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РАБОТА В РЕЖИМЕ 
«СКОЛЬКО НУЖНО»

– Наталья Владимировна, расскажите о своём пути в ме-
дицину и причине выбора именно этой узкой специаль-
ности.

– Я окончила Уральскую государственную медицинскую академию в 2009 
году, училась на педиатрическом отделении, затем прошла интернатуру по 
специальности «педиатрия» и с сентября 2010 года работаю в зареченской 
МСЧ №32. Сначала была врачом-педиатром детского отделения. А в 2011 году 
мне предложили пройти обучение и сменить профиль, чему я была очень рада. 
С 2012 года я работаю врачом-инфекционистом и считаю эту специальность 
очень интересной. Мы наблюдаем, как правило, вполне ясную клиническую 
картину инфекционного заболевания у своих пациентов. И, самое главное, мы 
видим результат своей работы – больным достаточно быстро становится легче, 
они выздоравливают (чего нет при лечении каких-либо хронических недугов). 
Это увлекает и приносит удовлетворение, и мне это нравится.

– Сегодня в приоритете – противостояние новой коронави-
русной инфекции. Насколько изменилась Ваша работа с 
выявлением первого заболевшего COVID-19 в Заречном?

– Обычно мой рабочий день начинается в восемь и, как правило, заканчива-
ется к 15.40 — у инфекционистов особый, щадящий график. Но это в «мирное» 
время. А при распространении коронавирусной инфекции мне приходится тру-
диться в режиме «сколько нужно». Но это касается и врачей и медсестёр других 
специальностей, которые сейчас тоже активно участвуют в борьбе с COVID-19.

С появлением в нашем городе первых заболевших нам пришлось разделить-
ся – заведующий инфекционным отделением Алексей Георгиевич КАРПОВ 
остался на месте, а я как врач-инфекционист перешла в открывшееся 30 марта 
специализированное отделение с «ковидными» койками. Вместе со мной помощь 
пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают старшая медсестра Наталья 
СЕРГЕЕВА и три медсестры (ранее работавшие акушерками в родильном отде-
лении, на базе которого и развернут наш «госпиталь») Анжела ТИМЕРБУЛАТО-
ВА, Елена ЧАЩИНА и Надежда ПОЛЕТАЕВА. Каждый день бываем в «красной 
зоне». Самое сложное, конечно, это долго находиться в специальном защитном 
костюме. Неимоверно жарко, особенно сейчас, летом, маска очень тугая, остав-
ляет следы на лице. Но мы не жалуемся. Это наша работа.

– Тяжело ли болеют зареченцы и слабеет ли вирус со 
временем?

– О мутациях нового коронавируса и изменениях его свойств могут расска-
зать ученые-вирусологи, а у нас другие задачи. Мы лечим патологии, вызван-
ные этим вирусом. Инфекция выявляется и у пожилых пациентов, и у малень-
ких детей, но чаще к нам попадают люди молодого и среднего возраста, у них 
заболевание протекает в лёгкой и средне-тяжёлой форме.

– Трудно работать с «ковидом»?
– Поначалу, признаюсь, было сложно. Инфекция новая, методы лечения 

экспериментальные, боялись не справиться с тяжелыми формами заболева-
ния. Но с самого начала были разработанные методики лечения, которых мы 
придерживаемся до сих пор, к тому же помогали советом коллеги из екатерин-
бургской ГКБ №40. Сейчас уже никакой тревоги нет, всё налажено, работаем 
спокойно. Отделение для оказания помощи пациентам с коронавирусной ин-
фекцией обеспечено необходимой аппаратурой и медикаментами. Медперсо-
нал в сложившейся ситуации быстро и «безболезненно» вошел в новый для 
всех нас режим работы.

– Защищены ли сами врачи от заражения? Какие меры 
предприняты в МСЧ №32 для недопущения возможного 
распространения инфекции?

– Медперсонал специализированного отделения для борьбы с корона-
вирусной инфекцией обеспечен индивидуальными средствами защиты, у 
нас постоянно проводится учёба и отработка практических навыков, для 
того чтобы не допустить распространение инфекции. Также в поликлинике 
провели «разделение потоков», чтобы пациенты с признаками ОРЗ не кон-
тактировали с пациентами с любой другой соматической патологией.

Записала Оксана КУЧИНСКАЯ

21 июня свой профессиональный праздник отметят медицинские работ-
ники – люди, чей труд был и будет востребован во все времена, чьи знания 
и навыки без преувеличения можно назвать жизненно необходимыми. С 
началом пандемии люди всего мира ощутили значимость этой профессии 
и по достоинству оценили самоотверженность и самоотдачу медицинско-
го персонала всех рангов – особенно тех, кто мужественно противостоит 
опасному вирусу, спасая жизни больных, помогая выздороветь.

Одним из медиков, работающих сегодня «на передовой», является и 
врач-инфекционист МСЧ №32 ФМБА России Наталья ДЕГТЯРЁВА. Жизнь 

Натальи Владимировны достаточно сильно изменилась с выявлением в 
Заречном первых случаев заражения COVID-19 и открытием в медсанча-
сти специализированных коек (отделения для заболевших новой коро-
навирусной инфекцией). Ответственности, как и работы, стало больше в 
разы.

В канун праздничной даты мы поговорили с Н. ДЕГТЯРЁВОЙ о причине 
выбора специальности, об особенностях работы в «красной зоне», о воз-
можных сроках окончания эпидемии, о мерах защиты от инфекции и… о 
мечтах.

Окончание на 3-й стр.
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ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕзОпАСНО!

Все процедуры голосования проходят без контакта членов участковой избирательной комиссии и избирателя. 
Используются средства индивидуальной защиты.

ГолоСоВаТь леГКо и беЗопаСНо!

общероссийское голосование

1 июля в России пройдёт общероссийское голосование по поправкам  
в Конституцию страны.  Внимательно разберёмся, когда и как жители  

городского округа Заречный могут проголосовать.

приЁМ ЗаяВлеНий о ГолоСоВаНии по МеСТу НахождеНия 5 – 21 июНя

ГолоСоВаНие до дНя ГолоСоВаНия
25 – 30 июНя

- голосование вне помещения участковой избира-
тельной  комиссии

с 25 июня по 30 июня:  
в рабочие дни 25, 26, 29, 30 июня – с 10.00 до 13.00 часов, 
в выходные дни 27 и 28 июня – после 15.00 часов.
Требуется обращение избирателя: 
через УИК с 16 июня, 
через Госуслуги с 5 июня по 16.00 ч. 21 июня,
- голосование в помещении участковой избиратель-

ной комиссии (досрочное)
с 25 июня по 30 июня:  
в рабочие дни 25, 26, 29 июня - с 16.00 до 21.00 часов, 
                         30 июня – с 12.00 до 17.00 часов,
в выходные дни 27 и 28 июня – с 10.00 до 15.00 часов.

ГолоСоВаНие В деНь ГолоСоВаНия
1 июля

1 июля с 08.00 до 20.00 часов:
 Голосование в помещении участковой комиссии;
 Голосование вне помещения для голосования (Тре-

буется обращение избирателя через УИК с 16 июня по 17.00 
ч. 1 июля или через ЕПГМУ  с 5 июня по 16.00 ч. 21 июня по 
местному времени)

Модель ГолоСоВаНия На иЗбираТельНоМ уЧаСТКе
- на входе коврик антибактериальный; измерение температуры;
- рядом с входом стол с масками, перчатками, ручками (избиратель надевает 

маску, перчатки, берёт ручку);
- далее избиратель идёт к столу со списком;
из своих рук показывает членам участковой избирательной комиссии паспорт в 

развернутом виде, приспускает маску для удостоверения личности; член УИК сверя-
ет личность и номер паспорта, который уже проставлен в списке избирателей;

- избиратель получает бюллетень, идёт в кабинку для голосования;
- из кабинки избиратель подходит к стационарному ящику, опускает бюллетень 

и идёт к выходу; 
- на выходе стоит контейнер для сбора использованных средств индивидуальной 

защиты (масок, перчаток). 
 Вход и выход разные.
 На участке разметка для соблюдения дистанции и сигнальные ленты.

Модель ГолоСоВаНия ВНе поМещеНия
- члены участковой избирательной комиссии в средствах индивидуальной защи-

ты направляются к избирателю для голосования на дому;
- ручку двери и кнопку звонка квартиры избирателя обрабатывают дезинфициру-

ющими средствами;
- на ручку двери вешается пакет с бюллетенем и заявкой для голосования;
- около двери ставится переносной ящик для голосования; 
- члены участковой избирательной комиссии отходят на два метра от двери в 

квартиру избирателя;
- избиратель, не выходя из своей квартиры, предъявляет паспорт, берет пакет, 

заходит домой и проставляет в бюллетене отметку; 
- выносит бюллетень и опускает в ящик.

Несмотря на некоторое сниже-
ние суточного числа заболевших в 
Свердловской области, угроза ко-
ронавирусной инфекции остается 
существенной. И даже при посте-
пенном снятии ограничений необ-
ходимость беречь себя и окружаю-
щих от заражения будет не менее 
актуальной, чем сегодня.

Однако многие граждане, 
уставшие от ограничений, масок 
и самоизоляции, начали менее 
ответственно относиться к исполь-
зованию средств самозащиты. Так, 
все чаще в магазинах города мож-
но увидеть зареченцев без масок. 
А это создает угрозу не только для 
них самих, но и для окружающих. 
Ведь, заразись они новым виру-

#стоПCOVID

ВХОД БЕз МАСКИ зАпРЕЩЁН

По Заречному ходят люди, контактиро-
вавшие с заболевшими коронавирусной ин-
фекцией. Они отказываются соблюдать по-
ложенный 14-дневный режим самоизоляции, 
подвергая опасности окружающих!

Эту информацию озвучили на заседании 
городского штаба по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции входящие 
в состав санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии представители здравоохранения.

По их сведениям, в Заречном на сегодняш-
ний день два человека отказываются получать 
постановления Роспотребнадзора о необхо-
димости соблюдения режима самоизоляции. 

Между тем, они имели контакты с пациентом, в 
настоящее время находящимся на лечении от 
COVID-19. В целях безопасности они обязаны 
находиться дома в течение 14 дней. Однако от 
встреч с эпидемиологами они намеренно укло-
няются, постановление о самоизоляции им вру-
чить не удается.

Но и это не предел человеческой безответ-
ственности!

В городе есть один пациент, не завершивший 
лечения, но также отказывающийся получать 
уведомление о продлении больничного и необхо-
димости домашнего режима. Он тоже не считает 
нужным беречь окружающих от заражения, сво-
бодно передвигаясь по Заречному.

На заседании городского оперштаба принято 
решение о применении кардинальных мер: если 
данные граждане при очередной попытке вручить 
им документы о необходимости самоизоляции 
вновь проигнорируют эпидемиологов, материалы 
на них будут переданы в правоохранительные 
органы.

Уважаемые зареченцы, будьте осторожны, 
обезопасьте себя масками в общественных 
местах и соблюдением социальной дистанции 
– вы можете столкнуться с носителями коро-
навирусной инфекции, даже не подозревая  
об этом!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Жители Заречного должны быть готовы к тому, что без защитных 
масок пускать в магазины их не будут. На всех этапах снятия ограни-
чительных мер масочный режим остается самым эффективным сред-
ством борьбы с коронавирусной инфекцией.

сом, им не избежать контактов – с 
близкими, коллегами, соседями по 
подъезду.

Ответственные жители город-
ского округа задаются вопросом: 
почему в магазины пускают без 
масок? Безответственные – на 
призыв надеть маску реагируют 
грубо и агрессивно. И объяснить 
им их неправоту зачастую не толь-
ко непросто, но и невозможно.

Ежедневные рейды по торго-
вым объектам, которые проводят 
специалисты администрации, по-
казали: откликаются такие гражда-
не, пожалуй, только на замечания 
сотрудников полиции. Но нахо-
диться одновременно на протяже-
нии всего дня во всех магазинах 

города полиция физически не мо-
жет. Выход один – покупателей, 
пришедших в магазин без масок, 
не обслуживать.

Но такое решение могут при-
нять лишь сами собственники и 
руководители объектов торговли. 
Это – политика магазинов, которую 
они избирают самостоятельно в 
условиях угрозы распространения 
COVID-19.

В то же время повлиять на эту 
политику все же возможно.

На заседании городского опе-
ративного штаба по противодей-
ствию распространению корона-
вирусной инфекции принято ре-
шение: при проведении рейдов со-
ставлять акты об имеющей место 
неблагоприятной ситуации в мага-
зине с точки зрения эпидемиологи-
ческой безопасности и направлять 
их владельцам таких объектов, 
управляющим компаниям крупных 

торговых сетей, а также в регио-
нальный оперативный штаб и в 
прокуратуру для принятия реше-
ний о соответствующем реагиро-
вании. С тем, чтобы в дальнейшем 
политика магазинов становилась 
адекватной ситуации: когда есть 
угроза, от нее нужно обезопасить 
посетителей.

Учитывая применение подоб-
ных мер, нужно быть готовыми 
к тому, что в самое ближайшее 
время пускать зареченцев в мага-
зины без масок не будут. К этому 
следует отнестись максимально 
ответственно, помня о том, что 
маска в нынешней ситуации – са-
мый эффективный метод борьбы 
с коронавирусом и обеспечения 
защиты себе и окружающим.

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

КОНТАКТНЫЕ В ГОРОДЕ!

В Заречном продолжается прием заявлений о голосовании по месту на-
хождения. Сделать это может любой участник голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию РФ, который в период голосования с 25 
июня по 1 июля 2020 года будет находиться вне места своего жительства.

Подать заявление можно:
- в МФЦ — в часы работы (г. Заречный, ул. Курчатова, д. 23)
- в личном кабинете на портале «Госуслуги» (с 5 июня до 14.00 ч. по 

московскому времени 21 июня 2020 г.)
- в ТИК — ул. Невского, 3, второй этаж, каб. 217 (понедельник-пятница с 

16.00 до 20.00 ч., суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00 ч.)

- в участковой избирательной комиссии (с 16 июня до 14 часов 21 июня; 
понедельник-пятница с 16.00 до 20.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00)

Заречная городская территориальная избирательная комиссия убеди-
тельно просит всех соблюдать меры санитарной безопасности: приходить 
в маске, в перчатках, со своей авторучкой.

Приём заявлений о включении в список избирателей для голосования по 
месту нахождения в Заречном завершится 21 июня.

Контактные телефоны Заречной городской ТИК: 8(34377)3-98-40,
8(34377)7-12-45, 8(922)203-12-68.
Сайт http://ikso.org/tik/site/zarechniy/

С 1 по 11 июня в структурных подраз-
делениях МКДОУ ГО Заречный «Детство» 
прошли «Необыкновенные выпускные». 
Выпускные 2020 года для всех дошкольни-
ков стали особенными. В связи с введен-
ным режимом самоизоляции, в этом году 
они прошли в онлайн-формате.

Кажется, что еще только вчера мы 
встретились впервые, а вот сегодня уже 
пришла пора расставаться. От этого не-
множечко грустно, но это светлая грусть, 
ведь сердце наполнено тем теплом, ко-
торое, словно маленькие яркие солныш-
ки, подарили нам ваши дети! И за милых, 
скромных, добрых, озорных и непоседли-
вых наших воспитанников — огромное вам 
спасибо! С ними нам было очень легко ра-
ботать и совсем не хочется прощаться!

И пусть музыкальные залы не собрали 
множества гостей, не звучала праздничная 
музыка, не было прощального вальса и 
улетающих ввысь шаров…

Но было и есть главное: слова призна-
тельности и благодарности выпускников 
в адрес сотрудников детского сада, на-
путствия и воспоминания будущим перво-
классникам от наставников, которые в это 
непростое время звучат душевно, искренне 
и трогательно. 

Очень хочется, чтобы наши дети стали 
самыми-самыми: и отличниками, и помощ-
никами, и исследователями, и творцами. 
Пусть наградой за нелёгкий труд всех ра-
ботников дошкольного учреждения станут 
достойные, умные, духовно богатые и ду-
шевно щедрые граждане нашей Родины, 
получившие свои первые жизненные уроки 
в детском саду.

Дорогие родители, поздравляем вас с 
первым выпускным ваших ребят. Сегодня 
они покидают детский сад и отправляются 
путешествовать дальше – к новым знани-
ям, к новым вершинам, к новым мечтам. 

Мы хотим пожелать вам всегда оста-
ваться понимающими и любящими роди-
телями, которые всегда поддержат своё 
чадо во всех начинаниях и стремлениях. 
Спасибо за таких замечательных ребят. 
Мы верим, они изменят этот мир к лучшему 
и непременно добьются больших успехов 
в своей жизни. И для вас это будет огром-
ным счастьем. Дорогие родители, здоровья 
вам и вдохновения, постоянного контакта с 
детьми и весёлых совместных идей.

МКДОУ ГО Заречный «Детство»

НеобЫКНоВеННЫе 
ВЫпуСКНЫе

ЗВуК СиреНЫ  
В паМяТь о ВойНе

В связи с проведением на территории 
Свердловской области Минуты памяти в День 
памяти и скорби 22 июня 2020 года в 12.00 ча-
сов по местному времени будут включены элек-
тросирены региональной системы оповещения 
населения Свердловской области.

С 15 июня приостановлена работа ДОУ 
«Маленькая страна» в связи с выявленным 
случаем заболевания пневмонией работника 
пищеблока.

Вопрос об устройстве детей, посещавших 
дежурные группы данного детского сада, ре-
шался на заседании городской санитарно-эпи-
демиологической комиссии.

Принято решение перевести воспитанни-
ков в другой детский сад. В настоящее время 
для этих ребят подготавливается ДОУ «Звез-
дочка».

Для приема новых дошколят по заявле-
ниям, поступившим от работодателей, в бли-
жайшие дни будут открыты дежурные группы 
в ДОУ «Ласточка».

В помещениях всех принимающих заре-
ченских ребятишек детских садов проводится 
обработка, персонал и воспитанники перед 
приемом осматриваются медиками.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

иЗ «МалеНьКой СТраНЫ»  
В «ЗВеЗдоЧКу»
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белоярская аЭс информирует

22 иЮня – ДенЬ Памяти 
и скорби

21 иЮня – ДенЬ меДиЦинского работника

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

НА ЭНЕРГОБЛОКЕ БН-800 ВНЕДРИЛИ 
ИМпОРТОзАМЕЩАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

РАБОТА – ВЫпУСКНИКАМ

79 лет назад, 22 июня 1941 года, 
фашистская Германия вероломно, 
без объявления войны напала на 
Советский Союз. Красная Армия 
сдерживала натиск гитлеровцев в тя-
желейших условиях. К этому времени 
фашисты оккупировали практически 
все европейские государства, и вся 
эта вражеская коалиция обрушилась 
на СССР.

На защиту нашей Родины поднял-
ся весь советский народ.

Красная Армия, её бойцы и коман-
диры проявляли массовый героизм. 
Фронту, как могли, в тяжелых усло-
виях, помогали труженики тыла, дети 
войны.

Эта война была для всех нас 
священной, освободительной и са-
мой трагической. Мы потеряли 27 

миллионов человек, а сколько ещё, 
кроме погибших, стали инвалида-
ми, умерли впоследствии от ран. 
Точных данных о потерях в Великой 
Отечественной войне, наверное,  
уже не будет…

Тысячи городов, сёл, фабрик и 
заводов было фашистами уничто-
жено. И только благодаря героизму 
воинов Красной Армии и высокому 
патриотизму всего нашего народа мы 
победили, фашисты были разбиты и 
с позором изгнаны за пределы нашей 
страны.

22 июня для нас трагическая дата. 
Светлая память тем, кто защитил 
нашу Родину от фашистского пора-
бощения ценой своей жизни! Эта па-
мять священна и вечна!

Пусть всегда у нас будет мир!

Примите искренние поздравления по случаю вашего 
профессионального праздника – Дня медицинского ра-
ботника!

Ваш нелегкий труд во благо людей – настоящий 
человеческий подвиг, достойный пре-

клонения и уважения, благодаря 
которому глубоко гуманная и 

вечная профессия врача будет 
уважаема в нашем обществе 

вопреки любым потря-
сениям. 

Последние со-
бытия, связанные 

с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции, наглядно показали: 
лучшие традиции российской медицины – врачебная честь, 
ответственность, интеллигентность, работоспособность и 
профессионализм – год от года приумножаются и служат на 
благо жителей Заречного. 

Примите искренние слова благодарности и низкий по-
клон за ваш благородный  труд, профессионализм, беско-
рыстие и щедрость души. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия в семьях и уверенности в завтрашнем  дне! 

И пусть заслуженной наградой за ваш нелегкий труд 
будут человеческая признательность за возвращенное 
здоровье и спасенные жизни.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

уВажаеМЫе рабоТНиКи и ВеТераНЫ ЗдраВоохраНеНия!

На одном из главных питатель-
ных электронасосов энергоблока 
№ 4 (БН-800) Белоярской АЭС 
заменили торцевые уплотнения 
немецкого производителя на оте-
чественные изделия «графлекс», 
изготовленные компанией «УНИ-
ХИМТЕК».

«Торцевые уплотнения насо-
сов – расходный материал, кото-
рый по мере выработки ресурса 
подлежит периодической замене. 
Мы получили изменение условий 
действия лицензии Ростехнадзо-
ра на эксплуатацию энергоблока 
№ 4, разрешающее опытную экс-
плуатацию торцевого уплотне-
ния российского изготовителя 
на одном из главных питатель-
ных электронасосов. В течение 
8000 часов работы насоса бу-

дет произведена обкатка новых 
уплотнений, по итогам которой 
будет приниматься решение о 
замене немецких уплотнений на 
отечественные и на остальных 
насосах. На энергоблоке № 4 та-
ких насосов восемь штук: четыре 
главных и четыре предвключён-
ных», - рассказал заместитель 
главного инженера по эксплуата-
ции энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС Илья ФИЛИН.

Замена торцевых уплотнений 
проведена в рамках курса на им-
портозамещение, объявленного 
Президентом России. Это резуль-
тат отличной командной работы 
всех профильных подразделений 
Белоярской АЭС и центрального 
аппарата Концерна «Росэнергоа-
том».

Питательные электронасосы 
работают в третьем – парово-
дяном – контуре энергоблоков 
Белоярской АЭС и обеспечива-
ют поступление чистой воды в 
парогенератор, после которого 
водяной пар вращает турбину 
с электрическим генератором, 
вырабатывающим электроэнер-
гию. Каждая шестая лампочка в 
Свердловской области функци-
онирует благодаря электроэнер-
гии, вырабатываемой Белояр-
ской АЭС.

Белоярская АЭС имени И. В. 
Курчатова является филиалом 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
(входит в крупнейший дивизи-
он Госкорпорации «Росатом» 
«Электроэнергетический»). 
Введена в работу в апреле 1964 
г. Её первые энергоблоки с реак-
торами на тепловых нейтронах 
АМБ-100 и АМБ-200 были окон-
чательно остановлены в связи с 
выработкой ресурса. 

В эксплуатации находятся 
энергоблоки с реакторами на 
быстрых нейтронах БН-600 
(с 1980 года) и БН-800 (с 2015 
года). Это крупнейшие в мире 
энергоблоки с реакторами на 
быстрых нейтронах. По показа-
телям надёжности и безопасно-
сти они входят в число лучших 
ядерных реакторов мира.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли  
России представлена на сайте  
www.russianatom.ru.

Белоярская АЭС приглашает на работу выпускников высших 
учебных заведений.

НАМ ТРЕБУюТСЯ:
 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию
Основные обязанности: обеспечение безопасной, надёжной и эконо-

мичной работы оборудования турбинного цеха.
Требования: высшее техническое образование по направлениям: 

энергетическое машиностроение, атомные станции, теплоэнергетика, 
парогенераторы и турбины; готовность пройти обучение на инженерную 
должность. Опыта работы не требуется.

Условия: зарплата от 40 000 рублей, сменный график, вредные усло-
вия труда.
 Машинист котлов
Основные обязанности: контроль за работой котлов, осуществление 

пусков, остановов, опрессовок, переключений, обходов оборудования, 
проверка исправности оборудования, техническое обслуживание.

Требования: профессиональное образование по специальности «ма-
шинист котлов».

Условия: зарплата от 35000 рублей; сменный график; вредные усло-
вия труда.
 Инженер-электроник
Основные обязанности: выполнение наладки и настройки оборудова-

ния, осуществление тестовых испытаний с целью оперативного выявле-
ния дефектов и неисправностей, организация работ по их устранению.

Требования: высшее техническое образование по направлениям: ра-
диотехника, электротехника; знание цифровой и аналоговой схемотехни-
ки; умение работать с электронными компонентами и навыки их монтажа.

Условия: зарплата от 40000 руб., нормальный график работы.
 Инженер по метрологии
Основные обязанности: поверка и калибровка средств измерений; ве-

дение технического учёта эталонов и средств измерений; контроль вы-
полнения графиков поверки и калибровки.

Требования: высшее техническое профильное образование по специ-
альности «стандартизация и метрология». Опыта работы не требуется.

Условия: зарплата от 40000 руб., нормальный график работы.
Соцпакет Белоярской АЭС включает: корпоративную жилищную про-

грамму, медицинское страхование, реабилитацию и санаторно-курортное 
лечение, негосударственную пенсионную программу.

Молодым специалистам при трудоустройстве выплачиваются подъ-
ёмные в размере 20000 рублей, а при переезде из другого региона до-
полнительно до 30000 рублей.

Резюме направлять на почту: ok-vspec@belnpp.ru, ok@belnpp.ru
Тел. 8 (34377) 3-80-57.

Приближается двадцать второе 
июня – одна из самых печальных дат 
в нашей истории, начало Великой От-
ечественной войны.

Вторая мировая война вторглась 
на территорию нашей Родины, став 
для неё Великой Отечественной.

Много бед и страданий принесла 
она нашему народу, унеся десятки 
миллионов жизней и оставив за собой 
разрушенные города и села, осиро-
тевшие семьи, миллионы беспризор-
ных детей.

Какие бы великие даты мы не от-
мечали, но 22 июня – особая дата, она 
бессмертна в сердцах людей.

Это историческая печальная дата 
великой человеческой памяти. 

Вырастают новые поколения, а 
наш народ продолжает все так же 

бережно и трепетно хранить память о 
Великой Отечественной войне.

Так пусть никогда не зарастет доро-
га к могилам, обелискам и памятникам 
павшим солдатам Второй Мировой  
войны.

А ныне живущим ветеранам, тру-
женикам тыла – низкий поклон за ве-
ликий подвиг, самопожертвование и 
героизм.

Мы приняли эстафету – нести от-
ветственность за благополучие нашей 
Родины, нашего города, за достойное 
будущее наших детей и внуков. 

Давайте же минутой молчания 
почтим память павших и будем все 
вместе продолжать славные тради-
ции поколения победителей, своим 
трудом, творчеством, созиданием 
приумножая силу и мощь России.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА зАРЕчНЫЙ!

пОМНИМ,  ГОРДИМСЯ И чТИМ…

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный
А.Н. СТЕПАНОВ

Окончание. Начало на 1-й стр.

РАБОТА В РЕЖИМЕ «СКОЛЬКО НУЖНО»
– Можно ли пренебрегать рекомендован-
ными мерами безопасности или необхо-
димо продолжать носить маски в обще-
ственных местах? Какие способы защиты 
от новой коронавирусной инфекции дей-
ствительно эффективны?

– Уже известно, что некоторые люди переносят коро-
навирусную инфекцию в легкой форме или без клиниче-
ских проявлений. Единственным подтверждением их за-
болевания является мазок из зева и носа на РНК корона-
вируса. Некоторые, кстати, не верят результату, который 
нам дает Роспотребнадзор, и требуют перепроверять 
его в независимых лабораториях. Требуют отпустить их, 
даже если результат положительный. Приходится каждо-
му пациенту объяснять, почему он должен находиться в 
стационаре и что мы не можем его выписать, чтобы он не 
представлял опасность для окружающих. А кто-то может 
даже не подозревать, что болен, не обращаться к врачу 
и ходить заражать людей, с которыми контактирует. По-
этому в общественных местах лучше пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты.

Что касается профилактики передачи коронавирус-
ной инфекции, как показывает мировой опыт, мытье рук, 
ограничение общения, социальная дистанция и ношение 
медицинских масок – самые эффективные методы. Бо-
лее эффективной могла бы стать вакцинация, но вакцина 
ещё не разработана. Так что к маскам нам всем нужно 
привыкать.

– Когда можно будет расслабиться и счи-
тать, что опасность миновала, пандемия 
закончилась?

– Сложно ответить на этот вопрос. Чтобы прекратить 
распространение заболевания, необходимо чтобы сфор-
мировалась иммунная прослойка – люди, у которых будет 
условный иммунитет к этому заболеванию, которые не да-
дут ему распространяться. Для этого, по разным данным, 
нужно, чтобы переболело от 30 до 60% населения. Но что 
можно сказать абсолютно точно: любая эпидемия имеет на-
чало, подъем и ожидаемое завершение. Так уже произошло 
в Китае. Это будет и у нас.

– о чем Вы мечтаете?
– Об отпуске, как и все обычные люди. Мечтаю поехать 

с семьёй на море. Но этим летом куда-то выбраться не 
удастся. Наше специализированное инфекционное отделе-
ние не пустует – значит, отдыхать пока некогда.

– Что пожелаете своим коллегам в канун 
профессионального праздника?

– Пусть ваши труды и выбранная профессия приносит 
вам лишь удовлетворение и заслуженные награды. Пусть 
все добрые начинания и инициативы будут успешны и на-
ходят поддержку тех, от кого зависит реализация ваших 
замыслов. В это непростое время желаю вам сохранять 
оптимизм и хорошее настроение.

Записала Оксана КУЧИНСКАЯ
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объявления

ГаЗеТа «любиМЫй Город»
В СВободНоМ доСТупе!

КАЖДыЙ ЧЕТВЕРГ  
ИЩИТЕ СВЕЖИЕ ВыПУСКИ:

в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),
в приемной Белоярской АЭС,

в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже  

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

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),
в поликлинике МСЧ №32,

магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

в магазинах на сельской территории:
с. Мезенское (ул. Строителей, 21), 
д. Курманка (ул. Юбилейная, 2А),

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной).

беСплаТНо! для КаждоГо!

№ 23 от 18 июня 2020 г.

на Правах рекламы

Пфр информирует

С 2019 года в Налоговом кодексе РФ действуют положе-
ния о едином налоговом платеже физического лица (ЕНП). 

Единый налоговый платеж является аналогом электронно-
го кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить 
денежные средства для уплаты налога на имущество физи 
ческих лиц, земельного и транспортного налогов. С 2020 года 
единый налоговый платеж применяется и в отношении налога 
на доходы физических лиц (письмо Федеральной налоговой 
службы от  4 февраля 2020 г. №БС-4-11/1674@).

Единый налоговый платеж – это дополнительный спо-
соб перечисления налогов. Он не освобождает от их упла-

ты. Таким образом, у гражданина есть два варианта уплаты   
налогов:

- уплатить налоги по обычной схеме, то есть на соответ-
ствующие налоговым обязательствам коды бюджетной клас-
сификации, указанные в налоговом уведомлении;

- уплатить единый налоговый платеж, который будет 
зачтен налоговым органом в счет предстоящих платежей по 
НДФЛ, налога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Межрайонная инспекция ФНС России №29 
по Свердловской области

На сегодняшний день с заявлениями на получение единовременной вы-
платы в размере 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет обрати-
лось более 470 тысяч  свердловских семей.

Отделение Пенсионного фонда России приглашает тех свердловчан, 
кто еще не обратился за выплатой, оформить заявления. Их можно подать 
через портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы управлений ПФР по 
месту жительства.

В случае затруднения с заполнением заявления можно обратиться в 
клиентскую службу (по предварительной записи) или по телефонам горячей 
линии межрайонного Управления Пенсионного фонда России в Белоярском 
районе Свердловской области.

Телефоны горячей линии:
- 8 (34377) 2-10-19, 2-15-02, 2-11-04, 2-25-53, 2-11-08, 2-13-11 (для жите-

лей Белоярского городского округа).
- 8 (34377) 7-35-32 (для городского округа Заречный).
Адрес электронной почты: belojaupfr@mail.epfr.ru
Специалисты Пенсионного фонда окажут всю необходимую помощь при 

заполнении и оформлении заявления на выплату.
С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки убедительно про-

сим при посещении клиентских служб Пенсионного фонда соблюдать все 
меры необходимой предосторожности.

УПФР в Белоярском районе  
Свердловской области (межрайонное)

опФр по СВердлоВСКой облаСТи НапоМиНаеТ: 
продолжаеТСя приеМ ЗаяВлеНий На едиНоВреМеННую 

ВЫплаТу СеМьяМ, иМеющиМ деТей

ЗАРЕЧНЫЙ 

Лови белку! 

21-22 июня 2020 года по всей нашей 
стране планируется проведение акции 
«Свеча памяти».

«Свеча памяти» – это акция, которая пе-
реступила границы Российской Федерации 
и стала международной. Суть её в том, что 
участники акции ежегодно накануне Дня па-
мяти и скорби зажигают свечи в честь 27 мил-
лионов погибших в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., павших в боях за Родину.

Особенность проекта «Свеча памяти» в Год памяти и славы — он станет 
интерактивным и будет проводиться в формате онлайн.

Участники могут разместить фото или видео зажженной Свечи Памяти в 
своей социальной сети или на канале Youtube или другом канале с хэштегом 
акции #СвечаПамяти, а также дополнить публикацию хэштегом по географи-
ческому расположению - #СвечаПамятиЗаречный.

А в социальной сети «Одноклассники» участники акции могут присоеди-
ниться к ней через мобильное приложение или свой аккаунт в этой социальной 
сети, активировать электронную свечу памяти и увидеть на карте, как в День 
памяти и скорби граждане России хранят историческую память о трагических 
событиях 22 июня 1941 года.

В России «Свеча памяти» стала еще одним важным общенародным актом 
солидарности. Присоединяйтесь к акции!

Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики ГО Заречный

налоги

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ пЛАТЕЖ ДЛЯ ФИзИчЕСКИХ ЛИЦ

акЦия

ДАВАЙТЕ зАЖЖЁМ СВЕчИ!


