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Музыканты  
и рукодельницы

В сквере за ДК «Ровесник» открылась 
детская концертно-игровая программа 
«Приходи на День рождения». Рядом 
можно было полюбоваться рукотворными 
чудесными изделиями мастериц из «Горо-
да мастеров». 

А чуть позже на этом же месте любите-
ли музыки могли насладиться очередной 
импровизацией Василия ТЕЛИЦЫНА и 
его творческой братии.

Поле в Подарок
Подарок ко Дню города получили зареченские малыши 

– свое собственное настоящее футбольное поле. Оно рас-
положилось в детском саду «Маленькая страна». На торжес-
твенном открытии спортивного объекта руководители города 
объявили о начале общегородского турнира среди маленьких 
футболистов. Чемпионат будет регулярным и ежегодным.

СозидателяМ – 
С благодарноСтью

Благодарственные письма и грамоты от властей города полу-
чили 65 граждан на торжественном вечере «Слава созидателям 
Заречного». Среди награжденных – работники БАЭС, учителя, 
сотрудники полиции, деятели культуры и других сфер. Со сцены 
ДК «Ровесник» теплые слова благодарности за вклад в развитие 
города произнесли руководители Заречного, директора предпри-
ятий, представители общественности. Официальные поздрав-
ления перемежались концертной программой: выступлениями 
танцевальной студии «Аист», юной солистки Маши Мироновой и 
других популярных в Заречном исполнителей.

Марафон в Ползунках
Чемпионат среди малышей прошел в танцевальном зале ДК «Ровес-

ник». Соревнование «Марафон в ползунках» было приурочено ко Дню го-
рода. Юные граждане Заречного вышли на легкоатлетическую дистанцию 
10 метров. Совсем юные, от семи месяцев до года, выступали в номинации 
«Ползунки», и это расстояние малыши проползли. Самым шустрым ползун-
ком оказался Филипп СОЛОВЬЕВ, он преодолел десятку за 25 секунд. 

В номинации «Первые шаги» выступали малыши постарше – от года до 
двух. Победил Денис ЗАЙНУЛЛИН, он прошагал десять метров за шесть 
секунд. 

А вот в номинации для «ветеранов» «Бегунки» - от двух до трех лет 
– девочки не оставили мальчикам ни единого шанса, заняв весь пьедестал 
– Агата ТРОФИМОВА, Тоня АМЕЛЯКИНА и Мария ГНЫРА.

в Прошлое –  
на автобуСе

Погрузиться в историю города и поз-
накомиться с его настоящим желающие 
смогли с помощью специально организо-
ванных автобусных экскурсий. Професси-
ональные гиды от краеведческого музея 
рассказывали землякам о важных событи-
ях, показали памятники и знаковые места 
Заречного. Площадь Победы, БАЭС, водо-
хранилище, Храм Покрова Божией Мате-
ри, Дом торговли и другие ключевые точки 
города, олицетворяющие его историю.

дети дружат С техникой
На площади перед ДК «Ровесник» открылось сразу несколько 

площадок. Развлекательная программа «Игры от Конвекс» при-
влекла самых маленьких: считалки, догонялки, паровозики.

Ребята постарше, а также их родители, посетили «Школу 
безопасного вождения». Здесь можно было сдать экзамены 
на знание правил дорожного движения и продемонстрировать 
свои навыки вождения мотоциклов и квадроциклов.

А по соседству все желающие могли посмотреть, потро-
гать и подержаться за руль пожарной машины, скорой помо-
щи и полицейского экипажа на выставке спецтехники.  

люблю тебя,  
Мой Милый город

Главным украшением праздника стал кон-
церт «Люблю тебя, мой милый город» на пло-
щади Победы. Открыть главное шоу доверили 
учащимся школ и колледжа Заречного. После их 
ярких творческих номеров собравшихся земля-
ков поздравили с праздником глава города Анд-
рей ЗАХАРЦЕВ, председатель Городской думы 
Валерий БОЯРСКИХ, директор ИРМ Кирилл 
ИЛЬИН.

Затем концерт продолжился. На нем блис-
тали хореографический ансамбль «Движение», 
солистки студии «До-Ми-Дэнс» Алина Куанбае-
ва и Александра Конакова, всемирно известная 
зареченская цирковая студия «Арена» и другие 
бриллианты зареченской сцены. Завершил ве-
чер праздничный фейерверк.

день города – 2018: 
как Это было

АдминистрАция городского округА ЗАречный и дворец культуры «ровесник»  
вырАжАют блАгодАрность ЗА поддержку и помощь  

в оргАниЗАции и проведении дня городА 2018:
 ЖК «Лесная сказка» (директор Д.В. Пивоваров) – за монтаж сцены и проведение розыгрыша.
 ЖК «Гелиос» компания «Солнечный дом» – за организацию фейерверка и розыгрыш сертификата.
 «Уралатомэнергоремонт»  филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт» (директор А.В. 
Мальцев) – за организацию выступления группы «Сердца».
 Белоярской АЭС (директор И.И. Сидоров) – за подарки номинантам «Слава созидателям Заречного».
 Компании «Конвекс Заречный» (директор Н.В. Кузнецов) - за организацию программы для детей и 
розыгрыш сертификатов на обслуживание Интернет-провайдера «Конвекс».
 «БАЭС – авто» (директор С.А. Кривошеин) – за организацию чаепития, хранение и доставку сцены.

пАртнерАм городского чемпионАтА   для мАлышей «мАрАфон в полЗункАх»:
 Магазину постоянных распродаж «Галамарт» за предоставление игрушек, 
 Магазину «Цветы»,
 Магазину «Игрушки» и магазин «Мир игрушек»,
 Антикафе «Званые гости»,
 Клубу «Атлант» – за активное участие в мероприятии и предоставление сертификатов, 
 Студии танца «ПУЛЬС»,
 Батутному парку «Скачи тут», 
 Фотосалону «ФотоМикс» - за памятные подарки в главных номинациях,
 Магазину «Студия флористики 4 Сезона» - за предоставление воздушных шаров,
 ДЮСШ СК «Десантник» - за предоставления «мягкого пола»,
 Регине Сабаниной, врачу-педиатру МСЧ № 32,

ЗА учАстие в городском мероприятии «приходи нА день рождения»:
 Студии танца «ПУЛЬС» - за организацию флеш- моба.

ЗА Активное учАстие в конкурсе рисунков «герб ЗАречного»
  ДОУ «Рябинка», ДОУ «Золотая Рыбка», ДОУ « Радуга», ДОУ «Сказка». 
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СОБЫТИЕ

СПОРТ

скоро отопительный сеЗон
В учреждениях образования в плановом 

порядке идет подготовка к отопительному се-
зону. По состоянию на 10 сентября большинс-
тво объектов готовы уже на 99%. 

Отопительный период начнется в городс-
ком округе с 15 сентября. В первую очередь 
отопление будет подключаться в детских са-
дах и школах. Многоквартирные дома будут 
подключаться в соответствии с графиками 
управляющих организаций. 

Глава городского округа Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ поручил всем руководителям организа-
ций, отвечающих за подготовку объектов к 
осенне-зимнему сезону, взять этот вопрос под 
личную ответственность и обеспечить под-
ключение тепла в штатном режиме, начиная 
с 15 сентября.

лиценЗионный контроль  
пройден успешно

Во всех структурных подразделениях МКУ 
«Детство» успешно пройден лицензионный 
контроль. Впервые в Заречном лицензионно-
му контролю подверглось направление допол-
нительного образования в детских образова-
тельных учреждениях. Проверяющим – а ими 
были представители областного Министерс-
тва образования – предоставлены все обра-
зовательные программы ДОУ, списки педаго-
гов допобразования, материалы по кадровой 
работе. Ни одного замечания лицензионным 
контролем не выявлено.

почему отключАли  
холодную воду

ОАО «Акватех» на прошедшей неделе про-
изведено подключение объекта «Многоэтаж-
ная жилая застройка ООО «Гелиос» по ул. 
Победы к централизованной сети холодного 
водоснабжения. С этим было связано времен-
ное ограничение ХВС в южной части города в 
ночь с 7 на 8 сентября.

На городских очистных сооружениях про-
должается капитальный ремонт секции № 3 
блока технологических емкостей. Устранена 
аварийная ситуация на сети ХВС в районе 
инфекционного отделения МСЧ-32 по ул. Ос-
тровского, 1, а также авария на сети водоотве-
дения по ул. К.-Цеткин, 19 – причиной аварии 
явился засор.

воЗврАщение гвс
Муниципальным предприятием «Тепло-

централь» на прошедшей неделе произведен 
запуск горячего водоснабжения в деревне 
Курманка и микрорайоне Муранитный. При 
запуске ГВС обнаружены три порыва на сети в 
Курманке и один – в Муранитном. Все порывы 
были устранены, участки труб заменены.

В Курманке в доме № 8 по ул. Юбилейная 
после запуска ГВС горячая вода полилась в 
том числе и из кранов с холодной водой. По 
мнению директора МУП «Теплоцентраль» 
Артема ЕХЛАКОВА, это связано с какими-то 
нарушениями внутридомовой сети. Заявление 
граждан передано управляющей компании 
МУП «Единый город» для разрешения ситу-
ации.

о рАботе пкс
ЗМУП «ЖКХ» предоставил отчет о рабо-

те Пункта краткосрочного содержания собак 
(ПКС). Согласно представленным данным, за 
период реализации муниципального контракта 
(8 месяцев 2018 года) предприятием отловле-
но 66 собак, 3 из них возвращено владельцам, 
41 собачка пристроена. В этом году предпри-
ятием, осуществляющим обслуживание ПКС, 
принято решение не выпускать отловленных 
собак после стерилизации и передержки об-
ратно в среду обитания. В течение месяца 
животные содержатся в ПКС за счет средств 
бюджета, а потом, если их не удается при-
строить, содержатся в приюте на базе ПКС, 
где их кормят в том числе за счет средств бла-
готворителей и спонсоров.

За прошедший период в ПКС неоднократно 
проводились «Дни открытых дверей», а также 
был организован Благотворительный концерт. 
Разработана программа взаимодействия со 
школьниками и воспитанниками детских са-
дов. Проводится профилактическая работа 
среди населения по вопросу гуманного отно-
шения к собакам.

По словам директора ЗМУП «ЖКХ» Миха-
ила КОВАЛЕВА, на региональном уровне за-
реченский ПКС признан одним из лучших по 
организации деятельности.

В этом году родилась еще одна 
традиция: проведение Чемпионата 
среди самых маленьких – воспи-
танников детских садов Заречного. 
Мало того, у этого турнира поя-
вилась и своя площадка для его 
проведения: благодаря реализации 
проекта «Будущее за здоровым 
поколением» по гранту фонда АТР 
АЭС 7 сентября было торжественно 
открыто футбольное поле в детском 
саду «Маленькая страна». Красоч-
ное мероприятие в «Маленькой 
стране» ничем не уступало цере-
мониям открытия более маститых 
чемпионатов.

Со словами приветствия и поже-
ланиями успехов выступили Глава 
ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
заведующая д\с «Маленькая стра-

футбол заречного –  
большой и Маленький

Все больше турниров по футболу различного уровня прово-
дится в Заречном. Все более уверенно самый популярный в 
стране вид спорта возвращает у нас в городе некогда утрачен-
ные позиции. Возрожден турнир «Кожаный мяч», уже два года 
проводятся турнир «Навстречу Победе» и открывающий сезон 
Фестиваль футбола. Хорошей традицией становится заканчи-
вать Первенство Заречного по футболу в День города. 

на» Евгения ЛЕТОВА, заместитель 
директора БАЭС Денис ХИМЧАК. 
Были переданы и слова поддержки 
депутата Законодательного Соб-
рания Свердловской области Вя-
чеслава ВЕГНЕРА. Немного позже 
состоялся парад участников и же-
ребьевка. Игры турнира среди де-
тсадовцев, собравшего коллективы 
детских садов «Дюймовочка», «Те-
ремок», «Радуга», «Золотая рыбка», 
«Маленькая страна», проводились в 
течение 10 -11 сентября. Все было 
«по-взрослому»: лишь по итогам 
серии пенальти в финальном матче 
выявился победитель турнира – ма-
ленькие футболисты д\с «РАДУГА». 

Игры наглядно показали: даль-
нейший рост мастерства когда-ни-
будь позволит дошколятам достой-

но участвовать во взрослом Пер-
венстве Заречного.

Финальная игра такого Пер-
венства состоялась в День города 
8 сентября на поле ДЮСШ. В инте-
реснейшем матче между командами 
«Севен» и «Престиж» главный су-
дья турнира Олег МОЖАЕВ зафик-
сировал победу игроков «Прести-
жа». По окончании матча Глава ГО 
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ тепло 

поблагодарил участников чемпио-
ната за достойное проведение со-
ревнований и вручил заслуженные 
награды чемпиону и призерам, а 
также победителям в номинациях. 
Лучшим вратарем признан Алек-
сандр ХАЛАМЕЕВ, лучшим защит-
ником стал Владимир ПЛЮХИН, а 
лучшим нападающим – Данил ИВА-
НОВ. Бронзовые медали получили 
игроки команды «Инсайд», вторыми 
стали игроки команды «Севен», а 
Кубок чемпионов и золотые медали 
завоевали футболисты коллектива 
«Престиж».

В этом году Первенство Зареч-
ного собрало рекордное количество 
участников. 16 команд боролись за 
звание чемпиона, и хочется наде-
яться, что с развитием детского 
футбола в Заречном станет больше 
и турниров, и мастеровитых игро-
ков, которые смогли бы вывести 
зареченский футбол на тот уровень, 
на котором некогда играла команда 
«Электрон».

Алексей АХМЕТОВ

Геннадий Семенович ЯКОВЛЕВ, 
Людмила Васильевна ФОКИНА, 
Любовь Николаевна ТЕЛЕГИНА, 
Борис Алексеевич СТРОГАНЦЕВ, 
Евгений Нилович ЛОГУНЦЕВ, 
Виктор Иванович ПЕРЕХОЖЕВ, 
Владимир Андреевич БРЦИЕВ, Ев-
гения Илларионовна ГОРШКОВА, 
Галина Григорьевна ЧИЧКАНОВА, 
Валентин Леонидович ШЕПТЯКОВ, 
Николай Константинович МУСАФИ-
РОВ, Светлана Петровна МОРО-
ЗОВА, Светлана Васильевна БУШ-
МАНОВА, Валентина Васильевна 
СЕМЕНОВА, Геннадий Тимофее-
вич ГОРДЮШКИН принимали позд-
равления и слова благодарности за 
свой труд от имени жителей Зареч-
ного, переданных Андреем ЗАХАР-
ЦЕВЫМ, директором БАЭС Иваном 

доСтойные люди лучшего города
В канун Дня города в ДК «Ровесник» прошла традиционная встреча 
Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА с заслужен-
ными жителями – обладателями звания «Почетный гражданин город-
ского округа Заречный» и знака «За заслуги перед городским округом 
Заречный». 

СИДОРОВЫМ, директором ИРМ 
Кириллом ИЛЬИНЫМ, председате-
лем Думы ГО Заречный Валерием 
БОЯРСКИХ. Кроме того, пребывав-
ший в Заречном с рабочим визитом 
депутат Государственной Думы 
Максим ИВАНОВ поздравил с Днем 
города гостей встречи и в их лице 
всех зареченцев.

Ведущая встречи Алена КОН-
ДРАТЬЕВА тепло рассказала о 
каждом из героев Заречного, их за-
мечательной жизни, трудовом пути, 
заслугах перед городом, а сами 
участники встречи поделились 
своими воспоминаниями о том, как 
развивался Заречный, о друзьях 
и коллегах, планами на будущее. 
Порадовали гостей и выступления 
детской группы театра «ЛИЦЕЙ», 

Татьяны ХРИПКО, Василия ТЕЛИ-
ЦИНА, Алины КУАНБАЕВОЙ, Ильи 
КРОПАЧЕВА и, конечно, чтение 
своих стихов Геннадием ЯКОВЛЕ-
ВЫМ и пение Любови ТЕЛЕГИНОЙ. 
Настоящим подарком стал дебют 
мужского вокального квартета ра-
ботников ДК «РОВЕСНИК».

Встреча, по мнению всех соб-
равшихся, прошла в теплой, дру-
жеской атмосфере, и остается 
лишь пожелать, чтобы все планы, 
которыми на ней делились наши 
заслуженные зареченцы, сбы-
лись.

Алексей АХМЕТОВ

Программа Фестиваля предпо-
лагает церемонию торжественно-
го открытия (27.09.18. в 18.00 на 
площади перед ДК «Ровесник»), 
две части конкурсной программы 
(28.09.18. в 15.00 и в 18.00 в зри-
тельном зале ДК «Ровесник») и 
Гала-концерт (29.09.18. в 17.00 в 
зрительном зале ДК «Ровесник»). 
Билеты на конкурсные программы 
и Гала-концерт продаются в кассе 
Дворца культуры.

В Фестивале примут участие 
любительские цирковые коллек-
тивы из 8-ми «атомных» городов: 
Балаково, Заречного (Пензенской 
области), Курчатова, Лесного, Но-
воворонежа, Трехгорного, Удомли, 
Волгодонска. В общей сложности 
ожидается прибытие 120 участни-
ков. Несомненно, и наша цирковая 
студия «Арена» будет соревновать-

ся за право называться лучшим 
коллективом циркового искусства.

На период проведения цере-
монии торжественного открытия 
Фестиваля 27 сентября будет ог-
раничено движение автотранспор-
тных средств в районе площади: 
перекрыты будут участки улиц 
Ленина от Комсомольской до Невс-
кого, Невского до здания городской 
администрации, Комсомольская 
от Ленина до здания ДК, въезд и 
выезд на ул. 9 Мая. Ограничение 
движения будет действовать с 
16.30 до 20.00 часов. На этот же 
период будет ограничена прода-
жа алкогольной продукции во всех 
объектах торговли, расположенных 
в районе Площади Победы.

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный.

КУЛЬТУРА

вПервые в заречноМ
С 27 по 30 сентября в Заречном будет проводиться 1-й Фестиваль-кон-
курс циркового искусства любительских коллективов городов распо-
ложения атомных станций и городов присутствия организаций атомной 
энергетики и промышленности.
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ЭТО НАШ ГОРОД

Поддержи заречный!

Заречный может стать лидером по реализа-
ции проектов Госкорпорации «Росатом» и вы-
играть 10 000 000 рублей на развитие города!

Только жители могут решить, достоин ли 
Заречный быть первым в рейтинге атомных 
городов!!! 

Для этого проходит голосование на сай-
те #РОСАТОМВМЕСТЕ. 

Проголосовать может любой желающий. 
Напомним, в городе реализуются следующие про-

граммы:

«Гражданин страны Росатом»
Этот проект направлен на взаимодействие людей с ор-

ганами власти и общественниками, что, по мысли органи-
заторов, способствует эффективному развитию города. 

«Слава Созидателям!» 
Призван сохранить память о горожанах, участ-

вовавших в становлении атомной отрасли и города 
Заречный. За два года реализации проекта юными за-
реченцами (от первоклассников до студентов) было 
создано более 200 творческих видео-работ, из которых 
складывается богатая история развития нашего города 
и Белоярской АЭС.  

«Лучшие муниципальные практики»
Передовые городские инициативы в области мест-

ного самоуправления претворяются в жизнь с помощью 
проекта «Лучшие муниципальные практики». К примеру 
добровольная народная дружина, проект «Просто я рабо-
таю волшебником», выставки-ярмарки «Город мастеров» 
Творческого объединения «Любава». Всё это инициативы 
простых зареченцев, которые поддержал муниципалитет, 
и теперь это полноценная систематическая работа.

в городСкоМ округе реализуетСя Проект #роСатоМвМеСте

«Школа Росатома» 
Является интересной инновацией в развитии городс-

кого образования. В 1-й школе создан целый класс фи-
зико-математической подготовки, школьники углубленно 
осваивают ядерную физику и технологии. В детском саду 
«Дюймовочка» реализуется проект «Электроша», это де-
тская познавательно-исследовательская лаборатория, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  В Центре детского творчества ребята успешно 
занимаются робототехникой.

«Бережливая поликлиника» 
Призван повысить эффективность работы медсанчасти  

№ 32. В этом направлении проводится целый комплекс мероп-
риятий: от ремонта фасада до усовершенствования работы 
персонала по принципу 5C: “сортируй”, “соблюдай порядок”, 
“содержи в чистоте”, “стандартизируй”, “совершенствуй”.

«Бережливый город»
В рамках этого проекта в городскую среду внедряются 

принципы эффективного производства, мониторинг со-
стояния города в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва и благоустройства, в том числе с помощью жителей.  

«Территория культуры Росатома» 
Знакомит зареченцев с лучшими проявлениями ис-

полнительского, изобразительного и театрального искус-
ства. Ремонты учреждений культуры проводятся за счет 
финансовой поддержки Росатома. Успешно реализован 
проект «Бегущая книга Росатома». На территории реа-
лизуется проект «10 песен атомных городов», в котором 
участвуют творческие зареченцы. Совсем недавно группа 
исполнителей вернулась из Соснового Бора, с фестиваля 
«U235». В сентябре в Заречном впервые пройдет Цирко-
вой фестиваль. 

Проект #РОСАТОМВМЕСТЕ включает в себя четыре этапа: конкурс социальных проектов Госкорпорации «Росатом» в 
городах присутствия, конкурс координаторов каждого из проектов, лучший месячник Росатома, а итогом станет презентация 
каждого города, которая будет представлена в Москве в конце года. Город-победитель, показавший лучший результат в этих 
конкурсах, получит главный приз: 10 миллионов рублей на развитие. Подведение итогов запланировано на декабрь. 

По материалам Заречный ТВ

ГОЛОСУЙ ЗА ЛИДЕРСТВО! ПОДДЕРЖИ ЗАРЕЧНЫЙ!

На данном этапе именно жители города могут помочь Заречному выйти в лидеры конкурса. 
Для этого необходимо до 1 октября 2018 года принять участие в голосовании за социально-значи-

мые проекты на сайте #РОСАТОМВМЕСТЕ по ссылке   
Ответить нужно всего на два вопроса: «Какие проекты Госкорпорации вы знаете?» и «Какие из них 

реализуются в Заречном наиболее эффективно?». 
При ответе можно выбирать несколько вариантов, отмечая каждый из них галочкой.
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гАЗетА «любимый город»
в свободном доступе!

Спрашивайте по пятницам 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», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
бесплАтно! для кАждого!

НА ПРАвАх РЕКЛАмЫ ПОЛЕЗНАя 
ИНФОРмАЦИя

сАд и дАчА - осень 2018
23 сентября 2018г. на площади ДК «Ровесник» 

проводится универсальная выставка – ярмарка «Сад 
и Дача – Осень 2018».

Будут представлены в широком ассортименте 
семенной и посадочный материал, плодово-ягод-
ные и декоративные кустарники, цветы домашние 
и уличные, удобрения, средства защиты растений, 
садовый инвентарь и инструменты, продукция сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, фрукты и 
овощи, мед и медовая продукция, мясная и рыбная 
гастрономия.

Часы работы ярмарки с 9.00 до 15.00 часов. 
    

облАстнАя Акция «день чтения»
28 сентября в 15:00 в филиале библиотеки (ул. 

Кузнецова, 10)
Презентация сборника городского конкурса “Про-

ба Пера” и его вручение авторам.
А также итоги городского онлайн марафона #Чи-

таемМеждуСтрочками, вручение подарков и серти-
фикатов.

в рАмкАх всероссийского   
дня ЗАщиты животных 

Филиал ДК «Ровесник», комплекс  любительских 
объединений приглашает детей и взрослых с 1 по 5 
октября с 9.00-19.00 перерыв с 14.00-17.00

неделя добрА крАснАя книгА россии 
Выставка детских рисунков «Почему важно бе-

речь и защищать животных»,
викторина «Мир животн ых вокруг нас», акция 

«Поможем рыбкам!» благотворительный сбор аква-
риумного оборудования для рыбок. Вход свободный! 
КЛО, ул. Кузнецова, д.6,  к. т. 7-12-99.

 
в рАмкАх междунАродного дня кроликА
6 октября в 16.00-17.00 состоится праздник «В 

гостях у Братца Кролика». В программе: выставка 
детских рисунков  «Мой Любимый кролик», виктори-
на «Зайцы и кролики», детская игровая программа. 
Входной билет 50 рублей. КЛО, ул. Кузнецова, д.6, 
к. т. 7-12-99.

в гАу «кцсон «ЗАботА» белоярского рАйонА» 
(центр семьи) рАботАет школА

«современные родители»
Приглашаем будущих мам и пап на бесплатные 

курсы подготовки к родам, которые включают в себя 
лекции – консультации, практические занятия со спе-
циалистами.

Темы следующих занятий:
1. «Послеродовый период. Послеродовая конт-

рацепция. Секс после родов» – врач  акушер-гинеко-
лог Брусницына Н.В.

2. «Грудное вскармливание. Позы приклады-
вания к груди. Профилактика мастита» – врач–не-
онатолог Юлдашева З.З. Встреча состоится 19 сен-
тября 2018 года в 18.00 ч. по адресу: г. Заречный 
Комсомольская, 3, 2 этаж (вход со двора) справки по  
тел.: 7-29-83.

ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер на выдачу займов, 

график 2/2, официальное  трудоустройство. 
(г. Заречный). 

тел . 8-982-755-09-99 (юлия) 

ПАМЯТНИК ВЛЮБЛЁННЫХ в интернет с большой долей вероят-
ности появится в нашем городе. Однако всё может измениться, 
если вдруг другие города обгонят Заречный по числу голосов. От 
каждого из вас зависит, появится ли еще одна достопримечатель-
ность в нашем городе. Голосуем на сайте К-ТЕЛЕКОМ.

еЩе одна 
доСтоПриМечательноСть

Голосование началось 22 августа 
и завершается 16 сентября 2018г. 
Нужно просто зайти на сайт К-ТЕЛЕ-
КОМ и проголосовать за свой город. 

Арт-объект – это кованое изде-
лие с лавочкой, которое призвано 
стать излюбленным местом для 
фотосессий. Тематика арт-объ-
екта выбрана неслучайно. За 
последние годы Интернет стал 
особенно значимым аспектом 
жизни. В интернете мы проводим 
куда больше времени, чем можем 
себе представить. По данным 
GlobalWebIndex среднестатисти-
ческий интернет-пользователь из 
России проводит в сети 6,5 часов 
каждый день. Если умножить это 
время на количество юзеров – а их 
в 2018 году порядка 90 миллионов 
соотечественников, получится, 
что за этот год россияне суммар-
но проведут полмиллиарда лет 
онлайн! Кроме того, число пользо-
вателей постоянно увеличивается: 
каждую секунду для общения в 
социальных сетях регистрируются  
11 человек.

Голосование по выбору 10 го-
родов-победителей продлится по 
16.09.2018 на сайте компании  
«К Телеком» (https://www.k-telecom.org) 
в разделе «Новости». Принять учас-
тие в голосовании и повлиять на пре-
ображение города может каждый. 

По материалам 
pr-службы К-ТЕЛЕКОМ

МЕЖРАйОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФНС РОССИИ № 29 

ПО СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 

18 сентября 2018 года 
с 10.00 до 13.00

проводит горячую линию         
на тему

«ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКАМ-ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ПО ИМУщЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ»

по телефону 
8 (34365) 9-36-24

на вопросы ответит 
заместитель начальника отдела 

камеральных проверок № 2 
Федякова Виктория Валентиновна.

МЕЖРАйОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 29 
ПО СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

приглашает на семинар  
20 сентября 2018 года

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 
ТРАНСПОРТНОГО,  

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, НАЛОГА  НА ИМУщЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ  

ПО ИМУщЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ.   
ВОЗМОЖНОСТИ   ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ  

ФНС РОССИИ.   
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
в г. Заречном – малый зал ДК «Ровесник»,  

ул. Ленина, 19
Начало семинара: 14-00

Проведение семинара: бесплатно
Справки по телефону: (34365)9-36-34, 

(34377)7-40-99

СхеМа Перекрытия на вреМя Проведения «кроСС нации-2018»
(15 Сентября 2018 г. С 14.00 до 17.00)

15 сентября в Заречном пройдет Всерос-
сийский день бега «Кросс нации- 2018». 

В этом году будет организован не только 
массовый забег для всех желающих, но и 
отдельный спортивный забег – для участни-
ков-спортсменов. Спортсмены будут бежать 

два больших круга – от площади до кольца 
и обратно через улицы Бажова – Свердлова 
– Комсомольская. Дистанция составит 3 300 
метров. После финиширования всех спорт-
сменов начнется второй забег – массовый. 
Его дистанция – 1 000 метров (малый круг).

Регистрация участников Кросса на-
ции начинается на площади Победы 
в 14.00. В 15.00 – торжественное от-
крытие соревнований, после которого 
последуют забеги и затем подведение  
итогов. 

СПОРТ

кроСС нации – 2018

ВНИМАНИЕ:
На время проведения 

Кросса нации 15 сентяб-
ря будет ограничено дви-
жение автотранспортных 
средств по маршруту дви-
жения спортсменов. Будут 
перекрыты улицы: ул. Ле-
нина от ул. Комсомольская 
до кольца, ул. Бажова от 
ул. Ленина до ул. Сверд-
лова, ул. Свердлова от ул. 
Бажова до ул. Комсомоль-
ская, ул. Комсомольская от 
ул. Свердлова до ул. Лени-
на, въезд и выезд с ул. Ле-
нина на ул. 9 Мая. Закрыто 
движение будет также по 
ул. Невского и въезд во 
дворы домов, попадающих 
в периметр перекрытия. 
Ограничение движения бу-
дет действовать в период с 
14.00 до 17.00 часов.

вАКАНСИИ

«В СОШ № 4 требуется уборщица служеб-
ных помещений без в/п.

График работы: 40 часов (6-ти дневка) в 
неделю. Заработная плата при собеседовании. 
Кон. тел. 8(34377) 3-28-00».

***
«В СОШ № 4 требуется уборщик террито-

рии без в/п.
График работы: 40 часов (6-ти дневка) в 

неделю. Заработная плата при собеседовании. 
Кон. тел. 8(34377) 3-28-00».


