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В центре –  
интересы людей

12 декабря – значимый для России день, внесенный в 
календарь памятных дат нашего государства. В этот день 
в 1993 году прошло всенародное голосование (в нём учас-
твовали более 58 млн наших соотечественников) и боль-
шинством голосов была принята Конституция РФ, которая 
является ядром всей правовой системы России и опреде-
ляет смысл и содержание других законов. Документ, имею-
щий высшую юридическую силу, закрепляет государствен-
ное устройство нашей страны, регулирует образование 
всех органов власти и систему госуправления, а также оп-
ределяет права и свободы человека и гражданина РФ. Все 
законы, принимаемые в стране, не могут противоречить 
Конституции, которая применяется на всей территории и 
во всех субъектах Российской Федерации.

В Заречном, как и в любой другой административной 
единице нашей огромной страны, тоже есть местная «кон-
ституция». Это Устав городского округа Заречный, который 
«выражая волю населения, руководствуясь Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, Ус-
тавом Свердловской области и законами Свердловской 
области, реализуя принципы самостоятельного и под 
свою ответственность решения населением вопросов 
местного значения» приняла (утвердила своим реше-

нием) зареченская Дума. Только законодательная ветвь 
местной власти уполномочена вносить поправки в Устав, 
поэтому на повестку заседаний депутатов периодически 
выносятся вопросы о внесении в основополагающий доку-
мент каких-либо изменений – в большинстве случаев это 
связано с изменениями в вышестоящих законодательных 
актах (обязанность постоянно следить, чтобы все пункты 
Устава в точности соответствовали действующему зако-
нодательству – в первую очередь, Конституции РФ – тоже 
входит в компетенцию Думы).

В целом, у зареченских парламентариев и у их пред-
седателя, Андрея КУЗНЕЦОВА, хватает работы. Если 
говорить о нынешнем, шестом созыве Думы городского 
округа Заречный, то с за период своей работы (с сентяб-
ря 2016 года) депутаты провели 62 заседания. Согласно 
статистике аппарата Думы, по 30 ноября было назначено 
и проведено 22 публичных слушания, 4 круглых стола, 166 
заседаний депутатских комиссий и 15 заседаний специ-
альных временных депутатских комиссий, 60 депутатских 
приёмов (принято 90 обращений граждан к депутатам). На 
Думе рассмотрен 591 вопрос, зарегистрирован 401 проект 
решений Думы (229 из них разработаны Думой), принято 
489 решений.

По словам А. КУЗНЕЦОВА, в своей работе он лично и 
остальные депутаты руководствуются желанием содейс-
твовать развитию Заречного, чтобы в нашем городе было 
комфортно жить, было чисто, красиво и безопасно. Поэтому 
много внимания Дума уделяет вопросам исполнения бюд-
жета ГО Заречный, который депутаты ежегодно утверждают 
и регулярно заслушивают отчеты администрации о реали-
зации финансируемых из казны мероприятий. Так, недавно 
в первом чтении принят проект бюджета на 2020 год.

К слову, зареченцы могут и сами участвовать в мест-
ном самоуправлении: такие права и гарантии прописаны, 
в частности, в статье 9 главы 3 Устава городского округа 
Заречный. Текст местной «конституции» размещён на офи-
циальном сайте gorod-zarechny.ru в разделе «О муници-
палитете». Стоит напомнить и о том, что заседания Думы 
открыты для всех желающих. Ну а публичные слушания и 
общественные обсуждения для того и проводятся, чтобы 
дать нам возможность подробнее узнать о предстоящих 
нововведения и высказать свое мнение о жизненно важных 
для нашего городского округа вопросах. Не оставайтесь в 
стороне от общественной жизни – помните о своих консти-
туционных правах и обязанностях!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Помощник директора Белоярской АЭС Андрей 
КУЗНЕЦОВ – один из самых опытных депутатов 
Заречного. В Думе городского округа Заречный он 
работает уже четвертый созыв – с тех пор, как 14 
марта 2004 года жители города впервые доверили 
Андрею Анатольевичу представлять их интересы в 
местном парламенте. С 7 февраля 2019 года А. КУЗ-
НЕЦОВ является председателем зареченской Думы, 
причем занимает свой пост на непостоянной осно-
ве, без отрыва от своей основной работы.

Андрей Анатольевич с улыбкой говорит о том, 
что со зданием по ул. Невского, 3 он связан судьбой: 
неспроста, приехав в 1984 году на работу в Зареч-
ный, они с женой поселились в гостинице по этому 
адресу – в комнате с видом на Дворец культуры... 
Тогда же КУЗНЕЦОВ с головой окунулся в обще-
ственную жизнь Заречного – ему, стройотрядовцу, 
было не привыкать быть в авангарде, выступать на 
сцене, да и на спорт он времени не жалел. С клубом 
самодеятельной песни «Гамма» довелось поездить 
на различные конкурсы, побывать на знаменитом 
Грушинском фестивале. Как специалист-технарь (А. 
КУЗНЕЦОВ много лет руководил автохозяйством 
БАЭС) увлекался мотокроссом, помогал водномо-
торникам, поддерживал автоспорт, находил время 
для горного туризма и для волейбола. «Поэтому 
в Заречном люблю всех, понимаю чаяния и спорт-
сменов, и творческих коллективов, – признаётся 
Андрей Анатольевич. – Мне многое близко в нашем 
городе».

Как депутат, Андрей КУЗНЕЦОВ все эти годы ста-
рается оправдать доверие своих избирателей 

и не забывает о наказах, данных ему перед 
выборами, о своих обещаниях. Он не боит-
ся отстаивать свою точку зрения на засе-
даниях Думы, и готов выслушивать раз-
ные мнения при обсуждении того или 
иного вопроса, но никогда не забывает 
о том, что итогом всегда должно быть 
консолидированное решение депута-
тов, которое должно отвечать инте-
ресам и запросам населения.
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КонКурс

КоротКо

длЯ ВАс, ПОЭты!

ПрЕсс-КонФЕрЕнЦИЯ

нАШИ ДЕтИ

«Мы ВсЁ МОЖеМ!»

Очередную встречу с зареченскими журналистами провел Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ в пятницу, 29 ноября. 
Вопросы представителей СМИ касались как крупных городских проектов, так и текущей жизнедеятельности.

Вероятность реконструкции Таховского бульвара и строительство улицы Энергетиков, уличное освещение и уборка 
общегородских территорий: ответы на эти и другие вопросы –  в открытом диалоге с журналистами.

Мероприятие началось с традиционных приветс-
твий. Татьяна ШИБАЕВА, заведующая ДОУ «Дюймо-
вочка», пожелала всем участникам фестиваля удачи и 
призвала зрителей поддерживать всех выступающих на 
сцене: «Сегодня в нашем зале собрались самые талан-
тливые, самые творческие, самые смелые ребята из 
всех детских садов нашего города, города Заречный. И 
сегодня они всем нам покажут, что они умеют, а мы 
будем вместе с вами восторгаться, восхищаться, не 
будем жалеть своих ладошек, кричать «браво».

Начало фестиваля торжественно объявила директор 
МКДОУ «Детство» Светлана ГОРДИЕВСКИХ: «Это 
очень приятное событие, которое мы ждем целый год, 
чтобы с вами встретиться. Фестиваль городского ок-
руга Заречный «Мы всё можем!» считаю открытым».

Темой фестиваля стало народное творчество. Здесь 
можно было увидеть выставку декоративно-прикладного 
искусства – работы детей и их родителей по мотивам лю-
бимых сказок. А главной составляющей праздника была 
концертная программа по сказке «Снегурочка». Театра-
лизованное представление прошло на одном дыхании, 
дошколята пели частушки, танцевали, водили хоровод, 
сыграли в шумовом оркестре, инсценировали сказку, чи-
тали стихи и даже поэмы. Было очень весело!

Стоит отметить, что за всеми успехами ребят стоит 
большая и кропотливая работа педагогов и родителей. 
Вместе с педагогами дети готовятся к этому фестивалю 
практически круглый год. Организаторы – коллектив детско-
го сада «Дюймовочка» при содействии Управления образо-
вания  ГО Заречный – решают важную задачу социализации 
детей с ОВЗ, чтобы они чувствовали себя свободными в 
обществе. Отчасти эта цель достигается благодаря вовле-
чению дошколят в творческую деятельность.

Наталья ГУСЕВА (БЕЛКА ТВ)

В детском саду «Дюймовочка» прошёл Третий ежегодный фестиваль детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В этом году в нём приняли участие 135 ребят в возрасте от 5 до 
8 лет из разн ых дошкольных учреждений Заречного. Всего детей с ОВЗ в нашем городском 
округе около  300 человек.

24 января 2019 года Вы согласились с предложением вернуться к 
практике, когда в бюджет закладывались деньги на нормальный но-
вогодний городок. Что сделано в этом направлении? Будет ли нынче в 
Заречном муниципальный ледовый городок?

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– В бюджете 2019 года такой статьи расходов нет. Муниципального ледового 

городка в 2019-2020 мы строить не будем. Будет только один, который будет 
делать Белоярская АЭС. Рабочее совещание по этому поводу у нас в админис-
трации уже прошло. Порядок взаимодействия и те пожелания, которые были 
необходимы, высказаны со стороны правоохранительного блока городского ок-
руга, от администрации, все моменты обсудили, чтобы исключить те ситуации, 
которые у нас были в декабре 2018 года. Городок будет строиться на том же 
месте силами Белоярской АЭС.

На 2020 год мы также не закладывали финансирование на ледовый городок. 
Будем смотреть по исполнению бюджета и по тем возможностям, которые у нас 
будут присутствовать. Будут деньги – будем строить. 

Когда будут выполнены требования пожнадзора в здании сельской 
управы в с. мезенском, и можно будет возобновить там занятия по хо-
реографии? не всем родителям удобно возить детей в Центр досуга 
«Романтик».

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– В здании сельской управы система пожарной сигнализации есть, и она в рабо-

чем состоянии. Конечно, мы принимаем во внимание те опасения, которые пожнад-
зор высказал, и у нас есть план мероприятий, который предусматривает устранение 
этих замечаний. 

План включает два этапа: первый завершится до января 2020 года. Второй бо-
лее материалоемкий и связан взаимодействием со структурами, которые там также 
размещаются. Пока сроки по второму этапу – сентябрь 2020 года. 

Но это не означает, что мы не будем работать с пожнадзором в плане того, что-
бы вернуться к тем занятиям, которые в этом здании проводились. Думаю, мероп-
риятий первого этапа будет достаточно для того, чтобы занятия там возобновить.

В своем интервью исполняющий обязанности начальника отдела по-
лиции Заречного С.Ю. Калмыков сказал, что Заречный планирует вы-
делить средства на привлечение частных охранных предприятий для 
охраны массовых мероприятий. Так ли это? Если да, то какую сумму 
планируется выделить? Оправданы ли эти траты, учитывая, что в За-
речном действует добровольная народная дружина?

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– По закону ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

организаторов. Если это проводит коммерческая структура, то там привлекается 
частная охранная организация по договору. То, что касается наших городских ме-
роприятий: мы закладываем деньги в 2020 году на финансирование ДНД, мы будем 
с ними выстраивать календарь событий с теми мероприятиями, которые они будут 
обеспечивать. Для примера могу сказать, что в 2019 году общий объем финансиро-
вания ДНД составил порядка 100 тысяч рублей, на 2020 год в соответствии с рас-
четной методикой расходных полномочий финансирование предусмотрено более 
400 тысяч рублей. Я полагаю, что этих денег будет достаточно. 

Ведутся ли какие-либо работы по строительству ул. Энергетиков? 
Контракт рассчитан на 2 года, как вы считаете, успеет ли подрядчик 
выполнить все работы за оставшийся период? рассматриваете ли вы 
вероятность, что контракт придется переносить еще на год?

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– Со стороны администрации мы выдали подрядной организации все разреши-

тельные документы и работаем с подрядчиком, чтобы он уже вышел на объект. 
Мы исходим из того календарного графика работ, который у нас утвержден. У нас 
еженедельно проходят рабочие совещания с подрядчиком. Контракт подписан, и 
мы будем предпринимать все меры для того, чтобы его выполнить. Полагаем, что 
все-таки в ближайшее время подрядчик на этом объекте появится и приступит к 
работам. 

Вопрос от читателей: «Первый снег выпал, растаял – и невозможно хо-
дить по улицам, кругом жижа. Почему на территории Белоярской АЭС 
нет такой проблемы, можно не бояться за свою одежду и обувь, а воз-
вращаясь с работы домой, будто попадаешь в другую реальность?»

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– Представьте площадь территории Белоярской АЭС и площадь города. На Бе-

лоярской АЭС работает около 2000 человек, а в городе проживает 30 000 человек. 
На территории Белоярской АЭС машины ходят только специальные, а по террито-
рии города ездят все, у кого машины есть. Это совершенно разные условия функци-
онирования объектов и, соответственно, разные условия для наведения порядка. 

У нас есть муниципальное учреждение «ДЕЗ», выполняющее функции заказ-
чика, у нас есть контракты на механизированную и ручную уборку города. Все 

обращения граждан, которые поступают, в обязательном порядке фиксируются и 
передаются заказчикам и подрядчикам для исполнения. 

Если жители Заречного видят, что на каком-то участке, в каком-то дворе на-
столько неблагоприятная ситуация с уборкой, можно обращаться в «ДЕЗ» или в 
ЕДДС. 

Кроме того, сейчас мы планируем изменить на 2020 год модель этих работ и 
надеемся, что ситуация станет лучше. 

Андрей Владимирович, прокомментируйте ситуацию с возможным 
появление недалеко от В.-Дуброво мусорного полигона. Об этом пи-
шут региональные СМИ, об этом открыто говорит Глава В.-Дуброво. 
Собираются петиции. А на уровне Заречного этот вопрос обсуждается 
достаточно закрыто.

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Основное: принято решение на уровне Свердловской области, что никакого 

полигона ТКО на этом земельном участке не будет. И на тех встречах, когда у нас 
здесь собирались депутаты Белоярского и В.-Дуброво, речь шла о другом вопросе. 
О том, что этот земельный участок находятся в частном пользовании. И вид разре-
шенного использования у него промышленный. На Думе в Белоярском собственник 
докладывал проект развития этой территории, где озвучил, что на этом участке 
предполагается строительство завода, который будет делать рулонные газоны для 
железной дороги на основе отходов очистных сооружений. Эти отходы будут туда 
привозиться, будут использоваться в качестве производственной базы для того, 
чтобы эту продукцию выпускать. 

Есть основания полагать, что никакого там рулонного производства не будет, 
а будет именно какая-то утилизация. Проблема в том, что земли частные и, как 
я уже отметил, с разрешенным видом использования под промышленность. Соот-
ветственно, каким образом мы можем на это повлиять? Чтобы выработать этот сов-
местный механизм, и была организована встреча депутатов трех городских округов 
и глав В.-Дуброво и Заречного. 

Наше отношение к ситуации крайне отрицательное. Причина этого в том, что 
неподалеку от этого участка находятся водозаборные скважины – действующие и 
те, которые предполагаются к строительству по Усть-Камышенскому водозабору. 
Соответственно, для нас эта территория очень необходима и важна. К слову, в 
Свердловской области не так много территорий, которые могут фактически воду 
пить из-под крана. Мы получаем чистую, артезианскую, хорошего качества воду. 
Конечно, такое соседство для нас абсолютно неприемлемо. 

Поэтому мы договорились, что все три Думы рассмотрят этот вопрос на своих 
заседаниях. Дума В. Дуброво рассмотрела это 21 ноября, Белоярка и Заречный 
рассматривали это 28 ноября. Сегодня я подписал обращение, которое мы подго-
товили, которое будет подписано всеми тремя Главами, всеми тремя председате-
лями Дум городских округов, а после подписания будет направлено Губернатору 
Свердловской области и в соответствующие министерства. Там все изложено, 
справочная информация в качестве обосновывающих материалов приложена. И, 
соответственно, после этого можно выстраивать какой-то диалог и понимать, какая 
будет реакция.

Озеленение в городе. Ощущение, что несколько лет назад цветов вы-
саживалось больше, ухаживали за ними чаще, обрезка деревьев и 
кошение проводились чаще. можно ли узнать, сколько выделялось 
средств на эти цели ранее И сколько выделяется сейчас? 

А. ЗАХАРЦЕВ:
– По кронированию деревьев финансирование увеличилось почти в два раза. 

Значительное увеличение произошло по кошению. Так, если в 2015 году на коше-
ние было выделено порядка 700 тысяч рублей, то в 2019 эта сумма была более 
2 миллионов. Другое дело, что после конкурсной процедуры сумма значительно 
снизилась. И в 2019 году у нас была большая проблема с подрядчиком, мы уже об 
этом говорили. Ситуация была в самом деле сложная, а летний период достаточно 
короткий, и когда подрядчик уходит с территории, возникает необходимость отыг-
рать новый контракт. А трава в это время растет. Одно дело косить траву в 15 см и 
совсем другое – в 30 см, объемы больше. Учитывая, что 2019 год в этом плане у нас 
был проблемный, на 2020 год мы будем менять схему. Если схема будет эффектив-
на, то результат будет реально виден. 

А вот что касается работы с цветниками, то здесь у нас фактически увеличения 
финансирования не произошло. И на 2020 год мы над этим вопросом поработаем.

Есть ли какие-то планы муниципалитета по созданию комплексного 
обновления деревьев? Говорили, что яблони на Ленина уже старые. 
Может не рубить деревья, когда они уже старые, а как-то заранее по-
думать об этом?

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– Планово рубить живые деревья мы не будем. Только в том случае, если дере-

во больное, если оно засохло и стало опасным. А комплексный подход заключает-
ся, например, в том, чтобы сделать аллею и ее засаживать. У нас архитектура над 
этим вопросом думает. Мы смотрим такое место, где можно организовать аллею. 
Вот это будет уже именно плановая высадка. А все, что посажано и растет, мы 
специально трогать не будем.

Продолжение. Начало в выпуске №46 от 5 декабря с.г.

Центр городских компетенций Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) и Фонд поддержки отечес-
твенной литературы в рамках Программы «100 го-
родских лидеров» объявляют конкурс творческих 
произведений о своем городе в стихотворной 
форме — «Стихи о городе». Конкурс направлен на 
популяризацию русского языка и литературы.

Участвовать в конкурсе может любой житель 
России в период до 21 декабря 2019 года. Для 
этого необходимо зарегистрироваться на платфор-
ме «100gorodov» https://100gorodov.ru/improject-968/
about, опубликовать стихотворение собственного 
сочинения о городе, в котором вы родились или про-
живаете сейчас, нажав на кнопку «подать заявку».

Творческие работы будут оцениваться по следу-
ющим критериям:

- художественная ценность,
- актуальность,
- стилистка произведения.
Экспертный совет конкурса определит 1-е и 2-е 

призовые места. Оценивать работы конкурсантов 
будут:

- Андрей УРГАНТ, актер театра и кино, телеве-
дущий, шоумен.

- Денис КОТОВ, основатель книжной сети «Бук-
воед», идеолог проекта «BEST.Petersburg».

- Люся МОРЕНЦОВА, петербургская поэтесса, 
президент фонда «Поэзия улиц», мастер поэтичес-
кого перформанса, автор проекта «Стихи на авто-
бусных остановках».

- Братья-близнецы Владимир и Юрий ТОРСУЕ-
ВЫ, советские и российские актёры, главные герои 
фильма «Приключения Электроника».

- Павел МАРКАСОВ, Председатель правления 
Фонда поддержки отечественной литературы, ад-
вокат.

Третье место получит автор стихотворения, ко-
торое наберет наибольшее число голосов от поль-
зователей портала.

Имена победителей конкурса будут объявле-
ны25 декабря.

Призы, которые получат победители:
1 место: Участие в акции международного про-

екта Фонда поддержки отечественной литературы 
— «Книга для тебя», которая пройдет в итальянском 
городе Венеция, в феврале 2020 года.

2 место: Съемка профессионального видеоро-
лика с чтением стихотворения автором, его после-
дующее освещение в рамках проекта «Творческие 
люди».

3 место: Книга. Собрание сочинений С. Есенина.
Участвуйте в конкурсе «Стихи о городе»! Выиг-

райте поездку в Венецию!

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

4 декабря в администрации городского округа 
Заречный состоялось заседание рабочей группы 
при Комиссии по вопросам безопасности дорожного 
движения по рассмотрению случая гибели человека 
в ДТП.

Рассматриваемое ДТП произошло 30 ноября. 
Водитель 1939 года рождения, двигавшийся со сто-
роны Екатеринбурга в сторону Тюмени, совершил 
выезд на встречную полосу движения. Произошло 
столкновение с едущей навстречу машиной. От уда-
ра автомобиль развернуло и откинуло под грузовик. 
В результате аварии 80-летний водитель погиб.

Члены Комиссии по безопасности дорожного 
движения обращают внимание всех автомобилис-
тов на необходимость неукоснительного соблюде-
ния ПДД. Нарушение правил дорожного движения 
приводит к гибели людей, не только виновных в 
ДТП, но и случайно оказавшихся поблизости от не-
посредственного места аварии.

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

ЮБИЛЕЙ

40 лет назад, 12 декабря 1979 года, вышел 
в свет первый номер корпоративной газеты 
БАЭС «Мирный атом». Позднее – в 1991 году 
– еженедельник стал городской газетой под 
названием «Пятница», а в её учредители вош-
ла администрация Заречного. Еще позднее 
на базе редакции в 1996 году была создана 
Автономная некоммерческая организация 
«Издательский дом «Пятница», которая по-
прежнему размещается в здании телецентра 
и выпускает независимое периодическое из-
дание «Провинциальная Пятница». За 40 лет 
менялось название, но не менялись задачи 
– объективно и доступно информировать на-
селение обо всём происходящем на нашей 
территории и шагать в ногу со временем.

Все эти годы руководит творческим кол-
лективом газеты известный и уважаемый в 
Заречном журналист, член Союза журналис-
тов России Лидия Николаевна БОЛОТОВА 
– бессменный редактор еженедельника «Про-
винциальная Пятница» за свой вклад в раз-
витие городских СМИ в этом году удостоена 
почётного знака «За заслуги перед городским 
округом Заречный».

Поздравляем коллектив «Пятницы PRO» с 
замечательным юбилеем и желаем дальней-
ших успехов на ниве профессиональной жур-
налистики и процветания!

сОрОК лет рЯдОМ 
с ЧитАтелЯМи
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БЕЛоЯрсКАЯ АЭс ИнФорМИруЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

В рамках реализации проекта в 2018 и 2019 
годах организационно были разделены потоки па-
циентов при заборе анализов крови, дооснащен 
кабинет диспансеризации, приобретен оцифровщик 
для маммографа, оснащены кабинет неотложной 
помощи поликлиники, кабинет офтальмолога и ото-
риноларинголога, отремонтирована входная группа 
поликлиники, включая устройство удобного пандуса. 
Кроме этого, приобретены сервер и персональные 
компьютеры, что позволило внедрить медицинскую 
информационную систему «ПРОМЕД», позволяю-
щую автоматизировать процессы сбора, обработки 
и хранения медицинской, экономической и статисти-
ческой информации.

Приобретена и запущена в работу новая мини-
АТС и заработал многоканальный телефон записи 
на приём, усовершенствован функционал окон регис-
тратуры. Записаться к врачу теперь можно прямо на 
приёме у специалиста и через региональный интер-
нет-портал. В отдельный поток выделены неотлож-
ные обращения пациентов, улучшились доступность 
поликлиники для маломобильных граждан, качество 
проведения профосмотров и диспансеризации. На 
сегодняшний день подходит к завершению ремонт 
первого этажа поликлиники с организацией доступ-
ной среды для маломобильных пациентов.

Подводя итоги, и.о. начальника МСЧ №32 
Светлана ШОНОХОВА отметила, что реализация 
проекта «Бережливая поликлиника» в 2018-2019 
годах признана выполненной, целевые показатели 
достигнуты.

В год здоровья концерн «Росэнергоатом» провёл спортив-
но-оздоровительную акцию «Мегаватт здоровья», в которой 
километры активности сотрудников переводились в «ватты 
здоровья», а те, в свою очередь, в рубли, направленные на 
благотворительность.

Сотрудники Белоярской АЭС одними из первых присо-
единились к проекту, ходили, бегали, плавали и занимались 
велоспортом. Каждый километр ходьбы и бега генерировал 
5 «ватт», километр велопрогулки 2,5 «ватта», а километр в 
бассейне целых 25 «ватт». В рейтинге проекта Белоярская 

АЭС вошла в пятёрку лучших предприятий, суммарная актив-
ность составила 59684 км.

В проекте участвовали как рядовые сотрудники, так и ру-
ководство станции.

Заместитель главного инженера Белоярской АЭС по ремон-
ту Михаил РОСЛЯКОВ показал один из лучших результатов: 
«Так получилось, что начало проекта совпало с активным 
этапом набора объёмов на велосипеде, так как готовился к 
велогонке в Казани, предстояло преодолеть 100 км. А затем 
был заплыв на 5 км в озере Тургояк, к которому тоже нужны 

были объёмы. Поэтому приходилось плавать каждый день 
до работы, и в некоторые дни получалось по 2 тренировки. 
Начинал участие в проекте, чтобы просто посмотреть, но 
дух соперничества всё же затянул, и я каждый день старал-
ся, чтобы была какая-либо активность. Рад, что мои усилия 
принесли не только пользу для здоровья, но и вполне ощути-
мую сумму денег на добрые дела».

В целом проект собрал 4 миллиона рублей, которые будут 
направлены на помощь детям в городах присутствия атом-
ных станций.

БОлее 350 тысЯЧ нА БлАГОтВОрителЬнОстЬ

ПрОеКт «БереЖлиВАЯ ПОлиКлиниКА»:  итОГи и ПлАны
Рабочая группа по реализации в МСЧ №32 проекта «Бережливая поликлиника» подвела ито-

ги за два года. В составе комиссии были представители Департамента по работе с регионами 
и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом», Центра управления проектами 
ФМБА России и Белоярской АЭС.

«Все эти изменения в полной мере стали воз-
можны, благодаря сопровождению и финансиро-
ванию со стороны Госкорпорации «Росатом», Бе-
лоярской АЭС и ФМБА России, – говорит Светлана 
ШОНОХОВА. – Эта поддержка позволяет нам с 
оптимизмом смотреть вперёд. Так, в следующем 
году в поликлинике запланирована замена лифто-
вого оборудования с учётом потребности маломо-
бильных пациентов». 

По итогам рабочего совещания принято реше-
ние об основных направлениях, запланированных в 
2020 году в рамках проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 

медицинскую помощь». Реализация проекта – ком-
плекс мероприятий, направленных на соблюдение 
приоритета интересов пациента, организация оказа-
ния медицинской помощи пациенту с учетом раци-
онального использования его времени, повышение 
качества и доступности медицинской помощи, обес-
печение комфортности условий предоставления 
медицинских услуг, повышение удовлетворенности 
уровнем оказанных услуг. А также сокращение на-
грузки на медицинский персонал за счет повышения 
эффективности деятельности медицинской органи-
зации, перехода на электронный документооборот, 
сокращения объема бумажной документации.

оФИЦИАЛьно

– Андрей Владимирович, наибольшую 
полемику на заседании Думы вызвала ста-
тья бюджета на приобретение пустующих 
ныне помещений в здании администрации, 
принадлежащих банку «РГС-Банк». С какой 
целью администрация планирует выкуп 
этих помещений? И насколько это в дейс-
твительности необходимо?
– Это важно по ряду причин. На сегодняшний 

день задач, которые решает администрация, 
только по федеральному закону более 50-ти. Для 
этого нужны и организационные меры, и подраз-
деления, и люди. У нас сегодня все механизмы 
для их реализации созданы в полном объеме. Но 
территориально отдельные структурные подраз-
деления администрации находятся в разных мес-
тах, это не всегда удобно. 

Но это даже не самое главное. Важнее другое: 
собственник этих помещений принял решение о 
продаже пустующих площадей. Это значит, их 
приобретателем может стать любое физическое 
или юридическое лицо. То есть, кто-то купит их 
рано или поздно. И вероятности, что это окажется 
какой-нибудь алкомаркет, к примеру, исключить 
нельзя. И как потом отвечать жителям нашего 
города на вопрос: «Почему у нас в здании адми-
нистрации расположился магазин?» Лично у меня 
обоснованных пояснений по этому вопросу не бу-
дет, кроме того, что нам не утвердили финанси-
рование на выкуп этих помещений. 

А причин, почему бы эти площади не выкупить 
в казну, я не вижу. Это же будет муниципальное 
имущество, которым мы сможем распоряжаться. 

Если депутаты примут решение сохранить эту 
статью расходов в бюджете города, мы помеще-
ния выкупим. Если примут решение исключить, 
тогда, соответственно, как будут развиваться со-
бытия с этими площадями, увидим уже по факту.

– А что касается помещения на ул. Лер-
монтова, 29? Это уже муниципальное иму-
щество, в бюджете предусмотрены рас-
ходы на его ремонт. Как предполагается 
распорядиться этими площадями?

Андрей ЗАХАрцеВ – В ОтВет нА дисКУссии О БюдЖете 2020
5 декабря депутаты Думы городского округа Заречный на внеочередном заседании обсужда-

ли в первом чтении бюджет 2020 года. Некоторые позиции бюджета вызвали дискуссию среди 
народных избранников. Чтобы получить пояснения по ряду вопросов, мы обратились за ком-
ментариями к Главе Заречного Андрею Владимировичу ЗАХАРЦЕВУ.

– У нас есть предприятие МКУ «ДЕЗ», которое 
выполняет функции заказчика. На этом муници-
пальном учреждении лежит очень большая нагруз-
ка: фактически все контракты, которые связаны 
с уборкой города, со строительством основных 
объектов, заключает именно МКУ «ДЕЗ». Для при-
мера: в 2018 году количество контрактов, которые 
сопровождал или заключал «ДЕЗ», было порядка 
90, а сегодня их более 200. Нагрузка на МКУ воз-
росла многократно. Условия, в которых сотрудники 
учреждения сейчас работают в здании на ул. По-
пова, 9, уже не соответствуют никаким нормам и 
требованиям. Поэтому мы предлагаем помещения 
на ул. Лермонтова, 29 отремонтировать и сделать 
там новый офис МКУ «ДЕЗ». 

В этом случае мы сможем решить и еще одну 
задачу – расширить городской архив, использовав 
освободившиеся помещения на ул. Попова, 9. Те 
площади, которые архив занимает для организа-
ции фондохранилища, на сегодняшний день уже 
заполнены. Город становится старше, документов 
появляется все больше, их нужно где-то хранить. 

– Благоустройство территории, прилега-
ющей к памятнику Петру и Февронии – о чем 
конкретно здесь идет речь? Что предполага-
ется благоустраивать? 
– Саму территорию памятника мы трогать не на-

мерены – она была обустроена в этом году. Деньги 
предполагается направить на благоустройство бо-
лее широкой территории – от ул. Алещенкова и до 
конца этого участка бульвара. Планируем замену 
покрытия пешеходных дорожек, замену бортового 
камня, обустройство освещения, установку новых 
скамеек. Кроме того, эти работы включают в себя 
демонтаж старой остановки на ул. Алещенкова 

– там будет обустроена парковка для тех, кто будет 
сюда приезжать, чтобы посетить памятник. Если 
останутся деньги, то мы отремонтируем тротуар до 
Ленинградской, заменим там пешеходную зону. 

То, что это место востребовано, мы видим еже-
дневно: там гуляют с колясками, с детьми, туда 
приезжают молодожены. Нужно, чтобы этот район 
был приведен в соответствие с современными нор-
мами и требованиями. 

К слову, это место не включено в реконструк-
цию Таховского бульвара, она предполагает бла-
гоустройство отрезка от ул. Курчатова до ул. Але-
щенкова. 

– Одним из предложений депутатов было 
включить в расходы бюджета устройство пе-
шеходной дорожки в д. Курманка к Гагарской 
школе. Будет ли принято такое решение?
– Большой объем работы по этой пешеходной 

дорожке уже выполнен в этом году. Но выявилась 
проблема: некоторые собственники нарушили гра-
ницы земельных участков, и у нас нет возможности 
проложить тротуар напрямую. В настоящее время 
вопрос земельных отношений не отрегулирован. 
Мы намерены работать с собственниками, при 
необходимости даже через суд, но это процесс не 
быстрый. Продолжить обустройство пешеходной 
дорожки мы сможем лишь при наличии прав на зе-
мельный участок.

Поэтому финансирование этих работ без ре-
шения вопросов по земле не даст результата. И я 
думаю, что этот вопрос не требует того, чтобы его 
отдельной строкой прописывать в бюджете. 

– Андрей Владимирович, депутаты 
при рассмотрении проекта бюджета также 
обсуждали необходимость увеличения 
расходов на капитальный ремонт обра-
зовательных учреждений. Такие расходы 
предусматриваются и исполняются еже-
годно.  На 2020 год они заложены в тех же 
объемах?

– Объемы финансирования капитальных 
ремонтов учреждений образования увеличива-
ются год от года. Так, в 2017 году мы выделяли 
из городского бюджета порядка 17 млн. рублей, 
в 2018 – 26 млн. рублей, в 2019 году сумма со-
ставила 36 млн. рублей. На 2020 год речь идет 
уже о 41 млн. рублей. Это не считая тех средств, 
которые выделялись на мероприятия по антитер-
рористической защищенности, на строительство 
и проектирование школьных стадионов. Это де-
ньги, которые направлены только на текущий и 
капитальный ремонты и закупку оборудования. 
Поэтому говорить о том, что образовательные 
учреждения испытывают невнимание со стороны 
муниципалитета, абсолютно нельзя. 

Еще надо принимать во внимание, что се-
зон ремонтов очень ограничен. Это 2-3 летних 
месяца – от завершения до начала нового 
учебного года. А деньги нужно не просто выде-
лить, их нужно освоить, чтобы был результат к 
1 сентября. Поэтому мы считаем, что именно 
те финансовые средства, о которых мы се-
годня говорим, наиболее целесообразны для 
предоставления учреждениям образования как 
с точки зрения освоения, так и с точки зрения 
обеспечения школ и детских садов необходи-
мыми работами для подержания их в хорошем 
состоянии. Эти деньги будут направлены на 
совершенствование материально-технической 
базы и на текущий и капитальный ремонты. 

– По муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
тоже предусмотрено на 2020 год не мень-
шее финансирование, чем в нынешнем 
году?
– Мы в 2019 году вели работу по тому, чтобы 

у нас две взрослые сборные по футболу и хоккею 
были профинансированы. Мы благодарны Бело-
ярской АЭС, которая ежегодно по-партнерски бе-
рет на себя затраты в части поддержки культуры 
и спорта: и на проведение мотокросса и многих 
других городских спортивных мероприятий, и по 
финансированию поездок спортивных и творчес-
ких команд на соревнования. 

И в 2020 году на развитие спорта объемы 
финансирования нами не уменьшены.

Бюджет на 2020 год сформирован на основе программно-целевого принципа планирования 
бюджета. Все программы, легшие в основу бюджета, размещаются в открытом доступе на офици-
альном сайте городского округа для общественного обсуждения.

На 17 декабря в 17.30 назначено проведение публичных слушаний по проекту бюджета 2020.
Место проведения: ул. Невского, 3, конференц-зал администрации.
Для регистрации в качестве участника слушаний необходимо иметь при себе паспорт.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит», в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  
а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе, в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 

в поликлинике МСЧ №32, в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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БЕЗоПАсность

ПоЛЕЗно ЗнАть

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все жела-
ющие жители городского округа Заречный, родившие ся в 
1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1 941, 1944, 1947, 
1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет профилактики (№101А) 
поликлиники медсанчасти: понедельник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 15.30, вторник – с 10.00  до 18.00 (пере-
рыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обязательного ме-
дицинского страхования, СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32:  8 (34377) 3-55-88.

АФИША

нА ПрАвАХ рЕКЛАМЫ

На правах рекламы

ООО МКК «Челмани»

8-912-23-87-910

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ ОПЕРАТОР ПК


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером:  Михайловой Еленой Валерьевной   

623780 Свердловская область, г. Артемовский, ул. 9-е мая, д.16-37, 
Le-mikha@yandex.ru тел.8(343) 206-54-26, № квалификационного 
аттестата 66-10-128 выполняются  кадастровые  работы  в связи с: 
-уточнением местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:42:0201007:103, расположенного: обл. 
Свердловская, г.Заречный, СОТ “Меридиан”.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пылаев Юрий Александрович  Свердловская область, г. Ека-

теринбург, ул. Студенческая, д. 4а, кв. 3,  тел.8(343) 206-54-26.
 (фамилия, инициалы физического лица  

или наименование юридического лица, его почтовый адрес)  
      

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  место-
положения границы состоится по адресу: 

обл. Свердловская, г. Заречный, снт Меридиан, участок № 7, 
 “ 14”января 2020_ г. в  14   часов  00   минут.                 

    С проектом межевого плана земельного участка  можно  озна-
комиться  по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7 г, оф. 610. 
Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведе-
нии согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   
местности принимаются с “13”декабря 2020 г. по “       «14» января 
2020_ г. по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7 г, оф. 610.

     Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  
требуется согласовать местоположение границы:   66:42:0201007:73  
(Свердловская область, г. Заречный, снт «Меридиан», участок № 80 ); 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Прожитые им 96 лет вместили целую эпоху. 
Анатолий Яковлевич прошел всю Великую Отечественную 

войну – служил на флоте, награжден медалями «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией». В годы службы прошёл через 
Баренцево море, Балтийское море, Каспийское море, Чёрное 
море, бывал в водах реки Амур. Службу проходил на плавучей 
зенитной батарее, на сторожевом корабле, на подводных лодках 
и на тральщиках.

После окончания службы А.Я. ГОЛЬДБЕРГ работал на су-
достроительных и судоремонтных заводах в Риге и в Ростове-
на-Дону.  А в 1958 году Анатолий Яковлевич вместе с супругой 
Валентиной Львовной приехал в Заречный на комсомольско-
молодёжную стройку, где принял самое деятельное участие в 
развитии атомной энергетики: работал на Белоярской АЭС за-
местителем начальника техотдела, был секретарем парткома, 
председателем комитета профсоюза, начальником отдела ком-
плектации оборудования. 

На пенсию Анатолию Яковлевичу удалось уйти лишь после 80-ти, 
настолько востребованы были его знания и умения. Но и на заслужен-
ном отдыхе он продолжил активно помогать сотрудникам Белоярской 
АЭС, консультируя, поддерживая, делясь бесценным опытом.

За годы работы Анатолий Яковлевич, ветеран войны и труда, 
удостоен правительственных наград – медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
и ордена «Знак Почета, имел звания «Отличник энергетики и 
электрификации СССР» и «Почетный энергетик БАЭС».

Анатолий Яковлевич прожил достойную жизнь и оставил доб-
рую память о себе среди жителей нашего города. Все, кто его 
знал, вспоминают о нем как о чутком, отзывчивом, ответственном 
человеке. Его след в нашем городе велик и бесценен.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ана-
толия Яковлевича.

Светлая память!
Администрация городского округа Заречный

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК ПРОПАЛ

Во-первых, не ждите три дня, это миф, незамедли-
тельно обращайтесь в полицию. Помните – чем опе-
ративнее будут розыскные мероприятия – тем выше 
шансы на успех.

Во-вторых, звоните на горячую линию Лиза Алерт  
8 800 700 54 52. Волонтерские отряды подключатся к по-
иску, а также отправят запрос в МегаФон для проведения 
срочной смс-рассылки в рамках сервиса «МегаФон. По-
иск». Сообщения с приметами будут разосланы по кругу 
потенциальных свидетелей – тем, кто мог находиться в 
месте пропажи человека и мог его видеть. За время пи-
лота было организовано свыше 300 подобных рассылок, 
и все «потеряшки» вернулись домой живыми.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ НА ВАС  
НАБРОСИЛАСЬ БЕЗДОМНАЯ СОБАКА

Если столкнулись на улице с бездомной собакой, ни в 
коем случае нельзя поворачиваться к ней спиной, убегать 
и смотреть в глаза — животное воспримет это как угрозу. 

Собаку нужно постараться спокойно обойти, а если она 
проявляет агрессию — бросить в неё палку или камень.

ЛАЙФХАК ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
В ТРАНСПОРТЕ

Детям объяснили — если не успели выйти из са-
лона автобуса вслед за родителями, нужно выйти на 
следующей остановке и ждать. Если же родители уеха-
ли, а ребенок остался — нужно ждать маму и папу на 
месте и никуда не уходить. А в случае, если потерялись 
на улице, важно запомнить золотое правило трёх «О»: 
остановись, осмотрись, окликни родителей.

Самый быстрый способ найтись — позвонить ро-
дителям, для этого ребёнок обязательно должен знать 
ваш номер телефона наизусть. Можно сделать ему бре-
лок с номером или браслет, чтобы номер всегда был 
под рукой. Если просить у кого-то телефон для звон-
ка – это должны быть проверенные люди, например, 
мама с детьми или консультант салона в МегаФоне. И 
ни в коем случае никуда нельзя идти с незнакомцами, 
под какими бы предлогами они вас ни уговаривали.

Закрепить эти правила помог фильм «Безвредные 
советы: безопасность в городе», который специально 
сняли поисковый отряд Лиза Алерт и МегаФон.

Организаторы надеются, что после тренингов ста-
нет меньше «потеряшек».

«Благодаря усилиям правоохранительных орга-
нов, общественности, представителей отрасли 
телекоммуникации удаётся эффективно решать 
задачи по оперативному поиску пропавших детей. 
Немалую помощь в этом оказывают высокотехно-
логичные решения и алгоритмы поиска, например, 
как у МегаФона. Но, безусловно, всегда лучше не до-
пустить пропажи своего ребенка, чем потом его ис-
кать», – отметил Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области Игорь МОРОКОВ.

А чтобы родители были уверены в безопасности 
своих детей, им напомнили про услугу «Родительский 
контроль». Она позволяет отслеживать местоположе-
ние ребенка онлайн, получать уведомление, если он 
сбился с маршрута, проверять баланс его лицевого 
счета, заряд аккумулятора, а также блокировать доступ 
к определенному контенту в Интернете.

Один В БОлЬШОМ ГОрОде: ПОлеЗные лАйФХАКи 
и теХнОлОГиЧные сПОсОБы, ЧтОБы не ПОтерЯтЬсЯ

У ВАС ВОПРОС – У НАС ОТВЕТ
12 декабря с 15.00 до 17.00 в зале деловой инфор-

мации Центральной городской библиотеки специалисты 
Управления Пенсионного фонда проведут индивидуальные 
бесплатные консультации.

Если у Вас есть вопросы по начислению настоящей или 
будущей пенсии, по выплате и использованию материнского 
капитала, приходите и получайте компетентные ответы.

Адрес: ул. Бажова, 24.

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ…
Уважаемые жители городского округа Заречный! Если у 

вас есть интересная коллекция, приходите в Краеведческий 
музей – мы оформим вашу личную экспозицию! Это могут 
быть самые разные предметы: монеты, камни, картины, кук-
лы, игрушки, макеты самолетов, танков и т.д. Отзовитесь, и 
о вашей коллекции узнает весь город!

Звоните по телефону 8 (34377) 7-34-07.
ГОТОВИМСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ

В 2020 году акция «Тотальный диктант» состоится 4 апре-
ля, а с 14 ноября 2019 года начинаются занятия по русскому 
языку – они будут проходить каждый четверг в 17.30 в филиа-
ле Центральной городской библиотеки по ул. Кузнецова, 10.

Занятия ведёт учитель русского языка и литературы 
Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Бесплатно.
ВАС ЖДУТ НА ПКС!

Городской пункт кратковременного содержания без-
домных животных (ПКС) переполнен! Собаки, живущие там, 
очень разные – есть взрослые и щенки, маленькие и боль-
шие по размеру, лохматые и гладкошерстные, охранники и 
компаньоны. Но все они нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и 
привиты. У каждого есть ветеринарный паспорт, который 
выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! Бесплатно!
Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд прямо и до 

конца).
Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не отвеча-

ют, напишите сообщение, вам обязательно перезвонят).

ДК «РОВЕСНИК»
12 декабря в 18.00 – юбилейный концерт хора «Ве-

теран».
Зрительный зал ДК. Вход свободный.
18 декабря в 19.00 совместно с Молодёжной орга-

низацией Белоярской АЭС впервые пройдёт игра КВН 
на кубок Белоярской АЭС, посвящённая Дню энер-
гетика. Приходите с отличным настроением! Приводите 
друзей!

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход по пригласи-
тельным билетам. Билеты в кассе.

АФИША

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КинОЗАл
«Полицейский с Рублёвки.  

Новогодний беспредел 2» 2D (12+)
Россия, комедия, 95 мин.

12 декабря – 19.00 (250 руб.)
13 декабря – 20.00 (250 руб.)
14 декабря – 21.55 (250 руб.)
15 декабря – 21.55 (250 руб.)
19 декабря – 19.00 (200 руб.)

«Джуманджи. Новый уровень» 3D (12+)
США, фэнтези, приключения, 120 мин.

12 декабря – 20.40 (300 руб.)
13 декабря – 21.40 (300 руб.)
14 декабря – 19.50 (300 руб.)
15 декабря – 19.50 (300 руб.)

«Холодное сердце 2» 3D (6+)
США, анимация, мюзикл, фэнтези, приключения, 110 мин.

14 декабря – 12.00 (150 руб.), 15.55 (200 руб.)
15 декабря – 12.00 (150 руб.), 15.55 (200 руб.)

18 декабря – 19.00 (150 руб.)
«Война токов» 2D (12+)

США, биография, драма, 160 мин.
14 декабря – 13.55 (100 руб.), 17.50 (150 руб.)
15 декабря – 13.55 (100 руб.), 17.50 (150 руб.)

18 декабря – 20.55 (100 руб.)
«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» 3D (16+)

США, фантастика, приключения, 165 мин.
19 декабря – 20.40 (300 руб.)

5 декабря 2019 года ушел из жизни один из самых известных людей Заречного – 
Анатолий Яковлевич ГОЛЬДБЕРГ.

Ежегодно в России пропадает 
более 100 тысяч человек, из них 
около 30 000 детей. Многие ситуа-
ции можно было бы предотвратить, 
если знать правила и всегда быть 
на связи. Компания МегаФон органи-
зовала в Екатеринбурге тренинг по 
безопасности, полезными совета-
ми поделились волонтеры проекта 
«Школа Лиза Алерт».

Ребятам показали, как вести 
себя, когда рядом нет мамы и папы, 
а родители узнали, какие действия 
предпринять, чтобы быть уверен-
ными в безопасности детей.


