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На правах рекламы

ФОТО: пресс-служба администрации ГО Заречный, ЦКДС «Романтик»

МЫ ПОМНИМ!

22 июня – одна из самых трагических дат в истории 
России и стран, ранее входивших в состав Советско-
го Союза. Ежегодно она напоминает о вероломстве 
фашистских захватчиков, о кровопролитиях на полях 
сражений, о погибших в боях за свободу, замученных в 
неволе, умерших в тылу от лишений.

1418 дней длилась битва за Отечество, начавша-
яся 80 лет назад, в 1941 году ранним летним утром. 
Эту войну по праву назвали Великой. Великими стали 
и подвиг советского народа, ценой невероятных уси-
лий, героизма и самоотверженности сумевшего дать 
достойный отпор врагу, и Победа, одержанная в мае 
1945-го.

Спустя десятилетия свидетелей событий 1941-1945 
годов почти не осталось, но никто не забыт и ничто не 
забыто. В канун Дня памяти и скорби состоялась город-
ская общественная акция «Свеча памяти» – волонтё-

ры и неравнодушные зареченцы собрались у Вечно-
го огня, чтобы затеплить сотни маленьких огоньков в 
честь героев Великой Отечественной войны. 

А 22 июня по давней традиции каждый год вся наша 
страна скорбит о тех, кто положил свои жизни на ал-
тарь Победы, защищая нашу Родину. В Заречном и на 
сельской территории состоялись торжественные меро-
приятия.

«Это сейчас, спустя 80 лет, мы можем оценить 
масштаб всей трагедии, а тогда, в одно короткое 
мгновенье, миллионы советских людей оказались 
втянуты в гигантскую кровавую воронку войны. И ка-
ким чувством силы, любви, стойкости надо было об-
ладать, чтобы выдержать, не сломаться, выстоять 
и повернуть эту машину смерти назад! – обратился к 
собравшимся в Сквере Победы глава городского округа 
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ. – Мы сегодня должны 

сделать все, чтобы об этом помнить. И мы помним. 
Светлая память всем, кто выполнил свой воинский 
долг! Светлая память всем, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины!».

В Заречном к мемориалу на Аллее Славы и к па-
мятникам в с. Мезенское, д. Курманка, д. Боярка и  
д. Гагарка пришли 22 июня представители всех поко-
лений, работники предприятий, учреждений и органи-
заций города, семьи с детьми. Каждый из выступавших 
на памятных мероприятиях нашел сердечные слова. 
Минутой молчания почтили память погибших в Вели-
кой Отечественной войне. К обелискам легли венки и 
цветы...

А в 14.15 часов по всей Свердловской области раз-
дался звук электросирен – в память о событиях 80-лет-
ней давности, которые невозможно забыть. И мы пом-
ним – ради жизни на Земле!



Энергосервисный контракт. Продол-
жаются работы по гарантийным обяза-
тельствам подрядчика в части устране-
ния сопутствующих неисправностей на 
линиях.

Проводятся мероприятия по восста-
новлению благоустройства. Срок вывоза 
грунта и восстановления благоустройства 
— июнь с.г.

Запланирована установка опор осве-
щения (18 шт.) от стелы до ул. Ленина, 
26. Срок выполнения работ — август с.г.

***
Содержание улично-дорожной сети. 

В г. Заречный проводится уборка лотко-
вой зоны улично-дорожной сети. За про-
шлую неделю вывезено 11 кубометров 
грязи и мусора.

Вручную и механическим способом 
убраны стоянки по улицам Курчатова, 
Островского, Бажова (у «скорой помо-
щи»), по гостевому маршруту ул. Ленина 
(заезды, стоянки, площадки, остановоч-
ные комплексы).

Вымыты треугольники безопасно-
сти по ул. Ленина у стелы и на круговом 
движении на пересечении ул. Ленина и  
ул. Курчатова.

***
Чистка и ремонт систем ливневой 

канализации. Очищено от мусора, грязи 
и ила 20 водоприёмных колодцев по ул. 
Кузнецова, ул. Алещенкова — здесь же 
промыты закрытые участки ливневой ка-
нализации.

Продолжается ремонт водоприемных 
колодцев по ул. Курчатова.

Сделан водоотвод от кармана оста-
новки по ул. Курчатова, 15.

***
Строительство автомобильной до-

роги по ул. Энергетиков. Завершается 
первый подэтап работ. Осталось завезти 
плодородный грунт на газоны, сделать 
разметку на проезжей части и на тротуа-
рах и покрасить ограждения.

Второй подэтап работ включает в себя 
демонтаж существующего асфальтобе-
тонного покрытия, установку и бетониро-
вание бетонного бортового камня, уста-
новку трубы холодного водоснабжения, 
разработку грунта под устройство ливне-
вой канализации и подготовительные ме-
роприятия для подключения к ТП кабеля 
электроснабжения.

***
В д. Боярка продолжается ремонт 

грунтовой дороги по ул. Солнечная.
В д. Гагарка — капитальный ремонт 

автомобильных дорог по ул. К. Маркса 
(установка и бетонирование бетонного 
бортового камня, разработка грунта под 
устройство заездов, устройство дорож-
ной одежды тротуара), ул. Свердлова 
(устройство водоотводного лотка, раз-
работка грунта под устройство проезжей 
части, тротуара и водоотводного лотка).

***
Кошение общегородских террито-

рий выполнено на 94%, что составляет  
596,5 тыс. кв. м. Проведены работы по 
улицам 9 Мая, Лермонтова, Мира, Энер-
гетиков, Таховская, Ленинградская, Кур-
чатова, Ленина, в Муранитном, д. Гагар-
ка, включая дворовые территории.

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный
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СПОРТ

НАШИ МОТОГОНЩИКИ –  
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА

ВЫШЕЛ НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

ПОБЕДА!

ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХ А ТЫ ГОТОВ  
К ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЕ?

#СТОПcovid

фОТОфакТ

Готово новое место для отдыха 
– не проходите мимо! В Заречном 
завершено обустройство смотро-
вой площадки на Шеелитской ска-
ле – влево от дороги к гидроузлу 
туда ведёт удобная для пешехо-
дов вымощенная плиткой дорож-
ка. Для автомобилистов путь пе-
рекрыт бетонными полусферами, 
что не мешает проезду детских 
колясок, велосипедов, самокатов 
и т.п. На самой площадке уста-
новлено небольшое ограждение 
(с краю, где резкий спуск вниз, для 
безопасности), лавочки, урны для 
мусора и освещение. Получился 

уютный уголок для прогулок, от-
дыха и фотосессий.

Напомним, благоустройство 
смотровой площадки стало воз-
можным благодаря победе За-
речного в конкурсе «атомных» 
городов и получению призовых  
50 млн рублей на новые проекты 
по развитию территории (большая 
часть этих средств расходуется на 
строительство пешеходной зоны 
по нечётной стороне ул. Ленин-
градская).

Главное теперь – сберечь эту 
красоту!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

44 новых случая заражения COVID-19 зафиксировано 
в Заречном за прошлую неделю, такие данные были озву-
чены на оперативном совещании Главы городского округа 
в понедельник. Эта цифра превысила статистические по-
казатели последних месяцев. Как отмечают специалисты, 
всплеск заболеваемости ковидом во многом обусловлен 
несоблюдением масочного режима, что в последнее время 
наблюдается в общественных местах.

На сегодня (по данным от 23 июня) 83 зареченца болеют 
CОVID-19 и проходят лечение.

Вместе с тем, пока еще не проявил себя эффект от при-
вивочной кампании, ввиду недостаточного количества вак-
цинированных зареченцев. Медики настоятельно советуют 
гражданам сделать прививку от коронавирусной инфекции 
и обезопасить себя и близких. Вакцина «ГамКовидВак» 
(Спутник V) в Медсанчасти №32 имеется в достаточном ко-
личестве, вакцинация проводится бесплатно.

Записаться на прививку можно через колл-центр по-
ликлиники по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале  
Регистратура96.ру.

Средства защиты от новой коронавирусной инфекции остаются 
прежними. Основные, проверенные временем профилактические 
меры – это ношение защитной маски в общественных местах, соблю-
дение социальной дистанции, регулярное использование антисепти-
ка для обработки рук. Будьте здоровы! 

Зареченец Сергей ХРУЩЁВ (млад- 
ший) занял четвертое место на чем-
пионате мира по водно-моторному 
спорту. Соревнования проходили в 
итальянском Боретто, куда съеха-
лись сильнейшие гонщики планеты. 
В классе 250 кубических сантиме-
тров, где выступал ХРУЩЕВ, на 
старт вышло восемь человек. Накал 
страстей подчеркивался предстар-
товым волнением спортсменов, из-

голодавшихся по гонкам за время 
локдауна, скоростью, которая неред-
ко зашкаливала за 160 километров в 
час, и даже запрещенными приема-
ми: один из участников был дисква-
лифицирован за попытку облегчить 
свою лодку больше допустимого.

По итогам бескомпромиссной 
борьбы наш земляк занял достойное 
четвертое место. Первое завоевал 
Петер БОДОР из Венгрии.

4-кратный чемпион России Сергей  
ХРУЩЁВ впервые выступал на чем-
пионате мира – и сразу показал 
очень высокий результат. Отчасти 
– благодаря своему замечательно-
му скутеру. Этот уникальный болид 
Сергей купил у трехкратного чемпи-
она мира, водномоторника итальян-
ца Клаудио ФОНЗИНИ. И вот так 
удачно обновил. Теперь С. ХРУЩЁВ 
готовится к следующему этапу кубка 
мира, который состоится 5 сентября 
в Чехии.

По материалам БелКТВ

Спортсмены Центра экстремаль-
ных видов спорта (г. Заречный) в 
понедельник вернулись с соревно-
ваний.

На Чемпионате и Первенстве 
Тюмени по мотокроссу «серебро» 
завоевал Марсель МИНИБАЕВ  
(в классе мотоциклов с объемом 
двигателя 85 куб. см), а в Пер-
венстве России по суперкроссу 
2021 года (г. Киров) «бронза» –  
у Арсения ГОЛИЦЫНА (класс  
250 куб. см), а Олег СПИРИН занял 
пятое место (класс 125 куб. см).

Поздравляем ЦЭВС, его воспи-
танников и тренеров и желаем но-
вых побед!

20 июня зареченский СК «Феникс» провёл пер-
вый официальный домашний матч сезона 2021 
года. В рамках Первенства Свердловской области 
наша футбольная команда встретилась с сопер-
никами из Двуреченска. Поддержка болельщиков 
из Заречного была беспрецедентной – и это, без 
сомнений, сказалось на результатах СК «Феникс».

До матча 20 июня фаворитами считались гости: 
зареченцы три предыдущие личные встречи проигры-
вали. И в этом матче игровое преимущество в начале 
игры было на стороне футболистов «Металлурга».

Тем не менее, счет открыли хозяева поля. ФК «Ме-
таллург» нарушил правила в штрафной на Мирзе  
ГАСАНОВЕ, и наш Станислав СОЗИНОВ с пеналь-
ти забил первый гол. Правда, в целом игра не поме-
нялась, гости продолжали давить и вскоре сравняли 
счёт. В дальнейшем первый тайм проходил «под дик-
товку» гостей, но «Феникс» выдержал.

В начале второго тайма рисунок игры не поменялся, 
«Металлург» продолжал оказывать давление, но по-
степенно «Феникс» начал перехватывать инициативу 
и к 70-й минуте матча игровое преимущество перешло 
к Заречному.

После серии замен, сделанных тренером «Феник-
са» Сергеем БАБЕНКО инициатива полностью пе-
решла к хозяевам. На 77 минуте отличился Евгений 
КОСНЫРЕВ, а ещё через 3 минуты Роман КОШЕЛЕВ 
увеличил разрыв в счете. Кроме того, «Феникс» еще 
имел ряд нереализованных моментов.

Окончательный счет игры – 3:1.
Эту победу можно считать важной: это был первый 

официальный домашний матч сезона-2021, впервые 
в этом чемпионате «Феникс» забил три гола, ну и по-
правлена в лучшую сторону статистика личных встреч.

Стоит отметить также, что 20 июня впервые активно 
заработал фан-сектор «Феникса», который начал со-
бирать Михаил КОРНЕЙЧУК. 

Кроме того, во время игры на «Электроне» не забы-
ли поздравить с профессиональным праздником меди-
ков Заречного – зрители тепло приветствовали дежу-
рившую на стадионе медицинскую бригаду МСЧ №32.

Следующий матч футбольной команды г. Заречного 
состоится 26 июня в Среднеуральске – СК «Феникс» 
встретится с «Энергией».

Следите за новостями в ВК-группе «Спортивный 
клуб «Феникс» город Заречный».

Алексей АХМЕТОВ
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ДИРЕКТОР БАЭС РАССКАЗАЛ МОЛОДЫМ СОТРУДНИКАМ 
О КАРЬЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ

НаШИ ДЕТИ

ЛЮДИ ИСКУССТВА

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

17 июня директор Белоярской  
АЭС Иван СИДОРОВ встретил-
ся с сотрудниками, принятыми 
на работу в этом году. Общение 
директора с молодыми атом-
щиками в неформальной об-
становке является традицией 
предприятия. Иван Иванович 
поздравил новых сотрудников 
с приёмом на работу и пожелал 
им стать опытными специали-
стами.

«На протяжении всей своей 
трудовой жизни я нахожусь в 
движении. Работал на разных 
должностях, начиная с опера-
тора реакторного отделения. 
Начинать на новой должности 
всегда трудно, но со време-
нем становишься опытнее, 
окружаешь себя профессио-
налами. И когда становится 
работать легче, переходишь 
на новое место. Так я стал 
директором Белоярской АЭС.  
Я желаю вам никогда не сто-
ять на месте, постоянно 
учиться новому, и тогда вы 
построите успешную карье-
ру», — сказал Иван СИДОРОВ.

В настоящее время в рядах 
атомщиков Белоярской АЭС 
почти 1000 человек в возрасте 
до 35 лет, это примерно 40 про-
центов всех работников. В этом 
году планируется принять на 
работу ещё около 60 молодых 
специалистов. 

«Встреча с директором 
была полезной, он рассказал о 

работе предприятия, о себе, 
мы смогли задать ему инте-
ресующие вопросы. Он ока-
зался достаточно открытым 
человеком. Кроме общения с 
директором сегодня мы при-
няли участие в деловых играх 
и тренингах, позволяющих 
быстро сплотиться в одну ко-
манду для решения общих за-
дач. Приятным бонусом стала 
экскурсия по энергоблоку №4, 
которая позволила понять 
что из себя представляет 
атомная станция», — поде-
лилась впечатлениями одна из 
участниц Алина КИТАЕВА, эко-
номист Управления производ-
ственно-технологической ком-
плектацией Белоярской АЭС.

Так, Детскую музыкальную школу окончили в 
2021 году 15 человек.

Шесть выпускников ДМШ освоили предпро-
фессиональные программы: 3 человека – по 
классу «Фортепиано и чтение с листа» и 3 – 
«Народные инструменты. Гитара». Общераз-
вивающие программы освоили 9 человек: из 
них 5 – «Клавишный синтезатор», 2 – «Гитара»,  
1 – «Академическое пение» и 1 – «Фортепиано».

Нередко выпускники Детской музыкальной 
школы решают продолжить своё музыкальное 
образование в учебных заведениях высшего 
порядка. Так, например, выпускник 2019 года  
Арсений ТУРКЕЕВ, успешно освоив предпрофес-
сиональную программу «Народные инструменты. 
Гитара» в ДМШ г. Заречный, в этом году поступает 
в колледж – в ГБПОУ СО «Свердловское музы-
кальное училище им. П.И. Чайковского».

За годы учебы в ДМШ Арсений неодно-
кратно был отмечен наградами различных 
музыкальных конкурсов. В 2014 г. был удосто-
ен Диплома 1 степени в конкурсе виртуозного 
этюда (фортепиано); в 2017 г. получил Диплом 
лауреата 3 степени III Всероссийского фести-

валя-конкурса «Волшебство звука» (гитара). В 
2018г. к достижениям юного музыканта добави-
лись Диплом участника III Областного конкурса 
юных исполнителей на народных инструментах 
«Коробейники», Диплом лауреата 3 степени  
IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Вол-
шебство звука» (гитара), Диплом лауреата I От-
крытого городского фестиваля-конкурса ансам-
блевой музыки «Моя музыкальная семья», также  
А. ТУРКЕЕВ принял участие в III Всероссийской 
летней творческой школы «Волшебство зву-
ка». В 2019 г. копилка его музыкальных наград 
пополнилась Дипломом Лауреата III степени  
VII Всероссийского конкурса юных исполните-
лей на классической гитаре и мандолине.

Детская художественная школа в 2021 году 
вручила свидетельства об её окончании 14 вы-
пускникам: 12 человек завершили обучение в 
ДХШ по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам и 2 человека – по дополни-
тельной общеразвивающей программе.

«Мир графики» (так называется трехлетняя 
дополнительная общеразвивающая программа 
в области изобразительного искусства) изу-

чили Елизавета САХАБУТДИНОВА и Елена  
КАЗАЧКИНА.

Успешно освоили пятилетнюю дополнитель-
ную предпрофессиональную общеобразова-
тельную программу в области изобразитель-
ного искусства «Декоративно-прикладное твор-
чество» Дмитрий БАЛЕЕВСКИХ, Вероника 
ГЛУШКОВА, Варвара КОСОЛАПОВА, Диана 
МУСИНА, а Полина ЦЫГАНКОВА получила 
свидетельство с отличием. Все пять выпускни-
ков стали победителями конкурса «Атом-кутюр 
2020» и двое – Полина ЦЫГАНКОВА и Дмитрий 
БАЛЕЕВСКИХ – признаны лучшими в «атом-
ном» конкурсе дизайнеров ещё и в 2021 году.

Восьмилетнюю дополнительную предпро-
фессиональную общеобразовательную про-
грамму в области изобразительного искусства 
«Живопись» завершили Марина ВАГАНОВА, 
Кристина ЕРМЫШЕВА, Ксения РЕШЕТНЯК, 
Дарья РЯБИНИНА, Юлия ФЕДОРОВСКИХ, 
свидетельства с отличием получили Вероника  
БЕЛОНОГОВА и Екатерина КУВАЙЦЕВА. 
Практически все выпускники предпрофессио-
нального отделения будут поступать в 2021-
2022 гг. в профильные ВУЗы и СПУЗы.

Что ж, остается пожелать всем выпускникам 
школ искусств дальнейших успехов в учёбе, в 
творчестве, в жизни. Пусть все мечты сбываются!

По данным Управления  
культуры, спорта и молодёжной  

политики ГО Заречный

Зареченские подростки ежедневно подметают 
улицы, смотрят кино и учатся противостоять тер-
роризму. И делают все это за деньги.

55 школьников приняты в летние трудовые бригады 
Заречного, которые созданы для временной занятости 
несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) на базе школ №4 
и №6.

Юные зареченцы привлекаются к благоустройству 
города: подметают улицы, чистят дворы и аллеи, вы-
саживают цветы и пропалывают клумбы. Работы пре-
доставляются в рамках соглашения администрации ГО 
Заречный с МКУ «Дирекция единого заказчика».

С каждым несовершеннолетним заключается сроч-
ный трудовой договор, согласно которому производится 
оплата за счет местного бюджета. Заработок ребятам 
очень кстати, особенно тем, кто оказался в непростой 

жизненной ситуации. В отрядах работают в том числе 
школьники из многодетных и малообеспеченных семей, 
а также подростки, состоящие на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и на внутришкольном учете.

В часы отдыха ребятам показывают кино, проводят 
беседы по безопасности на воде и при пожаре, знако-
мят с действиями в экстремальных ситуациях и азами 
противодействия терроризму.

Первая трудовая летняя смена завершится уже на 
этой неделе – 25 июня. Вторая начнется 1 июля, она 
тоже рассчитана на занятость 55 подростков.

В связи с высоким спросом на работу в таких отря-
дах администрация городского округа планирует в 2022 
году увеличить квоты по трудоустройству детей.

Сергей ОЧИНЯН

27 ИЮНя —  
ДЕНЬ мОЛОДЁЖИ 

РОССИИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!
Этот праздник люди разных поколе-

ний встречают с особым настроением, 
потому что молодость — это не только 
определенный период в жизни, но и со-
стояние души.

Мы с полным правом гордимся мо-
лодым поколением зареченцев, которое 
активно участвует в жизни нашего город-
ского округа, показывает высокие резуль-
таты в учебе, работе, научной, спортив-
ной и творческой деятельности, успешно 
занимается бизнесом, одерживает убе-
дительные победы в самых престижных 
соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Мечтайте, покоряйте новые вершины, 
ставьте амбициозные цели и добивай-
тесь их! Пусть ваша дорога будет свет-
лой и осуществится все, что задумано!

Отдельные поздравления — выпуск-
никам школ городского округа. Для вас 
начинается новая жизнь, полная откры-
тий, свершений и побед. Пусть во всех 
добрых делах вам сопутствуют удача и 
успех!

С праздником! С Днём молодёжи!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

2020-2021 учебный год был непростым и для детей, и для педагогов. Но коллективы обра-
зовательных учреждений Заречного научились работать в условиях ограничений и совмест-
ными усилиями вместе со своими учениками и их родителями преодолели все трудности 
дистанта.

Не стали исключением и городские школы искусств – ДМШ и ДХШ так же завершили оче-
редной образовательный период и радуются успехам своих воспитанников и выпускников.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

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

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОСТАТОК СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  
МОЖНО УЗНАТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

ЕСЛИ ЦЕНА НА ЦЕННИКЕ  
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕНЕ НА КАССЕ

24 июня в 18.00 – детскотека «Ура! 
Каникулы!» (4+)

В программе: веселые игры, конкур-
сы, танцы, сладкие призы.

ТЮЗ.
Билет – 100 руб.

26 июня в 20.00 – городской праздник 
для выпускников школ.

Площадь Победы.

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

ОБЪяВЛЕНИя

В СТРАНУ ДЕТСТВА – БЕЗ БИЛЕТА
В будни с 10.00 до 17.00 городской 

Краеведческий музей ждёт гостей на вы-
ставку «Игрушки детства моего».

В экспозиции представлены экспона-
ты советского периода из фондов музея, 
а также современные игрушки из част-
ных коллекций.

Вход свободный.
Адрес: ул. Островского, 6, 
телефон: 8 (34377) 7-34-07.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Лука» 3D (6+)
США, мультфильм, фэнтези,  
комедия, семейный, 100 мин.

25 июня – 19.00 (250 руб.)
26 июня – 13.45 (250 руб.)
27 июня – 13.45 (250 руб.)

«Телохранитель  
жены киллера» 2D (18+)

Великобритания, США, боевик,  
комедия, 125 мин.

26 июня – 21.00 (150 руб.)
27 июня – 21.00 (150 руб.)
30 июня – 20.45 (150 руб.)

«Рок-Дог 2» 2D (6+)
США, комедия, мультфильм, 95 мин.

24 июня – 19.30 (250 руб.)
26 июня – 12.00, 15.35 (250 руб.)
27 июня – 12.00, 15.35 (250 руб.)

30 июня – 19.00 (250 руб.)

«Проклятый чиновник» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.
24 июня – 21.10 (250 руб.)
26 июня – 19.10 (250 руб.)
27 июня – 19.10 (250 руб.)

«Бендер: Начало» 2D (16+)
Россия, комедия, приключения, 100 мин.

25 июня – 20.45 (250 руб.)
26 июня – 17.20 (250 руб.)
27 июня – 17.20 (250 руб.)

ВаЖНОкОНкуРС

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ:  
СТАНЬ ЛАУРЕАТОМ!

По дороге на 
Муранитку моло-
дые люди нашли 
щенка-девочку , 
возраст приблизи-
тельно 1 месяц.

Собачка на-
ходится в го-
родском пункте 
кратковременного 
содержания (ПКС). 
Поставлена сыво-
ротка, скоро будет 
обработана от па-

разитов и привита, а также будет бесплатно 
стерилизована, когда подрастёт.

Отдаётся в добрые руки взрослым и от-
ветственным людям.

Телефон: 8-922-609-99-19, Александра.
***

Заявки на отлов безнадзорных живот-
ных ГО Заречный нужно отправлять в МКУ 
«ДЕЗ» по телефону 8 (34377) 7-83-07.

Населённые пункты, не от-
носящиеся к ГО Заречный, ПКС  
не обслуживает.

НУЖЕН ДОМ  
ДЛЯ ЩЕНКА!

ПОЛЕЗНО ЗНаТЬ

ПфР ИНфОРмИРуЕТ

В добрые руки некрупный, пушистый 
пес, 4 года черного цвета. Ласковый, до-
брый, хорошо гавкает. Подойдет в каче-
стве звонка в частный дом. Живет в буд-
ке. Телефон: 8 909-00-26-773

Отдам бесплатно собаку-девочку 
среднего размера. Возраст около года, 
доставка, подробности по телефону:  
8 909-00-26-773

Российской академией естественных 
наук объявлен конкурс на соискание звания 
лауреата Международной экологической 
премии «EcoWorld»-2021.

Международная экологическая премия 
«EcoWorld» является общественной награ-
дой за выдающиеся достижения в охране 
окружающей среды и обеспечении эколо-
гической безопасности, а также в иной эко-
логической деятельности, направленной на 
устойчивое развитие в XXI веке.

Проведение конкурса направлено на со-
действие развитию экологической политики, 
повышению уровня экологического образо-
вания и экологической культуры населения, 
развитию экологической науки, распростра-
нению экологически чистых технологий, 
улучшению здоровья населения и сохране-
нию биоразнообразия.

Отбор участников конкурса осуществля-
ется на основе поданных заявок и докумен-
тов, подтверждающих реализацию пред-
ставленных проектов, программ, акций.

Условия и требования к представлению 
заявок, содержатся в Положении о Междуна-
родной экологической премии «EcoWorld», 
которое размещено на сайте www.raen.info 

Номинации:
1. Экологическая политика и окружающая 

среда
2. Экологическое образование, просвеще-

ние и культура

3. Экологические разработки, ресурсо- 
сберегающие и безотходные технологии

4. Экологически безопасные товары и про-
дукты питания

5. Экология и здоровье человека
6. Сохранение биоразнообразия и природ-

ных ландшафтов
7. Экологически безопасные технологии и 

материалы в малоэтажном строитель-
стве, деревянном домостроении

8. Ландшафтный дизайн и архитектурные 
решения, пейзажная живопись, ланд-
шафтно-парковый дизайн, архитектура.
Срок направления заявок на конкурс  

до 31 октября 2021 г.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить в оргкомитете: 

email: prezidiumraen@yandex.ru; 
тел. +7(495)954-26-11; 
+7(915)-498-29-45); +7(916)-536-30-60.

Покупателям знакома ситуация, когда на 
полке в магазине указана одна цена товара, 
а на кассе этот товар пробивают по другой 
цене, которая чаще всего выше указанной 
на ценнике.

В такой ситуации потребитель име-
ет право требовать продать товар по той 
цене, которая указана на ценнике.

Законодательством предусмотрено, что 
продавец обязан своевременно в нагляд-
ной и доступной форме довести до сведе-
ния потребителя необходимую и достовер-
ную информацию о товаре (в том числе, о 
его цене), обеспечивающую возможность 
его правильного выбора. Обычно продавцы 
объясняют, что не успели поменять ценник, 
так как у них много работы.

Право потребителя на получение ин-
формации установлено статьей 10 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», пунктом 3 Правил продажи 
товаров по договору розничной купли-про-
дажи, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 № 2463.

При этом цена за вес или единицу реа-
лизуемого товара должна быть указана на 
ценнике.

Кроме того, в Гражданском Кодексе Рос-
сийской Федерации есть понятие «оферта», 
т.е. задокументированное предложение. В 
магазинах ценник вместе с товаром являет-
ся именно публичной офертой, и продавец 
обязан продать покупателю товар по цене, 
которая в этой оферте указана.

Покупателю, попавшему в такую ситу-
ацию, необходимо обратиться к админи-
стратору магазина, сообщить ему о дан-
ной ситуации и попросить продать товар 
по цене, указанной на ценнике.

Если Вы уже расплатились за товар, и 
только после этого заметили ошибку, ма-
газин все равно обязан вернуть вам разни-
цу в цене между чеком и ценником.

Что делать, если ценники перепутаны? 
Например, под сливочным маслом распо-
ложен ценник от йогурта. В таком случае 
персонал магазина должен исправить 
явную ошибку, тем более, что в соответ-
ствии с пунктом 2 Правил продажи любой 
потребитель имеет право сфотографиро-
вать выкладку товаров и при отсутствии 
реакции администрации магазина обра-
титься с соответствующей жалобой в Ро-
спотребнадзор.

Для получения консультаций в сфере 
защиты прав потребителей жители За-
речного могут обратиться по телефону 
к специалистам Асбестовского Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» отдела защиты прав потребителей  
8 (343-65) 2-58-49 в рабочие дни (поне-
дельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00.

Е.В. ГИЛЁВА, главный врач  
Асбестовского филиала ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области

Информацию об остатке 
средств МСК можно узнать в 
личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или 
на портале Госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/.

Для того, чтобы запросить 
актуальную информацию о раз-
мере МСК или его остатка необ-
ходимо: зайти в личный кабинет 
на портале Госуслуг, в разделе 
«Услуги» выбрать категорию 
«Органы власти», далее – вы-
брать «ПФР», в разделе «ПФР» 
выбрать «Сертификат на ма-
теринский капитал», в разделе 

«Электронные услуги» выбрать 
услугу «Выдача выписки из фе-
дерального регистра лиц, имею-
щих право на дополнительные 
меры государственной поддерж-
ки, о выдаче государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал» и нажать 
кнопку «Получить услугу».

После этого система авто-
матически направит в раздел 
«Выписка об остатке материн-
ского капитала», где необходимо 
подтвердить получение услуги 
нажатием кнопки «Получить вы-
писку».

Выписка поступит в личный 
кабинет заявителя на портале 
Госуслуг в режиме онлайн. При 
необходимости, документ можно 
будет скачать, распечатать или 
отправить на электронную почту.

Также информацию о разме-
ре (остатке) материнского (се-
мейного) капитала можно полу-
чить в личном кабинете на сайте 

ПФР pfr.gov.ru, заказав Справку 
(выписку) из Федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки, о выдаче 
государственного сертификата 
на МСК.

Подробнее об МСК можно 
прочитать по ссылке https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/msk/.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти 8-800-600-03-89.

Номера телефонов горячей линии и адреса управлений Пен-
сионного фонда РФ в городах и районах размещены на сайте 
ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».


