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Уважаемые жители городского округа Заречный!
22 июня мы отмечаем одну из самых скорбных и трагических дат
нашей истории – день, когда Вторая мировая война вторглась на
территорию нашей Родины, став для неё Великой Отечественной.
78 лет назад наш народ ощутил на себе силу страшного и вероломного удара, разрушившего надежды, поломавшего судьбы
целых поколений.
Какие бы великие события мы ни отмечали, но эта историческая печальная дата великой человеческой памяти бессмертна в
сердцах людей.
Вырастают новые поколения, а мы продолжаем все так же
бережно и трепетно хранить память о Великой Отечественной

войне. Каждый год 22 июня к памятникам и монументам героев
этой войны малыши и взрослые несут цветы.
На территории всей страны приспускаются Государственные
флаги и отменяются развлекательные мероприятия.
И это правильно.
Потому что святая обязанность нынешних и грядущих поколений – беречь и сохранять память обо всех погибших на полях
сражений, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от
голода и лишений.
Так пусть никогда не зарастет дорога к могилам и обелискам
павших солдат Второй Мировой войны.

А ныне живущим ветеранам – низкий поклон за их великий
подвиг, самопожертвование и героизм!
Приглашаю всех жителей городского округа принять участие
в памятных мероприятиях, посвященных Всероссийскому Дню
Памяти и Скорби.
Склоним головы перед памятью павших!
Почтим минутой молчания каждого, кого коснулась война!
Нам – жить! И значит, нам – помнить!
Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Зажги свечу ты в память о погибших!
Огонь святой вдруг память оживит…
И вспомнишь ты людей, так жизнь любивших…
Их только память наша воскресит!
Зажги свечу ты в память о погибших!
За тех, кто жизнь свою не пощадил.
За тех, кто пал, за них – не долюбивших,
Кто от беды и слез людей собой прикрыл.
Зажги свечу ты в память о погибших!
И пламя нашу память обожжет…
Глаза друзей вдруг, как в кино, оживших,
Рванувшихся в последний раз вперед.
И ты, парней тех павших переживший,
Их в сердце береги – не забывай!
Зажги свечу ты в память о погибших!
В душе зажги и никогда не задувай!

22 июня – День Памяти и Скорби. День начала Великой
Отечественной войны, самой жестокой и кровопролитной,
самой разрушительной в истории человечества. С 1941 по
1945 годы наша страна потеряла 27 миллионов человек и
более трети национального богатства, но выстояла и победила. Мы навсегда в неоплатном долгу перед теми, кто
подарил нам мир и свободу. Чтобы быть достойными наследниками славы героев-победителей, нам необходимо
учить историю и любить родную землю, хранить мир, не
вставая на сторону зла. Те, кто сложил голову ради права
будущих поколений счастливо жить в независимой стране,
те, кто вернулся с полей сражений и ушел от нас уже в мирное время, заслужили вечную память, которую мы обязаны
бережно хранить. И пока мы приходим к обелискам, чтобы
отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, пока горит Вечный огонь, пока память о Подвиге передается из поколения в поколение – они живы!
Последнее время к светлой традиции торжественного празднования Дня Победы добавились вышедшие из
народа общественные акции, которые были поддержаны
массой людей и приобрели статус международных. Помимо акций «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента»
большую популярность приобрела не менее масштабная
патриотическая акция «Свеча памяти», которая зародилась в 2009 году: ежегодно 22 июня люди зажигают свечи

Фото: Денис ПОЛИЩУК

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА…

в честь миллионов погибших в Великой Отечественной
войне. И это не только знак скорби, но и знак глубокой
благодарности и признательности к нашему историческому прошлому, знак надежды на победу добра над злом и
веры в мир во всем мире.
В Заречном акция «Свеча памяти» пройдет в седьмой
раз – и с каждым годом участников акции становится всё
больше (в первом шествии прошли 80 человек, а в 2018
году – более 200).
Как и раньше, построение колонны пройдет на бульваре Алещенкова – сбор у большой ротонды в 21.45 в
пятницу, 21 июня. Участникам «Свечи памяти» будут раздаваться свечи и стаканы, но все желающие могут приносить эти атрибуты с собой на случай, если закупленных
для акции не хватит.
Начало движения – в 22.30.
Маршрут следования неизменный: от бульвара Алещенкова по улицам Алещенкова и Ленина до Сквера Победы. У Вечного огня состоится традиционный митинг с
минутой молчания и возложением цветов, прозвучат стихи и песни в память о Великой Отечественной войне.
Акции «Свеча памяти» пройдут также и на сельской
территории (см. программу мероприятий на стр. 4).
Присоединяйтесь!
Оксана КУЧИНСКАЯ
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ЭТО НАШ ГОРОД

ОФИЦИАЛЬНО
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
«ЗАБОТЫ»

3 июня Указом
Губернатора Свердловской области директором ГАУ КЦСОН
«Забота» Белоярского
района»
назначена
Елена Владимировна САЖАЕВА.
Ранее Елена Владимировна возглавляла Государственное
автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Белоярского
района».
По специальности Елена Владимировна
социальный педагог, окончила Уральский государственный педагогический университет.
Работа с людьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации, для Е. Сажаевой
– дело привычное, ведь стаж ее труда в учреждении социальной помощи насчитывает
14 лет, из которых 11 лет – в должности руководителя.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

коротко
ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ

***
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошедшей
неделе подрядная организация производила
кошение газонов по ул. Ленина, территории
ТСЖ «Наш дом» и ФРЖКХ, бульваров Алещенкова и Таховского, территории на углу улиц
Кузнецова-Курчатова.
Параллельно с кошением велась высадка
цветов на Аллее Победы, у памятного знака
ликвидаторам техногенных аварий, на детской
площадке по ул. К. Цеткин, 23, у административного корпуса МСЧ №32, на аллее вдоль домов Кузнецова, 4, 6,8.
50 школьников из трудового отряда школы
№4 навели порядок на детской площадке у
дома К. Цеткин, 23, подмели Аллею Победы,
в лесопарковой зоне напротив УрТК подмели тротуары, очистили территорию, собрали
скошенную траву. Также трудотрядовцы в течение рабочей недели пропололи и вскопали
10 клумб на территории Заречного.
***
На прошлой неделе МКУ «ДЕЗ» опубликовал закупки на разработку проектно-сметной
документации по капитальным ремонтам спортивных площадок общеобразовательных школ
№ 1, 3, 4. Сбор заявок будет проводиться до
25 июня.
Закупки на строительство дороги по ул.
Энергетиков (участок от перекрестка Курчатова-Ленинградская до ул. Энергетиков, от перекрестка Курчатова-Энергетиков до перекрестка
Энергетиков-Попова, от перекрестка Энергетиков-Попова до поворота к зданию городской котельной), а также на реконструкцию остановочных комплексов опубликованы Департаментом
госзакупок.
К размещению до конца июня планируются
капитальные ремонты спортивных площадок
общеобразовательных школ №2 и №6 и текущий ремонт дороги по ул. Сиреневая.
***
Арбитражным судом на прошлой неделе рассматривалось обжалование решения УФАС по расторжению контракта с
ООО «Строительная компания Урала» (прошлогодний подрядчик по ремонту улицы Мира).
Судом оставлено в силе решение УФАС, компания включена в реестр недобросовестных
поставщиков.

актуально
ПОЧТА ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА

Асбестовский почтамт УФПС Свердловской
области – филиал ФГУП «Почта России» информирует о временном закрытии отделений
почтовой связи в г. Заречный (по ул. Свердлова, 8) и в д. Курманка в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.
Отделение в Заречном не будет работать
с 14 по 27 июня, отделение в Курманке – со
2 по 15 июля.
Жители Заречного смогут воспользоваться услугами почтовой связи через отделение,
ра сположенное на ул. Ленина, 26 Б (пн.-пт. с
8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 18.00).
Обслуживание жителей Курманки будет производить ближайшее отделение почтовой связи
в селе Мезенском (вт.-сб. с 9.00 до 17.00).
Доставка пенсий, пособий, корреспонденции будут осуществляться в соответствии с
графиком почтальонов.

В РАМКАХ «АТОМНОГО» СОГЛАШЕНИЯ

Завершается первое полугодие 2019 года, в котором Соглашением между Губернатором Свердловской области и Госкорпорацией
«Росатом» для реализации социально значимых проектов Заречному
предусмотрены дополнительные налоговые отчисления в размере
150 млн рублей. Конкурсные процедуры по многим проектам состоялись весной, и сейчас уже ведутся работы на объектах образования,
культуры, коммунального хозяйства.
ОБРАЗОВАНИЕ
Во всех школах городского округа уже завершена экспертиза капитальных ремонтов. В разных школах это будут ремонты пищеблока,
дверей и полов. В школе №1, кроме
того, с июля должен начаться текущий ремонт спортзала, идет ремонт
кабинетов, библиотеки и санузлов,
в школах №4 и №7 – ремонт пожарной сигнализации, в школе №6 – обработка сцены и чердака. Плюсом к
ремонтным работам для всех школ
осуществляется приобретение мобильного лингафонного кабинета.
Помимо этого, для 2-й школы приобретен цифровой микроскоп, для
3-й и 4-й – электроплиты и вытяжки
для занятий по домоводству, а для
4-й еще и станки для уроков труда.
В школе №6 установлены датчики
огня в пищеблоке и приобретена
учебная мебель.
В МКУ «Детство» завершена экспертиза ремонта кровель, осуществлены монтаж и наладка АПС в
ДОУ «Дюймовочка» и «Журавлик»,
произведена замена приборов пожарной сигнализации, приобретено
компьютерное оборудование.
Ведутся работы и в учреждениях дополнительного образования:
проведена экспертиза капремонта
дверей и установка доводчиков

в ЦППМиСП, приобретено оборудование для Центра детского
творчества, во всех учреждениях
дополнительного образования ведутся работы по подготовке к отопительному сезону.
КУЛЬТУРА
Имеются и первые результаты
реализации «атомного» соглашения в учреждениях культуры.
Так, для ДК «Ровесник» уже
приобретено швейное оборудование и музыкальные инструменты,
а для ЦКДС «Романтик» в Курманке – световое и звукотехническое
оборудование, мебель. Также в
«Романтике» ведутся работы по
устройству ограждения кровли, по
организации пожарной лестницы
и аварийного выхода, ремонту пожарной сигнализации и подключению к сети газораспределения.
Для Краеведческого музея приобретена мебель для фондохранилища, оргтехника, музейно-выставочные витрины и стенды.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Начат ремонт в здании МКУ
«Центр спасения» – здесь будет
отремонтирована кровля, помещения, сети электроснабжения. А
также будет произведена замена

светильников на территории Центра и на пирсе.
А для «Управления по ГО и ЧС»
проведен текущий ремонт и приобретено оборудование для склада
хранения запасов гражданской обороны, видеокамера для организации конференцсвязи, осуществляется эксплуатационно-техническое
обслуживание АПК оповещения
«Грифон».

ЖКХ и БЛАГОУСТРОЙСТВО
На текущий ремонт автомобильных дорог и улично-дорожной
сети городского округа Заречный
в нынешнем году предусмотрено
13 млн рублей: 1 миллион – из местного бюджета, 12 миллионов – из
«атомных» средств.
В черте города текущему ремонту подвергнутся улицы Комсомольская, Ленина, Таховский проезд.
Победитель аукциона – компания
ООО «Дортехснаб». Работы по ул.
Ленина уже начаты – от стелы до
почты, с расширением дорожного
полотна и заменой бортового камня.
Текущим ремонтом дорог на
сельской территории занимается
ООО «Экодортех». А вот улицу
Муранитную будет ремонтировать
зареченская компания БУЭСМ
– торги проведены и победитель
определен на прошлой неделе.
В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения завершен 1-й этап работ по нанесению
разметки улично-дорожной сети,
а в рамках благоустройства – пок-

раска бортового камня. Началось
окрашивание опор электрических
столбов в Заречном, в ближайших
планах – обновление окраски ограждений перильного типа. Кошение травы (подрядчик ИП Вольхин
А.В.) началось в соответствии с графиком, в настоящее время ведется
1-й этап кошения, МКУ «ДЕЗ» в
ежедневном режиме осуществляет
контроль за работами. Устройство
и содержание цветников проводит
ООО «Иннопром».
Если говорить о проектах, перешедших на текущий год с прошлого года, то по капитальному
ремонту спортивной площадки
СОШ №7 в настоящее время проводится согласование материалов
для производства работ, контракт
заключен с ООО «Монтажстрой».
Стройконтроль за работами будет
осуществлять компания «Лидер»
из Екатеринбурга, а авторский надзор – ООО «Техпроект».
На улице Мира уже начаты
ремонтные работы зареченским предприятием «Белоярская
Уралэнергостроймеханизация»
(ООО «БУЭСМ»).
Из наиболее крупных проектов,
которые должны быть реализованы в нынешнем году, также строительство ДОУ №50, ул. Энергетиков и реконструкция остановочных
комплексов – по ним в настоящее
время проводятся конкурсные процедуры.
Информационноаналитический отдел
администрации ГО Заречный

ГОСУСЛУГИ
С 1 мая 2019 года в законную силу вступило Постановление Правительства Российской
Федерации, согласно которому выплаты ряда
социальных пособий, назначаемых территориальными органами Фонда социального страхования РФ, будут осуществляться с помощью
национальной платёжной системы «МИР». Под
действие Постановления попадают следующие
виды страхового обеспечения:
1. Пособие по беременности и родам;
2. Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности;
3. Единовременное пособие при рождении
ребенка;
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
5. Пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся
воздействию радиации).
Перечисление указанных выплат после
1 мая 2019 года производится в обязательном
порядке на банковские счета застрахованных
лиц, операции по которым осуществляются с использованием карт «Мир».
Обращаем внимание, что тем застрахованным гражданам, которые по состоянию на
01.05.2019 года уже получают выплаты страхового обеспечения, в том числе ежемесячного

ПОШЛИ НА «МИР»ОВУЮ

пособия по уходу за ребенком до достижения
возраста 1,5 лет, на карты международных платежных систем (Visa и MasterCard), порядок выплат не изменится до окончания срока их действия. Переходный период продлится до 1 июля
2020 года.
Перечень случаев, когда гражданин, обратившейся за государственной услугой в Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, будет
обеспечен социальными пособиями в случае:
 прекращения деятельности страхователя
на день обращения застрахованного лица за пособиями по временной нетрудоспособности, по

беременности и родам, ежемесячным пособием
по уходу за ребенком;
 отсутствия возможности их выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания
денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации;
 отсутствия возможности установления
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание,
при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты
таким страхователем пособий застрахованному
лицу;
 если на день обращения застрахованного лица за указанными пособиями в отношении
страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Технология перечисления страховых выплат
с использованием карты «Мир» позволяет ускорить процесс получения гражданами социальных пособий, назначаемых территориальными
органами ФСС РФ.
Для своевременного получения пособий
необходимо позаботиться и заблаговременно
оформить карту «МИР».
Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ

Реформа ТКО

ЖКХ

ООО «ДЕЗ» БЛАГОУСТРАИВАЕТ
ПЛОЩАДКИ

ВЫДАЧА ПАКЕТОВ ДЛЯ СБОРА ТКО
ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Самая крупная управляющая компания ООО «ДЕЗ» проводит работы по благоустройству контейнерных площадок
в Заречном.

Выдача пакетов регионального оператора на 3 квартал 2019 года жителям частного сектора будет осуществляться 29 июня на основании следующих документов:
- паспорт Российской Федерации;
- квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, а в случае отсутствия квитанции – документ, подтверждающий количество проживающих;
- в случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его
полномочия (доверенность).

На основании разрешения администрации городского округа
Заречный на использование общегородских земель в целях размещения контейнерных площадок ООО «ДЕЗ» в течение весны
начало работы по благоустройству площадок и замене контейнеров.
В частности, было вновь установлено и обустроено 8 контейнерных площадок по следующим адресам: ул. Ленинградская,
10 и 24; ул. Ленина, 16; ул. Лермонтова, 12 и 27; ул. Мира, 18;
ул. Невского, 3; ул. Кузнецова, 26.
Эти площадки отремонтированы и установлены в соответствии с требованиями законодательства, с удобными подъездами
для транспорта, водонепроницаемым верхним покрытием и частичной заменой контейнеров.
В планах управляющей компании в течение июня провести работы еще по двум адресам: ул. Кузнецова, 7 (проведены земляные работы) и ул. Курчатова, 21 (идет согласование с сетевыми
организациями на проведение земляных работ).
Текущий ремонт уже действующих контейнерных площадок
тоже не за горами – на сегодняшний день ООО «ДЕЗ» ведутся
расчеты стоимости необходимых работ.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

График распространения пакетов в городском округе Заречный:
Микрорайон,
населенный
пункт

Адрес места распространения

мкр. Муранитный ул. Зеленая, 5 (мобильный пункт)
д. Боярка
д. Гагарка
д. Курманка
с. Мезенское

Перекресток ул. 8 Марта–
ул. Российская (мобильный пункт)
Площадь перед Домом досуга «Заря»
ул. Ленина, 2а
(мобильный пункт)
Перекресток ул. Юбилейная–
ул. Гагарина (мобильный пункт)
ул. Трактовая, 38, сельская администрация (мобильный пункт)

Время выдачи
пакетов
с 9.00 до 9.30
с 9.45 до 10.45
с 11.00 до 13.00
с 13.10 до 14.00
с 14.10 до 15.30
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СПОРТ

коротко
ЖДЁМ ВАС НА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЯХ!

15 МЕДАЛЕЙ ЗА ДВА ДНЯ

Юные пловцы Заречного привезли со Всероссийского турнира 15 медалей! «Золотая
рыбка – 2019» щедро одарила зареченцев.
Впрочем, было, за что.

- Полина ТАРХАНОВА (серебро на дистанции
50 м вольным стилем);
- Алена НОВОКШОНОВА (бронза в плавании
на спине на дистанции 50 м).
Сама Людмила КОСЬЯНЕНКО, кандидат в
мастера спорта СССР по плаванию и тренер с 33летним стажем, на личном опыте знает, как труден путь к победе. По её мнению, важной составляющей успеха является заинтересованность в
результате не только самого юного спортсмена и
его тренера, но и родителей – у такой сплоченной
команды больше шансов победить. Ну и, конечно, дорога к медали – это упорные регулярные
тренировки. Подопечные Людмилы Васильевны
занимаются до 6 раз в неделю, а сама она не

Родители зареченских пловцов благодарят тренера Людмилу Васильевну КОСЬЯНЕНКО за
отличную подготовку юных спортсменов, даже на всероссийском уровне демонстрирующих высокие результаты, которыми можно по праву гордиться.

ТРИУМФ НАД «ТРИУМФОМ»

ФК «Заречный» дали бой лидеру
первенства.
Первый тайм прошел в упорной
и временами жесткой борьбе, с
обоюдными упущенными шансами
выйти вперед, и завершился с нулями на табло. Ничья для зареченцев выглядела предпочтительным
результатом, потому что искренне
в победу верили не все. Поэтому,
когда на излете второго нервного и

драматичного тайма, на 83-й минуте, зареченец Алексей МАМРЕНКО
забил победный гол, болельщики и
тренеры откровенно ликовали.
Победа эта не только важна в
турнирном отношении, но и является знаковой психологически, потому
что Заречный не играл в большой
футбол 20 лет. Команда молодая
во всех смыслах, опыта практически
нет. И тем не менее – вот она, пер-

вая домашняя победа и не над кемнибудь, а над фаворитом региона.
Ну и конечно же футболисты
и тренеры благодарят за помощь
своего «двенадцатого игрока», тех
самых болельщиков, которые не
испугались дождя и пришли поддержать земляков. Следующая игра
турнира состоится на стадионе
«Электрон» 23 июля в 15 часов.
Сергей ОЧИНЯН

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

Не слишком ласковое, но всё же лето царит за окном! Самая беззаботная пора для детишек
– каникулы, время отдыхать и веселиться, набираться сил и расти!
О том, как проходит в Заречном летняя оздоровительная кампания, мы спросили у человека,
по долгу службы погруженного в тонкости этого процесса, – у директора Центра детского творчества Галины ПЕТУНИНОЙ.

Фото: ЦДТ

Не остались в стороне от организованного
отдыха дети с ограниченными возможностями
здоровья – специализированный отряд создан в
Центре детского творчества. Что же касается трудового отряда, то он в этом году работает автономно, при школе №4 – как и раньше, школьный
трудовой десант в ярких жилетах можно увидеть
на улицах Заречного, где ребята наводят порядок
и занимаются благоустройством.
Как рассказала Галина Федоровна, в этом году
большой удачей стало то, что бюджет ГО Заречный выделил 200 тысяч рублей на покупку различного оборудования для организации досуга на
«площадках» (мячей и скакалок, настольных игр,
красок и мелков и т.д.), поэтому даже в дни, когда
погода не радовала, не приходилось решать проблему, чем занимать детей.
Стоит также отметить, что в организацию досуга
детей в зареченских лагерях с дневным пребыванием вовлечены многие городские структуры. Так,
проводить массовые развлекательные мероприятия удается благодаря Дворцу культуры «Ровесник»
– ребята посещают киносеансы, были в кукольном
театре и планетарии, не выезжая из Заречного.
Программу подготовили и городской Краеведческий музей (групповые экскурсии), и Центр спасения
(уроки безопасного поведения на воде), и пожарные
(Дни пожарной безопасности и подготовка к конкурсу ДЮП), и госавтоинспекция (познавательная
акция «Лето без ДТП» совместно с Молодёжной
организацией Белоярской АЭС). Увлекательными
были показы фильмов и творческие встречи с актерами и руководителем детской киностудии «Юниор»
Центра детского творчества. Динамично прошел и
муниципальный этап Всероссийского фестиваля

Коротко и ясно
На Белоярской АЭС сейчас хранятся жидкие радиоактивные отходы, накопленные за
годы работы 1-го и 2-го энергоблоков (окончательно остановленных и готовящихся к выводу
из эксплуатации). Чтобы вывезти эти отходы с
БАЭС и передать Национальному оператору
для их окончательной изоляции, нужно сначала
преобразовать эти отходы из жидкого состояния
(консистенции ряженки) в твёрдое состояние
(бетонные кубики, которые можно безопасно перевозить). Для этого на промплощадке первых
энергоблоков БАЭС и будет построен Комплекс
переработки жидких радиоактивных отходов
(КП ЖРО).
Такие КП ЖРО уже действуют на многих
АЭС России, в том числе – на Белоярской АЭС
в составе энергоблока №4 (он изначально был
«встроен» в проект нового блока). В проектах
энергоблоков №№ 1, 2, 3, которые создавались
в советские годы, КП ЖРО не был предусмотрен, поэтому сейчас и возникла необходимость
построить его дополнительно.
УИОС БАЭС

«ДЕНИС МАЦУЕВ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»

НАШИ ДЕТИ

По словам Галины Фёдоровны, показатель по
охвату детей в первую смену в этом году удалось
перевыполнить – реализовано 940 путевок в городские лагеря с дневным пребыванием (на 200
больше, чем было в прошлом году) и 143 путевки
в загородные лагеря и санатории. Таким образом, удалось практически на 100% удовлетворить
спрос родителей на путевки. Вся организационная работа по подготовке к лету-2019, включая
приемку городских «площадок» и проверку качества услуг загородных лагерей, легла на плечи
специалистов Управления образования, образовательных организаций, а также Центра детского
творчества. Первая смена началась по расписанию и, как уверяет Галина ПЕТУНИНА, всё идет в
плановом и рабочем порядке.
На этой неделе вернутся домой отдохнувшие
за городом в первую смену дети – 43 человека из
санатория «Курьи» и 85 ребят из оздоровительного загородного лагеря «Руш» (г. Нижний Тагил).
Вторая загородная смена стартует тоже на днях:
23 июня в «Руш» уедут 50 юных зареченцев и
еще 42 ребенка – 24 июня в «Курьи». Ещё 15 ребят 21 июня отправятся к Чёрному морю, в Анапу
на «Поезде здоровья».
Завершаются 1-е смены и в шести городских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. В лагере «Солнечный» на базе школы №1
отдыхают 225 ребят, в «Орлёнке» при школе
№3 – ещё 175, по 150 человек посещают лагеря
«Астар» (школа №7), «Электрон» (ДЮСШ) и «Ручеёк» (ЦДТ), а также две «площадки» работает
на сельской территории на базе школы №6 – 40
детей отдыхают в лагере «Кедр» в Гагарке и 50
– в лагере «Солнышко» в Мезенском.

28 июня 2019 года в зрительном зале ДК «Ровесник» (Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 11) состоятся общественные обсуждения в
формате общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалам обоснования
лицензии (МОЛ) на осуществление деятельности в
области использования атомной энергии по сооружению и эксплуатации объекта «Белоярская АЭС. I
очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов».
К участию в обсуждениях приглашаются все желающие. Начало регистрации участников – с 15.00
(регистрация будет также продолжаться в течение
мероприятия). Обязательно возьмите с собой паспорт – он необходим для регистрации в качестве
участника!
Начало обсуждений – с 16.00 час (ОВОС) и с
19.00 (МОЛ).

«Дворовый футбол» при поддержке местного отделения ВПП «Единая Россия»: с 4 по 10 июня шли
отборочные туры, а финальные игры состоялись
11 числа на стадионе ДЮСШ. Среди 6 боровшихся
за победу команд победу одержала сборная школы
№3, на втором месте –ДЮСШ, на третьем – футболисты школы №6.
И конечно своя особенная программа в каждом из городских лагерей – это и спортивные
состязания, и творческие конкурсы, и дискотеки.
В общем, лето (а это, как сказал поэт, целая «маленькая жизнь») для зареченских детей насыщено интересными событиями – особенно у тех, кто
отдыхает организованно. Ну а за обеспечение
ребят вкусной и здоровый пищей отвечает подрядчик из Полевского – ООО «Комбинат общественного питания».
Вторая смена в зареченских детских оздоровительных лагерях дневного пребывания начнется
с 1 июля – продолжат работу школа №3, ДЮСШ
и ЦДТ. Центр детского творчества приглашает
родителей, заявившихся на путевки для детей на
2 смену, получить квитанции и оплатить их. Лето
продолжается!
Оксана КУЧИНСКАЯ

Границы Музыкального фестиваля «Денис Мацуев
представляет…»
расширены – всемирно известный
музыкант в конце
следующей
недели приедет в
Заречный, чтобы
«испытать» новый
концертный рояль,
который 19 июня
доставили
во
Дворец культуры
«Ровесник». Музыкальный инструмент – это подарок Заречному, который приобретен при поддержке Губернатора Свердловской области Евгения
КУЙВАШЕВА. После концерта Дениса МАЦУЕВА
рояль фирмы «YAMAHA» займет свое место в Детской музыкальной школе.
Основная идея фестиваля «Денис Мацуев
представляет…» – показать преемственность
поколений российской исполнительской школы и
поддержать молодых музыкантов на этапе старта
их профессионального пути. Концепция фестиваля
созвучна основным направлениям государственной
культурной политики в вопросе выявления и поддержки одаренных детей. В связи с этим на уровне
Правительства нашего региона было решено вовлечь в фестивальное движение города Свердловской области, в которых деятельность осуществляют
детские музыкальные школы и детские школы искусств, и заодно улучшить состояние фонда музыкальных инструментов.
По согласованию с Денисом МАЦУЕВЫМ в
рамках фестиваля планируются три выездных
концерта – в Верхотурье, Алапаевске и в Заречном. В нашем городе выступление Д. МАЦУЕВА
состоится 30 июня в 19.00 в зрительном зале
ДК «Ровесник».

Фото: ДМШ

Важную победу одержали футболисты Заречного в минувшее воскресенье. Нашим ребятам удалось одолеть
безоговорочных фаворитов – команду
«Триумф» из Алапаевска, которая возглавляет турнирную таблицу.
Игра чемпионата Свердловской
области проходила на стадионе
«Электрон». В присутствии рекордного – около семисот человек – количества болельщиков, спортсмены

Фото: Л. Косьяненко

8 и 9 июня в Челябинске состоялся 11-й Всероссийский турнир по плаванию на призы Мастера спорта международного класса Светланы
СОСНОВСКОЙ «Золотая рыбка 2019»», в котором принимали участие свыше 700 школьников:
в общей сложности 41 команда из более чем 20ти городов Уральского федерального округа – в
том числе Перми, Ханты-Мансийска, Оренбурга
и Екатеринбурга. Юные пловцы в возрасте от 9
до 14 лет соревновались в заплывах на разные
дистанции и разным стилем плавания. Среди
участников турнира показывали свое спортивное
мастерство и воспитанники Детско-юношеской
спортивной школы Заречного.
«В этом году мы неоднократно выезжали на
соревнования и уже заработали немало медалей, в том числе, и золотых. Но в таких крупных
состязаниях мои воспитанники 2008-2010 годов
рождения приняли участие впервые, – рассказывает тренер-преподаватель отделения плавания
ДЮСШ Людмила КОСЬЯНЕНКО. – Всероссийский турнир – это серьезные соперники, поэтому заявились и поехали в Челябинск сильнейшие
наши пловцы. Учитывая уровень подготовки
спортсменов из крупных городов, результат
можно оценить, как отличный. Боролись за победу, выкладываясь по полной. Молодцы!»
По итогам двухдневных соревнований шестеро из команды воспитанников Людмилы Васильевны завоевали в общей сложности 15 медалей!
Призерами стали:
- Ульяна ТЕТЕРЛЕВА (6 серебряных медалей в заплывах на 100 и 50 м брассом, на спине,
баттерфляем и вольным стилем, плюс золото и
кубок на дистанции 50 метров брассом);
- Павел КАЗАКОВ (2 бронзовые медали на
дистанциях 100 и 50 м брассом);
- Арина ТУМАСОВА (серебро и бронза в заплывах вольным стилем на 50 и 100 м);
- Владимир КОЖУРОВ (серебро и бронза на
дистанции 100 м брассом и на спине);

жалеет сил и времени на подготовку своих воспитанников.
Важную роль в достижении результатов в
плавании (как и в любом виде спорта) играют и
характер, личные качества пловца. «У Ульяны
ТЕТЕРЛЕВОЙ (на фото – в центре) хорошие физические данные, она обладает достаточной
силой, чтобы опережать своих соперников в
заплывах – занимается в ДЮСШ третий год,
но уже накопила большую коллекцию золотых
медалей и кубков, – приводит пример Л. КОСЬЯНЕНКО. – При этом девочка очень старательная, упорная, трудолюбивая, никогда не пропускает тренировки, прислушивается ко мне, как к
тренеру, стремится перенять лучшее у более
опытных спортсменов. Победы Ульяны – это и
заслуга ее родителей, которые всегда готовы
прийти на помощь по первому зову, за что им
большое спасибо».
Все ребята, которые представляли Заречный
на Всероссийском турнире по плаванию в Челябинске, мечтали об успехе и старались как могли,
показав свое мастерство, стремление и умение
побеждать. Некоторым, как, например, Савелию
ГЛАДКОВУ, не хватило до места на пьедестале
почёта буквально сотых долей секунды. Но и 15
медалей за два дня – это достойный результат.
А сколько триумфов и заслуженных наград ещё
впереди!
Известно, что Детско-юношеская спортшкола
Заречного уже планирует на будущий год проведение в плавательном бассейне «Нептун» Чемпионата по плаванию. Так что ждем новых побед!
Подготовка к восхождению на новые вершины
начнется с нового учебного года, а пока – отдых
на каникулах.
Оксана КУЧИНСКАЯ,
с использованием материалов
Информационно-аналитического отдела
администрации ГО Заречный

И СНОВА ПОЕХАЛИ!

Общественная организация «Велоклуб «Байкер» в
рамках реализации проекта Фонда АТР АЭС «Проведение велофестиваля в г. Заречный» 6-7 июля проводит
двухдневный VII городской Велофестиваль «Поехали!».
В первый день участников и гостей фестиваля ожидает велопарад по улицам Заречного, после чего на
стадионе СК «Электрон» состоятся соревнования по велотриалу, показательные выступления байкеров, соревнования по фигурному в ождению велосипеда, катание
на велорикше, веловездеходе, велохарлее, педальных
веломобилях, велоэлипсоидах, велосипеде с обратным
управлением, самом большом в России велосипеде, самом маленьком в России велосипеде.
Открытие Велофестиваля – в 12.00 на стадионе
«Электрон».
А в 17.00 для всех желающих стартует велопоход
– до территории пляжа бывшего пионерлагеря, где будет
установлен палаточный лагерь. В 21.00 здесь начнется
концерт самодеятельной песни.
Утром второго дня спортсмены и любители смогут
принять участие в соревнованиях по велокроссу, которые
начнутся в 10.00 прямо у воды. Затем – велоралли. А
завершат второй день соревнования по прыжкам на велосипеде в воду.
Ожидается, что в Велофестивале примет участие не
менее 300 человек.
Организаторы обещают: будет весело!
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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Официально
Уведомление о собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Акватех»
СПОРТ

ИНН 6639020763, ОРГН 1106639000489,
юр. адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, д. 5
Совет директоров ОАО «Акватех» в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Дата, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных
обществах» — 27.05.2019 г.
Общее собрание акционеров состоится 20 июня 2019 года в 14 часов
30 минут.
Место проведения собрания акционеров – конференц-зал (пом. №304),
г. Заречный, ул. Невского, 3.
Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется
доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст.
57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с
«10» июня 2019 года по «20» июня 2019 года в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00
часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Заречный
Свердловской области, ул. Попова, д.5, 3 этаж, кабинет №2.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к МАТВЕЕВОЙ Ольге Сергеевне по телефону: (34377) 7-40-19.
Председатель Совета директоров
ОАО «Акватех» А.В. ЗАХАРЦЕВ

смотри “цифру“
ЕСЛИ ДОМАШНЯЯ АНТЕННА НЕ ЛОВИТ «ЦИФРУ»

3 июня вся Свердловская область перешла с
аналогового формата телевещания на цифровой
– аналоговые телеканалы отключены повсеместно, и те граждане, которые получали телевидение с аналога, поспешили перейти на цифровое
эфирное телевещание.
Для этого, как уже говорилось ранее, необходимо приобретение пользовательского оборудования – приставки и индивидуальной (комнатной
или уличной) антенны.
Однако некоторые жители многоквартирных
домов сталкиваются с тем, что комнатная антенна улавливает цифровой сигнал в недостаточном
качестве.
Что делать в этом случае?
Во-первых, можно вместо комнатной приобрести так называемую наружную (уличную) антенну и установить ее за окно или на балкон.
Во-вторых, решением вопроса для жителей
многоквартирных домов может стать восстановление системы коллективного приема телепрограмм (СКПТ), а попросту говоря, коллективной
антенны, которая устанавливается на крыше
дома.
С 1 июля 2018 года вступил в силу государственный стандарт Р 58020-2017 «Системы
коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания», в соответствии
с которым СКПТ становится такой же частью
коммунальной инфраструктуры, как водопровод,
системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний.
Жильцы вправе обратиться в управляющую
компанию с заявкой на монтаж коллективной антенны или требованием обеспечить ее эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательс-

афиша

КИНОЗАЛ

Памятная дата

«НАМ ПОМНИТЬ И ЖИТЬ»

Постановлением администрации городского округа Заречный утвержден план
общегородских мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Памяти и Скорби.
Вечером 21 июня в Заречном состоится городская акция «Свеча памяти», сбор
участников на бульваре Алещенкова в 22.00 часа.
Такая же акция в с. Мезенском, д. Гагарка и д. Курманка пройдет в вечернее
время 22 июня.
Также 22 июня и в городе, и на сельской территории состоится памятный митинг
«Нам помнить и жить».
С подробным планом мероприятий можно ознакомиться ниже.
Жителям городского округа, предприятиям и организациям рекомендуется воздержаться от проведения увеселительных и развлекательных программ во Всероссийский День Памяти и Скорби 22 июня 2019 года.
ПЛАН

проведения Мероприятий 21-22 июня, посвященных Дню Памяти и Скорби

№
1

2
3

4
5

Дата и время
Место проведения
проведения
Акция «Свеча памяти»:
Сбор участников
21 июня
бульвар Алещенкова
22.00
(большая ротонда)
Начало движения
21 июня
бульвар Алещенкова
22.30
Передвижение до площа21 июня
передвижение по тротуарам от
ди Победы
22.30-23-15
бульвара Алещенкова до площади
Победы к Вечному огню
Минута молчания, возло21 июня
площадь Победы
жение цветов
23.15-23.30
22 июня
сквер Победы
Городское
10.00-10.40
мероприятие
«Нам помнить и жить»
у обелисков в населенных пунктах
22 июня
Мероприятия
09.00-09.30
в с. Мезенское;
10.00-10.30
в д. Курманка;
11.00-11.30
в д. Гагарка;
12.00-12-30
в д. Боярка
22 июня
зал администрации
Просмотр кинофильма в
с. Мезенском
рамках проекта «Террито- 19.00-20.30
рия кино»
Акция «Свеча памяти»
с. Мезенское
22 июня
передвижение по тротуару
20.30-21.00
от школы до обелиска
д. Курманка
22 июня
передвижение от ЦД «Романтик» по
21.30-22.00
тротуару до обелиска
д. Гагарка
22 июня
у Дома досуга
22.00-22.30

твом Российской Федерации – через принятие
решений на общих собраниях собственников.
Преимущества коллективной антенны заключаются в том, что в этом случае не требуется
установки антенны в квартире, а качество приема сигнала получается более высоким, так как
обеспечивается необходимая высота установки
антенны на крыше многоквартирного дома по
сравнению с тем, когда антенна (комнатная или
наружная) установлена индивидуально.
Но вот платить за обслуживание и, при
необходимости, ремонт СКПТ собственникам
многоквартирного дома при ее наличии все же
придется. Правда, как утверждают специалисты,
эта плата ниже, чем при пользовании кабельным
или IP-телевидением, предоставляемыми коммерческими провайдерами услуг связи.
Задачи по обеспечению населения возможностью приема цифрового эфирного государственного
телевидения в Свердловской области возложены
на филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ».
В связи с этим РТРС готова принять участие
в восстановлении систем коллективного приема
ТВ сигнала, проводить измерения уровня ТВ
сигнала и качества его прохождения по системам
СКПТ, о чем управляющие компании и ТСЖ проинформированы.
Так что при недостаточно качественном телевизионном сигнале, поступающем на комнатную антенну, у жителей многоквартирных домов
есть альтернатива – общим собранием принять
решение о восстановлении коллективной антенны и обратиться с заявлением в управляющую
организацию.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

«История игрушек 4» 3D (6+)
США, анимация, 105 мин.
20 июня – 19.00 (250 руб.)
22 июня – 12.00 (200 руб.), 15.35 (250 руб.)
23 июня – 12.00 (200 руб.), 15.35 (250 руб.)
27 июня – 19.00 (250 руб.)
«Тайная жизнь
домашних животных 2» 3D (6+)
США, анимация, 95 мин.
22 июня – 13.55 (250 руб.)
23 июня – 13.55 (250 руб.)
«Люди в чёрном: Интернэшнл» 3D (16+)
США, боевик, 130 мин.
22 июня – 19.25 (250 руб.)
23 июня – 19.25 (250 руб.)

«Детские игры» 2D (18+)
США, ужасы, 125 мин.
20 июня – 21.00 (200 руб.)
21 июня – 20.00 (200 руб.)
22 июня – 21.40 (200 руб.)
23 июня – 21.40 (200 руб.)
26 июня – 21.00 (200 руб.)
«Я не такой! Я не такая!» 2D (16+)
Россия, комедия, 120 мин.
22 июня – 17.30 (200 руб.)
23 июня – 17.30 (200 руб.)
26 июня – 19.00 (200 руб.)
«Проклятие Аннабель 3» 2D (18+)
США, ужасы, 125 мин.
27 июня – 21.00 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Мероприятие

КИНО – БЕСПЛАТНО

Мезенский кинозал, созданный при поддержке Фонда Президентских грантов, продолжает работу.
Расписание ближайших бесплатных киносеансов:
22 июня в 10.30 – х/ф «Юнга Северного Флота» (6+), драма, военный, СССР, 1973 г.;
22 июня в 19.30 – х/ф «Ни шагу назад» (16+), драма, военный, Россия, 2013 г.;
30 июня в 12.00 – м/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+), комедия, приключения, семейный, фэнтези, Россия, 2012 г.;
Село Мезенское, административное здание (ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдается собака в добрые руки: кобель, среднего размера,
возраст 2 года, добрый, подойдет для содержания в квартире.
К выгулу приучен.
Отдается в добрые руки лохматый черный пес ростом чуть
ниже колена. Хороший охранник с басистым голосом.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Телефон: 8-909-002-67-73
на правах рекламы

13 июня 2019 года на 95-м году жизни скончалась
участник Великой Отечественной войны

Антонина Максимовна БРУСНИЦЫНА

Городской Совет ветеранов выражает соболезнования родным и близким, разделяя боль и горечь утраты.
Антонина Максимовна родилась 17 августа 1924
года в селе Бруснятском Белоярского района.
В январе 1943 года после окончания курсов медсестер 18-летней девушкой добровольцем она ушла
на фронт вслед за тремя своими братьями. Прошла
большой боевой путь: Сталинградский фронт, Карельский (Ленинградский) фронт, Украинский и Белорусский
фронта. Во время одной из бесчисленных бомбежек
А.М. БРУСНИЦЫНА получила контузию. За мужество и
героизм была удостоена высшей солдатской награды – медали «За отвагу».
Демобилизовалась в августе 1945 года.
После войны вернулась в родную Белоярку. Работала в прокуратуре,
в районном отделе народного образования, на Белоярском районном узле
связи.
Выйдя на пенсию, занималась общественными делами. Вела большую
патриотическую работу среди молодежи призывного возраста и школьников.
За заслуги имя Антонины Максимовны БРУСНИЦЫНОЙ внесено в Книгу
Почёта ветеранской организации городского округа Заречный, ей присвоено
звание «Почётный ветеран».
Светлая память об Антонине Максимовне навсегда останется в наших
сердцах.
Председатель ОО «Ветеран» ГО Заречный
А.Н. СТЕПАНОВ
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объявления
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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАВСТРЕЧУ КАРНАВАЛУ-2019

Уважаемые родители и дети! 20 июля в Заречном
состоится Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт заявки на участие в праздничной колонне. Условия
просты: участники – дети от 6 до 14 лет, команда – не
менее 20 человек.
Также идет прием предварительных заявок на
участие в колонне с красочно оформленными детскими колясками и электромобилями.
Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377)
3-15-30, 8-953-821-48-97.

ПАРАД СВАДЕБНЫХ НАРЯДОВ

Самый счастливый день позади, а любимое платье висит в шкафу? Не упусти шанс снова почувствовать себя невестой! ДК «Ровесник» приглашает всех
желающих принять участие в ПАРАДЕ СВАДЕБНЫХ
НАРЯДОВ в День молодёжи 6 июля.
Заявки принимаются по тел: 8 (34377) 7-24-52,
8-912-609-14-00.

ПРАЗДНИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

21 июня в 11.00 – игровая программа «Праздник
детства» для детей от 2 до 4 лет.
Малый зал ТЮЗа. Билет – 100 рублей.

МИТИНГ ПАМЯТИ

22 июня в 10.00 – Городской митинг «Они сражались за Родину», посвящённый Дню Памяти и Скорби.
Обелиск Славы.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ

ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» принимает заявки на прохождение курса реабилитации в
социально-реабилитационных отделениях Асбеста,
Первоуральска, Сысерти, Полевского, Невьянска, а
также в «Заботе» Белоярского района на 2019 год.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ

Комплексному центру социального обслуживания
населения «Забота» Белоярского района требуется
секретарь-машинистка на полную ставку, заработная
плата – 12 972,00 руб. Место работы: п. Белоярский,
ул. Центральная, 2.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

ЛЮДИ И МУСОР: КТО КОГО?

Краеведческий музей приглашает посетить
привозную выставку из г. Лесной «Люди и мусор: кто кого?».
Совместный проект музейных работников Лесного, одобренный специалистами-экологами Гринпис, рассказывает о проблемах отходов, а точнее
– о мусоре.
Выставка расскажет, как быть счастливым без
лишних покупок, зачем нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор в России, а также
о вреде, который наносят мусоросжигательные заводы, и о проблеме мусора в океане и космосе.
Время работы выставки – до 31 июля включительно. Время работы музея – с 8.00 до 17.00.
Вход свободный. Для групповых посетителей
проводится экскурсия.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-34-07.

КОМИКС-МИКС

Централизованная библиотечная система приглашает зареченцев старше 14 лет принять участие
во Всероссийской акции «Комикс-микс «Атомная
сборка».
Акция проводится в 3 этапа.
Первый этап – с 5 июня по 30 августа – написание рассказа юмористического или приключенческого характера из истории города от лица местного
героя «Оранжевого фонаря».
Второй этап – с 1 по 30 сентября – по сюжету
рассказов первого этапа рисуются комиксы.
Третий этап – с 1 по 15 октября – подведение
итогов Акции.
Лучшие работы войдут во Всероссийскую книгу
комиксов «Комикс-микс «Атомная сборка».
Работы принимаются в библиотеках по ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10.
Положение о проведении акции размещено
на сайте http;//zar-biblio.ucoz.ru. Тел для справок
8-902-151-65-51 (Татьяна Ивановна).
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