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В ЦЕНТРЕ

ВНИМАНИЯ

создавая и увеличивая при этом
Отметил предпринимателей, содержащих торговые объекгы в стиле одного бренда с соблюдением

ДЕМОГРАФИЯ

G заботой о людях

единых стандартов, Таюке обращено внимание, что
натерритории городд большая концуренция в сФере
общественного питания, В период пандемии предприниматели, оказывающи9 услуги общепита, проявили смекалцу и для поддержки своего бизнеса
организовали адреснуюдоставцу продукции горож€lнам по дистанционным заказам. Благодарность от
жителей городд за своевременные, бесперебойные
и качественные услуги пассФкирского транспорта
получило предприятие ООО пСПЕЦМАШ,. Особо отмечены предприниматели, которые оказывают безвозмездную помощь людям, попавшим в сложную

жизненную сtfц/ацию. Благодарственные письма
вручены Александру Щербакову, Людмиле Бондаренко и Нине

Борисенко.

Gнимите баннеры
июня - День социального работника. В нашем rороде оказанием соц}rальццц усrryг занимае, тс_ я_Кiыliйr,tеkсный црнтр
8

социiльноrо обслуживания
населения

*Назаровскийll.

Сегодня о комплексном центре знаеъ пожмуй, кахдый. Раз-

нообразные социальные услуги

здесь может получить и стар и
млад. Развивающие занятия с

детьми, в том числе имеющими
ограниченные возможности здо-

ровья, профилактическая работа
с неблагополучными семьями, с
трудными подростками, социально-реабилитационный комплекс
для инв€lлидов, обсл)Dкивание на
дому пожильtх людей, угративших
способность к самообслуокиванию. А кто не слыш€lл об универ-

ситете пАктивное долголетие)
(ранее - оТретий возрастп)?!.Щля

людей пенсионного возраста
действуют разнообразные Kp)DKки и клубы. Все эти направления часть программ, которые реализу:
ются благодаря большому HaLиoн€tльному

про916л7 <<!емографияо.

За всей этой работой стоит
коллектив из 105 человек. .Щиректор Людмила Васильевна

Голикова, возглавляюu_tая учреждение вот pr<e 25 лет, убеждена:

в социальной работе случайных
людей-нет. Работать с незащищенной категорией людей, ре-

шая ежедневно множество ч)Dких
проблем, на протяжении долгого

времени сможет далеко не как-

дый. nHa нашей работе, - говорит
он€l,; g3l1цб иметь стмьноЙ внутренний стержень, чтобы не рас,
киснугь, чтобы через все препоны
и преграды

пробивать

пугь <за

себя и за того парня). И при этом
ст€tльном стержне H}DKHo обладать
неисчерпаемым человеколюбием и состраданием и не выгореть
эмоционаlльно, Без этих качеств в
нашей профессии делать нечего>.
Увах<аемые работники и

ветераны социальной сферы!
Сердечно поздравляем вас с
Днем социального работника!
Примите слова глубокой благqдарности за ваш неустанный
труд, чуткие Gердца, способ-

Соглаеlо Прави.rам благоустройства города Наза-

компании, юрлиt{а и грахдаfiе,
являющиеся собственниками, влалельцами или
рово, упр€lвляющl4е

арендаторами зданий (помещений), строений и

сооруокений, обязаны обеспечить своевременное
пвоизводство работ по реставрации, ремонry и покраске фасадов зданий и сооруоt<ений и их отдельных
элементов (балконов, ложий, водосточных труб и
др,). Обеспечить содержание в чистоте и исправном состоянии входов, цоколей, витрин, витражей,
вывесок, рекламных щитов и освещение витрин в

искателей r

ся с доlq/r.I

городдН*
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вечернее время, избавляться
от <визуального муоблик здания
сора> и создавать привлекательный

(помещения), строения, сооруrкения. В администрации города создана комиссия по проведению

инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и рекламньlх конструкций. Собственникам, владельцам, арендаторам здзний ( помещений )
рекомендовано привести в надле)€щее состояние
ограхдения и Фасады своих зддний. За нарушение
Правил благоустройства города предусмотрена административная ответственность.
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семейного Gчастья, успешной
работы на благо жителей го:

с удовольствием
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лаем вам крепкого здоровья,
рqда Назарово

!

Пусть наградой

за ваш нелегкий труд станут
добрые Gлова и благодарные
улыбки!

Ап

Продолrкается подписка на нашу газету на второе
полугодие. Чтобы вам было удобнее оформить доставку
в среду,

Или готовьтесь заплатить штраф. Все угратившие
внешний вид и незаконно установленные рекламные
КОНСТРУКЦИИ ПРИЗНаЮТСЯ <вИЗУаЛЬНЫМ М!СОРОМ".

назаровецl
городздо 1]

ность согреть тех, кто нlDклlается в помоlци! От всей дуlчи же-

* пOдппGш-2020
YBarrraeмble 2кители поселков Бор,
Строителей, села .Д[орохово!
газетьI, представитель,нашей

Ап

талантам ц
рода на ос
курсной ко
рублей. Ла!

редакции будет находиться

10 июня, с 12.00 до 16.00 чаеов,

в помещении магазина оЗелёное яблоко>. ПриглашаемоФормить подписку! Стоимость для тех, кто готов забирать
газету в пунктах вьIдачи, - 250 рубrcй.

'

С доставкой почтой - 650,40

рублей.
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С 25 мая согласно указу ryбернатора края после
долгого перерыва в работе начали возобновлять
свою деятельность парикмахерские. При открытии
организации обязаны были соблюдать все требования, которые указаны в доl ументе краевого правительства. По распоряжению оперативного штаба
в нашем городе прошли проверки парикмахерских
на предмет соблюдения превентивньх мер в период пандемии. Основной задачей, KoTopylo отавила
перед собой контрольная мобильная группа, - не
наказать, а разъяснить все необходимые правила
при работе с клиентами в парикмахерских. пЛюди
подготовились, молодцы. Видно, что соскучились по
работеи судовольствием присryпили кней. В целом
выполнены все требования и рекомендации. Есть,
конечно, небольшие замечания, на которые мы им
указали. Я думаю, что они примуг их к сведению и в
короткие

сроки устранят>,

*

отметила

заместитель

начальника отдела экономического развития адми-

нистрации города Назарово Юлия Лукина. Рейдовые мероприятия по соблюдению требований

будр

поодолжены. Всего мобильная грчппа проверила
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