
Заречный никогда не остается в стороне, 
если необходима гуманитарная помощь, ведь в 
нашем городском округе живут, без сомнения, 
милосердные люди.

Не единожды зареченцы помогали в беде 
своим землякам, собирали деньги на лечение. 
На протяжении восьми с лишним лет регуляр-
но отправляли машины с гуманитарным грузом 
для терпящих бедствие жителей ЛНР и ДНР и 
народных ополченцев. А с началом СВО объе-
динились для поддержки российских солдат, в 
том числе мобилизованных из Заречного.

Одним из примеров единения ради благого 
дела может служить по-настоящему народная 
зареченская акция «Мамино тепло». Она нача-
лась в сентябре с творческой мобилизации го-
родских мастериц для вязания носков и других 
теплых вещей для наших фронтовиков, и сегод-
ня значительно выросла в масштабах, вдохнов-
ляя своим примером, вовлекая в круг добра всё 
больше чутких душой людей.

Сообщение об официальном старте руко-
дельного марафона в поддержку солдат появи-
лось на страничке ТО «Любава» в социальной 
сети «ВКонтакте» 15 сентября. И, как говорит-
ся, закрутилось-завертелось! Постепенно всё 
больше жителей городского округа Заречный 
узнает о благотворительной акции «Мамино 
тепло». К ней подключаются люди самых воз-
растов и профессий. Кто-то самостоятельно 
дома вяжет носки и шапки, потом передает 
организаторам. Кто-то объединяется в груп-
пы – например, деревенские мастерицы под 
руководством Ольги ГИЛЁВОЙ, собираются в 
домах досуга ЦКДС «Романтик». Активно по-
могают швейный цех ДК «Ровесник», а также 
молодые девушки Светлана и Елена, которые 

одними из первых присоединились к «теплой» 
акции и шьют толстовки. Многие стараются 
приложить к своим изделиям маленькие по-
дарки, в том числе ладанки и молитвы, сладо-
сти. Дети пишут письма солдатам. Зареченцы, 
не умеющие шить и вязать или не имеющие 
на рукоделие времени, помогают деньгами – 
это позволяет приобретать ткани, пряжу и всё 
необходимое для шитья оптом по приемлемой 
цене. За содействие большая благодарность 
зареченским предпринимателям Евгению 
МИТЬКИНУ, который помогает с закупом ма-
териалов и участвует в подготовке гумконвоев, 
и Тамаре СТЕРХОВОЙ, подарившей промыш-
ленную швейную машину для школы №4.

«Да, нашу страну ни понять, ни победить 
никто не сможет. Какое мощное движение 
от простых людей вливается в этот бурный 
поток... Это удивительно и так по-нашему. 
Пусть каждый наш мальчик, воин, получая 
каплю нашего материнского тепла, будет 
надёжно защищён этой бронёй нашей искрен-
ней молитвы за него, за победу...» – отража-
ют общее настроение записи на ВК-страничке 
«Любавы».

Самой крупной площадкой по производству 
благотворительной продукции в рамках акции 
«Мамино тепло» в Заречном стала школа №4 
(спасибо директору Валентине ГРИШИНОЙ).
Там на призыв ТО «Любава» откликнулись пе-
дагоги Лариса ЛИВШИЦ и Татьяна КУРИЛОВА 
и другие педагоги – при помощи старшекласс-
ниц начали кроить и шить балаклавы из флиса 
(ткань купили на благотворительные средства 
от жителей ГО Заречный).
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Фото: ТО «Любава»

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!
В трудные времена особенно ярко проявляются 

в людях лучшие человеческие качества – мужество, 
твердость духа, решимость противостоять врагу 
и защитить от опасности свой дом и свою Родину. 
Именно таковы мужчины, жители разных регионов 
России, уехавшие для участия в специальной 
военной операции. Российским солдатам присуще 
также великодушие и сострадание к чужой боли – и 
в этом тоже их сила. Но главное для тех, кто сейчас 
находится на передовой, это надежный тыл. И 
поддержку нашим воинам оказывают не только их 
семьи, близкие, друзья, но и множество незнакомых 
неравнодушных людей разных возрастов, каждый из 
которых старается внести свой собственный вклад в 
общее правое дело.

20 октября отправился на территорию проведения 
СВО очередной гуманитарный конвой из Заречного. 
Среди многочисленных упаковок с медикаментами, 
продуктами, вещами первой необходимости были и 
мешки и коробки с носками, варежками, балаклавами, 
валяными вручную шерстяными поясами, с теплым 
бельем и толстовками, изготовленными зареченками 
в рамках акции «Мамино тепло». Активисты 
городского творческого объединения «Любава» 
не только сами шили и вязали, но и собирали 
средства, закупали пряжу, ткани, нитки, необходимую 
фурнитуру для участников акции.
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4 НОЯБРЯ – ДНЕЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

Примите искренние поздравления 
с важным и гордым праздником – Днем 

народного единства!
Этот праздник призывает всех нас вспомнить о ценности 

мира и братства между народами. 
Все мы – единая огромная страна. 
Культура, экономика, искусство, спорт, образование – это 

сферы высоких достижений, но показать их можно только 
благодаря совместным усилиям и труду. Только дружествен-
ные отношения, взаимопомощь и чувство уважения способны 
вершить великие дела.

Самые лучшие результаты дают единство и взаимопод-
держка. В этом – сила, оплот, могущество. Никто в этом мире 
не способен выжить в одиночку – только совместные усилия 
приносят желаемые плоды и дарят радость. 

Сегодняшние реалии отчетливо показывают, как важно 
ценить мир и уважать друг друга. Как важно помнить великую 
историю Отечества и гордиться своей страной – Великой Рос-
сийской державой. 

Желаю всем единства духа, усилий и целей. 
Протяните руку тем, кто рядом. Помогите тем, кто в этом 

нуждается. Не отворачивайтесь друг от друга.
Вместе мы – сила, для которой нет ничего невозможного. 
С праздником!

А.В. ЗАХАРЦЕВ, Глава ГО Заречный

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ДИРЕКТОР ДХШ – 
ЮЛИЯ ТРЕТЬЯКОВА

ПРИВИВКА ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Как только первая партия готовых 
изделий прибыла на Донбасс, вместе 
со словами благодарности через бес-
сменного сопровождающего гумгруз 
Владимира ЛОБАНОВА пришла по 
телефону новая просьба о помощи – 
солдатам срочно нужны накидки-дож-
девики, т.к. погода в местах проведения 
СВО резко испортилась. Мастерицы 
немедленно начали искать ткань под-
ходящего качества и расцветки. Нашли, 
посчитали затраты и вначале опустили 
руки – деньги требовались немалые, 65 
тысяч рублей. Обратились за информа-
ционной поддержкой в городские СМИ. 
Невероятно, но всего за один вечер 
удалось собрать даже сверх необходи-
мой суммы, что позволило без промед-
ления приступить к пошиву дождевиков. 
В импровизированном цехе в СОШ 
№4 вновь закипела работа. Благодаря 
спонсорской поддержке школьный каби-
нет технологии недавно оснащен очень 
нужными для доброго дела промышлен-
ными оверлоками и плоскошовной ма-
шиной. Как пояснил Глава ГО Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ в комментарии для 

БелКТВ, средства выделены концерном 
«Росэнергоатом» (Белоярской АЭС), 
организационную часть взял на себя го-
род, а в сборке машин помогли студен-
ты-волонтеры УрТК – филиала НИЯУ 
МИФИ.

«Наш импровизированный цех рас-
тет. Как в водоворот закручивает к 
нам много разных интересных людей... 
Будем шить больше, быстрее и каче-
ственнее, – делится эмоциями модера-
тор «Любавы» Диана ПОМОРЦЕВА. – 
Душа поёт, реально! Приходят новые 
лица, все дружно работают. Хочется 
плясать и кричать от радости! Мы 
можем, мы сила!!!»

Останавливаться никто не собирает-
ся – акция «Мамино тепло» продолжа-
ется. Трудятся рукодельницы. Регуляр-
но публикуются отчеты о поступлениях 
и тратах благотворительных средств 
и о проделанной работе. Стремление 
снабдить теплыми вещами, поддержать 
и обогреть как можно большее количе-
ство защитников Родины только растет. 
Всё это не зря – суровые, закаленные 
военными буднями солдаты и офицеры 
не могут сдержать слез, получая ве-

сточки и подарки с Урала, перечитывая 
раз за разом письма зареченцев, приме-
ряя любовно связанные и сшитые ими 
вещи, в которые вложено тепло сердец. 
Всё это не только согревает бойцов сре-
ди холода и слякоти, но и укрепляет дух, 
придает сил, напоминает, что их ждут 
дома с победой, живыми и невредимы-
ми. Дает уверенность, что все вместе 
мы, действительно, можем всё!

Большое спасибо всем, кто оказы-
вает помощь нашим ребятам на фрон-
те! Присоединиться к акции «Мамино 
тепло» по-прежнему могут все жела-
ющие. Участникам СВО очень нужны 
теплые носки под берцы (с высокой 
– не менее 15 см – резинкой), перчат-
ки, балаклавы, манишки или шарфы 
из мягкой натуральной пряжи цвета 
хаки. Пряжу готовы предоставить ор-
ганизаторы. По всем вопросам мож-
но звонить и писать Диане ПОМОР-
ЦЕВОЙ по номеру 8-982-700-35-94. 
Деньги на закупку материалов можно 
перечислить на карту Сбербанка, при-
вязанную к телефону 8-952-726-20-04,
с пометкой «Для солдат».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Окончание. Начало на стр. 1

27 октября состоялось очередное засе-
дание зареченской Думы, на котором депу-
таты рассмотрели в общей сложности 9 во-
просов. В том числе, народные избранники 
обсудили и утвердили изменения в ранее 
принятое решение №57-Р «О бюджете го-
родского округа Заречный на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов».

Как следует из пояснительной записки, пре-
доставленной Думе финансовым управлением 
администрации ГО Заречный, произошло увели-
чение доходов на общую сумму 179 млн 708,5 
тыс. рублей.

Так, на 19 млн 243,1 тыс. рублей выросли 
налоговые и неналоговые доходы бюджета ГО 
Заречный. Самый большой рост – за счет посту-

плений от налогов на доходы физических лиц 
(+17 млн руб.) и лиц, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (+8 млн руб.). Увели-
чились доходы за счет оказания платных услуг 
бюджетными организациями (в сфере культуры, 
к примеру, прогнозируется повышение кассовых 
сборов на 3,6 млн рублей за кинопрокат, проведе-
ние концертов, оплату кружков), за счет платежей 
при пользовании природными ресурсами (+1,5 
млн руб.). Увеличились доходы от продажи мате-
риальных и нематериальных активов – в целом 
на 5,9 млн руб.

Корректировка также отражает рост безвоз-
мездных поступлений в казну городского округа в 
целом на 160 млн 465,3 тыс. рублей, в том числе 
за счёт поступления 150 млн рублей из регио-
нального бюджета в рамках соглашения между 

Госкорпорацией «Росатом» и Правительством 
Свердловской области (расходы на все «атом-
ные» мероприятия давно внесены в бюджет ГО 
Заречный, а получение данных средств суще-
ственно уменьшило бюджетный дефицит).

Расходы бюджета в 2022 году увеличены в це-
лом на 12 млн 200,6 тыс. рублей на организацию 
отдыха детей, на организацию электро-, газо-, 
тепло- и водоснабжения населения, водоотве-
дение и снабжение топливом; на обслуживание 
системы видеонаблюдения; на содержание авто-
мобильных дорог в зимний период и др.

После корректировки общий объем доходов 
местного бюджета на 2022 год выражается сум-
мой 1 млрд 817 млн 652,8 тыс. рублей, при этом 
объем межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета составляет 1 млрд 297 млн 222,5 тыс. 

рублей без учета возвратов остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Общий объем расходов местного бюджета на 
2022 год – 1 млрд 848 млн 526,7 тыс. рублей. Де-
фицит местного бюджета в 2022 году – 30,8 млн 
рублей. Объем бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда городского округа Заречный на 2022 
год – 142 млн рублей.

Все решения, принятые Думой, размещаются 
на официальном сайте gorod-zarechny.ru 

в разделе «Нормотворчество».
Видеозаписи заседаний Думы 

ищите в группах муниципального телеканала 
БелКТВ в социальных сетях.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Грипп входит в группу острых ре-
спираторных вирусных инфекций с 
воздушно-капельным путём передачи 
возбудителя. Заболевание характери-
зуется острым началом, лихорадкой 
(с температурой 38°С и выше), общей 
интоксикацией и поражением дыхатель-
ных путей.

При тяжелом течении гриппа ча-
сто возникают серьезные поражения 
сердечно-сосудистой системы, дыха-
тельных органов, центральной нервной 
системы. Распространенными осложне-
ниями после гриппа являются синуситы, 
бронхиты, отиты, обострение и усугу-
бление хронических заболеваний.

Тяжелые формы заболевания наиболее 
часто регистрируются в период эпидемии 
гриппа, которая ежегодно приходится на 
зимне- весенний период и обусловлена 
чрезвычайно высокой активностью цирку-
ляции вирусов гриппа.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно гриппом и 
ОРВИ переболевают 10 % населения пла-
неты.

Наиболее эффективным и доступным 
средством защиты от гриппа и его ослож-
нений в настоящее время является вакци-
нация.

В состав современных вакцин против 
гриппа, применяемых на территории Рос-

сийской Федерации для иммунизации на-
селения, входят только фрагменты генети-
ческого материала рекомендованных ВОЗ 
штаммов вирусов гриппа А/Н1N1, А/Н3N2 
и В, поэтому вакцины не могут вызвать 
заболевание (грипп). Но этих коротких 
участков генома вирусов достаточно, что-
бы в организме человека сформировался 
иммунный ответ.

Вакцинация от гриппа не дает 100 % 
защиты. Вместе с тем, она защищает от 
тяжелого течения заболевания и его ослож-
нений, препятствует широкому распростра-
нению заболевания.

Источник: www.rospotrebnadzor.ru

С 12 октября Детскую художествен-
ную школу Заречного возглавила Юлия 
Зуфаровна ТРЕТЬЯКОВА.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА получила высшее 
образование в Уральском федеральном 
университете по специальности «культу-
ролог».

Общий стаж ее работы в области изо-
бразительного искусства – 25 лет, в том 
числе 19 лет в Детской художественной 
школе города Заречного. Здесь Юлия Тре-
тьякова трудится с 2003 года – сначала пе-
дагогом-организатором, затем преподава-
телем истории искусств и заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе.

Кроме того, Юлия Зуфаровна на про-
тяжении 18 лет работает в избирательной 
системе: с 2004 года она являлась членом, 
затем секретарем, а теперь председателем 
участковой избирательной комиссии № 
1796. Под ее руководством УИК, распола-

гающаяся в ДХШ, является одной лучших 
участковых комиссий городского округа 
Заречный.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА почти коренная 
зареченка: хоть родилась она не здесь, но 
в Заречном живет с двухлетнего возраста. 
Потому и город, и его жители для нее по-на-
стоящему родные.

Знание людей, организаторские спо-
собности и трудолюбие позволяют Юлии 
Зуфаровне избежать ошибок и конфликтов 
в сложных ситуациях, найти правильные 
подходы к решению первоочередных за-
дач, выделить главные направления в де-
ятельности. 

«Сейчас для нашей художественной 
школы главное – это выйти из анабиоза 
после двухлетнего периода пандемии, - 
такую основную задачу ставит перед собой 
и коллективом ДХШ Юлия ТРЕТЬЯКОВА. 
– Дух творчества и многолетний опыт 
совместной работы нам в этом обяза-
тельно помогут».

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС  
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ НА 6,58 % 
УВЕЛИЧИЛА ВЫРАБОТКУ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ РАССКАЗАЛИ  
ОБ ОПЫТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКА БН-800

НОВЫЕ ВЫСОТЫ

КАК ВСЕГДА, 
БЛЕСТЯЩЕ!

ВЕРНУЛИСЬ  
С ПОБЕДОЙ

МЕНЯ ОЦЕНЯТ  
В XXI ВЕКЕ!

НАШИ ДЕТИФОТОФАКТ

По материалам БелКТВ

На Белоярской АЭС прошёл техниче-
ский семинар для делегации Молодёжно-
го общества Санкт-Петербургского фили-
ала АО «Атомэнергопроект» (Инжинирин-
говый дивизион Росатома). Цель визита 
молодых проектировщиков — ознакомле-
ние с действующими объектами, которые 
спроектировала организация. Некото-
рые из участников семинара принимали 
участие в проектировании энергоблока  
БН-800, а также работали в авторском 
надзоре при его сооружении. 

Инженеров-проектировщиков инте-
ресовал опыт эксплуатации энергоблока 
за первые семь лет его работы. Они за-
давали специалистам Белоярской АЭС 
углублённые вопросы по технологиче-
ской и электрической частям энергобло-
ка, о том, насколько эффективными в 
действии оказались принятые проектные 
решения, как ведут себя те или иные си-
стемы, элементы оборудования, строи-
тельные конструкции. 

«Диалог получился конструктив-
ным и полезным. Мы получили не-
обходимую для нас обратную связь: 
как показали себя в реальности раз-
работки наших коллег, принятые 
на бумаге, что оказалось успешно и 
пригодится в следующих проектах, а 
что нуждается в корректировке и дру-
гих подходах», — рассказал инженер- 
проектировщик АО «Атомэнергопроект»  
Валерий БОТВИНЬЕВ.

Технический семинар завершился 
обходом реакторного и турбинного от-
делений и блочного пункта управления 
4-го энергоблока Белоярской АЭС, где 
проектировщики воочию ознакомились с 
работающим оборудованием, а специа-
листы атомной станции вживую показали 
им достоинства и области для улучшения 
проектных решений.

В октябре 2022 года Белоярская 
АЭС выработала 924 миллиона 732 
тысячи кВтч электроэнергии, из них 
энергоблок № 3 с реактором БН-600 
— 276,136 млн кВтч, энергоблок  
№ 4 с реактором БН-800 — 648,596 
млн кВтч.

Всего с начала года атомной 
станцией выработано свыше 7,4 
миллиарда кВтч  электроэнергии, 
что на 6,58 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Работа Белоярской АЭС за 
десять месяцев 2022 года позво-
лила сократить выброс парнико-
вых газов в атмосферный воздух 
в объёме свыше 3,6 миллиона 
тонн эквивалента СО2 (если бы 
такой же объём электроэнергии 

вырабатывался угольной генера-
цией).

«В настоящее время энер-
гоблоки № 3 и № 4 Белоярской 
атомной станции работают в 
штатном режиме. Они обеспечи-
вают 16 % всей вырабатываемой 
электроэнергии Свердловской 
области. Нарушений пределов и 
условий безопасной эксплуатации 
нет. Радиационный фон в районе 
расположения атомной станции и 
на прилегающей территории на-
ходится на уровне, соответству-
ющем нормальной эксплуатации 
энергоблоков, и не превышает 
естественных природных значе-
ний», — отметил директор станции 
Иван СИДОРОВ.

XXI век. Век современных ин-
формационных технологий. Век 
прогресса. Так полагается называть 
это столетие. Прогресс так быстро 
идет вперед, что каждое исследова-
ние или изобретение так или иначе 
имеет большое значение, однако 
некоторые из них оставляют осо-
бый след в истории. 

26-27 октября в Москве прошел 
Всероссийский конкурс научно- 
исследовательских и творческих 
работ молодёжи «Меня оценят в 
XXI веке», в котором участвовали  
517 обучающихся из 37 регионов 
России.

Обучающиеся Центра детско-
го творчества с большим успехом 
приняли участие в этом конкурсе. 
Александр ПАРШИКОВ и Максим 
САГАЛОВ заняли первое место в 
секции «Технологии и техническое 
творчество».

Ребята представили проект под 
названием «Визуализация Сталин-
градской битвы». Была проведена 
огромная и плодотворная работа, в 
результате которой осуществлена 

реализация готового электронного 
ресурса, содержащего историче-
скую справку о Сталинградской 
битве, видео визуализацию битвы 
за Мамаев Курган и возможность 
скачать 3D-модели для печати 
(танки «Т-34» и «Тигр», солдаты 
советской и немецкой армии). 
Авторы проекта считают, что соз-
данный электронный ресурс даст 
возможность детям погрузиться в 
события прошлых лет и лучше уз-
нать историю своей страны, исто-
рию Сталинградской битвы, вклад 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса в победу.

По результатам конкурса был 
издан сборник тезисов научных до-
кладов конференции. Члены жюри 
высоко оценили выступления заре-
ченских конкурсантов.

Благодарим за подготовку 
участников научного руководите-
ля Елену Сергеевну ЗЫБИНУ. 
Поздравляем ребят с наградами и 
желаем новых побед!

Центр  
детского творчества

Зареченская цирковая студия «Арена» 26-28 октября 
принимала участие во Всероссийском конкурсе циркового 
искусства в г. Перми и вернулась с наградами.

Лауреатами 1 степени стали акробаты на дорожке с 
номером «Кадриль»: Дарья ГЛАЗКОВА, Софья ЗАЙНУЛ-
ЛИНА, Камилла БАЗГАНОВА, Диана ЧЕРЕПАНОВА,  
Дарья ПОПОВА, Анжелика СИВАЧ, Денис ЛАЗАРЕВ, 
Егор ОРЕХОВ, Алексей ШАНЬШАРОВ. А гимнастка в 
кольце Камилла БАЗГАНОВА получила ещё и диплом ла-
уреата 2 степени.

Поздравляем талантливых артистов и их руководи-
телей!

Вокальный дуэт «КиВи» Дворца культуры «Ровесник» – 
Кристина ТИМОФЕЕВА и Виктория ВОХМИНЦЕВА – де-
бютировал на Международном конкурсе «Калейдоскоп та-
лантов», который проходил с 28 по 31 октября в Москве, и 
стал лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал».

«Первый конкурс и первый замечательный результат! 
Гордимся тем, что держим высокую планку качества ра-
боты. Благодарим всех за поддержку и участие! Рады 
творить для вас!» – подвела итог поездки руководитель 
вокального дуэта Светлана АРЧУГОВА.

«Серебро» IV Всероссий-
ского форума театрального 
искусства, театральной жи-
вописи и сценографии «За-
метьте!» завоевала команда 
Театра танца «Территория 
Души» курманского центра 
досуга «Романтик». Поездка в 
столицу России для выпускни-
ков и наставников образцово-
го хореографического коллек-
тива «Грация» стала весьма 

успешной и плодотворной, 
полной ярких впечатлений 
и вдохновляющей на новые 
творческие поиски и экспери-
менты.

Форум проводился 27-31 
октября в Центре конкурсных и 
фестивальных программ «На 
высоте» совместно с Государ-
ственным Российским Домом 
народного творчества имени 
В.Д. Поленова (г. Москва).



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)
 ДК «Ровесник»
 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!
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ВАЖНОАКТУАЛЬНО

КУЛЬТУРА ЗАВЕРШЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
В СЕЛЬСКИХ ФАПах

С 1 ноября фельдшерско-акушерские пункты 
работают в следующем режиме:

 с. Мезенское
- Прием взрослого населения по заболеванию - с 8.00 до 10.00;
- Прием детского населения по заболеванию - с 13.00 до 15.00;
- По вторникам с 13.00 до 15.00 - день здорового ребенка;
- Обслуживание вызовов - с 10.00 до 12.00.

 д. Гагарка
- Прием взрослого населения по заболеванию - с 8.30 до 10.00;
- Прием детского населения по заболеванию - с 13.00 до 14.00 
в помещении ФАП д. Курманки (временно, до 01.12.2022 г.);

- По вторникам с 8.30 до 10.00 - день здорового ребенка;
- Обслуживание вызовов - с 14.00 до 15.00.

 д. Курманка
- Прием взрослого населения по заболеванию - с 10.30 до 
12.30;

- Прием детского населения по заболеванию - с 13.00 до 14.00;
- По вторникам с 10.30 до 12.30 - день здорового ребенка;
- Обслуживание вызовов - с 14.00 до 15.00.

Четверг – профдень во всех ФАПах.
Прием вызовов на дом принимается по телефонам: 

8 (34377) 7-70-14, 3-55-88.

В СУББОТУ – ЯРМАРКА
5 ноября с 9.00 до 16.00 на площади Побе-

ды перед ДК «Ровесник» проводится универ-
сальная выставка-ярмарка.

В широком ассортименте – продукция 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, орехи, сухофрукты, рыба, мед и медовая 
продукция, саженцы, а также товары легкой 
промышленности, головные уборы.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые руки щен-

ка-мальчика. Возраст 3 месяца, окрас корич-
невый с белым, очень красивый. Вырастет 
некрупным. Привит.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНАЯ 
ПОМОЩЬ ЮРИСТА

17 ноября в администрации ГО За-
речный (г. Заречный, ул. Невского, 3) со-
стоится бесплатная устная юридическая 
консультация граждан специалистами 
ГКУ СО «Государственное юридическое 
бюро по Свердловской области» в режи-
ме видеосвязи.

До 10 ноября вопросы необходимо 
направить на электронный адрес 

gsp_zar@mail.ru 
или по телефону: 8 (34377) 7-60-38.

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
 11 ноября в 19.00 – «Театр, поэзия 

и проза». Любительский театр «Лицей». 
Режиссёр – Заслуженный работник 
культуры РФ Людмила ФОКИНА.

В программе: А. Цыпкин «Кимченыра», 
В. Токарева «Зигзаг», 
российские поэты «Такое разное вчера».

Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Билеты в кассе. Цена 300 рублей. 

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Пётр I. Последний царь 
и первый император» 2D (12+)

Россия, документальный, 120 мин.
3 ноября – 19.00 (250 руб.)
4 ноября – 13.00 (250 руб.)
5 ноября – 14.55 (250 руб.)
6 ноября – 13.00 (250 руб.)

Пушкинская карта
«Любовники» 2D (18+)

Россия, комедия, 110 мин.
3 ноября – 21.05 (250 руб.)
4 ноября – 20.30 (250 руб.)
6 ноября – 20.30 (250 руб.)

Пушкинская карта
«Грозный папа» 2D (6+)

Россия, комедия, 100 мин.
4 ноября – 9.30 (200 руб.)
5 ноября – 11.15 (200 руб.)
6 ноября – 9.30 (200 руб.)
9 ноября – 19.00 (150 руб.)

Пушкинская карта
«Большое путешествие: 

Специальная доставка» 2D (6+)
Россия, анимация, 100 мин.
4 ноября – 11.15 (200 руб.)
5 ноября – 9.30 (200 руб.)
6 ноября – 11.15 (200 руб.)

«Либерея: 
Охотники за сокровищами» 2D (12+)

Россия, приключения, 110 мин.
4 ноября – 15.05 (200 руб.)
5 ноября – 13.00 (200 руб.)
6 ноября – 15.05 (200 руб.)

Пушкинская карта
«В эфире» 2D (16+)

США, триллер, 110 мин.
4 ноября – 17.00 (250 руб.)
5 ноября – 17.00 (250 руб.)
6 ноября – 17.00 (250 руб.)

«Золотые соседи» 2D (16+)
Россия, драма, 90 мин.

4 ноября – 18.55 (250 руб.)
5 ноября – 18.55 (250 руб.)
6 ноября – 18.55 (250 руб.)

Пушкинская карта
«Ужасающий» 2D (18+)
США, ужасы, 150 мин.

5 ноября – 20.30 (200 руб.)
9 ноября – 20.45 (150 руб.)

КИНОЗАЛ

5 íîÿáðÿ, 
ÄÊ ÐÎÂÅÑÍÈÊ, 11.00, 

çàêàç áèëåòîâ ïî òåëåôîíó: 
8-912–238-02-05

Если вам от 14 до 22 лет, то прямо 
сейчас можете оформить Пушкинскую 
карту и посещать театры, музеи, филар-
монии, концертные площадки и даже ки-
нозалы за счет государства.

В 2022 году баланс Пушкинской кар-
ты — 5000 рублей. Деньги можно тра-
тить только на оплату мероприятий от 
партнеров программы. Афиша доступна 
в мобильном приложении «Госуслуги 
Культура» и на сайте Культура.РФ.

Плюс в том, что картой можно опла-
тить мероприятие где угодно в России, 
не только в своем регионе. Например, 
класс может поехать на каникулы в 
Санкт-Петербург — и все дети оплатят 
билеты в музеи и театры Пушкинскими 
картами.

Как оформить Пушкинскую карту:
1) Зарегистрируйтесь на сайте www.

gosuslugi.ru и подтвердите учетную за-

пись (это можно сделать с 14 лет, после 
получения паспорта);

2) Установите мобильное приложе-
ние «Госуслуги Культура» (QR-код для 
скачивания приложения размещен на 
Госуслугах);

3) Подтвердите выпуск Пушкинской 
карты (можно оформить виртуальную 
карту «Мир» прямо в приложении или 
получить пластиковую карту в отделе-
нии «Почта Банка», предъявив паспорт 
и СНИЛС);

4) Выберите мероприятие из афи-
ши в приложении или на сайте Культу-
ра.РФ и оплатите билет картой (при по-
купке билетов на сайте или через кассу 
убедитесь, что организация участвует 
в программе; при покупке на сайте 
ищите кнопку «Оплатить Пушкинской 
картой»).

Интересного досуга!

20 ноября празднуется Всемирный день ре-
бенка. Это не совсем обычный день. Он заду-
мывался не просто как праздник, но и как день, 
который помог бы обратить внимание обществен-
ности на проблемы детей во всем мире, а также 
на взаимопонимание между миром детей и миром 
взрослых.

В настоящее время Всемирный день ребенка 
празднуется в 145 государствах всего земного 
шара. Праздник посвящен деятельности, направ-
ленной на обеспечение благополучия детей во 
всем мире.

20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеи 
ООН была принята первая Декларация прав 
ребенка, которая провозглашала равные права 
детей в области образования, воспитания, духов-

ного и физического развития, социального обе-
спечения независимо от национальности, цвета 
кожи, имущественного положения, общественно-
го происхождения и т.п.

20 ноября 1989 года, когда была подписана 
Конвенция о правах ребенка, Декларация прав 
ребенка приняла статус международного пра-
вового документа. Именно поэтому название 
праздника иногда именуется как Международ-
ный день прав ребенка. Декларация прав ребен-
ка призывала всех родителей, органы власти, 
государственных деятелей, любые организации 
признать права и свободы ребенка, соблюдать 
их и всеми силами содействовать их осущест-
влению.

20 ноября 2022 года во многих регионах и 

городах нашей страны будет проходить Всерос-
сийская акция «День правовой помощи детям», 
приуроченная к празднованию Всемирного дня 
ребенка. 

В рамках акции Территориальная комиссия го-
рода Заречного по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 18 ноября с 9.00 до 15.00 часов
проведет прием граждан с целью правового кон-
сультирования и просвещения несовершеннолет-
них и их семей.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 4.
Также все желающие смогут получить кон-

сультацию по телефону 8 (34377) 7-11-91.

Алёна СЕВРЮГИНА, 
председатель комиссии

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»

ПУШКИНСКАЯ КАРТА: 
ВАМ ПОНРАВИТСЯ!

На правах рекламы


