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Сейчас, вспоминая тот период, Анатолий Иванович 
ФИЛИППОВ говорит, что его выбор был предопреде-
лен. В семье все хорошо пели. Отец играл на баяне и 
балалайке. Когда Анатолий работал на комбинате, се-
стры Валентина и Галина уже учились в музыкальном 
училище. 

«А если бы не увлекся пением, то, наверно, стал 
бы цирковым клоуном, потому что с малых лет умел 
держать на носу палку и жонглировать», – смеется  
А. И. ФИЛИППОВ.

Но он стал преподавать музыку в средней школе и 
параллельно доучиваться в музучилище. Там, поми-
мо знаний, он нашел свою будущую жену Татьяну, с 

которой позже переехали в Аргаяш. В этом райцен-
тре Челябинской области Анатолий ФИЛИППОВ воз-
главил музыкальную школу и директорствовал в ней  
восемь лет.

Полученный здесь опыт работы очень пригодился, 
когда в 1981-м году Анатолия Ивановича пригласили 
в поселок Заречный создавать во Дворце культуры 
«Ровесник» академический хор. «Мы приехали сюда на 
грузовике. В кузове наши нехитрые пожитки, а в каби-
не мы: я, жена и двухлетний сын Паша», – вспоминает 
юбиляр.

Сразу закипела работа. Чтобы набрать в академиче-
ский хор певцов, ФИЛИППОВ ходил на прослушивания 

по предприятиям и организациям Заречного, провел на 
БАЭС смотр цеховой самодеятельности. Так образо-
вался стартовый коллектив академического хора, кото-
рый ныне называется «Фрески».

Впрочем, это – далеко не единственный певческий 
коллектив, организованный Анатолием Ивановичем. 
Хор ветеранов войны и труда, детский хор «Жаворо-
нок», ансамбль моряков «Экипаж» – рождение каждого 
из них является отдельной историей, и рассказать все 
не позволят рамки одной газетной публикации.

Но общеизвестно, что эти коллективы с неизменным 
успехом выступают на различных региональных и меж-
дународных фестивалях с очень широкой географией. 
Дипломы различных степеней и гран-при певческих 
конкурсов в Екатеринбурге, Москве, Казани, Курске 
и даже приглашение выступить на одной из самых 
престижных в мире площадок в нью-йоркском Каргне-
ги-холле. 

Кроме того, Анатолий Иванович ФИЛИППОВ и сам 
инициирует различные певческие смотры и фестивали. 
Среди них особое место занимает фестиваль хорового 
искусства «Поющий ангел». Этот праздник духовного 
пения ежегодно собирает в мезенском храме Святите-
ля Николая Чудотворца многочисленных участников из 
разных уголков нашей области.

Уместно сказать, что свою любовь к музыке  
А. И. ФИЛИППОВ передал детям, образовав целую 
династию. Дочка Ирина, сын Павел, внучка Мариан-
на, внук Александр и племянник Максим – все, так или 
иначе, связаны с пением и музыкой. На вопрос «Кого 
в семье больше – поющих или не поющих?» Анатолий 
Иванович, смеясь, отвечает, что считать просто неког-
да, много дел. В первоочередных планах именинника 
отметить 40-летний юбилей хора «Фрески» – его само-
го первого детища в Заречном.

Сергей ОЧИНЯН

В конце семидесятых годов термист-калильщик Магнитогорского металлур-
гического комбината оказался на перепутье.

Одна дорога вела к родному предприятию, где он после трех лет срочной 
службы работал слесарем, где потом переучился на более перспективную 
специальность и где получал очень приличную по тем временам зарплату раз-
мером 160 рублей. Другая дорога вела к музыкальному училищу, где он учил-
ся вечерами после работы, где получал истинное удовольствие от любимого 
пения, где мир высокого искусства обещал стартовую должность школьного 
учителя музыки с более низким окладом…

И все-таки он выбрал музыку!
Благодаря этому в итоге выиграл Заречный, потому что получил боль-

шого мастера хорового пения, основателя множества известных певческих 
коллективов, заслуженного работника культуры РФ Анатолия Ивановича  
ФИЛИППОВА, который 6 декабря отмечает свой 75-летний юбилей.

В СОЗВУЧИИ С ЖИЗНЬЮ
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официально

Конкурсная комиссия по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского округа Заречный информирует.

По итогам первого этапа конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского окру-
га Заречный все кандидаты – А.В. ЗАХАРЦЕВ,  
О.П. КИРИЛЛОВ, В.Н. ЛАНСКИХ – допущены к 
участию во втором этапе конкурса, который со-
стоится 10 декабря 2021 года в 10.00 ч. в кон-
ференц-зале администрации городского округа 
Заречный в форме индивидуального собеседо-
вания с заслушиванием кандидатов по програм-

мам деятельности в должности Главы городско-
го округа.

Представители СМИ могут присутствовать 
на этапе собеседования с кандидатами на долж-
ность Главы городского округа Заречный и будут 
удалены с заседания конкурсной комиссии на пе-
риод обсуждения членами комиссии кандидатур и 
подведения итогов обсуждения.

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии, председатель Думы городского 

округа Заречный А.А. КУЗНЕЦОВ

кадрОВые ИЗмеНеНИяИНФОрмаЦИОННОе СООБЩеНИе

В администрации городского округа про-
изошли кадровые изменения – с 29 ноября 
исполняющим обязанности управляюще-
го делами администрации назначена Юлия 
Фаисовна ГУТОРОВА, а исполняющим обя-
занности начальника юридического отдела –  
Оксана Сергеевна ИСАКОВА.

В трудовой биографии Юлии ГУТОРОВОЙ, 
юриста по образованию, пятилетний стаж работы 
учителем истории в общеобразовательной школе 
и пятилетний – инспектором федеральной нало-
говой службы.

Два года Юлия Фаисовна работала в админи-
страции города Асбеста, а с 2009 года замеща-

ла должность специалиста, а затем начальника 
юридического отдела администрации городского 
округа Заречный. 

Оксана ИСАКОВА по образованию тоже 
юрист, а также окончила Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по специ-
альности «государственное и муниципальное 
управление». На протяжении семи лет – с 2014 
года – работала специалистом юридического от-
дела администрации городского округа Заречный.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Ю. Ф. ГУТОРОВАО. С. ИСАКОВА

проекты

это наш город

ИНИЦИатИВНОе 
БЮдЖетИрОВаНИе

ЧтО  
БЛаГОУСтрОИтЬ — 

ВыБерУт  
ЗареЧеНЦы

ГОтОВИмСя  
к НОВОмУ ГОдУ

Начало положено: не исключено, что 
в селе Мезенском будут реализованы 
проекты в рамках инициативного бюд-
жетирования. Во всяком случае, на про-
шлой неделе инициативная группа из 
жителей села на встрече с заведующим 
отделом сельской территории МКУ ГО 
Заречный «Административное управ-
ление» Сергеем ОЛЕЙНИКОВЫМ 
обсудила данную тему, рассмотрев 
несколько вариантов благоустройства 
общественных территорий в рамках ре-
ализации проекта инициативного бюд-
жетирования. 

«Инициативная группа на данный 
момент малочисленна, но есть ос-
нования надеяться, что в будущем к 
первым активистам присоединятся и 
другие жители села», – считает Сергей 
ОЛЕЙНИКОВ.

Инициаторы наметили еще ряд 
встреч, на которых будут обсуждаться 

возникающие вопросы, после чего бу-
дет принято окончательное решение: 
стоит ли опробовать такую возмож-
ность обустройства села, и с чего луч-
ше начать. Пока одним из вариантов 
в качестве возможности реализации 
проектов благоустройства с участием 
жителей рассматривается расширение 
парковки у детского сада. 

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

с заседания думы

ПерВОе ЧтеНИе:  ОСНОВНые 
Параметры БЮдЖета УтВерЖдеНы

На прошедшем ноябрьском заседании Думы город-
ского округа Заречный депутаты большинством голосов 
утвердили в первом чтении бюджет городского округа на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Первое чтение предполагает рассмотрение и 
утверждение основных параметров бюджета – общие 
суммы доходной и расходной частей, дефицит бюдже-
та, объем межбюджетных трансфертов и прочие общие 
цифры.

Бюджет городского округа Заречный на 2022 год рас-
считан по доходам в объеме 1 525 498 349 рублей, по 
расходам – 1 533 718 670 рублей с дефицитом 8 220 321 
рубль.

Бюджет-2022, как и в предыдущие годы, характери-
зуется социальной направленностью – более 75% всех 
расходов предусмотрены на социальную сферу. При 
этом 60% (924,7 млн рублей) – это расходы сферы обра-
зования. По 116 млн рублей предполагается направить 
в сферу культуры и на решение вопросов социальной 
политики.

Предусмотрены в бюджете будущего года расходы 
на благоустройство (118 млн рублей), на развитие улич-

но-дорожной сети (60 млн рублей), 155,6 млн рублей пла-
нируется направить в сферу ЖКХ.

Среди прочего в планах по расходам – благоустрой-
ство пешеходной зоны вдоль ул. Кузнецова д. 8 ,6, 4, 2 
до перекрестка ул. Курчатова - ул. Кузнецова; проведе-
ние мероприятий по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирных домах с учетом 
потребностей инвалидов; разработка проектно-сметной 
документации по строительству очистных сооружений в д. 
Курманка и многие другие важные мероприятия. Однако 
их, как и все частности в доходной и расходной частях 
бюджета, депутаты будут утверждать уже при втором чте-
нии.

Впереди еще публичные слушания по бюджету и со-
гласительные комиссии, которые всегда проводятся в 
соответствии с бюджетным законодательством между 
первым и вторым чтениями и представляют собой уре-
гулирование разногласий между органами местного са-
моуправления по вопросам планируемого бюджета для 
последующего его утверждения.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

В соответствии с Федеральным законом от 
20 августа 2004 года N 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
14 марта 2017 года N 146-ПП «О порядке и сро-
ках составления списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели муници-
пальных образований для федеральных судов 
общей юрисдикции на территории Свердлов-
ской области», Постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 23 сентября 
2021 N 614-ПП «О реализации Федерального 
закона от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» в 
городском округе Заречный проводится работа 
по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели городского округа Заречный 
для федеральных судов общей юрисдикции на 
период с 2022 по 2026 годы.

ИЗВеЩеНИе  
О СОСтаВЛеНИИ СПИСкОВ каНдИдатОВ

в присяжные заседатели городского округа Заречный на 2022-2026 годы

У Заречного снова есть возможность благоустроить 
городскую территорию с участием средств областного 
бюджета. Что выбрать, обсуждала общественная ко-
миссия по формированию комфортной городской сре-
ды 30 ноября.

Звучали предложения обустроить эко-тропинку от 
ул. Ленинградская до гидроузла — излюбленное ме-
сто прогулок жителей и гостей города. Или привести 
в порядок аллею от Таховского бульвара до гостини-
цы «Малахит» и далее — лесопарковую зону за бас-
сейном «Нептун» (здесь же, за бассейном, в рамках 
другого проекта, как сообщалось ранее, планируется 
построить экстрим-площадку). Предлагалось также 
обратить внимание на лесок между ул. Победы, 24 и  
ул. Кузнецова, 24.

В декабре эти и другие варианты, которые акку-
мулирует у себя комиссия, будут вынесены на обще-
ственные обсуждения, после чего выберут площадки 
для проведения уже итогового — рейтингового — го-
лосования.

По условиям нацпроекта «Жилье и городская среда» 
общественная территория, заручившаяся наибольшей 
поддержкой местных жителей, повышает свои шансы 
на благоустройство в 2023 году.

А в 2022 году ожидается благоустройство пешеход-
ной зоны вдоль ул. Кузнецова, 8, 6, 4, 2 до перекрестка 
с ул. Курчатова. Данный проект, как вы помните, так же 
проходил процедуру рейтингового голосования.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

1 декабря в Заречном началось строи-
тельство Ледового городка по мотивам сказки 
Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Этот 
волшебный мир будет располагаться недале-
ко от набережной, на площадке за стадионом 
«Электрон».

Как сообщает Управление информации и 
общественных связей БАЭС, лёд для созда-
ния фигур и горок будет взят из Белоярского 
водохранилища. Для строительства он должен 
быть толщиной не менее 50 сантиметров. Об-
щий объём льда равен 157 куб. м, что соответ-
ствует 27 полностью загруженным КамАЗам. 
В сооружении объектов будет участвовать  
10 человек.

Традиционно единственный Ледовый горо-
док в Заречном возводит Белоярская АЭС.

Принято решение, что в этом году он будет 
состоять из 12 элементов: многоэтажного вол-
шебного замка с кроликом, указывающим на 
часы, королевского экипажа, железной дороги 
с паровозом, станции Деда Мороза и Снегу-
рочки, фигур Траляля и Труляля, зеркала ко-
ролевы, лабиринта «Поющие цветы», тигра, 
как символа нового года, а также 18-метровой 
искусственной ёлки и нескольких горок – са-
мая большая будет высотой 3 метра. 

Откроется Ледовый городок 22 декабря — 
в День энергетика, никаких ограничений по 
входу вводиться не будет.

Кроме того, Белоярская АЭС планирует 
построиь Рождественский вертеп возле храма 
Покрова Пресвятой Богородицы и установить 
фигуры Деда Мороза и Снегурочки у ёлки  
в с. Мезенском.

По информации УИОС БАЭС



Это пытались выяснить на панельной дискуссии во Дворце 
культуры «Ровесник».

27 ноября Молодежный совет Фонда «АТР АЭС» и Моло-
дежное правительство Свердловской области подписали со-
глашение и договорились работать над проектами в Заречном 
вместе. Во время игры «Креативный коллайдер» молодые люди 
разбирались, что может мешать им жить активно и с пользой 
для общества. За ходом дискуссии следил куратор Молодёжно-
го совета Фонда АТР АЭС Матвей КАСЮГИН.

Чтобы вдохновить молодежь на новые идеи, был представ-
лен доклад о реальных проектах Фонда АТР АЭС. Цель взрос-
лых и опытных – дать молодым людям городского округа Зареч-
ный новые возможности для самореализации. В ходе открытой 

дискуссии молодыми предложены направления развития. Пред-
седатель Молодежного правительства Свердловской области 
Григорий ГРЕНАДЕРОВ считает, что мнение подрастающего 
поколения в этом вопросе является определяющим: «Позицию 
глав я часто слышу, а молодежь в муниципалитетах всегда 
по-разному говорит, отвечает, предлагает. И это всегда 
интересно, потому что это всё на благо ей делается и за-
думывается».

Так, на панельной дискуссии было подписано Соглашение 
между Фондом и Молодежным правительством – формаль-
ность, но очень важная, отмечают участники события. Только 
от конкретных шагов молодежи Заречного зависят будущие 
реальные дела на территории городского округа. Полезные ини-
циативы, предложенные молодыми людьми, будут поддержаны 
всеми сторонами соглашения и, конечно, администрацией ГО 
Заречный.

Своё мнение о прошедшем мероприятии высказал Глава 
городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ: «Сегодняшняя дискус-
сия ставила перед собой задачу определить спектр вопросов, 
которые волнуют, которые требуют понимания и решения. 
Поэтому, я считаю, главная задача встречи сегодня была 
достигнута. Часть вопросов мы берем в работу, часть во-
просов будут реализовываться постепенно, в перспективе, в 
ближайшее время».

По материалам БелКТВ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

это наш город

«ВеСЬ мИр НаЧИНаетСя С мамы»

СтарШекЛаССНИкам даЛИ ПОУПраВЛятЬ ЭНерГОБЛОкОм

БаЭС ПЛаНИрУет ПрИНятЬ На раБОтУ 130 СтУдеНтОВ

ЧеГО ХОЧет мОЛОдёЖЬ?

В рамках всероссийской акции «Время 
карьеры» специалисты Белоярской АЭС 
рассказали студентам о возможностях тру-
доустройства на атомное предприятие.

На протяжении шести часов сотрудни-
ки кадровой службы атомной станции раз-
говаривали с будущими специалистами 
технических и естественнонаучных специ-
альностей. Гостей стенда Белоярской АЭС 
больше интересовали вакансии и места 
практики в реакторном и химическом цехе, 
отделах инженерно-технической поддерж-
ки эксплуатации и ядерной безопасности 
и надёжности, цехе тепловой автоматики 
измерений. В 2022 году атомная станция 
планирует принять на работу 50 молодых 
специалистов и 80 студентов на практику.

«Я оканчиваю четвертый курс УрФУ 
по направлению «Химическая техноло-

гия». На «Время карьеры» шёл целена-
правленно к предприятиям Росатома и 
Белоярской АЭС в частности. С атомной 
станцией я знаком давно, на прошлой 
производственной практике в Горно-хи-
мическом комбинате Железногорска я 
проводил анализ растворов МОКС-то-
плива на содержания плутония-урана, 
которое в дальнейшем использовалось 
на Белоярской АЭС. В будущем я бы хо-
тел работать здесь. Мне нравятся усло-
вия труда, открытый доступ к городу и 
близость к Екатеринбургу», — рассказал 
выпускник УрФУ Николай БОРОДИН.

На площадке Ельцин-центра было 
представлено 32 компании-работодате-
ля, включая Сбер, УГМК, СКБ-контур. По 
предварительным данным, на «Время ка-
рьеры» пришло более 500 участников. 

Школьники города Заречного посетили учеб-
но-тренировочное подразделение Белоярской АЭС, 
где им показали полномасштабный тренажёр — 
точную копию блочного пункта управления БН-800. 
Здесь проходит тренировки оперативный персонал 
атомной станции, отвечающий за управление энер-
гоблоком с реактором на быстрых нейтронах. 

Специалисты станции показали учащимся, как 
осуществляются стандартные операции при эксплу-
атации оборудования, а также продемонстрировали 
срабатывание автоматической защиты, при кото-
рой энергоблок самостоятельно останавливается, 
расхолаживается и поддерживается в безопасном 
состоянии. 

Учащиеся смогли почувствовать себя в роли 
инженеров управления реактором и турбиной, поси-
деть в кресле начальника смены станции и самосто-
ятельно наблюдать за происходящими процессами 
на мониторах. Для многих ребят визит на Белояр-
скую АЭС является важным этапом при выборе бу-
дущей профессии.

«У меня папа работает инженером на станции, 
и я сам в будущем планирую работать здесь. По-
этому мне было интересно узнать, как тут всё 
устроено и даже самому попробовать посидеть 

за пультами управления блоком на тренажёре. 
Особенно было интересно посмотреть, как ре-
ализуется система противоаварийной защиты. 
Оказывается, полностью остановить блок мож-
но всего за 4 минуты, а чтобы запустить вновь, 
требуется до 48 часов. Понимание того, что на 
этих местах работают люди, от которых зави-
сит безопасность атомной станции, производит 
грандиозное впечатление, — поделился эмоциями 
ученик 10 класса Евгений РЫЖУК.

С 9 по 25 ноября в город-
ском округе Заречный прохо-
дил творческий конкурс для 
детей образовательных орга-
низаций «Весь мир начинается 
с мамы», посвящённый меж-
дународному празднику «День 
Матери». Организатором кон-
курса выступил Центр детского 
творчества.

В конкурсе, направленном 
на укрепление семейных цен-
ностей и традиций, воспитание 
уважительного отношения к 
маме, а также на развитие эсте-
тических качеств и формирова-
ние творческих способностей 
детей, приняли участие более 
110 ребятишек в возрасте от  
4 до 17 лет.

Все дети постарались к празд-

нику сделать для своей мамочки 
самую красивую, самую необыч-
ную открытку, изготовить своими 
руками подарок, сказать самые 
добрые и нежные слова, полные 
любви к маме, – самому важному 
и дорогому человеку. 

Каждый участник конкурса по 
его итогам получил сертификат за 
участие, а победители и призеры 
награждены дипломами и подар-
ками. 

Участники и организаторы 
благодарят местное отделение 
Партии «Единая Россия» за ак-
тивное участие в проведении кон-
курса и предоставленные детям 
подарки.

Оргкомитет конкурса 
«Весь мир  

начинается с мамы»

 ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА  ЗП от 50 000-70 000

 ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
ЗП от 28 000-45 500

 ПРОДАВЦА-УНИВЕРСАЛА ЗП от 21 000-32 000

Информация по телефонам:

8-922-145-96-05; 8-922-020-12-89; 8-922-169-71-50

Торговая сеть «Монетка»  
г. Заречный ,  
п. Белоярский, с. Мезенское,  
предлагает работу!

фотофакт

Группа «Ясмин» из Заречного 27 ноября в г. Екатеринбург завоевала  
Первое место и кубок, покорив своим новым танцем жюри Чемпионата 
«Европа – Азия». Поздравления победителям!

реклама



№ 46 (2088) от 2 декабря 2021 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин- 
формации» редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственнос- 
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 
ральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано в типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 1 декабря 2021 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 3101 — Тираж 1500 экз. Распространяется бесплатно.

4

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
Главный редактор: О.М. КУчИНСКАЯ 
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

Журналисты: 
7-11- 41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru

№ 46 от 2 декабря 2021 г.

16+

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

кИНОЗаЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Лётчик» 2D (12+)
Россия, военный, 115 мин.

2 декабря – 19.00 (250 руб.)
4 декабря – 16.20 (250 руб.)
5 декабря – 16.20 (250 руб.)

«Охотники за привидениями:  
наследники» 2D (12+)

Канада, США, фантастика,  
комедия, боевик, 135 мин.

3 декабря – 20.00 (200 руб.)
4 декабря – 14.00 (200 руб.)
5 декабря – 14.00 (200 руб.)
8 декабря – 19.00 (200 руб.)

«Энканто» 3D (6+)
США, мультфильм, мюзикл, комедия, 

приключения, 115 мин.
4 декабря – 12.00 (200 руб.)
5 декабря – 12.00 (200 руб.)

«Последняя дуэль» 2D (18+)
США, история, драма, 160 мин.

4 декабря – 20.20 (200 руб.)
5 декабря – 20.20 (200 руб.)
8 декабря – 21.20 (200 руб.)

«Бумеранг» 2D (16+)
Россия, комедия, 115 мин.

2 декабря – 21.05 (250 руб.)
4 декабря – 18.20 (250 руб.)
5 декабря – 18.20 (250 руб.)

оБЪяВления

У «СКОРОЙ» НОВЫЙ НОМЕР!
К сведению жителей городского округа 

Заречный: изменился номер телефона отде-
ления скорой помощи ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА 
России».

Для вызова бригады неотложной помощи 
звоните 8 (34377) 7-24-06.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Первоуральское общество защиты жи-

вотных ищет хозяев для бездомной щенка 
– девочка, возраст 5 месяцев, окрас серо-ко-
ричневый, небольшого размера, привита, 
стерилизована. Будет хорошим «звоночком» и 
весёлым другом.

Телефоны: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.
Сайт: pervo-priut.ru.

ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В городской бане имеются в продаже по-

дарочные сертификаты на любое количество 
посещений.

СПОРТСООРУЖЕНИЯ БАЭС  
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ

Как сообщает Белоярская АЭС, для посе-
щения комплекса спортивных сооружений не-
обходимо записаться у администратора и на 
входе предъявить QR-код и документ, удосто-
веряющий личность (паспорт, водительские 
права, пенсионное удостоверение).
Бассейн «Нептун»

Время: 08.00; 09.30; 11.00; 12.30; 14.00; 
15.30; 17:00; 18:30; 20:00.

Стоимость: в будни до 17.00 – 225 рублей, 
в остальное время – 300 рублей.

Телефон: 8 (34377) 7-19-57.
Тренажерный зал на Водной станции:

Время: 08.00; 09.45; 11.30; 13.15; 15.00; 
16.45; 18.30; 20.15.

Стоимость: 180 рублей.
Телефон: 8 (34377) 7-24-80.
В кассе бассейна можно приобрести або-

нементы.

Работникам вахтовым методом предложили 
специальную услугу. Впервые абоненты Мега-
Фона, уезжающие на смену в отдаленные ре-
гионы, смогут бесплатно «заморозить» услуги 
связи на период до 180 дней и сохранить свой 
номер.

Новое предложение будет актуально для 
работников нефтегазовой, лесодобывающей, 
транспортной, строительной отраслей, а также 
для моряков.

«МегаФон первым на телеком-рынке предо-
ставил вахтовикам такие мобильные каникулы. 
При разработке предложения мы ориентирова-
лись на запросы и пожелания наших абонентов, 
которым необходимо уезжать на долгий срок и 
на период рабочей смены отказываться от ус-
луг своего оператора. Мы предложили приоста-
навливать обслуживание и оплату услуг связи, 
сохраняя при этом свой номер. По нашим под-
счетам, в среднем экономия для абонента за 
полгода составит более 2 тысяч рублей», - от-
метил коммерческий директор МегаФона Влад 
Вольфсон.

По данным Росстата, до пандемии официаль-
но почти 1,5 млн россиян работали вахтовым ме-
тодом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 
недели. В этом году срок смены увеличился: в це-
лом по стране более 60% работников отправля-
ются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой 

продолжает трудиться вдали от дома на протяже-
нии 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специ-
алисты МегаФона, проанализировав с помощью 
инструментов Big Data обезличенные данные о 
передвижении абонентов-вахтовиков по России.

Чаще всего жители страны отправляются в 
Республику Саха (Якутия): посёлок Талакан – 
самое популярное место работы у вахтовиков 
Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже 
Краснодарского края. Также в топе поселки Бело-
каменка Мурманской области, Приобский (ХМА-
О-Югра), Сабетта (Ямал), Нючакан в Иркутском 
регионе и Уренгойское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

Для подключения бесплатной услуги «Добро-
вольная блокировка номера» достаточно обра-
титься в салон МегаФона и установить любой 
период блокировки в пределах шести месяцев. 
Воспользоваться услугой можно неограниченное 
количество раз. Разблокировать номер можно в 
любое время – самостоятельно в приложении Ме-
гаФона или по бесплатному номеру 0500.

Важнополезно знать

СВердЛОВСкИе ВаХтОВИкИ  
СЭкОНОмят На мОБИЛЬНОй СВяЗИ
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11и 25 ДЕКАБРЯ
(суббота)

ПрИём ГраЖдаН,  
ПрИУрОЧеННый  

к дВадЦатИЛетИЮ  
«едИНОй рОССИИ»

В соответствии с Решением Генераль-
ного совета Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 по 10 де-
кабря 2021 года в общественных приём-
ных Партии всех уровней проходит прием 
граждан депутатами фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Принимая во внимание сложную эпи-
демиологическую обстановку, приёмы 
будут проходить в строго дистанционном 
формате!

Задать свой вопрос можно руководите-
лю общественной приёмной Зареченского 
местного отделения Людмиле Сергеевне 
ВОТЕВОЙ по телефону: 8 (34377) 7-15-33 
c 14.00 до 18.00.

Далее вопрос и координаты будут на-
правлены в депутатскую группу Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского 
округа Заречный для подготовки ответа.

Внимание, конкурс!

Конкурс с таким названием 
проводится в нашем город-
ском округе до 14 декабря.

Вы можете стать его участ-
ником, если вы:

- зарегистрированы на тер-
ритории ГО Заречный;

- поставили первую или 
первую и вторую часть вак-
цины против новой коронави-
русной инфекции с 18 мая по  
30 ноября 2021 года;

- прошли ревакцинацию с 
1 августа по 30 ноября 2021 
года.

В Конкурсе «Будь здоров!» 
разыгрывается 40 сертифика-
тов интернет-магазина OZON 
номиналом 20 000 рублей 
каждый (источником финанси-
рования являются внебюджет-
ные средства):

- 20 сертификатов — среди 
участников, прошедших вак-
цинацию либо ревакцинацию 
против новой коронавирусной 
инфекции с 18 мая по 17 октя-
бря 2021 года;

- 20 сертификатов — сре-

ди участников, поставивших 
первую или первую и вторую 
часть вакцины против новой 
коронавирусной инфекции 
либо прошедших ревакцина-
цию с 18 октября по 30 ноября 
2021 года.

Розыгрыш призов состо-
ится 17 декабря. Победители 
будут определены методом 
случайной выборки номера 
сертификата.

Внимание, выдача приза — 
при наличии паспорта с реги-
страцией в ГО Заречный.

Если вы хотите принять 
участие в конкурсе, то по 14 
декабря пришлите копию свое-
го сертификата с информаци-
ей о вакцинации от COVID-19 
и согласие на обработку пер-
сональных данных на элек-
тронную почту budzdorov21@
mail.ru. Телефон оргкомитета: 
8 (34377) 7-28-40.

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации  
ГО Заречный

«БУдЬ ЗдОрОВ!»


