное требование по обследованию не рас-
пространяется для граждан РФ, пересекающих 
границу Абхазии, Республики Южной Осетии, 

Донецкой и Луганской области Украины, а также 
на граждан Украины и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территориях отдельных 
районов Донецкой и Луганской области Украины, 
при наличии в паспорте гражданина Украины 
либо документе, удостоверяющем личность, 
предусмотренном Указом Президента РФ,  пере-
секающие границу из данных государств с кратко-
срочным визитом.

Невыполнение указанных требований вле-
чет административную ответственность граждан 
РФ по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения) – наложение судом административ-
ного штрафа на граждан в размере от 15 000  
до 40 000 рублей.

Иностранным гражданам при пересечении 
государственной границы РФ иметь при себе 
медицинский документ (на русском или англий-
ском языках), подтверждающий отрицательный 
результат лабораторного исследования матери-
ала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не 
ранее чем за три календарных дня до прибытия 
на территорию РФ.

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Лука» 3D (6+)
США, мультфильм, фэнтези, комедия, 

семейный, 100 мин.
17 июня – 19.00 (300 руб.)
18 июня – 20.00 (300 руб.)
19 июня – 12.00 (250 руб.)
20 июня – 12.00 (250 руб.)

«Заклятие 3: По воле дьявола» 2D (18+)
США, Великобритания, ужасы,  

детектив, 117 мин.
17 июня – 20.50 (200 руб.)
19 июня – 20.20 (250 руб.)
20 июня – 20.20 (250 руб.)

«Телохранитель жены киллера» 2D (18+)
Великобритания, США, боевик,  

комедия, 125 мин.
18 июня – 21.50 (250 руб.)
19 июня – 18.10 (250 руб.)
20 июня – 18.10 (250 руб.)
23 июня – 21.25 (200 руб.)

«Круэлла» 2D (12+)
США, Великобритания, комедия,  

криминал, драма, 140 мин.
19 июня – 13.50 (150 руб.)
20 июня – 13.50 (150 руб.)
23 июня – 19.00 (150 руб.)

«Красный призрак» 2D (16+)
Россия, история, триллер, военный, 102 мин.

19 июня – 16.20 (200 руб.)
20 июня – 16.20 (200 руб.)

ВАжНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЛюБИМАЯ Nokia: С КАКИМИ СМАРТФОНАМИ  
НЕ ГОТОВЫ РАССТАТЬСЯ СВЕРДЛОВчАНЕ

Свыше 5000 различных 
моделей телефонов насчи-
тывается у жителей Сверд-
ловской области. 76% ас-
сортимента поддерживает 
скоростной интернет четвер-
того поколения (4G). Иссле-
дование провел МегаФон на 
основе обезличенных данных 
Big Data.

Каждое второе устрой-
ство с технологией VoLTE. 
Это возможность звонить в 
4G и более четко слышать 
собеседника, а также разго-
варивать не прерывая ин-
тернет-сессии. Уже половина 
бесед проходят в таком фор-
мате.

Каждый четвертый сверд-
ловчанин пользуется смарт-
фоном Samsung. Это самый 

популярный бренд в регионе. 
Далее идет продукция Hua-
wei, Apple и Xiaomi.

«С начала года жите-
ли стали чаще смотреть 
видео с цифровых экранов, 
работать удаленно и раз-
давать интернет на другие 
устройства. Трафик подрос 
на треть. Сейчас одному 
пользователю в среднем 
нужно порядка 17 ГБ в ме-
сяц на хорошей скорости, 
которую гарантирует наша 
сеть», – рассказал техниче-
ский директор МегаФона на 
Урале Антон ЩЕРБАКОВ.

Тренд года – покупка 
смартфонов с поддержкой 
следующего поколения связи 
5G. Такими гаджетами об-
завелись около двух тысяч 

свердловчан. Мужчины поку-
пают такие устройства почти 
в два раза чаще женщин.

В топ-3 смартфонов с под-
держкой стандарта 5G вошли:

– Samsung Galaxy S20 
Ultra 5G;

– Samsung Galaxy S21;
– Huawei Honor 30 Pro.

Есть в Свердловской об-
ласти и любители ретро-мо-
делей, которые впервые 
появились на рынке порядка 
20 лет назад. Обычно жи-
тели не хотят расставаться 
с Nokia 3310, 101, 103 и 105 
моделями. В регионе живет 
свыше 4000 обладателей 
таких устройств. Любовь к те-
лефонам-хитам не зависит от 
возраста – самому молодому 
пользователю всего 18 лет.

По дороге на Муранитку молодые люди 
нашли щенка-девочку, возраст приблизи-
тельно 1 месяц.

Собачка находится в городском пункте 
кратковременного содержания (ПКС). По-
ставлена сыворотка, скоро будет обрабо-
тана от паразитов и привита, а также будет 
бесплатно стерилизована, когда подрастёт.

Отдаётся в добрые руки взрослым и от-
ветственным людям.

Телефон: 8-922-609-99-19, Александра.
***

Заявки на отлов безнадзорных живот-
ных ГО Заречный нужно отправлять в МКУ 
«ДЕЗ» по телефону 8 (34377) 7-83-07.

Населённые пункты, не от-
носящиеся к ГО Заречный, ПКС  
не обслуживает.

НУЖЕН ДОМ  
ДЛЯ ЩЕНКА!
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Выражаем благодарность Главе город-
ского округа Андрею Владимировичу ЗА-
ХАРЦЕВУ за живую заботу о городе, о жи-
телях Заречного, особенно о пенсионерах. 
Радуемся благоустройству в разных уголках 
Заречного! Отдельное спасибо – за лавочки 
вдоль дорожки от почты в сторону поликли-
ники. Есть, где присесть отдохнуть пожилым 
и мамочкам с колясками.

Жители Заречного, пенсионеры
БЕЗОПАСНОСТЬ

Для того, чтобы избежать опасно-
сти при езде на велосипеде, выпол-
няйте простые правила:

Помните: управлять велосипедом 
по дорогам разрешается с 14 лет!

Перед поездкой проверьте техни-
ческое состояние велосипеда: легко 
ли вращается руль, хорошо ли на-
качены шины, в порядке ли ручной и 
ножной тормоза, работает ли звуковой 
сигнал.

Оборудуйте свой велосипед 
световыми приборами – световоз-
вращающими катафотами (впереди, 
сзади, на колёсах) или велофо- 
нарями.

По возможности наденьте шлем 
– во-первых, это выглядит солиднее, 
что внушает уважение у автомоби-
листов и пешеходов, а во-вторых, в 
случае аварии спасёт вашу голову от 
травмы.

При езде на велосипеде одевай-
тесь как можно ярче – вы должны 

быть хорошо заметны на дороге, осо-
бенно в тёмное время суток.

Велосипедисты должны ехать 
по дорогам как можно ближе к обо-
чине. Двигайтесь по тротуарам и пе-
шеходным дорожкам осторожно, это 
территория пешеходов.

При езде на велосипеде нельзя 
убирать с руля обе руки одновременно.

Запрещено управлять велоси-
педом в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

При движении по дорогам сле-
дует показывать руками специаль-
ные знаки для других участников дви-
жения:

– поворот направо (или перестрой-
ка в правый ряд) – вытянутая в сторо-
ну правая рука;

– поворот налево (или перестрой-
ка в левый ряд) – вытянутая в сторону 
левая рука;

– остановка – поднятая вверх ле-
вая или правая рука;

– опасность (яма, разбитое стекло, 
лужа) слева – опущенная вниз левая 
рука;

– опасность справа – опущенная 
вниз правая рука.

Во время движения постоянно 
следите за обстановкой на дороге, 
на перекрёстках особое внимание 
обращайте на едущие вам напере-
рез машины. Желательно встретить-

ся глазами с водителем, это будет 
означать, что он вас заметил. Даже 
если вы уверены в своей правоте 
(например, при движении по главной 
дороге), притормозите на перекрёст-
ке – сбившему вас автомобилю будет 
не так больно как вам.

ОГИБДД МО МВД России  
«Заречный»

С каждым годом на дорогах становится все больше и больше двух-
колесных транспортных средств. Особенно активны велосипедисты в 
период с мая по сентябрь, и именно в это время увеличивается коли-
чество дорожно-транспортных происшествий с их участием. Причем 
причины возникновения ДТП могут быть различными.

#СТОПCOVID


