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ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДАРНОЙ СУДЬБЫ
По окончании Томского политехнического института он 9 февраля 1966 года Олег 

САРАЕВ был принят на рабочее место техника-слесаря в РТЦ Белоярской АЭС. Прой-
дя ряд ступеней карьерной лестницы, в 1971 году вырос до начальника смены. «Пер-
вая очередь технологически была очень сложной. Но она стала хорошей практикой. 
Тем руководителям и операторам, которые работали на первых двух блоках, можно 
было поручать потом любые задачи», - вспоминает он.

В 1972 году О. М. САРАЕВ был командирован в Чехословакию на пуск первого 
энергоблока АЭС Богунице с тяжеловодным канально-корпусным реактором с газовым 
теплоносителем. В 1973 году вернулся на БАЭС.

В 1978 он возглавил реакторно-турбинный цех, а под Новый год случился пожар 
в машзале. «Восстановительные работы происходили в таком темпе и с такой 
энергией, каких я больше в жизни не видел. Сегодняшние люди при нынешней орга-
низации труда ни при каких обстоятельствах не смогли бы сделать то, что мы 
тогда сделали. В то время всё было проще, несмотря на отсутствие мобильной 
связи и интернета», - вспоминал потом Олег Макарович.

В 1980 году САРАЕВ стал заместителем главного инженера по эксплуатации 1-й 
очереди станции, затем – заместителем главного инженера по науке, занимался про-
блемами повышения надёжности топлива для реактора БН-600. В 1985 году – главный 
инженер, с 1986 – директор Белоярской АЭС.

Олег Макарович рассказывал: «Моя работа директором БАЭС пришлась на раз-
ные эпохи: при Советской власти, при полном отсутствии всякой власти, потом 
при отсутствии не только власти, но и средств к существованию. Надо было под-
держивать работоспособность станции, коллектива. Было время, когда за отпу-
щенную электроэнергию мы деньгами получали 9–10%, ещё около 60% оплачивалось 
векселями, остальное просто не оплачивалось. На территории станции пришлось 
организовать магазин для работников. В нём они могли в счёт своей зарплаты при-
обрести товары, которые мы получали по бартеру… Чтобы снять определённую 
напряжённость, мы стали отпускать женщин с работы пораньше, установили для 
них сокращённую рабочую неделю, – вспоминает он. – Те небольшие деньги, кото-
рые всё же на наш счёт поступали, сразу же уходили на налоги, на зарплату не 
оставалось. Получается, я, как директор, обязательства перед сотрудниками не 
выполнил. И вот однажды, когда в автобусе ехал на работу, подумал: в суд, что ли, 
подать на себя? Собрал людей, предложил подписать заявление». Результат – на-
логи станция теперь должна была платить после выплаты зарплаты, это очень 
облегчило положение…

В 2002 году О. М. САРАЕВУ предложили стать Президентом Концерна «Росэнер-
гоатом». И совершенно чётко сказали: или он соглашается, или на это место придёт 
другой, которого тематика быстрых нейтронов абсолютно не интересует.

Работая в Концерне, Олег Макарович занимался многими вопросами, в том числе 
курировал на Белоярской площадке строительство 4-го блока с реактором БН-800. «В 
90-е годы его строительство было заморожено, восстановить его было очень не-
просто, и я за это взялся не сразу. Каждая станция имела огромные долги, у Концер-
на были займы в банках, которые превышали 11 млрд. руб… В этой ситуации шла 
настойчивая молва о том, что до 2015 года никакого развития быстрой тематики 
у нас даже планироваться не должно… А в 2004 году Концерн закрыл все долги, фи-
нансовое положение поправилось – и в 2005 году мы смогли начать активные дей-
ствия по возобновлению строительства БН-800. Начали взаимодействие с Коми-
тетом по энергетике и промышленности Государственной Думы», - вспоминает он.

В 2006 году Олег Макарович САРАЕВ стал заместителем гендиректора Концерна, 
руководил программой изготовления МОКС-топлива.

МОКС-топливо – это хлеб быстрых реакторов, без него невозможно достичь эф-
фективного замыкания ядерно-топливного цикла и решить проблему отработанного 
ядерного топлива АЭС. Второе важное дело связано, по словам О.М. САРАЕВА, с углу-
блением выгорания топлива. Топливо для быстрого реактора очень дорогое, поэтому 
надо как можно эффективнее его использовать, чтобы оно выгорало глубже. Это по-
зволит не просто снизить расходы на приобретение топлива, это удлинит межперегру-
зочный период реактора – а тот факт, что остановов блока будет меньше, повлечёт за 
собой совершенствование ремонтной базы и снижение эксплуатационных расходов.

Большое значение Олег Макарович САРАЕВ придаёт духовной стороне жизни.
«Я был председателем совета управляющих московского центра ВАО АЭС. Как-

то на встрече в Лондоне мы говорили о том, что атомные станции – это передовые 
технологии, интеллектуальная мощь. А из окна был виден Собор Святого Павла. И 
англичанин вдруг сказал: «У нас самая мощная энергетическая установка – вот этот 
собор. Она, наверное, превышает мощь всей атомной энергетики в Соединённом Ко-
ролевстве». Так что любой Храм – это тоже мощная энергетическая установка. Это 
для жизни города то же самое, что быстрый реактор для атомной энергетики – он 
способен помочь с проблемами, которые нас сопровождают», – считает Олег САРАЕВ.

Он создал в 2009 году и возглавил благотворительный фонд «Покров», задачей 
которого было сооружение в Заречном Храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
Основными благотворителями явились «Росэнергоатом» и ОАО «Уралэнергострой» 
при поддержке большого числа индивидуальных благотворителей.

13 октября 2016 года Храм был освящён.
«Церковь, как один из важнейших атрибутов веры, может помочь обрести наде-

жду, душевную поддержку, осознание и искупление греховности. Великая роль Храма 
в духовной и культурной жизни человечества подтверждена тысячелетиями. Наде-
юсь, что эта роль уже проявилась в Заречном», - считает О. М. САРАЕВ.

…Мы, в свою очередь, говорим «спасибо» этому легендарному человеку за всё, 
что он сделал для Заречного и зареченцев, для атомной отрасли, для всей России, 
и пожелать ему крепкого здоровья и счастливого, активного долголетия. С юбилеем, 
Олег Макарович!

По материалам Белоярской АЭС  
и книги А. КУПНОГО и Н. БАКИРОВОЙ «Время – это мы»

14 октября своё 80-летие отметил Олег Макарович САРАЕВ.
В истории Заречного этот замечательный человек оставил яркий след, поэ-

тому за заслуги перед городом ему присвоено звание «Почетный гражданин».
О. М. САРАЕВ работал на Белоярской АЭС с 1966 года и возглавлял её в 

1986–2002 гг., в те же годы два созыва был председателем Думы Заречного, 
а позднее – первым Президентом Концерна «Росэнергоатом». Имеет звание 
Лауреата Государственной премии СССР, награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Почёта, ведомственным орденом Росатома «Е.П. Слав-
ский», медалями Концерна «Росэнергоатом» и другими наградами.

О. М. САРАЕВА любят, уважают и помнят как профессионала, отдавшего бо-
лее полувека атомной энергетике, как общественника и мецената, основателя 

и исполнительного директора благотворительного фонда «Покров», на сред-
ства которого в Заречном возведён храм во имя Покрова Божией Матери.

Те, кто знал Олега Макаровича лично, отмечают его уникальное свойство 
оказываться в нужное время в нужном месте и делать, то, что должно, доби-
ваться результатов, которыми можно по праву гордиться всю жизнь. Главное, 
за что наш город благодарен САРАЕВУ, – это возобновление строительства 
четвёртого энергоблока Белоярской АЭС. При непосредственном участии Оле-
га Макаровича было положено начало новейшей истории нашей атомной стан-
ции и дан зелёный свет очередным инновационным атомным программам, ко-
торые принесут пользу всему человечеству – например, началась разработка 
МОКС-топлива.
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ИНТЕРВЬЮ

Какова статистика COVID-19 на се-
годняшний день?

– Прежде, чем отвечать на вопрос о статисти-
ке, я хотел бы отметить некоторые факторы. У нас 
длительный период наблюдалась определенная 
стабилизация ситуации - и не только в Заречном, 
но и в Свердловской области, и по Российской 
Федерации. И ещё летом специалисты в области 
здравоохранения говорили о том, что к осени, воз-
можно, будет вторая волна, и причины этой волны 
объяснялись. Но, тем не менее, какой-то период 
времени эта стабильная ситуация позволяла нам 
провести достаточно много общественных меро-
приятий и вернуться к нормальному процессу жиз-
недеятельности на территории ГО Заречный.

Назову события, которые, по мнению специа-
листов, повлияли на осложнение эпидобстановки.

Первое – начался новый учебный год. Потоки 
учеников, преподавателей, родителей, все дви-
жутся, контактируют между собой.

Второе – закончился летний период, сезон от-
пусков. И, несмотря на все сложности, очень мно-
го жителей, в том числе и нашего ГО Заречный, в 
этот период выезжали. И мы сегодня понимаем, 
что значительное количество фактов заражения 
коронавирусом связано с тем, что люди возвраща-
ются из отпусков, из мест, где ослаблен контроль, 
из мест, где очень много людей из разных реги-
онов.

Если говорить о цифрах, то я просто напомню, 
у нас на 2 сентября общий показатель составлял 
283 зафиксированных и подтвержденных случая 
заболевания COVID-19, и это с начала марта. А 
на сегодняшний день (9 октября) мы говорим о 
457 подтвержденных случаях коронавируса. Это 
не означает, что все 457 человек одномоментно 
болеют. У нас на сегодняшний день в стадии лече-
ния находится 124 человека с диагнозом «корона-
вирусная инфекция», из них 28 госпитализирова-
ны в стационар МСЧ №32, ещё 3 – в медицинские 
учреждения Асбеста и Екатеринбурга.

Как болеют зареченцы, в какой 
форме?

– Стационарную терапию проходит в общей 
сложности 31 больной коронавирусом (состояние 
оценивается как средней тяжести), остальные 
долечиваются или проходят лечение в домашних 
условиях. Даже у тех, кто госпитализирован в ста-
ционары, состояние стабильное. Хотя, к сожале-
нию, есть и один случай у нас достаточно тяжё-
лого состояния, больной находится на лечении в 
Екатеринбурге.

Есть ли проблема нехватки коеч-
ных мест?

– 28 больных в стационаре – это достаточно 
большой показатель, но у нас по направлению 
коронавирусной инфекции есть свободные места. 
Сегодня руководство и коллектив медсанчасти 
предпринимают все необходимые меры для того, 
чтобы создать резерв коечных мест. Условия для 
решения этой задачи имеются, и я уверен, что у 
нас такая проблема остро стоять не будет. К тому 
же мы не одиноки, Минздрав Свердловской обла-
сти, если возникнет необходимость, будет при-
нимать меры для того, чтобы решать проблемы 
территорий, в том числе, и ГО Заречный. 

Нам лучше переживать за то, какие эффек-
тивные меры нужно принимать для недопуще-
ния распространения коронавирусной инфек-
ции.

Планируется ли введение особо-
го режима в связи с ростом забо-
леваемости COVID-19 в ГО Зареч-
ный?

– Особый режим ограничений у нас на террито-
рии устанавливается Губернатором Свердловской 
области. Пока никто не стремится устанавливать 
дополнительные ограничительные меры, но на 
уровне региона обращают внимание жителей на 
необходимость обязательного соблюдения ма-
сочного режима и социальной дистанции. Именно 
эти меры профилактики, как показывает практика 
и предыдущий период, являются самыми эффек-
тивными. Мы и весной, и летом говорили о том, 
что всё в наших руках. Будем соблюдать, будем 
выполнять – соответственно, никаких ограничи-
тельных мер дополнительных вводиться не будет. 
Ну а если ситуация будет ухудшаться, безусловно, 
в целях обеспечения безопасности всего населе-
ния такие меры могут быть приняты. Выполнять 
рекомендации медицины, Роспотребнадзора – это 
актуальнейшая задача сегодня.

Начались или возобновились 
рейды по общественным местам, 
контроль ношения масок в обще-
ственном транспорте, в магазинах 
и т.д. В каком режиме будут про-
водиться эти рейды?

9 октября Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ в эфире «БелКТВ» прокомментировал ситуацию,  
связанную с увеличением количества случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, и ответил на вопросы,  

поступившие в редакцию муниципального телеканала от жителей городского округа.

– Я хотел бы обратить внимание всех наших 
жителей на один принципиальный факт. Если 
раньше ношение масок было прописано как ре-
комендация, то сегодня в указе Губернатора это 
прописано императивно. Это уже правило, кото-
рое все должны выполнять и обеспечивать.

Соответствующие решения оперативным 
штабом области приняты, и меры по реагирова-
нию, контролю и выявлению таких фактов будут 
выполнять и органы полиции, и органы Роспо-
требнадзора. Проверки будут регулярными, на 
постоянной основе. Подобные мероприятия на 
территории городского округа Заречный уже про-
водились.

Я хотел бы отметить, что люди расслабились. 
Но я ещё раз убедительно прошу всех соблюдать 
требования по предупреждению коронавирусной 
инфекции. Мы должны понять, что чем качествен-
нее мы выполняем рекомендации, тем меньше 
случаев коронавирусной инфекции будет на тер-
ритории ГО Заречный.

Рейдовая работа будет выполняться, соответ-
ствующие меры административного реагирования 
будут применяться и к транспортным компаниям, 
и к бизнесу, который осуществляет торговлю, но 
не соблюдает требования Роспотребнадзора, и 
меры будут достаточно жёсткие. 

Существует ли проблема нехват-
ки тестов?

– На самом деле, проблема даже не в нехватке 
тестов, а в нагрузках, которые опять вернулись на 
лаборатории, которые эти самые анализы делают. 
На территории ГО Заречный нет проблем в отбо-
ре тестов, есть проблема – сколько тестов в сутки 
может сделать для нас лаборатория. Сегодня мы 
направляем порядка 70-80 тестов для проверки. 
Конечно, этот показатель может быть больше, по-
тому что ситуации бывают разные. И потребность 
несколько выше, чем сегодня пропускает лабора-
тория, но 70-80 тестов в сутки – рабочий вариант.

Почему одним делают тест, а дру-
гим нет?

– Всё зависит от медицинских показаний, всё 
делается по определенным регламентам, кото-
рые сегодня используются и Роспотребнадзором, 
и медсанчастью.

Сколько терапевтов сейчас рабо-
тает в МСЧ-32?

– Пользуясь ситуацией, я от себя лично, от 
жителей ГО Заречный хотел бы ещё раз сказать 
слова благодарности всем врачам и медицинско-
му персоналу за самоотверженную работу в таких 
условиях.

Мы с вами видим, какой рост заболеваемости 
у нас идет. Сегодня те меры, которые руководство 
медсанчасти предпринимает, говорят о том, что 

мобилизованы практически все кадровые возмож-
ности для решения этих вопросов, врачей даже 
отзывают из отпусков. 

Цифра по работающим терапевтам меняется. 
Врачи тоже люди, тоже могут заболеть.

Медикам нужно принимать и на фильтре, нужно 
проводить вакцинацию, лечебные мероприятия в 
стационаре, нужно проводить комиссию по призыву 
на военную службу. Нагрузки очень большие на со-
трудников МСЧ №32. Поэтому нашим жителям нужно 
относиться с пониманием к очередям в поликлинике.

Планируются ли массовые меро-
приятия?

– У нас был распланирован 2020 год. Конечно, 
коронавирусная ситуация оказывает влияние на 
график мероприятий.

В сентябре мы проводили несколько мероприя-
тий, и все они укладывались в те требования, кото-
рые были определены указом губернатора Сверд-
ловской области. Перед каждым из таких событий 
мы проводили заседание оперативного штаба, 
рассматривали все меры безопасности и профи-
лактики, которые там должны быть обеспечены. 
По мнению специалистов, рост случаев выявления 
коронавируса в Заречном не связан с этими меро-
приятиями, которые мы проводили на улице.

В октябре мы пока не планируем каких-то 
больших уличных общественных мероприятий. 
Не запрещено проводить в закрытых помещениях 
театральные постановки, выступления творческих 
коллективов, сеансы кино – там также опреде-
лены требования, которые сегодня позволяют 
обеспечить работу этих учреждений, это и 50% 
загрузка, и социальная дистанция, и маски, дезин-
фекция зала, дезинфекция рук.

Запрет допобразования распро-
страняется на все формы работы?

– Решением городского оперативного штаба 
всё дополнительное образование приостановле-
но до 10 ноября 2020 года. Это касается не только 
муниципальных, но и некоммерческих организа-
ций. Логика здесь проста, и она основана на том 
что когда наши дети приходят в школу, это всё-та-
ки моногруппа, один класс, и там за их пребывани-
ем обеспечен контроль, связанный с общением, с 
минимизацией контактов. А в случае работы доп. 
образования дети у нас приходят домой, потом 
пошли на тренировки, на занятия, и там коллек-
тивы перемешиваются. Разные школы, разные 
возраста. На следующее утро они идут обратно в 
школу. Чтобы исключить этот фактор распростра-
нения в детской среде с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора, регионального управление 
ФМБА России, такое решение было принято.

И я уверен в том, что, несмотря на сложности, 
которые сегодня возникают в реализации этой 
формы работы, поскольку перешли опять на дис-
танционную систему взаимодействия, она должна 
дать свой результат.

10 ноября – это дата окончания каникул после 
1 четверти. Как будет развиваться ситуация в те-
чение октября, мы будем анализировать и соот-
ветствующие рекомендации принимать.

Кроме этого, мы приняли решение о запрете 
выезда организованных детских групп за преде-
лы ГО Заречный. За исключением выезда наших 
детей в лагерь «Заря» на период детских осен-
них каникул. Потому что «Заря» будет работать в 
формате обсерватора и там будет организовано 
полное медицинское обеспечение и контроль тех 
событий, которые будут там происходить.

Планируется ли вывод 30% со-
трудников на удаленную работу?

– Эту рекомендацию до всех наших муници-
пальных учреждений довели, администрация это 
указание уже выполнила. Школы и дошкольные 
образовательные учреждения у нас работают в 
обычном формате, с полной нагрузкой.

Мы в течение сентября вывели из школ на са-
моизоляцию 382 учащихся и 40 педагогов, которые 
были контактные по коронавирусной инфекции. В 
школе у нас сегодня есть только один заболевший 
сотрудник, из состава, обеспечивающего учебные 
процессы. И, к сожалению, у нас 16 ребятишек, 
которые сегодня проходят лечение от COVID-19.

Отмечу, что организовать учебный процесс 
весной, когда все официально находились дома 
и была организована дистанционная образова-
тельная программа, было проще. Сегодня школы 
работают в штатном режиме, педагоги работают 
на своих местах. За исключением тех учителей, 
которые не болеют, но находятся дома под наблю-
дением на основании больничного листа. Конечно, 
возникает огромная проблема, как организовы-
вать процесс обучения детей. Еще раз склоняю 
голову перед нашими педагогами за то, что поч-
ти все, кто находятся на больничном, понимают 
ответственность, понимают задачу, и выполняют 
свои профессиональные обязанности, находясь 
дома и организовывая процесс взаимодействия 
со своими учениками дистанционно.

Это новый экзамен для всех нас, но если возника-
ют какие-то проблемные ситуации, надо их решать. 
Надо нам всем набраться мудрости, терпения, помо-
гать педагогам, помогать детям справляться с этими 
задачами, потому что это общая наша ответствен-
ность. Мы хотим обеспечить для всех безопасность, 
мы хотим, чтобы все были здоровы. Это создаёт 
определенные трудности в организации образова-
тельного процесса. Но, я полагаю, что вторая волна 
пойдет на спад к окончанию каникул, а выполняя все 
предписанные профилактические мероприятия, мы 
скоро вернемся к нормальному образовательному 
процессу. По крайней мере, я на это надеюсь.

За счет каких средств обеспече-
ние сферы образования сред-
ствами индивидуальной защиты?

– Перед началом учебного года достаточно се-
рьезные финансовые средства были выделены по 
линии Свердловской области, мы закупали и рецир-
куляторы, и дезинфекторы, и маски. Всё это было 
установлено, комиссионно мы всё проверяли, как 
это работает, оборудование и СИЗы находятся в 
школах, и действительно активно используются. Но 
это имеет определенные временные ограничения 
по использованию. Сегодня мы покупаем средства 
дезинфекции и маски уже за счет средств школ, за 
счет местного бюджета, но педагогический состав 
индивидуальной защитой будет обеспечиваться.

Были ли лично в вашем окру-
жении случаи, когда больной 
COVID-19 болел тяжело?

– Действительно, в моем ближайшем круге об-
щения есть факты, когда люди болели коронави-
русной инфекцией и тяжело её переносили. Слава 
богу, всё закончилось хорошо, но мы с вами ви-
дим, что с иронией или с ухмылкой к этой состав-
ляющей нашей жизни относиться сегодня нельзя.

Когда человек долго болеет, у нас складывает-
ся внутренняя готовность, что процесс вот такой 
идет, и он может завершиться какими-то печаль-
ными событиями. С коронавирусной инфекцией 
всё происходит очень быстро, мгновенно, за 2 
недели здоровый человек может прийти к леталь-
ному финалу. Сбрасывать это со счетов ни в коем 
случае нельзя, мы должны быть очень требова-
тельны – прежде всего, к себе, мы должны быть 
внимательными к окружающим, помогать окружа-
ющим, где-то требовать от окружающих, чтобы 
меры безопасности соблюдались.

Всем миром, всем обществом мы можем с 
пандемией справиться, преодолеть. Поэтому ещё 
раз всех убедительно прошу – не забывайте о 
профилактике. Если почувствовали себя неважно, 
решайте вопрос с работодателем, предупредите, 
вызывайте врача, лучше оставайтесь дома, чтобы 
люди, которые будут с вами контактировать, были 
в безопасности и исключали ситуацию заражения.

Уважаемые жители ГО Заречный, я желаю 
всем вам, прежде всего, здоровья и позитивного 
настроя. А безусловное исполнение всех профи-
лактических рекомендаций даст нам уверенность 
в том, что мы со всеми проблемами, со всеми за-
дачами все вместе справимся.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДЛЕНЫ ДО 26 ОКТЯБРЯ

Указом Губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА №541-УГ регламентированы:
- обязательное ношение защитных масок в общественных местах и соблюдение социальной 

дистанции;
- самоизоляция для граждан старше 65 лет.
Сохраняются ранее введённые правила проведения концертов и мероприятий (в т. ч. 50% напол-

няемость залов учреждений культуры).
Кроме того, глава региона не рекомендует людям с температурой и признаками ОРВИ находить-

ся на рабочем месте. Вернуться на работу можно только после получения отрицательного теста на 
COVID-19 (методом ПЦР).

Подчёркивается также, что свердловчанам необходимо строго соблюдать постановления сан-
врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в 
условиях обсерватора до получения отрицательного результата лабораторного исследования на 
новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
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БЕлояРская аЭс ИНфоРмИРуЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

уПРаВлЕНИЕ соЦИалЬНоЙ ПолИТИкИ №10 ИНфоРмИРуЕТ

Управление социальной политики №10 напоминает 
о необходимости предоставления документов для 
проверки наличия условий осуществления выпла-
ты в соответствии с Законом Свердловской области от 
14.12.2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребенка».

Гражданам, которым была приостановлена проце-
дура проведения проверки наличия условий осущест-
вления выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
после его назначения до 1 октября 2020 года, возоб-
новление проверок начинается с 1 октября 2020 года.

Получателям, которым в течение октября 2020 года 
проверка не будет произведена, выплата ежемесячно-
го пособия на ребенка будет прекращена с 1 ноября 
2020 года.

Вместе с тем, при обращении граждан до 31 дека-
бря 2020 года включительно за назначением ежемесяч-
ного пособия на ребенка предусмотрена возможность 
назначения пособия с 1 ноября 2020 года.

Обращаем также Ваше внимание, что с 1 октября 
2020 года перечисление социальных выплат полу-
чателям должно осуществляться на счета с использо-
ванием национальной платежной системы «Мир». За-
явления на смену счета можно подать на электронную 
почту Управления № 10 tusp10@egov66.ru с указанием 
персональных данных, контактного телефона заявите-
ля и приложением выписки из банка.

акЦИя

Тотальный диктант — добровольный 
бесплатный диктант для всех желающих, 
который проходит в один день по всему 
миру.

В Заречном акция «Тотальный диктант» 
пройдет 17 октября в онлайн-формате под 
трансляцию на сайте totaldict.ru.

Трансляции будут доступны в 8.00, 11.00, 
14.00 и 23.00 по московскому времени. 
Вы можете подключиться к любому из этих 
эфиров и написать диктант в специальном 
окошке на сайте. Окончив работу, нажмите 
кнопку «Проверить». Через некоторое время 
оценка за онлайн-диктант появится в личном 
кабинете.

Напоминаем, что в этом году текст дик-
танта будет посвящен жизни основателя рус-
ской теоретической космонавтики Константи-
на ЦИОЛКОВСКОГО. Автор текста – Андрей 
ГЕЛАСИМОВ, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры литературного ма-
стерства литературного института имени А. 
М. Горького, лауреат литературной премии 
«Национальный бестселлер».

Краткая видео-инструкция написания 
онлайн-диктанта есть на Youtube-канале 
https://www.youtube.com/embed/maz_3_
xu9eQ

В СОВРЕМЕННОМ 
ФОРМАТЕ

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 07.12.2000 N1004-
ПП «О реализации статей 21, 22-1 и 23 Област-
ного закона «О защите прав ребенка» назначение 
и выплата ежемесячного пособия беременной 
женщине, имеющей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, вставшим на 
учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, предоставляется при соблюдении 
следующих условий:

1) беременная женщина, имеющая статус без-
работной, а также несовершеннолетняя беремен-
ная поставлены на учет в медицинской организа-
ции в ранние сроки беременности (до 12 недель);

2) несовершеннолетняя беременная не нахо-
дится на полном государственном обеспечении;

3) беременная женщина, имеющая статус 
безработной, а также несовершеннолетняя бере-
менная проживают на территории Свердловской 
области.

Предоставление ежемесячного пособия осу-
ществляется управлением социальной политики 
по месту жительства беременной женщины на 
территории Свердловской области либо по месту 
пребывания на территории Свердловской обла-
сти (при отсутствии подтвержденного регистраци-
ей места жительства на территории Российской 
Федерации либо при наличии подтвержденного 
регистрацией места жительства на территории 

Свердловской области) на основании заявления.
К заявлению прилагаются следующие доку-

менты:
1) справка из женской консультации либо 

другой медицинской организации, поставившей 
женщину на учет в ранние сроки беременности, с 
указанием даты постановки на учет, даты насту-
пления 22 недели беременности и предполагае-
мой даты родов;

2) справка из органов государственной служ-
бы занятости населения о признании женщины 
безработной (для несовершеннолетних указанная 
справка не требуется).

Ежемесячное пособие назначается за все 
календарные дни, начиная с 22 недели бере-
менности до месяца, в котором наступают роды, 
включительно.

За консультацией о порядке назначения посо-
бия обращаться в Управление социальной поли-
тики № 10 по адресу: 

- г. Асбест, ул. Московская, д. 30, каб. № 6, 14, 
16, телефоны: 8 (34365) 2-06-31, 2-06-29, прием 
населения – вторник, четверг с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 13.45;

- г. Заречный, ул. Ленина, 12, телефон  
8 (34377) 7-37-00, приём населения – среда с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

Заявление и документы также принимаются в 
филиалах Многофункционального центра.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

Оформить разрешение на бес-
платную парковку для автомобиля, 
управляемого инвалидом, или для 
автомобиля, на котором перевозится 
инвалид или ребенок- инвалид, те-
перь можно онлайн.

Подать заявление, как и прежде, 
можно в личном кабинете на портале 
Госуслуг, указав номер, марку и модель 
автомобиля, на котором планируется 
поездка. Подтверждать право на бес-
платную парковку при этом не нужно, все 
необходимые сведения уже содержатся 
в базе данных Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ), оператором которо-
го является Пенсионный фонд России. 
Кроме этого, заявление можно подать 
в «Личном кабинете инвалида» на сай-

те ФРИ (sfri.ru) или непосредственно 
в МФЦ. Прием заявлений в клиентских 
службах Пенсионного фонда не пред-
усмотрен правилами, установленными 
Правительством Российской Федерации. 
Сведения об автомобиле, на котором 
планируется поездка, появятся в реестре 
только после внесения данных любым из 
вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную 
парковку можно на автомобиль, управ-
ляемый инвалидом первой или второй 
группы, или перевозящим его или ребен-
ка-инвалида. Также бесплатная парковка 
предоставляется инвалидам третьей груп-
пы, у которых ограничена способность в 
самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправ-
кам, подать заявление теперь можно 
только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин мо-
жет изменить сведения о транспортном 
средстве, подав новое заявление, - ак-
туальными будут считаться сведения, 
размещенные в ФРИ последними. Вне-
сенные данные появятся в реестре уже 
через 15 минут. Это дает возможность 
занести в реестр даже номер такси, на 

котором инвалид осуществляет поездку 
по городу, чтобы автомобиль останавли-
вался в местах для инвалидов без риска 
получить штраф.

Родители (законные представители) 
для внесения сведений об автомобиле, 
перевозящем ребенка-инвалида, могут 
воспользоваться «Личным кабинетом 
инвалида» на сайте ФРИ (sfri.ru).

Для граждан, оформивших знак 
«Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок 
внесения данных в реестр продлен до 
конца 2020 года, – до этого времени они 
могут пользоваться правом бесплатной 
парковки, используя имеющийся знак. 
С 1 января 2021 года проверка наличия 
права на бесплатную парковку будет 
осуществляться только на основании 
сведений ФРИ.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИЛАХ БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

На Белоярской АЭС завершилось двухдневное совеща-
ние по подготовке к миссии OSART с участием международ-
ных специалистов Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ).

Впервые такое совещание прошло в дистанцион-
ном формате в связи с мерами по нераспространению 
COVID-19. Эксперты по ядерной безопасности из Вены  
Кавеллек РОНАН и Саймон МОРГАН принимали участие в 
работе посредством видеоконференцсвязи.

Участники подробно обсудили мероприятия по подготов-
ке станции к проведению миссии, в ходе которой эксперты 
МАГАТЭ будут оценивать состояние эксплуатационной без-
опасности Белоярской АЭС.

Открывая совещание, директор станции Иван  
СИДОРОВ подчеркнул значимость международной ин-
спекции для атомной станции: «Основная цель миссии 
OSART – повышение безопасности атомной станции, 
обмен информацией и опытом. Нам важна объектив-
ная оценка экспертами МАГАТЭ, нам важен профес-
сиональный взгляд со стороны на процессы, которые 
происходят на станции, связанные с решением задач 
по безопасной и эффективной эксплуатации энер-
гоблоков».

Проведение миссии OSART запланировано на Бело-
ярской АЭС в 2022 году. Это одна из форм деятельности  
МАГАТЭ, направленная на оценку предприятий атомной 
энергетики с точки зрения международных норм и требо-
ваний, на выявление сильных сторон АЭС, которые могут 
быть полезны для других атомных станций, эксплуатирую-
щих организаций и регулирующих органов, а также на выяв-
ление областей для возможных улучшений.

БАЭС ПРОВЕРЯТ  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Работники Белоярской АЭС вышли 
в финал главного конкурса атомной 
отрасли «Человек года Росатома». 
Организаторами конкурса отмечены 
машинист-обходчик по турбинному 
оборудованию турбинного цеха №2 
Дмитрий ЯЗОВСКИЙ и слесарь цеха 
централизованного ремонта Алек-
сей ЧАПУРИН. Они внесли значимый 
вклад в реализацию проектов, повы-
шающих безопасность атомной стан-
ции и имеющих значимый экономиче-
ский эффект.

За 2019 год слесарь ЦЦР Алексей 
ЧАПУРИН внёс 21 предложение по 
улучшению рабочего процесса. Кроме 
этого, он принимал участие в обеспе-
чении своевременного, качественного 
ремонта и обслуживания оборудова-
ния первого и второго контуров реак-
тора БН-600 и участвовал в пуско-на-
ладке оборудования второго контура 
реактора БН-800.

Машинист-обходчик Дмитрий 
ЯЗОВСКИЙ разработал и реализовал 
методику очистки маслоохладителей 
турбины без привлечения подрядных 

организаций, что позволило значи-
тельно сократить время восстановле-
ния работы маслоохладителей и обе-
спечить безопасную работу основного 
оборудования. Также Дмитрий иниции-
ровал монтаж промывочных линий на 
трубопроводах подачи охлаждающей 
воды, что позволило сократить коли-
чество внеплановых выводов в чистку 
теплообменного оборудования.

«Мы гордимся нашими работника-
ми, которые по праву вошли в число 
лучших сотрудников атомной от-
расли. В этом году на конкурс было 
подано 2353 заявки в 56 командных и 
индивидуальных номинациях. А фина-
листами стали только 348 человек», 
– рассказал заместитель директора по 
управлению персоналом Белоярской 
АЭС Денис ХИМЧАК.

В связи с эпидемиологической си-
туацией церемония награждения по-
бедителей перенесена на апрель 2021 
года. Награждение пройдёт в Сочи, 
где соберутся финалисты сразу за два 
года.

ФИНАЛИСТЫ ГЛАВНОГО 
КОНКУРСА РОСАТОМА

На Белоярской АЭС завершилась 
проверка готовности к работе в осен-
не-зимний период. Комиссия под ру-
ководством главного инженера Юрия 
НОСОВА провела осмотр зданий, со-
оружений, оборудования, инженерных 
коммуникаций и пришла к заключению, 
что на предприятии выполнен полный 
комплекс по подготовке к работе в усло-
виях осенне-зимнего периода.

В ходе проверки готовности на атом-
ной станции проведена противоаварий-
ная тренировка оперативному персо-
налу по темам, связанным с работой 
оборудования в осенне-зимний период. 
Персонал атомной станции продемон-
стрировал высокую степень готовности 
к действиям в условиях пониженных 
температур и экстремальных погодных 
ситуаций.

«Руководство станции предъявляет 
высокие требования к готовности обо-
рудования энергоблоков к осенне-зим-
нему периоду, поскольку мы не только 
поставляем региону электрическую 
энергию, но и обеспечиваем теплоснаб-
жением город-спутник Белоярской АЭС 
Заречный, то есть от нас зависит 
работа важнейших систем жизнеобе-
спечения. Проверка показала, что в хо-
лодное время года Белоярская атомная 
станция будет работать стабильно, 
безопасно и надёжно», – отметил глав-
ный инженер Белоярской АЭС Юрий 
НОСОВ.

В настоящее время энергоблоки Бе-
лоярской АЭС работают на номиналь-
ном уровне мощности и выдают в сеть 
1480 МВт, это 16% всей электроэнергии 
Свердловской области.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
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оБЪяВлЕНИя

ЗАРЕЧНЫЙ 

Лови белку! 

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАзЕТЫ 
«ЛюБИМЫЙ ГОРОД» НА ВРЕМЯ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫх МЕР СОКРАщЕНЫ
СВЕжИЕ ВыПУСКИ МОжНО НАЙТИ:

 в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22 А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  
    (ул. Ленинградская, 9) 
 в плавательном бассейне «Нептун»  
    (ул. К. Цеткин, 16)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

16+

ПолЕзНо зНаТЬ

сПоРТ

На правах рекламы

ОТДЫХ ПО-НОВОМУ: РОССИЯНЕ НАШЛИ  
НОВЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

9 октября на 74 году жизни скончался  
Валерий Николаевич БОЯРСКИХ,  

депутат Думы ГО Заречный
Валерий Николаевич БОЯРСКИХ ро-

дился 6 ноября 1946 года в п. Белоярский. 
Окончил Белоярскую вечернюю школу.

Высшее образование получил в Ле-
нинградской высшей профсоюзной школе 
культуры. Работал в СФТИ (ныне ИРМ), 
затем на БАЭС.

На общественных началах вёл фо-
то-клуб «Стоп-кадр».

С 1978 года перешёл на работу в ДК 
«Ровесник», занимал должность старшего 
инженера БАЭС.

В 1991 году работал в различных ком-
мерческих структурах. В 2011 году возгла-
вил ЦКДС «Романтик».

В сентябре 2016 года В.Н. БОЯРСКИХ был избран в Думу городского 
округа Заречный, а затем возглавил представительный орган. В феврале 
2019 года по состоянию здоровья оставил должность председателя Думы, 
продолжая работать депутатом до своей кончины 9 октября 2020 года.

За активную работу в Думе награжден грамотами и благодарствен-
ными письмами Думы городского округа Заречный.

Валерий Николаевич был светлым, доброжелательным, талантли-
вым человеком. Он любил жизнь, свою семью и вкладывал душу во 
всё, чем занимался, старался помочь людям, внести свою лепту в раз-
витие нашего городского округа.

Скорбим о потере. Соболезнуем родным и близким Валерия Нико-
лаевича. Вечная память!

Глава городского округа Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ
Председатель Думы ГО Заречный А.А. КУЗНЕЦОВ

УШЛА ИЗ жИЗНИ ЛАРИСА ИОСИФОВНА КУПОВА
9 октября 2020 года ушел из жизни 

светлый и добрый человек – Лариса 
Иосифовна КУПОВА, более трёх деся-
тилетий отдавшая развитию городского 
округа Заречный и Белоярского района.

Лариса КУПОВА родилась в Орен-
бургской области сразу после Великой 
Отечественной войны – 1 сентября 
1945 года.

В 1968 году окончила Пермский уни-
верситет по специальности метеороло-
гия и начала свою трудовую биографию 
в гидрометобсерватории п. В.-Дуброво. 
Активную, веселую девушку с ярко вы-
раженными лидерскими качествами 

заметили в райкоме партии и в 1973 году 27-летнюю Ларису КУПО-
ВУ избирают депутатом Поселкового Совета народных депутатов и 
секретарём исполкома этого же Совета. Уже спустя 4 года Лариса 
Иосифовна становится депутатом Белоярского районного Совета на-
родных депутатов, а после ее избирают секретарем райисполкома. В 
этой должности она проработала 10 лет, и все, кому доводилось тру-
диться рядом с ней, отмечали ее бескорыстное, искреннее желание 
помочь, поддержать, научить

Впоследствии Лариса КУПОВА стала мудрым и опытным настав-
ником для нескольких поколений коллег, руководителей. С 1987 по 
1997 годы она занимала должность заместителя председателя Бе-
лоярского райисполкома, занимаясь социальными вопросами. Благо-
даря своему умению добиваться результатов, глубокому пониманию 
всех проблем района, призванию быть руководителем и организа-
тором она помогла бессчетному числу людей, принимая искреннее 
участие в решении их профессиональных и личных вопросов.

В 1997 году Лариса Иосифовна по приглашению мэра Зареч-
ного Г.К. Леонтьева перешла работать в город атомщиков, став 
заместителем главы муниципального образования. Она куриро-
вала и решала вопросы социальной защиты населения, охраны 
общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны, обеспечения занятости населения 
и многие другие. Коллеги и руководители городских структур 
по-настоящему ценили ее надёжное плечо, четкий и ясный ум, 
открытость и искренность.

В течение двух созывов Государственной Думы Лариса КУПОВА 
являлась помощником депутата Госдумы Г.К. Леонтьева, а после сно-
ва вернулась в администрацию Заречного на должности заместителя 
и советника Главы городского округа.

Лариса Иосифовна КУПОВА - Почетный гражданин Белоярского 
района, высокий профессионал, яркий лидер - всю жизнь отдавала 
себя людям. Полностью и без остатка - семье, друзьям, близким, кол-
легам, знакомым и незнакомым. Негасимая свеча ее души освещала 
окружающих, щедро даря добро, тепло, заботу и любовь.

Все, кто знал Ларису Иосифовну, будут всегда помнить эту краси-
вейшую и обаятельную женщину, смыслом жизни которой было - из-
лучать свет, нести радость, любить и уважать всех без исключения и 
протягивать руку помощи каждому, кто в этом нуждался...

Она скончалась неожиданно, скоропостижно, через месяц после 
75-летнего юбилея.

Вечная, добрая, светлая память Ларисе Иосифовне КУПОВОЙ, 
оставившей яркий и бесценный след в судьбах Заречного и Белояр-
ского района и в наших сердцах!

Глава городского округа Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ
Администрация и Дума городского округа Заречный
Глава Белоярского городского округа А.А. ГОРБОВ

Администрация и Дума Белоярского городского округа

Пандемия перезагрузила внутренний туризм. В 
условиях закрытия границ жители России скоррек-
тировали отпускные планы и освоили нетипичные 
направления для отдыха. По данным аналитиков 
МегаФона, в этом году путешественники расши-
рили географию своих поездок по стране и нашли 
для себя новые «места силы» и интересные марш-
руты - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики 
Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом 
общее количество отдыхающих в этих регионах 
увеличилось более чем на 35%.

МегаФон с использованием инструментов Big 
Data проанализировал обезличенные данные о 
передвижении абонентов в период летнего тури-
стического сезона. Число россиян, отдохнувших 
на родине, но за пределами домашнего региона, 
сократилось в этом году на 9%.

Даже самые популярные направления для от-
пуска, которые ежегодно остаются в топе – Крас-
нодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург 
в этом году посетило в среднем на 20% меньше 
туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также 
приняли меньше гостей – общее число отдыхаю-
щих здесь снизилось на 6%.

При этом востребованными для отдыха и по-
ездок россиян остались Республики Башкортостан 

и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. 
Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом 
ранее.

Отдельные направления в условиях закрытых 
границ смогли существенно нарастить турпоток, 
путешественники стремились открывать для себя 
новые места. Почти в два раза выросло количе-
ство отдыхающих на побережье Керченского про-
лива и песчаной косе вблизи кубанского поселка 
Чушка. В Тульской области на Романцевских горах 
и на Селигере в Тверской области побывало на 
20% больше туристов.

Средняя продолжительность путешествия 
россиян, независимо от региона, составила 
чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске 
абоненты чаще отвечали на звонки, чем звони-
ли сами, и в поездках разговаривали на 15% 
меньше, чем дома, предпочитая интернет-об-
щение: объем переданных данных за преде-
лами домашнего региона вырос на 25%. В дни 
путешествий пользователи проводили время и 
за онлайн-развлечениями – трафик туристов на 
игровые сервисы увеличился более чем в два 
раза.

Отпускные гигабайты абоненты МегаФона 
также расходуют на просмотр и загрузку видео 
в Youtube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик 
в Facebook в период поездок увеличивается в 
пять раз. Среди мессенджеров традиционно 
лидирует WhatsApp.

Несмотря на то, что выбор зарубежных 
маршрутов этим летом был ограничен, с 1 ав-
густа россияне также стали выезжать за грани-
цу. В лидерах по количеству туристов, ожида-
емо, Турция, следом идет Абхазия. Средняя 
продолжительность отдыха в этих странах –  
12 дней.

В минувшее воскресенье Футбольный клуб «Заречный 
плюс» в матче Первенства Свердловской области по футболу 
проиграл в гостях со счётом 0:2 команде «Титан» из г. Верхняя 
Салда.

Заключительный матч сезона-2020 наша команда прове-
дет 17 октября так же на чужом поле в г. Полевской.

До встречи на футболе! Успех команды – в вашей поддерж-
ке!

ФК «Заречный+» и его болельщики благодарят Белояр-
скую АЭС, «БАЭС-Авто», КСС «Электрон» за поддержку и 
возможность принимать участие в Первенстве Свердловской 
области по футболу!

Алексей АХМЕТОВ

ИГРАЕМ В ФУТБОЛ!
Автономная некоммерческая организация 

Спортивный Клуб «Феникс» проводит набор 
мальчиков и девочек 2004-2012 годов рожде-
ния на отделение футбола. Тренеры: С.В. БА-
БЕНКО, С.Д. ЯРМОЛЕНКО, К.С. НЕПРЯХИН.

Все подробности по телефону:  
8-912-660-53-44

щЕНОК В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим хорошим людям щенка-подрост-

ка: возраст 5 месяцев, помесь лайки, рыже-ко-
ричневого окраса, прививки поставлены.

Тел.: 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
(Первоуральское Общество защиты животных).

НУЖНА ПОМОщЬ  
В РОзЫСКЕ СОБАКИ!

Зареченка разыскивает свою домашнюю 
любимицу – рыженькую собачку по кличке 
Лада.

23 сентября этого года женщина вынужде-
на была оставить её на временную передерж-
ку семейной паре и теперь, вернувшись с ле-
чения из другого города, не может дозвонить-
ся до этих людей. Она в отчаянии из-за потери 
любимицы. Помогите вернуть хозяйке собаку, 
которая является верным другом и даёт силы 
пожилому и тяжелобольному человеку справ-
ляться с серьёзным заболеванием!

Люди, которым женщина доверила свою 
питомицу, возможно, живут в окрестных де-
ревнях или в Белоярском. Собаку могут вы-
гуливать в полосатом бело-красном свитере 
или в зимнем разноцветном пальто.

Возможно, кто-то видел похожую собач-
ку. Не оставайтесь равнодушными, окажи-
те помощь в розыске – позвоните по тел.  
8-912-299-22-29.

ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ«Стрельцов» 2D (6+)
Россия, история, мелодрама,  

спорт, 110 мин.
14 октября – 19.45 (150 руб.)

«Белка и стрелка.  
Карибская тайна» 2D (6+)

Россия, приключения, комедия, 
анимация, 90 мин.

14 октября – 18.00 (150 руб.)

«После. Глава 2» 2D (16+)
США, мелодрама, 115 мин.

14 октября – 21.50 (150 руб.)

«Авангард.  
Арктические волки» 2D (16+)

Китай, боевик, криминал, 115 мин.
15 октября – 19.40 (250 руб.)
17 октября – 19.30 (250 руб.)
18 октября – 19.30 (250 руб.)

«Гномы в деле!» 2D (6+)
Германия, фэнтези, семейный, 

анимация, 85 мин.
15 октября – 18.00 (200 руб.)
17 октября – 12.00 (150 руб.)
18 октября – 12.00 (150 руб.)

«Первая ведьма» 2D (18+)
США, ужасы,  

фэнтези,100 мин.
15 октября – 21.50 (250 руб.)
16 октября – 21.45 (250 руб.)
17 октября – 21.40 (250 руб.)
18 октября – 21.40 (250 руб.)
21 октября – 21.45 (250 руб.)

«Семейка Бигфутов» 3D (6+)
Бельгия, Франция, приключения, 

анимация, 95 мин.
16 октября – 18.00 (100 руб.)
17 октября – 15.45 (250 руб.)
18 октября – 15.45 (250 руб.)
21 октября – 18.00 (150 руб.)

«Гудбай, Америка» 2D (12+)
Россия, мелодрама,  
комедия, 110 мин.

17 октября – 13.40 (200 руб.)
18 октября – 13.40 (200 руб.)

«Честный вор» 2D (16+)
США, боевик,  

триллер,драма,100 мин.
16 октября – 19.50 (200 руб.)
17 октября – 17.35 (200 руб.)
18 октября – 17.35 (200 руб.)
21 октября – 19.50 (100 руб.)

22 октября в 12.00 – Митинг «День белых 
журавлей» в память о воинах, павших на полях 
сражений.

Место проведения – у мемориала Лучшему 
солдату в мире (ул. Курчатова, 31).


