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ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Выходные дни прошедшей недели для сотрудников
АО «Акватех» стали максимально рабочими: два крупных 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, питающий город от скважин Гагарского месторождения подземных 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 воскресенье новая напасть – порыв на перекрестке улиц Ленина
и Ленинградской. И вновь те же специалисты спешат на
устранение аварии. Тут оказывается еще сложнее – 40-сантиметровый слой армированного бетона под проезжей частью. Пришлось долбить. Потому работы затянулись почти
до полутора суток.

«Десять специалистов ремонтной бригады и три водителя – все, кто был занят на устранении этих двух аварий, - отработали с высшей степенью ответственности,
все просто молодцы! И это несмотря на то, что работа
производилась в очень сложных условиях», – отмечает директор АО «Акватех» Андраник ХАЧАТУРЯН.
Стоит отметить, что удалось обойтись без ограничений в
подаче воды на город, просто давление было снижено. Кстати, именно это факт привел к появлению в воде примесей,
мутности и цветности. Как пояснил директор предприятия,
именно колебания давления в трубах приводят к естественному смыву отложений с их внутренних поверхностей. Однако 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 временно. Андраник ХАЧАТУРЯН обещает: как только осядет
грунт, «Акватех» произведет засыпку места раскопок щебнем и песком. А асфальтобетонное покрытие будет восстановлено в весенне-летний период.
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официально
УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ!

Уведомляем Вас, что в соответствии
со статьей 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации
администрацией
городского округа Заречный организован открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным жилым домом по
адресу: г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. № 11.
О результатах открытого конкурса Вы будете 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

ИТОГИ НЕДЕЛИ
ЖКХ

На прошедшей неделе значительно снизилось 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» граждане 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, подлежащих ликвидации: 108 на настоящий
момент ликвидировано, 16 находятся в работе, 29 дополнительно обследуются.
В текущем году на территории городского округа выявлено 37 несанкционированных свалок с общим объемом мусора свыше 570 кубометров.
22 несанкционированные свалки объемом 417 кубометров мусора ликвидированы. Оставшиеся 15 включены в план на
2022 год.
***
На улице Энергетиков в рамках второго
подэтапа первого этапа выполнено 85% от
общего объема работ. Произведена установка пешеходного ограждения, дождеприёмных колодцев, монтаж опор Т7 светофоров, горизонтальное направленное бурение
под напорную и ливневую канализацию.
В рамках третьего подэтапа первого этапа 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 произведен демонтаж опор освещения и электропередач, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия нижнего слоя под тротуар, промывка водопропускных труб.
В общей сложности в рамках капитального ремонта автомобильных дорог в Гагарке выполнено 87% работ.
Информационно-аналитический
отделадминистрации
ГО Заречный

Нацпроекты

Продолжается перевод массовых
социально значимых услуг
в электронный вид
в рамках реализации нацпроекта
«Цифровая экономика»
В связи со сложившейся ситуацией пандемии, когда нужно оставаться дома и соблюдать
режим самоизоляции, у Вас есть возможность
воспользоваться бесплатными онлайн-сервисами Единого портала государственных и муниципальных 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, предоставляемыми администрацией городского округа
Заречный.
Подать заявление о получении этих услуг,
оплатить пошлину и сбор, отслеживать ход рассмотрения заявления и получить результат можно в личном кабинете ЕПГУ.
Для получения услуг необходима подтвержденная учетная запись. Подтвердить учетную
запись можно в администрации городского округа
Заречный или в филиале многофункционального
центра (МФЦ).

СТОПCOVID

Изменения
в эпидправила
по профилактике
ковида
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой
от 9 ноября продлено действие санитарноэпидемиологических правил профилактики
новой коронавирусной инфекции до 2024 года.
Также документом вносятся изменения в правила самоизоляции для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией.
Граждане, прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19 в течение последних шести
месяцев, теперь не будут отправляться на двухнедельный карантин.
А вот те россияне, которые не сделали прививку и не переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, должны 14 дней провести 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

Безопасность

Будьте осторожны на водоЁмах!
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Осенний лёд до наступления устойчивых морозов непрочен. Скрепленный 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 толщину. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке.
В очередной раз призываем зареченцев и гостей города к благоразумию – 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!

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.

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.

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, скользящими 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 образовании 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; лыжные 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 освободиться 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 подмышками.
 Не стоит отпускать детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
 Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное
опьянение. Пьяные люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Наши дети

Об итогах проведения профилактического
мероприятия «Комендантский патруль»

По информации территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, МО МВД России «Заречный», в период с 1 по 7 ноября в городском
округе Заречный проведено профилактическое мероприятие «Комендантский патруль».
Данная акция проводится в целях предупреждения преступности несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения
законных представителей.
В мероприятии приняли участие сотрудники полиции и представители субъектов
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних: ТКДН и ЗП, управления образования
и образовательных учреждений, администрации городского округа, управления
культуры, спорта и молодежной политики.
В ходе рейдовых мероприятиях осу-

ществлена 51 проверка мест концентрации несовершеннолетних. По итогам проверок выявлено 6 несовершеннолетних,
находящихся в общественных местах в
ночной период, все они переданы законным представителям под расписку.
В ходе проверок по месту жительства
несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете в ПДН, выявлено 2 факта
ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей, 1 факт употребления алкоголя несовершеннолетним в возрасте до
16 лет.
В период профилактического мероприятия также проведены плановые патронажи семей, распространены буклеты на
тему «Комендантский патруль», родители
и законные представители детей и подростков проинформированы посредством
приложения для смартфонов об ответственности взрослых за соблюдение детьми «комендантского часа».

С марта нынешнего года вступили в силу поправки в законодательство 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, парках, 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 противном случае подростки подлежат задержанию полицией с
последующей передачей родителям, которые при этом могут
быть привлечены к административной ответственности.

3
№ 44 от 18 ноября 2021 г.

Это наш город

ИСПОЛНИЛОСЬ 85?
ПОРА НА ТАНЦЫ!
Танцевальная группа «Кадриль» возобновила занятия после противоэпидемических ограничений. Участники снова
собираются в филиале Дворца культуры по ул. Кузнецова, 13 и разучивают
новые па.
«Кадриль» создана в 2017 году при ДК
«Ровесник». Средний возраст танцоров
– 73 года. Двоим «юношам» недавно исполнилось по 85 лет – юбилеи отпраздновали Алексей Николаевич СТЕПАНОВ и
Дмитрий Терентьевич ДИДУРИК.
Всего танцевальный коллектив насчитывает 25 человек. Но пока на репетиции
ходят только те, кто прошел вакцинацию
от новой коронавирусной инфекции: почтенный возраст не помешал этим людям
разобраться с QR-кодами, чтобы продолжить заниматься любимым делом в приятной компании.
Сегодня «Кадриль» наращивает
репертуар, в котором уже более десятка номеров. «В нашей программе уже
14 танцев, – рассказала руководитель
танцевального коллектива «Кадриль»
Галина АЛБУЛ. – Сейчас мы уже начи-

17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

РАБОТА НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

наем делать номер «Ча-ча-ча», пробуем
танцевать фокстрот и многое другое.
И мы надеемся, что нам разрешат гдето показать наши новые номера. У нас
цель – чтобы мы выступали на сцене».
«Кадриль» уже приняла участие в областном творческом фестивале «Осеннее очарование», в котором зареченские
танцоры получили дипломы. И теперь
коллектив готовится к новым концертам,
репетируя дважды в неделю. В ближайших планах – выступление в социальном
центре «Забота».
По материалам БелКТВ

Погоны по плечу далеко не каждому человеку, ведь
это жесткая дисциплина, огромная ответственность,
высокие требования к моральным, физическим и профессиональным 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 уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 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 «первоначалку», перевелась в следственный отдел (полученный
опыт очень пригождается ей в сегодняшней работе). В Заречном 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 участкового уполномоченного полиции А. НИКОЛАЕВОЙ достаточно
большой – по роду службы ей полагается знать, что происходит на территории от дома №40 по ул. Мира и вниз к водохранилищу 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 службу спокойной не назовёшь. Тем более что, учитывая некомплект 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, проявляет усидчивость, составляя многочисленные служебные
документы.
Одна из обязанностей УУП – приём граждан. Обращаются зареченцы достаточно активно, и всем Алла
НИКОЛАЕВА в рамках своей компетенции старается помочь либо разъяснить, куда гражданину необходимо идти
для решения своего вопроса. «Люди зачастую с вопросами, подведомственными суду, следственному комитету
или прокуратуре, обращаются к нам, – рассказывает Алла
Васильевна. – Привыкли с любой бедой первым делом бежать 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 бывает, что к участковому обращаются вовсе не по адресу – например, если прорвало трубу в квартире (бывает и такое,
причем зачастую посреди ночи). Приходится ей общаться
и с нетрезвыми гражданами, и просто с неуравновешенными 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: «боевое 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: возвращению радуются дети (маленькая дочка и взрослый сын)
и мама. И хоть оставить за порогом служебные дела получается 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.

Белоярская АЭС информирует

БАЭС ПРОШЛА ПРОВЕРКУ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЁТА
И КОНТРОЛЯ
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Эксперты по ядерной безопасности шести предприятий Росатома
завершили проверку на Белоярской
АЭС. В течение пяти дней специалисты изучали состояние системы
государственного учета и контроля
ядерных материалов.
Представители Управления
ядерных материалов «Росатома»,
ФГУП «ПО «Маяк», «Научно-исследовательского физико-химического
института им. Л.Я. Карпова», «МСЗ»,
Координационного центра «Атомбезопасность» и Государственного
научного центра РФ — Физико-энергетического института» изучили техническую документацию, осмотрели
первый и второй бассейны выдержки, в которых хранится отработан-

ПОМОГЛИ НАБРАТЬ
МАКСИМУМ БАЛЛОВ
НА ЧЕМПИОНАТЕ WorldSkills

ное ядерное топливо, и опросили
сотрудников производственных подразделений.

«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, связанных с решением вопросов наследия
первых энергоблоков, все необходимые работы внесены в план
мероприятий, разработанный на
вашей АЭС», — подвел итоги председатель комиссии, главный специалист Управления ядерных материалов Госкорпорации «Росатом»
Андрей КОНОПЕШКО.
Проверка состояния системы
государственного учета и контроля ядерных материалов проходит
каждые пять лет на всех атомных
станциях России. Следующая проверка на Белоярской АЭС состоится
в 2026 году.

На VIII Национальном чемпионате
WorldSkills Hi-Tech команда Росатома
в компетенции «Инженерное проектирование» набрала наибольшее количество 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 Белоярской АЭС центре компетенций
«Электроника». Один из дней участники посвятили экскурсии по атомной
станции.
Во время посещения машинного
зала и блочного пункта управления
четвертого энергоблока участники задавали вопросы, которые могли бы им
помочь в решении конкурсных заданий.
Сборную интересовало, как устроены
системы, обеспечивающие безопасную
эксплуатацию атомной станции, как прокладывались технологические трубопроводы и насколько отличается режим
работы АЭС во время планово-преду-

предительного ремонта. В результате
такой подготовки сборная завоевала
золотые медали и оторвалась от ближайших соперников на 122 балла.
«В этом году конкуренция была
особа сильна, ведь к традиционным
командам, вроде Росатома, Роснефти, Сибура и Евраза к компетенции
подключились НЛМК-Инжиниринг и
Роскосмос. Успех атомной команды,
в первую очередь, связан с серьезной
подготовкой. Эксперты Atomskills
сформировали глубокую тренировочную программу, основываясь на материалах отраслевого чемпионата.
Конкурсное задание было построено
вокруг схемы охлаждения технологического оборудования газотурбинной
расширительной станции. Каждому
участнику необходимо было принять
инженерные решения, выполнить
расчеты и на основании этих данных
построить информационную модель,
отвечающую требованиям конкурсного задания», – рассказал главный
эксперт компетенции «Инженерное
проектирование» Тимур АГАЕВ.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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полезно важно
знать

На правах рекламы

ОТ КУРТОК ДО ОБОЕВ –
ЧТО КУПИЛИ СВЕРДЛОВЧАНЕ НА РАСПРОДАЖАХ
С 11 по 12 ноября мобильный интернеттрафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза
по сравнению с предыдущей акцией в 2020
году. При этом число посетителей на Среднем Урале увеличилось в 1,6 раза. Такие
данные получили специалисты МегаФона,
изучив с помощью инструментов Big Data
интерес жителей ко «Всемирному дню шопинга».
Маркетплейсы стали главным местом
притяжения всех любителей скидок: за
время распродажи их посетили 49% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона 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 оказалось примерно одинаковое количество
участников среди мужчин (48%) и женщин
(52%). При этом дамы дольше находились

на сайтах и уделили больше времени выбору покупок: они потратили на шоппинг в
2 раза больше трафика.
Одежда и обувь возглавили рейтинг
популярных товаров – ими интересовались 57% жителей Свердловской области,
совершающих покупки. Бытовой технике и
электронике отдавали предпочтение 12%
интернет-пользователей. Интересно, что
Средний Урал отличился от других регионов страны повышенным вниманием к строительным материалам. Продукция этой категории заняла уверенное третье место по
интересам. Далее расположились книги и
товары для здоровья.
Помимо Екатеринбурга, больше других приобретали онлайн-товары в Нижнем
Тагиле, Верхней Пышме, Первоуральске,
Березовском и Ревде. В целом по стране
самый высокий рост интереса к шопингу продемонстрировали жители Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Внимание: акция!
20 ноября администрация
городского округа Заречный
организует проведение акции
по сбору, транспортированию и
обезвреживанию отработанных
люминесцентных ламп (отходов) типа ЛБ, ЛД, ДРД, ДРВ,
КЛЛ, ртутных термометров и
элементов питания (батареек)
специализированным транспортом «Экомобиль выходного
дня».
График вывоза отходов
Экомобилем:
9.00 - 9.40 – г. Заречный,
ул. Невского, 3 (у здания администрации ГО Заречный);
10.00 - 10.40 – г. Заречный,
ул. Алещенкова, 8-ул. Кузнецова, 8 (стоянка);
11.00 - 11.40 – г. Заречный,
ул. Ленинградская, 9 (ТЦ Галактика стоянка);
12.10 - 12.50 – с. Мезенское,
ул. Трактовая, 38 (у здания администрации сельской территории);

13.10 - 13.40 – д. Курманка,
ул. Юбилейная,16 (у здания ДК
«Романтик»);
13.50 - 14.20 – мкр. Муранитный, 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.

г. ЗАРЕЧНЫЙ, ул. КУЗНЕЦОВА, 7А

27 ноября
(суббота)
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16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У «СКОРОЙ» НОВЫЙ НОМЕР!

К сведению жителей городского округа
Заречный: изменился номер телефона отделения скорой помощи ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА
России».
Для вызова «неотложки» звоните
8 (34377) 7-24-06.

ДЛЯ ВАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ

В городской бане
имеются в продаже
подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

реклама

Площадка магазина «Верный», с 9.00 до 17.00

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

Первоуральское общество защиты животных 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.

ВНИМАНИЕ: Официальные документы при сдаче
ламп, термометров и батареек администрацией ГО Заречный не выдаются.
После проведения акции
будет озвучено количество
собранных люминесцентных
ламп, ртутных термометров и
батареек от населения городского округа.

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

 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

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 физических лиц (налога на имущество, транспортного и земельного налогов), последствия их
неуплаты».
По телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопросы
ответит заместитель начальника отдела камеральных проверок № 2 Виктория Валентиновна ФЕДЯКОВА.

К НАМ ЕДЕТ ЭКОМОБИЛЬ

20-21 НОЯБРЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

Здоровье нации
Пандемия до сих пор держит
многих людей в тяжелом психологическом состоянии. Страдают
многие сферы экономики, растёт
неорганизованность людей. Эти и
многие другие факторы привели к
резкому увеличению оборота наркотиков в нашей стране.
Каждый 20-й в мире пробовал
наркотические препараты, а это
примерно 250 миллионов человек, 78% из которых на данный
момент являются наркоманами.
Причём среди них: 20% – школьники от 9 до 14 лет, 60% – молодёжь от 16 до 24 лет, 20% – люди
от 25 до 30 лет и старше.
Количество взрослых среди
зависимых небольшое, так как
многие, начав употребление наркотических средств в юном возрасте, 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 имеет доступ к лечению. Мы предоставляем каждому, кто решил
изменить свою жизнь, возможность избавиться от этой зависимости.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

КИНОЗАЛ

«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.)

Программа нашего курса реабилитации является бесплатной.
Всё, что необходимо от зависимого, – осознание и признание того,
что он в проблеме, и желание из
неё выбраться. А дальше мы поможем в процессе восстановления 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 можете договориться о личной встрече для консультации в городе
Заречном.

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

«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.)
ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36
В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Любимый
город Заречный».
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