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Жаловаться на судьбу МАРТЮШЕВЫ не привыкли, но зато 
привыкли чувствовать заботу и поддержку друг друга – не в 
этом ли секрет их долголетия? «Любовь нас держит, вот и 
вся тайна», – улыбаются юбиляры, общаться с которыми 
одно удовольствие. Это по-настоящему светлые и мудрые 
люди, которых не согнули ни годы, ни невзгоды.

На долю обоих супругов за долгую жизнь (а Надежда Пет-
ровна чуть старше Фёдора Ивановича) выпало достаточно 
лиха – война, разруха, а позднее перестройка, нестабиль-
ные девяностые. Столько бед и испытаний пережито вместе, 
столько труда положено – поневоле закалишься.

…Фёдору Ивановичу был всего год, когда его семью реп-
рессировали и насильно переселили из Курганской области 
севернее Тюмени – многие из его попутчиков не пережили 
дороги, но Ф.И. МАРТЮШЕВА мама сберегла буквально у 
себя на груди. Жить пришлось в глуши, в тайге – из-за голода, 
непосильной работы раньше срока умерли родители… На ме-
таллурга, как мечтал, Фёдору Ивановичу учиться не довелось 
– отличные оценки и характеристика не помогли при поступ-
лении «сыну врага народа». Пришлось идти в педучилище и 
потом ехать работать в поселок Рождественский Ишимского 
района. Там молодой учитель начальных классов МАРТЮ-
ШЕВ и встретил свою будущую жену. О том, как это было, Фё-
дор Иванович пишет в своей новой, пока что неоконченной, 
книге: «Холостяцкое житьё-бытьё меня вполне устраивало. 
Так бы и жил дальше, пока в нашем коллективе через год 
не появилась выпускница Ишимского педучилища Надежда 

ДОЛГОЕ ЭХО 
ДРУГ ДРУГА…

9 января своё 90-летие отпраздновал Фёдор Иванович МАРТЮШЕВ, заслуженный учитель, основатель заречен-
ской «Ассоциации жертв политических репрессий», самобытный автор, выпустивший 3 книги, одна из которых 
удостоилась специального приза Всероссийского Союза писателей.

День рождения для юбиляра – двойной праздник, ведь это ещё и день создания семьи МАРТЮШЕВЫХ: вот уже 
70 лет Фёдор Иванович со своей супругой Надеждой Петровной идут рука об руку, делят пополам радости, горести 
и домашние заботы, и не представляют жизни друг без друга.

Семидесятилетие семейной жизни называют в народе платиновой свадьбой, и есть у этой свадебной даты ещё 
одно название – благодатная. Второе определение, пожалуй, точнее: только прожив вместе столько времени можно 
в полной мере осознать, какая верная и долгая любовь была ниспослана небом – и это есть благодать и истинное 
счастье…

Петровна. На её руку и сердце претендовал мой приятель, 
тоже учитель, но она остановила свой выбор на мне, и че-
рез полгода мы поженились. Жили на квартире, в тесноте, 
с хозяевами, и пока мама моя была жива, спали на полу. По-
том нам выделили квартиру («особняк»): дом без крыши, 
но уцелели стены, пол, двери и русская печь. Вот уж было 
радости! Во время дождей в четырех или пяти местах про-
текал потолок. Обогревались печкой-буржуйкой. Но жили, 
не тужили. Жили в любви и согласии. Верили, что настанут 
другие, более лучшие годы. Я ценил жену за женственность, 
женскую мудрость. Она умела сдерживать мою горячность, 
самоуверенность, а иногда и упёртость. Она была ангелом-
хранителем, а её скрепом стали 4 года моего обучения в ин-
ституте. И как существенное доказательство – огромная 
кипа писем, которые мы ежедневно адресовали друг другу в 
течение всех этих четырех лет…»

Надежде Петровне нелегко далось время, когда Фёдор 
Иванович получал высшее образование в далеком Тоболь-
ске (хоть он и старался побывать дома при любой возмож-
ности, но дальними были расстояния, поэтому получалось 
это нечасто). Одна, с двумя детьми-погодками, с мамой и 
парализованным братом-инвалидом. Жили на скудную (400 
рублей) учительскую зарплату Надежды Петровны, столько 
же получал Фёдор Иванович в качестве стипендии отличника 
– что такое нищета, довелось им узнать не понаслышке, и 
многие так жили в то время. Спасали огород и корова, ко-
торую впоследствии не поленились забрать с собой при 

переезде в Свердловскую область, куда Ф.И. МАРТЮШЕВ, 
окончив институт, получил распределение.

Потом были новые учительские будни – Фёдор Иванович 
стал директором школы, вёл уроки истории, а Надежда Пет-
ровна учила ребятишек в начальных классах. Профессию 
свою оба любили беззаветно, как и детей.

Фёдор Иванович накопил четыре десятка лет педагогичес-
кого стажа. Самым ответственным он считает период своей 
работы в Байкаловской школе-интернате, которую построили 
при его непосредственном участии и которой он несколько лет 
руководил. Для многих ребят он стал тогда не только учите-
лем, но и заменил родителей – бывшие ученики до сих пор 
приезжают к МАРТЮШЕВЫМ в гости. Заслуги Фёдора Ивано-
вича на директорском поприще не остались незамеченными 
–решением Совета народных депутатов он был избран на 
пост заведующего РОНО (райотдела образования), а позднее 
был выдвинут на должность сначала 3-го, затем 2-го секрета-
ря райкома партии. В Белоярский район МАРТЮШЕВЫ пере-
брались в 1973 году – Фёдор Иванович был директором школы 
№27, затем возглавил районный отдел народного образова-
ния, затем, до выхода на пенсию, руководил школой №2. На-
дежде Петровне в те годы пришлось по состоянию здоровья 
и по семейным обстоятельствам оставить работу и посвятить 
себя ведению дома и воспитанию внуков. Но воспоминания об 
учениках, об уроках и школьных делах – до сих пор одна из её 
любимых тем. В этом они с супругом тоже единомышленники.

Сегодня, на склоне лет, в квартире МАРТЮШЕВЫХ по-пре-
жнему царят уют и взаимопонимание. Фёдор Иванович и На-
дежда Петровна радуются каждому дню и тому, что они всё ещё 
вместе. «Надо беречь чувства, уважать другу друга, не ссо-
риться сгоряча, а уметь спокойно обсуждать проблемы», – 
это лишь некоторые советы по сохранению семейного счастья 
от Фёдора Ивановича и Надежды Петровны. Главный же (и сов-
сем не секретный) ингредиент этого рецепта – любовь. Без неё 
ничего не выйдет. МАРТЮШЕВЫ проверили это на себе.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

18-19 января зареченцы по христианской традиции 
купались в освящённой проруби. Иордань была подго-
товлена сотрудниками местного Центроспаса на при-
вычном месте во льду Белоярского водохранилища.

Как рассказал директор МКУ «Центр спасения» 
Сергей ХРУЩЁВ, для безопасности купающихся было 
сделано всё возможное, ЧП во время омовений не 
было, а атмосфера, царящая в крещенские дни на озе-
ре, была доброй и тёплой – все остались довольны.

Окунуться в купель и испытать свою силу духа ре-
шились в этом году более 1000 человек. Специальное 
сооружение для безопасного входа в воду спасатели 
демонтировали сразу после завершения праздника, 
вечером 19 января.

ФОТОФАКТ

ВО ИМЯ ВЕРЫ
Чтобы организовать 

досуг в с. Мезенское, 
ЦКДС «Романтик» специ-
ально для жителей села 
открывает новую спортив-
ную секцию по хоккею. За 
набор и подготовку хок-
кейной команды, которую 
решено назвать «Ермак» 
(по имени давно сущест-
вующего в Мезенке общественного спортивно-
туристического клуба), будет отвечать тренер-
преподаватель Детско-юношеской спортивной 
школы г. Заречный Данил КОЙНОВ.

Данил Владимирович уже приступил к 
решению первой «боевой» задачи – подго-
товке корта, расположенного на территории 
Мезенской школы №6, к будущим занятиям. 
Предстоит не только расчистка спортивного 
сооружения после обильных снегопадов, но 
и дополнительная заливка льда, поэтому не 
помешает в этом деле и помощь волонтеров. 
Если кто-то желает посодействовать продви-
жению хоккея в самом большом по числен-
ности сельскому населенному пункте – присо-
единяйтесь к молодому тренеру и юным хок-
кеистам. Наличие снегоуборочного инвентаря 
приветствуется!

СПОРТ

КОРТ В МЕЗЕНКЕ – В РАБОТЕ

Уже действует расписание занятий ХК «Ер-
мак».

Младшая группа:
ПН и ЧТ - с 14:30 до 16:00;
Старшая группа:
ПН и ЧТ с 16:00 до 17:30, ВТ с 14:30 

до 16:00.
Телефон для справок: +7 912-650-82-93.

АДРЕС ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА

Кузнецова 4-8
Алещенкова 8-16
Курчатова 25-27

20, 21, 22 января

Ленина 3-7
Комсомольская 8-12
Свердлова 4-8, 6а
Лермонтова 21-25

20, 21, 22 января

Алещенкова 2, 4
Таховская 14, 16 23, 24 января

Победы 20, 22, 24 23, 24 января
Лермонтова 13-17

Свердлова 1-7
Комсомольская 2-6

Мира 2-6
27, 28 января

Ленинградская 17, 17а, 
19, 21 27, 28 января

д. Курманка, 
ул. Юбилейная 2а, 2, 4, 6, 

8, 12, 14
ул. Юбилейная 3, 7, 9, 11, 

13, 15

27, 28, 29, 30, 31 
января

Курчатова 29-37
Проезд к телецентру
Алещенкова 20-26

29, 30, 31 января

Ленина 4-10
9 мая 4-6

Клары Цеткин 3-9
Лермонтова 27-31

29, 30, 31 января

Таховская 4, 6, 8
Таховская 5, 7 3, 4 февраля

Таховская 10, 12 3, 4 февраля
с. Мезенское, ул. Новая 

19, 20 3, 4, 5 февраля

9 мая 3, 5
Клары Цеткин 11, 13, 15

Бажова 26-30
Ленина 14-18

5, 6, 7 февраля

Невского 1-5
Ленина 15-19
Бажова 20-24

Свердлова 18-14
5, 6, 7 февраля

Ленинградская 29, 29а 8, 9 февраля

Ленинградская 18, 20, 24, 26
Алещенкова 23, 25

Ленинградская 24, 24а
Курчатова 41

10, 11, 12 февраля

Ленинградская 11-15 10, 11 февраля
Кузнецова 12, 14, 16
Алещенкова 15-17

Ленинградская 14а, 16б, 
14, 16

12, 13, 14 февраля

Комсомольская 1-5
Свердлова 13-19

Бажова 12-18
Мира 12-22

13, 14 февраля

Клары Цеткин 19-23, 21а
Курчатова 2-8, 2а

Ленина 24
17, 18, 19 февраля

Ленинградская 2-12
Ленина 36

Кузнецова 9-13
Алещенкова 9, 9а, 11

17, 18, 19 февраля

Энергетиков 6-10
Кузнецова 20-24 20, 21, 22 февраля

Ленина 29, 31, 33, 33а, 
35, 35а 20, 21, 22 февраля

Курчатова 9-15
Ленина 26, 26а 25, 26 февраля

Таховская 18, 20-24
Алещенкова 1-3, 5а 25, 26 февраля

Победы 7 27 февраля
Кузнецова 1, 3, 5, 7
Курчатова 21, 23 27, 28 февраля

Алещенкова 5, 7, 7а, 7б 28 февраля
Лазурный берег 2, 3, 4 марта

Ленина 28, 30, 32, 34
Алещенкова 3а 2, 3 марта

Лермонтова 10, 12, 14 5, 6 марта
Мира 39, 40, 41

Мира 9а 5, 6 марта
Курчатова 45, 47, 49, 51

Ленинградская 31 10, 11, 12 марта
Ленинградская 23, 25, 27, 29 10, 11, 12 марта

Уральская 24, 26 13, 16 марта

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ВЫВОЗОМ СНЕЖНЫХ МАСС
ГРАФИК ОЧИСТКИ ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2020 ГОДА

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Сотрудникам предприятия АО «Акватех» ежене-
дельно приходится устранять по две-три аварийных 
ситуации на сетях водоотведения, и в подавляющем 
большинстве случаев это засоры, произошедшие по 
вине потребителей. Вот и на прошедшей неделе имели 
место два засора – по ул. Бажова, 28 и Курчатова, 2а. А 
по Бажова и Алещенкова производились также работы 
по промывке сетей водоотведения протяженностью 300 
погонных метров.

***
В многоквартирных домах сельской территории на 

прошлой неделе управляющей компанией «Единый го-
род» проводилась отработка заявок населения.

В селе Мезенском (ул. Новая, 20) и в деревне Кур-
манке (ул. Юбилейная, 11) проводились работы на сис-
теме отопления.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в деревне Курманке продолжаются. В домах № 
2, 3 и 4 проводятся работы по замене электрических 
сетей.

***
По состоянию на 20 января в ПКС находятся на 

содержании 28 бездомных собак, свободных мест для 
передержки новых животных в настоящее время нет. 
Всем, кто хочет взять домой четвероногого друга, сле-
дует обращаться напрямую в ПКС либо в МКУ «ДЕЗ» по 
телефону 3-10-36.

***
В течение двух декад января с улиц городского ок-

руга вывезено более семи тысяч кубометров снежных 
масс. Ликвидированы снежные валы и очищены борто-
вые камни на улицах Бажова, Ленина, Кузнецова, Але-
щенкова, Мира, Горького, Октябрьская, Ленинградская, 
Курчатова, Невского, Свердлова, Комсомольская. На-
чата расчистка от снега дворовых территорий. Автовла-
дельцам следует следить за графиком уборки дворов и 
своевременно убирать свои автотранспортные средства 
для обеспечения возможности производства работ.

***
В рамках работ по реконструкции остановочных ком-

плексов установлены и подключены опоры освещения 
по Ленинградской, 22, Ленина, 26Б, Курчатова, 15, Кур-
чатова, 21, Курчатова, 29, Курчатова, 41.

***
На объекте ДДУ № 50 завершена установка забора 

и калиток, металлических ограждений на лестничных 
маршах, монтаж внутренних сетей и противопожарных 
дверей. Ведется монтаж детских шкафчиков, установка 
потолков «Амстронг», укладка линолеума и покраска 
стен в группах.

***
МКУ «ДЕЗ» заключено 22 договора на оказание 

услуг, в ом числе: по ручной уборке общегородских 
территорий, в том числе бульвара Алещенкова и на-
бережной Белоярского водохранилища; содержанию 
кладбищ; ремонту уличного освещения; содержанию 
автомобильных дорог и средств регулирования дорож-
ного движения; отлову, содержанию и ветеринарному 
обслуживанию безнадзорных собак.

На стадии подписания находится муниципальный 
контракт по содержанию улично-дорожной сети и обес-
печению безопасности дорожного движения с ООО 
«Экодортех».

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Для работников системы образования новый год 
начался с подготовки к различным конкурсам.

Так, в ближайшее время планируется утверждение 
Положения о проведении муниципального конкурса 
педагогических работников «Перспектива». На текущей 
неделе должен начаться прием заявок от педагогов на 
участие в нем.

С 13 января осуществляется приём заявок на кон-
курс «Воспитатель года 2020». В нынешнюю пятницу 
участники данного конкурса уже будут определены.

Также 24 января планируется сдача документов на 
областной конкурс «Учитель – профессия мужская», в 
котором в наступившем году примет участие педагог 
зареченской школы № 2 Игорь Григорьевич СОЛО-
ВЬЕВ.

Готовится к областному конкурсу «Учитель года - 
2020» и учитель СОШ № 7 Ольга Юрьевна КАТАЕВА.

***
Заведующей дошкольного образовательного уч-

реждения «Маленькая страна» назначена Наталья 
Николаевна НИКИФОРОВА, ранее работавшая в 
этом детском саду и после увольнения Е.А. ЛЕТОВОЙ 
исполнявшая обязанности руководителя данного ДОУ. 
В понедельник 20янаря Наталья НИКИФОРОВА на 
оперативном совещании Главы городского округа За-
речный представлена руководителям муниципальных 
учреждений и предприятий в качестве заведующей 
«Маленькой страны».

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

22 января в Заречном с визитом побы-
вал Министр энергетики и ЖКХ Свердловс-
кой области Николай СМИРНОВ. Николай 
Борисович посетил набережную Белоярс-
кого водохранилища, провел совещание с 
руководителями муниципальных предпри-
ятий коммунальной сферы и ответил на 
вопросы журналистов.

В рамках беседы с руководителями 
МУПов областной Министр неоднократно 
остановился на вопросе качества питьевой 
воды в городском округе: является ли оно 
надлежащим как в скважинах, так и в сети, 
как часто проводятся пробы воды, соот-
ветствуют ли территории питьевых скважин 
нормативному состоянию по безопасности 
объектов. Руководители муниципальных 
предприятий доложили Николаю СМИР-
НОВУ, что вода в Заречном соответству-
ет всем нормам настолько, что ее можно 
пить из-под крана, что пробы проводятся 

ВИЗИТ

РАЗВЕЯЛ СЛУХИ, ПОХВАЛИЛ И ПООБЕЩАЛ ПОДДЕРЖКУ
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ 

на встрече с представителями СМИ Заречного заявил, что область высоко 
оценивает проект реконструкции Таховского бульвара, не планирует стро-
ить полигон для размещения ТКО вблизи нашего городского округа и считает 
работу органов местного самоуправления Заречного результативной и соци-
ально ориентированной.

регулярно из 24 точек отбора, а террито-
рии скважин приведены в соответствие со 
всеми требованиями к безопасности такого 
рода объектов.

Также Николай Борисович поинтере-
совался вариантами решения вопроса по 
восстановлению уличного освещения в За-
речном, отметив, что, конечно, город энер-
гетиков и сейчас нельзя назвать темным, 
но местами электрохозяйство требуется 
реанимировать. Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ пояснил, что уже к 
весне должен быть подписан энергосер-
висный контракт, который будет предус-
матривать не только текущее содержание 
уличного освещения, но и замену его уста-
ревших элементов – светильников, кабель-
ных сетей, опор. 

Внес Министр ЖКХ оптимизм и в воп-
рос газификации Мезенского, заявив, что 
после подготовки силами муниципалитета 

проекта газопровода область будет готова 
оказать финансовую поддержку Заречно-
му для проведения строительно-монтаж-
ных работ.

После беседы с руководителями МУ-
Пов Николай СМИРНОВ ответил на вопро-
сы зареченских журналистов.

В частности, он заверил, что вблизи 
Заречного не планируется строительство 
полигона для размещения твердых ком-
мунальных отходов: «Те слухи, которые 
были о строительстве полигона вблизи 
В.-Дуброво, беспочвенны, мы ту тер-
риторию даже не рассматривали. Нас, 
конечно, волнует куда мы будем возить 
мусор из Заречного и Белоярского. По-
тому что существующий полигон, мы 
прекрасно понимаем, возможно эксплуа-
тировать от силы до 2024-2025 года. То 
есть потом мы будем рассматривать 
механизмы, куда дальше вывозить все 
отходы. Но вблизи Заречного не планиру-
ется строительство».

Также Министр похвалил проект ре-
конструкции Таховского бульвара, который 
прошел уже два этапа отбора в области и 
теперь направлен на рассмотрение феде-
рации, и отметил, что область делает все 

возможное, чтобы поддержать проекты на 
федеральном уровне: «Сразу могу ска-
зать, что проект интересный. И потому 
даже в том случае, если он не победит на 
федеральном уровне, мы у себя в голове 
будем держать, чтобы реализовывать 
этот проект совместными усилиями».

Николай Борисович пояснил, что в За-
речном бывает довольно редко, поскольку 
чаще старается выезжать в те муниципали-
теты, где есть проблемы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. «Здесь сильная 
команда. Сегодня мы провели совещание 
с руководителями предприятий комму-
нального комплекса, и я могу отметить, 
что система работает четко, понятны 
планы, перспективы и цели. Поэтому 
достаточно частое мое присутствие 
здесь нецелесообразно. С Главой город-
ского округа мы встречаемся регулярно 
в рабочем порядке, ситуация в Заречном 
мне всегда понятна. Мне не стыдно за те 
работы, которые выполняются в вашем 
городе в сфере ЖКХ и благоустройства», 
- подчеркнул областной Министр.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

В рамках подготовки к празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне в 2020 году для ветеранов 
предусмотрены дополнительные выплаты 
и мероприятия.

«В юбилейный год будет увеличен 
размер компенсации труженикам тыла за 
неиспользованную санаторно-курортную 
путевку, продолжится стартовавшая в 
2019 году выплата компенсации расходов 
на оплату проезда поездом до Санкт-Пе-
тербурга и обратно (свердловчанам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»), сохранится организация 
ветеранских теплоходных круизов, поль-
зующихся у ветеранов большой популяр-
ностью», – рассказал министр социальной 
политики Свердловской области Андрей 
ЗЛОКАЗОВ.

В 2020 году также будут увеличены раз-
меры единовременной денежной выплаты 
в связи юбилеем Победы (инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны 
– до 5 тысяч рублей, остальным категориям 
– до тысячи рублей), для всех детей погиб-
ших защитников Отечества предусмотрена 
единовременная денежная выплата для 
посещения воинских захоронений.

Сохранение выплат и нововведения 
происходят по инициативе губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА, который подчеркива-
ет, что «важно не только провести все наме-
ченные мероприятия на высоком организа-
ционном уровне, но и продолжить создание 
всех необходимых условий для повышения 
качества жизни ветеранов и пенсионеров на 
территории Среднего Урала».

Андрей ЗЛОКАЗОВ отметил, что, по-
мимо дополнительных мероприятий, все 
гарантированные государством меры 
социальной поддержки предоставляются 
своевременно и в полном объеме.

По материалам ДИП 
Свердловской области

Плата за коммунальную услугу «обра-
щение с ТКО» начисляется, исходя из коли-
чества проживающих в жилом помещении 
лиц. В 2019 году абонентам предоставили 
время для актуализации данных. Дополни-
тельно в информационных листовках, при-
ложенных к квитанциям, всех абонентов 
регулярно уведомляли об установленной 
законом обязанности гражданина самосто-
ятельно в срок не позднее 5 рабочих дней 
сообщать об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе 
временно) в жилом помещении.

Тем абонентам, кто до декабря не пре-
доставил эти сведения, регоператор пере-
считал плату за услугу «обращение с ТКО» 
по результатам проведенной сверки.

Чтобы скорректировать начисления, 
жители и сейчас могут направить акту-
альные документы и уточнить количество 
проживающих: для этого необходимо об-

ратиться в обособленное подразделение 
ЕМУП «Спецавтобаза».

Также для абонентов, получающих 
квитанции регоператора напрямую, реали-
зован сервис «Личный кабинет для физи-
ческих лиц», который позволяет уточнить 
количество проживающих дистанционно.

Также напоминаем, что собственникам 
жилых помещений в многоквартирных до-
мах, не перешедшим на прямые расчеты 
со «Спецавтобазой», документы необхо-
димо предоставлять в свою управляющую 
компанию.

Подробную информацию по перечню 
необходимых документов, адресам терри-
ториальных представительств, норматив-
ной базе работы регионального оператора 
можно найти на сайте ЕМУП «Спецавтоба-
за» www.sab-ekb.ru.

Пресс-служба 
ЕМУП «Спецавтобаза»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

*Возможна корректировка.
Информацию уточнять 

в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» 
по телефону 8 (34377) 3-10-36.

ЖКХ

СКОРРЕКТИРОВАТЬ НАЧИСЛЕНИЯ – РЕАЛЬНО
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми (ТКО) в Восточном кластере Свердловской области «Спецавтобаза» в декабре 
провел сверку лицевых счетов абонентов. Часть жителей получили квитанции за 
услугу «обращение с ТКО» с перерасчетами в большую сторону.

Уважаемые жители Заречного!
Администрация городского округа совместно с об-

щественностью продолжает работу по формированию 
комфортного городского пространства.

23 января (в четверг) в 18.00 в малом зале ДК 
«Ровесник» состоится проектный семинар по обсужде-
нию дизайн-концепции парка за ДК “Ровесник”, который 
набрал наибольшее число голосов в рейтинговом голо-
совании по выбору территории для благоустройства в 
2020 году.

Приглашаем вас принять участие в данном мероп-
риятии.

Это отличная возможность стать причастным к бла-
гоустройству родного города.

ОФИЦИАЛЬНО
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ЗДОРОВЬЕ

ХОБЛ: ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ

КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
• Если вашему ребенку от двух с половиной до 

четырёх лет, а он не говорит совсем или произносит 
всего несколько звуков или слов;

• если у вас есть подозрение, что ребенок не 
совсем понимает речь,

приглашаем вас на бесплатные консультации 
опытных учителей-логопедов в детский сад «Дюй-
мовочка» 1 февраля с 9.30 до 13.00 и 4 февраля с 
16.00 до 19.00 (по предварительной записи).

Помните, что к трём годам у ребенка должен 
быть словарный запас около 800 слов и наличие 
фразы. Не затягивайте время начала занятий с 
логопедом! 

Записаться на консультацию можно по телефо-
ну 8(34377) 7-40-10 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00

Делегация Президентского центра Бориса ЕЛЬЦИНА в городе 
Екатеринбурге (широко известного в России и за рубежом как «Ель-
цин-Центр») получила большие впечатления от Белоярской АЭС в 
ходе визита 20 января на четвёртый энергоблок с реактором БН-800.

«Нас поразил не только высокий уровень организации и дисцип-
лины и несомненный профессионализм сотрудников Белоярской 
АЭС, но также и чрезвычайно серьёзное отношение к безопаснос-
ти на производстве мирной атомной энергии», - отметила директор 
Музея «Ельцин-Центра» Дина СОРОКИНА.

По словам Дины Алексеевны, интерес сотрудников «Ельцин-Цен-
тра» к Белоярской АЭС не случаен: Борис ЕЛЬЦИН в годы работы 
Первым секретарём Свердловского областного комитета КПСС с 
большим вниманием следил за строительством третьего энергоблока 
Белоярской АЭС с уникальным реактором БН-600, и даже принимал 
участие в работе Государственной комиссии по приёмке этого энер-
гоблока в эксплуатацию. Реактор на быстрых нейтронах БН-600 в 
ту пору являлся инновационным, на нём впервые была применена 
интегральная компоновка корпуса – для повышения безопасности и 
надёжности не только сама активная зона, но и всё оборудование 
первого контура было заключено внутрь корпуса реактора. А корпус 
реактора был, в свою очередь, выполнен из двух корпусов – основно-
го и страховочного – вложенных друг в друга по принципу матрёшки. 
Эта компоновка затем была признана оптимальной, и применяется 
на быстрых реакторах следующих поколений: действующего БН-800 
и проектируемого БН-1200.

Сотрудники Белоярской АЭС подарили участникам экскурсии под-
борку исторических фотографий, на которых запечатлён визит Бори-
са ЕЛЬЦИНА в 1980 году на третий энергоблок с реактором БН-600 в 
составе Госкомиссии.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА 
ВПЕЧАТЛИЛАСЬ ОТНОШЕНИЕМ К БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЭС

В апреле 2020 года энергоблок № 3 (БН-600) отмечает 
40-летие надёжной и безопасной работы. 

Ельцин Б.Н. на энергоблоке БН-600 (1980 г.)

Малышев В.М., Ельцин Б.Н., Непорожний П.С., 
Доронин А.П., Невский В.П., Славский Е.П. 
Госкомиссии докладывает НСС-2 Макаров А.А. (1980 г.)

В первом ряду Малышев В.М., Славский Е.П., 
Ельцин Б.Н., Непорожний П.С., Доронин А.П.
Госкомиссия по приемке блока № 3 (1980 г.)Ельцин Б.Н., Непорожний П.С., Велихов. (1980 г.)

Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) относится к наиболее 
распространенным заболеваниям че-
ловека, что обусловлено загрязнением 
окружающей среды, табакокурением и 
повторяющимися респираторными ин-
фекционными заболеваниями.

В развитых и развивающихся стра-
нах отмечается устойчивая тенденция 
к увеличению распространенности 
ХОБЛ. В ближайшие годы прогнозиру-
ется дальнейший рост числа больных 
ХОБЛ в России. Наиболее важными 
причинами этого являются ежегодное 
увеличение числа курящих людей.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это болезнь лег-
ких, характеризующаяся хроническим ограничением потока воздуха в ды-
хательных путях. Симптомы ХОБЛ со временем усугубляются. Одышка 
при физической нагрузке постепенно превращается в одышку в состоянии 
покоя.

ФАКТОРЫ РИСКА
Основной причиной развития ХОБЛ 

является табачный дым (включая 
вдыхание вторичного табачного 
дыма, или пассивное курение). Дру-
гие факторы риска включают:

- загрязнение атмосферного воз-
духа;

- наличие пыли и химических ве-
ществ на рабочих местах (испарений, 
раздражающих веществ и дымов);

- частые инфекции нижних дыха-
тельных путей в детстве.

КТО ПОДВЕРГАЕТСЯ РИСКУ?
В прошлом от ХОБЛ чаще страда-

ли мужчины, однако, ввиду того, что в 
странах с высоким уровнем доходов 
распространенность курения среди 
женщин является такой же высокой, 
как и среди мужчин, а в странах с низ-
ким уровнем доходов женщины в боль-
шей степени подвержены воздействию 
со стороны загрязнения воздуха в по-
мещениях (например, в результате 
использования твердого топлива для 
приготовления пищи и обогрева), се-
годня заболевание затрагивает мужчин 
и женщин почти в равной пропорции.

Более 90% случаев смерти от 
ХОБЛ происходит в странах с низким и 
средним уровнем дохода, где эффек-
тивные стратегии по профилактике и 
борьбе с этой болезнью проводятся не 
всегда или не всегда доступны. 

ПРОФИЛАКТИКА ХОБЛ
Главное условие для профилактики 

– ранняя диагностика ХОБЛ, а также ус-
транение факторов риска.

Особое место в предотвращении 
этого заболевания занимают отказ 
от курения, ежедневная физическая 
активность на свежем воздухе (не ме-
нее 30 минут), профилактика инфек-
ционных заболеваний дыхательных 
путей, ежегодная вакцинация против 
гриппа.

В настоящее время проводится 
вакцинация жителей ГО Заречный в 
поликлинике МСЧ №32 – обращайтесь 
в кабинет № 411.

Наталья БАДЫКОВА, 
зав. терапевтическим 

отделением поликлиники МСЧ №32

КОГДА?
Каждый четверг в 17.30 часов.
ГДЕ?
Центральная библиотека, Зал деловой инфор-

мации (ул. Бажова, 24).
КТО?
Все желающие от 16 лет.
КАК ИГРАЕМ?
- В игре участвует четыре команды по два че-

ловека.
- В результате жеребьевки участники четырех 

команд делятся на две: Команда утверждения «У» 
и Команда отрицания «О».

- Участники узнают тему за 15 минут до начала 
игры.

- Продолжительность выступления каждого спи-
кера не более 6 минут.

В конце апреля среди команд участников игры 
«Дебаты» проводится турнир, где определяется 
победитель года.

Дебаты – это чётко структурированный и спе-
циально организованный публичный обмен мыслями 
между двумя сторонами по актуальным темам. Эта 
разновидность публичной дискуссии направлена на 
то, чтобы участники дебатов убедили в своей пра-
воте третью сторону, а не друг друга.

Телефоны для справок: 8-919-383-06-42, 
8-343-773-13-98.

Почта e-mail: zarechbs@mail.ru.
Сайт: http://zar-biblio.ucoz.ru
Vkhttps://vk.com/zarbiblio

Центральная городская библиотека

НАШИ ДЕТИ

ПРОВОДИМ БЕСПЛАТНУЮ 
ДЕЛОВУЮ ИГРУ «ДЕБАТЫ»

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА   — ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ 
ЕГО НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинг-
раду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг 
важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном 
городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся го-
лод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и параличом 
транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы 
продолжали трудиться – работали административные и детские учреждения, 
типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки 
работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился кори-
дор сухопутной связи со страной.

В конце 1943 – начале 1944 года сложились благоприятные условия 
для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом.

27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 
872 дня фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного 
снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

(https://www.calend.ru)

27 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА  — СОВЕТСКИЕ 
ВОЙСКА ОСВОБОДИЛИ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ В ОСВЕНЦИМЕ

27 января 1945 года. Счастливый и страшный день для маленького польского городка Ос-
венцим. Люди, заточённые за колючей проволокой в концентрационном лагере, готовились к 
смерти, а обрели надежду на жизнь.

Многие поляки, русские, цыгане, французы, венгры и, конечно, евреи, всех возрастов 
– мужчины, женщины, дети – тогда ехали со всей оккупированной Европы в этот пункт назна-
чения без обратного билета. По прибытии «переселенцам» тут же приказывали бросить всё 
имущество и выстроиться в шеренги. Начиналась «селекция». Детей, слабых женщин, стари-
ков тут же увозили на грузовиках. В течение ближайшего часа их уничтожали как ненужный 
материал. Кого-то с помощью газовой камеры, кому-то кололи фенол, когда были отстроены 
крематории, часто в них людей жгли живьём.

Тем, кого не убивали сразу, на руке выбивали порядковый номер, а затем отправляли в 
бараки. Всех отобранных для жизни брили наголо и переодевали в полосатые робы. Заклю-
чённых день за днём кормили баландой из гнилых овощей. Узники говорили вновь прибыв-
шим: «Кто продержится на гнилье и почти без сна три месяца, тот сможет прожить здесь и год, 
и два, и три». Но таких «счастливчиков» были единицы...

В конце 1944 года, когда советские войска были недалеко от Освенцима, была начата 
эвакуация заключённых на территорию Германии. Эту эвакуацию сами заключённые прозва-
ли «маршем смерти» — тех, кто не мог идти, отставал, падал, фашисты расстреливали и 
забивали. Колонна оставляла за собой сотни трупов. Всего немцам удалось вывезти около 
60 тысяч заключённых.

24 января советская армия была уже на подходе. Тогда немцы начали уничтожать ла-
герь. Они разрушали крематории, поджигали склады с отобранными у узников вещами, ми-
нировали подходы к Освенциму.

27 января 1945 года советские солдаты смогли взломать ворота лагеря. Заключённые в 
огромных, не по размеру, тюремных робах, женщины – в халатах, бежали в разные стороны: 
кто-то навстречу солдатам, кто-то, напротив, в испуге от них. Немцы оставили в Освенциме 
около 7,5 тысяч человек – самых слабых, не способных преодолеть длинную дорогу. Их пла-
нировалось уничтожить в ближайшие дни...

(https://aif.ru)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ ИЩИТЕ СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ:
в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),

в приемной Белоярской АЭС,
в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже Дома торговли 

(ул. Курчатова, 17),
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник»,
в ТКЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),

в поликлинике МСЧ №32
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

в магазинах на сельской территории:
с. Мезенское (ул. Строителей, 21), 
д. Курманка (ул. Юбилейная, 2А),

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной)

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

КАК НАПОМНИТЬ ДЕТЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ?

СОБЫТИЯ

КИНОЗАЛКИНОЗАЛ

АФИША

АФИША

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа 
на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже

Закончились зимние каникулы, в 
образовательных учреждениях на-
чался учебный процесс.

Родителям необходимо повто-
рить с детьми, особенно с младшими 
школьниками, безопасный маршрут 
«дом – школа – дом». Ребенок дол-
жен усвоить, что дорожное движение 
начинается не с проезжей части, а 
с первых шагов от порога или подъ-
езда дома. Пройдите с ребенком 
весь путь до школы и ненавязчиво 
укажите на наиболее опасные учас-
тки – нерегулируемый перекресток, 
узкий тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, припаркован-
ные автомобили и т.д.

Обратите внимание на особен-
ности детского мышления: дети пока 
не умеют предвидеть опасность и 
только учатся оценивать скорость 
движения автомашины при прибли-
жении к ним, к тому же из-за своего 
невысокого роста дети бывают не-
видимы для водителей, а это опасно 
для жизни!

Обязательно обратите внимание 
на возникающие опасности при по-
садке и высадке из общественного 

транспорта. Запомните: обходить 
стоящий автобус ни в коем случае 
нельзя. Нужно дождаться, пока 
транспорт отъедет, и только после 
этого переходить дорогу по пешеход-
ному переходу.

Готовясь перейти дорогу:
 Остановитесь, осмотрите про-

езжую часть.

 Развивайте у ребенка наблю-
дательность за дорогой.
 Учите ребенка всматриваться 

вдаль, различать приближающиеся 
машины.
 Обратите внимание ребенка 

на транспортное средство, гото-
вящееся к повороту, расскажите 
о сигналах указателей поворота 
у машин.

 Покажите, как транспортное 
средство останавливается у перехо-
да, как оно движется по инерции.

При переходе проезжей части:
 Переходите дорогу только по 

пешеходному переходу или на пере-
крестке.
 Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать —
ребёнок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредото-
читься.
 Не переходите улицу под уг-

лом, объясните ребенку, что так хуже 
видно дорогу.
 Не торопитесь перейти дорогу, 

если на другой стороне вы увидели 
друзей, нужный автобус, приучите 
ребенка, что это опасно.
 При переходе по нерегулиру-

емому перекрестку учите ребенка 
внимательно следить за началом 
движения транспорта.
 Объясните ребенку, что даже на 

дороге, где мало машин, переходить 
надо осторожно, так как машина мо-
жет выехать со двора, из переулка.

ОГИБДД МО МВД России 
«Заречный»

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ДОЛЖНОСТИ:
 полицейский, полицейский (водитель) ППСП;
 инспектор (ДПС);
 полицейский поста, полицейский (кинолог) 

изолятора временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых.

Заработная плата от 23000 рублей.
 участковый уполномоченный полиции;
 инспектор (ДПС); 
 оперуполномоченный отделения уголовно-

го розыска;
 следователь.
Заработная плата от 35000 рублей 
Требования:
 гражданство Российской Федерации;
 возраст от 18 до 40 лет;
 среднее полное образование (11 классов), на 

должность следователя – высшее юридическое;
 годные по состоянию здоровья;
 отсутствие судимости.
Сотруднику органов внутренних дел предо-

ставляются следующие социальные гарантии:
- оплачиваемый ежегодный отпуск в количес-

тве 40 дней. Бесплатный проезд к месту отдыха 
по территории РФ и обратно для сотрудников и 
членов их семей всеми видами транспорта;

- предоставление денежной компенсации за 
наём жилого помещения;

- бесплатное обучение в высших учебных за-
ведениях МВД РФ с предоставлением оплачива-
емого академического отпуска;

- бесплатное медицинское и санаторно-курор-
тное обслуживание в ведомственных учреждени-
ях МВД РФ с оплатой проезда до места лечения;

- страхование жизни и здоровья на весь пери-
од службы;

- возможность выхода на пенсию после 20 лет 
выслуги.

По всем вопросам обращаться в отделение по 
работе с личным составом, по адресу: г.Заречный, 
ул. Мира, 38, кабинеты 226,228.

Тел.: 8 (34377) 7-12-10, 7-23-33, 
8-908-634-83-15.

ВАКАНСИИ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МВД РОССИИ «ЗАРЕЧНЫЙ»
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
По заявкам Экскурсия по выставке 

«Новый год по-Советски»
Краеведческий музей
Выставочный зал № 1

В течение 
января

Персональная выставка преподавателя 
Суворовой О.Л.

Детская художественная школа
ул. Ленинградская, 15А

В течение 
января

«С любовью в каждой петельке»
Персональная выставка вязанных 

кукол Чиглинцевой Маргариты
Филиал Центральной городской библиотеки

ул. Бажова, 24

В течение 
января Выставка поделок «Искусство Лего»

Зал деловой информации Центральной 
городской библиотеки

ул. Бажова, 24

20-31 января
Тематическая полка к 150-летию со дня 

рождения Бунина И.А. 
«Темные аллеи его жизни»

Абонемент Центральной городской 
библиотеки

ул. Бажова, 24
20-31 января Выставка ко Дню снятия блокады 

Ленинграда Гагарская сельская библиотека

20-31 января Книжно-иллюстративная выставка День 
снятия блокады Ленинграда (1944 год) Мезенская сельская библиотека

23 января Подготовка 
к «Тотальному диктанту – 2020»

Филиал Центральной городской библиотеки
ул. Кузнецова, 10

17.30

23 января Игра «Дебаты» среди подростков
Зал деловой информации Центральной 

городской библиотеки
ул. Бажова, 24

17.30

24 января Концерт младших хоров
ТЮЗ

Зрительный зал
18.00

24 января Встреча поколений 
«Он просто был солдатом»

ЦД «Романтик»
Ветеранский совет

Курманская сельская библиотека
13.15

25 января Детская игровая программа 
«СнегоДром»

Дом досуга
д. Гагарка

15.00

25 января Концерт «Разберемся», посвященный 
творчеству Владимира Высоцкого

ЦД «Романтик»
д. Курманка

15.00

25 января Молодежная дискотека 
«Учись, студент» 

Дом досуга
д. Гагарка

20.00

26 января Спортивный досуговый праздник, 
посвященный Дню снега

с. Мезенское
Новогодний городок

15.00

26 января Концерт филармонии, «Серебряное 
копытце»

ТЮЗ
Зрительный зал

11.00

«Камуфляж и шпионаж» 3D (6+)
США, анимация, приключения, 110 мин.

23 января – 19.00 (200 руб.)
25 января – 12.00 (150 руб.), 15.45, 19.30 (200 руб.)
26 января – 12.00 (150 руб.), 15.45, 19.30 (200 руб.)

29 января – 19.00 (200 руб.)

«Марафон желаний» 2D (16+)
Россия, фантастика, 110 мин.

23 января – 20.55 (250 руб.)
24 января – 21.50 (250 руб.)
25 января – 21.25 (250 руб.)
26 января – 21.25 (250 руб.)
29 января – 20.55 (250 руб.)

«(НЕ) идеальный мужчина» 2D (12+)
Россия, комедия, 105 мин.

24 января – 20.00 (150 руб.)
25 января – 13.55, 17.40 (150 руб.)
26 января – 13.55, 17.40 (150 руб.)

«Playmobil фильм: 
Через вселенные» 2D (6+)

Франция, Германия, 
Китай, США и др., 

мультфильм, мюзикл, фэнтези, семейный, 
105 мин.

30 января – 17.30 (250 руб.)

«Кома» 2D (16+)
Россия, фантастика, боевик, приключения, 

125 мин.
30 января – 19.20 (250 руб.)

«Плохие парни навсегда» 2D (18+)
США, Мексика, боевик, триллер, комедия, 

135 мин.
30 января – 21.30 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзо-

ра совместно с Асбестовским Филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» проводит горячую линию 
по вопросам качества и безопасности молочной про-
дукции (нарушение нормативных требований и сроков 
годности), а также по никотиносодержащей продукции 
(факты продажи СНЮСа).

До 3 февраля 2020 года звоните по телефонам:
- 8 (343-65) 6-70-28, 8-902-260-30-13;
- 8 (343-65) 2-48-20, 2-49-18, 2-49-58
в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 

13.00.

КНИГОМАНИЯ
28 января в 17.30 филиал городской библиотеки 

(ул. Кузнецова, 10) приглашает всех желающих на Ли-
тературный час, который пройдёт в рамках проек-
та «Книгомания».

В программе: 
- Обзор журнала «Читаем вместе»;
- Обсуждение книг Бернхарда ШЛИНКА, Гиллиан 

ФЛИНН, Николая СВЕЧИНА и др.
Вход свободный.

КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША…
Филиал городской библиотеки приглашает посе-

тить выставку игрушек и кукол ручной работы «С лю-
бовью в каждой петельке».

Выставка будет представлена до 31 января по 
адресу ул. Кузнецова, 10 (2 этаж).

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ…
Уважаемые жители городского округа Заречный! 

Если у вас есть интересная коллекция, приходите в 
Краеведческий музей – мы оформим вашу личную 
экспозицию! Это могут быть самые разные предметы: 
монеты, камни, картины, куклы, игрушки, макеты само-
летов, танков и т.д. Отзовитесь, и о вашей коллекции 
узнает весь город!

Звоните по телефону 8 (34377) 7-34-07.

ГОТОВИМСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ
В 2020 году акция «Тотальный диктант» состоится 

4 апреля, а занятия по русскому языку уже начались 
– если хотите подтянуть своё знание «великого и мо-
гучего», приходите каждый четверг в 17.30 в филиал 
Центральной городской библиотеки по ул. Кузнецова, 
10.

Занятия ведёт учитель русского языка и литерату-
ры Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Бесплатно.

24 января в 18.00 – концерт «Голубой вагон». 
Весёлое путешествие по песням В. ШАИНСКОГО в 
исполнении детских хоров «Подснежники» и «За-
доринки» (0+).

ТЮЗ. Билет – 150 руб. 

31 января в 18.00 – детская развлекательная 
программа «Мультипарад» (3+). В программе: 
игры, танцы, грим, сладкие призы. С собой иметь 
воду и сменную обувь.

ТЮЗ. Билет – 150 руб. 

1 февраля в 16.00 – концерт хора русской 
песни «Светла горница» «Здравствуй, простор 
широкий!» с участием ансамбля народных инс-
трументов «Карусель» и хореографического ан-
самбля «Радуга».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

6 февраля в 18.30 – концерт вокально-
инструментального ансамбля «Синяя птица», 
г. Москва.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по те-
лефону: 8-912-238-02-05.

17 февраля в 19.00 – юбилейный тур Народ-
ного артиста Владимира ВИНОКУРА и его Театр 
пародий «70 лет шутя» (6+).

Зрительный зал ДК «Ровесник».


