
торговая сеть «Снегири», руково
дитель А. Н. Леонов. ТС «Снегири» 
является постоянным участником 
акции «Первое сентября — каж
дому школьнику» с 2009 года.

СУББОТНИК НА ТОМИ
На прошедшем субботнике ра

ботники администрации города, 
её структурных подразделений, 
сотрудники 17 отряда Федераль
ной противопожарной службы по 
КО в г. Юрге очищали от мусора 
излюбленное место отдыха го
рожан — берег Томи. Большое 
количество пустых бутылок, окур
ки, консервные банки и другой 
мусор являются доказательством 
того, что не все юргинцы умеют 
отдыхать культурно...

Наряду с уборкой берега на
водили порядок и в городе. Ра
ботники управляющих компаний 
убирали мусор на закреплённых 
территориях, производили покос 
травы. Дорожные службы вы
полняли ремонтные работы по 
проспекту Победы.

Всего в субботнике приняли 
участие около 600 человек. Об
щими усилиями были ликвиди
рованы 3 несанкционированные 
свалки, вывезено 70 кубометров 
мусора, убрано 450 дворовых 
территорий, скошено 15000 ква
дратных метров травы.

НЕ УТРАТИВ САМОБЫТНОСТИ
В Юрге на Мемориальном 

комплексе «Жертвам войны» по
чтили память депортированных 
российских немцев.

28 августа — День памяти и 
скорби российских немцев, ко
торые в 1941 году согласно Указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР были депортированы из 
автономной республики немцев 
Поволжья и других европейских 
регионов страны в районы Казах
стана и Сибири. В этот день на 
территории немецкого кладбища 
у памятника «Жертвам войны» со
стоялся траурный митинг.

К середине 40-х годов пере
селенцы с Поволжья составляли 
около трети населения Юрги 
— порядка 9 тысяч человек на 
27-тысячный рабочий поселок. 
Мемориальный комплекс «Жерт
вам войны», установленный на 
территории немецкого кладбища 
в августе 2000 года, увековечил 
имена тех, кто незаслуженно по
страдал от репрессий, стал жерт
вой войны и не менее трагичных 
послевоенных лет. Подсчитано, 
что за годы режима спецпоселе- 
ния трудармейцы отдали Юрге 
более 1 миллиона трудодней, и 
тем самым внесли огромный, не
оценимый вклад в строительство 
и развитие нашего города. «В 
этот памятный день мы склоняем 
головы перед поколением рос
сийских немцев, которые, несмо
тря на все лишения, голод, холод, 
смогли выжить, построить город, 
не утратив своей самобытности 
и человечности», — отметил в 

формационно-аналитической работы.

своем обращении заместитель 
главы города А. В. Герейн.

В ходе митинга собравшиеся 
возложили цветы к памятнику 
«Жертвам войны» и почтили па
мять жертв репрессии минутой 
молчания.

ЛЕТНИЙ ПРОЕКТ
В Юрге дети с ограниченными 

возможностями здоровья стали 
участниками социального проек
та «Летний лагерь дома».

Летом 2015 года в Юрге на ба
зе социально-реабилитационного 
центра был реализован проект 
«Летний лагерь дома», направ
ленный на реабилитацию детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Участниками проекта 
стали 24 ребёнка-инвалида. В 
течение лета в гости к ним при
ходили волонтёры отряда «Ро
весник» СРЦН. В ходе общения 
ребята и их новые друзья лепили 
и рисовали, читали и писали, пе
ли песни. По словам родителей, 
этот проект подарил их детям 
радость и помог поверить в то, 
что всё будет хорошо, что они не 
одни, и что на помощь им всегда 
готовы прийти друзья.

21 августа в клубе «Строитель» 
состоялся музыкальный празд
ник «Союз добрых сердец», по
свящённый окончанию смены 
«Летнего лагеря дома». В празд
нике приняли участие дети и их 
родители, волонтёры и взрослые, 
помогавшие реализовать этот 
проект, который, кстати, является 
единственным в Кузбассе.

Заместитель главы города по 
социальным вопросам Е. Ю. Суха
рева поздравила всех с началом 
учебного года, поблагодарила 
за участие в проекте, пожелав 
здоровья, благополучия и опти
мизма.

За гуманизм и активную граж
данскую позицию волонтёрам 
вручён диплом и целевая пре
мия от главы города, а детям — 
участникам проекта -  подарки 
от спонсора, которым выступил 
благотворительный фонд «Тепло 
сердец».

По мнению волонтёров, этот 
проект был полезен и детям с 
ограниченными возможностями, 
и им самим. Результатом обще
ния стали и совместные творче
ские работы, предложенные вни
манию гостей праздника, работы, 
излучающие свет и доброту.

Администрация города Юрги 
выражает благодарность за по
мощь в подготовке и проведе
нии праздничного мероприятия 
директору ООО «Студия ТВ-ГИЦ» 
В. В. Зорину, директору ООО «Ку
раж» Е.А. Кузьминой, директору 
ГОУ СПО «ЮТАИС» В. И. Сьянову, 
директору Благотворительного 
Фонда «Тепло сердец» В. Ю. Афа
насенко и председателю прав
ления Фонда Ю. В. Кирякову, 
председателю правления КПК 
«Единство» С. В. Боровику, руко
водителю шоу «Мыльных пузы
рей» О. В. Бойцовой.
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