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ДОЛГОЖДАННОЕ  
И РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ

10 декабря в пятом микрорайоне Заречного торже-
ственно открылся детский сад «Солнышко» – традици-
онную красную ленту перед его входом разрезали глава 
городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, начальник Управ-
ления образования Анастасия МИХАЙЛОВА и председа-
тель Думы Андрей КУЗНЕЦОВ в присутствии директора 
МБДОУ «Детство» Светланы ГОРДИЕВСКИХ.

Двенадцатый по счёту садик стал по-настоящему 
долгожданным для нашего города. Очень важно, что 
с открытием нового образовательного учреждения 
проблема нехватки мест для детей младше 3 лет 
будет успешно решена, очередь за путевками в дет-
ские сады практически исчезнет. Это особо отметил в 
своей приветственной речи глава Заречного Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. «Строительство детского сада стало 
возможным благодаря Соглашению между Госкор-
порацией «Росатом» и губернатором Свердловской 
области Евгением Владимировичем КУЙВАШЕВЫМ, 
– сказал Андрей Владимирович. – Я благодарю всех, 

кто вложил свою душу, свой труд в этот объект: 
это наши подрядчики, это наши заказчики, это об-
щественность, которая контролировала и поддер-
живала, это ДОУ «Детство». Уверен, новый дет-
ский сад станет местом, куда с радостью будут 
приходить дети, их родители, педагоги и все те, 
кто здесь будет работать».

Детский сад «Солнышко» рассчитан на 280 дошколь-
ников и соответствует всем современным стандартам. В 
этом 10 декабря смогли убедиться первые гости: пред-
ставители местных и региональных властей, руководите-
ли других детсадов Заречного, а также городские обще-
ственники и журналисты.

«Детский сад очень современный, я бы назвал его 
умным садиком с учетом всех новшеств – видеозвон-
ков, которые в каждой группе есть, противопожарных 
дверей, норм защиты электрификации, – отметил после 
экскурсии по объекту управляющий Южным управлен-
ческим округом Александр ГЕТМАНЧУК. – Открытие  

детского сада – большое и радостное событие, и я по-
здравляю с этим жителей Заречного».

Образовательная программа «Солнышка» будет со-
ответствовать запросам 21 века: в планах углубленное 
изучение английского языка и музыкальной грамоты, а 
также создание комбинированных групп для детей с ОВЗ. 
Помимо этого, там появится уникальная площадка для 
обучения маленьких зареченцев правилам дорожного 
движения. 

Известно, что заявления в «Солнышко» подали поряд-
ка 80 человек. Детский сад проходит процедуру лицензи-
рования и готовится начать работу в ближайшее время. 
Продолжается набор персонала, завершается подготовка 
пищеблока, тестируется система видеонаблюдения, на-
страивается интернет и телефонная связь.

Оксана КУЧИНСКАЯ  
по материалам пресс-службы  
администрации ГО Заречный,  

БелКТВ, УИОС БАЭС
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

На прошедшей неделе в МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ» поступило 18 обращений граждан: 1 об-
ращение касалось уборки территории, 2 — про-
ведения противогололедных мероприятий, 2 
— благоустройства, 13 — уличного освещения.

Несмотря на то, что самое больше число 
вопросов связано с восстановлением освеще-
ния, анализ обращений за 2020 год показыва-
ет, что ситуация с освещением улучшилась — 
общий объем заявок снизился на 31%.

* * *
Вывозится снег, временно складирован-

ный при уборке в районе остановочных ком-
плексов, пешеходных переходов, автомобиль-
ных стоянок.

Всего с начала снежного периода на поли-
гон вывезено более 3100 куб. м снега.

* * *
Госстройнадзор проверил выполнение 

первого и второго подэтапов строительства 
ул. Энергетиков. Замечаний не выявлено. Ра-
боты продолжаются на третьем подэтапе.

* * *
Завершается разработка проектно-смет-

ной документации для строительства в Зареч-
ном системы ливневой канализации. Готовит-
ся передача документов на госэккспертизу.

* * *
Ежедневную ручную уборку общегородских 

и сельских территорий (тротуаров, газонов, 
дворов, пешеходных переходов, остановоч-
ных комплексов, памятников), контейнерных 
площадок, урн осуществляют 13 дворников. 
Также они обрабатывают противогололед-
ными материалами площадки остановочных 
комплексов, спуски к пешеходным переходам, 
тротуары. Снимают  несанкционированные 
объявления и рекламную продукцию. Фотоот-
чет о выполненной работе регулярно направ-
ляется в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники  
и ветераны энергетической отрасли!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА пОЗДРАВЛЯю ВАС  
С пРОфЕССИОНАЛьНыМ пРАЗДНИКОМ –  

ДНёМ ЭНЕРГЕТИКА!
Энергетика России стремительно развивается, с каждым годом от-

крывая новые возможности и ставя новые задачи перед теми, кто выбрал для себя благородную 
миссию – производить свет и тепло на благо миллионов людей.

Энергосистема не знает ни перерывов, ни выходных. Она надежно функционирует благодаря 
вашему труду, вашим знаниям, вашему опыту.

Вы можете гордиться своей причастностью к делу, которое притягивает к себе самых надежных 
людей. На ваших плечах лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность страны, 
за рост ее экономического и промышленного потенциала.

Так пусть ваш профессионализм, опыт, знания и творческая жилка будут подспорьем для укре-
пления достигнутых результатов и хорошим стартом будущих начинаний.

Успехов вам, новых открытий и достойной оценки вашего нелегкого труда!
Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

ЧТО БЛАГОУСТРОИТЬ — ОБСУЖДАЮТ ЗАРЕЧЕНЦЫ
С 15 декабря по 15 февраля зареченцы обсуж-

дают общественные территории города, нуждаю-
щиеся в благоустройстве.

Общественная комиссия по формированию 
комфортной городской среды выносит на обсужде-
ние 4 территории, которые можно благоустроить:

- Эко-тропа от перекрестка ул. Курчатова и  
ул. Ленинградская до гидроузла;

- Пешеходная аллея от ул. Курчатова до реа-
билитационного центра «Малахит», включая лесо-
парковую зону между РЦ «Малахит» и бассейном 
«Нептун»;

- Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика»;
- Пешеходная аллея в районе ул. Курчатова, 

9, 11, 13, 15 до кругового движения, включая ле-
сопарковую зону.

Вы можете поддержать какую-то из перечис-
ленных территорий в опросе, размещенном в груп-
пе «Пресс-служба Администрации г. Заречный» 

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
public118981917), или предложить свои варианты 
в комментариях к нему. Результаты обсуждений 
рассмотрит общественная комиссия по формиро-
ванию комфортной городской среды, после чего  
3 территории будут вынесены на рейтинговое го-
лосование весной.

По условиям национального проекта «Жилье 
и городская среда» общественная территория 
(то есть территория, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц: площадь, 
набережная, сквер, бульвар и т.п.), заручившаяся 
наибольшей поддержкой местных жителей, повы-
шает свои шансы на благоустройство в 2023 году с 
участием средств областного бюджета.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ДЕПУТАТЫ ИЗБРАЛИ ГЛАВУ
ОфИцИАЛЬНО

ЭТО НАш ГОРОД

БОЛЕЮТ ДЕТИ!
Несмотря на общее снижение заболевае-

мости коронавирусной инфекцией в Заречном, 
подтверждаются случаи COVID-19 среди детей. 
Чаще всего болеют дети в возрасте от 6 до 14 
лет. Более того, отмечается сезонный рост 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным 
на 15 декабря, уже 25 классов (2 из них — по 
ковиду) выведено на дистанционное обучение, 
а мезенская школа №6 полностью перевела об-
разовательный процесс в онлайн-формат.

С учетом сложившейся ситуации городская 
санитарная противоэпидемиологическая ко-
миссия (СПЭК) приняла решение о проведении 
во всех образовательных организациях город-
ского округа Заречный новогодних праздников 
без присутствия родителей или законных пред-
ставителей с участием детей из одной группо-
вой ячейки или класса с обязательным соблю-
дением правил профилактики коронавируса.

При этом на свежем воздухе разрешены об-
щешкольные мероприятия и мероприятия до-
школьных образовательных организаций с при-
сутствием родителей, соблюдением социальной 
дистанции и всех противоэпидемических мер.

В учреждениях культуры допускается 
проведение новогодних праздников в соот-
ветствии с требованиями Указа губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 г. и про-
филактическими мерами. В частности, долж-
ны быть соблюдены правила 50%-ной напол-
няемости помещений, предъявления QR-кода 
на входе, масочного режима и термометрии.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

В понедельник 13 декабря 
депутаты городской Думы от-
крыто и поименно проголосова-
ли за кандидатов на должность  
Главы городского округа Зареч-
ный. при 14 голосах «за» Гла-
вой на ближайшие 5 лет избран  
Андрей Владимирович ЗАХАРЦЕВ.

Заседанию Думы предшество-
вал второй этап конкурса по отбору 
кандидатуры на должность Главы.

Конкурсная комиссия в со-
ставе зареченских депутатов и 
представителей от Губернатора 
Свердловской области, заслушав 
программы кандидатов, приняла 
решение: представить на рассмо-

трение Думы городского округа 
Заречный всех участников кон-
курсного отбора – А. ЗАХАРЦЕВА,  
О. КИРИЛЛОВА, В. ЛАНСКИХ.  
Депутаты на заседании 13 декабря 
также ознакомились с программами 
претендентов на должность Главы 
по вопросам перспективного разви-
тия городского округа и приняли ре-
шение практически единодушно – 14 
человек из 19-ти проголосовали за 
кандидатуру Андрея ЗАХАРЦЕВА. 
Три депутата отдали свое предпо-
чтение Василию ЛАНСКИХ и один 
– Олегу КИРИЛЛОВУ.

Андрей ЗАХАРЦЕВ поблагода-
рил всех народных избранников 
за принятое решение и заверил:  

«Мы будем взаимодействовать, ис-
кать точки соприкосновения со все-
ми депутатами – для того, чтобы 

наша работа была конструктивной 
и направлена на благо жителей го-
родского округа Заречный». 

О бюджете
«За последние пять лет 

имела место устойчивая по-
ложительная динамика роста 
доходной части бюджета. И, ко-
нечно, этот факт лежит в основе 
всех работ по повышению уров-
ня комфорта, благоустройства 
городского округа Заречный, 
решения проблем его жителей».

Краткие тезисы программы кандидата на должность Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА

СТОПCOVID

О муниципальном 
секторе экономики
«В 2022 году из 8 МУПов 

в работе остаются только 3. 
Что значительно повышает 
устойчивость муниципального 
сектора экономики, снижает 
риски для бюджета, позволя-
ет обеспечить их поддержку и 
развитие».

Об индикаторах развития
«Одним из самых объективных индикаторов 

развития территории считаю показатель числен-
ности населения. В нашем городском округе чис-
ленность жителей неуклонно растет. Это значит, 
что люди выбирают Заречный в качестве места 
жительства. Поскольку у нас: хорошие бытовые 
условия, комфортная среда, качественное об-
разование и культура, возможность развития в 
спорте».

О проектах развития
«Безусловно, главным во всех проектах 

должен оставаться человек! Мне нравится 
определение: «Заречный — это город, где 
живут люди!» И, конечно, у жителей есть 
вопросы, проблемы, потребности. Я выде-
ляю 2 основных объекта развития, которые 
включил в свою программу: развитие граж-
данского общества и решение инфраструк-
турных задач».



За 2021 год Белоярская 
АЭС направила на благо-
творительность рекорд-
ную сумму — 114 миллио-
нов рублей.

Впервые самой крупной 
статьей в списке стала по-
мощь медикам. Белоярская 
АЭС приобрела аппарат ком-
пьютерной томографии для 
медсанчасти Заречного. На 
его покупку, а также ремонт 
будущего кабинета в МСЧ 
№32 атомная станция выде-
лила 55 миллионов рублей. 
Кроме того, Белоярская АЭС 
в течение года закрывала по-
требность городской больни-
цы в расходных материалах: 
экспресс-тесты, защитные очки, многоразовые 
костюмы, респираторы, а также помогла приоб-
рести мониторы пациента, инфузионные насосы, 
пульсоксиметры, бесконтактные термометры и 
ультрафиолетовые облучатели, расходы на эти 
необходимые вещи составили 13 миллионов  
рублей.

Другим направлением стало выполнение 
строительно-монтажных работ на Таховском 
бульваре. Они включали в себя установку ма-
лых архитектурных форм для детских площа-
док, озеленение территории, укладку плитки 
и ремонт подпорной стены. Для реализации 
задуманного было направлено 14 миллионов 
рублей.

Обновленный бульвар будет соединен ка-
менной дорожкой с новым планируемым го-
родским объектом — эко-парком «Заречный». 
На разработку проектно-сметной документа-
ции для будущего туристического простран-
ства было выделено 13,5 миллионов рублей. 
Парк с детскими и спортивными площадками 
и зонами отдыха будет расположен на берегу  
Белоярского водохранилища.

Помощь была оказана также школам и до-
школьным учреждениям, ветеранским, обще-
ственным и религиозным организациям.

«Помощь жителям — это одна из наибо-
лее важных обязанностей градообразующего 
предприятия. За последние годы облик За-
речного изменился в лучшую сторону, наша 
задача и дальше продолжать эту работу 
с учётом мнения жителей и при поддержке 
городской администрации и атомной от-
расли», — отметил директор Белоярской АЭС  
Иван СИДОРОВ.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БАЭС ДАЛА СТАРТ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ 

КУРЧАТОВСКИМ ЧТЕНИЯМ

114 МИЛЛИОНОВ  
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ…

Стартовал первый отборочный этап кон-
курса учебно-исследовательских работ «Ре-
гиональные Курчатовские чтения — 2022», 
который ежегодно проводит Белоярская АЭС 
совместно с Информационным центром по 
атомной энергии Екатеринбурга. Цели конкур-
са — стимулирование интереса школьников к 
науке и исследовательской деятельности.

Перед объявлением конкурса во всех школах 
Заречного прошли встречи со студентами Ураль-
ского Федерального университета. Пятикурсники 
кафедры «Атомные станции и возобновляемые 
источники энергии» рассказали учащимся о поль-
зе научной деятельности в школе и вузе.

«Любое участие в конкурсах учебно-исследо-
вательских работ влияет на рейтинг студен-
та в университете. Этот рейтинг помогает 
не только успешно справляться с учебной про-
граммой, но и отражается на размере финан-
сового стимулирования. Например, призёры 
Курчатовских чтений при поступлении в УрФУ 
могут рассчитывать на прибавку к стипендии 
до 5000 рублей, если будут и дальше разви-
вать темы своих работ», — отметил студент  
Иван ШИРМАНОВ.

В Региональных Курчатовских чтениях уча-
ствуют ученики 8-11 классов школ, гимназий, 
лицеев Свердловской области. Они могут пред-
ставить работы в одной из пяти номинаций по 
гуманитарным, экологическим, научно-технологи-
ческим, инженерно-техническим аспектам атом-
ной отрасли и цифровым технологиям.

В состав жюри конкурса входят специалисты 
Белоярской АЭС, Института реакторных матери-
алов, Института экологии растений и животных, 
преподаватели УрФУ и Фонда поддержки талант-
ливых детей и молодёжи «Золотое сечение», ве-
тераны атомной отрасли.

Финальный этап конкурса для тех, кто будет 
отобран по результатам первого тура, впервые 
пройдет в Информационном центре по атомной 
энергии Екатеринбурга: 18 февраля 2022 года 
там состоятся публичные защиты работ и награж-

дение победителей. В каждой секции предусмо-
трено по три призовых места, которые предусма-
тривают награды от 5000 до 10000 рублей.

Для участия необходимо до 25 января 2022 
года подать заявку в свободной форме на  
ekb.myatom@yandex.ru, а работы на этот же 
адрес нужно прислать до 4 февраля 2022 года.

Весь без исключения коллектив ветеран-
ского танцевального клуба «Кадриль» просто 
боготворит своего руководителя – Галину  
петровну АЛБУЛ. Хореограф от Бога, профес-
сионал, энергичная и эффектная женщина 
служит примером для подражания, источ-
ником позитива и стимулом для работы над 
собой ради новых достижений. про таких, как 
Галина петровна, говорят, что годы им нипо-
чём. И это действительно так. Кто молод ду-
шой, тому не страшны ни хандра, ни уныние, 
даже если возраст выражается цифрой 75.

На днях Галина Петровна АЛБУЛ отпразднует 
славный юбилей – к этому событию уже готовят-
ся она сама, её дети, внуки и другие близкие, в 
круг которых входят и танцоры клуба «Кадриль». 
Будет повод вспомнить прекрасные мгновения 
прошлого.

Оглядываясь назад, юбилярша удивляется, 
как быстро пролетели годы, но не находит пово-
дов о чем-то сожалеть – она старается жить с до-
стоинством, трудиться с полной отдачей, дарить 
свою любовь родным и друзьям и с оптимизмом 
смотреть в будущее.

В прошлом, конечно, хватало трудностей, как 
и у всех родившихся в послевоенные годы, и по 
большой стране нашей героине довелось поез-
дить, и пережить потери, и перенести тяготы.

Родилась Галина Петровна в Оренбургской 
области, но ещё в раннем детстве вместе с ро-
дителями уехала в Донецкую область. Увлече-
ние танцами началось ещё в школе, поэтому в 
выборе профессии Г.П. АЛБУЛ не сомневалась 
– поступила на танцевальное отделение куль-
тпросветучилища г. Ростов-на-Дону, хотя ей 
настоятельно рекомендовали идти в педагоги-
ку (успела немного поработать в детском саду 
и проявить несомненный талант в воспитании 
детей). Как хореограф Галина Петровна начала 
работать в 1969 году – начинала в райцентре,  
п. Целина Ростовской области, затем пере-
бралась в городской дом культуры г. Сальск. 
Успешно трудилась, коллективы самодеятель-
ности под её руководством занимали призовые 
места в различных смотрах и фестивалях, но 
душа требовала перемен – так Г.П. АЛБУЛ ока-
залась на севере. В 1972 году по комсомольской 
путевке вместе с подругой-хоровиком Галина 
Петровна уехала в Тюменскую область на новое 
газовое месторождение строить будущий город 
Белоярский. Там в полной мере пришлось испы-

тать трудности быта в строительных вагончиках 
и ударный труд комсомольской стройки. Там 
она встретила свою вторую половину – Валерия 
Михайловича (в 1973-м вышла замуж), там с ин-
тервалом в два года в семье АЛБУЛ родились 
дочери Татьяна и Снежана.

На Урал, в Свердловск, Галина Петровна 
вместе с мужем и детьми переехала в 1980 году 
– пять лет она работала хореографом в отделе 
культуры Свердловского инструментального за-
вода. А потом было решено перебраться в За-
речный, где супругу предложили 
руководящую должность на БЗСК. 
С мая 1985 до конца лета 1994-го  
Г.П. АЛБУЛ как хореограф Дворца 
культуры «Ровесник» вела занятия 
в музыкально-хоровых классах, ко-
торые были тогда организованы 
во многих зареченских школах, 
и вообще с головой окунулась в 
кипящую, искрящуюся творческую 
жизнь нашего города энергетиков. 
Те времена Галина Петровна вспо-
минает с особой теплотой: столько 
было воплощено смелых замыс-
лов, подготовлено сценических 
постановок – одни только оперы 
«Репка» и «Кот в сапогах» чего 
стоят! Много было и выступлений, 
поездок на конкурсы и фестивали 
– творческие коллективы ДК, по 

словам Г.П. АЛБУЛ, гремели далеко за пределами 
Заречного.

«Лихие девяностые» для Галины Петровны 
стали ещё одним испытанием: после внезапной 
кончины мужа, роль главы семьи легла на её 
плечи, детей пришлось растить и учить в оди-
ночку. Чтоб больше зарабатывать, Г.П. АЛБУЛ 
сменила сферу деятельности, но не профессию 
– до 2010 года она работала учителем, препо-
давала ритмику сначала в школе №1, затем в 
мезенской школе №6, даже на пенсию уходить 
не торопилась. Все школьные праздники не об-
ходились без участия Галины Петровны и тан-
цевальных номеров, которые она готовила со 
своими учениками.

Уйдя на заслуженный отдых, Г.П. АЛБУЛ уе-
хала в Санкт-Петербург к младшей дочери – не-
сколько лет помогала растить внуков, мотаясь 
туда-сюда. Но в 2016 «насовсем» вернулась в 
Заречный. Казалось бы, впору заскучать. Но 
судьба распорядилась иначе. Профессиональ-
ные навыки и знания Галины Петровны оказа-
лись очень востребованы – её уговорили взять 
под своё крыло группу пенсионеров, желающих 
научиться танцевать. Так в феврале 2017 года 
при ДК «Ровесник» появилось новое творческое 
объединение – клуб по интересам под названием 
«Кадриль». Рождение этого танцевального кол-
лектива привнесло новые краски в жизнь Галины 
Петровны АЛБУЛ и, конечно, добавило забот. 
Ведь если уж она взялась за какое-то дело – то 
всё должно быть чётко и организованно и обяза-

тельно принести результаты.
…Глядя на выступления артистов «Кадри-

ли», на их старательные движения и сияющие 
глаза, даже не верится, что большинству этих 
людей за 70 – груз прожитых лет на них, как и на 
руководителя танцевального коллектива, будто 
совсем не давит. Самым старшим участникам 
– по 85, многие имеют проблемы со здоровьем, 
зрением, слухом, движением. Но на занятиях 
они не просят поблажки, а хореограф нагружает 
их на репетициях так, что впору в финале выжи-
мать одежду. Зато прилив жизненных сил после 
урока Галины Петровны чувствуют все без ис-
ключения.

Будучи профессионалом Г.П. АЛБУЛ прекрас-
но понимает, что танец – это, прежде всего, 
большой труд, и доказывает это своим приме-
ром. Она терпеливо учит своих подопечных слы-
шать музыку, правильно двигаться, улыбаться, 
ловить ритм и соблюдать синхронность – эле-
менты танца (а их в работе уже 14) оттачивают-
ся постепенно, раз за разом. Объясняет и пока-
зывает «фишки», правила взаимодействия пар-
тнеров. Всё должно быть красиво! Прежде чем 
выйти на сцену, нужно хорошенько потрудиться! 
Для каждого она находит ласковое слово, умеет 
ободрить и вдохновить – на тренировки в фили-
ал ДК по ул. Кузнецова, 13 (трижды в неделю 
по два часа) ветераны спешат, как на праздник. 
Семь потов на репетициях проливаются не зря – 
выступления зареченской «Кадрили» неизменно 
удостаиваются бурных аплодисментов. Есть и 

награды. И это тоже вызывает у Гали-
ны Петровны прилив гордости за свой 
коллектив и желание работать дальше 
(пусть и на общественных началах). 
Сама хореограф может при необходи-
мости заменить на выступлениях любо-
го танцора, но предпочитает роль кон-
ферансье, к которой тоже тщательно 
готовится, пишет программу, подбирает 
стихи. И, конечно же, Галина Петровна 
АЛБУЛ вызывает восхищение своим 
внешним видом – настоящий артист, 
профессионал, творческий человек и 
выглядеть должен безупречно!

Мы поздравляем Галину Петровну с 
юбилеем и желаем крепкого здоровья, 
дальнейших успехов и воплощения в 
жизнь личных и творческих планов!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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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, 955 мин.

16 декабря – 19.00 (250 руб.)
18 декабря – 13.50 (200 руб.), 17.20 (250 руб.)
19 декабря – 13.50 (200 руб.), 17.20 (250 руб.)

22 декабря – 19.00 (250 руб.)

«Большой красный пёс Клиффорд» 2D (6+)
Великобритания, Канада, США, мультфильм, 

комедия, приключения, 105 мин.
18 декабря – 12.00 (150 руб.)
19 декабря – 12.00 (150 руб.)

«Владивосток» 2D (12+)
Россия, триллер, мелодрама, 105 мин.

18 декабря – 15.30 (150 руб.)
19 декабря – 15.30 (150 руб.)

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

16 декабря – 20.40 (250 руб.)
18 декабря – 21.45 (250 руб.)
19 декабря – 21.45 (250 руб.)

«Человек-паук: Нет пути домой» 3D (12+)
США, Исландия, фантастика,  
боевик, приключения, 160 мин.
17 декабря – 20.00 (300 руб.)
18 декабря – 19.00 (300 руб.)
19 декабря – 19.00 (300 руб.)
22 декабря – 20.40 (300 руб.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫТА ПРОДАЖА  
ПОРУБОЧНЫХ БИЛЕТОВ

Заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений (порубочных билетов) для новогодних 
праздников проводится в помещении кассы ДК «Ро-
весник» с 16 по 29 декабря с 16.00 до 19.00 часов 
(кроме субботы и воскресенья).

Стоимость 1 ели (сосны) в 2021 году составляет:
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 Зареч-

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

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

ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В городской бане имеются в продаже подароч-

ные сертификаты на любое количество посещений.

ДЛЯ ВАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по 

Свердловской области проводит «горячие линии»:
- 22 декабря с 14.00 до 16.00 – на тему «Досу-

дебный порядок урегулирования налоговых споров, 
регулируемых статьей 138 Налогового кодекса РФ. 
Порядок подачи жалобы (апелляционной жалобы) 
по телекоммуникационным каналам связи». По 
телефону 8 (34365) 9-36-26 на вопросы ответит 
старший налоговый инспектор правового отдела  
Дарья Римовна КАШАпОВА;

- 23 декабря с 14.00 до 17.00 – на тему «О полу-
чении ключа электронной подписи в УЦ ФНС и окон-
чании с 01.01.2022 года срока действия ЭЦП полу-
ченных в коммерческих УЦ». По телефону 8 (34365) 
9-36-33 на вопросы ответит начальник отдела ин-
форматизации Дмитрий Сергеевич МАРТЕНюК.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Первоуральское общество защиты животных 

ищет ответственных хозяев для немецкой овчарки. 
Кобель, возраст 5 лет, крупный, красивый, умный, 
привит.

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

11 и 12 декабря в бассейне «Нептун» прошел 
Открытый кубок ГО Заречный по подводному 
спорту (плавание в ластах, плавание в классиче-
ских ластах). В соревнованиях приняли участие 
139 человек. Спортсмены-подводники заречен-
ской ДЮСШ состязались с гостями из детско-ю-
ношеских спортшкол из Берёзовского (ДЮСШ 
«Олимп») и Перми («БМ» и «Олимпия»).

Как рассказал главный судья соревнова-
ний, директор ДЮСШ г. Заречный Евгений  
СМИРНОВ, на Открытом кубке разыгрывалось 
40 комплектов медалей в 7 дисциплинах. Евгений 
Александрович отметил, что подводники-заречен-
цы улучшили свои результаты. В нелегкой борьбе 
воспитанники МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ» 
стали обладателями 4 золотых, 4 серебряных  
и 4 бронзовых медалей.

«ЗОЛОТО»:
- Дарья ШИЛИНА – на дистанции 50 метров в 

классических ластах с результатом 24,34 сек.; на 
дистанции 200 м в классических ластах с резуль-
татом 1:56,10 сек. (возрастная категория – девуш-
ки 2008-2009 г.р.);

- Мария фЕДОРОВСКИХ – на дистанции 50 
метров в ластах с результатом 24,42 сек.; на дис-
танции 200 м в ластах с результатом 1:58,65 сек. 
(возрастная категория – девушки 2010-2011 г.р.).

«СЕРЕБРО»:
- Мария фЕДОРОВСКИХ – на дистанции 

50 метров в классических ластах с результа-
том 29,27 сек. (возрастная категория – девушки  
2010-2011 г.р.);

- Елизавета КРАСНОВА – на дистанции  
50 метров в ластах с результатом 21,92 сек. (воз-
растная категория – девушки 2008-2009 г.р.);

- Дарья ШИЛИНА – на дистанции 100 ме-
тров в классических ластах с результатом  
54,82 сек. (возрастная категория – девушки  
2008-2009 г.р.);

- Елизавета БУТАКОВА – на дистанции 200 
метров в ластах с результатом 1:47,26 сек. (воз-
растная категория – девушки 2008-2009 г.р.).

«БРОНЗА»:
- Мария фЕДОРОВСКИХ – на дистанции 100 

метров в ластах с результатом 54,73 сек. (девуш-
ки 2010-2011 г.р.);

- Никита СЕРГЕЕВ – на дистанции 200 метров 
в классических ластах с результатом 56,10 сек.; 
на дистанции 100 метров в классических ластах с 
результатом 2:06,97 мин. (возрастная категория – 
юноши 2008-2009 г.р.);

Кроме того, почетное 3 место и «бронзу» 
в эстафете 4*50 метров (плавание в ластах, в 
возрастной группе спортсменов 2008 г.р. и млад-
ше) завоевала команда Заречного в составе  
Алексея СОЛОМКО, Елизаветы БУТАКОВОЙ, 
Ивана БОЯРСКИХ, Елизаветы КРАСНОВОЙ.

Также в минувшие выходные в «Нептуне» 
состоялось Первенство Свердловской обла-
сти по подводному спорту среди юниоров (14-
17 лет), на котором успешно выступили наши  
Карина ЗАГАЙНОВА и Елизавета БУТАКОВА.

«Всё это хороший пример для других наших 
воспитанников. И это отличный результат 
огромной работы спортсменов и тренерского 
состава, – считает Евгений СМИРНОВ. – Спорт 
– радость побед, но, прежде всего, это победа 
над собой, каждодневный труд на пути к само-
совершенствованию. Мастерство приходит в 
результате регулярных тренировок».

Воспитанники ДЮСШ продолжают упорно 
тренироваться и готовятся к выступлению на 
Чемпионате Челябинской области по подводному 
спорту, который пройдёт 18-19 декабря. Команду 
Заречного будут представлять 27 спортсменов.

Поздравляем с победами и желаем новых до-
стижений и новых медалей!

Оксана КУЧИНСКАЯ
с использованием материалов ДюСШ

ВАжНОСПОРТ

НОВОГОДНИЙ КУБОК 2021

МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ» выража-
ет благодарность за оказанную материаль-
ную помощь и поддержку Белоярской АЭС,  
УралАЭР и другим спонсорам, а также родите-
лям юных спортсменов!

РЕКЛАмА БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАСВЕТИСЬ – СТАНЬ  
ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ

25 деКабРя
(суббота)

Для пешехода очень важно быть заметным на улице. В зимний пе-
риод это особенно актуально. Сокращение светового дня, выпадение 
осадков значительно ухудшают видимость водителями транспортных 
средств. Не все родители это понимают, выбирая практичные тёмные 
тона в одежде детей. В темное время суток и в условиях недостаточ-
ной видимости водитель не всегда может заметить на дороге пешехо-
да в темной одежде.

Именно поэтому сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют при-
обрести для себя и детей аксессуары со световозвращающими эле-
ментами, которые сделают вас заметными в вечернее время и в усло-
виях недостаточной видимости.

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»


