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6 апреля был самый пик напряженности по поводу 
работы новой системы, какая обстановка на сегод-
ня?

– На сегодняшний день все школы городского округа Зареч-
ный и все учреждения дополнительного образования перешли 
на дистанционное обучение. Действительно, возникает много 
вопросов. Это первая такая практика, и внедряется она слож-
но, в условиях массовости.

Что такое дистанционное обучение? Это, прежде всего, 
полноценный образовательный процесс со всеми его состав-
ляющими, который проводится дистанционно с использова-
нием информационных электронных технологий. Учитель 
готовит и передает для ученика материал для изучения. Это 
не обязательно задание на самостоятельную работу. Это не 
обязательно работа с учебником. Это может быть электрон-
ный курс, видео-урок или видео-лекция, или работа с каким-то 
другим источником информации. Ученик задание выполняет, 
готовится и передает обратную связь учителю о выполнении 
задания. Учитель, в свою очередь, обязательно проверит, про-
консультирует, оценит и передаст ребенку отзыв о его работе.

Мы используем разные платформы. Основная из них – элек-
тронный дневник, и с этой общероссийской платформой у нас 
были проблемы, т.к. она не выдерживала повышенной нагруз-
ки в первые дни. Но меры были приняты и в настоящее время 
трудностей с входом уже не возникает. Кроме того, задания 
дети получают через порталы ЯКласс, через Учи.ру и др. Также 
стоит отметить, что у нас очень тесно организовано взаимодей-
ствие между учителем и ребенком, учителем и родителем. Это 
и мессенджеры, и социальные сети, и видеосвязь. Все доступ-
ные формы и методы мы применяем. Каждый ребенок на связи 
с учителем – это огромная нагрузка, для всех новая. Поначалу 
трудности были, но я думаю, что мы с ними уже успешно спра-
вились.

Общаются ли школьники напрямую с учителем?
– Да, имеется в виду именно взаимодействие учителя и 

ребенка. Вообще, каждое образовательное учреждение само-
стоятельно выбирает ту электронную платформу, с помощью 

Тема дистанционного обучения школьников на сегодня одна из самых актуальных в нашем городском 
округе. Нелегко приходится всем – и детям, и родителям, и педагогам. Но мало-помалу процесс налажи-
вается – новые материалы по предметам и задания учащиеся получают посредством электронных техно-
логий, так же через Интернет происходит и взаимодействие с учителями и педагогами дополнительного 
образования. Учебный год пока не окончен.

На злободневные вопросы, накопившиеся у зареченцев, недавно ответила начальник Управления об-
разования городского округа Заречный Ирина ЛОГИНОВА. Встреча с Ириной Борисовной состоялась в 
студии телеканала «БЕЛКА ТВ» 9 апреля. Публикуем самые, на наш взгляд, актуальные отрывки беседы.

которой дистанционное обучение будет организовано. В сло-
жившейся ситуации это не может быть какой-то универсальный 
рецепт и только один канал для взаимодействия. Чем больше 
таких возможностей, тем действительно лучше.

Связь с учителем осуществляется через электронные сервисы 
(ВКонтакте, Вотсапп, Инстаграм) проводятся видео-консультации 
– Музыкальная школа, например, проводит свои уроки по Скайпу.

Кроме этого, необходимо чтобы родители помогали ребенку, 
мотивировали его. Школа учит, родители помогают организо-
ваться и помогают проконтролировать. Хочется обратиться к 
родителям: будьте внимательны – некоторые задания разме-
щаются заранее, выполнять их можно в течение дня, но нужно 
соблюдать режим рабочего дня для ребенка и контролировать 
время, которое ребенок проводит за компьютером.

Всё ли получается у детей? Что говорят родители, 
педагоги?

– В целом у ребят всё получается. Ещё раз повторюсь – 
мы настроились, мы учимся, процесс идёт в том объеме, в 
котором это максимально возможно реализовать.

Дети учатся по-разному. Дистанционное обучение – это 
лишь вид обучения, и многое здесь зависит от самого ребен-
ка, от ответственности, от его мотивации и способностей. Те, 
кто справлялись с программой ранее, продолжают успешно 
учиться и в том графике, который предложен. Есть опреде-
ленные сложности. У многих детей они были и при традици-
онном режиме обучения, но с такими детьми работают инди-
видуально учителя-предметники и классные руководители.

Конечно же, есть отзывы, есть просьбы о помощи с на-
стройкой, запросы информации. Есть и благодарности. Я бы 
хотела сказать огромное спасибо нашим образовательным 
учреждениям и нашим учителям за то, что за такой короткий 
период была проделана такая огромная работа – по фор-
мированию банка данных, по подбору учебного материала. 
Сейчас учителя работают практически в круглосуточном 
режиме для того, чтобы обеспечить взаимосвязь с каждым 
учеником, дать оценку его работе, прокомментировать его 
ошибки, написать родителям, проконтролировать выполне-

ние. Спасибо вам огромное! Ваш труд в этой ситуации дей-
ствительно незаменим и неоценим!

Наши дети гораздо более мобильные, чем взрослые, гораз-
до успешнее и быстрей осваивают все современные инфор-
мационные технологии. Давайте относиться к этой ситуации 
спокойно и выдержанно. Действительно, условия новые, и это 
новые вызовы. Я думаю, что для многих они станут прекрасным 
поводом развивать самостоятельность, формировать волю и 
учебную мотивацию и позволят освоить новые горизонты.

Воспитатели тоже дают задания на дом. Насколько это 
необходимо и правомерно?

– Ситуация в дошкольном образовании несколько иная. Дет-
ские сады закрыты как минимум до 20 апреля, и образовательный 
процесс в дистанционном режиме там не проводится. Но здесь 
идет взаимодействие с родителями, потому что многие из них дей-
ствительно оказались в условиях замкнутого пространства своей 
квартиры вместе с детьми. Чтобы помочь родителям организовать 
содержательный досуг ребенка-дошкольника, помочь правильно 
поиграть с ним в игры, помочь родителям сделать так, чтобы дети 
общались ещё и между собой, ведь им очень не хватает общения. 
Как провести зарядку, как сделать пальчиковую гимнастику. Мож-
но посмотреть мастер-класс от воспитателей, попробовать что-то 
смастерить вместе с детьми. Это психолого-педагогическая и мето-
дическая помощь. И, уважаемые родители, пользуйтесь этой воз-
можностью. Воспитатели не оставляют вас. Детские сады для вас 
стараются и очень ждут, когда малыши к ним вернутся.

Очень много вопросов задают о питании льготных ка-
тегорий школьников, о компенсациях.

– Родители учеников льготных категорий и родители детей 
с ограниченными возможностями здоровья получат денежную 
компенсацию. Для получения компенсации родителю (законному 
представителю) необходимо обратиться с заявлением в школу, 
в которой ребенок учится. Вся информация размещена на сайте 
Управления образования. Прием заявлений начнется с 17 апреля. 

Что такое основные предметы и есть ли возможность 
давать задания только по ним?

– Предметы нельзя разделить на основные и неосновные. Тра-
диционно основными считаются русский и математика, но тем не 
менее у нас есть и другие предметы, предусмотренные федераль-
ным государственным образовательным стандартом, согласно ко-
торому выстаиваются учебный план и учебная программа.

Поэтому мы не можем обещать, что уроки будут проведены 
только по части предметов, а по остальным не будут проводиться.

Окончание на 2-й стр.
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коротко

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошедшей неделе осуществлялась в пла-
новом режиме механизированная уборка общего-
родских территорий Заречного.

Проведена чистка дорожной сети по улицам Ле-
нина, Ленинградской, Кузнецова, Невского, Мира, 
Курчатова, Алещенкова, К. Цеткин, Лермонтова, 
Бажова, 9 Мая, Комсомольской, Свердлова, Горько-
го. Вывезено 34 кубометра мусора и смета. Работы 
выполняли 50 дорожных рабочих с использованием 
23 единиц техники, в том числе автопылесоса.

Также выполнялся ямочный ремонт по улице 
Ленинградской: восстановлено дорожное покрытие 
путем срезки фрезой поврежденных участков с их 
последующим асфальтированием.

На текущей неделе ямочный ремонт продол-
жится на улицах Ленинградской и Курчатова. В селе 
Мезенском планируется грейдирование дороги по 
улице Изумрудной.

***
В рамках ручной уборки общегородских терри-

торий в ежедневном режиме проводятся работы по 
уборке города. Очищаются газоны, внутридворо-
вые территории, детские площадки от случайного 
мусора, листвы, песка, подметаются тротуары. За 
неделю вывезено 80 кубометров случайного мусо-
ра и смета.

На сельской территории ежедневно очищаются 
и подметаются территории вокруг контейнерных 
площадок, подметаются тротуары, собирается му-
сор вдоль дорог. Осуществляется контроль за са-
нитарным состоянием кладбищ в г. Заречном и с. 
Мезенском.

На текущей неделе планируются работы по по-
белке деревьев, ремонту песочниц, скамеек, каче-
лей на восьми детских площадках.

***
Продолжаются работы по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов в деревне Курманке по 
ул. Юбилейной, 2, 3, 4. Завершены работы по за-
мене электросетей. В стадии завершения ремонт 
отопления.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

Спасатели МКУ «Центр спасения» продолжают 
доставать из воды тонущих рыбаков.

Даже после массового «заплыва» на льдине в 
конце марта, когда с двухкилометрового «айсберга» 
спасли 468 человек, включая детей и женщин, лю-
бители рыбной ловли продолжили эксперименты с 
судьбой и забывают про здравый смысл.

Так, 31 марта под лед провалились два рыбака в 
районе базы отдыха «Путеец». Операция по спасе-
нию продолжалась двадцать минут, оба рыбака живы.

1 апреля еще один незадачливый рыбак полу-
чил переохлаждение, провалившись под лед, ему 
после доставки на берег вызвали экипаж скорой 
помощи.

12 апреля – еще один потерпевший в районе 
насосной станции. Рыбаку помогли выбраться без 
помощи спасателей.

На большой территории водохранилища лед 
уже расколот, но кое-где еще сохраняется. Там, в 
верховьях, 13 апреля одного из рыбаков во время 
грозы убило молнией. Поразительно, но даже этот 
случай не подвигнул очевидцев трагедии покинуть 
лед. Фанатичные любители зимней рыбалки про-
должают рисковать своими жизнями.

По прогнозам спасателей, до того, как совсем 
растаять, лед простоит еще не менее недели. 
Значит, в ближайшие дни заботы у сотрудников 
«Центра спасения» меньше не станет. Непрерыв-
ное патрулирование и спасение утопающих – вот 
их ближайшие перспективы. Ведь, как показывает 
действительность, ни чужой, ни собственный пе-
чальный опыт не учит рыбаков беречь свои жизни.

***
ЗЕМЛЯ МУРАНИТНОГО:  

ЭТАПЫ СНЯТИЯ ЗАПРЕТА
Мероприятия по снятию статуса запретной 

зоны с микрорайона Муранитного контролируются 
военной прокуратурой.

Военной прокуратурой Екатеринбургского 
гарнизона по указанию военной прокуратуры 
Центрального военного округа осуществляется 
надзорное сопровождение мероприятий по сня-
тию запретной зоны с территории микрорайона 
Муранитного городского округа Заречный.

Заочным решением Заречного районного суда 
Свердловской области от 15 января 2020 года 
(вступило в законную силу 26 февраля 2020 года) 
по иску военного прокурора Екатеринбургского 
гарнизона на Министерство обороны Российской 
Федерации возложена обязанность в течение 
года подготовить XML-документацию для направ-
ления в Росреестр с последующей реализацией.

Соответствующий исполнительный лист на-
правлен в Межрайонный отдел судебных приста-
вов по особым исполнительным производствам 
неимущественного характера по г. Москве. 

С марта 2020 года Департаментом имуще-
ственных отношений Министерства обороны 
Российской Федерации осуществляется подго-
товка документации для конкурсных процедур по 
заключению государственного контракта с компе-
тентным подразделением Федерального БТИ на 
разработку XML-документации.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Была проблема по доступу в Интернет. 
Сколько выдано планшетов и сим-карт в 
Заречном?

– На сегодняшний день у нас все дети имеют тех-
ническую возможность для дистанционного обучения. 
Образовательные организации со своей стороны сде-
лали все максимально возможное, чтобы решить эту 
проблему. Для доступа в Интернет выдали сим-карты, 
выдали из фондов образовательных организаций тех-
нику (планшеты, нетбуки, ноутбуки). Проконсультиро-
вали родителей, помогли все это подключить. Да, есть 
отдельные случаи, когда Интернет в некоторых местах 
сельской территории нестабилен. Мы решаем этот 
вопрос через телефонную связь и через индивидуаль-
ные коммуникации. Проблема остается, но на данный 
момент всё, что можно было сделать для того чтобы 
обеспечить детям доступ в Сеть, сделано.

Что касается планшетов, которые у нас будут приоб-
ретаться из резервного фонда губернатора Свердлов-
ской области. Денежные средства на территорию к нам 
поступили. Заключен контракт на приобретение план-
шетов, до конца недели мы ожидаем поставку. И у нас 
появится дополнительный ресурс для того, чтобы мы 
смогли обеспечить планшетами семьи, в которых, трое и 
более школьников, у которых компьютер сломался и т.д.

Может ли учебный год для учащихся 1-8 
классов может окончиться досрочно?

– В соответствии с рекомендациями Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской 
области учебный год для учащихся 1-х классов плани-
руется закончить 22 мая, для 2-11-х классов – 29 мая.

Как в таких условиях идёт подготовка 
школьников к ОГЭ и ЕГЭ?

- В таких условиях готовиться к ОГЭ и ЕГЭ осо-
бенно ответственно и очень непросто. Тем не менее, 
подготовка продолжается. Дети к экзаменам готовятся, 
учителя делают всё возможное и уделяют особое вни-

мание и индивидуальной подготовке детей, которые 
планируют сдавать экзамены по их предметам.

Уже можно сказать наверняка, что сроки сдачи эк-
заменов и для 9-классников и для 11-классников пере-
несены. Девятые классы начинают сдавать экзамены 
не 22 мая, как это было запланировано, а 9 июня.

8 июня начинают сдавать экзамены одиннадцатые 
классы.

Вся дальнейшая информация, которая будет по-
ступать о том, как будут проходить экзамены, в какой 
форме, будет сразу же размещена и на наших сайтах, 
и доведена и до выпускников и их родителей.

Что можно ещё сказать однозначно – ЕГЭ отменять 
не будут. Об этом говорит и Министерство Просвеще-
ния Российской Федерации и Министерство образова-
ния и молодежной политики Свердловской области.

Дополнительное образование: всем ли 
удалось перейти на дистант?

– Дополнительное образование в этой ситуации 
также проводит дистанционные занятия. Все пять 
наших учреждений дополнительного образования ве-
дут онлайн-трансляции, размещают детям ссылки на 
различные ресурсы, дают детям задания, спортивные 
и творческие. Здесь очень важно не потерять спортив-
ную форму, не отстать от программы. Кроме того, если 
мы говорим о предпрофессиональной подготовке, то и 
в музыкальной и в художественной школах тоже есть 
выпускники, им так же сдавать экзамены.

Работают через мессенджеры и социальные сети. 
Делают трансляции. Дети и педагоги также на связи. 
Конечно, дети устали. Конечно, соскучились. Дети 
хотят в спортзалы, в свои секции, в кружки. Но надо 
потерпеть и надо поберечь себя.

Какие ещё рекомендации родителям? Как 
пережить такое непростое время?

– Конечно же, набраться терпения. Ситуация такая, 
какая она есть, и в ней очень важно сделать максимум 

для своих детей. Постарайтесь помочь им, органи-
зовать их, замотивировать. Поддерживайте режим 
рабочего дня. Не делайте за детей уроки. Обеспечь-
те им необходимый уровень общения. Возможно, вы 
введете новые домашние традиции и мероприятия. 
Потому что для детей то, что сейчас происходит, 
это всё равно стресс. И их очень важно поддержать. 
Будьте постоянно на связи с педагогами, с классными 
руководителями. Это поможет вам оперативно реа-
гировать и создать необходимые условия для своих 
детей в том, чтобы они даже в такой ситуации смогли 
получить качественное образование и не отстать от 
школьной программы, были заняты и, самое главное, 
были здоровы. Берегите детей! Не отпускайте их на 
улицу. Находитесь, пожалуйста, дома! Здоровья вам 
и вашим близким!

Куда обращаться за помощью и с вопро-
сами по поводу дистанционного образо-
вания?

– Если есть вопросы, связанные с процессом 
дистанционного обучения, нужно обратиться к ва-
шему классному руководителю. Если вопросы оста-
ются, то в Управление образования ГО Заречный. 
Мы работаем. Работает горячая линия: по телефону 
3-49-52 с 8.00 до 17.00 наш специалист проконсуль-
тирует по всем организационным вопросам. Рабо-
тает электронная приёмная и на сайте zarobraz.ru. 
Мы очень оперативно обрабатываем все заявления 
и обращения, которые к нам поступают по почте 
либо через сайт. Также хочу отметить, что у нас ра-
ботает и горячая линия психолого-педагогической 
поддержки дистанционного обучения по телефону 
3-55-24 – можно проконсультироваться с психолога-
ми Центра психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи.

Остается только пожелать всем нам терпения и 
скорейшего завершения этого непростого периода!

Окончание. Начало на 1-й стр.

НА ВОПРОСЫ ЗАРЕЧЕНЦЕВ, ЗАДАННЫЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНДРЕЙ ЗАХАРЦЕВ
Какой документ нужен для передвижения 
на работу из одного города в другой?

– Перечень предприятий, которые осущест-
вляют свою трудовую деятельность, утвержден 
Губернатором Свердловской области. В соответ-
ствии с этим перечнем руководители предприя-
тий, которые в него попадают, определяют тех 
работников, которые должны быть задействованы 
в процессе деятельности. Работодатель выдает 
своему работнику справку о том, что человек яв-
ляется сотрудником определенного предприятия 
и что необходимо его пребывание на рабочем  
месте. 

Почему людям нельзя находиться на ули-
це, если рядом никого нет на огромном от 
них расстоянии? Зачем на улице носить 
маски, которые вряд ли защищают? На-
сколько правомерны штрафы? 

– Если вы побеседуете с профессиональными 
медиками, то поймете, что основной способ пере-
дачи коронавирусной инфекции, помимо воздуш-
но-капельного, еще и метод оседания микробов на 
поверхности. И прежде чем мы с вами попадаем 
на улицу, мы должны выйти из квартиры, нажать 
кнопку лифта, кнопку этажа, должны открыть вход-
ные двери, пройти мимо мест общего пользования 
в многоквартирных домах. И, конечно, в этих про-
странствах, достаточно ограниченных по своему 
объему, вполне может быть так, что перед вами за 
5 минут прошел человек, у которого впоследствии 
может быть диагностирован этот коронавирусный 
факт. Есть такое медицинское понятие «вирусное 
облако». И когда вы проходите через это «вирус-
ное облако», то есть вероятность того, что будет 
произведен контакт, и вы можете получить ситу-
ацию инфицирования по коронавирусу. Когда мы 
с вами попадаем на улицу, там действительно 
ситуация немного другая. Но выходя на улицу и 
возвращаясь домой, мы так или иначе пересекаем 
эти зоны риска, где вероятность контакта с вирус-
ной инфекцией возрастает многократно. Поэтому 
основная рекомендация, которая сегодня звучит, 
это самоизоляция, находиться дома, не выходить 
из своих квартир, ну а если выходить, то предпри-
нимать меры безопасности и профилактики: пер-
чатки, дезинфекция и, конечно же, маски. В этом 
плане вся ответственность возлагается, прежде 
всего, на каждого из нас, на жителей, потому что 
это уважение к обществу, к окружающим, к тем лю-
дям, с которыми нам приходится взаимодейство-
вать и контактировать. 

Насколько правомерны штрафы. Мы с вами 
как люди законопослушные должны исходить из 
следующего. Приняты поправки в областной за-
кон об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области. Это закон, а 
закон подлежит исполнению. Соответственно, те 
размеры штрафов, которые приняты, естественно 
подлежат применению. 

В связи с введенным режимом самоизоля-
ции мы (мамы) столкнулись с рядом про-
блем от недостатка прогулок с детьми, а 
именно снижение иммунитета у детей, сни-
жение активности… Просим Вас дать нам 
возможность выходить с нашими детьми 
на улицу.

– Мы сегодня слышим от врачей, что COVID-19 до-
статочно тяжелый вирус, который, по законам физики, 
имеет движение вниз, и, конечно, дети в этом плане 
становятся наиболее уязвимыми. Принимая во внима-
ние их активность, когда все надо потрогать, вероят-
ность того, что контакт с коронавирусной инфекцией 
может произойти, во много раз увеличивается. 

Я думаю, что нам нужно просто набраться терпения, 
ответственности, мудрости, заниматься с детьми дома 
абсолютно полезными и нужными делами и посвятить 
это время самим детям. Ну а то, что меня просят разре-
шить выходить на улицу… Знаете, вот есть правила до-
рожного движения. Вы можете меня спросить: «Можно 
ли нам переходить дорогу на красный свет?» В любом 
случае это будут риски, которые связаны с тем, как сло-
жится жизненная ситуация, повезет или не повезет. По-
этому прежде чем принимать решение выводить детей 
на улицу, давайте хорошо подумаем. Я призываю всех 
быть родителями любящими, внимательными, для того, 
чтобы наши дети были в безопасности. 

Кто отслеживает, как продавцы соблюда-
ют все защитные меры? Часто кассиры си-
дят без масок, без перчаток, на замечания 
не реагируют.

– Конечно, это ответственность прежде всего ру-
ководителей торговых предприятий. Но и обществен-
ный контроль тоже никто не отменял: если вы видите 
такие факты, ваш порядок действий должен быть 
следующим. Либо сообщить об этом руководителю 
торгового предприятия, либо вы можете воспользо-
ваться телефоном 8-982-71-81-887, это специалист 
администрации, который занимается работой с тор-
говыми предприятиями. Либо довести информацию 
в органы Роспотребнадзора для принятия мер, для 
проверки. Если вам такая информация известна, по-
жалуйста, обращайтесь, мы будем работать с вами 
вместе для того, чтобы правила профилактики безо-
пасности соблюдались всеми неукоснительно.

Почему улицы не обрабатываются дезин-
фицирующим раствором?

– В этом направлении деятельности мы руковод-
ствуемся только теми рекомендациями, которые полу-
чаем от специалистов Роспотребнадзора и санэпид-
надзора. Пока таких рекомендаций мы не получали, 
соответственно, эту работу мы не выполняли. Если 
такие рекомендации в наш адрес будут направлены, 
конечно, они будут исполнены. На сегодняшний день 
могу сказать, что те адреса, где у нас были зафикси-
рованы контакты по коронавирусу, обработаны специ-
альными средствами для того, чтобы дезинфекция 
была выполнена в полном и необходимом объеме. 

Когда будет произведена обработка от кле-
щей?

– Сегодня уже подготовили и разместили на элек-
тронной площадке необходимый пакет документов для 
проведения аукциона на выполнение этой работы, 
сбор документов завершается 24 апреля 2020 года. Ду-
маю, к началу мая у нас будет подписан контракт, и мы 
приступим планово к реализации этого мероприятия. 

Будут ли в нынешнем году проводиться 
субботники?

– В условиях действия Указа Губернатора об 
ограничениях до 20 апреля и Указа Президента до 30 
апреля проведение субботников в апреле нынешнего 
года не планируется. Дальнейшие планы будут кор-
ректироваться с учетом развития обстановки. 

Есть уже ясность, как будет организован 
летний отдых детей? Будут ли детские пло-
щадки? Когда можно будет записываться?

– По состоянию на 14 апреля 2020 года я могу вас 
проинформировать о том, что мы планируем работу 
по организации летнего оздоровительного отдыха, 
по открытию площадок на базе наших школ. Но они 
будут функционировать не с начала июня. Сегодня 
обсуждается дата начала этой работы с 16 июня, 
но повторюсь, что это решение по состоянию на 14 
апреля. Как будет развиваться ситуация, какие будут 
рекомендации и как будет организован режим окон-
чания учебного года для всех наших школ. Поэтому 
решение, возможно, будет корректироваться. 

О НОВОМ СЛУЧАЕ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 В ЗАРЕЧНОМ:
– Областным оперативным штабом официально подтверждена информация о том, что на территории 

городского округа Заречный зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Пациент мужчина, возраст 89 лет. Он госпитализирован, находится на лечении в ГКБ № 40 г. Екате-

ринбурга.
Органы санэпиднадзора в настоящее время проводят большую работу по локализации возможных 

очагов и санитарной обработке места проживания. Эти мероприятия направлены на то, чтобы нормали-
зовать эпидемиологическую обстановку в доме, где проживает заболевший.

Проводится работа по установлению всех лиц, контактировавших с пациентом. В силу возраста па-
циента круг бытовых контактов небольшой, но выявить их необходимо, в том числе и для того, чтобы 
установить возможный источник заражения.

17 человек медперсонала, контактировавшие с заболевшим мужчиной, уже выведены на карантинные 
мероприятия, чтобы пройти обследования.

Это еще один сигнал о том, что все меры безопасности и профилактики необходимо выполнять неу-
коснительно и строго.

?

?

?
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белоярская аЭс информирует

ДОБРО С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Это наш город

ВНИМАНИЕ! От Вас необходимы два изображения:
- Ваша фотография или фото всей Вашей семьи 

вместе с портретом Вашего героя;
- фото героя (с указанием его имени). Если нет 

фотографии героя, то можно прислать имя, которое 
будет размещено на коллаже.

Изображения и имена нужно присылать личными 
сообщениями в интернет-группах «Бессмертный Полк 
ГО Заречный» в социальных сетях ВКонтакте vk.com/
zarpolk (кнопка «Написать сообщение») и Однокласс-
ники https://ok.ru/zarpolk (кнопка «Сообщения»).

Фотографии будут приниматься по 26 апреля  
2020 г.

В этих же группах будут размещаться все новости 
по подготовке празднования Дня Победы-2020, он-
лайн-трансляции и другие материалы.

Кроме того, Вы можете писать по адресу элек-
тронной почты a.r.akhmetov@mail.ru, получить нуж-
ные Вам сведения и задавать вопросы по телефону  
+7 904 164 86 17 (Алексей АХМЕТОВ).

Мы уверены, что в этом году празднование 75-ле-
тия Великой Победы состоится, несмотря ни на какие 
трудности. Возможно, что массовые мероприятия 
пройдут в другое время или в ином формате, но в 
День Победы отдать дань Памяти своим Героям мы 
обязаны!

бессмертнЫЙ Полк го зареЧнЫЙ

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ  
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ  
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

Дорогие зареченцы! Восьмое шествие 
Бессмертного полка ГО Заречный должно 
состояться!

Но что делать, если в этом году 9 мая 
не получится выйти на улицу с портретом 
фронтовика? Для этого организаторы этой 
общественной акции в Заречном придумали 
флешмоб и  ждут фотографии Ваших героев!

Уже сейчас городским оргкомитетом 
по проведению праздничных меропри-

ятий, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., проводится подготовка онлайн-транс-
ляции празднования Дня Победы на тер-
ритории ГО Заречный. Во время этой 
трансляции планируется и демонстрация 
изображений всех наших фронтовиков и 
тружеников тыла, с портретами которых 
Вы выходили на шествия Бессмертного  
полка.

В эфире «Дорожного радио» в рамках совместно-
го с «Бессмертным полком» проекта звучат истории о 
жизни людей, подаривших нам мирное небо, тех, чьи 
истории размещены на сайте moypolk.ru.

Также запущен новый раздел сайта «Подкасты 
Бессмертного полка» – этот проект призывает всех 
неравнодушных поделиться хранящимися в семей-
ных архивах фронтовыми письмами, которые в по-
следующем войдут в серию аудиопередач. Первые 
выпуски уже можно послушать на сайте: moypolk.ru/
podcasts

Если вы еще не рассказали о своих родных в 
Народной летописи «Бессмертного полка», сделай-
те это, зарегистрировавшись на сайте moypolk.ru. И 
возможно, именно вашу историю услышат миллионы 
слушателей «Дорожного радио».

СОТРУДНИК БАЭС 
ПОБЕДИЛ  

КОРОНАВИРУС

Чтобы предотвратить возмож-
ное распространение коронавиру-
са, волонтёры города Заречного с 
первых же дней режима самоизо-
ляции начали бесплатно достав-
лять на дом нуждающимся лекар-
ства, продукты и другие товары 
первой необходимости. В первую 
очередь, помощь необходима 
людям старше 65 лет, которым 
врачи рекомендуют не покидать 
свои дома. Стать добровольцем и 
обезопасить старшее поколение, 
которое находится в зоне особого 
риска, может любой  зареченец.

Пенсионерам, людям с инва-
лидностью и маломобильным гра 
жданам «атомного» города Зареч-
ного помогают более 90 волонте-
ров, в числе которых активисты 
молодёжной организации Бело-
ярской АЭС. Каждый, кто принял 
решение стать добровольным 
помощником, проходит специаль-
ный инструктаж, получает советы 
по общению с людьми пожилого 
возраста, а также получает специ-
альное удостоверение.

— Механизм работы такой: 
нуждающиеся люди звонят по 
телефону Единой дежурно-дис-
петчерской службы 112, далее 

заявки попадают в штаб волон-
теров, где их распределяют сре-
ди добровольцев. Перед выпол-
нением задания волонтеры обя-
зательно надевают защитную 
экипировку (маску и перчатки), 
всё покупают, а затем пакет с 
продуктами и лекарствами до-
ставляют до двери. За две не-
дели мы выполнили более 200 
заявок, – рассказала начальник 

штаба волонтеров Заречного 
Людмила  ВАХРУШЕВА.

Кроме покупок, добровольцы 
помогают людям с дистанционной 
оплатой коммунальных счетов и 
решают мелкие бытовые вопро-
сы. А с этой недели к волонтерам 
присоединились сотрудники ла-
боратории психофизиологическо-
го обеспечения Белоярской АЭС, 
которые совершенно бесплатно 
готовы оказать психологическую 
помощь нуждающимся.

— Важно не допустить ненуж-
ных переживаний у населения в 
связи со сложившейся ситуаци-
ей. У людей изменился привыч-
ный уклад жизни, и они не всег-
да понимают, как им строить 
планы на будущее, как действо-
вать дальше в этой неопреде-
лённости. Работа психологов 
направлена как раз на то, чтобы 
успокоить взволнованных граж-
дан и поделиться проверенными 
способами выхода из этой не-
простой ситуации, – рассказала 
начальник ЛПФО Белоярской АЭС 
Анастасия АБДУЛЛАЕВА.

Специалисты ГАУ «КЦСОН «Забота» Бе-
лоярского района», МСЧ №32 и волонтеры 
Заречного на период введения режима самои-
золяции объединили свои усилия. Только со-
вместно возможно добиться реальных резуль-
татов в борьбе с распространением Covid-19, 
считают добровольные помощники.

У этого союза, сложившегося в первые дни 
вынужденных выходных, выработан алгоритм, 
позволяющий доставлять на дом лекарственные 
препараты льготным категориям граждан. 

Специалисты ГАУ «КЦСОН «Забота» и волон-
теры проходят входной контроль, заполняют до-
кументы, получают инструктаж, надевают маски, 
обрабатывают руки и отправляются на помощь по 
адресам. Нужно отметить, что 99% обслуживае-
мой категории граждан действительно находятся 
в режиме самоизоляции, они законопослушны и 
внимательны к своему здоровью.

Таким образом, добровольцам удается помочь 
людям, наиболее подверженным воздействию ви-
руса, выполнять рекомендации о самоизоляции и 
ограничить посещение поликлиники и аптек.

Хочется отметить колоссальное терпение 
специалистов, находящихся на ключевых точках. 
Выражаем особую благодарность Анастасии 
Вячеславовне ДАНИЛОВОЙ, заведующей отде-
лением срочного социального обслуживания ГАУ 
КЦСОН «Забота» Белоярского района, принима-
ющей заявки; Наталье Владимировне ХРОМ-
ЦОВОЙ, фельдшеру МСЧ №32, выписывающей 
рецепты; Елене Алексеевне ОМАРГАЛИЕВОЙ, 
провизору «Новой аптеки», и Ольге Юрьевне 
ДМИТРИЕВОЙ, провизору аптеки «Радуга», за 
внимательное и терпеливое обслуживание; Люд-
миле Владимировне ВАХРУШЕВОЙ, руководи-
телю волонтерского Штаба, имеющей в штате око-
ло 100 жителей нашего города с неравнодушными 
сердцами; таксистам ИП «Экспресс»; руководству 
БАЭС в лице директора Ивана Ивановича СИДО-
РОВА.

Заявки на оформление рецептов и доставку 
на дом лекарственных препаратов льготным 
категориям граждан принимаются по дежурно-
му телефону ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского 
района» 8 (34377) 5-19-03 с 8.30 до 15.30 кроме 
субботы и воскресения.

С уважением ко всем 
добровольным помощникам, 

специалисты ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА: 
ЛЕКАРСТВА НА ДОМ

Сотрудника Белояр-
ской АЭС, у которого был 
диагностирован COVID-19, 
выписали из больницы. 
Врачи сообщают, что он 
полностью излечился.

— Мы счастливы, что 
смогли выписать здоро-
вым еще одного пациен-
та. Это удивительный 
человек, оптимистичный, 
доброжелательный, с са-
мого начала был настро-
ен на полную победу над болезнью! Ему 65 лет, болел он тяжело, 
температура держалась много дней. Но мы вместе справились! 
— прокомментировала событие информагентству E1.ru заведующая 
четвертым инфекционным отделением ГКБ №40 города Екатерин-
бурга Наталия ФАТЕЕВА.

Отметим, что у всех сотрудников Белоярской АЭС, контактиро-
вавших с данным работником, ранее были взяты анализы на коро-
навирус. Все они дали отрицательный результат. 

Белоярская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблок №3 
БН-600 несёт нагрузку на уровне мощности 626 МВт, энергоблок 
№4 БН-800 работает на уровне мощности 874 МВт. Радиационная 
обстановка в городе Заречном и районе расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню естественного природного фона.

ВНИМАНИЕ!
Для пассажиров служебных автобусов Белоярской АЭС 

(маршруты 17, 18, 21), осуществляющих доставку персона-
ла БАЭС на работу и с работы, действует строгое правило: 
пассажиры допускаются в автобусы только в надетых сред-
ствах индивидуальной защиты органов дыхания (защитных  
масках).

То же требование действует и для других горожан, которые 
привыкли пользоваться служебными автобусами БАЭС для пе-
реездов внутри Заречного: в автобус – только в маске!

Помните, что в мире случилась пандемия коронавирусной 
инфекции. Берегите здоровье – как своё, так и ваших земляков!
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объявления

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

КАжДыЙ ЧЕТВЕРГ  
ИщИТЕ СВЕжИЕ ВыПУСКИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мкр. Муранитный (возле проходной).
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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важно

Полезно знать

В связи с введением ограничитель-
ных мероприятий по предупрежде-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции все занятия, репетиции 
и концерты в ДК «Ровесник», ТЮЗе и 
во всех филиалах Дворца культуры и 
досуговых центрах сельской террито-
рии ОТМЕНЯЮТСЯ.

Библиотечная сеть также времен-
но ЗАКРЫТА для посещений в связи с 
карантином.

Кинотеатр приостановил работу по 
техническим причинам.

ВОЛОНТЁРЫ В ПОМОЩЬ
Гражданам пожилого возраста и одиноко про-

живающим при возникновении потребности приоб-
ретения продуктов питания, медикаментов и пред-
метов первой необходимости можно обратиться в 
ЕДДС по телефонам 112, 8 (34377) 7-10-89, либо 
в Управление социальной политики по телефону 
7-11-70.

В Заречном действует  волонтёрский отряд – в 
него уже записались более 80 добровольцев, гото-
вых помочь пожилым зареченцам. 

Если Вы готовы купить продукты или лекарства 
и доставить их  проживающим неподалёку от Вас 
нуждающимся в помощи людям, присоединяйтесь! 
Запись в волонтерский отряд проводится по теле-
фону +79126904151 (Людмила Владимировна 
ВАХРУШЕВА). Добровольцам выдаются защит-
ные маски и перчатки.

В МФЦ – ПО ЗАПИСИ!
Изменился график приема граждан в Много-

функциональном центре «Мои документы»:
Понедельник: нет приема населения
Вторник:  9.00 – 18.00
Среда: 9.00 – 18.00
Четверг: 11.00 – 20.00
Пятница:  9.00 – 18.00
Суббота:  9.00 – 18.00
Прием будет осуществляться ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-

НО по предварительной записи через кол-центр 
8 (800) 700-00-04 и официальный сайт ГБУ СО 
«МФЦ»

ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ У ПОЧТЫ
Отделение почтовой связи 624251 (г. Зареч-

ный, ул. Свердлова, 8) в связи с отпускным перио-
дом работников с 9 марта работает по следующе-
му временному режиму:

ВТ, ЧТ, ПТ: с 10.00 до 19.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00);

СР, СБ: с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00);

ВС и ПН: выходные дни.
Доставки пенсии, периодической печати и кор-

респонденции будет осуществляться почтальоном 
ОПС 624251 Заречный.

«РУССКИЙ ПО ПЯТНИЦАМ»
Акция «Тотальный диктант-2020» перенесена 

с апреля на 17 октября, но городская библиотека 
предлагает позаниматься русским языком уже 
сейчас.

Каждую неделю на сайте zar-biblio.ukoz.ru 
будут размещаться теоретические и практические 
задания, построенные на материалах книг Андрея 
ГЕЛАСИМОВА, автора Тотального диктанта в этом 
году.

Присоединяйтесь к занятиям  цикла «Русский 
по пятницам»! Проводите длинные выходные с 
пользой!

МегаФон запустил для своих абонентов 
бесплатную опцию, открывающую безлимит-
ный доступ к самым актуальным ресурсам. 
Оставаясь дома, можно не ограничивать об-
щение с друзьями и близкими в популярных 
мессенджерах и пользоваться необходимы-
ми услугами, не расходуя трафик. 

Подключив опцию, можно безлимитно поль-
зоваться сервисами, особенно востребованны-
ми сейчас, когда все  вынуждены соблюдать 
режим самоизоляции и находиться дома – мес-
сенджерами, электронной почтой, сервисами 
доставки еды, образовательными порталами и 
информационными ресурсами. Трафик на эти 
ресурсы у всех, подключивших опцию, тарифи-
цироваться не  будет. 

Абоненты получают безлимитный доступ к 
мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Face-
book Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype, сер-
висам электронной почты Gmail, Яндекс.Почта, 
Почта Mail.ru. 

Беслатно можно пользоваться сервисами 
доставки еды Delivery Club, Яндекс.Еда, Сбер-
маркет, делать покупки на сайтах Аптека.ру, Все 
аптеки, Здравсити, а также получать онлайн-кон-
сультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».

Для тех, кто предпочитает проводить вре-
мя с пользой, доступен безлимитный доступ 
на ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», 
«Открытое образование», сервис изучения ан-
глийского языка Skyeng. 

Кроме того, абоненты МегаФона получают 
безлимитный доступ к ресурсам МегаФон ТВ 
и сервисам МегаФон Книги и МегаФон Пресса. 
Самые популярные пакеты фильмов и сериа-
лов, в том числе детский контент, а также более 
100 тысяч книг из каталога и 70 периодических 
изданий сейчас доступны всем бесплатно.

Подключить опцию можно в приложении Ме-
гаФона или на странице акции на сайте. Там же 
можно найти полный список доступных ресур-
сов. Бесплатный доступ будет действовать до 
31 мая 2020 года.

МЕССЕНДЖЕРЫ, ДОСТАВКА ЕДЫ И САЙТЫ АПТЕК:  
МЕГАФОН ВВЕЛ БЕЗЛИМИТ НА ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

На правах рекламы

С 10 апреля документы для постановки на 
учет в качестве безработного принимаются через 
общероссийскую базу вакансий «Работа в Рос-
сии» www.trudvsem.ru, причем надо направить 
только заявление и резюме, справки и иные све-
дения поступают из органов власти по системе 
межведомственного взаимодействия. 

В период режима противодействия распро-
странения коронавирусной инфекции департа-
мент по труду и занятости населения Сверд-
ловской области организовал информирование 
безработных и ищущих работу граждан в дистан-
ционном режиме. Перерегистрация безработных 
граждан проводится также дистанционно. Пред-
усмотрена также подача заявлений через личный 
кабинет на сайте департамента. 

«Основная задача сегодня – снизить соци-
альную напряженность и разъяснить порядок 
действий тем, кто в экономически трудное 
время остался без работы. Телефоны горячих 
линий также продолжают работать в центрах 
занятости по всей Свердловской области», – 
сообщил директор департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области Дмитрий 
АНТОНОВ.

На горячую линию департамента с начала 
апреля поступило уже более тысячи звонков жи-
телей области, касающиеся постановки на учет, 
выплаты пособия по безработице, поиску работы 
и так далее. Это звонки, поступившие на соб-
ственный номер горячей линии департамента и 
звонки, которые по договоренности с МЧС были 
переведены в департамент с общероссийского 
номера 112. Кроме этого, на сайт департамента в 
день поступает от 100 до 200 вопросов, и все они 
также оперативно рассматриваются.

Телефон горячей линии департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области 
312-08-12. 

По материалам ДИП 
Свердловской области

САЙТ  
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ  

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

безоПасность

актуально

На территории городского округа Заречный с 6 
по 12 апреля произошло 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в одном из которых ранения полу-
чили 2 человека.

11 апреля около 2 часов 30 минут в г. Заречный по 
ул. Курчатова рядом с домом №27/2 произошло дорож-
но-транспортное происшествие. По предварительным 
данным, 21-летний водитель автомобиля «Пежо 308» 
не имеющий права управления транспортным сред-
ством, при движении со стороны ул. Клары Цеткин в 
сторону ул. Курчатова не выбрал безопасную дистан-
цию до впереди движущегося автомобиля «ЗАЗ Шанс» 
под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили: 
- водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс»: с места проис-

шествия он был доставлен бригадой скорой медицинской 
помощи в МСЧ №32, где был госпитализирован с закры-
той черепно-мозговой травмой, сотрясением головного 
мозга, скальпированной раной волосистой части головы.

- 19-летний пассажир автомобиля «Пежо-308»: он 
отделался ушибом мягких тканей лица, госпитализация 
не потребовалась.

Сотрудниками ГИБДД Заречного установлено, что 
виновный в аварии водитель автомобиля «Пежо 308» 
водительское удостоверение никогда не получал, а в 
момент ДТП находился в состоянии алкогольного опья-
нения (результат мед. освидетельствования составил 
0,511 мг/л).

В отношении водителя автомобиля «Пежо 308» 
составлены административные материалы по ч. 3 ст. 
12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством 

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ В ЗАРЕЧНОМ

водителем, находящимся в состоянии опьянения и не 
имеющим права управления транспортными средства-
ми либо лишенным права управления транспортными 
средствами, если такие действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния), ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ (нару-
шение правил расположения транспортного средства 
на проезжей части дороги).

По факту дорожно-транспортного происшествия 
проводится проверка. 

Госавтоинспекция Заречного предупреждает во-
дителей об ответственности, в том числе и уголовной, 
предусмотренной за управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии, а также напоминает, что 
в период мероприятий, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, со-
трудники ГИБДД несут службу в обычном режиме.

Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по 
пресечению грубых нарушений ПДД – нетрезвое во-
ждение и управление без прав. Соблюдайте Правила 
дорожного движения!

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

Когда водитель скрылся с места дорожного про-
исшествия, то он нарушил закон. Соответственно 
сотрудники Госавтоинспекции будут проводить рас-
следование. Инспектор запишет пояснения другого 
участника аварии, опросит свидетелей, затребует 
записи с камер наблюдения. Практически всегда 
есть случайные очевидцы ДТП: продавцы магази-
нов, сотрудники автозаправок, случайные прохожие 
или водители автомашин. Все они подтвердят, что 
автомашина скрылась после аварии и, возможно, 
вспомнят некоторые детали машины: цвет, марку, 
номер или его часть, возможные повреждения и 
прочее. Именно по выявленным характеристикам 
транспортного средства, сотрудники начнут искать 
автомашину.

Никто не застрахован от происшествий на дороге. 
В случае, когда Вы стали виновником аварии, то луч-
ший вариант остаться на месте и оформить всё по 
закону. Приняв решение скрыться, Вы должны знать 
следующее: водитель, который скрылся с места ава-
рии, совершил административное правонарушение, 
за которое понесет наказание в виде лишения прав на 
1-1,5 года или до пятнадцати суток административного 
ареста. Дорожно-транспортные происшествия всегда 
огромный стресс для его участников и особенно ви-
новатой стороны. Несмотря на полученный стресс, 
лучшим решением для виновника аварии будет не спа-
саться бегством, а остаться и оформить происшествие.

Взаимоуважения Вам на дороге!
ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

УЕЗД С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ НЕМИНУЕМЫ

Главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области Дмитрий КОЗЛОВСКИХ 13 
апреля подписал постановление о введении ограни-
чительных мероприятий на объектах региона. Они ка-
саются доступа на кладбища и проведения массовых 
мероприятий, в том числе религиозных.

Доступ лиц на кладбища на территории региона за ис-
ключением случаев, связанных с проведением похорон 
и оказанием ритуальных услуг, ограничен до 30 апреля.

Также в документе сказано: «Не допускать в срок 
до 30.04.2020 проведение массовых мероприятий, к 
которым относятся религиозные массовые обряды и 
церемонии различных конфессий».

Принятие постановления связано с сохраняющими-
ся рисками распространения коронавирусной инфек-
ции и ростом заболеваемости в Свердловской области.

«У нас продолжает действовать ограничитель-
ный режим, поэтому здесь общее правило: нужно ми-
нимизировать все контакты, понимая, что распро-
странение уже идет внутри страны и потенциально 

каждый человек может быть опасен, особенно опасен 
для пожилых людей, для людей с заболеваниями. Об 
этом нужно помнить каждый раз. Риски очень высо-
кие», — отмечает Дмитрий КОЗЛОВСКИХ. 

Документ основан на ряде федеральных и регио-
нальных нормативно-правовых актов.

Все православные Свердловской области будут 
иметь возможность посмотреть пасхальные богослуже-
ния в прямом эфире на Областном телеканале (ОТВ).

В ночь с 18 на 19 апреля телекомпания покажет 
праздничные богослужения сразу из нескольких собо-
ров и храмов, в том числе Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора. Начало трансляций в 23.30.

Также Екатеринбургская епархия предлагает всем 
прихожанам молитвенно присоединиться к великопост-
ным богослужениям посредством онлайн трансляций. 
Трансляции ежедневно можно смотреть на православ-
ном телеканале «Союз».

По материалам Департамента информационной 
политики Свердловской области

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНЫ ДОСТУП  
НА КЛАДБИЩА И ПРОВЕДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ


