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ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМА

Регина САБАНИНА – врач-педиатр МСЧ №32 ФМБА Рос-
сии. О том, что именно это и есть ее предназначение в жиз-
ни, она поняла еще в детстве, и на вопросы взрослых о том, 
кем станет, когда вырастет, всегда уверенно отвечала: «Де-
тским доктором!». Как шутит сама Регина Сергеевна, свою 
роль в выборе профессии сыграл, возможно, и тот факт, что 
прочувствовать медицинскую атмосферу ей довелось еще 
будучи в животе у своей мамы, которая работала в то время 
секретарем у главврача Белоярской ЦРБ. Если учесть, что 
родители нашей героини и познакомились в больнице, то 
становится понятно, почему День медицинского работника 
– это издавна любимый праздник для всей ее семьи (хотя 
Регина в ней – пока что первый и единственный врач). К сло-
ву, профессиональный праздник Регина САБАНИНА в этом 
году будет полноправно отмечать в юбилейный десятый раз. 
Работать в медицине она начала еще будучи студенткой.

Если бы все, как Р. САБАНИНА, шли в профессию по зову 
сердца – за будущее медицины можно было бы не трево-
житься. Не напрасно много усилий было потрачено на под-
готовку к поступлению в медицинскую академию. Окончив в 
2007 году школу №1, Регина с ходу поступила в вуз своей 
мечты на факультет педиатрии и успешно окончила Ураль-
ский государственный медицинский университет в 2014 году. 
Пройдя интернатуру, вернулась в родной Заречный, и вот 

уже четвертый год с удовольствием и увлечением работает 
врачом-педиатром детской поликлиники МСЧ №32, перио-
дически (на время отсутствия коллеги) замещая должность 
заведующего детским отделением стационара.

Работу свою Регина Сергеевна обожает, хотя нагрузка у 
врача порой запредельная – и прием на участке в детской 
поликлинике, и походы по вызовам, и профилактическая ра-
бота в детских садах, и ночные дежурства. «В моей работе 
много динамики, и мне это нравится – признается Р. САБА-
НИНА. – Люблю, когда жизнь бьет ключом». Человек она и 
вправду энергичный и позитивный.

Бывает, конечно, нелегко, когда накапливается усталость 
и опускаются руки, и времени на сына из-за работы остается 
меньше, чем хотелось бы, но жаловаться САБАНИНОЙ даже 
в голову не приходит – ведь она занимается любимым де-
лом, которое выбрала для себя сама. И у нее это прекрас-
но получается! Несмотря на молодость, к Регине Сергеевне 
относятся с уважением и родители маленьких пациентов, и 
коллеги-врачи, а родня, особенно сын, ей очень гордится.

Ей удается завоевать доверие, расположить к себе своих 
маленьких (да и не очень-то маленьких, ведь к педиатру об-
ращаются вплоть до 18-летия) пациентов. В этом, как считает 
САБАНИНА, кроется залог успешного лечения – очень важ-
но передать свою уверенность, что все будет хорошо, ведь 

врач знает, как помочь. Гораздо труднее бывает заставить 
в это поверить родителей ребенка, которым зачастую нужен 
немедленный результат.

Кстати, несмотря на то, что слово «врач» произошло от 
глагола «врать» (т.е. «говорить»), именно ложь Регина Сер-
геевна не приемлет и старается никогда не обманывать де-
тей, которых лечит. Не говорит им «будет совсем не больно», 
а объясняет, что нужно немного потерпеть – это необходимо, 
чтоб победить болезнь. И в большинстве случаев малыши на 
нее не обижаются. Видимо, чувствуют, что доктор искренне 
желает им только добра…

Каким же должен быть хороший врач? По мнению Регины 
САБАНИНОЙ, очень терпеливым. Спокойным и решитель-
ным, когда это необходимо, ведь приходится брать ответс-
твенность за чужую жизнь. И по этой же причине неустанно 
ищущим новые знания, повышающим свою компетенцию. 
Милосердным, добрым и участливым – это особенно важно в 
педиатрии. Все эти качества, полагаем, присущи и самой Ре-
гине Сергеевне, ведь не зря ее зачастую останавливают на 
улице, чтобы проконсультироваться. Потому что она отзыв-
чивый и чуткий человек и прекрасный специалист, которому 
не страшно доверить самое ценное – здоровье ребенка.

Окончание на 2-й стр.
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ДОрОгИЕ ДруЗья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинского работ-

ника!
Врач – одна из самых древних, благородных и самых уважаемых профессий. Основа труда медика 

– профессионализм, любовь, милосердие и сострадание. В этой профессии остаются только те, кто 
готов не жалея ни сил, ни времени, бороться за жизни и здоровье людей.

Ваш профессиональный праздник – это возможность от имени зареченцев сказать слова благодар-
ности врачам, медицинским сестрам, фельдшерам, санитарам за тот нелегкий повседневный труд, 
которому вы посвятили свою жизнь.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, оптимизма, тепла, благополучия вашим семьям!
Глава городского округа Заречный А. В. ЗАХАРЦЕВ

Окончание. Начало на 1-й стр.

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА

Для решения кадровых вопросов в МСЧ 
№32 организована работа по целевому 
обучению в медицинских вузах. В насто-
ящее время 35 студентов обучаются по 
целевым направлениям в медицинских 
университетах Екатеринбурга, Тюмени, 
Санкт-Петербурга, Челябинска. Шесть 
врачей-специалистов после окончания це-
левого обучения в интернатуре (ординату-
ре) в настоящее время работают в медсан-
части г. Заречный.

В общей сложности, сегодня в МСЧ 
№32 ФМБА России работает 626 человек, 
в том числе 104 врача (недавно их коли-
чество увеличилось на 3 специалистов) и 
300 человек среднего медицинского персо-
нала; 136 медицинских работников имеют 
квалификационную категорию (в том числе 
28 врачей, остальные – средний медпер-
сонал).

О НАСуЩНОМ 
И ПЕрСПЕКТИВАХ
8 июня состоялось заседание кругло-
го стола предпринимателей и Главы 
городского округа Заречный «Муни-
ципальное предпринимательство: но-
вации, тенденции, перспективы». Во 
встрече участвовали представители 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, АО «Корпора-
ции развития Среднего Урала».

Тематика обсуждений была разно-
образной, но самой длительной стала 
дискуссия о создании муниципального 
индустриального парка. В частности, 
констатировали: из 8 площадок действу-
ющей очереди жизнь кипит пока только 
на 3 площадках, арендованных ООО 
«ПГС-Сервис», остальные резиденты за 
разрешением на строительство пока не 
обращались и наблюдают за работами 
первопроходцев. В некоторых случаях 
возникает необходимость реконструиро-
вать подготовленные по проекту инже-
нерные сети, оптимизируя присоединение 
к конкретным объектам. Подача ресурсов 
на объекты МИПа также задерживается 
оформлением технических условий. Этот 
и множество других организационных 
вопросов могла бы решать управляющая 
компания индустриального парка. Каза-
лось бы, простая задача ее организации 
осложняется постоянно меняющимися 
нормативными требованиями по реали-
зации проекта (одну из форм управления 
предложили представители «Корпора-
ции развития Среднего Урала»). А пока 
организационная структура не сформи-
ровалась, Администрации городского ок-
руга приходится решать вопросы силами 
специалистов своих отделов. Прозвучали 
заверения о снятии препон эксплуата-
ции объектов ко времени завершения 
их строительства. Подтверждены и вре-
менные рубежи возведения следующей 
очереди индустриального парка: 2018 год 
– завершение проектирования; 2019 год 
– завершение подготовки площадки. Соб-
людению намеченных сроков также спо-
собствовало бы скорейшая организация 
общей для обеих очередей управляющей 
компании. В настоящее время новые кан-
дидаты в резиденты не объявлялись.

На заседании также был представлен 
анализ присутствия в городе торговых 
сетей, федеральных и региональных: 
оборот продовольственных товаров в их 
18 магазинах уносит с территории около 
2 млрд рублей в год, оставляя в бюджете 
1,8 млн в виде отчислений по НДФЛ (что 
составляет 1,3% от соответствующих 
поступлений местного бюджета). Выпол-
ненные оценки указывают на возможное 
занижение отчислений и основания для 
усиления администрирования налогови-
ками. Предложено подготовить обраще-
ния к представителям депутатской верти-
кали для более полного учета интересов 
региона и муниципалитетов.

В развитие местной сферы торговли 
обсудили планы по размещению нестаци-
онарных торговых объектов на бульваре 
Алещенкова и сельхозрынка на перекрес-
тке улиц Ленинградская и Курчатова.

В ответ на запросы предпринимателей 
о возможном снижении издержек безна-
личного розничного оборота, получили 
разъяснение от представителей заре-
ченского офиса ПАО «БИНБАНК», что 
большая часть взимаемой с продавцов 
комиссии направляется международной 
(1,2%) или национальной (1,4%) платеж-
ным системам, поэтому ожидать сниже-
ния ставок обслуживания ниже указанных 
не приходится.

Был также представлен опыт соци-
ального проектирования как позитивный 
итог работы «Школы бизнеса для пен-
сионеров». А на ближайшем заседании 
городского координационного совета по 
инвестициям предложено обсудить це-
лесообразность открытия в Заречном 
территориального Центра оказания услуг 
для бизнеса.

В канун Дня медицинского работника Медико-санитарная часть 
№32 ФМБА России отметит свой 55-й день рождения. А юбилей 
– это всегда повод оглянуться в прошлое, вспомнить историю…

Своего рода свидетельством о рождении МСЧ №32 является 
приказ Министерства здравоохранения СССР от 26 марта 1963 года 
№30 о создании медсанчасти на базе больнично-поликлиническо-
го объединения поселка Заречного. Первым ее начальником был  
Валентин ЯКОВЛЕВ.

К слову, медицинская помощь в будущем городе атомщиков была 
организована гораздо раньше: в 1956 году во временном поселке 
в вагончике открылся медпункт, где работала фельдшер Евдокия 
ДУБРОВСКАЯ, пионер здравоохранения Заречного. А в марте 1957 
года появилась 25-коечная больница с 
амбулаторией, которая и стала базой для 
развития местного здравоохранения.

Известно, что с первых дней организации 
больницы большое значение придавалось 
предупреждению болезней. Фельдшеры и 
медсестры были закреплены за микроу-
частками для проведения санитарно-про-
филактической и противоэпидемической 
работы. О результатах еженедельно до-
кладывали главному врачу Ж. МАРКМАН. 
На общем собрании больницы 5 мая 1957 
года было принято решение выбрать санитарного уполномоченного 
среди населения.

Родильные койки выделены в феврале 1958 года. Ответственной 
за их работу была назначена А. РЕПИНА, прибывшая на строитель-
ство с группой комсомольцев Ленинграда.

Первым врачом-хирургом в больнице была О. ПОЛКОВНИ-
КОВА.

В 1959 году амбулатория была реорганизована в поликлинику и 
выделена детская консультация. Тогда же было организовано ин-
фекционное отделение в 2 палатах на базе детских яслей для детей, 
больных хронической дизентерией. Отделение возглавила врач-пе-
диатр И. ШЕПИЛОВА, а с 1960 года – врач-инфекционист Р. ПОП-
ЛАУХИНА. Инфекционное отделение было первым, переехавшим в 
первый корпус медгородка.

С октября 1959 г. по октябрь 1960 г. главным врачом больницы 
был Н. ШЕРСТНЁВ, позднее возглавлявший терапевтическое отде-
ление.

В январе 1960 г. было образовано хирургическое отделение. Его 
возглавила М. АБДРАШИТОВА.

В 1961 году вошел в строй корпус родильного отделения на  
60 коек, в котором на 1 этаже разместилась поликлиника, а на 2 эта-
же – хирургическое и гинекологическое отделения, на 3 этаже – те-
рапевтическое, детское и родильное отделения. С 1964 года в нем 
размещена акушерско-гинекологическая служба.

В 1964 году был сдан главный корпус медгородка – стационар на 
100 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену. В нем размес-
тились отделение скорой помощи, хирургическое и терапевтическое 
отделения и пищеблок.

В 1965 году детское население получило 
молочную кухню на 1000 посещений в сме-
ну. До этого молочные смеси готовились в 
приспособленных помещениях. Кухня ос-
нащена оборудованием для приготовления 
кефира, биолакта, творога, дрожжевого на-
питка, детских молочных и кисломолочных 
смесей.

В 1969 году построена патологоанато-
мическая лаборатория, имеющая холо-
дильную камеру, секционный зал, траур-
ный зал, комнату для музейных препара-
тов и лабораторию для гистологических 
исследований.

В 1972 году начальником медсанчасти стал В. ВОРОБЬЁВ.
В 1974 году введена в эксплуатацию поликлиника на 600 посеще-

ний в смену.
В 1979 году строители подарили Заречному инфекционный кор-

пус, оборудованный централизованной кислородной разводкой, 
боксами, полубоксами и всем необходимым согласно современным 
требованиям. В бывшем здании инфекционного отделения размес-
тилась промышленно-санитарная лаборатория.

По последнему слову техники была оснащена и санитарно-эпи-
демиологическая станция, полученная медиками в 1983 году: имела 
в своем составе санитарно-гигиенический, противоэпидемический, 
пищевой отделы, промсанлабораторию, баклабораторию. Была у 
медсанчасти и своя аптека – сначала в здании по ул. Бажова, 20, 
позднее по ул. Островского, 1.

В декабре 2008 года в медико-санитарной части было открыто но-
вое стоматологическое отделение, оснащенное современным обо-
рудованием. В хирургическом отделении начали широко внедрять 
новые малоинвазивные методы оперативного вмешательства.

В разные годы медико-санитарную часть № 32 также возглавляли 
Владимир УЙБА, Иван КОСТИВ, Виктор ПОПОВ, Борис ФЁДО-
РОВ, Василий МАЛЫХ, Ирина СУКОНЬКО, Наталья ОСИПЕНКО. 
В настоящее время руководителем медсанчасти является Светла-
на ШОНОХОВА.

Параллельно со строительством первой, а затем и остальных 
очередей Белоярской атомной электростанции МСЧ №32 выполня-
ла свою основную задачу по оказанию первичной медико-санитар-

ной помощи работникам атомной станции и 
жителям Заречного. Медицинские работники 
были и остаются рядом с жителями Заречно-
го, в любое время суток, днем и ночью, в праз-
дники и в будни в нашей МСЧ №32 не гаснут 
огни. В ежедневном режиме оказывается ме-
дицинская помощь.

Поликлиника для взрослых – самое круп-
ное амбулаторно-поликлиническое подразде-
ление, основной задачей которого является 
оказание амбулаторной помощи всему взрос-
лому населению города Заречный. Прием ве-

дется по 20 врачебным специальностям. В структуру поликлиники 
для взрослых также входят кабинет медицинских осмотров, общая 
врачебная практика, женская консультация, стоматологическое от-
деление, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 фельдшерских здрав-
пункта, отделение дневного стационара и отделение профилактики. 
Заведующие всех отделений поликлиники – квалифицированные 
врачи-специалисты, прекрасно знающие свое дело и особенности 
здоровья населения города.

В поликлинике с целью доступности оказания медицинской по-
мощи созданы новые структурные подразделения и кабинеты: от-
деление профилактики, кабинет неотложной медицинской помощи, 
смотровой кабинет, кабинеты водолечения.

В структуре детской поликлиники 6 педиатрических участков, на 
обслуживании находятся более 6 000 детей. В городе создана целая 
система по вынашиванию, рождению, вскармливанию здорового ре-
бенка. В тесной связи и по одним технологиям работают женская 
консультация, акушерское отделение и детская поликлиника. В штат 
детской поликлиники входят медицинские работники школ, детских 
дошкольных образовательных учреждений.

Важное направление в работе детской поликлиники – вакци-
нопрофилактика. Благодаря совместным усилиям коллектива в 
этом направлении достигнуты стабильные результаты. Ежегодно 
в детской поликлинике осуществляется весь необходимый объ-
ем профилактических медицинских осмотров, что помогает пла-
номерно отслеживать состояние здоровья детского населения в 
целом и каждого ребенка в отдельности. При проведении меди-
цинских осмотров используются врачебные бригады и автомати-
зированная система «АСПОН-Д».

Для обеспечения детей полноценным пита-
нием при детской поликлинике функционирует 
молочно-раздаточный пункт, который в насто-
ящее время обеспечивает бесплатным пита-
нием 390 малышей в возрасте до 3-х лет.

…Непременным условием принадлежнос-
ти к медицинской профессии является любовь 
к человеку, постоянное стремление быть по-
лезным ему, помогать. Выбирая медицину как 
профессию, человек добровольно решается на 
огромную ответственность. Слова А. ЧЕХОВА 
очень четко описывают критерии настоящего 
врача: «Профессия врача – это подвиг: она 
требует самоотвержения, чистоты души и 

чистоты помыслов. Не всякий способен на это».
Несмотря на трудность этой профессии, зачастую по стопам ра-

ботников медсанчасти идут их дети. В МСЧ №32 сформировались 
династии врачей – БУШМАНОВЫ, СУКОНЬКО, ЕЛЬКИНЫ и динас-
тии среднего медицинского персонала – КОЧЕРГИНЫ, ПИМЕНО-
ВЫ. И это не может не радовать и не вселять надежды на светлое 
будущее нашей медсанчасти.

Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям и в 
канун профессионального праздника желает всем зареченским ме-
дикам, ветеранам медицинской службы крепкого здоровья и благо-
получия. Спасибо за ваш благородный труд!

Оксана КУЧИНСКАЯ 
(с использованием материалов МСЧ №32, 

сайта msch32.ru)
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БОЛЕЕ 30 ТЫСяЧ ЦВЕТОВ – ЗАрЕЧНОМу
9 июня бывшие военнослужащие в/ч 

21221 отпраздновали дорогую их сердцу 
дату – очередную годовщину со дня обра-
зования закрытого малого гарнизона, до 
недавних пор дислоцировавшегося в мкр. 
Муранитный. Многие из тех, кто жил в 
нем, работал и выполнял приказы коман-
дования ВВС нашей страны, не виделись 
друг с другом очень давно – предыдущее 
подобное торжество состоялось 17 лет 
назад. Новая теплая встреча состоялась 
благодаря инициативе старшего прапор-
щика в отставке Владислава Алексан-
дровича ПЕРМЯКОВА, отслужившего  
на Муранитке более двух десятков лет, 
и его помощников-единомышленников. 
Первым делом организаторы напомнили 
собравшимся на праздник сослуживцам 
историю, которая началась 77 лет назад.

Днем рождения муранитской воин-
ской части является 7 июня– в далеком 
1941 году была организована «секретная 
база 587» (позднее в/ч 21221). Ее пер-
вым командиром был Михаил ИВАНОВ, 
а главным инженером Николай ОРЛОВ. 
Воинская часть предназначалась для 
обеспечения авиационных подразделе-
ний необходимым вооружением. Энту-
зиазм и самоотверженность муранитцам 
довелось проявить уже с первых дней 
– грянула Великая Отечественная война, 
и все цеха, службы и отделы воинской 
части заработали на полную мощность, 
героически помогая Родине давать отпор 
врагу.

«Всё для фронта, всё для Победы!» 
– этот девиз побуждал не жалеть сил, а 
веры в скорую гибель гитлеровского фа-
шизма прибавляли сообщения о точечных 
авиационных ударах. И на Берлин падали 
отправляемые с Муранитки авиабомбы и 
снаряды. Объем доставленного на фронт 
имущества никто не подсчитывал, но му-
ранитские «сувениры» стабильно и свое-
временно доставлялись в воюющие с фа-
шистами авиаполки и эскадрильи. Наш 
город появился на свет уже в мирное вре-
мя, но можно сказать, что на нашей заре-
ченской земле тоже ковалась Победа!

Живых свидетелей героизма, прояв-
ленного служащими в/ч 21221 в годы вой-
ны, все меньше. Но некоторые ветераны 
части еще в строю. Так, на празднике 9 
июня присутствовала, как ее отрекомен-
довали, «легенда и гордость нашего гар-
низона», старший сержант медицинской 
службы в отставке Евгения Фёдоровна 
ИВАНОВА, в свое время выполнявшая 
работу и санитарного врача, и педиатра, 
и терапевта-психолога, и организатора 
питания. 

Почетными гостями встречи в мкр. Му-
ранитный также стали ветеран Великой 
Отечественной войны Алексей Ефимо-
вич НЕУДАХИН и первостроитель Зареч-
ного, блокадница Галина Михайловна 
СУХОВА.

Муранитский гарнизон стал также куз-
ницей кадров для Заречного – служащие 
Советской Армии, офицеры и прапорщи-
ки, уходя в запас нашли себя и на «граж-
данке»: в силовых структурах, в МСЧ 
№32, в образовательных учреждениях…

Для тех, кто откликнулся на предло-
жение отметить день рождения воинской 
части, субботний вечер был наполнен 
воспоминаниями – не только о работе, 
которой военнослужащим хватало и в 
мирное время, а о жизни, о молодости 
и мечтах о друзьях и любимых. И самое 
главное – даже после передислокации в/ч 
21221 Муранитка продолжает жить, став 
микрорайоном города Заречного. Как 
подчеркнул бывший командир, полковник 
запаса Владимир СКУРИХИН, военный 
городок по-прежнему приносит пользу 
людям, все его здания и сооружения, 
даже техническая территория, продол-
жают использоваться. А это значит, что в 
истории, начавшейся 77 лет назад, точка 
еще не поставлена.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЖИЗНь 
ПрОДОЛЖАЕТСя

В этом году атомная станция 
закупила 30 000 саженцев рас-
тений (почти в два раза больше, 
чем в прошлом году), а также рас-
ширила территорию проведения 
акции: к бульвару Алещенкова, 
храму Покрова Божией Матери и 
кольцевой развязке на стыке улиц 
Ленина и Курчатова добавился 
Таховский бульвар.

Еще одной приятной особен-
ностью юбилейного «Цветущего 
атомграда» стали его новые учас-
тники — воспитанники детского 
сада «Радуга». Специально для 
участия в этой акции дети зимой 
посадили рассаду: 450 бархатцев 
и 150 петуний, а 9 июня вместе 
со своими воспитателями и ро-
дителями высадили их на клумбы 
бульвара Алещенкова. «У нас в 
детском саду есть оранжерея: в 
ней мы выращиваем даже экзо-
тические растения. И, конечно, 
цветы. Белоярская АЭС и ее ди-
ректор Иван Иванович СИДОРОВ 
всегда поддерживают нас во всех 
начинаниях и проектах, поэтому 
и мы, в свою очередь, решили 
таким образом поблагодарить 
коллектив атомной станции», 
– рассказывает заведующая де-

В канун Дня России Белоярская АЭС провела юбилейную 
экологическую акцию «Цветущий атомград», благодаря 
которой уже десять лет подряд Заречный в буквальном 
смысле слова расцветает – и с каждым годом все ярче.

тским садом «Радуга» Галина 
ГАЛИМОВА.

Традиционно участниками 
акции стали работники подразде-
лений станции и активисты Моло-
дежной организации Белоярской 
АЭС, члены городской ОО «Вете-
ран» и Советов ветеранов Бело-
ярской АЭС. Всегда присоединя-
ется к экологической акции и ди-
ректор Белоярской АЭС Иван СИ-
ДОРОВ. В этом году он высадил 
бархатцы вместе с дошколятами 
детского сада «Радуга». «Радует, 

что все поколения зареченцев, 
от дошкольников до ветеранов, 
дружно вышли украсить родной 
город цветочными клумбами. 
Это пример бережного отноше-
ния к природе, преемственность 
традиций, а также подтверж-
дение репутации экологической 
чистоты атомной энергетики», 
– отметил директор Белоярской 
АЭС.

«Цветущий атомград» – это 
не просто мероприятие, направ-
ленное на озеленение Заречного, 

но и праздник. В этом году для 
всех участников акции и прохожих 
на бульваре Алещенкова была 
организована развлекательная 
программа. Также каждому, кто 
присоединился к акции (посадил 
цветы или полил саженцы), были 
вручены памятные сувениры от 
Белоярской АЭС – футболки и 
бейсболки с логотипом «Цветуще-
го атомграда».

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

Как сообщает Управление информации и 
общественных связей Белоярской АЭС, трое 
учащихся из Заречного стали призерами II Меж-
дународного конкурса детских фотографий «В 
объятиях природы», который был организован 
Фондом «Ассоциация территорий располо-
жения атомных электростанций» совместно с 
Концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС 
«Пакш».

Тройки призеров определялись по каждому из 
городов-спутников АЭС, принимавших участие в 
конкурсе: Балаково, Билибино, Волгодонск, Де-
сногорск, Заречный, Курчатов, Обнинск, Новово-
ронеж, Полярные Зори, Рославль, Сосновый Бор, 
Удомля. Участниками конкурса стали учащиеся в 
возрасте от 14 до 17 лет.

По Заречному 1 место занял Андрей БУ-
ЧЕЛЬНИКОВ (школа № 1, фотоснимок «Царь 
полей»), 2 место – у Александра БАЛАНДИНА 
(Уральский технологический колледж – филиал 
НИЯУ «МИФИ», фотоснимок «Последний на-
ряд»), 3 место – у Егора ЧУПРАКОВА (школа  
№ 4, фотоснимок «База ЦЦР»).

Сопредседателями российско-венгерского 
жюри конкурса выступили первый заместитель 
генерального директора по корпоративным 
функциям Концерна «Росэнергоатом» Джум-

ПрИЗЫ МЕЖДуНАрОДНОгО КОНКурСА
Из истории детского фотоконкурса  

«В объятиях природы»:
В 2014 году ассистент по дизайну Дирек-

ции по информации АЭС «Пакш» (Венгрия) 
Балинт ВИНЦЕ, известный фотограф-на-
туралист, объехал все атомные станции 
России, сделав художественные фотосним-
ки природы в их окрестностях. Итогом его 
вояжа стали фотоальбом «Импрессия. От 
Дуная до Чукотки» и серия фотовыставок, 
отобразившие богатый природный мир и 
экологическую привлекательность райо-
нов расположения АЭС.

В 2017 году идея получила дальнейшее 
развитие в виде Международного детско-
го фотоконкурса «В объятиях природы», 
организованного Фондом «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных электро-
станций» совместно с Концерном «Росэ-
нергоатом» и венгерской АЭС «Пакш». В 
2018 году конкурс прошел во второй раз.

бери ТКЕБУЧАВА и директор по коммуникаци-
ям АЭС «Пакш» доктор Антал КОВАЧ.

По условиям конкурса авторы работ, занявших 
1 и 2 место от каждой из принявших участие тер-
риторий, получили возможность принять участие 
в организованном Концерном и АЭС «Пакш» в 
августе 2018 года экологическом лагере на тер-
ритории Венгрии. Во время пребывания в лагере 
ребята познакомятся с венгерскими народными 
традициями и достопримечательностями, получат 
возможность повысить свое мастерство на мас-
тер-классах по фотографии с участием венгерско-
го фотохудожника Балинта ВИНЦЕ.

Причины большинства ДТП, 
произошедших по вине водите-
лей скутеров, вполне очевидны. 
Главная – это отсутствие навыков 
и культуры вождения, несоблю-
дение требований правил дорож-
ного движения и элементарных 
правил безопасности.

По статистике госавтоинспек-
ции, 10% от общего количества 
ДТП – это несовершеннолетние, 
управляющие скутерами.

В число пока что не решенных 
проблем сотрудники ГИБДД от-
носят ситуацию, когда родители 
сами покупают скутеры (мини-мо-
кики) своим несовершеннолетним 
детям, которым, согласно прави-
лам дорожного движения, нельзя 
управлять такими транспортными 
средствами.

КАК ИЗБЕЖАТь ТрАгЕДИИ?

Любой водитель скутера, мопеда или мокика должен знать сле-
дующие правила дорожного движения, касающиеся непосредствен-
но данного транспортного средства:
 Право управления скутером, мопедом подросток может получить 

по достижении им 16-летнего возраста, и то после сдачи экзаменов в 
ГИБДД и получения им водительского удостоверения соответствующей 
категории.
 Мопедам разрешено движение только по крайней правой полосе 

в один ряд, по возможности максимально правее. Допускается движе-
ние по обочине, если на ней нет пешеходов или других транспортных 
средств.
 В темное время суток и в условиях недостаточной видимости на 

мопеде должны быть включены фары ближнего или дальнего света.
 В светлое время суток на мопеде должен быть обязательно вклю-

чен ближний свет.

С наступлением лета на дорогах появляется большое ко-
личество скутеров, мопедов и мотоциклов. Растет коли-
чество ДТП с участием именно этого вида мототехники.

Так, 3 июня этого года в ре-
зультате дорожно-транспортно-
го происшествия в с. Косулино 
15-летний подросток получил 
открытый перелом голени со сме-
щением и был госпитализирован 
(при движении по правой обочине 
юный водитель, управляя скуте-
ром «HONDA», не справился с уп-
равлением и допустил падение, в 
результате чего водитель попутно 
движущегося «МАЗа» проехал по 
ноге несовершеннолетнего). Как 
выяснилось позже, подросток взял 
отцовский скутер без разрешения, 
пока родители были в отъезде. 
Хорошо, что мальчик хотя бы не 
забыл надеть мотошлем.

Еще одна причина ДТП – недо-
оценка всей опасности этого вида 
транспорта. Дело в том, что скутер 
имеет объем двигателя менее 50 

куб. см. Тем не менее, это не меша-
ет данному транспортному средс-
тву быстро разгоняться до скоро-
сти выше 60 км/час. А если человек 
управляет мокиком (скутером) без 
шлема, то на таких скоростях он 
получает достаточно серьезные 
травмы. Это и переломы позвоноч-
ника, черепно-мозговые травмы, 

переломы конечностей – рук, ног. И 
все это – из-за пренебрежений пра-
вилами дорожного движения.

Уважаемые родители! Перед 
тем как сделать своему ребенку по-
добный подарок, задумайтесь о пос-
ледствиях. Игрушку на двух колесах 
купить можно, а вот здоровье детей 
– при всем желании невозможно.

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

«Царь полей», автор фото — А. БУЧЕЛЬНИКОВ

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

ЭТО НАш ГОРОД

АКТуАлЬНО
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ОБъЯВлЕНИЯ

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,    
7-22-36

ЗНАНИЯ – БЕСПЛАТНО
14 июня в 14.00 Межрайонная ИФНС России  

№ 29 по Свердловской области приглашает на бес-
платный семинар.

Темы:
- Актуальные вопросы по налогу на прибыль и на-

логу на добавленную стоимость.
- Новый порядок применения контрольно-кассо-

вой техники. Основные изменения, внесенные в за-
конодательство Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

- Преимущества предоставления отчетности в элек-
тронном виде. Электронные сервисы ФНС России.

Место проведения: малый зал ДК «Ровесник».
Справки: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 7-40-99.

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, ПЯТЫЙ ХВОСТ
16, 17 и 23 июня на стадионе «Электрон» пройдет 

выставка собак всех пород.
Ветеринарный контроль и регистрация участников – с 

8.00.
Открытие – в 9.45.
Работа рингов – с 10.00 до 17.00 (с перерывом с 14.00 

до 14.30).
Награждение победителей – с 17.30 до 18.30.
Не пропустите: 16 июня с 12.00 до 13.00 – специаль-

ный ринг «Дружок» (собаки, подобранные на улице или 
взятые в приюте).

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
22 июня в 10.00 в День памяти и скорби в сквере 

Победы у обелиска состоится городской митинг «Нам 
помнить и жить».

В ЧЕСТЬ ОТЛИЧНИКОВ
23 июня в 12.00 - торжественный прием Главы го-

родского округа Заречный отличников и выпускников, 
отмеченных за достигнутые успехи и активное учас-
тие в культурной, спортивной и общественной жизни 
школы и города.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
25 июня с 13.00 до 16.00 в Межмуниципальном 

отделе МВД России «Заречный» осуществляет прием 
граждан начальник Управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Свердловской области полков-
ник полиции Ольга Геннадьевна ПЕТРОВА.

Адрес: г. Заречный, ул. Мира, 38, кабинет №112.

ВЫСТАВКА В КЛО
До 7 июля с 10.00 до 18.00 в комплексе люби-

тельских объединений работает выставка клуба «Фи-
тодизайн», посвященная творчеству А.С. Пушкина 
«Итак, она звалась…».

Филиал ДК «Ровесник» КЛО: ул. Кузнецова, 6, 
тел.: 8 (34377) 7-12-99.

ВНИМАНИЕ, КАСТИНГ!
Детско-юношеская киностудия «Юниор» запускает 

новый кинопроект и приглашает на кастинг. 
Для съемок фильма требуются:
- мужчина 35 лет и старше;
- женщина 35 лет и старше (умеющая быть стер-

возной);
- мальчик 7-8 лет (худощавый и эмоциональный);
- женщина с жестким характером.
Также требуются актеры массовки. Обращаться 

к руководителю киностудии Виталию САВКИНУ по 
телефону 8-915-086-55-11 или в личку 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуе-

тесь, одежда и обувь из которой выросли дети, дру-
гие предметы бытового характера (бытовая техника, 
посуда, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, 
игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы 
можете принести их в пункт приема и выдачи вещей 
Комплексного центра социального обслуживания на-
селения «Забота» Белоярского района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: поне-
дельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со двора).

Анализ основан на общей информации 
о продолжительности мобильных перегово-
ров, интернет-аппетитах и географических 
предпочтениях среди бизнес-абонентов 
компании. По данным связистов, на Урале в 
мобильной сети «МегаФона» больше всего 
ИП зарегистрировано в Тюменском регионе, 
следом идут Свердловская и Челябинская 
области. В бизнесе мужчин по-прежнему 
больше, чем женщин.

Самый общительный уральский предпри-
ниматель живет в Челябинске. Ежемесячно 
рекордсмен проводит за мобильными пере-
говорами более 320 тысяч минут, для этого 
у него подключено сразу более ста номеров, 
для сравнения – самый разговорчивый ком-
мерсант Свердловской области за послед-
ний месяц общался в 2 раза меньше – 150 
тысяч минут.

Почти 60% уральских бизнесменов еже-
дневно пользуются мобильным интернетом, 
из них каждый третий подключен к 4G. Глав-
ным интернет-серфером в сети уральского 
«МегаФона» признан предприниматель из 
Перми, который ежемесячно скачивает объ-

ИП НА СВяЗИ: НА урАЛЕ ВПЕрВЫЕ ОПрЕДЕЛЕНЫ 
МОБИЛьНЫЕ БИОрИТМЫ БИЗНЕСА

Пермские предприниматели любят «качать», свердловские бизнесмены – зво-
нить, а челябинские предпочитают писать SMS. В честь ежегодного дня пред-
принимательства в России аналитики «МегаФона» раскрыли подробности мо-
бильной жизни уральских коммерсантов.

ем данных равный 6 800 фильмов. Его бли-
жайший конкурент по регионам Большого 
Урала – индивидуальный предприниматель 
из Кирова – 2 100 фильмов в месяц.

Общаться в онлайне тюменские, сверд-
ловские, ямальские и югорские ИП больше 
предпочитают во второй половине дня – об 
этом свидетельствует рост их мобильной ак-
тивности после 14.00. В Челябинске, Удмур-
тии, Кургане и Коми наоборот – владельцы 
бизнеса решают дела с утра. В Пермском 
крае предприниматели одинаково активны и 
утром и вечером.

«С начала года бизнесмены стали еще 
больше времени проводить в онлайне, со-
кращая объем голосовых переговоров и 
личных SMS-переписок. Эта тенденция ак-
туальна и во время путешествий: Таиланд, 
Италия и Объединенные Арабские Эмира-
ты в этом году возглавили рейтинг самых 
популярных стран для интернет-общения 
и отдыха индивидуальных предпринимате-
лей Урала», — отметила Инна СМИРНОВА, 
директор по развитию корпоративного биз-
неса «МегаФона» на Урале.

ДРОВА. БЕРЁЗА,  СОСНА,  ОСИНА,  СУХАРА. КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ. 
Размер по желанию заказчика.
 8 912 66 35 655

ВАМ НУЖЕН ДРУГ?
Большой добрый пес, похожий на овчарку, ищет 

хозяев. Станет преданным другом. Не на охрану!

Обращаться: 8-909-002-67-73.

Для руководителей компаний «МегаФон» 
предлагает тариф-конструктор «Управляй! 
Руководитель». Наряду с традиционными 
услугами – пакетами минут, трафика и SMS в 
рамках тарифа клиенту предоставляется па-
кет бесплатных входящих звонков в Европе, 
а также безлимитный трафик на мессендже-
ры, почту, облачные хранилища, навигацию 
и соцсети. Впервые оператор возвращает на 
лицевой счет клиента 7% от ежемесячных 
мобильных затрат. Подробнее – на сайте 

Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, что в 
случае неуплаты налогов, страховых взносов могут возникнуть сле-
дующие неблагоприятные последствия:

- принудительное взыскание судебными приставами страховых 
взносов, а также пеней за их несвоевременную уплату;

- расходы на уплату государственной пошлины при обращении 
налогового органа в суд за взысканием задолженности и признанием 
ИП банкротом;

- проблемы с получением кредита (займа) в банке;
- обращение взыскания на имущество и денежные средства, раз-

мещенные на банковских счетах;
- обращение взыскания на заработную плату, пенсию и другие 

социальные выплаты и пособия;
- невозможность выезда за границу;
- невозможность распоряжаться своим имуществом.

Межрайонная ИФНС №29 по Свердловской области

Х/ф «Мир Юрского  
периода 2» 3D (12+)

15 июня – 20.50 (250 руб.)
16 июня – 12.50 (200 руб.),  

17.30, 21.20 (250 руб.)
17 июня – 12.50 (200 руб.),  

17.30, 21.20 (250 руб.)
20 июня – 18.20 (250 руб.)

М/ф «Супер-семейка 2» 3D (6+)
14 июня – 19.00 (250 руб.)
15 июня – 18.30 (250 руб.)
16 июня – 10.30 (200 руб.),  

15.10 (250 руб.)
17 июня – 10.30 (200 руб.),  

15.10 (250 руб.)
20 июня – 16.00 (250 руб.)

Х/ф «Фото на память» 2D (16+)
14 июня – 21.20 (200 руб.)
16 июня – 19.50 (200 руб.)
17 июня – 19.50 (200 руб.)
20 июня – 20.40 (200 руб.)

Х/ф «Восемь подруг Оушена» 2D (16+)
21 июня – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Ночная смена» 2D (16+)
21 июня – 21.00 (200 руб.)

О ПОСЛЕДСТВИяХ НЕуПЛАТЫ НАЛОгОВ  
И СТрАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Расписание движения автобусов по маршруту № 112
«Боярка – Гагарка – Курманка – Мезенское – Заречный»

(в рабочие дни)
вРеМя ОТПРавлеНИя

Из заРечНОгО
вРеМя ОТПРавлеНИя

Из БОяРКИ
07.00 06.30
08.20 07.30
09.35 08.25
10.45 08.55
12.00 10.10
13.10 11.25
13.55 12.45
15.10 13.45
15.45 14.35
17.10 16.30
18.30 17.55
19.10 19.00
20.10 19.40

Расписание движения автобусов по маршруту № 112
«Боярка – Гагарка – Курманка – Мезенское – Заречный»

(суббота, воскресение, праздничные дни)
вРеМя ОТПРавлеНИя

Из заРечНОгО
вРеМя ОТПРавлеНИя

Из БОяРКИ
08.20 07.30
09.35 08.55
11.25 10.10
13.10 12.05
15.45 13.45
17.10 16.20
19.10 17.55
20.10 19.40
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ВАжНО
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