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УКРОТИТЕЛИ 
ОГНЯ

На пороге юбилея принято говорить о достижениях. Самым 
главным из них Роман БАЛАБУРКИН считает отсутствие на протя-
жении ряда лет загораний на вверенном ПЧ №35 объекте – атом-
ной станции. Последний серьезный пожар произошел в мае 1994 
года, когда во время ремонтных работ был поврежден трубопровод, 
заполненный натрием. За ликвидацию последствий той чрезвычай-
ной ситуации на Белоярской АЭС сотрудники ПЧ №35 были удосто-
ены правительственных наград: «Орденом Мужества» наградили Ю. 
ОЛЕКСИНА (начальника ПЧ) и К. ЕРМОШКАЕВА, а медалями «За 
отвагу» – А. ЧУБАРЕВА, В. ГРЕБЕНЩИКОВА, В. АГАФОНОВА, А. 
СОБЯНИНА, О. КУЗНЕЦОВА. Но незабываем и более ранний силь-
нейший пожар: дата 31 декабря 1978 года до сих пор будто ожог на 
страницах истории пожарной части. В экстремальных условиях, ос-
ложненных сильным морозом, пришлось ликвидировать тот памятный 
пожар в машзале БАЭС: более 20 часов понадобилось огнеборцам на 
то, чтобы погасить пламя и не допустить более масштабной катаст-
рофы на атомном объекте и эвакуации населения Заречного. Один-
надцать пожарных из 35-й ПЧ своей самоотверженностью заслужили 
тогда высокие государственные награды: «Ордена Трудового Крас-
ного Знамени» были удостоены начальник пожарной части И. ВАТ-
РИЧ и командир отделения Н. ТАБАТЧИКОВ, ордена «Знак Почёта» 

– Д. ГЛАДКИХ и В. ХАРИТОНОВ, медалью «За трудовое отличие» 
был награжден И. ПЕТУХОВ, медалью «За трудовую доблесть» – Р. 
НАСЕРДИНОВ, медалями «За отвагу на пожаре» – В. АНОХИН, Б. 
КУКУШКИН, Л. ТОКМАНЦЕВ, А. ФОМИН, Н. ЛАДЕЙЩИКОВ.

К слову, такие чрезвычайные происшествия показали необхо-
димость более серьезного внимания к оснащению пожарной части. 
Каждый из руководителей ПЧ №35 много усилий приложил для со-
здания в подразделении прекрасных условий для несения службы и 
отдыха, для учебной и физической подготовки. Сегодня материально-
техническая база ПЧ №35 – одна из лучших в Свердловской области. 
Здесь есть полоса препятствий и крытый манеж с башней в 4 этажа 
(которые позволяют тренироваться и проводить соревнования круг-
лый год); полоса психологической подготовки (позволяющая учить-
ся проходить сквозь огонь); специальные контейнеры-модули для 
отработки действий в условиях задымления; тренажер по тушению 
электроустановок, тренажер, имитирующий взрыв газового баллона 
и другие. Благодаря финансированию Концерна «Росэнергоатом», 
регулярно обновляется парк техники и оборудования. Сегодня на во-
оружении 35 пожарной части – 25 единиц современной техники, в том 
числе автомобиль, позволяющий проводить прямо на месте заправку 
кислородных баллонов, необходимых для работы газодымозащитной 

службы, автомобиль радиационной и химической разведки (вместо 
ранее стоящего на балансе БТР), автомобили, оснащенные высотны-
ми лестницами (50 и 61 м), автомобиль пенного тушения (с большим 
объемом  пенообразователя) и АНР (насосно-рукавный автомобиль, 
обеспечивающий подачу воды объемом 130 литров в секунду).

«Главная наша задача – это быть начеку, в постоянной го-
товности к ликвидации любой возможной чрезвычайной ситуации, 
– подчеркивает Р. БАЛАБУРКИН. – Поэтому наши будни проходят в 
круглосуточном боевом дежурстве и отработке, стоящих перед 
пожарной частью, задач в форме тренировок и занятий личного со-
става, который в последнее время заметно омолодился – средний 
возраст в нашем коллективе составляет 34 года. Тренировки, уче-
ния, проводимые Главным управлением МЧС России по Свердловс-
кой области, показывают прекрасный уровень подготовки наших 
сотрудников. Мы неизменно оказываемся в тройке лидеров на со-
ревнованиях звеньев газодымозащитной службы, мало равных нам 
и в пожарно-прикладном спорте. Также наши сотрудники постоянно 
участвуют в соревнованиях БАЭС по легкой атлетике, плаванию, 
волейболу, футболу – и тоже весьма успешно».

Роман БАЛАБУРКИН – хоть и не потомственный, но опытный пожар-
ный. Общий стаж его выслуги насчитывает уже более четверти века. В 
своей профессии он прошел большой путь – окончил Санкт Петербург-
скую Высшую пожарно-техническую школу, затем, по возвращении в 
Заречный, начал карьеру в ПЧ №35: был начальником караула, инспек-
тором государственного пожарного надзора, начальником отделения 
аварийно-спасательных работ, затем руководил кадровой службой. А в 

2011 году Роман Сергеевич возглавил 35 пожарную часть Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области – все эти годы он, 
как и 10 его предшественников, делает все возможное для сохранения 
и приумножения тех славных традиций, которые сложились в ПЧ №35 
за шесть десятков лет ее существования.
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фОТОфаКТС ЗаСЕДаНИЯ ДУМЫ

ДЕПУТАТЫ ЗАРЕЧНОГО  
НАПРАВИЛИ ОБРАЩЕНИЕ В ГОСДУМУ

ЭТО НаШ ГОРОД

Заречный может стать лидером по реализации проектов 
Госкорпорации «Росатом» и выиграть 10 000 000 рублей на 
развитие города!

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

Для этого необходимо до 1 октября 2018 года принять участие в голо-
совании за социально-значимые проекты на сайте #РОСАТОМВМЕСТЕ 
по ссылке   

Ответить нужно всего на два вопроса: «Какие проекты Госкорпора-
ции вы знаете?» и «Какие из них реализуются в Заречном наиболее 
эффективно?». 

При ответе можно выбирать несколько вариантов, отмечая каждый 
из них галочкой.

НА эНЕРГОБЛОКЕ № 3  
ПРОйДУТ ПЛАНОВЫЕ  
ПРОфИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

ПОДДЕРЖИ ЗАРЕЧНЫй!
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ #РОСАТОМВМЕСТЕ

Проект «Бережливая Поликлиника» - 
что нового?
В ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России в рамках реализации проекта «Бережливая поли-

клиника» с финансированием ГК «Росатом» проведены следующие мероприятия:
Установлен оцифровщик для маммографа. Сегодня женщины Заречного могут 

пройти маммографию в МСЧ №32. Данное исследование проводится в рамках Дополни-
тельной диспансеризации определенным возрастным группам или по показаниям, как 
диагностическое исследование, по назначению врачей. 

На базе поликлиники в рамках проекта «Регистратура как информационный центр 
поликлиники» установлено и запущено оборудование новой АТС с дополнительными 
возможностями. С 17 сентября начата опытная эксплуатация многоканальных ли-
ний для записи на прием к врачу и принятия вызовов на дом.

Единый номер для взрослой регистратуры: 3-55-88, для детской регистрату-
ры: 3-56-99.

Закуплено и установлено оборудование и программное обеспечение для функци-
онирования Медицинской информационной системы (МИС), что позволит вести в 
МСЧ №32 медицинскую документацию в электронном виде. Поэтапное внедрение МИС 
уже сегодня позволяет пациентам записаться на прием по интернету (сайт registra-
tura96.ru), в регистратуре и непосредственно на приеме у врача. Параллельно будет 
вводиться электронная амбулаторная карта.

В ходе ремонтных работ на крыльце поликлиники появилась необходимость исполь-
зования более износоустойчивых материалов, изготовление и приобретение которых 
несколько сдвинуло сроки окончания работ.

МСЧ №32 также выделены средства ФМБА России для дальнейшей реализации 
проектов «Регистратура как информационный центр поликлиники» и «Доступная среда 
для маломобильных пациентов».

ГОЛОСУЙ ЗА ЛИДЕРСТВО! 
ПОДДЕРЖИ ЗАРЕЧНЫЙ! 

ВНИМАНИЕ: САНИТАРНАЯ ВЫРУБКА
Уважаемые жители городского округа Зареч-

ный!
Администрация городского округа обращает 

ваше внимание, что в рамках исполнения муни-
ципального контракта в период с 19 сентября по 
10 октября текущего года запланировано прове-
дение работ по санитарной вырубке и рубке ухо-
да в городских лесах на участке от гидроузла до 
«Малахита».

Санитарная вырубка сухостойных и аварий-
ных деревьев на этом участке лесного массива 
не проводилась на протяжении 20 лет.

Просьба отнестись с пониманием к проводи-
мым работам.

ЗАРЕЧНЫЙ – В ЛИДЕРАХ!
Зареченка Марина КУКУШКИНА будет 

представлять Свердловскую область на Все-
российском конкурсе!

12 сентября наш городской округ стал лиде-
ром финала регионального этапа IX Всероссийс-
кого конкурса «Воспитатель года России».

Победу Заречному принесла Марина КУКУШ-
КИНА, музыкальный руководитель детского сада 
«Светлячок».

Из 95-ти конкурсантов Марина Александров-
на вошла в семерку лучших и вышла в финал, 
по итогам которого заняла первое место. Пье-
дестал почета с ней разделили сотрудники ДОУ 
из Новоуральска (2-е место) и Екатеринбурга  
(3-е место).

В ноябре в городе Орел состоится заключи-
тельный – российский – этап конкурса, в котором 
Марина КУКУШКИНА будет представлять Сверд-
ловскую область.

Пожелаем ей удачи и новых побед!

НАЧАЛО НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Воспитанники детских садов и школьники За-

речного начали новый учебный год не только с 
постижения новых знаний, но и с участия в раз-
нообразных мероприятиях.

Так, на прошлой неделе завершился муни-
ципальный турнир по футболу среди воспитан-
ников ДОУ. Победителем турнира стала команда 
детского сада «Радуга».

Учащиеся школ 15 сентября приняли участие 
в Кроссе нации – 233 школьника стартовали в 
массовом забеге и 64 в спортивном.

В региональном конкурсе пожарных дружин 
ученики школы № 2 заняли 6 место.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
На прошедшей неделе работники МУП «Теп-

лоцентраль» проводили мероприятия по на-
стройке горячего водоснабжения в деревне Кур-
манка и микрорайоне Муранитный, а также рабо-
ту по утеплению тепломагистрали в Муранитном. 
Завершены работы по подготовке детских до-
школьных учреждений к запуску отопления. Кро-
ме того, предприятием проводился ремонт в ЦД 
«Романтик» и настройка газового оборудования 
на котельной с. Мезенское.

На городской котельной заканчивается де-
монтаж обмуровки котла № 6. На текущей неде-
ле ожидается поставка запорной арматуры.

 ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА
Белоярской межрайонной прокуратурой 

проводится единый день приема заявителей по 
вопросам проблемных объектов долевого стро-
ительства.

Прием осуществляется заместителем Белоярс- 
кого межрайонного прокурора Козновым М. Л. 
в служебном кабинете (г. Заречный, ул. Лермон-
това, д. 15 «а»), а также по телефону горячей 
линии 8 (34377) 7-57-40.

Единый день приема заявителей по указан-
ным вопросам будет проводиться в последний 
вторник каждого месяца.

Предприятия и организации Заречного 14 сентября 
приняли участие в экологической акции «Генеральная 
уборка страны».

Так, работники Белоярской АЭС организовали сбор мусора на 
прибрежной зоне от плотины гидроузла до «Ривьеры». Сотрудни-
ки «Института реакторных материалов» наводили порядок в лесо-
парковой зоне от ул. Мира до стелы. Лесопарк от почты до Ленина, 
26 убирал «Акватех», лесной массив по ул. Курчатова-Кузнецова 
– МКУ «ДЕЗ», а участок леса от Дома торговли до Храма Покрова 
Божией Матери – сотрудники городской администрации. На сель-
ской территории уборка была организована МУП «Единый город». 
А работники ООО «Техпромресурс – плюс» ликвидировали несан-
кционированную свалку в районе очистных сооружений. Приняли 
участие в экологическом субботнике и сотрудники детского сада 
«Маленькая страна». Всем участникам субботника большое спа-
сибо за работу и неравнодушное отношение к родному городу!

Депутаты Думы городского округа Зареч-
ный 13 сентября на внеочередном заседании 
утвердили обращение к Государственной Думе 
ФС РФ по вопросу повышения пенсионного 
возраста.

В обращении депутаты отметили, что «населе-
ние городского округа Заречный не поддерживает 
законопроект о повышении пенсионного возраста, 
рассмотренный Государственной Думой в первом 
чтении», поскольку «увеличение пенсионного воз-
раста влечет за собой очень много негативных 
социальных последствий во всех сферах деятель-
ности граждан Российской Федерации».

Зареченские депутаты также написали своим 
коллегам из Госдумы, что «мер поддержки граж-
дан при повышении пенсионного возраста, пред-
ложенных Президентом Российской Федерации, 
озвученных в прямом эфире 29 августа 2018 года, 
недостаточно» и предложили принять дополни-
тельные меры по повышению социальной защи-
щенности граждан России.

В числе прочего они предложили снизить пен-
сионный возраст на 1 год гражданам, имеющим 
звание «Заслуженный» или государственные награ-

ды, и на 5 лет гражданам, имеющим звание Герой 
России. Сохранить льготу по выслуге лет для пе-
дагогических работников (25 лет), снизить на 1 год 
пенсионный возраст женщинам, имеющим двоих 
детей, обеспечить на федеральном законодатель-
ном уровне гражданам после 50 лет право трудоус-
тройства по имеющейся специальности, а в случае 
необходимости право на переподготовку или полу-
чение новой специальности за счет средств феде-
рального (регионального, местного) бюджета.

Кроме того, граждан предпенсионного возраста 
наши депутаты рекомендуют поддержать льготами (по 
оплате услуг ЖКХ и проезда в городском обществен-
ном транспорте; по медицинскому обслуживанию и 
приобретению лекарственных средств; на посещение 
бани, парикмахерской, бассейна, кино, театра), допол-
нительным оплачиваемым отпуском, бесплатными 
витаминами и занятиями лечебной физкультурой.

Большинством голосов обращение было ут-
верждено и уже на следующий день, 14 сентября, 
направлено по электронной почте и заказным пись-
мом в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

По сообщению 1 заместителя Главы админист-
рации городского округа Заречный Валентина ПО-
ТАПОВА, останов на ремонт третьего блока Белоя-
рской АЭС никак не повлияет на начало отопитель-
ного периода в Заречном. Все детские дошкольные 
учреждения и школы уже подключены к теплу.

Отопление жилфонда осуществляют запущен-
ные в работу мазутные котельные БАЭС. 

Что касается конкретных графиков подключения 
тепла в многоквартирных жилых домах города, то по 
состоянию на 17 сентября такой график поступил в 
администрацию городского округа только от управ-
ляющей компании ООО «ДЕЗ». Он опубликован на 
официальном сайте городского округа Заречный 
(gorod-zarechny.ru) на главной странице в рубрике 
«Объявления», на странице «УК и ТСЖ», а также 
на официальных страницах в социальных сетях 
ВКонтакте (страница «Заречный изнутри»), Фейсбук 
(страница «Информационный отдел администра-
ции») и Одноклассники (страница «Заречный изнут-
ри – информационный отдел»).

Согласно данному графику, подключение жилых 
домов к теплу, находящихся под управлением ООО 
«ДЕЗ», начнется с 19 сентября.

Жителям многоквартирных домов, находя-
щихся под управлением других управляющих 
организаций, следует уточнять информацию 
о сроках подключения отопления в своих УК и 
ТСЖ.

Сельские котельные также готовы к подаче теп-
ла на объекты социального и жилого фонда.

Администрация городского округа просит жите-
лей быть внимательными и не оставлять открытыми 
врезанные в системы отопления краны во избежа-
ние затопления квартир.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ

Уважаемые жители 
городского округа Заречный!

В настоящий период в Свердловской области услу-
га по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов 
относится к жилищной услуге. Управляющие органи-
зации предоставляют услугу по сбору и вывозу ТКО и 
предъявляют к оплате потребителям услуг в составе 
платы за содержание общего имущества многоквар-
тирного дома, в связи с чем обязаны нести ответствен-
ность перед собственниками помещений за качество 
этой услуги.

В соответствии с предписаниями надзорных органов 
управляющие компании и ТСЖ должны решить вопрос 
по организации контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов: либо документально 
оформить основание для использования существующих 
контейнерных площадок, либо организовать свои места 
сбора твердых коммунальных отходов от жителей мно-
гоквартирных домов.

Обращаем ваше внимание, что до начала деятель-
ности регионального оператора тариф на сбор и 

вывоз ТКО для жителей многоквартирных домов, 
находящихся под управлением УК или ТСЖ, может 
быть изменен только по решению собственников 
жилья при проведении общего собрания.

Если ваша управляющая компания намерена изме-
нить тариф на сбор и вывоз ТКО, мотивируя это необ-
ходимостью организации мест для сбора мусора, она 
должна организовать проведение общего собрания и 
обосновать, какие изменения в предоставлении услуги 
могут повлечь за собой увеличение платежей граждан. 

В настоящее время средний тариф на сбор и вывоз 
ТКО по Заречному составляет 2,73 рубля.

Для сравнения: в Белоярском – 2,95 руб., в Асбес-
те – 3,45 руб., в К.-Уральском – 3,82 руб., в В.-Дуброво 
– 4,39 руб.

Собственники жилья вправе проголосовать как за 
изменение тарифа, так и за сохранение его на прежнем 
уровне. Если же управляющая компания будет наста-
ивать на увеличении платежей, собственники вправе 
принять решение о смене управляющей компании.

Администрация ГО Заречный

На официальном сайте городского округа Заречный gorod-zarechny.ru открыт раздел «УК и 
ТСЖ», в котором размещена информация обо всех управляющих организациях городского округа с 
адресами многоквартирных домов.

В этом же разделе житель любого многоквартирного дома может написать заяв-
ление, предложение, жалобу о работе своей управляющей компании или товари-
щества собственников жилья.

Все заявления будут рассматриваться администрацией городского округа, по ним будут прини-
маться решения в рамках компетенции.

Выйти в раздел «УК и ТСЖ» можно с главной страницы сайта через быстрый переход (синяя 
кнопка в основном поле страницы) либо через путь: Главная – Меню – ЖКХ, инфраструктура, среда 
проживания – УК и ТСЖ.

В разделе «УК и ТСЖ» внизу страницы размещена форма для обращения граждан.
При заполнении формы необходимо в обязательном порядке указывать адрес электронной поч-

ты заявителя, поскольку ответ по обращению будут отправляться на него. Также обязательно в 
тексте обращения указывать свою управляющую организацию.

НАЧАЛОСЬ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ОТОПЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ!

БЕлОЯРСКаЯ аЭС

С 16 сентября 2018г энергоблок № 3 с реактором 
БН-600 Белоярской АЭС отключен от сети в связи с 
проведением очередных плановых мероприятий по 
перегрузке топлива, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту оборудования. Возоб-
новить работу энергоблока планируется в октябре 
2018г.

На энергоблоке № 4 с реактором БН-800 Белоярс-
кой АЭС продолжаются планово-профилактические ра-
боты, начавшиеся по графику с 21 августа 2018 года.

Управление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС Коллектив ОАО «Акватех»

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9
https://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/" \t "_blank
https://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/
http://gorod-zarechny.ru/" \t "_blank
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Андрей ШУТОВ – один из молодых предста-
вителей избирательной системы городского 
округа Заречный. В мае этого года городская 
ТИК утвердила его на должность председа-
теля участковой избирательной комиссии 
участка №1788 (в школе №7). А свою «выбор-
ную» карьеру он начал в 2000 году.

«В 1999 году мне 
довелось попробо-
вать себя в качест-
ве наблюдателя на 
выборах, дежурил 
в Мезенке. Скука 
смертная – так мне 
тогда показалось. А 
годом позднее меня 
пригласили порабо-
тать в участковой 
избирательной ко-
миссии. Вот там 
скучно уж точно не 
было! – вспоминает 
Андрей Михайлович. – Это было как боевое 
крещение. Выборы Президента России 26 
марта 2000 года объединили с голосованием 
за депутатов Палаты представителей, де-
путатов областной Думы, депутатов город-
ской Думы, а также за главу муниципального 
образования. Избиратели получали на руки 
сразу 5 избирательных бюллетеней. Многие 
просто не понимали, что с этим делать, при-
ходилось объяснять, помогать разобраться. 
А потом все эти бюллетени предстояло вруч-
ную рассортировать и подсчитать».

Работа в УИК Андрею ШУТОВУ понрави-
лась. А все потому, что в избирательной ко-
миссии №1792, где он начинал, царила особая, 
по-семейному теплая атмосфера. Тон задавали 
председатель УИК Татьяна ШАНГИНА и секре-
тарь Татьяна УФИМЦЕВА, да и все остальные 
члены участкового избиркома, работающего на 
базе школы №3 – очень грамотные и ответс-
твенные, и, главное, доброжелательные и не-
конфликтные люди. ШУТОВУ повезло стать час-
тью этой сплоченной команды, где с полуслова 
понимали друг друга и делали одно общее, 
полезное для общества дело. Именно поэтому 
выборы 2000 года не стали для Андрея Михай-
ловича первыми и единственными в его жизни. 
Он остался в «своей родной» УИК, с радостью 
и энтузиазмом принимая участие в подготовке 
и проведении выборов различного уровня, сов-
мещая деятельность в избирательной системе 
Заречного с основной своей работой в отделе 
радиационной безопасности Белоярской АЭС.

Основная задача избирательной комиссии, 
по словам А. ШУТОВА, это создать условия, 
предоставить возможности жителям проголосо-
вать, изъявить свою волю. И сделать это нужно 
в строгом соответствии с законодательством. В 
Избирательном кодексе все регламентирова-
но, предусмотрены почти любые ситуации – и 
это, несомненно, очень помогает в работе как в 
предвыборный период, так и в день выборов.

Казусы, конечно, периодически случают-
ся. Например, Андрей Михайлович до сих пор 
вспоминает, как кто-то однажды ухитрился под-
бросить в урну для голосования пачку листков с 
портретом Ленина. Вброс обнаружился лишь во 
время подсчета бюллетеней – остается только 
подивиться ловкости неизвестного «фокусни-
ка», проделавшего это под бдительными взо-
рами многочисленных наблюдателей и членов 
избиркома. Впрочем, повторить подобный трюк 
вряд ли удастся, ведь урны, куда опускают бюл-
летени, теперь прозрачные…

В 2011 году А. ШУТОВА, как закаленного 
выборами профессионала, умеющего уладить 
любое недоразумение или конфликт, избра-
ли заместителем председателя УИК. Также 
некоторое время он возглавлял зареченскую 
Молодежную территориальную избирательную 
комиссию. А весной этого года ШУТОВУ дове-
рено руководить комиссией на избирательном 
участке №1788, дислоцирующемся в школе 
№7. Поскольку ближайшие выборы еще не ско-
ро, у Андрея Михайловича будет возможность 
посвящать больше времени семье, воспита-
нию дочки и сына, хобби (рыбалке и фотогра-
фии). При этом даже в межвыборный период 
придется, что называется, держать руку на 
пульсе и следить за изменениями выборного 
законодательства. Благо, что внедрение новых 
технологий позволяет членам УИК повышать 
квалификацию не выходя из дома – обучение 
и тестирование проводится в последнее время 
дистанционно. И сама избирательная система 
Заречного такова, что всегда готова к проведе-
нию выборов любого уровня. Ведь в ней рабо-
тают профессионалы.

Оксана КУЧИНСКАЯ

25 лЕТ 
ИЗБИРаТЕлЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 
СВЕРДлОВСКОЙ 

ОБлаСТИ

Поздравляем вас с 60-летним юбилеем со дня образования вашего 
учреждения! 

С 1958 года, когда Заречный и станция еще только строились, ваша 
пожарная часть стоит на страже безопасности Белоярской АЭС, а значит и 
всего нашего городского округа.

И все прошедшие шесть десятилетий - это история службы, которая 
является надежным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций.

Из поколения в поколение ваши профессиональные традиции, опыт и 
самоотверженность служат примером самообладания, стойкости и героиз-
ма в борьбе с разрушительной стихией огня. Вы всегда на самых сложных 
участках, всегда с честью исполняете свой долг. Вы готовы в критический 
момент взять на себя ответственность за жизнь человека. 

Глубоко признательны всем ветеранам 35 пожарной части и нынеш-
ним ее сотрудникам за самоотверженность и верность долгу. Уверены, что 
многие традиции пожарных, их опыт и знания будут залогом постоянной 
надежности и ответственности. 

История 35 ПЧ – это неотъемлемая часть всей истории нашего города 
и, несомненно, это наша гордость!

Желаем всем крепкого здоровья, твердости духа, плодотворной рабо-
ты и службы на благо города. Счастья, мира, добра вам и вашим семьям!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы ГО Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

Уважаемые сотрУдники и ветераны 35-й пожарной части! 

Действительно, как отметили орга-
низаторы, в этом году участников Крос-
са нации было значительно больше, не-
жели в прошлом. Причем – что радует 
– в основном за счет учащихся: из 359 
человек, зарегистрировавшихся в мас-
совый забег на 1000 метров, 233 учас-
тника были школьниками и студентами 
зареченских учебных заведений. Кроме 
того, 64 юных спортсмена бежали в чис-
ле 94 участников, принявших участие в 
более серьезном – спортивном - забеге 
на 3.3 километра.

Перед началом соревнований успе-
ха спортсменам пожелал председатель 
Думы городского округа Заречный Ва-
лерий БОЯРСКИХ, а ансамбль МИР 
провел с участниками кросса массовую 
разминку. Затем заместитель начальни-
ка Управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики Егор САВИЦКИЙ 
выстрелом из стартового пистолета 
отправил в путь участников первого 
спортивного забега, по окончанию ко-
торого состоялся и массовый забег, 
объединивший всех любителей бега 
Заречного.

Пока подводились итоги соревнова-
ния, его участники имели возможность 
восстановить силы горячим чаем и 
послушать замечательное выступление 
вокальной группы «Bright». 

Затем пришло время для награжде-
ния победителей и призеров «Кросса 
нации – 2018» в различных возрастных 
категориях. Свои специальные призы 
получили самые возрастные участники 
забегов – Тамара Георгиевна ТРУШКО-
ВА (1952 г.р.) и Василий Родионович 
ЛЮБУШКИН (1937 г.р.), а также и самые 
юные спортсмены – Агата ТРОФИМОВА 
(2015 г.р.) и Максим ШИЛО (2015 г.р.). 
Среди женщин 60 лет и старше победила 
Фаина КОПЫЛОВА, а у мужчин этой же 
возрастной категории победу одержал 
Павел НАРТОВ, вторым стал Сергей 

ЛАНСКИХ, третье место у Виталия МАТ-
ВЕЕВА. В категории 50-59 лет чемпионс-
кое звание сохранил Виктор ГОЛУБЦОВ, 
вслед за ним финишировали Владимир 
ЯБЛОКОВ и Николай ЖИХАРЕВ. Среди 
спортсменов, кому исполнилось 40-49 
лет у женщин победителем стала Юлия 
ЧУБ, серебро у Елены БЕЗВЕРХОВОЙ, 
а среди мужчин победил Александр 
ЧЕСНОКОВ. Упорная борьба состоя-
лась в возрастной категории 19-39 лет: 
в женской группе первенствовала Инга 
ЗАВЬЯЛОВА, второй стала Анастасия 
БОЯРСКИХ, третьей Екатерина ХОМУЛ-

ЛО, а у мужчин золото за Дмитрием БА-
ЛАШОВЫМ, серебро завоевал Николай 
ЛИХАЧЕВ, бронза у Данилы КЛЯЧИНА. 
В самой юной группе спортивного забега 
– среди частников 15-18 лет – призовые 
места распределились следующим обра-
зом: девушки – 1 - Полина НИКИТИНА,  
2 - Анастасия ХАРИСОВА, 3 - Мариан-
на КУДРЯШОВА; юноши – 1 - Сергей 
ЧЕБОТКОВ, 2 - Савелий БОГДАНОВ,  
3 - Вадим ШАЙНОВ. Все победители 
кроме медалей и призов от организато-
ров получили от Юлии ЧУБ сертификаты 
на посещение салона «Парисоль».

Организаторы и все участники «Крос-
са нации – 2018» благодарят за помощь 
в организации мероприятия работников 
МО МВД РФ «Заречный», дружинников 
ДНД, работников ДК «Ровесник» и веду-
щего программы Сергея КОРЕНЕВСКО-
ГО, работников Управления культуры, 
спорта и молодежной политики, ДЮСШ 
ГО Заречный, волонтеров ХК «Феникс». 
А также автолюбителей города за вни-
мательное отношение к ситуации огра-
ничения движения на улицах Заречного. 
Именно общими усилиями всех горожан 
такие мероприятия собирают все боль-
ше людей, неуклонно увеличивается 
количество любителей бега и здорового 
образа жизни.

Алексей АХМЕТОВ

СПОРТ

«КРОСС НАцИИ – 2018»: НАС СТАЛО БОЛЬшЕ!

УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

ВЫБОРЫ 
КАК 

ПЕРСПЕКТИВА

Администрация городского округа Заречный 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участ-
ков:

- с кадастровым номером 66:42:0601001:1037 
площадью 1650,0 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок составляет  96 300,0 (девя-
носто шесть тысяч триста) рублей 00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:0701004:176 
площадью 1800,0 кв. м с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный учас-
ток)», начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок составляет  78 206,0 
(семьдесят восемь тысяч двести шесть) рублей 
00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:0701004:177 
площадью 1454,0 кв. м с видом разрешенного 
использования «личное подсобное хозяйство 
и индивидуальное жилищное строительство», 
начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок составляет  63 200,0 (шесть-
десят три тысячи двести) рублей 00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:0701004:179 
площадью 1866,0 кв. м с видом разрешенного 
использования «личное подсобное хозяйство 
и индивидуальное жилищное строительс-
тво», начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок составляет   
81 100,0 (восемьдесят одна тысяча сто) рублей  
00 коп.; 

- с кадастровым номером 66:42:0101034:392 
площадью 756,0 кв. м с видом разрешенного 
использования «индивидуальное жилищное 
строительство», начальный размер годовой 
арендной платы за земельный участок состав-
ляет 104 600,0 (сто четыре тысячи шестьсот) 
рублей 00 коп.;

Аукцион состоится 19 октября 2018 года 
в 10-30 по адресу: Свердловская область,   
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 3-й этаж, зал 
заседаний. Заявки на участие принимаются 
с  19 сентября 2018 по 15 октября 2018 года 
включительно в администрации городского 
округа Заречный (каб. 207). 

Дополнительная информация на офи-
циальном сайте городского округа Зареч-
ный  www.gorod-zarechny.ru или по тел.  
8 (34377) 3-22-85, 7-29-82. 

ОфИЦИалЬНО

ПРОВОДИТСЯ АУКцИОН НА АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОЗДРаВлЯЕМ!

Анатолию Яковлевичу ГОЛЬДБЕРГУ 
исполнилось 95!

17 сентября один из самых известных людей 
не только Заречного, но – без преувеличения 
– всех «атомных» городов отмечал свой юбилей. 
Анатолию Яковлевичу ГОЛЬДБЕРГУ испол-
нилось 95 лет, вместившие и Великую Отечес-
твенную Войну, и развитие атомной энергетики 
страны, и труд, направленный на процветание 
Заречного и Белоярской АЭС.

Кавалер ордена Отечественной войны, на-
гражденный медалью «За победу над Германией» 
и другими знаками отличия, Анатолий Яковлевич 
приехал в  Заречный в 1958 году, возглавив на 
строящейся Белоярской АЭС отдел комплекта-
ции оборудования. Трудно поверить, но на этом 
посту он проработал до  81 года! Но и выйдя на 
пенсию, Анатолий Яковлевич продолжил активно 
помогать молодым сотрудникам Белоярской АЭС, 
консультировать ее руководителей. 

В свой юбилейный день ветеран атомной энер-
гетики принял поздравления от Главы городского 
округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА, директо-
ра Белоярской АЭС Ивана СИДОРОВА, главного 
инженера БАЭС Юрия НОСОВА, председателя 
Думы Валерия БОЯРСКИХ, руководителей ве-
теранских организаций БАЭС и города Валенти-
на ШЕПТЯКОВА и Алексея СТЕПАНОВА.

Крепкого здоровья Вам, Анатолий Яковлевич, 
всегда хорошего настроения и долгих лет жизни!

Поддержание хорошей физической формы 
сотрудников пожарной охраны – важная, но не 
первостепенная задача. Основное внимание уде-
ляется противоаварийным и противопожарным 
тренировкам, которые согласно плану-графику ре-
гулярно проводятся непосредственно на объекте с 
персоналом Белоярской АЭС. Благодаря инструк-
тажам и совместным учениям, каждый сотрудник 
станции до автоматизма знает, как действовать в 
случае ЧС и с пониманием относится к противо-
пожарным требованиям. А сотрудники ПЧ №35 
параллельно с профилактической работой несут 
боевые дежурства на участках, секторах и маршру-
тах дозора, тесно взаимодействуют с городскими 
пожарными частями, помогая тушить пожары на 
всей территории ГО Заречный. Большое значение 
в ПЧ №35 придается и психологическому климату 
в части. Коллектив здесь традиционно дружный и 
сплоченный. Иначе и нельзя – ведь каждый однаж-

ды может оказаться плечом к плечу на линии огня, 
а в такой ситуации необходимо быть уверенным, 
что на своего товарища можно положиться.

Гордость ПЧ №35 и пример для молодых по-
жарных – майор внутренней службы Рафаэль 
ТЕЛЕМБАЕВ, обладатель званий «Успех года» и 
«Лучший по профессии среди начальников карау-
лов» в ГУ МЧС России по Свердловской области 
и Уральского регионального центра. За 22 года 
службы в ГПС ему присвоены медали МЧС Росси 
всех степеней за отличие в службе и медаль «За 
спасение погибавших», он неоднократно принимал 
участие в тушении ряда сложных пожаров.

Есть в ПЧ №35 и семейная преемственность. 
Довольно много семей, которым довелось слу-
жить вместе в 35 пожарной части: например, 
супруги Олег и Валентина БОРИСОВЫ (почти 
50 лет стажа на двоих), Владислав и Наталья 
БАДАНИНЫ, Александр и Татьяна ГУТОРО-

ВЫ; неразлучные братья-близнецы, ветераны 
ГПС Виктор и Владимир ДУРНИЦЫНЫ (их 
общий стаж уже 56 лет), братья Вадим и Денис 
ЗЕНКОВЫ, Сергей и Максим ВОРОБЬЁВЫ, 
Александр и Юрий ГЛАЗЫРИНЫ, Игорь и Рус-
лан САПИРО; по стопам отца пошла Кристина 
ЗВЕРЕВА, которая служит в ПЧ №35 вместе с от-
цом Станиславом ЗВЕРЕВЫМ (который начал 
службу 25 лет назад с курсанта училища и дослу-
жился до майора внутренней службы, старшего 
инспектора ОПП, на протяжении многих лет был 
начальником ОНД ГО Заречный).

А в пятницу, 21 сентября, 139 действующих со-
трудников ПЧ №35 и ушедшие оттуда в отставку 
ветераны отпразднуют 60-летие пожарной части. 
По традиции там прозвучат теплые слова и к каж-
дому поздравлению непременно добавят: «Сухих 
рукавов!». С юбилеем вас, огнеборцы!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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На ПРаВаХ РЕКлаМЫ

ДОСКОНАЛЬНО ПОДСЧИТАНО, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ  
ОфИСНЫЕ РАБОТНИКИ ПРОВОДЯТ В СМАРТфОНАХ:

ПОЧЕМУ МЕНЕДЖЕРАМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ И СПЕцИАЛИСТАМ  
НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАЗНОЕ ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С ГАДЖЕТОМ

Встречи, совещания, разъезды, дедлайны, отчеты, письма коллег, 
запросы клиентов и начальник, требующий результатов, – жизнь 
офисных сотрудников нелегка. Кажется, чтобы все успевать, оби-
тателям «оупен-спейсов» нужно работать в режиме 24/7. Но откуда 
тогда в Google12,8 миллионов ответов на вопрос: «Чем заняться 
на работе?».

По трудовому законодательству, 
длительность работы за компьюте-
ром без перерыва может быть не 
более двух часов. Значит таймауты 
не только нужны, но и полагаются 
по закону. Но вот чего пока точно 
нигде не прописано – сколько вре-
мени сотрудник может проводить в 
смартфоне. Компании оплачивают 
или компенсируют корпоративную 
связь, но часто не могут сказать 
сколько часов/минут разговарива-
ют их работники или качают в ин-
тернете.

Телеком-эксперты проанали-
зировали мобильное поведение 
более миллиона корпоративных 
абонентов. Оказывается, количес-
тво звонков и интернет-аппетиты 
прямо пропорциональны занима-
емой должности. Из чего состоит 
усредненный рабочий день на каж-
дой из карьерных ступеней? Дейс-
твительно ли мобильные запросы 
соответствуют месту на карьерной 
лестнице? Подробнее – в нашем 
материале.

«УПРАВЛЯЙ! СПЕцИАЛИСТ»
Сотрудники квалификации «спе-

циалист» проводят со смартфоном 
в 3 раза меньше времени, чем ос-
тальные обитатели офисов. Но вне 
зависимости от сферы деятельнос-
ти они признаются, что все чаще 
используют на работе Whats App 
и Viber, чтобы быстро решить воп-
росы. Уже общепринято создавать 
в мессенджерах чаты внутри отде-
лов.

Не менее популярна в рабочее 
время и электронная почта. Учтите: 
полученные по e-mail сообщения, 

переписку и документы часто при-
знают юридически значимыми. Для 
специалистов, а также сотрудни-
ков, часто работающих вне офиса, 
менеджеров и руководителей «Ме-
гаФон» ввел безлимит на почту 
и мессенджеры в новых тарифах 
«Управляй!».

«УПРАВЛЯЙ! ЭКСПЕРТ»
По данным экспертов Rabota.ru, 

51% опрошенных россиян готовы 
трудиться удаленно, а еще 20% 
могут работать дома пару дней в 
неделю, чтобы не расслабляться 
и не начать халтурить. Впрочем, в 
мобильном общении «халтуры» не 
предвидится: те, кто работают на 
«удаленке», – «мобильные совы», 
и звонков, встреч и переговоров у 
них, как правило, больше со второй 
половины дня.

Работникам вне офиса экспер-
ты советуют заранее наметить 
окна для перерыва, чтобы вовсе 
не скатиться в 24-часовой отдых. 
Например, провести напряженную 
презентацию проекта по виде-
освязи и после – наградить себя 
серфингом по ленте. А вот загру-
жать или скачивать презентации, 
документы для подрядчиков мож-
но сколько угодно и когда угодно. 
«МегаФон» установил безлимит и 
на «облака» Яндекс.Диск, iCloud 
или Облако Mail.ru.

«УПРАВЛЯЙ! МЕНЕДЖЕР»
Кому-то удобнее общаться с 

клиентами и сотрудниками по те-
лефону, другим – написать sms, а 
третьим – отправить аудиосообще-

ние. Но опытный менеджер решает 
вопросы в мессенджерах. По дан-
ным AT Consulting, большинство 
компаний используют видеозвонок 
как основной канал коммуникаций 
с клиентами и коллегами из других 
регионов, да и экономия на коман-
дировках выходит приличная.

Или, к примеру, нужно поз-
вонить руководителю в Прагу, а 
разговор может затянуться – тог-
да интернета нужно еще больше. 
Ситуаций много – поэтому теперь 
соотношение гигабайты/минуты 
можно менять, главное, что абонп-
лата при этом не меняется.

А для тех, у кого по графику 
много выездных встреч с клиента-
ми – связисты ввели безлимит и на 
онлайн-карты.

«УПРАВЛЯЙ! РУКОВОДИТЕЛЬ»
Если вы – специалист, а распо-

рядок дня у вас больше напоминает 
руководительский – это повод се-
рьезно поговорить с начальником. 
Если разъезды и командировки за 
пределы страны все же неминуе-
мы – не страшно, «МегаФон» обну-
лил входящие звонки в Европе (для 

менеджеров и руководителей).
А вообще, человек выбирает 

тариф, а не тариф человека – уве-
рены специалисты оператора, поэ-
тому на сайте можно выбрать нуж-
ное количество минут для звонков, 
гигабайт для интернета и SIM-карт 
для работников, а в конце месяца 
«МегаФон» вернет компании 7% 
кэшбэк от суммы расходов за про-
шлый месяц.

«В результате масштабного 
исследования мобильного поведе-
ния более чем миллиона корпора-
тивных абонентов, мы создали 
самый продвинутый на рынке 
тариф-конструктор «Управляй!». 
Предлагаем корпоративным 
клиентам единую географию ус-
луг – звонки, sms и мобильный 
интернет по России, а также 
полный комплекс новых сервисов, 
которые помогут эффективному 
развитию бизнеса тех, кто вы-
бирает «МегаФон», – рассказала 
Инна СМИРНОВА, директор по 
развитию корпоративного бизнеса 
«МегаФона» на Урале.

Подробная информация – на 
сайте www.megafon.ru.

ИЗвеЩеНИе О ПРОвеДеНИИ СОБРаНИя  
О СОГЛаСОваНИИ МеСТОПОЛОжеНИя ГРаНИЦЫ ЗеМеЛЬНОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером:   Воробьева  Анна  Станиславовна
620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.27, кв.77 , info@kadastr-

ekb.ru, 8-91-26-98-26-97, № квалификационного аттестата 66-14-766
выполняются  кадастровые  работы  в связи с уточнением местоположения границ 

и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:42:0201007:71, распо-
ложенного: обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ Меридиан, участок № 78, уточнением 
местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
66:42:0201007:81, расположенного: обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ Меридиан, 
участок № 88,  уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:42:0201007:77, расположенного: обл. Свердловская, г. Зареч-
ный, СНТ Меридиан, участок № 84,  уточнением местоположения границ и (или) площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 66:42:0201007:31, расположенного: обл. 
Свердловская, г. Заречный, снт Меридиан, участок № 35, уточнением местоположения 
границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:42:0201007:1, 
расположенного: обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ Меридиан, участок № 1,  исправ-
лением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
66:42:0201003:259, расположенного:  обл. Свердловская, г. Зар ечный, восточней Гагар-
ского разъезда, в 500м к северо-востоку от к/с Гагарский, в 300 м к востоку от ВЛ-220 кВ 
БАЭС-Мраморная и исправлением ошибки в местоположении границ земельного участ-
ка с кадастровым номером  66:42:0201003:255, расположенного:  обл. Свердловская, г. 

Заречный, восточней Гагарского разъезда, в 450м к северу от к/с Гагарский, восточнее  
ВЛ-220 кВ БАЭС-Мраморная. 

Заказчиком кадастровых работ является:  Пылаев Юрий Александрович, Свердловс-
кая область, Екатеринбург г, Студенческая,  д 4а, кв 3 ,  тел. 8-91-26-98-26-97

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы 
состоится по адресу: 

620100, Свердловская  область,  г. Заречный, СНТ «Меридиан», участок № 88,    
26 октября 2018_ г. в  14   часов  00   минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Восточная 7г, офис 610.

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  
местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с 22 сентября 
2018 г. по 26 октября 2018 г. по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Восточная 7г, офис 610.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать 
местоположение границы:  66:42:0201007:32 (обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ Мери-
диан, участок № 36), 66:42:0201007:70 (обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ Меридиан, 
участок № 77), 66:42:0201007:80 (обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ Меридиан, участок 
№ 87), 66:42:0201007:28 (обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ Меридиан, участок № 31). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
21 сентября с 14.00 до 16.00 на площади Побе-

ды пройдет мероприятие, приуроченное к 60-летне-
му юбилею ПЧ №35.

Для вас: выставка пожарной техники, игровая 
программа и показательное выступление – спасе-
ние пострадавшего и тушение автомобиля.

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
23 сентября с 9.00 до 15.00 на площади ДК «Ро-

весник» 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.

ДЕНЬ ЧТЕНИЯ
28 сентября в 15.00 в филиале библиотеки (ул. 

Кузнецова, 10) состоится областная акция «День 
чтения».

В программе – презентация сборника городско-
го конкурса «Проба Пера» и его вручение авторам; 
итоги городского онлайн-марафона #ЧитаемМежду-
Строчками, вручение подарков и сертификатов.

НЕДЕЛЯ ДОБРА В КЛО
С 1 по 5 октября с 9.00 до 14.00 и с 17.00 до 

19.00 филиал ДК «Ровесник», Комплекс любитель-
ских объединений приглашает детей и взрослых на 
выставку детских рисунков «Почему важно беречь 
и защищать животных», викторину «Мир животных 
вокруг нас».

В рамках Недели добра проходит акция «Помо-
жем рыбкам!» (благотворительный сбор аквариум-
ного оборудования для рыбок).

Вход свободный!
6 октября в 16.00 в КЛО 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, 6, телефон: 8 (34377)  

7-12-99.

 ШКОЛА БИЗНЕСА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
3 октября в 17.30 в ДК «Ровесник» стартует 

проект Фонда поддержки малого предприниматель-
ства городского округа Заречный «Школа бизнеса 
для пенсионеров».

Открыт предварительный набор участников про-
екта, количество мест ограничено.

Обучение БЕСПЛАТНОЕ.
Телефоны для записи: 8 (34377) 7-11-15; 8-950-

2002-898.
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