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ВПЕРЕДИ
НОВЫЕ ВЫСОТЫ 

Анастасия БУЛЫГИНА (на фото) в День знаний 
проведет первые, пожалуй, самые главные, уроки 
для малышей, только что переступивших порог 
школы. Нынешнее 1 сентября станет особенным и 
для нее самой – ведь оно будет первым в профес-
сиональной карьере. Анастасия Сергеевна – одна 
из двух молодых специалистов, учителей началь-
ных классов, которыми недавно пополнился кол-
лектив школы №1.

Стать педагогом А. БУЛЫГИНА мечтала с де-
тства – по примеру своей тоже первой и до сих пор 
любимой учительницы. Чтоб не откладывать в 
долгий ящик достижение заветной цели, Анастасия 
сразу после 9 класса уехала из родного Богдано-
вича и поступила в Камышловский педагогический 
колледж, в котором блестяще и творчески училась 
и который с успехом окончила в 2018 году. Помимо 
базовых предметов начальной школы, включая 
ИЗО и технологию, она может преподавать также 
информатику и ЛЕГО-конструирование.

О том, что девушка не ошиблась с выбором про-
фессии, свидетельствует ее победа в VI Открытом 
Региональном чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia) Свердловской области в 
компетенции «Преподавание в младших классах» 
– ведь только любимым делом можно занимать-
ся с таким увлечением и самоотдачей! А сегодня 
Анастасия БУЛЫГИНА ждет не дождется встречи 
со «своими» 16 девчонками и 12 мальчишками из 
1«Б» класса. Начинающему педагогу не терпится 
самой сеять разумное, доброе, вечное, научить де-
тей учиться и сделать все для того, чтобы школь-
ная жизнь стала для них интересной и полной ра-
достных открытий. В добрый путь!

Окончание на 3-й стр.

Фото из личного архива А. БУЛЫ
ГИНОЙ

27 августа в ТЮЗе прошло августовское совещание ру-
ководящих и педагогических работников системы об-
разования городского округа Заречный на тему «Му-
ниципальная система образования как пространство 

образовательных возможностей и общественного диалога: реаль-
ность, вызовы времени, перспективы». Стартовало мероприятие 
с приветствия 9 молодых специалистов, недавно окончивших 
профессиональные учебные заведения и пришедших на работу в 
образовательные учреждения Заречного, а также чествования 20 
самых опытных педагогов, достигших за сорок и более лет рабо-
ты в зареченских школах и детских садах немалых высот в своей 
трудной и ответственной, нужной и почетной профессии. После 
теплых слов из уст Главы городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА, 

вручения цветов и подарков, бурных аплодисментов мероприятие 
повернуло в деловое русло.

Пленарная часть педагогической конференции началась с выступ-
ления начальника Управления образования ГО Заречный Татьяны ВО-
ИНКОВОЙ. В своем докладе «Реализация государственной политики в 
области образовательной политики ГО Заречный: результаты работы 
и стратегические ориентиры» Татьяна Евгеньевна подвела итоги про-
шлого учебного года (о них мы расскажем в следующем выпуске нашей 
газеты) и обозначила приоритеты на новый учебный период.

«В условиях постоянно и динамично меняющегося мира роль об-
разования становится все более значимой, - подчеркнула Т. ВОИН-
КОВА. – Сегодня образовательный комплекс ГО Заречный – это не 
только взаимодействие педагогов, детей и родителей, а, прежде 

всего, единая платформа для общественного диалога, реализации 
принципов социального партнерства в образовании и воспитании 
подрастающего поколения».

Масштабным нацпроектом «Образование» в качестве векторов 
развития обозначены 9 приоритетных направлений, которые при-
званы обеспечить выход образовательной системы на качественно 
новый уровень: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Современные родители», «Учитель будущего», «Цифровая образо-
вательная среда», «Молодые профессионалы», «Новые возможности 
для каждого», «Социальная активность» и «Повышение конкурентос-
пособности российского высшего образования». И Заречный, конечно, 
не останется в стороне от реализации этих федеральных проектов.
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АКТУАЛЬНО

С 1 ноября текущего года в Заречном 
начинает работу региональный оператор 
по вывозу твердых коммунальных отходов 
– Екатеринбургское муниципальное унитар-
ное предприятие «Спецавтобаза». Это МУП 
является самым крупным на Урале предпри-
ятием, работающим с отходами и содержа-
щим полигоны ТБО. В списке территорий, 
куда «Спецавтобаза» заходит осенью этого 
года, 34 муниципальных образования Свер-
дловской области, включая и Заречный.

На официальном сайте предприятия 
(http://sab-ekb.ru/) в настоящее время раз-
мещены формы типовых договоров на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для организаций, 
обслуживающих многоквартирные дома, 
собственников нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах, для физических лиц 
– потребителей коммунальной услуги, про-
живающих в ИЖС, а также для юридических 
лиц, ИП, физических лиц, являющихся ком-
мерческими потребителями, и для неком-
мерческих объединений.

Напомним, в рамках реформирования 
системы обращения с отходами производс-
тва и потребления, с 1 января 2019 года про-
цессы, связанные с вывозом, сортировкой, 
переработкой, утилизацией и захоронением 
мусора в России, передаются в ведение 
региональных операторов. В Свердловской 
области, как в пилотном регионе, новая схе-
ма управления ТКО вводится в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР 

ПО ВЫВОЗУ ТКО

Департаментом государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по обращению Главы городского округа За-
речный рассмотрена ситуация по вывозу твердых 
коммунальных отходов с городских контейнерных 
площадок и проведена выездная проверка в от-
ношении юридических лиц, осуществляющих уп-
равление многоквартирными домами Заречного 
– управляющей компании ООО «ДЕЗ» и ТСЖ 
«Аквариум».

В ходе проверки установлено, что объекты для 
предоставления услуги по сбору и вывозу твер-
дых бытовых отходов (контейнеры, специально 
оборудованные площадки) для потребителей 
услуг, проживающих в многоквартирных домах, 
управление которыми осуществляют указанные 
управляющие организации, имеются в наличии. 
Но находятся они на земельной территории го-
родского округа, и оснований, по которым «ДЕЗ» 
и «Аквариум» их используют, руководители УК и 
ТСЖ представить проверяющим не смогли.

Специалистами Департамента жилищного и 
строительного надзора отмечено, что в настоя-
щий период в Свердловской области услуга по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов 
относится к жилищной услуге. Управляющие 
организации предоставляют услугу по сбору 
и вывозу твердых бытовых отходов и предъ-
являют к оплате потребителям услуг в составе 
платы за содержание общего имущества мно-
гоквартирного дома, в связи с чем обязаны 
нести ответственность перед собственниками 
помещений за качество этой услуги.

Учитывая данный факт, управляющие орга-
низации правомочны документально оформить 
основание для использования территории город-
ского округа Заречный для временного размеще-
ния твердых бытовых отходов, образующихся в 
жилых помещениях, либо предложить собствен-
никам помещений провести общее собрание по 

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ПРОВЕРИЛИ УК И ТСЖ 
В СВЯЗИ С ПЕРЕПОЛНЕНИЕМ 

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
В первой декаде августа надзорные органы проверили зареченские управляющие ком-

пании и товарищества собственников жилья на предмет организации сбора и вывоза твер-
дых коммунальных отходов. Проверкой установлена правомочность требований Главы 
городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА о необходимости организации УК и ТСЖ мест для 
сбора мусора и осуществлении качественной услуги по вывозу ТКО. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало в № 31 от 24 августа 2018 г.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
АНДРЕЯ ЗАХАРЦЕВА С ЖУРНАЛИСТАМИ

вопросу межевания земельного участка, относя-
щегося к общему имуществу, и организации на 
нем места сбора твердых бытовых отходов.

В адрес управляющих организаций, в отноше-
нии которых была проведена проверка, выданы 
предписания о прекращении нарушений лицен-
зионных требований со сроком исполнения до 1 
октября 2018 года. В качестве мероприятий по 
устранению выявленного нарушения предложе-
но два варианта: либо документально оформить 
основание для использования существующих 
контейнерных площадок, либо организовать свои 
места сбора твердых бытовых отходов от жите-
лей многоквартирных домов.

Также в августе была проведена проверка 
исполнения на территории городского округа 
Заречный требований законодательства в сфе-
ре организации сбора и вывоза ТКО Белоярской 
межрайонной прокуратурой. По результатам 
обследования территории города, проведенно-
го с привлечением специалиста отдела надзо-
ра Межрегионального управления № 32 ФМБА 
России, прокуратурой также установлено, что 
деятельность по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов надлежащим образом не 
организована. В данной сфере допускаются 
многочисленные нарушения обязательных тре-
бований: не вывозятся и не опорожняются еже-
дневно контейнеры, не проводится ежедневно 
уборка территории, допускается образование 
свалок бытового и крупногабаритного мусора, по 
некоторым адресам не оборудованы специаль-
ные площадки для сбора ТКО. 

В связи с этим прокуратурой направлены 
исковые требования в суд по всем управляю-
щим организациям об устранении нарушений, 
а также представление в адрес администрации 
городского округа, поскольку сложившаяся ситу-
ация свидетельствует о недостаточности мер, 
направленных на обеспечение надлежащей 

организации деятельности по сбору и вывозу 
коммунальных отходов.

Напомним, Глава городского округа Андрей 
ЗАХАРЦЕВ неоднократно призывал руководство 
УК и ТСЖ к решению «мусорной» проблемы. Воп-
рос рассматривался в том числе на заседании 
Думы, а также на общем собрании руководителей 
управляющих организаций в администрации го-
родского округа. Глава предлагал УК и ТСЖ обра-
титься в администрацию города с заявлением об 
оформлении права на использование существу-
ющих контейнерных площадок либо, как вариант, 
организовать свои места сбора твердых бытовых 
отходов от жителей многоквартирных домов. Од-
нако ни одного заявления об оформлении земель-
ных участков, находящихся под контейнерными 
площадками, в администрацию от управляющих 
организаций не поступило. 

Вместе с тем Андрей ЗАХАРЦЕВ не снимает с 
себя ответственности за возникшую ситуацию, не-
смотря на то, что коллапс с мусором был вызван 
именно несвоевременным его вывозом, который 
должны обеспечивать УК и ТСЖ, собирающие 
средства за эту услугу с жителей города. На этой 
неделе в администрации планируется проведе-
ние совещания для всестороннего рассмотрения 
представления прокуратуры и выработки конкрет-
ных мер по устранению выявленных нарушений. 
«Мы получили точку зрения на возникшую про-
блему от надзорных органов. И нам, и управля-
ющим организациям предписано принять меры 
для устранения нарушений требований феде-
рального законодательства. Мы выходим 
на решение вопроса в перспективе, - считает 
Глава Заречного. – И это важно. Проблема 
назрела серьезная, и решать ее нужно не вре-
менными мерами, а кардинально. И основная 
здесь задача - обеспечить наличие у каждой 
управляющей компании своих контейнерных 
площадок, которые они за деньги жителей 
будут содержать в порядке в полном соот-
ветствии с требованиями федерального за-
конодательства и надзорных органов».

Информационно-аналитический отдел 
администрации городского 

округа Заречный

17 августа состоялась очередная встреча Главы городского 
округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА с представителями го-
родских средств массовой информации. На встрече были об-
суждены вопросы кадровой политики администрации, вывоза 
мусора с контейнерных площадок, ремонта детских площадок 
и образовательных учреждений, строительства Усть-Камышен-
ского водозабора и Ледового дворца и многие другие. Сегодня 
мы публикуем вторую часть материала с ответами Главы на 
вопросы журналистов.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ

С мая этого года вакантно место заместителя Главы по 
социальным вопросам. Останется ли эта должность в струк-
туре администрации? Какими качествами должен обладать 
кандидат?

Кто видится Главе в качестве преемника начальника от-
дела сельской территории и будет ли также сохранена эта 
должность?

Вакантна в администрации с 15 августа и еще одна долж-
ность – начальника отдела муниципального хозяйства – пос-
ле перевода с этой должности Татьяны СОЛОМЕИНОЙ на 
должность исполняющей обязанности начальника отдела 
экономики и стратегического планирования. Кто теперь воз-
главит отдел муниципального хозяйства?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Должность заместителя по социальным вопросам в штат-

ном расписании администрации остается, она не сокращает-
ся. В перспективе эту должность будет замещать сотрудник. В 
настоящее время должность вакантна, нагрузки и полномочия 
перераспределены: «свои» вопросы решают и Управление 
образования, и Управление культуры, организационными 
вопросами занимается управляющий делами администрации. 
Сотрудника мы подбираем, и в перспективе он появится на 
этой должности. Что касается необходимых деловых качеств, 
предъявляемых к кандидатам, то это умение работать с людь-
ми, компетентность, корректность, внимательность, добросо-
вестное отношение к делу. И, конечно, опыт работы должен 
быть и в сфере образования, и в сфере культуры, и в сфере 
социальных вопросов. 

Что касается отдела сельской территории, то эта должность 
тоже не будет сокращаться, поскольку считаю ее важной и не-
обходимой – сельская территория у нас достаточно большая, 
вопросов там много. Надо там работать, нужна координация и 
нужен результат той работы, которая там осуществляется.

Перевод СОЛОМЕИНОЙ Татьяны Леонидовны был обус-
ловлен тем, что она имеет большой опыт работы в качестве 

начальника управления экономики администрации Белояр-
ского района, и поэтому ее опыт и профессиональные на-
выки на направлении отдела экономики и стратегического 
развития будут востребованы и необходимы. Сейчас мы 
должны подобрать руководителя в отдел муниципального 
хозяйства.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОГО ДВОРЦА

Где планируется строительство Ледового дворца?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Строительство ледового дворца запланировано во II микро-

районе, на территории, ограниченной:
с запада пешеходным бульваром, ведущим от перекреста 

ул. Ленина и ул. Алещенкова к Центру детского творчества и 
ДЮСШ;

с севера парковочными площадками, организованными для 
жителей домов по ул. Ленина 30, 30А, 33, 33А;

с востока региональной автомобильной дорогой общего 
пользования «с. Мезенское – г. Заречный» (ул. Победы);

с юга городским лесопарком, расположенным за стелой  
«г. Заречный».    

В этом году мы готовим техзадание на конкурс на проектиро-
вание, и в рамках проектирования будет сформирован земель-
ный участок. 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА  
В МЕЗЕНКЕ

Планируется ужесточение контроля за реализацией в му-
ниципалитетах природоохранных мероприятий. Как и когда 
будет выполняться решение суда по ликвидации большой не-
санкционированной свалки в Мезенке, которая неоднократно 
становилась причиной смога над селом?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Это очень большая свалка, в пределах полутора гектар, по 

предварительной оценке, там порядка трех тысяч кубов мусора. 
Работа по ее ликвидации планируется за счет бюджета города. 

Мы в этом году запросили коммерческие предложения и сей-
час готовим техзадание. Полностью в этом году у нас не полу-
чится ее ликвидировать, но частично хотя бы мы это обязатель-
но сделаем. Порядка тысячи кубов попробуем оттуда вывезти. 
Деньги у нас в бюджете на эту работу заложены. До конца года 
мы должны эту работу провести. Данный вопрос стоит у нас на 
особом контроле.

2 ПЛЛОЩАДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

Аукцион на разработку проектно-сметной документации 
для второй площадки индустриального парка не состоялся. 
Очевидно, что работы на этот год срываются?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Когда мы планировали эту работу и выделяли деньги на 

проведение конкурсных процедур, мы исходили из простой 
логики. В позапрошлом году, когда разыгрывался конкурс на 
проектирование той площадки, от которой мы отказались (где 
газовая труба шла), площадь того участка была 7 гектар, и до-
статочно удален он был от сетей, которые надо было подво-
дить. Общая стоимость работ была стартовая 1,6 млн рублей, 
победитель забрал контракт за 1,2 млн рублей. 

Новый участок, который был сформирован, во-первых, мень-
ше по площади – всего 2 гектара. Во-вторых, он ближе к сетям. 
И мы исходили из того, что 2 млн рублей – это больше, чем 1,6, 
и этой суммы хватит, чтобы выполнить требуемые работы. Про-
вели конкурс – никто не заявился. Поработали с потенциаль-
ными подрядчиками, подкорректировали ряд моментов в тех-
ническом задании, провели повторный конкурс – опять никто не 
заявился. Стали выяснять причины – мало денег. Сейчас откор-
ректировали бюджет, теперь стартовая цена будет 4 млн руб-
лей. Другого варианта решения вопроса у нас нет. Сроки очень 
короткие. Обязательства у нас есть, что в следующем году мы 
должны эти строительно-монтажные работы выполнять. Новый 
конкурс будем объявлять уже в конце августа. 

РЕМОНТ ПЕШЕХОДНОГО  
МОСТИКА НА ШЕЕЛИТЕ

Пешеходный мостик на Шеелите совсем развалился. Пла-
нируется ли его восстановление?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Сейчас идет работа по подписанию соглашения между Госкор-

порацией «Росатом» и Губернатором Свердловской области о вы-
делении нашему городскому округу еще 150 млн рублей в текущем 
году. Мы в эти средства заложили как одно из мероприятий ремонт 
участка дороги от Шеелита до Боярки. И мы в рамках этого финан-
сирования прорабатываем возможность отремонтировать в грунте 
участок дороги от ул. Энергетиков вниз, как раз до этого мостика. Ре-
монт пешеходного моста планируем сделать внебюджетными средс-
твами. И в рамках действия Соглашения восстановить асфальтовое 
покрытие на так называемом «ошкановском» мосту. В этом году мы 
законтрактуем работы, а выполнять будем уже в следующем.
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3 СЕНТЯбРЯ – 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 

в бОРЬбЕ 
С ТЕРРОРИзмОм

АКЦИЯ

Уважаемые жители городского округа 
Заречный!

Ежегодно 3 сентября в России отмеча-
ется День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Эта памятная дата была установ-
лена в 2005 году федеральным законом «О 
днях воинской славы России» и связана с 
трагическими событиями в Беслане в сен-
тябре 2004 года, когда боевики захватили 
одну из городских школ. 

Тогда, 1 сентября 2004 года, школьники, 
их родители и педагоги собрались на День 
знаний. Никто не ожидал беды, все пребы-
вали в приподнятом настроении, радуясь 
новому учебному году. Боевики проникли в 
школу и захватили в заложники более ты-
сячи человек. В результате этого теракта 
в школе погибли свыше 150 детей. А всего 
погибших оказалось более трехсот.

В настоящее время терроризм являет-
ся одной из важнейших угроз безопаснос-
ти современному миру. Слово «террор» 
в переводе с латыни означает «ужас». 
Террористы своими действиями пытаются 
запугать людей. Нагнетание этого ужаса 
необходимо террористам для изменения 
общественных настроений, ведь террорис-
тические акты действуют на психологию 
человека и общества в целом. 

Установление в России Дня солидар-
ности в борьбе с терроризмом – это сохра-
нение памяти обо всех невинных жертвах 
жестоких террористических актов. Тра-
диционно к этому дню в разных городах 
страны приурочено проведение различ-
ных памятных акций и просветительских 
мероприятий. В нашем городском округе 
планируется в этот день провести митин-
ги в общеобразовательных учреждениях, 
посвященные памяти жертв терроризма, 
урок памяти «Горькие слезы Беслана» в го-
родской библиотеке, Марш молодежи «Мы 
разные. Но мы вместе».

Мы должны быть едины в своем наме-
рении всеми силами противостоять терро-
ризму. Должны отчетливо понимать, что 
с терроризмом необходимо не только бо-
роться, гораздо важнее и эффективнее пре-
дупреждать его возникновение. Мы должны 
уважать культурные и религиозные особен-
ности всех тех народов, которые населяют 
нашу страну. Только взаимоуважение и то-
лерантность позволят лишить преступни-
ков надежды на поддержку в обществе. 

Единство – это лучшая профилактика 
экстремистских настроений и средство в 
борьбе с террором.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Поздравляем вас с началом нового учебного года 
– Днем знаний!  

Для всех нас 1 сентября – особый и торжественный 
праздник, к которому каждый готовится заранее в ожида-
нии встреч с любимыми преподавателями и школьными 
друзьями. 

С особым нетерпением Дня знаний ждут первоклассни-
ки, они впервые сядут за школьные парты, чтобы узнать 
много нового и интересного об окружающем мире. И мы 
должны им помочь полюбить школу, полюбить учиться.

Очень важный год наступает и для выпускников, ведь 
впереди у них последний школьный период, экзамены, 
прощание со школой, учителями и друзьями.

Уважаемые педагоги! От вашего профессионализма, 
таланта, душевной щедрости и мудрости зависит будущее 
наших детей. Пусть День знаний будет украшен для вас 
детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и 
добрыми словами.

Уважаемые родители! Ваше терпение, ответствен-
ность и любовь к своим детям помогут им стать успешнее. 
Пусть весь учебный год они радуют вас отличными оцен-
ками, творчеством, увлеченностью.

Дорогие школьники и студенты! Желаем, чтобы этот 
день запомнился вам долгожданными встречами, задор-
ным и звонким смехом, новыми интересными знакомс-
твами и пробуждением жажды к знаниям. Интересных и 
важных вам событий в новом учебном году!

С праздником вас, дорогие друзья!  
С Днём знаний! 

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы городского округа Заречный
В.Н. БОяРСКИХ 

ДОРОГИЕ шКОЛЬНИКИ И сТУДЕНТЫ!
УВАжАЕмЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

1 СЕНТЯбРЯ – ДЕНЬ зНАНИй

29 августа Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН вы-
ступил с телевизионным обращением к гражданам России по поводу 
пенсионной реформы. ПУТИН считает необходимым повысить пенси-
онный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет, сохранить ряд льгот 
по прежней схеме и защитить права граждан предпенсионного возраста 
на работе. 

По мнению главы государства, основная задача планируемых измене-
ний в пенсионной системе – обеспечить ее устойчивость и финансовую 
стабильность на долгие годы вперёд, что предполагает не только сохра-
нение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров.

Владимир ПУТИН отметил, что на протяжении многих лет очень осто-
рожно, а подчас даже с недоверием относился к любым предложениям по 
изменению пенсионной системы. Однако тенденции, сложившиеся сейчас 
в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный ана-
лиз ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя. При этом акцентиро-
вал внимание на том, что принимаемые решения должны быть справед-
ливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей. И 
предложил ряд мер, которые, на его взгляд, позволят максимально смяг-
чить принимаемые решения.

1. Увеличить пенсионный возраст для женщин не на 8, а на 5 лет – до 
60 лет. А также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для 
многодетных матерей: если у женщины трое детей, то она сможет выйти на 
пенсию на три года раньше срока, если четверо – на четыре года раньше. А 
для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас.

2. Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старо-
му законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу 
– право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного 
возраста. 

3. Считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления 
срока выхода на пенсию. Установить для работодателей администра-
тивную и даже уголовную ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граж-
дан по причине их возраста. Увеличить максимальный размер посо-
бия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем 
в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей  
с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.

4. Предусмотреть сохранение льгот для шахтёров, работников горячих 
цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Сохра-
нить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных 
народов Севера. Поддержать 25-процентной надбавкой к фиксированной вы-
плате страховой пенсии неработающих пенсионеров, живущих на селе. 

5. На три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на 
пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.

6. Сохранить на переходный период, до завершения преобразований 
в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 де-
кабря 2018 года – льготы по налогам на недвижимость и землю. То есть, 
как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении  
55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они 
уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок.

Предложения, о которых сказал глава государства, должны быть офор-
млены в качестве поправок в законопроект и в кратчайшие сроки внесены 
в Государственную Думу.

В завершении выступления Владимир ПУТИН обратился к гражданам 
России: «Дорогие друзья, я предельно объективно, подробно и абсолют-
но искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по 
устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Ещё раз 
подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходи-
мое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием».

ВмЕсТЕ  
ПРОТИВ ТЕРРОРА

В нашем городском округе про-
должится обновление материаль-
но-технической базы детсадов и 
школ, учреждений дополнительного 
образования. И это будет не только 
ремонт и закупка оборудования и 
мебели. Цель одна – создать для 
детей такие условия, чтобы аб-
солютно все (дизайн помещений, 
формат уроков, психологический 
климат и прочее) побуждало их 
учиться и добиваться хороших ре-
зультатов.

Предстоит внедрение новых 
технологий: и педагогических, и 
технических. Необходим пересмотр 
содержания образовательных про-
грамм – в частности, по естествен-
ным наукам, по информатике. В при-
оритете также создание на нашей 

территории инновационных площа-
док, современных технологических 
мастерских, организация сетевых 
форм обучения с участием вузов 
и колледжей. В целом для форми-
рования спектра образовательных 
услуг планируется изучение потреб-
ности населения.

Большие усилия будут направле-
ны на качество освоения основных 
образовательных программ каждым 
обучающимся и проведение регу-
лярной диагностики уровня знаний. 
Система оценивания педагогами 
предметных результатов должна 
быть приведена в соответствие с 
образовательными стандартами. 
Важнейшей управленческой зада-
чей является поиск механизмов 
выравнивания образовательных 

учреждений, работающих в слож-
ных социальных условиях. В центре 
внимания руководителя учреждения 
– вовлеченность детей во все аспек-
ты школьной и общественной жизни, 
обеспечение атмосферы доброже-
лательности и сотрудничества.

«Нововведений в школах не-
мало, и достижения, доказавшие 
свою эффективность, не должны 
быть единичными, необходимо 
транслировать и распростра-
нять позитивный опыт работы, 
– отметила Т. ВОИНКОВА. – Очень 
важно, чтобы муниципальная об-
разовательная система являлась 
конкурентоспособной и адекват-
ной запросам жителей Заречного, 
а руководители продолжили разви-
вать способность видеть, сохра-

нять и формировать приоритеты 
и векторы развития отрасли и уч-
реждения, работали в режиме меж-
ведомственного взаимодействия, 
в тесном сотрудничестве с соци-
альными партерами. «Управлять 
– создавая смыслы!» – вот девиз 
современного руководителя».

Еще одна амбициозная задача 
«на вырост» – присутствие (за-
крепление) общеобразовательных 
учреждений Заречного в верхних 
строчках рейтинга лучших школ 
Свердловской области и России. 
Потенциал (в первую очередь, кад-
ровый) для этого есть.

Оксана КУЧИНСКАя
(по материалам доклада
начальника Управления 

образования ГО Заречный)

Окончание. Начало на 1-й стр.

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ВЫСОТЫ

ШКОЛЫ ЗАРЕЧНОГО ЖДУТ УЧЕНИКОВ
Вот уже совсем скоро школьные звонки 

возвестят о начале нового учебного года, и 
отдохнувшие, полные впечатлений ребята – от 
первоклашек до выпускников – вновь сядут за 
парты. 

До начала учебного года во всех школах 
и детских садах велась огромная работа по 
подготовке к новому учебному году, чтобы об-
разовательный процесс проходил в наиболее 
комфортных условиях.

6-7 августа все школы города успешно 
выдержали важный экзамен – «Межведомс-
твенная комиссия по оценке готовности му-
ниципальных образовательных учреждений и 
организаций к 2018-2019 учебному году» за-
фиксировала готовность учебных заведений к 

приему учеников. Тем не менее, чтобы лично 
убедиться в этом, 24 августа Глава городского 
округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ объехал 
все зареченские школы. 

Совместно с начальником МКУ ГОЗ «Управ-
ление образования» Татьяной ВОИНКОВОЙ, 
директорами школ, представителем подряд-
чиков, Андрей Владимирович оценил произ-
веденные работы по ремонтам пищеблоков, 
залов для приема пищи, классов, библиотек, 
установке и ремонту вентиляции, замене две-
рей, окон, полов и т.д. Кроме того, Глава вы-
слушал предложения руководителей учебных 
заведений по усовершенствованию учебного 
процесса, их замечания в адрес подрядчиков, 
познакомился с новыми преподавателями, от-

метил недостатки, которые необходимо устра-
нить в ближайшее время.

Сейчас все ремонтные работы практически 
завершены, а те, что находятся на стадии за-
вершения, никак не повлияют на качество учеб-
ного процесса. В целом можно отметить, что 
школы готовы к новому учебному году и 1-го 
сентября распахнут двери для детей Заречного 
после проведения торжественных линеек, кото-
рые в соответствии с последними уточнениями 
пройдут по следующему графику:

СОШ № 1 – 10.00; СОШ № 2 – 10.30; СОШ  
№ 3 – 10.00; СОШ № 4 – 10.30; СОШ № 6:  
д. Гагарка – 09.00, с. Мезенское – 10.00; СОШ 
№ 7 – 10.00.

Алексей АХМЕТОВ

мИТИНГ 
ПРОТИВ РЕФОРм
26 августа в Заречном состоял-

ся митинг противников пенсионной 
реформы. Выразить недовольство 
повышением возраста выхода на 
пенсию пришли на площадь у Дома 
торговли порядка ста человек. К мик-
рофону поочередно подходили ор-
ганизаторы и участники протестного 
митинга, говоря о своем несогласии с 
планируемой правительством пенси-
онной реформой. 

По словам организаторов, митинг носил 
беспартийный характер. Однако, судя по оби-
лию красных флагов, к ней большим числом 
присоединились представители и сторонники 
коммунистической партии, причем не столько 
зареченские, сколько приезжие из соседних 
территорий – особенно из Асбеста и Белояр-
ского. 

Выслушав всех, пожелавших высказаться, 
граждане, не согласные с повышением пенси-
онного возраста, ставили свои автографы в 
подписных листах под протестной резолюци-
ей. Акция прошла спокойно, никаких наруше-
ний в ее организации и проведении зафикси-
ровано не было.

АКТУАЛЬНО

ВЛАДИМИР ПУТИН ОбРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ  
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО ПЕНСИОННОЙ РЕфОРМЕ
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ОбъЯвЛЕНИЯ

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!

АФИША

вАКАНСИИ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИёМ 8 СЕНТЯБРЯ в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАшЕЙ ЖИЗНИ МЕшАЮТ
АЛКОГОЛЬ НИКОТИН

ЛИшНИЙ ВЕС?

Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 2D (16+)
31 августа – 20.00 (200 руб.)

1 сентября – 17.10, 21.05 (200 руб.)
2 сентября – 17.10, 21.05 (200 руб.)
М/ф «Принцесса и дракон» 3D (6+)

1 сентября – 14.00 (250 руб.)
2 сентября – 14.00 (250 руб.)

Х/ф «Альфа» 3D (12+)
1 сентября – 15.20, 19.15 (250 руб.)
2 сентября – 15.20, 19.15 (250 руб.)

Киносеансы 5, 6 и 7 сентября отменены
в связи с проведением

мероприятий в честь Дня города

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
1 сентября в 12.00 на площади Победы состо-

ится городской праздник «День знаний 2018».
Приглашаются все желающие.

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
2 сентября с 9.00 до 15.00 у ДК «Ровесник» 

пройдет 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.

Площадь Победы. Вход свободный.

ЗАКРЫТО НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ
Уважаемые читатели, с 3 по 17 сентября взрос-

лый отдел филиала Центральной городской библи-
отеки по ул. Кузнецова, 10 закрывается на инвента-
ризацию фонда. Сдать книги можно в рабочие дни с 
11 до 13 часов.

МКУ ГО Заречный «ЦБС» приносит извинения 
за временные неудобства.

УРОКИ ДЛЯ МАМ И ПАП
5 сентября в 18.00 в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения «Забота Белоярс-
кого района» состоится очередное занятие в школе 
«Современные родители» для будущих мам и пап.

Темы лекций-консультаций:
- Поведение женщины в родах. Дыхание в ро-

дах. Немедикаментозные способы обезболивания в 
родах (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

- Физиологические особенности периода ново-
рожденности. Желтуха новорожденных (врач-не-
онатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход 
со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.
ДЛЯ ВАС, ПЕНСИОНЕРЫ

КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-
нимает заявки от граждан пожилого возраста на 
прохождение 14-дневного курса социокультурной и 
психологической реабилитации в социально-реаби-
литационном отделении на 2018 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ЕСЛИ НУЖНО НАПРОКАТ
В пункте проката Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения «Забота» Белоярс-
кого района» (Центр семьи) имеются следующие 
средства реабилитации для нуждающихся по  реко-
мендации врача:

- аппарат виброакустического воздействия «Ви-
тафон»;

- массажер магнитный с инфракрасным прогревом;
- аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения пос-

ледствий ишемического инсульта;
- трости;
- прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
- ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- кресло-коляска для детей с ДЦП;
- кресла-коляски для взрослых;
- костыли;
- сиденье для ванны с регулировкой длины;
- мангал.
Документы, необходимые для оформления 

средства реабилитации:
- паспорт заявителя с регистрацией в г. Зареч-

ный или в Белоярском районе;
- СНИЛС – пенсионное страховое свидетельство 

(зеленое);
- справка медицинского учреждения (в каком 

средстве реабилитации нуждается и на какой срок);
- справка МСЭ (при наличии инвалидности), но 

при оформлении терапевтических аппаратов («Ал-
маг», «Дюна», «Витафон» и прочие) справка от те-
рапевта (в каком средстве реабилитации нуждается 
и на какой срок).

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

№ 
п/п

Наименование 
организации 

Ф.И.О. руководителя

Адрес местонахожде-
ния объекта, участвую-

щего в акции
Виды услуг Дата участия 

в акции
Размер льготы, % благо-

творительности, название 
мероприятия

1 2 3 4 5 6

1.

ООО «Грация» Салон 
красоты «Либерти», 

директор АШИХМИНА 
Анастасия 

Вячеславовна

г. Заречный, 
ул. Победы 22  

тел.  8-902-265-55-55   

Услуги 
парикмахерских 

9.00-20.00
с 26.08. 

по 1.10.2018

Пенсионная стрижка 200 руб. 
всем категориям пенсионеров 
с предъявлением пенсионного 
удостоверения при полной сто-
имости 450 руб.

2.
ателье «Уралочка», 
ООО «Уралочка», 

директор БУЛАТОВА 
Ирина Николаевна 

г. Заречный, 
ул. Таховская, 8 

тел. (34377) 7-55-77, 
3-14-07 

Пошив одежды, 
услуги парикма-

херских (стрижки), 
химчистка 
8.00-19.00 

сб.10.00-17.00  
вс. 10.00-16.00

С 26.08. 
по 1.10.2018

Скидка 5 % всем категориям 
пенсионеров на пошив одежды 
и стрижку, на химчистку 15 % 
(в т. ч. на постоянной основе) 
с предъявлением пенсионного 
удостоверения

3.
Парикмахерская «Фея» 

ИП КУЗЕВАНОВА 
Валентина Петровна 

г. Заречный, 
ул. Ленинградская, 29 

(цоколь) 
тел.: (34377) 3-10-32

Услуги 
парикмахерских  

9.00-19.00  
сб. 9.00-17.00  

вс. - вых.

с 26.08. 
по 1.10.2018 Скидка 15 % на стрижки 

4.
ЗМУП «ЖКХ», Баня  
директор КОВАЛЕВ 
Михаил Леонидович 
тел.: (34377) 3-49-96

г. Заречный 
ул. Бажова 14, 16 

тел.: (34377) 3-11-37

Услуги бани  
чт.- пт.

15.00 -17.00 
с 26.08. 

по 1.10.2018

(полная стоимость билета 180 
руб) пенсионерам на постоян-
ной основе стоимость билета 
120 руб. за 1,5 часа помывки.

5.

ИП УСТЮГОВА 
Светлана Геннадьевна 

Парикмахерская 
«Салон причесок 

«Ирэн»»

г. Заречный 
ул. Алещенкова, 4 

тел.: (34377) 3-41-35 

Услуги 
парикмахерских 

пн.- пт. 
9.00-20.00  

с 26.08. 
по 1.10.2018 

Скидка на стрижки 10 % с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
12.00   обслуживание по пред-
варительной записи

6.
ИП УСТЮГОВА 

Светлана Геннадьевна 
Салон-парикмахерская

г. Заречный 
ул. Ленинградская,16 
тел.: (34377) 7-11-33

Услуги 
парикмахерских

9.00-20.00  
с 26.08. 

по 1.10.2018 

Скидка на стрижки 10 % с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
12.00, обслуживание по пред-
варительной записи

7.
ИП  УСТЮГОВА 

Светлана Геннадьевна 
Салон-парикмахерская 

«Элен»

Г. Заречный, 
ул. Алещенкова,14 

тел. (34377)  7-68-37 

Услуги 
парикмахерских 

9.00-20.00  
с 26.08. 

по 1.10.2018 

Скидка на стрижки 10 % с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
12.00, обслуживание по пред-
варительной записи

8.

Мастерская 
по изготовлению 

памятников 
ООО «Память»  

директор  
ШОРОХОВА  

Валентина  Валерьевна

г. Заречный, 
с. Мезенское, 

ул. Трактовая, 23 
тел. (34377) 7-72-29, 

8-952-733-05-81

Ритуальные 
услуги 

с 26.08. 
по  1.10.2018 

Скидка 30% на памятники и ри-
туальные принадлежности 

9. ИП ЧУБ  Юлия  
Сергеевна 

г. Заречный, 
ул. Комсомольская, 3 

парикмахерская 
«Парисоль»

Услуги  
Парикмахерских  
с 10.00 до 12.00 

по  предваритель-
ной  записи

с 26.08. 
по  1.10.2018

При полной стоимости стриж-
ки 400 руб, для лиц от 65 лет 
в размере 150 руб  (Итоговая 
стрижка 250 руб), для лиц от 60 
лет в размере 100 руб (итого-
вая стрижка 300 руб) В рамках 
дня пенсионера предоставляю 
скидку для лиц от 65 лет в 
размере 150 руб от льготной 
стрижки (итоговая стрижка 100 
руб) для лиц от 60 лет в разме-
ре 100 руб. от льготной стрижки 
(итоговая стрижка 200 руб.)

Предприятия потребительского рынка Заречного принимают участие в месячнике, пос-
вященном Дню пенсионера в Свердловской области. 

7 хозяйствующих субъектов откликнулись на предложение об участии в социально-значимых мероприя-
тиях месячника. В основном это парикмахерские города, а также ателье, баня и салон ритуальных услуг.

Ниже мы публикуем перечень предприятий с адресами и графиком работы.
Мероприятия акции действительны в период с 26 августа по 1 октября 2018 года.

ПЕРЕчЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,  УчАСТВУЮЩИх 
В СОЦИАЛЬНО-ЗНАчИМЫх МЕРОПРИЯТИЯх,  ПОСВЯЩЕННЫх ДНЮ ПЕНСИОНЕРА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНЫЙ

Организации требуются:
 ВОДИТЕЛИ КАМАЗОВ
 ВОДИТЕЛИ ГАЗЕЛЕЙ
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ

8-912-633-99-50
8-908-916-02-40

5 сентября:
 выставка работ учащихся Де-

тской художественной школы «Люби-
мый город детскими глазами» (2 этаж 
ДК «Ровесник»);
 фотовыставка «Город, события, 

люди» (2 этаж ДК «Ровесник»)

6 сентября:
 в 12.00 – встреча Главы с заслу-

женными гражданами ГО Заречный

7 сентября:
 в 10.00 – торжественное откры-

тие футбольного поля в ДОУ «Малень-
кая страна» (ул. Ленинградская, 27А)
 в 18.00 – торжественный вечер 

«Слава созидателям Заречного» (зри-
тельный зал ДК «Ровесник»);

8 сентября:
 с 12.00 до 18.00 – «Школа бе-

зопасного вождения» и выставка спе-
циализированной техники (площадь 
Победы);
 с 12.00 до 17.00 – детская про-

грамма «Игры от CONVEX» (площадь 
Победы);

 с 12 до 14.30 – финальные игры 
чемпионата ГО Заречный по футболу 
(ДЮСШ, ул. Островского, 6);
 в 13.00 – автобусная экскурсия 

по улицам города (посадка на останов-
ке по ул. Кузнецова, 8);
 в 14.00 – автобусная экскурсия 

по городу с посещением храма во имя 
Покрова Божией Матери (посадка на 
остановке по ул. Кузнецова, 8);
 с 14.00 до 16.00 – детская кон-

цертно-игровая программа «Приходи 
на День рождения!» (сквер за ДК «Ро-
весник»);
 с 14.00 до 18.00 – выставка 

творческого объединения «Город мас-
теров» (сквер за ДК «Ровесник»);
 с 16.00 до 18.30 – программа 

«Музыкальная импровизация у фонта-
на» (сквер за ДК «Ровесник»);
 с 19.00 до 21.50 – концерт «Люб-

лю тебя, мой милый город» (площадь 
Победы);

9 сентября:
 с 10.00 до 12.00 – чемпионат 

среди малышей «Марафон в ползун-
ках» (танцзал ДК «Ровесник»).

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  
ЗАРЕЧНЫЙ!

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ПРИГЛАШАЕТ

В ТВОРЧЕСКИЕ ОбЪЕДИНЕНИЯ:
СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ (хип-хоп)

дети 5-6 лет; 7-8 лет
рук. А. ШРАМКО, Л. ГАЙФУЛЛИНА

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
(дети 11-16 лет)
рук. А. МОРДАКИН

*ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ 
(дети 11-15 лет)

рук. Л. ШЕЙНОВА

ТЕСТОПЛАСТИКА 
(дети 7-10; 11-14 лет)

рук. В. ЖЕЛТЫШЕВА

*ИЗО, КОЛЛАЖ 
(дети 7-12 лет)
рук. Н. УДАРЦЕВА

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 
(дети 8-10 лет, 11-14 лет),

рук. Т. РОМАНОВА

ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ И КРЮЧКОМ 
(дети 7-10, 11-13 лет),

рук. Н. ИДРИСОВА

ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ 
(дети 7-10 лет)

рук. М. СЕРЕБРОВА

СТУДИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ «УМКА» 
(дети 5-6 лет),
рук. С. ЗЫРяНОВА

ДЕТСКАЯ КИНОСТУДИЯ «ЮНИОР» 
(дети 11-17 лет),

рук. В. САВКИН

ОРИГАМИ И БУМАГОПЛАСТИКА 
(дети 7-11 лет)

рук. М. ПЕРЕВАЛОВА

КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 

(дети 11- 16 лет)
рук. М. СЕРЕБРОВА

АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ 
(дети 7-12 лет)

рук. А. ТРОПИН

КОНСТРУИРОВАНИЕ  
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕГО  

(дети 7-9 лет),
рук. Е. КУРОВА

НАЧАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 
(дети 9-11 лет)

рук. А. ЮДИНА

РОБОТОТЕХНИКА 
(дети 11-17 лет)

рук. А. КОЛОСОВ

3D- МОДЕЛИРОВАНИЕ 
(дети 11-17 лет)
 рук. А. ЮШМАНОВА

МальчишКи и девчОнКи, а ТаКже их РОдиТели!
Приглашаем вас в страну Творчества, Приключений 

и Фантазии!
Опытный коллектив педагогов Центра детского твор-

чества, искренне преданный делу воспитания детей, рад 
приветствовать вас по адресу: ул. Островского, 4.

Получить информацию о творческих объединени-
ях можно по телефону: 8 (34377) 3-15-37 и на сайте:  
чу-детство. рф.


