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СПАСАТЬ ВСЕГДА ГОТОВЫ!

Команда Центра спасения не очень большая (в штате 
муниципального учреждения всего 13 человек, в том числе 
совместители, сотрудники Уральского регионального по-
исково-спасательного отряда МЧС России), но сплоченная 
и дружная, состоящая из профессионалов. Каждый четко 
понимает свои задачи, на 100% уверен в своих товари-
щах-коллегах и любит свою работу. «Текучести кадров в 
Центре спасения нет», – утверждает «играющий тренер» и 
директор Сергей ХРУЩЁВ, и шутя приводит в пример Ботю 
– пёс, любимец спасателей, сопровождающий их на выез-
дах, верно служит на спасательной станции уже 15 лет. Но 
шутки шутками, а учитывая обстановку на нашем большом 
водоеме, работу двух энергоблоков атомной станции, свя-
занные с этим задачи, то рук в Центре спасения не хватает 
– особенно остро чувствуется нехватка персонала для ре-
монта спецтехники.

Под бессменным руководством Сергея Валентиновича  
ХРУЩЁВА на спасательной станции Заречного тру-
дятся спасатели Сергей ХРУЩЁВ-младший, Максим  
ХРУЩЁВ, Сергей ВИШНЯКОВ, Евгений ДРЯГИН, Сергей  
ПЛЕШКОВ, Семён ИВАНОВ и оперативные дежурные  
Ольга СИМАКОВА, Раиса ПОЛОУХИНА, Татьяна  
МАРЦЕНКЕВИЧ и Галина БОЯРСКИХ. Все они прошли 
специальное обучение, постоянно повышают свой квалифи-
кационный уровень и проверяют знания в деле. Без разду-
мий придут на помощь в трудную минуту и не потеряют хлад-
нокровия в любой чрезвычайной ситуации, а также, если 
потребуется, профессионально окажут первую медицинскую 
помощь (искусственное дыхание или непрямой массаж серд-
ца в списке необходимых навыков).

Практики центроспасовцам хватает круглый год. Номер 
7-20-30 востребован – по этому телефону принимаются тре-
вожные сообщения о чрезвычайных происшествиях. Помимо 
спасения утопающих и снятия незадачливых рыбаков с пла-
вающих льдин сотрудникам Центра спасения периодически 
приходится доставлять людей с баз отдыха на спасательную 
станцию для оказания им медицинской помощи – однажды, 
например, чуть не довелось принимать прямо в катере роды. 
Нынешним жарким летом добавились новые заботы: помо-
гали пожарным тушить горящий лес. После этого случая в 
МКУ «Центр спасения» задумались о необходимости осна-
щения одного из катеров оборудованием для борьбы с ог-
нем – ведь оставленный рыбаками непотушенным костер, к 
сожалению, не редкость.

К слову, плавсредства в Центре спасения разные – в 
том числе новый катер на воздушной подушке «СЛА-
ВИР-9», и всегда готовы к поисково-спасательным ра-
ботам. Обслуживаются катера и прочая техника своими 
силами. Теплый ангар тоже ещё только в планах (долго-
жданный объект должен был появиться в сентябре, но 
строительство перенесено на более поздние сроки из-за 
затянувшихся предусмотренных законодательством заку-
почных процедур). Что касается снаряжения – у спасате-
лей есть всё необходимое, включая специальные непро-
мокаемые теплые спасательные костюмы. Бесценна для 
спасателей и помощь со стороны УРПСО МЧС России и 
Белоярской атомной станции.

На смену знойному лету пришла зима, но в зареченском 
Центре спасения горячий сезон продолжается – лед Белояр-
ского водохранилища пользуется большой популярностью, 

палатки любители рыбной ловли растут как грибы. А это 
значит, что нужно быть начеку, нести усиленную вахту и не 
забывать о профилактике, патрулировать территорию, про-
водить беседы с рыбаками. Особое внимание по традиции 
уделяется району сбросных каналов и противоположному 
берегу.

Доказательством эффективной работы Центра спасения 
может послужить тот факт, что на крупнейшем в Свердлов-
ской области водоеме (площадью 38 квадратных киломе-
тров) с самым, пожалуй, коварным ледовым покрытием и 
опасными течениями, очень низкая статистика по постра-
давшим на воде.

В этом сезоне тоже пока обошлось без гибели людей, хотя 
ЧП зафиксированы – сигнал бедствия поступил 10 декабря 
около 20.00: трое рыбаков чуть не ушли под лёд (снегоход с 
4-метровой глубины позже достали спасатели).

«Спасателем может стать далеко не любой, – считает 
директор Центра спасения Сергей ХРУЩЁВ, который сам не 
сидит в кабинете, первый по тревоге оказывается за рулём 
спасательной техники. – Нам нужно очень быстро реагиро-
вать и идти до победы. Наша главная цель – спасти чело-
века. Пока, слава богу, действует такое правило: если до 
нас не утонули, то уж если мы прибыли на помощь – точ-
но никто не погибнет! И мы стараемся, чтобы так было 
всегда».

Факты из «биографии» зареченского Центра спасения 
красноречиво говорят о том, что коллективу с лихвой 
хватает экстрима: приходилось, к примеру, снимать с 
отколовшейся льдины десятки и даже сотни человек. 
Благодаря слаженным действиям зареченских спасате-
лей даже масштабные операции на Белоярском «море» 
обходятся без потерь. Без сомнений, это заслуживает 
благодарности, восхищения мужеством и самоотвер-
женностью спасателей, вызывает искреннее уважение к 
людям, без промедления спешащим на помощь всем, кто 
оказался в беде.

С праздником, профессионалы, спасители! Крепкого вам 
здоровья и дальнейших успехов в вашем нелегком, но жиз-
ненно необходимом деле!

Оксана КУЧИНСКАЯ

27 декабря свой профессиональный праздник по традиции отметят сотрудники МКУ ГО За-
речный «Центр спасения». Все они – без преувеличения герои, которым не раз приходилось 
выручать из беды, предотвращать гибель людей.

В зону ответственности Центра спасения входит акватория Белоярского водохранилища и 
обширная прибрежная территория. Каждый из зареченских спасателей в любой момент готов 
выехать к месту ЧП и, если потребуется, рисковать собственной жизнью. Такая у них работа…



САМЫЙ ВЫСОКИЙ БАЛЛ  
ЗА РАБОТУ

Деятельность Департамента по обеспечению де-
ятельности мировых судей Свердловской области 
включает в себя контроль за работой администра-
тивных комиссий муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области. 

Департаментом проведена оценка работы адми-
нистративных комиссий муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской 
области за 9 месяцев 2021 г.

Департамент разделил муниципальные образо-
вания, расположенные на территории Свердловской 
области, на группы по количеству численности насе-
ления, всего 5 групп. Также определил 13 критериев, 
по которым выставляются оценки по работе от 1 до 
5 баллов, в конце рассчитывается средняя оценка. 
Такая оценка работы административных комиссий 
Департаментом проводится ежеквартально.

Наш городской округ определен к 4 группе  
(от 21 до 50 тыс. жителей).

В соответствии с результатами Департамент 
оценил работу административной комиссии город-
ского округа Заречный на самый высокий балл – 4,5, 
это 1 место не только в 4 группе, но и среди всех 
административных комиссий муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердлов-
ской области.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный
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Внимание! На территории городского округа 
Заречный участились случаи мошенничества с 
применением IT-технологий

По информации руководства МО МВД России «За-
речный», озвученной 21 декабря на заседании комис-
сии про профилактике правонарушений, в городском 
округе увеличилось число мошенничеств с примене-
неием IT-технологий.

За 9 месяцев текущего года зафиксировано  
23 кражи денежных средств с банковских карт. Для 
сравнения: за тот же период прошлого года выявлено 
18 случаев.

Вспомнили преступники и старый способ обмана 
людей. В настоящее время участились случаи те-
лефонных звонков на городские номера пожилым 
людям с просьбой передать денежные средства тре-
тьим лицам для «спасения» их родственников. Часто 
граждане, особенно в силу преклонного возраста, 
доверчивы и порой наивны. На это и рассчитывают 
нечестные на руку люди.

Так, в период с 13 по 19 декабря произошло 7 по-
добных преступлений. Четыре представителя стар-
шего поколения все же передали деньги преступни-
кам…

Уважаемые зареченцы! Предупредите своих род-
ных и близких не передавать и не переводить денеж-
ные средства неизвестным лицам. Посоветуйте им 
незамедлительно позвонить родственникам, выяс-
нить, где они находятся, каково состояние их здоро-
вья. Обязательно сообщите о поступившем звонке в 
дежурную часть полиции города Заречный по теле-
фону 7-13-02 или 02.

ОФИЦИАЛЬНО 

ФОТОФАКТ

эКОЛОгИя

КОНКурс

реконструированного Тахов- 
ского бульвара состоялась се-
годня на площадке еще недав-
него строительства. Бульвар, 
работы на котором длились 
почти год, уже пользуется по-
пулярностью среди детей и 
взрослых.

Несколько недель назад, 
в процессе рабочей приемки 
объекта, были выявлены неко-
торые недочеты, которые мож-
но исправить лишь в теплое 

время года. Они предъявлены 
подрядчику и будут устранять-
ся в рамках гарантийных обя-
зательств.

В целом общественное 
пространство получилось 
комфортным и красивым, 
что отметили в своих высту-
плениях и Глава городского 
округа Заречный Андрей  
ЗАХАРЦЕВ, и депутат го-
родской Думы Сергей  
ЕВСИКОВ, и председа-
тель Общественной палаты  
Наталья ШАВРИКОВА, и 
жители Заречного, присут-
ствовавшие на небольшом 
торжестве в честь приемки 
Таховского бульвара.

«Главное сейчас – отно-
ситься к этому месту береж-
но, чтобы оно радовало жите-
лей и гостей города как можно 
дольше», – отметил Андрей 
ЗАХАРЦЕВ.

А представитель подряд-
ной организации «Эколайн» 
Андрей БЕЛОГЛАЗОВ под-
черкнул, что объект был непро-
стым, но работать в Заречном 
было приятно.

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный

Платформа Ecowiki.ru 
Движения ЭКА предлагает 
волонтерам организовать 
акции по сбору елок в пе-
риод с 5 по 30 января 2022 
года. Такие акции уже про-
водятся в Санкт-Петербур-
ге, Уфе, Барнауле, Ижевске 
и других городах России.  
На Еcowiki.ru доступна ин-
струкция по проведению  
акции.

«Ёлки, палки и щепа» – 
экологическая акция по сбо-
ру хвойных деревьев у горо-
жан. Елки отправляются не 
в контейнеры, где занимают 
много места и увеличивают 
расходы на вывоз мусора, 
а в переработку. Деревья 
измельчают в щепу и воз-
вращают в хозяйственный оборот в виде под-
кормки для растений, подстилки для животных 
в конюшнях, приютах и центрах реабилитации 
диких животных.

Миссия акции – привлечь внимание к про-
блеме разумного потребления. Организаторы 
призывают людей не покупать и не рубить ели, 
а сажать их у себя на участках или в лесах со-

вместно с лесничими. Но если на Новый год уже 
куплено срубленное хвойное дерево, то пра-
вильным шагом будет дать ему вторую жизнь 
и сдать его в переработку после праздников. 
Можно самостоятельно организовать акцию по 
сбору елок, используя пошаговую инструкцию.

На платформе Ecowiki.ru опубликована 
подробная инструкция по организации акции в 

своем городе: https://lk.ecow-
iki.ru/activities/19/ и вебинар 
«Ёлки, палки и щепа – как 
организовать акцию по сбо-
ру и утилизации новогодних 
елей»: https://www.youtube.
com/watch?v=3IHRWgbk0l0.

Организаторам меропри-
ятий потребуется разместить 
анонс и сдать отчет о прове-
дении акции по сбору елок на 
платформе Ecowiki.ru. Все 
участники получат диплом за 
организацию акции.

Платформа Ecowiki.ru 
Движения ЭКА – виртуаль-
ная витрина экологических 
знаний, инструментов и 
практик. Она позволяет 
пользователю узнать, как 
внести вклад в решение 

экологических проблем, помогает сфор-
мировать у себя полезные привычки в увле-
кательном формате марафонов. Платформа 
предлагает пошаговые инструкции, как вов-
лечь в экологичный образ жизни других лю-
дей и поучаствовать в системном решении 
экологических вызовов на уровне региона 
или страны.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРИЁМКА 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ АКЦИЮ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЁЛОК

ЗИМНЯЯ СКАЗКА В НАШЕМ ДВОРЕ
Творческий семейный кон-

курс с таким названием прово-
дится на сельской территории 
ГО Заречный.

По 25 декабря включи-
тельно вам нужно разместить 
фотографии или видеоролик 
вашего украшенного по-но-
вогоднему двора в соцсетях: 
ВКонтакте, Одноклассники, 
Фейсбук, Инстаграм, Ютьюб 
и Тик-Ток под хэштегом #Зим-
няясказкавнашемдворе или 
прислать фото/видео на элек-
тронную почту gorbunova@
dkromantik.ru. Подведение 
итогов конкурса планируется 
26 декабря.

Вопросы можно  
задать по телефону  

8-953-056-25-32,  
Зоя Вaсильевна  

ГОРБУНOВА.
Положение конкурса  
размещено на сайте 
ЦКДС «Романтик»  
https://dkromantik.ru
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

50 ТОНН РЫБЫ НА ПРОДАЖУ БАЭСОВЦЫ В ФИНАЛЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

сЕЛЬсКАя ТЕррИТОрИя

сТОПcovid

РАЗГОВОР НА ВАЖНУЮ ТЕМУ

КАНИКУЛЫ НАЧНУТСЯ РАНЬШЕ Дорогие друзья! 
Руководство 59 пожарно- 

спасательного отряда  
поздравляет всех причастных с 

Днем спасателя!
Это праздник тех, кто всегда приходит на по-

мощь в самую трудную минуту нашей жизни. Тех, 
кого мы ждем и на кого уповаем в самые критиче-
ские моменты нашей судьбы. Жизнь так непред-
сказуема! Мир полон опасностей! Стихии, пожары, 
войны… Никто не застрахован от несчастья. И ког-
да счет идет на минуты, мы надеемся на чудо… 
и оно происходит! Потому что появляетесь вы — 
спасатели! Смелые, храбрые, отважные! Рискуя 
собственной жизнью, вы боретесь за жизнь по-
страдавшего, каждый раз совершая подвиг, даря 
шанс и веру в то, что все еще будет хорошо! Пусть 
же и в вашей жизни всегда остается место для 
чуда, любви, веры, счастья и добра!

По инициативе начальника ФБУЗ «МСЧ №32 
ФМБА России» и депутата Думы городского 
округа Заречный Светланы ШОНОХОВОЙ 15 
декабря состоялась рабочая встреча с участием 
деревенских старост Раисы ХАМИДУЛИНОЙ, 
Татьяны ДОБРЫНИНОЙ, Антона МОИСЕЕВА 
и заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Татьяны СОЛОМЕИНОЙ.

В первую очередь, участники встречи обсуди-
ли вопросы медицинского обслуживания на селе. 
В настоящее время жители д. Боярка фактически 
получают медицинские услуги в фельдшерско-а-
кушерском пункте д. Гагарка, поэтому решили 
официально прикрепить боярцев к Гагарскому 
ФАПу. Это позволит ввести дополнительную 
штатную единицу медицинского работника в д. 
Гагарка и таким образом улучшить качество ме-
дицинского обслуживания. При этом жители обе-
их этих деревень, как и прежде, могут обратиться 
за медицинской помощью непосредственно в по-
ликлинику Медсанчасти № 32.

Было отмечено также, что население сельской 
территории растет, строятся новые дома, поэто-
му хочется, чтобы в каждом населенном пункте 
был свой ФАП. Этот вопрос решено проработать 
на перспективу: ФБУЗ «МСЧ № 32 ФМБА России» 
просчитает экономику открытия нового ФАПа, а 
администрация проработает вопрос о подборе 

земельного участка для его размещения. Но это 
проект будущего, а в 2022 году пока что запла-
нирован капитальный ремонт фельдшерско-аку-
шерских пунктов деревни Гагарка и села Мезен-
ского.

Ещё одна проблема, которая вызывает обес-
покоенность, это недостаточно высокий процент 
привитых от COVID-19 сельских жителей. Как 
отметила Светлана ШОНОХОВА, вакцинация 
сейчас единственный способ защитить себя и 
близких. Записаться можно прямо в ФАПе или по 
телефону поликлиники МСЧ №32 8 (34377) 3-55-
88, а также на сайте Регистратура 96.ру.

Также Светлана Ивановна рассказала о воз-
можности жителям, переболевшим новой корона-
вирусной инфекцией,  пройти углубленную дис-
пансеризацию. Для этого необходимо обратиться 
в кабинет профилактики в поликлинике медсанча-
сти или непосредственно в ФАП через два месяца 
после заболевания или позже.

На встрече с депутатом затронули также 
проблемы уличного освещения, а также очистки 
сельских дорог от снега (т.к. тротуары имеются не 
везде, надо и обочину чистить) и другие вопросы.

Общее мнение – такие встречи полезны, во-
просы лучше сформулировать заранее и пригла-
шать ответственных специалистов для их реше-
ния.

Городской межведомственной санитарно-про-
тивоэпидемической комиссией принято решение о 
завершении второй четверти в школах городского 
округа и занятий в детских творческих коллективах 
25 декабря. Это вызвано ростом заболеваемости 
ОРВИ — за прошлую неделю число выявленных 
случаев ОРВИ увеличилось на 30%. Причем поло-
вина из общего числа заболевших — дети.

Нет устойчивого снижения и по заболеваемо-
сти ковидом, об этом на заседании СПЭК говори-
ли и медики, и эпидемиологи. Поэтому рассла-
бляться рано и даже противопоказано. Несмотря 
на то, что число среднетяжелых и тяжелых па-
циентов сократилось, в стационаре по-прежнему 
находятся более 30 человек, из них четверо в 
реанимации.

По информации начальника МСЧ-32 Светла-
ны ШОНОХОВОЙ, растет число вызовов врачей 

на дом. Это объяснимо, учитывая ситуацию с пан-
демией, но сильно увеличивает нагрузку на ме-
диков и снижает объем больных, которых врачи 
могут осмотреть за день.

Учитывая ситуацию с ОРВИ и ковидом, а так-
же тот факт, что появляются уже и единичные 
случаи гриппа, члены СПЭК пришли к выводу, 
что самое целесообразное сейчас — разобщить 
школьников и воспитанников коллективов допол-
нительного образования и учреждений культуры.

Таким образом, 25 декабря — завершающий 
учебный день. Детские сады продолжат работать 
в штатном режиме. Спортивные занятия на улице 
можно проводить. А детские новогодние меропри-
ятия будут проводиться без смешения коллекти-
вов либо на свежем воздухе.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

На Белоярской АЭС завершился конкурс 
«Лучший специалист в области охраны окружа-
ющей среды и обеспечения экологической безо-
пасности атомных станций». По правилам сорев-
новаться в нём могли только специалисты, чья 
работа не связана с охраной окружающей среды. 
Это ограничение было введено для того, чтобы 
повысить уровень общей осведомленности всех 
сотрудников в области экологического законода-
тельства.

На тестировании нужно было за два часа отве-
тить на 70 вопросов по содержанию 26 законода-
тельных и нормативных документов.

Победителем стала инженер-радиохимик 
группы внешнего радиационного контроля  
Надежда ТИШИНА. В среднем на каждый пра-
вильный ответ у неё уходило меньше минуты. 
Второе место заняла инженер по реконструк-
ции и модернизации реакторного цеха №3  

Мария МЕТЕЛЬКОВА, а третье – Светлана  
ЧЕСНОКОВА, инженер-радиохимик отдела ради-
ационной безопасности.

На заключительном этапе будут состязаться 
все атомные станции России. Белоярскую АЭС 
будут защищать призёры, занявшие первое и вто-
рое место.

«В конкурсе участвовали представители 17 
подразделений атомной станции. Сотрудники 
хорошо подготовились, разница между первым 
и третьим местом составила всего шесть бал-
лов. Вопросы напрямую не были связаны с непо-
средственной работой участников, но получен-
ные во время подготовки знания будут полезны 
всем. Каждый из нас вне зависимости от профес-
сии, должен знать, как правильно обращаться с 
отходами или работать с водной средой», – рас-
сказала организатор конкурса, начальник отдела 
охраны окружающей среды Нина УСАТЕНКО.

По итогам 2021 года рыбное хозяйство  
Белоярской АЭС-Авто реализовало около 50 тонн 
рыбы. Это максимальное количество рыбы за  
5 лет. Общая стоимость сделок составила семь 
миллионов рублей.

Рыбопитомник выращивает карпа, осетра, 
стерлядь, белого амура, толстолобика, форель 
и сома. Основные покупатели — это физические 
лица и частные предприниматели.

«50 тонн — это первый шаг, в будущем 
мы планируем вдвое увеличить объем про-

изводства. Качество рыбы ежеквартально 
подтверждается. Недавно Управление феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору проверяло рыбу на содержание 
токсических элементов, пестицидов, радиону-
клидов и микробиологических показателей. Не 
в одной из пяти взятых проб ничего не было 
обнаружено», — рассказала начальник рыбного 
участка Юлия БУЛЫЧЕВА.

Рыбный участок Белоярской АЭС-Авто — один 
из самых крупных производителей карпа в Сверд-
ловской области. Благодаря атомной станции, 
вода в садках не опускается ниже 12 градусов, а 
частое кормление помогает рыбам вырастать в 
полтора раза быстрее.

Помимо коммерческого производства,  
Белоярская АЭС проводит экологическое зары-
бление Белоярского водохранилища толстоло-
биком, белым и чёрным амуром. Суммарно за 
пять лет было выпущено 1 миллион 569 тысяч 
рыб. Искусственное воспроизводство водных 
биологических ресурсов помогает сохранять ба-
ланс ихтиофауны и восполнять рыбные запасы. 
Кроме природоохранной цели, зарыбление носит 
технологический характер. В теплых водах водо-
хранилища происходит интенсивный рост водной 
растительности и размножение моллюсков, кото-
рое может повлиять на работу водозаборных на-
сосов. Рыбы являются дополнительной защитой.

Как восстановиться после COVID-19? Какие 
риски возможны и сколько времени займет реа-
билитация?

Ответы на эти и другие вопросы нас ждут в 
новом выпуске проекта «Диалог с доктором» – в 
эту пятницу, 24 декабря, в 17.00 (по мск). Подклю-
чайтесь по ссылке https://youtu.be/67T_ChObPW8

В прямом эфире на вопросы жителей го-
родов присутствия АЭС ответит заведующий 
отделением физиотерапии и лечебной физ-

культуры, врач ЛФК московской больницы им. 
В.В. Вересаева, член Молодежного совета 
при Департаменте здравоохранения Москвы  
Роман ШИРОКИХ.

Проект «Диалог с доктором» организован 
Фондом «АТР АЭС» совместно с Молодежным 
советом Департамента здравоохранения при 
поддержке приемных Общественного совета Го-
скорпорации «Росатом» и Молодежного совета 
Фонда «АТР АЭС».

ДИАЛОГ С ДОКТОРОМ
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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 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

«Ёлки 8» 2D (6+)
Россия, комедия, 95 мин.

25 декабря – 15.05 (150 руб.)
29 декабря – 16.00 (150 руб.)

«Зверопой 2» 3D (6+)
США, мультфильм, семейный, 120 мин.

23 декабря – 19.00 (300 руб.)
25 декабря – 11.00 (300 руб.)
28 декабря – 16.00 (300 руб.)

«Последний богатырь:  
Посланник тьмы» 2D (6+)

Россия, фэнтези, приключения, 115 мин.
23 декабря – 21.05 (250 руб.)

25 декабря – 13.05 (200 руб.), 16.45 (250 руб.)
28 декабря – 18.05 (250 руб.)
29 декабря – 17.40 (250 руб.)

«Матрица:Воскрешение» 2D (16+)
США, фантастика, боевик, 155 мин.

25 декабря – 21.30 (200 руб.)
29 декабря – 19.40 (200 руб.)

«Человек-паук: Нет пути домой» 3D (12+)
США, Исландия, фантастика, боевик, 

приключения, 160 мин.
24 декабря – 20.00 (250 руб.)
25 декабря – 18.45 (250 руб.)
28 декабря – 20.05 (250 руб.)

ОБЪяВЛЕНИя

ОТКРЫТА ПРОДАЖА  
ПОРУБОЧНЫХ БИЛЕТОВ

Заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений (порубочных билетов) для 
новогодних праздников проводится в помеще-
нии кассы ДК «Ровесник» с 16 по 29 декабря 
с 16.00 до 19.00 часов (кроме субботы и вос-
кресенья).

Стоимость 1 ели (сосны) в 2021 году состав-
ляет:

до 1 м – 59 рублей 34 коп.;
от 1,1 м до 2,0 м – 118 рублей 68 коп.
от 2,1 м до 3,0 м – 178 рублей 04 коп.
от 3,1 м до 4,0 м – 237 рублей 37коп.
свыше 4,1 м – 296 рублей 71 коп.

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

речный: изменился номер телефона отделения 
скорой помощи ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России».

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

ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В городской бане имеются в продаже по-

дарочные сертификаты на любое количество 
посещений.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Первоуральское общество защиты живот-

ных ищет ответственных хозяев: отдается 
в добрые руки собака-подросток, окрас чи-
сто-белый, похожа на лайку, возраст 6 меся-
цев, некрупная, привита, стерилизована.

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

Зося, возраст 10 месяцев, ниже среднего 
размера, послушная, ласковая, привита, сте-
рилизована.

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

ПОЛЕЗНОЕ РАСПИСАНИЕ
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.

Для посещения комплекса спортивных 
сооружений Белоярской АЭС необходимо за-
писаться у администратора и на входе предъ-
явить QR-код и документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, водительские права, пен-
сионное удостоверение).

Часто видя людей, чьи жизни разрушила та или иная зависи-
мость, нам хочется помочь им «копеечкой». Однако, задумывались 
ли вы, как это может поменять их жизнь? Никак! Хорошо, если на эти 
деньги человек купит еду и порадует свой голодающий желудок, но, 
к сожалению, обычно он покупает очередную дозу (наркотики, алко-
голь, сигареты).

Для того, чтобы человек справился со своей проблемой раз и на-
всегда, необходимо ему помочь поменять ход мыслей, ценности в 
жизни. Это намного сложнее, чем просто дать денег, так как требует 
много времени, усилий, терпения.

Конечно, данная задача вовсе не каждого проходящего мимо че-
ловека. И мы ни в коем случае не против оказания финансовой по-
мощи таким людям. Только бы порекомендовали оказывать её уже в 
материальном эквиваленте (например, продукты питания и одежда), 
так как возможности проконтролировать, на что потрачены ваши де-
нежные средства, у вас скорее всего не будет.

Оказывая какую-то финансовую помощь, попробуйте также мо-
тивировать зависимого человека пройти программу реабилитации. 
Именно для того, чтобы помочь изменить свою судьбу, и существует 
наша АНО «ДОРОГА К ЖИЗНИ», которая уже на протяжении многих 
лет помогает «встать на ноги» тем, кто этого действительно хочет.

Важно помнить главное, что без ОСОЗНАНИЯ проблемы и ЖЕЛА-
НИЯ что-то поменять САМОГО зависимого человека ничего не полу-
чится. А человека, который действительно принял решение, ничего 
не остановит на пути к цели. А мы ему в этом с радостью поможем!

Если вы находитесь в проблеме, то свяжитесь с нами, ведь нам 
не всё равно!

Звонок/ WhatsApp/ Telegram/ Viber
+7(922)147-45-01.
Также по телефону вы можете договориться о личной встрече 

для консультации в городе Заречный.

зДОрОВЬЕ НАЦИИ

Адрес для резюме:  
oaoakvatex@mail.ru

Тел.: 8 34377 7-17-30

На портальную автомойку 
предприятия АО «Акватех» 

срочно требуются: 

АвТОМОйщиКи -  
4 человека. 
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ДРУЗЕЙ НЕ КУПИШЬ, НО МОЖНО ВЗЯТЬ БЕСПЛАТНО!

Городской пункт временного содержания  
г. Заречный предлагает собак для охраны до-
мов или предприятий.

Животные прошли осмотр ветврача. Обработаны от парази-
тов. Стерилизованы и привиты.

У всех питомцев городского ПКС есть ветеринарный паспорт.
Собаки отдаются безвозмезд-

но, в хорошие условия содержа-
ния взрослым и ответственным 
людям.

На момент передачи при себе 
иметь: паспорт (удостоверение 
личности), а также ошейник и 
поводок для собаки. В новый дом 
возможна доставка.

О просмотре в ПКС нужно до-
говариваться заранее по телефо-
ну 8-922-609-99-19, Александра 
(если не отвечает, пишите сооб-
щения, позже вам перезвонят).


