
№ 3 от 30 января 2020 г.

Профсоюз как школа 
солидарности

Профсоюзной работой С. Н. ЩЕПИНА начала заниматься 
гораздо раньше своего назначения председателем городс-
кой организации – до этого она возглавляла профсоюзную 
«первичку» в школе №3, а рядовым членом профсоюза ста-
ла ещё с самого начала своей трудовой деятельности. Как 
учитель истории и обществознания, Светлана Николаевна 
как никто понимает важность и роль профсоюзного движе-
ния в гражданском обществе.

«Новые времена рождают новые задачи, – рассказыва-
ет С. Н. ЩЕПИНА. – Раньше, на заре профсоюзного дви-
жения, люди боролись за нормальные условия труда, за 
элементарные выходные и отпуска, за зарплату, которая 
позволяла бы выжить. Сейчас профсоюз по-прежнему за-
нимается защитой социально-трудовых прав и интересов 
работников – это приоритетная задача и цель сущест-
вования организации. Вместе с тем сегодня отношения 
работников с работодателями строятся на основе со-
циального партнерства, а это помогает решать многие 
насущные задачи мирным путем, за столом переговоров».

Зареченский городской Профсоюз работников народного 
образования и науки РФ объединяет 128 работников образо-
вательных организаций, в его структуре 5 «первичек»: шко-
лы №1, школы №2, школы №3, школы №7, а также МКДОУ 
«Детство» (в его составе, в свою очередь, 3 первичные про-
фсоюзные ячейки – в д/с «Сказка», «Ласточка» и «Золотая 
рыбка»). Профсоюзная организация взаимодействует с Уп-
равлением образования ГО Заречный и с руководством обра-
зовательных учреждений, а также с вышестоящими профсо-
юзными организациями (областной и федеральной). Права 
и интересы членов Профсоюза защищаются, например, при 
разработке таких локальных трудовых актов, как коллектив-

ный договор и положение об оплате труда – это оговорено 
федеральным законом о профсоюзной деятельности. Также 
Профсоюз участвует в работе комиссий по стимулирова-
нию сотрудников образовательных учреждений, его мнение 
учитывается и в ситуациях, связанных с увольнением чле-
на профсоюза или с вынесением выговора. Оказывается и 
консультационно-правовая помощь в трудовых спорах, если 
такая необходимость возникает. Также Профсоюз держит на 
контроле соблюдение Трудового кодекса и требований по 
охране труда в образовательных организациях.

Что касается социальной поддержки членов Профсоюза, 
то возможности здесь не так широки, как хотелось бы. Но 
Светлана Николаевна ЩЕПИНА гордится тем, что у заре-
ченских учителей и воспитателей (и не только у педагогов 
– членом профсоюза может быть любой работающий в об-
разовательном учреждении) есть уникальная возможность 
отдохнуть и поправить своё здоровье в подведомственном 
обкому Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ санатории-профилактории «Юбилейный» в п. 
Буланаш. Это редкость в наше время: членам профсоюза 
круглый год выделяются 14-дневные путевки, стоимость 
которых составляет всего 6000 рублей, при этом 1400 руб-
лей из этой суммы компенсируется городским профкомом. 
Кроме этого, существует и традиционная для профсоюзов 
система материальной помощи – выплаты в случае потери 
близких или к юбилеям по-прежнему востребованы. От-
мечают первичные профсоюзные организации, входящие 
в структуру городской, и различные праздники. А также по 
мере сил содействуют профессиональному росту своих 
коллег – так, по инициативе Профсоюза совместно с Уп-
равлением образования и при поддержке администрации 

ГО Заречный в нашем городском округе проводится кон-
курс «Молодой педагог»

Как считает С.Н. ЩЕПИНА, деятельность профсоюзной 
организации зависит от того, насколько заинтересован в её 
работе актив. Лидеры «первичек» в сфере образования в 
Заречном – как раз люди неравнодушные, инициативные, 
не жалеющие личного времени на общественно полезные 
дела. Много сил и энергии профсоюзной работе отдают кол-
леги Светланы Николаевны – Ольга Васильевна СТАРИ-
ЦЫНА (председатель первичной профсоюзной организа-
ции школы №1), Наталья Юрьевна ГРАЧЁВА (школа №2), 
Валентина Вячеславовна ПИЛЬНИКОВА (д\с «Золотая 
рыбка»), Анна Анатольевна ХЛАНЬ (д/с «Сказка»), Люд-
мила Григорьевна БЕЛЬКЕВИЧ (сотрудник школы №7, 
сейчас на пенсии). Верным помощником С.Н. ЩЕПИНОЙ 
в деле охраны труда является Светлана Александровна 
БЕЛЮШИНА, а в правовой экспертизе неоценимую по-
мощь оказывали Светлана Витальевна БУРМЕНСКАЯ и 
пришедший ей на смену Игорь Григорьевич СОЛОВЬЁВ. 
Всем своим соратникам по профсоюзной работе Светлана 
Николаевна очень благодарна.

На будущее у Зареченской городской организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки РФ тоже 
много разных планов и задумок. Главная мечта – вовлечь в 
эту добровольную общественную организацию больше лю-
дей, чтобы объединить и поддерживать друг друга, вместе 
воплощать в жизнь интересные проекты, сделать жизнь вне 
рабочих будней насыщеннее, ярче. В канун 1 февраля — 
Дня образования областного профсоюзного движения – мы 
желаем Профсоюзу удачи. Пусть всё сбудется!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Светлана Николаевна ЩЕПИНА – коренная 
зареченка, её родители строили наш город. 
Когда-то она мечтала стать археологом, и 
даже не раз принимала участие в археоло-
гических экспедициях. Но судьба сложи-
лась несколько иначе - окончив Тюменский 
государственный университет, вернулась 
в родной Заречный преподавать историю и 
обществознание – более 30 лет С.Н. ЩЕПИНА 
работает учителем в школе №3.

В 2014-м на внеочередной отчетно-вы-
борной конференции Светлану Николаевну  
ЩЕПИНУ избрали председателем Заречен-
ской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. С тех пор она совмещает свою основную 
работу в школе с общественной нагрузкой...
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КОРОТКО

с оПЕрЕЖЕниЕМ Графика
Механизированная уборка улично-дорожной сети городского ок-

руга осуществляется в ежедневном режиме. А с прошлой недели 
началась и уборка от снега дворовых территорий города и села с 
вывозом снежных масс. За неделю очищены дворы 42-х домов, что 
составляет почти 20% от общего числа дворовых территорий. В 
уборке дорог и дворов ежедневно задействованы 32 единицы тех-
ники. За январь с территорий городского округа вывезено 19 тысяч 
кубометров снега.

ЖКХ

Ольга ФЁДОРОВА, ведущий инженер МКУ «ДЕЗ»:
- МКУ ДЕЗ и подрядная организация подготовили гра-

фик уборки внутридворовых территорий с вывозом снеж-
ных масс – учитывая заявки жителей многоквартирных 
домов и чередуя микрорайоны. На сегодняшний день за 
неделю расчищены дворы 46 домов – это 20 процентов из 
ста. Чистят весь городской округ, включая сельскую терри-
торию. С 27 января ведется расчистка дворов в Курманке 
по согласованию со старостой деревни. 

Подрядной организацией по механизированной уборке 
территорий, в том числе дворовых, является компания ООО «Экодортех». Уборка 
дворов и вывоз снежных масс спецмашинами осуществляется в соответствии с 
графиком и с учетом погодных условий не реже одного раза за зимний период. Но 
по заданию заказчика периодичность может быть увеличена.

Дмитрий ЛЕВАШОВ, мастер производственного участка ООО «Экодор-
тех» в городе Заречном:

- Мы вместе с заказчиком МКУ «ДЕЗ» составляли график уборки дворов, при 
этом ориентировались на пожелания жителей – где-то 
больше снега, где-то меньше. Ежедневно во дворах ра-
ботает шесть бригад. Идем пока с опережением на двое 
суток. Когда выбиваемся чуть вперед, уходим на запасные 
дворы для патрульной очистки – это частичная очистка, 
когда техника выходит на внутридворовые проезды и сни-
мает слой снега, чтобы не было колеи. 

Прежде чем выйти на работы в каком-либо дворе, мы 
предварительно предупреждаем управляющую компанию, 
которая уже со своей стороны оповещает жильцов много-

квартирных домов путем размещения объявлений на подъездах. Кстати, в этом году 
жители ответственно подходят к требованиям на время работ убрать автотранспорт 
– оставляют машины во дворах всего процентов 5-10 жильцов. Это, конечно, все рав-
но мешает проведению работ, поэтому желательно, чтобы за объявлениями следи-
ли все и убирали свой транспорт на период расчистки дворовых территорий.

ВЫВоз тко на сЕлЕ
КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

На сельской территории городского округа 
Заречный к концу прошлого года завершилось 
обустройство новых площадок для накопле-
ния твёрдых коммунальных отходов. Жители 
деревень, конечно, заметили эти «новострои» 
и озадачились вопросом, когда же они начнут 
полноценно функционировать? Наша редакция 
обратилась в администрацию ГО Заречный с 
просьбой дать ответы на эти вопросы, а также 
сообщить:

- когда планируется приёмка новых контейнер-
ных площадок на сельской территории ГО Зареч-
ный и когда с них начнётся вывоз ТКО?

- сколько всего новых контейнеров установле-
но и за счёт каких средств?

- за чей счёт будет производиться поддержа-
ние в чистоте мест накопления ТКО на сельской 
территории?

На информационный запрос получен ответ 
Главы городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА:

– На основании отбора муниципальных 
образований Свердловской области на предо-
ставление субсидий из областного бюджета на 
организацию деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению твердых коммунальных 

отходов в рамках реализации подпрограммы 
3-1 «Чистая среда» государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2024 года» в декабре 2019 
года проведены работы по обустройству мест 
накопления твердых коммунальных отходов по 
следующим адресам:
 д. Боярка, ул. Адмирала Нахимова (в районе 

мкр. «БРИЗ»);
 д. Боярка в районе Дома Досуга «Романтик»;
 д. Курманка, ул. Гагарина;
 д. Курманка, ул. Юбилейная (в районе газо-

вой блочной котельной);
 с. Мезенское, ул. Юбилейная, д. 55;
 с. Мезенское, ул. Рабочая, д. 27;
 с. Мезенское, ул. Новая, д. 5;
 с. Мезенское, ул. Изумрудная;
 с. Мезенское, ул. Строителей, д. 9;
 с. Мезенское (территория кладбища);
 с. Мезенское, ул. Новая, д. 19;
 д. Гагарка, перекресток ул. Свердлова – 

Титова;
 д. Гагарка, ул. Карла Маркса (около ФАПа).
На вышеуказанных площадках установлено 

57 пластиковых контейнеров объемом 1,1 куб. м –
пользоваться ими можно с 1 февраля (уже подпи-
сан график вывоза мусора с ЕМУП «Спецавтоба-
за» и перевозчиком, который начинает работу со 
следующей недели).

В настоящее время администрацией городс-
кого округа Заречный совместно с региональным 
оператором ЕМУП «Спецавтобаза» организована 
работа по переводу действующей системы сбора 
и вывоза ТКО в с. Мезенское, д. Курманка и д. Га-
гарка на контейнерный вывоз (помешковый сбор 
мусора в этих населенных пунктах с февраля пре-
кращается).

В д. Боярке будет действовать система пакет-
ного сбора ТКО и осуществляться вывоз мусора 
из контейнеров.

Контейнерные площадки, расположенные в 
с. Мезенском по ул. Новой, д. 19 и ул. Строителей, 
д. 9, будут переданы для обслуживания и содер-
жания в управляющую компанию МУП городского 
округа Заречный «Единый город».

Оставшиеся контейнерные площадки будут 
содержаться в рамках муниципального контракта 
по благоустройству территории городского округа 
Заречный.

БИЗНЕС

В Российской Федерации уже 
не первый год реализуется на-
циональный проект «Жилье и 
городская среда», направленный 
на улучшение качества городской 
среды. В нем активное участие 
принимает и Заречный – в рамках 
муниципальной программы «Фор-
мирование современной городс-
кой среды» администрацией го-
родского округа организуются рей-
тинговые голосования по выбору 
территории для благоустройства, 
что привлекает к формированию 
общественных пространств насе-
ление муниципалитета.

Так, в прошлом году в рамках 
программы по формированию 
современной городской среды ре-
ализован проект благоустройства 
набережной Белоярского водо-
хранилища – именно за это об-
щественное место проголосовало 
большинство зареченцев при про-
ведении выбора территории.

На 2020 год к рейтинговому 
голосованию были представле-
ны парк за ДК «Ровесник», «Ал-
лея молодоженов» (лесопарко-

вая зона за памятником Петру и 
Февронии) и территория между 
набережной Белоярского водо-
хранилища и хоккейным кортом 
СК «Электрон». Наибольшее ко-
личество голосов набрал парк за 
ДК «Ровесник».

23 января состоялся проект-
ный семинар по обсуждению ди-
зайн-концепции будущего сквера. 
Неравнодушные жители Заречно-
го выразили свои пожелания по 
его благоустройству: сохранить 
историческую ценность, дорожки, 
заменить имеющиеся скамейки и 
урны, добавить зеленые насаж-
дения, украсить современным 
фонтаном – но при этом оставить 
парк тихим местом для отдыха, не 
увлекаясь размещением здесь ни 
игровых, ни спортивных площа-
док.

Проект обновленного сквера 
будет разрабатываться с учетом 
прозвучавших пожеланий жите-
лей.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

У Фонда поддержки малого пред-
принимательства городского округа 
Заречный сменился руководитель. 
Им стал Роман АНИСИМОВ, кото-
рый ранее возглавлял Представи-
тельство областного фонда в Южном 
управленческом округе, открытое на 
территории Заречного в феврале 
2019 года. На заседании Правления 
фонда городского округа Заречный, 
на котором присутствовали Глава 
городского округа Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ и Илья СУЛЛА, дирек-
тор областного фонда поддержки 
предпринимательства, было решено 
объединить муниципальный фонд 
и представительство фонда. Это 
позволит аккумулировать под одним 
началом всю инфраструктуру подде-
ржки бизнеса в городе. 

«У нас в Заречном есть инстру-
менты, которые необходимы для 
того, чтобы поддерживать бизнес 
для его развития.  Мы используем 
эти инструменты, но не всегда по-
лучаем активную обратную связь. В 
структуре предпринимательства 
необходим человек, который был бы 
генератором во взаимодействии 

с разными структурами для реше-
ния различных вопросов и создания 
условий для малого и среднего биз-
неса. Основное, чего мы ожидаем от 
муниципального фонда поддержки 
предпринимательства, это форми-
рования благоприятной инвестици-
онной среды в городском округе. То 
есть создания реальных условий 
для того, чтобы бизнес развивался. 
А для этого необходимо предприни-
мательству организационно помо-
гать, выносить на обсуждение на-
сущные вопросы, предлагать пути 
решения стоящих задач. Я вижу 
позитив в том, что мы сохранили в 
прошлом году муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства. 
Это оказалось правильным реше-
нием, поскольку он очевидно вос-
требован и важен», - говорит Глава 
городского округа Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ.

Новый руководитель фонда сей-
час проводит внутренний аудит со-
стояния дел и включает инструменты 
поддержки муниципального уровня в 
общую комплексную программу для 
предпринимателей. 

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

фонд ПоддЕрЖки 
ПрЕдПриниМатЕлЬстВа 

В зарЕЧноМ

Адрес Центра «Мой бизнес» -  представительства Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства: г. Заречный, ул. Восточная, 11, оф.15, +7 (343) 288-77-85 
(доб. 411, 2501, 2503)

По информации пресс-службы СОФПП

БЛАГОУСТРОЙСТВО

скВЕр как МЕсто 
длЯ отдЫХа

23 января жители Заречного приняли участие в проектном семи-
наре по обсуждению дизайн-концепции сквера за ДК «Ровесник». Все 
рекомендации зареченцев будут проанализированы и учтены при раз-
работке дизайна этой общественной территории.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ

***
Управлением образования городского окру-

га Заречный с 15 февраля начинается прием 
заявок на участие в педагогическом конкурсе 
«Перспектива», который должен стартовать 
1 марта.

Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Сердце отдаю детям» - для педагогов 

дополнительного образования, педагогов-орга-
низаторов, преподавателей детских школ ис-
кусств, тренеров-преподавателей, имеющих пе-
дагогический стаж работы не менее трех лет;

- «Самый классный классный» - для клас-
сных руководителей, работающих в общеобра-
зовательных организациях не менее трех лет, 
в качестве классного руководителя не менее 
одного года; 

- «Учитель года» - для педагогических 
работников образовательных организаций с 
непрерывным стажем педагогической работы 
в соответствующей должности не менее пяти 
лет.

Завершится прием заявок 29 февраля.

***
Учащиеся зареченских школ стали призера-

ми регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников: 

- Валерий АНОХИН (8 класс школы № 2) –
14-й по области по обществознанию и 6-й по 
праву среди девятиклассников;

- Максим АРТЕМЬЕВ (10 класс школы № 2) –
8-е место по области по обществознанию; 

- Екатерина УТЯКОВА (10 класс школы 
№ 1) – 4-е место по области по обществозна-
нию.

***
Много побед привезли воспитанники 

ДЮСШ.
Конькобежцы 18-19 января в Первенстве 

Орджоникидзевского района по конькобежно-
му спорту заняли одно 1 место, одно 2 место и 
два 3-х места. Все призовые места завоевали 
зареченские конькобежцы и в Первенстве горо-
да Екатеринбурга по конькобежному спорту на 
призы ЗТР СССР Е.И. Сопова. 

Лыжники 19 января в первенстве ДЮСШ 
в рамках Кубка спортивных школ «Ski Team» 
заняли четыре 1 места, четыре 2 места и пять 
3 мест.

Хоккейная команда «Феникс» (2004-2005 
г.р.) вышла в полуфинал Областного этапа 
Всероссийских соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба».

19 января воспитанник СК «Десантник» Ни-
кита ШАЙДУРОВ привез «золото» с Первенс-
тва Уральского федерального округа по фехто-
ванию на рапирах среди кадетов.

***
В г. Верхотурье 24 января состоялся об-

ластной конкурс декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества в рамках форума 
«Творчество, которое объединяет». Воспитан-
ники зареченского ЦДТ заняли 1 и 2 места.

А учащиеся СОШ № 4 стали победителями 
и лауреатами в областном художественном де-
тском конкурсе «Нарисуй свои права», органи-
зованном Уполномоченным по правам ребенка 
в Свердловской области, а также в областном 
конкурсе изобразительного искусства «Рождес-
твенские фантазии» и Всероссийском художес-
твенном конкурсе «Я люблю спорт».

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ

***
С начала января МКУ «ДЕЗ» заключено 

28 муниципальных контрактов. За этот же пе-
риод прошлого года единым заказчиком было 
заключено 12 контрактов. Опубликована закуп-
ка на благоустройство территорий городского 
округа. Прием заявок продлится до 3 февраля.

***
Акционерным обществом «Акватех» на про-

шедшей неделе вновь выполнялись работы по 
устранению засоров на сетях водоотведения по 
четырем адресам города. Промыт участок сети 
протяженностью 32 метра.

На скважине № 50 Гагарского месторожде-
ния подземных вод произведена замена насо-
са.

Проведены работы по очистке люков водо-
проводных колодцев от снега с целью обеспе-
чения свободного доступа к пожарным гидран-
там.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ

***
По словам директора МКУ «Центр спасе-

ния» Сергея ХРУЩЁВА, на Белоярском водо-
хранилище местами наблюдается таяние льда. 
«Обстановка на льду меняется ежечасно», 
- утверждают спасатели. Они по несколько раз 
в день выезжают в рейды, контролируя ситуа-
цию. Помощь в патрулировании оказывают со-
трудники регионального отряда МЧС.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ

По итогам первого в своей истории капитального ре-
монта энергоблок №4 Белоярской АЭС успешно возобно-
вил работу и выведен на номинальный уровень мощности.

Энергоблок был впервые включен в сеть 10 декабря 
2015 года, в нынешнем году он отметит 5-летие своей ра-
боты. Помимо очередных плановых мероприятий по пере-
грузке топлива, техническому обслуживанию и профилак-
тическому ремонту оборудования, в первый капитальный 
ремонт энергоблока был выполнен ряд более масштабных 
работ. Среди них, например, замена ротора генератора. 
Ротор, который отработал четыре года, отправится на 
завод-изготовитель, где проведут его ревизию, оценят ре-
сурсные характеристики, после чего он будет возвращён на 
Белоярскую АЭС в качестве резервного.

Директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ: «На энер-
гоблоке № 4 мы провели первый капитальный ремонт за 
четыре года его работы в энергосистеме. Напомню, этому 
энергоблоку поставлено две задачи: не только производить 
электроэнергию, но и отрабатывать элементы перспектив-
ной технологии, имеющей важное значение для будущего 
всей атомной энергетики. Работы, выполненные в ходе 
капремонта, призваны обеспечить многолетнюю безопас-
ную эксплуатацию энергоблока в целом, надёжность обо-
рудования и поддержать заданный ресурс его работы».

Также в ходе выполненных работ в реактор БН-800 
была загружена первая партия серийного МОКС-топлива 
(от англ. Mixed-Oxide fuel). 

Партия МОКС-топлива, загруженная в активную зону 
БН-800, состоит из 18 тепловыделяющих сборок (ТВС). 
Они были изготовлены на Горно-химическом комбинате 
(ФГУП «ГХК», Железногорск, Красноярский край) с ис-
пользованием обедненного урана и плутония. В отличие 
от традиционного для атомной энергетики обогащенного 
урана, сырьём для производства таблеток МОКС-топлива 
выступают оксид плутония, наработанного в энергетичес-
ких реакторах, и оксид обедненного урана (получается 
путем обесфторивания гексафторида обедненного урана 
– ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогати-
тельного производства).

В 2020 году электроэнергетический и топливный диви-
зионы Росатома планируют загрузить в реактор энергобло-
ка № 4 Белоярской АЭС еще 180 ТВС. В 2021 году плани-
руется сформировать активную зону БН-800 с полной за-
грузкой уран-плутониевым топливом и впервые в истории 
российской атомной энергетики обеспечить эксплуатацию 
«быстрого» реактора с использованием исключительно 
МОКС-топлива.

«Стратегическая линия Росатома по созданию двух-
компонентной атомной энергетики с реакторами на теп-
ловых и быстрых нейтронах, а также замыканию ядерно-
го топливного цикла поможет решить ряд важнейших 
задач. Во-первых, многократно увеличить сырьевую базу 

заГрУЖЕна ПЕрВаЯ ПартиЯ 
сЕриЙноГо Мокс-тоПлиВа Стартовал первый отборочный этап конкурса учебно-

исследовательских работ «XVII Региональные Курчатов-
ские чтения школьников», который ежегодно проводит 
Белоярская АЭС совместно с Информационным центром 
по атомной энергии города Екатеринбурга. Цели конкурса 
– стимулирование интереса школьников к науке и исследо-
вательской деятельности.

В конкурсе участвуют ученики 8-11 классов школ, 
гимназий, лицеев Екатеринбурга и других городов Сверд-
ловской области. Они могут представить работы в одной 
из пяти номинаций по гуманитарным, экологическим, на-
учно-технологическим, инженерно-техническим аспектам 
атомной отрасли и цифровым технологиям.

В состав жюри конкурса входят специалисты Белояр-
ской АЭС, Института реакторных материалов, Института 
экологии растений и животных, преподаватели УрФУ и 
Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золо-
тое сечение», ветераны атомной отрасли.

Финальный этап конкурса для тех, кто будет отобран 
по результатам первого тура, пройдёт в городе Заречном 
21 февраля 2020 года в школе № 1. В этот день состоятся 
мастер-класс публичных выступлений, слушания работ, эк-
скурсия на Белоярскую АЭС и награждение победителей.

конкУрс наУЧнЫХ раБот длЯ школЬникоВ

Более 700 сотрудников Белоярской АЭС всех долж-
ностных уровней, от рабочих до руководства высшего зве-
на, принимают участие в плановой самооценке состояния 
культуры безопасности, которая стартовала на атомной 
станции. Процесс самооценки планируется завершить в 
мае 2020 года.

Регулярное проведение самооценки в сферах, связан-
ных с безопасностью атомных объектов, предусмотрено 
документами организаций всех уровней – от МАГАТЭ до 
Концерна «Росэнергоатом» и его филиалов-АЭС. Цель са-
мооценки – определить состояние культуры безопасности, 
динамику её развития, выявить сложившиеся тенденции, 
сильные стороны и положительные практики в этой облас-
ти через вовлечение значительного количества работни-

саМооЦЕнка По кУлЬтУрЕ БЕзоПасности

СПРАВКА: 
Содержание изотопа урана-238 в природном уране 

составляет около 99,3%, а урана-235 (используется для 
запуска управляемой ядерной цепной реакции) – всего 
0,7%. В реакторах на тепловых нейтронах, составляю-
щих основу современной атомной энергетики, использу-
ется около 1% природного урана. Оставшиеся 99% на-
правляются на временное хранение или утилизируются 
как радиоактивные отходы. Реакторы на быстрых 
нейтронах, используя в качестве топлива смесь окси-
дов урана и плутония, будут нарабатывать плутоний в 
количестве, достаточном для обеспечения себя новым 
топливом и изготовления при необходимости опреде-
ленного количества топлива для других реакторов.

атомной энергетики. Во-вторых – использовать повтор-
но (после переработки) отработавшее ядерное топливо 
вместо его хранения. В-третьих – вовлечь в топливный 
цикл и утилизировать накопленные на складах запасы 
ОГФУ и плутония», - отметил вице-президент по развитию 
технологий и созданию производств замкнутого ядерного 
топливного цикла АО «ТВЭЛ» Виталий ХАДЕЕВ.

Промышленная фабрикация МОКС-топлива началась 
в конце 2018 года на площадке ФГУП «ГХК». Для создания 
этого уникального производства была организована широ-
кая отраслевая кооперация при координации и научном ру-
ководстве Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», которая 
также выступает поставщиком МОКС-ТВС для Белоярской 
АЭС. Ранее при пуске реактора БН-800 была сформирова-
на гибридная активная зона, частично укомплектованная 
урановым топливом производства ПАО «МСЗ» (г. Электро-
сталь, Московская обл.), частично - опытными МОКС-ТВС, 
изготовленными в Научно-исследовательском институте 
атомных реакторов (г. Димитровград, Ульяновская обл.).

         

ков непосредственно в процесс анализа и совершенствова-
ния своей деятельности. По результатам самооценки будут 
приниматься управленческие решения для дальнейшего 
всестороннего развития культуры безопасности.

«Самооценка по культуре безопасности подразуме-
вает глубокое осмысление основополагающих органи-
зационных и культурных аспектов, лежащих в основе 
сделанных наблюдений», – отметил заместитель главного 
инженера по безопасности и надёжности Валерий ША-
МАНСКИЙ.

Из сотрудников Белоярской АЭС сформирована коман-
да самооценки, которой предстоит выполнить 60 наблю-
дений в ходе различных работ, провести 125 интервью с 
сотрудниками, 15 фокус-групп (по 10 человек в каждой) и 
анкетирование 350 работников с помощью специально раз-
работанной программы. 

Различные методы самооценки имеют свои особен-
ности. Например, если анкетирование будет проходить 
анонимно, то участники фокус-групп будут в очной форме 
обмениваться мнениями, делиться опытом и взглядами по 
данной тематике.

Развитие культуры безопасности на атомной станции 
– непрерывный процесс. Высшим приоритетом Белоярской 
АЭС является безопасность, а миссией – экономически эф-
фективная генерация и надёжное обеспечение потребите-
лей электрической и тепловой энергией при безусловном 
соблюдении всех видов безопасности.

Вместе с Главой городского округа 
блокадниц чествовали заместитель главы 
администрации Наталья НЕВОСТРУЕВА, 
начальник Управления социальной поли-
тики Екатерина ГАНЕЕВА и председатель 
МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО За-
речный Алексей СТЕПАНОВ. 

«Сегодня мы с вами встречаемся для 
того, чтобы вспомнить историю, поч-
тить память тех, кто не пережил ее 
трагических страниц. Тех, кто был свя-
зан с датой сегодняшнего дня – снятием 
блокады Ленинграда. Это очень важное 
событие, которое необходимо помнить. 
Позвольте выразить вам свою призна-
тельность за ту большую общественную 
работу, которую вы выполняете, расска-
зывая о тех событиях подрастающему 
поколению от первого лица, передавая 
тот дух, те самые тяжелые моменты, 
которые вам пришлось пережить. Эта 
память очень важна для будущих поколе-
ний и для будущего страны», – обратился 
к «виновницам» мероприятия Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ.

Слова Главы поддержал и Алексей 
СТЕПАНОВ – он вручил Г.М. СУХОВОЙ и 
Г.И. БЕЛОСЛУДЦЕВОЙ благодарственные 
письма от ветеранской организации и от-
метил: «Вы познали на себе, что такое 
блокада. Немцы хотели сровнять с зем-
лей Ленинград и Москву. Не вышло. Не 
взяли ни Москву, ни Ленинград, все-таки 
отстояли всем народом, выдержали ту 
войну и блокаду сняли с Ленинграда. Вы 
были свидетелями тех страшных дней. 
Хорошо, что вы есть. Что много делаете 
для того, чтобы молодежь знала о судьбе 
Ленинграда и его жителей. Это необходи-
мо знать, доброе дело делаете».

ПаМЯтЬ о ХлЕБЕ, ВоЙнЕ и ПодВиГЕ
Анна Матвеевна КРАСНОГОРОВА, ефрейтор. Николай Николаевич 

ЗУБОВ, старшина. Николай Васильевич КУЗНЕЦОВ, старшина-спасатель. 
Александр Иванович ВОЛГАРЕВ, сержант. Пётр Александрович БЫКОВ, 
старший лейтенант.

Эти пять имён нанесены на скромную, безо всякой позолоты, но сде-
ланную с искренним уважением табличку, которая установлена на фаса-
де дома №3 по ул. Свердлова в Заречном. Чтобы все знали – когда-то 
здесь жили люди, воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны, 
и нынешние жители двухэтажки об этих героях, своих бывших соседях, 
не забыли...

С предложением установить на доме 
табличку с именами ветеранов выступил 
один из жителей дома №3 по ул. Сверд-
лова Анатолий БЫКОВ. «Идея не моя, – 
честно признаётся Анатолий Алексеевич. 
– Подсмотрел по телевизору. Но так 
понравилась задумка, что решил – надо 
сделать так же. И пошёл к старшей по 
дому, а потом по соседям».

Другие жители дома инициативу Ана-
толия БЫКОВА горячо одобрили и скину-
лись на изготовление планшета, который 
ещё в прошлом году перед 9 Мая при по-
мощи работников управляющей компании 
ООО «ДЕЗ» повесили на фасад рядом с 
адресной табличкой. И вот уже несколько 
месяцев люди ходят мимо и каждый раз 
вспоминают тех, кто защищал нашу Роди-
ну от фашистов, кто видел ужасы Великой 
Отечественной войны, кто положил на ал-
тарь Победы своё здоровье, но выстоял, 
вернулся и в мирное время строил наш 
Заречный.

«Мне в душу запала фраза – мёртвые 
живы, пока их помнят, – продолжает объ-
яснять А. БЫКОВ. – В этой фразе заклю-
чен глубочайший смысл. Если учесть, что 
у нас нет ни одной семьи, которую не кос-
нулась бы Великая Отечественная война, 
то это долг каждого – хранить память о 
тех, кому мы обязаны своим настоящим 
и будущим».

Поэтому Анатолий Алексеевич вместе 
со своей семьей, с внуками, обязательно 
принимает участие в ежегодном шествии 
«Бессмертного полка» - помимо портретов 
своего отца, тёти и деда жены БЫКОВЫ 
берут транспарант своей соседки, которая 
сама не может нести фотографию своего 
родственника-фронтовика. «Акция «Бес-
смертный полк» – это просто потрясаю-
ще! – считает А. БЫКОВ. – Но ведь шест-
вие проводится лишь раз в году, на 9 Мая. 

Этого недостаточно, особенно в юбилей 
Победы».

В бытность работы в МСЧ №32, Анато-
лий Алексеевич постоянно контактировал 
с ветеранами и помнит, что основная их 
часть проживала как раз в «старом посёл-
ке», в северной части Заречного – ведь 
все эти люди были первостроителями и 
получали жилье неподалеку от площади 
Победы. А в небольших домах не столь 
трудно выяснить, кто из участников ВОВ 
там жил, и сделать памятные таблички с 
именами фронтовиков – как это сделали 
жители Свердлова, 3.

И, самое главное, начать эту работу 
можно уже сейчас! Поднять архивы, об-
ратиться за информацией в городской 
Совет ветеранов – пусть таких памят-
ных знаков станет в нашем городе как 
можно больше!

Оксана КУЧИНСКАЯ

27 января в рамках всероссийс-
кой акции «Блокадный хлеб» Гла-
вой городского округа Андреем ЗА-
ХАРЦЕВЫМ организована встреча 
с двумя жительницами Заречного, 
пережившими блокаду Ленингра-
да. Галине Михайловне СУХОВОЙ 
и Галине Ивановне БЕЛОСЛУДЦЕ-
ВОЙ вручены памятные открытки в 
ознаменование 76 годовщины пол-
ного освобождения Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими 
войсками.

Галина Михайловна и Галина Ивановна 
в ответ поблагодарили Главу городского ок-
руга Андрея ЗАХАРЦЕВА и в его лице всех 
зареченцев, не оставшихся равнодушными 
к памятной дате военной истории: «Спаси-
бо вам большое за память об этом дне, он 
очень значимый для нашей страны. Не зря 
даже в Израиле установили стелу в па-
мять о жителях блокадного Ленинграда, 
они заслужили память и почести всей сво-
ей судьбой. Потому что жизнь наша была 
там очень страшной и тяжелой. Так что 
спасибо вам, что вы помните Ленинград, 
блокаду и нас не забываете».

Галина Михайловна СУХОВА подели-
лась важным для себя моментом из жиз-
ни в Заречном: когда ей много лет назад 
предложили вернуться в Ленинград, она 
не согласилась, ведь строила наш город 
с самого начала, с 1956 года, и считает 
Заречный своим вторым домом. А жить 

предпочла на улице Ленинградской, в каж-
дом доме которой есть частичка ее труда 
и которая названием связана с ее первым 
домом – городом с великой и трагичной ис-
торией – Ленинградом.

Галина Михайловна и Галина Иванов-
на и сегодня остаются неравнодушными к 
жизни Заречного, знают все его болевые 
точки и все достижения. И, несмотря на 
уважаемый и достойный возраст, остаются 
оптимистами. Недаром на вопрос Главы 
городского округа о делах и самочувствии, 
позитивно ответили: «Да все хорошо!». 
И отметили, что в нашем городе сбылись 
все их мечты.

А Ленинград навсегда останется для 
них частью жизни. Болью и памятью. О го-
лоде с хлебом из обойной пыли. О войне. 
О трагедии. И о подвиге.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

В память о жертвах блокады Ленинграда 
с 25 по 30 января по всей стране проходит 
акция «Блокадный хлеб».

Блокадный хлеб на 75% состоял из ржа-
ной муки, а в остальном – из несъедобных 
примесей:

- пищевая целлюлоза – 10%
- жмых (остатки после отжима раститель-

ного масла из семян масличных культур: под-
солнечника, рапса, льна) – 10%

- обойная пыль – 2%
- выбойки из мешков – 2%
- хвоя – 1%

ПаМЯтЬ о ХлЕБЕ, ВоЙнЕ и ПодВиГЕздЕсЬ Жили ВЕтЕранЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ ИЩИТЕ СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ:
в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),

в приемной Белоярской АЭС,
в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже Дома торговли 

(ул. Курчатова, 17),
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник»,
в ТКЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),

в поликлинике МСЧ №32
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

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 (возле проходной)

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На правах рекламы

саМолЕтЫ, ПоЕзда: 
МЕГафон Узнал, кУда ЕздЯт сВЕрдлоВЧанЕ

СОБЫТИЯ

АФИША

длЯ Города и сЕла
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа 
на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже

Больше всего жители Сред-
него Урала мечтают о поездке в 
Москву и Сочи. Именно эти горо-
да лидируют по покупкам билетов 
и туров в сервисе «МегаФон Пу-
тешествия». Среди зарубежных 
курортов верхние строчки заняли 
Турция и Греция.

В пятерку самых популярных 
российских направлений также 
входит Симферополь, Мине-
ральные Воды и Геленджик. Топ 
самых привлекательных между-
народных курортов дополняют 
Испания, Италия и Франция.

 «Любимый вид передвиже-
ния – самолет. На него прихо-
дится каждый второй заказ в 
нашем сервисе. Далее идут ро-
мантики – любители железной 
дороги. Билеты на поезд – это 
каждая пятая покупка. Также 

путешественники стали чаще 
оформлять страховку, заранее 
выбирать и оплачивать экскур-
сии – все это можно сделать 
быстро и удобно в одном сер-
висе», – отмечает генеральный 
директор «МегаЛабс» (дочерняя 
компания «МегаФон») Андрей 
КУШНАРЕВ.

«МегаФон Путешествия» – это 
сервис по онлайн-бронированию 
билетов, отелей, туров, экскур-
сий и трансферов. Он сравнивает 
цены у сотен партнеров и подби-
рает оптимальные варианты для 
путешествий, например, находит 
самые дешевые перелеты. За 
каждую покупку абонент МегаФо-
на получает кэшбэк реальными 
деньгами, которые автоматичес-
ки зачисляются на счет телефо-
на.

Среди партнеров сервиса 
крупнейшие авиакассы, агентс-
тва бронирования, туроперато-
ры, ж/д и автобусные перевозчи-

ки. Среди них Aviasales, Booking.
com, Ostrovok, tutu.ru и другие.

Подробнее на сайте travel.
megafon.ru. ДК «РОВЕСНИК»

31 января в 18.00 – детская развлекательная 
программа «Мультипарад» (3+). В программе: 
игры, танцы, грим, сладкие призы. С собой иметь 
воду и сменную обувь.

ТЮЗ. Билет – 150 руб. 
1 февраля в 16.00 – концерт хора русской 

песни «Светла горница» «Здравствуй, простор 
широкий!» с участием ансамбля народных инстру-
ментов «Карусель» и хореографического ансамбля 
«Радуга».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты 
в кассе.

6 февраля в 18.30 – концерт вокально-
инструментального ансамбля «Синяя птица», 
г. Москва.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по те-
лефону: 8-912-238-02-05.

17 февраля в 19.00 – юбилейный тур Народ-
ного артиста Владимира ВИНОКУРА и его Театр 
пародий «70 лет шутя» (6+).

Зрительный зал ДК «Ровесник».
27 февраля в 18.00 Гастроли Театра музыки, 

драмы и комедии г. Новоуральск.
Наивный водевиль в 2-х действиях «Долгожи-

тель». Режиссёр-постановщик В. ДОЛГАНОВ, ба-
летмейстер-постановщик А. ДИРИН. 12+.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Заказ билетов: 
8-912-238-02-05.

Дата Мероприятие Место и время проведения

В течение недели Персональная выставка преподавателя 
Суворовой О.Л.

Детская художественная 
школа

До 7 февраля Книжная подборка «Непокоренные»
Зал деловой информации 
Центральной городской 

библиотеки
ул. Бажова, 24

24 – 31 января Книжная выставка «Блокады прорвано кольцо»
Детский отдел центральной 

городской библиотеки,
ул. Бажова, 24

24 – 31 января Книжная выставка «Ленинград в кольце»
Детский отдел филиала 
Центральной городской 

библиотеки,
ул. Кузнецова, 10

30 января Подготовка к «Тотальному диктанту – 2020»
Филиал Центральной 
городской библиотеки

ул. Кузнецова, 10
17.30

31 января Заседание клуба «Родовед» Краеведческий музей,
Зал №5

1 февраля
Повтор концертной программы хора русской 

песни «Светла горница», посвященной юбилею 
Е.П. Родыгина

ДК «Ровесник»,
Зрительный зал,

16.00

1 февраля

Муниципальные соревнования 
по конькобежному спорту:

Регистрация участников 
(лыжное фойе СК «Электрон»)
Официальная церемония открытия
Показательный забег спортсменов
Церемония награждения победителей и призеров

СК «Электрон» (ледовое поле)
11.00-16.00

11.00-12.00
12.00-12.10

12.10
15.30

ВНИМАНИЕ: КАСТИНГ!
В Заречном запускается новый проект, посвященный 

75-летию Великой Победы.
Если Вы всегда мечтали петь на сцене, но никогда не 

предоставлялось возможности, тогда этот конкурс для Вас!
Приходите в ТЮЗ и принимайте участие 7 февраля 

в 18.00 в отборочном туре вокального шоу «Звёздный 
альянс».

Возраст от 7 лет. У каждого участника будет свой на-
ставник-профессионал.

Запись на прослушивание по телефону: 8 (34377) 
7-24-52

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзо-

ра совместно с Асбестовским Филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» проводит горячую линию по 
вопросам качества и безопасности молочной продукции 
(нарушение нормативных требований и сроков годности), 
а также по никотиносодержащей продукции (факты про-
дажи СНЮСа).

До 3 февраля звоните по телефонам:
- 8 (343-65) 6-70-28, 8-902-260-30-13;
- 8 (343-65) 2-48-20, 2-49-18, 2-49-58
в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 

13.00.

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ…
Уважаемые жители городского округа Заречный! Если 

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

Звоните по телефону 8 (34377) 7-34-07.

ЛУЧШИЙ ДРУГ В ПОДАРОК
Городской пункт кратковременного содержания без-

домных животных (ПКС) переполнен! Собаки, живущие 
там, очень разные – есть взрослые и щенки, маленькие 
и большие по размеру, лохматые и гладкошерстные, ох-
ранники 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! Бес-
платно!

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).

Администрация ГО Заречный информи-
рует, что в соответствии с ч. 8 ст.19 Феде-
рального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» запрещается оптовая 
и розничная торговля табаком сосательным 
(снюсом).

Согласно ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ оптовая 
или розничная продажа табака сосательного 

(снюса) влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должнос-
тных лиц – от семи тысяч до двенадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от сорока 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

О фактах незаконной продажи снюса в 
магазинах города необходимо сообщать 
по телефону Роспотребнадзора: 8 (343) 
270-15-91.

ОФИЦИАЛЬНО

отВЕтстВЕнностЬ за ПродаЖУ снюса

- Почему невозможно записаться к 
врачу-терапевту на ближайшее время, а 
приходится ждать приёма 10-12 дней?

- Почему не записывают к узким специ-
алистам в регистратуре?

- Как записаться к стоматологу? Рань-
ше хотя бы можно было рано утром, с ночи 
отстояв очередь, взять талон. Сейчас по-
пасть к зубному практически нереально. 
Когда начинается запись в Интернете? 
И так не всем удобно записываться пос-
редством современных технологий (осо-
бенно трудно пенсионерам, ветеранам), 
а когда надо круглые сутки ловить момент 
выкладывания талонов, то это походит на 
издевательство.

- Можно ли зареченцам бесплатно вы-
лечить зубы или протезироваться, к при-
меру, в Асбесте, раз уж в Заречном такая 
проблема попасть на приём?

С такими вопросами к нам редакцию 
обратился житель нашего города, а мы, в 
свою очередь, адресовали их руководству 
нашей медсанчасти.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

как ПоПастЬ к ВраЧУ?
Комментирует и.о. начальника МСЧ №32 ФМБА 

России Светлана ШОНОХОВА:
– В плановом порядке можно осуществить запись 

на прием к врачам через регистратуру поликлиники 
по единому телефону 8 (34377) 3-55-88, либо через 
региональный интернет-портал «Регистратура 96» или 
через портал «Госуслуги».

Для получения стоматологической помощи в Фе-
деральном бюджетном учреждении здравоохранения 
«МСЧ №32 ФМБА России» пациенты могут записаться 
на прием к врачам-стоматологам так же по телефону 
3-55-88, либо через указанные государственные интер-
нет-порталы.

Количество талонов на лечение зубов по обязатель-
ному медицинскому страхованию регламентируется в 
соответствии с расписанием и наличием специалистов 
на текущий момент. Для обеспечения доступности сто-
матологической помощи в рамках обязательного меди-
цинского страхования ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России 
увеличило количество ставок врачей-стоматологов.

Для оказания медицинской помощи при неотлож-
ном состоянии в МСЧ №32 организован кабинет не-
отложной помощи, прием ведет врач-терапевт в день 
обращения.

кинозал

АФИША

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

Главным следственным управлением ГУ МВД России 
по Свердловской области возбуждено и расследуется 
уголовное дело по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации - «Мошенничество в особо круп-
ном размере».

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка 
МВД Валерий ГОРЕЛЫХ, в период с декабря 2016 по ап-
рель 2019 года представители кредитных потребительских 
кооперативов, осуществляли незаконную деятельность по 
привлечению денежных средств под предлогом сохране-
ния и приумножения личных сбережений пайщиков в 21 
муниципальном образовании Свердловской области. Од-
нако, после внесения вкладчиками взносов и заключения 
с ними договоров сотрудники финансовых организаций не 
выполнили принятые на себя обязательства.

«Жертвами предполагаемых аферистов стали не-
сколько тысяч человек, проживающих как на террито-
рии Свердловской области, так и других муниципаль-
ных образований нашей страны. Для объективного и 
всестороннего расследования уголовного дела органы 
внутренних дел просят всех, кто мог пострадать от 
таких противоправных действий потребительских ко-
оперативов, но при этом соответствующего заявления 
еще не подано, обратиться в Главное следственное 
управление ГУ МВД России по Свердловской области по 
телефону», - отметил полковник ГОРЕЛЫХ.

Контактный телефон для потерпевших: 8 (343) 354-59-06.

«Playmobil фильм: Через вселенные» 2D (6+)
Франция, Германия, Китай, США и др.,

мультфильм, мюзикл, фэнтези, семейный, 105 мин.
30 января – 17.30 (250 руб.)
31 января – 20.00 (250 руб.)

1 февраля – 12.00 (200 руб.), 15.45 (250 руб.)
2 февраля – 12.00 (200 руб.), 15.45 (250 руб.)

6 февраля – 19.00 (200 руб.)

«Кома» 2D (16+)
Россия, фантастика, боевик, приключения, 125 мин.

30 января – 19.20 (250 руб.)
1 февраля – 17.35 (250 руб.)
2 февраля – 17.35 (250 руб.)
5 февраля – 19.00 (250 руб.)

«Плохие парни навсегда» 2D (18+)
США, Мексика, боевик, триллер, комедия, 135 мин.

30 января – 21.30 (250 руб.)
30 января – 21.50 (250 руб.)
1 февраля – 19.45 (250 руб.)
2 февраля – 19.45 (250 руб.)
5 февраля – 21.10 (250 руб.)

«Марафон желаний» 2D (16+)
Россия, фантастика, 110 мин.

1 февраля – 13.50 (150 руб.)
2 февраля – 13.50 (150 руб.)

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» 
2D (18+)

США, боевик, криминал, приключения, 120 мин.
6 февраля – 20.50 (250 руб.)

ВИМАНИЕ, РОЗЫСК!

СВЕРДЛОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
УСТАНАВЛИВАЮТ ВКЛАДЧИКОВ, 

ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ


