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ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Выходные дни прошедшей недели для сотрудников 
АО «Акватех» стали максимально рабочими: два круп-
ных порыва на водопроводе холодного водоснабжения 
аварийная бригада предприятия устраняла в сложных 
условиях, не прерываясь до полного завершения работ.

В субботу в 10 утра первая авария: в районе стелы на 
въезде в Заречный «рвануло» магистральный водовод, пи-
тающий город от скважин Гагарского месторождения подзем-
ных вод. Ремонтная бригада АО «Акватех» сразу выехала 
на место и более двенадцати часов непрерывно устраняла 
порыв. Работать пришлось на глубине 5-6 метров, стоя по 
колено в воде. Температура воздуха минус 13 градусов по 
Цельсию, температура воды в раскопке – всего лишь плюс 7. 
А нужно было определить место порыва, перекрыть подачу 
воды, смонтировать ремонтные хомуты.

Справились. Правда, уже за полночь. А с утра в воскре-
сенье новая напасть – порыв на перекрестке улиц Ленина 
и Ленинградской. И вновь те же специалисты спешат на 
устранение аварии. Тут оказывается еще сложнее – 40-сан-
тиметровый слой армированного бетона под проезжей ча-
стью. Пришлось долбить. Потому работы затянулись почти 
до полутора суток.

«Десять специалистов ремонтной бригады и три води-
теля – все, кто был занят на устранении этих двух ава-
рий, - отработали с высшей степенью ответственности, 
все просто молодцы! И это несмотря на то, что работа 
производилась в очень сложных условиях», – отмечает ди-
ректор АО «Акватех» Андраник ХАЧАТУРЯН.

Стоит отметить, что удалось обойтись без ограничений в 
подаче воды на город, просто давление было снижено. Кста-
ти, именно это факт привел к появлению в воде примесей, 
мутности и цветности. Как пояснил директор предприятия, 
именно колебания давления в трубах приводят к естествен-
ному смыву отложений с их внутренних поверхностей. Одна-
ко на микробиологические показатели воды это не влияет. 
Сразу после устранения обеих аварий «Акватех» проверил 
ее качество в рамках еженедельного производственного 
контроля, который подтвердил: вода соответствует нормам 
СанПиН.

Места ремонтных работ сейчас огорожены, но это вре-
менно. Андраник ХАЧАТУРЯН обещает: как только осядет 
грунт, «Акватех» произведет засыпку места раскопок щеб-
нем и песком. А асфальтобетонное покрытие будет восста-
новлено в весенне-летний период.



ВРемЯ безОпАсНОгО пРебыВАНиЯ  
ЧелОВекА В ВОде:

 при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 
часов,
 при температуре воды 5-15°С – от 3,5 до 4,5 часов;
 температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека 
через 10-15 мин;
 при температуре воды минус 2°С смерть может наступить через 
5-8 мин.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

На прошедшей неделе значительно сни-
зилось число обращений, поступающих от 
жителей городского округа в МКУ «ДЕЗ». 
Так, письменных обращений граждан не 
было совсем, к диспетчеру по телефону 
7-68-35 с заявками обратились 6 человек. 
Пять заявок касались освещения, одна – 
ремонту детской площадки.

Всего с начала года в МКУ «ДЕЗ» граж-
дане обратились 992 раза. Из них 428 – по 
вопросам уличного освещения. 420 заявок 
выполнено, в работе находятся 8 адресов 
– семь в Заречном и один в д. Гагарке по  
ул. Клубной.

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, количество заявок снижено 
на 20%.

***
В 2021 году специалистами МКУ «ДЕЗ» 

совместно с экологами администрации 
заактировано 153 аварийных дерева, под-
лежащих ликвидации: 108 на настоящий 
момент ликвидировано, 16 находятся в ра-
боте, 29 дополнительно обследуются. 

В текущем году на территории городско-
го округа выявлено 37 несанкционирован-
ных свалок с общим объемом мусора свы-
ше 570 кубометров.

22 несанкционированные свалки объ-
емом 417 кубометров мусора ликвидиро-
ваны. Оставшиеся 15 включены в план на 
2022 год.

***
На улице Энергетиков в рамках второго 

подэтапа первого этапа выполнено 85% от 
общего объема работ. Произведена уста-
новка пешеходного ограждения, дождепри-
ёмных колодцев, монтаж опор Т7 светофо-
ров, горизонтальное направленное бурение 
под напорную и ливневую канализацию.

В рамках третьего подэтапа первого эта-
па производится бетонирование бортового 
камня. Общий объем выполненных на этом 
участке работ составляет 25%, окончание 
работ по контракту – 30 ноября 2022 года.

***
На улице Свердлова в д. Гагарке произ-

веден демонтаж опор освещения и электро-
передач, выполнено устройство асфальто-
бетонного покрытия нижнего слоя под тро-
туар, промывка водопропускных труб. 

В общей сложности в рамках капиталь-
ного ремонта автомобильных дорог в Гагар-
ке выполнено 87% работ.

информационно-аналитический  
отделадминистрации  

гО заречный

ЖКХ

ОфИцИаЛьНО

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ПОМЕЩЕНИЙ!
Уведомляем Вас, что в соответствии 

со статьей 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации администрацией 
городского округа Заречный организо-
ван открытый конкурс по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным жилым домом по 
адресу: г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ,  
д. № 11.

О результатах открытого конкурса Вы бу-
дете извещены после его проведения.

Дата проведения открытого конкурса –  
20 декабря 2021 года. 

Администрация городского  
округа заречный

тел. 8 (34377) 3-29-31, 7-21-79

СТОПCOVIDНацПрОЕкТы

БЕзОПаСНОСТь

ПрОдОлЖАЕТСЯ ПЕрЕВОд МАССОВЫХ 
СОцИАлЬНО зНАчИМЫХ УСлУг  

В элЕКТрОННЫЙ ВИд  
В рАМКАХ рЕАлИзАцИИ НАцПрОЕКТА 

«цИфрОВАЯ эКОНОМИКА»

ИзМЕНЕНИЯ  
В эПИдПрАВИлА 

ПО ПрОфИлАКТИКЕ 
КОВИдА

БУдЬТЕ ОСТОрОЖНЫ НА ВОдОЁМАХ!

В связи со сложившейся ситуацией панде-
мии, когда нужно оставаться дома и соблюдать 
режим самоизоляции, у Вас есть возможность 
воспользоваться бесплатными онлайн-серви-
сами Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг. Регистрируйтесь на портале 
www.gosuslugi.ru и получайте государственные 
и муниципальные услуги в электронном виде, не 
выходя из дома!

Зарегистрированные пользователи портала 
Госуслуг могут воспользоваться услугами, предо-
ставляемыми администрацией городского округа 
Заречный.

Подать заявление о получении этих услуг, 
оплатить пошлину и сбор, отслеживать ход рас-
смотрения заявления и получить результат мож-
но в личном кабинете ЕПГУ.

Для получения услуг необходима подтверж-
денная учетная запись. Подтвердить учетную 
запись можно в администрации городского округа 
Заречный или в филиале многофункционального 
центра (МФЦ).

НашИ ДЕТИ

ОБ ИТОгАХ ПрОВЕдЕНИЯ ПрОфИлАКТИчЕСКОгО 
МЕрОПрИЯТИЯ «КОМЕНдАНТСКИЙ ПАТрУлЬ» 

С марта нынешнего года вступили в силу поправки в за-
конодательство Свердловской области о комендантском часе 
для несовершеннолетних. Согласно поправкам, если ранее 
несовершеннолетним было запрещено появляться на улицах 
населенных пунктов региона с 23.00 до 06.00 часов в период 
с 1 мая по 30 сентября и с 22.00 до 06.00 часов с 1 октября по 
30 апреля, то сейчас и в летние месяцы детям и подросткам 
предписано возвращаться домой до 22.00 часов.

Несовершеннолетние без взрослых не смогут находиться 
с 22.00 до 06.00 часов на улицах, стадионах, во дворах, пар-
ках, скверах, гаражных комплексах, а также компьютерных и 
ночных клубах, на автобусных и железнодорожных станциях, 
аэропортах и общественном транспорте.

В это время они смогут оказаться в общественных местах 
только в сопровождении законных представителей. В про-
тивном случае подростки подлежат задержанию полицией с 
последующей передачей родителям, которые при этом могут 
быть привлечены к административной ответственности.

По информации территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, МО МВД России «Зареч-
ный», в период с 1 по 7 ноября в городском 
округе Заречный проведено профилакти-
ческое мероприятие «Комендантский па-
труль». 

Данная акция проводится в целях пред-
упреждения преступности несовершенно-
летних, выявления и пресечения фактов 
нахождения детей в ночное время в об-
щественных местах без сопровождения 
законных представителей.

В мероприятии приняли участие сотруд-
ники полиции и представители субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолет-
них: ТКДН и ЗП, управления образования 
и образовательных учреждений, админи-
страции городского округа, управления 
культуры, спорта и молодежной политики.

В ходе рейдовых мероприятиях осу-

ществлена 51 проверка мест концентра-
ции несовершеннолетних. По итогам про-
верок выявлено 6 несовершеннолетних, 
находящихся в общественных местах в 
ночной период, все они переданы закон-
ным представителям под расписку. 

В ходе проверок по месту жительства 
несовершеннолетних и родителей, состо-
ящих на учете в ПДН, выявлено 2 факта 
ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей, 1 факт употребления алко-
голя несовершеннолетним в возрасте до 
16 лет. 

В период профилактического меропри-
ятия также проведены плановые патро-
нажи семей, распространены буклеты на 
тему «Комендантский патруль», родители 
и законные представители детей и под-
ростков проинформированы посредством 
приложения для смартфонов об ответ-
ственности взрослых за соблюдение деть-
ми «комендантского часа».

пРАВилА пОВедеНиЯ НА льдУ
 Нельзя выходить на лед в тёмное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь).
 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 

сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного 
воды, — это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом 
случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, сколь-
зящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образова-
нии в нем трещин.

 При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
то перед спуском на лёд нужно внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

 При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг 
от друга (5-6 м).

 Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом крепления 
лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыж-
ные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их отбросить.

 Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лёд под вами провалится.

 На замёрзший водоём необходимо брать с собой прочный шнур длиной 
20–25 метров с большой глухой петлёй на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу; петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надёжнее держаться, продев её подмыш-
ками.

 Не стоит отпускать детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах и конь-
ках) без присмотра.

 Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное 
опьянение. Пьяные люди неадекватно реагируют на опасность и в слу-
чае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зим-
ний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

Осенний лёд до наступления устойчивых морозов непрочен. Скре-
пленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся 
талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя и сохраняет тол-
щину. Основным условием безопасного пребывания человека на льду яв-
ляется соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке.

В очередной раз призываем зареченцев и гостей города к бла-
горазумию – не выходите на лед Белоярского водохранилища! Не 
подвергайте свою жизнь опасности! Подумайте о себе и своих 
близких!

Уважаемые родители! Уделите особое внимание безопасности 
детей! Проведите профилактические беседы о недопустимости 
выхода на лед и не отпускайте их без присмотра!

постановлением главного государствен-
ного санитарного врача РФ Анны пОпОВОй 
от 9 ноября продлено действие санитарно- 
эпидемиологических правил профилактики 
новой коронавирусной инфекции до 2024 года. 

Также документом вносятся изменения в пра-
вила самоизоляции для граждан, контактировав-
ших с заболевшими коронавирусной инфекцией. 
Граждане, прошедшие вакцинацию или перебо-
левшие COVID-19 в течение последних шести 
месяцев, теперь не будут отправляться на двух-
недельный карантин.

А вот те россияне, которые не сделали при-
вивку и не переболели COVID-19 в течение по-
следних шести месяцев, должны 14 дней прове-
сти дома в том случае, если они контактировали с 
людьми, зараженными коронавирусом.

В законную силу документ вступил 17 ноября 
2021 года.

информационно-аналитический отдел  
администрации гО заречный

безОпАсНАЯ ТОлщиНА льдА:
 для одного человека – не менее 7 см; 
 для сооружения катка – не менее 12 см;  
 для совершения пешей переправы – не менее 15 см;  
 для проезда автомобилей – не менее 30 см.



Танцевальная группа «Кадриль» воз-
обновила занятия после противоэпиде-
мических ограничений. Участники снова 
собираются в филиале Дворца культу-
ры по ул. Кузнецова, 13 и разучивают  
новые па.

«Кадриль» создана в 2017 году при ДК 
«Ровесник». Средний возраст танцоров 
– 73 года. Двоим «юношам» недавно ис-
полнилось по 85 лет – юбилеи отпраздно-
вали Алексей Николаевич сТепАНОВ и  
дмитрий Терентьевич дидУРик.

Всего танцевальный коллектив насчи-
тывает 25 человек. Но пока на репетиции 
ходят только те, кто прошел вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции: по-
чтенный возраст не помешал этим людям 
разобраться с QR-кодами, чтобы продол-
жить заниматься любимым делом в при-
ятной компании.

Сегодня «Кадриль» наращивает 
репертуар, в котором уже более десят-
ка номеров. «В нашей программе уже  
14 танцев, – рассказала руководитель 
танцевального коллектива «Кадриль»  
галина АлбУл. – Сейчас мы уже начи-

наем делать номер «Ча-ча-ча», пробуем 
танцевать фокстрот и многое другое. 
И мы надеемся, что нам разрешат где-
то показать наши новые номера. У нас 
цель – чтобы мы выступали на сцене».

«Кадриль» уже приняла участие в об-
ластном творческом фестивале «Осен-
нее очарование», в котором зареченские 
танцоры получили дипломы. И теперь 
коллектив готовится к новым концертам, 
репетируя дважды в неделю. В ближай-
ших планах – выступление в социальном 
центре «Забота».

по материалам белкТВ
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Управление информации и общественных связей белоярской АЭс

17 НОяБря – ДЕНь уЧаСТкОВыХ 
уПОЛНОмОЧЕННыХ ПОЛИцИИ

 ЭТО Наш ГОрОД

ИСПОлНИлОСЬ 85?  
ПОрА НА ТАНцЫ! рАБОТА НЕ ТОлЬКО  

длЯ НАСТОЯЩИХ МУЖчИН

ПОМОглИ НАБрАТЬ 
МАКСИМУМ БАллОВ  

НА чЕМПИОНАТЕ WorldSkills
На VIII Национальном чемпионате 

WorldSkills Hi-Tech команда Росатома 
в компетенции «Инженерное проекти-
рование» набрала наибольшее количе-
ство баллов среди 500 участников по 
всем направлениям.

Члены сборной – павел кОНОВАлОВ,  
Владислав НАзАРОВ, ксения  
ТиХОмиРОВА станислав ХОмУТОВ  
и их наставники – Андрей АлеХиН и 
Андрей ШмАкОВ в течение 10 дней 
тренировались в подготовленном Бе-
лоярской АЭС центре компетенций 
«Электроника». Один из дней участ-
ники посвятили экскурсии по атомной 
станции.

Во время посещения машинного 
зала и блочного пункта управления 
четвертого энергоблока участники за-
давали вопросы, которые могли бы им 
помочь в решении конкурсных заданий. 
Сборную интересовало, как устроены 
системы, обеспечивающие безопасную 
эксплуатацию атомной станции, как про-
кладывались технологические трубо-
проводы и насколько отличается режим 
работы АЭС во время планово-преду-

предительного ремонта. В результате 
такой подготовки сборная завоевала 
золотые медали и оторвалась от бли-
жайших соперников на 122 балла.

«В этом году конкуренция была 
особа сильна, ведь к традиционным 
командам, вроде Росатома, Роснеф-
ти, Сибура и Евраза к компетенции 
подключились НЛМК-Инжиниринг и 
Роскосмос. Успех атомной команды, 
в первую очередь, связан с серьезной 
подготовкой. Эксперты Atomskills 
сформировали глубокую тренировоч-
ную программу, основываясь на ма-
териалах отраслевого чемпионата. 
Конкурсное задание было построено 
вокруг схемы охлаждения технологи-
ческого оборудования газотурбинной 
расширительной станции. Каждому 
участнику необходимо было принять 
инженерные решения, выполнить 
расчеты и на основании этих данных 
построить информационную модель, 
отвечающую требованиям конкурс-
ного задания», – рассказал главный 
эксперт компетенции «Инженерное 
проектирование» Тимур АгАеВ.

БАэС ПрОШлА ПрОВЕрКУ  
СИСТЕМЫ гОСУдАрСТВЕННОгО УчЁТА  

И КОНТрОлЯ  
ЯдЕрНЫХ МАТЕрИАлОВ

Эксперты по ядерной безопас-
ности шести предприятий Росатома 
завершили проверку на Белоярской 
АЭС. В течение пяти дней специа-
листы изучали состояние системы 
государственного учета и контроля 
ядерных материалов. 

Представители Управления 
ядерных материалов «Росатома», 
ФГУП «ПО «Маяк», «Научно-иссле-
довательского физико-химического 
института им. Л.Я. Карпова», «МСЗ», 
Координационного центра «Атом-
безопасность» и Государственного 
научного центра РФ — Физико-энер-
гетического института» изучили тех-
ническую документацию, осмотрели 
первый и второй бассейны выдерж-
ки, в которых хранится отработан-

ное ядерное топливо, и опросили 
сотрудников производственных под-
разделений.

«После проверки системы учета 
и контроля ядерных материалов на 
Белоярской АЭС у нас осталось 
положительное впечатление. Мы 
видим, что работа по приёму и 
отправке топлива организована 
хорошо. Перед атомной станцией 
стоит ряд важных задач, связан-
ных с решением вопросов наследия 
первых энергоблоков, все необ-
ходимые работы внесены в план 
мероприятий, разработанный на 
вашей АЭС», — подвел итоги пред-
седатель комиссии, главный специ-
алист Управления ядерных мате-
риалов Госкорпорации «Росатом»  
Андрей кОНОпеШкО.

Проверка  состояния системы 
государственного учета и контро-
ля ядерных материалов проходит 
каждые пять лет на всех атомных 
станциях России. Следующая про-
верка на Белоярской АЭС состоится 
в 2026 году.

погоны по плечу далеко не каждому человеку, ведь 
это жесткая дисциплина, огромная ответственность, 
высокие требования к моральным, физическим и про-
фессиональным качествам и служба, сопряженная с 
риском. профессию «полицейский» выбирают самые 
сильные и смелые. и наряду с мужчинами в органах 
внутренних дел служат и женщины. к примеру, майор 
полиции Алла НикОлАеВА, старший участковый упол-
номоченный полиции отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних мО мВд 
России «заречный».

Алла НИКОЛАЕВА – по специальности юрист, окончила 
Уральский юридический институт МВД России

В органах внутренних дел Алла Васильевна служит с 
мая 2006 года: начинала в Кировграде в подразделении 
по охране общественного порядка, затем, пройдя «перво-
началку», перевелась в следственный отдел (полученный 
опыт очень пригождается ей в сегодняшней работе). В За-
речном НИКОЛАЕВА живет и работает недавно – в 2019-м 
переехала в наш город поближе к сыну-студенту и заодно 
сменила должность. И ни о чём не пожалела.

Подведомственный участок (№3) у старшего участково-
го уполномоченного полиции А. НИКОЛАЕВОЙ достаточно 
большой – по роду службы ей полагается знать, что проис-
ходит на территории от дома №40 по ул. Мира и вниз к водо-
хранилищу до «Ривьеры», в зону её ответственности входят 
в том числе 4 общежития (Ленина, 26, 26А, 29 и 31) и, кроме 
всего прочего, четная сторона улицы Ленинградской. По 
своему участку Алла Васильевна чаще всего ходит пешком.

Если случается ЧП, первым, кто обязан дать правовую 
оценку случившемуся, является участковый – поэтому служ-
бу спокойной не назовёшь. Тем более что, учитывая неком-
плект личного состава подразделения, нагрузку приходится 
нести повышенную. Часто А. НИКОЛАЕВОЙ приходится 
дежурить в составе группы немедленного реагирования – 
как и все полицейские, она умеет обращаться с оружием и 
владеет спецприемами. И, как и остальные её коллеги, про-
являет усидчивость, составляя многочисленные служебные 
документы.

Одна из обязанностей УУП – приём граждан. Обра-
щаются зареченцы достаточно активно, и всем Алла  
НИКОЛАЕВА в рамках своей компетенции старается по-
мочь либо разъяснить, куда гражданину необходимо идти 
для решения своего вопроса. «Люди зачастую с вопроса-
ми, подведомственными суду, следственному комитету 
или прокуратуре, обращаются к нам, – рассказывает Алла 
Васильевна. – Привыкли с любой бедой первым делом бе-
жать к участковому. Мы, конечно, не «Анискины», у нас 
четко определенный круг полномочий. Но не отказываем 

в помощи никому. Особенно жалко бабулек, которых всё 
чаще обманывают мошенники. Выслушиваем, утешаем, 
помогаем собрать документы, составить заявление».

Алла НИКОЛАЕВА не жалеет о потраченном времени, 
если человек действительно нуждался в помощи. Но быва-
ет, что к участковому обращаются вовсе не по адресу – на-
пример, если прорвало трубу в квартире (бывает и такое, 
причем зачастую посреди ночи). Приходится ей общаться 
и с нетрезвыми гражданами, и просто с неуравновешен-
ными и любящими поскандалить. Но она не сетует – такая 
работа. Старается добросовестно относиться к служебным 
обязанностям (не зря награждена медалью МВД России «За 
отличие в службе» 3 степени) и передает опыт дальше. Как 
правило, выпускники института МВД проходят стажировку в 
подразделении участковых уполномоченных полиции: «бо-
евое крещение» начинающие следователи и дознаватели 
принимают именно на участке, в том числе и под чутким 
руководством Аллы НИКОЛАЕВОЙ.

…Переносить тяготы службы помогает семья. Для Аллы 
Васильевны нет ничего дороже, чем минуты, проведенные 
рядом с дорогими ей людьми. Дома её неизменно ждут: воз-
вращению радуются дети (маленькая дочка и взрослый сын) 
и мама. И хоть оставить за порогом служебные дела получа-
ется не всегда (т. к. телефон может зазвонить в любое время 
дня и ночи), А. НИКОЛАЕВА находит время и для заботы о 
близких, и для рукоделия. Алла Васильевна любит возиться с 
бисером, вышивает картины и иконы. Её творчество однажды 
принесло победу в конкурсе и награду от ГУВД Свердловской 
области. Но главное – хобби умиротворяет, приносит радость 
и придает сил для каждодневной работы.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

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

«плюшевый бум!» 2D (6+)
Россия, мультфильм,  

приключения, комедия, 75 мин.
18 ноября – 19.00 (250 руб.)
20 ноября – 12.00 (250 руб.)
21 ноября – 12.00 (250 руб.)
24 ноября – 19.00 (250 руб.)

«Небо» 2D (12+)
Россия, биография, драма,  

боевик, 140 мин.
18 ноября – 20.20 (250 руб.)
20 ноября – 15.15 (250 руб.)
21 ноября – 15.15 (250 руб.)

«друг на продажу» 2D (12+)
Россия, комедия, 110 мин.

20 ноября – 13.20 (200 руб.)
21 ноября – 13.20 (200 руб.)

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

19 ноября – 20.00 (250 руб.)
20 ноября – 17.40 (250 руб.)
21 ноября – 17.40 (250 руб.)

«Вечные» 3D (18+)
Великобритания, США, фантастика,  

боевик, приключения, 165 мин.
20 ноября – 20.25 (250 руб.)
21 ноября – 20.25 (250 руб.)
22 ноября – 20.20 (200 руб.)

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

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 «неотложки» звоните  
8 (34377) 7-24-06.

ДЛЯ ВАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
22 ноября с 10.00 до 13.00 Межрайонная 

инспекция ФНС России № 29 по Свердловской 
области проводит «горячую» линию на тему 
«Срок уплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц (налога на имущество, транспорт-
ного и земельного налогов), последствия их 
неуплаты».

По телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопросы 
ответит заместитель начальника отдела каме-
ральных проверок № 2 Виктория Валенти-
новна ФедЯкОВА.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Первоуральское общество защиты жи-

вотных ищет хозяев для бездомной собаки 
– помесь хаски, девочка, возраст 1,5 года, 
привита, стерилизована, характер достаточно 
спокойный.

Телефоны: 8-904-166-89-83,  
                          8-950-649-44-62.

Сайт: pervo-priut.ru.

С 11 по 12 ноября мобильный интернет- 
трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза 
по сравнению с предыдущей акцией в 2020 
году. При этом число посетителей на Сред-
нем Урале увеличилось в 1,6 раза. Такие 
данные получили специалисты МегаФона, 
изучив с помощью инструментов Big Data 
интерес жителей ко «Всемирному дню шо-
пинга».

Маркетплейсы стали главным местом 
притяжения всех любителей скидок: за 
время распродажи их посетили 49% интер-
нет-пользователей. Специалисты МегаФо-
на зафиксировали наибольший интерес к 
AliExpress – аудитория онлайн магазина в 
период акции выросла в 5 раз по сравнению 
со средним днем ноября. На втором месте 
расположился СберМегаМаркет, а замкнул 
тройку лидеров Wildberries.

В «Черную пятницу» 2021 года оказа-
лось примерно одинаковое количество 
участников среди мужчин (48%) и женщин 
(52%). При этом дамы дольше находились 

на сайтах и уделили больше времени вы-
бору покупок: они потратили на шоппинг в  
2 раза больше трафика.

Одежда и обувь возглавили рейтинг 
популярных товаров – ими интересова-
лись 57% жителей Свердловской области, 
совершающих покупки. Бытовой технике и 
электронике отдавали предпочтение 12% 
интернет-пользователей. Интересно, что 
Средний Урал отличился от других регио-
нов страны повышенным вниманием к стро-
ительным материалам. Продукция этой ка-
тегории заняла уверенное третье место по 
интересам. Далее расположились книги и 
товары для здоровья.

Помимо Екатеринбурга, больше дру-
гих приобретали онлайн-товары в Нижнем 
Тагиле, Верхней Пышме, Первоуральске, 
Березовском и Ревде. В целом по стране 
самый высокий рост интереса к шопин-
гу продемонстрировали жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Нов-
города и Екатеринбурга.

ВажНОПОЛЕзНО зНаТь

ВНИмаНИЕ: акцИя!

зДОрОВьЕ НацИИрЕкЛама

ОТ КУрТОК дО ОБОЕВ –  
чТО КУПИлИ СВЕрдлОВчАНЕ НА рАСПрОдАЖАХ
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К НАМ ЕдЕТ эКОМОБИлЬ

27нОябРя
(суббота)

20 ноября администрация 
городского округа Заречный 
организует проведение акции 
по сбору, транспортированию и 
обезвреживанию отработанных 
люминесцентных ламп (отхо-
дов) типа ЛБ, ЛД, ДРД, ДРВ, 
КЛЛ, ртутных термометров и 
элементов питания (батареек) 
специализированным транспор-
том «Экомобиль выходного 
дня».

график вывоза отходов 
Экомобилем:

9.00 - 9.40 – г. Заречный,  
ул. Нев ского, 3 (у здания админи-
страции ГО Заречный);

10.00 - 10.40 – г. Заречный, 
ул. Алещенкова, 8-ул. Кузнецо-
ва, 8 (стоянка);

11.00 - 11.40 – г. Заречный,  
ул. Ленинградская, 9 (ТЦ Галак-
тика стоянка);

12.10 - 12.50 – с. Мезенское,  
ул. Трактовая, 38 (у здания ад-
министрации сельской террито-
рии);

13.10 - 13.40 – д. Курманка,  
ул. Юбилейная,16 (у здания ДК 
«Романтик»);

13.50 - 14.20 – мкр. Мура-
нитный, ул.50 лет ВЛКСМ, 13  
(у КПП);

14.40 - 15.10 – д. Боярка,  
ул. 8 Марта, 12 (у здания клуба);

15.40 - 16.10 – д. Гагарка,  
ул. Ленина, 2а (у здания дома 
досуга «Заря»).

Время стоянки на каждой 
точке – не менее 30 минут.

ВНИМАНИЕ: Официаль-
ные документы при сдаче 
ламп, термометров и батаре-
ек администрацией ГО Зареч-
ный не выдаются.

После проведения акции 
будет озвучено количество 
собранных люминесцентных 
ламп, ртутных термометров и 
батареек от населения город-
ского округа.

Пандемия до сих пор держит 
многих людей в тяжелом психо-
логическом состоянии. Страдают 
многие сферы экономики, растёт 
неорганизованность людей. Эти и 
многие другие факторы привели к 
резкому увеличению оборота нар-
котиков в нашей стране.

Каждый 20-й в мире пробовал 
наркотические препараты, а это 
примерно 250 миллионов чело-
век, 78% из которых на данный 
момент являются наркоманами. 
Причём среди них: 20% – школь-
ники от 9 до 14 лет, 60% – моло-
дёжь от 16 до 24 лет, 20% – люди 
от 25 до 30 лет и старше.

Количество взрослых среди 
зависимых небольшое, так как 
многие, начав употребление нар-
котических средств в юном воз-
расте, просто не доживают и до 
30 лет.

Такая статистика не оставляет 
равнодушными! Поэтому миссия 
организации «Дорога к жизни» 
заключается в том, чтобы дать 
зависимым надежду и помочь в 
борьбе за их будущее.

Лишь 1 из 6 наркоманов име-
ет доступ к лечению. Мы предо-
ставляем каждому, кто решил 
изменить свою жизнь, возмож-
ность избавиться от этой зави-
симости.

Программа нашего курса реа-
билитации является бесплатной. 
Всё, что необходимо от зависимо-
го, – осознание и признание того, 
что он в проблеме, и желание из 
неё выбраться. А дальше мы по-
можем в процессе восстановле-
ния и возвращения к нормальной 
жизни!

Свяжитесь с нами, ведь нам не 
всё равно!

Звонок/ WhatsApp/ Telegram/ 
Viber +7-922-147-45-01.

Также по телефону вы може-
те договориться о личной встре-
че для консультации в городе  
Заречном.

20-21 НОЯБРЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

В ассортименте: 
мясные и рыбные деликатесы
колбасы, грудинка, сало, тушёнка (Госрезерв)
мёд, халва, восточные сладости, орехи
топленое, сливочное, подсолнечное масло
сухофрукты, орехи в шоколаде
индийский чай, специи
и многое другое

г. ЗАРЕЧНЫЙ, ул. КУЗНЕЦОВА, 7А
Площадка магазина «Верный», с 9.00 до 17.00


