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КРОЛЕМ, БРАССОМ, 
БАТТЕРФЛЯЕМ…

ОТЧЁТ ГЛАВЫ
21 мая в 17.00 часов в Театре юного зрителя состо-

ится отчет главы ГО Заречный Василия  ЛАНСКИХ за 
2014 год.

Приглашаются жители городского округа!

НАЧИНАЮТСЯ ЭКЗАМЕНЫ
22 мая для зареченских выпускников прозвенит 

Последний звонок, а следом начнется итоговая аттес-
тация. Девятиклассники приступят к сдаче основного 
госэкзамена (ОГЭ) 23 мая, а одиннадцатиклассники 
напишут первый единый госэкзамен (ЕГЭ) 25 мая.

Организаторы экзаменов и общественные наблю-
датели прошли необходимое обучение и инструктаж. 
Пунктами проведения ОГЭ стали школы №1 и №3. 
В школе №2, где состоится ЕГЭ, установлены видео-
наблюдение и металлодетектор.

УРА! КАНИКУЛЫ!
Этим летом в городских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием отдохнут 1275 детей, в заго-
родных оздоровительных лагерях — 115, в санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия — 
105, в том числе на поезде «Здоровье» в г. Анапа от-
правятся 20 юных зареченцев.

Городские оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей будут работать 2 смены:

-первая (с 4 по 30 июня) — в школах №1, №2, №3, 
№5, №6, №7, ЦДТ, ДЮСШ (835 мест);

-вторая (со 2 по 27 июля) — в школе №7,  
ЦДТ, ДЮСШ (440 мест).

По загородным лагерям конкурс не состоялся в связи 
с отсутствием заявок, поэтому будет объявлен повторно.

СКАНДАЛ У СКВЕРА ПОБЕДЫ
На прошлой неделе социальное волнение вызвал от-

крытый напротив Сквера Победы пивной магазин «�������� 
BEER�� (ситуацию усугубил тот факт, что в его символике 
используются оранжевые и черные полоски, имеющие 
сходство с Георгиевской лентой).

«По обращению хозяина квартиры данная площадь 
была переведена из жилого в нежилое помещение без 
указания вида использования. Предполагалось, что 
там будет открыт магазин промышленных товаров. 
Поскольку не было никаких ограничивающих факторов,  
Администрация дала разрешение в соответствии с 
федеральным законодательством, — комментирует 
глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ. — Что про-
исходит далее? Без согласования с Администрацией 
собственник квартиры передал помещение в аренду 
хозяевам «���� �����, которые открыли там пивной���� �����, которые открыли там пивной �����, которые открыли там пивной�����, которые открыли там пивной�, которые открыли там пивной 
магазин, что мы все и обнаружили при появлении вы-
вески.

Вообще — проблема для нас не новая. Напротив, че-
рез Сквер Победы, — магазин «Винная лавка�. На пло-
щади находится круглосуточный павильон, где также 
можно приобрести пиво. И руководство города, и наши 
жители справедливо возмущаются данными фактами. 
Но все эти процессы, к сожалению, происходят в рамках 
действующего федерального законодательства, и мы 
не можем запретить предпринимателям заниматься 
подобным бизнесом.

Какие пути я вижу для решения проблемы? Как ва-
риант — сесть за стол переговоров с собственниками 
бизнеса, предлагая выбрать альтернативное помеще-
ние для торговли, что я и сделал в этой ситуации. Ма-
газин на площади будет закрыт.

С тем чтобы избежать возникновения подобных 
ситуаций в дальнейшем, я считаю, что необходимо 
присвоить всей улице 9 Мая, а также площади и Скверу 
Победы статус особой исторической зоны. Это позво-
лит нам закрыть на данной территории магазины по 
продаже алкогольной продукции. В дальнейшем оста-
нется только контролировать соблюдение законода-
тельства�.

По материалам
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

КОРОТКО

В декабре на открытии бассейна «Нептун» четырехкратный олимпийский чемпион 
по плаванию Александр ПОПОВ с теплотой в голосе вспоминал, как когда-то, в 
80-е годы, тренировался здесь. И вот пришло время растить в Заречном новых 
спортсменов. На прошлой неделе в бассейне открылось отделение плавания 
Детско-юношеской спортивной школы.

Прежде чем открыть отделение плавания, была проведена 
огромная работа, и началась она еще до того, как бассейн при-
нял первых посетителей. Уже в сентябре 2014 года сотрудники 
ДЮСШ стали зондировать почву — связывались со спортив-
ными школами Екатеринбурга и Свердловской области, кото-
рые готовят пловцов, неоднократно встречались с педагогами, 
работающими по соответствующим образовательным про-
граммам, консультировались, перенимали опыт. И, наконец, 
старания увенчались успехом!

Сегодня в отделении плавания 12 групп начальной под-
готовки, и все максимально заполнены. В них занимаются  
180 человек — дети в возрасте от 7 до 13 лет и старше (есть 
ребята по 14-15 лет, но их единицы). Желающих посещать 
тренировки, разумеется, гораздо больше, и тех, кто записался 
«сверх плана», ставят в очередь (телефон 8 (34377) 3-19-83). 
«В силу того, что у нас образование дополнительное, кор-
ректировка списков, конечно, идет, — объясняет директор 
ДЮСШ Елена ИНЮТИНА. — Бывают случаи, когда дети по 
ряду причин отказываются от занятий и место освобожда-
ется, поэтому мы записываем всех желающих в лист ожи-
дания�.

Юные пловцы тренируются 3 раза в неделю по часу. Сто-
имость абонемента — 1200 рублей в месяц, то есть в сред-
нем плата за одно занятие составляет 100 рублей. Эти деньги 
идут непосредственно на содержание бассейна (объект на-
ходится в собственности Белоярской АЭС), а образователь-
ная деятельность фактически осуществляется бесплатно  
(ДЮСШ — муниципальное казенное учреждение и финансиру-
ется из местного бюджета).

С детьми занимаются профессиональные тренеры-пре-
подаватели. Людмила КОСЬЯНЕНКО, кандидат в мастера 
спорта по плаванию, работала в «Нептуне» еще до его за-
крытия в 1992 году. В период застоя осталась в штате ДЮСШ 
и вела спортивно-оздоровительные группы — в основном для 
детей начальной школы (плавание (в малой ванне), гимнас-

тика, коньки и лыжи). Андрей АПАНИЦЫН, мастер спорта по 
плаванию, тоже когда-то тут работал и, узнав, что бассейн 
вновь готовится к открытию, решил вернуться в родные пе-
наты. Претендентов на единственную вакансию было очень 
много — в Заречный приезжали даже из соседних областей! 
Оно и понятно — таких бассейнов, как у нас, можно по паль-
цам пересчитать: его параметры приведены к олимпийскому 
стандарту, здесь используются современные автоматичес-
кие системы и новые технологии водоподготовки. Более 
того, по своим характеристикам «Нептун» является лучшим 
в Свердловской области (за исключением некоторых пла-
вательных объектов Екатеринбурга) и пригоден к проведе-
нию соревнований любого уровня. Не удивительно, что наш 
бассейн быстро сыскал себе славу и многие видавшие виды 
тренеры действительно хотели бы здесь работать. И все-
таки удача оказалась на стороне А. АПАНИЦЫНА. Вместе с  
Л. КОСЬЯНЕНКО они создали сильный тандем и уже вовсю 
тренируют зареченских ребят.

Пока секции работают только для детей, но со временем 
планируется организовать занятия и для взрослых (для тех, 
кто не умеет плавать, или умеет, но желает повысить свое 
мастерство). Вот только это задача не одного дня. Дело в том, 
что данные услуги могут осуществляться только на платной 
основе. А нормативная база для оказания платных услуг в 
ДЮСШ будет сформирована, когда спортшкола приобретет 
новый статус — муниципального бюджетного учреждения.  
Он у нее появится или в сентябре, или чуть позже, но одно-
значно — до конца года.

Среди далеко идущих планов ДЮСШ — открытие секций по 
прыжкам в воду, подводному плаванию, водному поло (в него 
здесь когда-то играли) и по синхронному плаванию. Пока же 
дети продолжат тренировки в привычном режиме, но — с при-
целом на победу. Ожидается, что уже в конце 2015 года юные 
пловцы покажут себя на соревнованиях. Пожелаем им удачи!

Марина ПАВЛОВА
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26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПАРК БУДУЩЕГО

МАРАФОН 
ДОБРА 

«ВМЕСТЕ 
СМОЖЕМ ВСЁ»

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В этом году в нашей помощи остро 
нуждается Елисей ЧЕРНЫШОВ. Ма-
лышу всего 9 месяцев, но, как извест-
но, онкология не выбирает пациента по 
возрасту. Врачи обнаружили у Елисея 
двустороннюю ретинобластому — рак 
сетчатки обоих глаз. Сейчас ребенку 
нужно пройти контрольное обследова-
ние и лечение в клинике за рубежом, 
где стоимость лечебных, диагности-
ческих процедур, интерартериальной 
химиотерапии на полгода составляет 
1660000 рублей.

Призываем всех, кто разделяет 
принцип «делать добро — просто»! 
Каждый абонент «МегаФона» на Урале 
может отправить SMS с любым текс-
том на номер 000777 и помочь Елисею 
и другим малышам. Стоимость одно-
го сообщения 44,99 рубля с учетом  
налогов.

«Сегодня к нам часто обращают-
ся за помощью через телеэфиры, ак-
ции в торговых центрах и на улице, 
социальные сети. К сожалению, мы 
не всегда можем проверить, на что 
именно пойдут наши деньги. Поэтому 
важно доверять надежным фондам, 
за плечами которых спасенные жизни 
детей и благодарные родители. Один 
из таких фондов — «Мы вместе�. 
Абоненты «МегаФона� на Урале, от-
правляя ��� на номер ������, могут��� на номер ������, могут на номер ������, могут 
быть уверены, что все средства бу-
дут в полном объеме перечислены в 
фонд и потрачены исключительно 
на лечение детей�, — отмечает ди-
ректор по связям с общественнос-
тью «МегаФона» на Урале Людмила  
СТОЛЯРОВА.

Марафон «Вместе сможем всё» про-
водится девятый раз в преддверии Дня 
защиты детей. Все финансовые средст- 
ва, полученные в рамках марафона, 
пошли на лечение тяжелобольных де-
тей и помогли спасти уже 10 жизней.  
В рамках благотворительной про-
граммы был создан номер 000777, 
на который клиенты «МегаФона» мо-
гут отправлять сообщения и тем са-
мым перечислять деньги на лечение  
малышей.

Информация о состоянии Елисея, 
отчеты о собранных средствах, усло-
вия участия в марафоне опубликованы 
на сайте фонда www.fond-vmeste.ru.

Елисей ЧЕРНЫШОВ

В преддверии Дня защиты детей 
компания «МегаФон», детский 
фонд «Мы вместе» и телекомпания 
«Четвертый канал» проводят бла-
готворительный марафон «Вместе 
сможем всё». Жители Большого 
Урала могут принять участие в сбо-
ре средств на лечение тяжелоболь-
ных малышей, а также подгузников 
для детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

В Заречном сегодня проект создания муни-
ципального индустриального парка находится в 
стадии реализации.

Эта идея возникла в 2013 году на заседании 
Совета предпринимателей и получила поддержку 
главы городского округа Василия ЛАНСКИХ, 
Думы и Администрации ГО Заречный.

Уже выделено 2 земельных участка: пло-
щадью в 2 га рядом с действующим бизнес-
инкубатором (площадка №1) и площадью 6 га 
возле городской котельной (№2), на которых в 
дальнейшем предусмотрено формирование 9 
участков для размещения 
производств (2 участка 
площадью по 0,5 га или 
4 участка площадью 0,25 
га на площадке №1) и 7 
участков площадью от 0,5 
до 1,4 га на площадке №2). 
Также там планируется 
строительство объектов 
энергетической и транспортной инфраструкту-
ры, доходящей до каждого участка резидентов 
(внутриплощадочные и наружные, площадоч-
ные дороги и подъездные пути) и строительство 
элемента транспортной инфраструктуры (погру-
зочного терминала общего пользования на пло-
щадке №1).

Муниципальный индустриальный парк — это 
в первую очередь дополнительные рабочие мес-
та и дополнительные доходы в виде налогов в 
местный бюджет. В апреле состоялся конкурс на 

Возможно, кто-то удивится, ведь в этом году руками таких же 
добровольцев на берегу уже проводилась уборка. Но, увы: неради-
вые горожане и гости города быстро справились с чистотой, усердно  
закидав молодую зеленую поросль леса и пляж новым слоем  
мусора — банками, пакетами, бумажками и всем тем, что так трудно 
было донести до урны или контейнера.

В субботу в 12.00 часов одна группа активистов начнет наводить 
чистоту возле плотины: от шлагбаума (на перекрестке улиц Ленин-
градская и Курчатова) до огороженной территории, а также на Шее-
литской горке — в той части, где так называемая смотровая площадка 
(на скале). Узнать об акции можно в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/zar_uborka_2015) и по телефону 8-912-040-33-86 (Иван  
МИНИН).

Другой экодесант высадится в 13.00 часов в районе детского пля-
жа. Ребята уже не первый год выходят на генеральную уборку при-
брежной зоны и в этот раз намереваются очистить еще большую тер-
риторию. Хотите подробностей? Заходите на страничку «ВКонтакте» 
vk.com/event93622271.

Если верить синоптикам, 23 мая ожидается теплая и солнечная 
погода — самая подходящая для работы на свежем воздухе. Есть 
свободная минутка — приходите на субботник! Пусть вы потратите 
даже полчаса, но это будет ваш вклад в доброе дело. Все, что требу-
ется от участников уборки, — это захватить с собой перчатки, репел-
ленты и, конечно, хорошее настроение! Об остальном позаботятся  
организаторы.

Марина ПАВЛОВА

День российского предпринимательства — это 
один из праздников современной России.

26 мая 1987 года был подписан закон «О ко-
оперативах», разрешающий предприниматель-
скую деятельность. Именно этот день Указом 
Президента был официально назван Днем рос-
сийского предпринимательства.

Сегодня, во времена рыночной экономики, го-
сударство делает ставку на предпринимателей как 
на силу, способную помочь государству выйти из 
кризиса, так как предпринимательством занимают-
ся очень ответственные и инициативные люди.

Большое спасибо за то, что вы помогаете на-
шему городу преображаться, создаете новые ра-

бочие места, наполняете рынок качественными 
товарами и услугами.

Поздравляем всех предпринимателей нашего 
города с профессиональным праздником!

Пусть каждый день приносит доход, вложения 
будут удачными, все начинания — прибыльны-
ми. Пусть рядом с вами будут только доброжела-
тельные коллеги, верные помощники и надежные 
партнеры. Крепкого вам здоровья и отличного ве-
сеннего настроения. С праздником!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

Импортозамещение, которое стало одной из первоочередных задач в нынеш-
них экономических и политических условиях, требует новых технологических 
возможностей, современных производственных площадок. Губернатор Евге-
ний КУЙВАШЕВ поставил задачу сформировать на территории Свердловской 
области 10 индустриальных парков и обеспечить условия для ускоренного 
развития существующих индустриальных и технопарков.

право стать резидентом муниципального индуст-
риального парка, и несколько организаций, в том 
числе использующих инновационные техноло-
гии, приняли в нем участие. Список резидентов 
по итогам конкурса пока официально не разгла-
шается, но по предварительной информации, 
на площадях муниципального индустриального 
парка развернется производство, например, ог-
неупорной продукции, термомодифицированной 
древесины, металлопластиковых и быстровозво-
димых конструкций, производственных газовых 
смесей в баллонах и нейро-ортопедических кос-

тюмов для лечения ДЦП.
По словам главы Адми-

нистрации ГО Заречный 
Евгения ДОБРОДЕЙ ин-
дустриальный парк — это 
уникальный и изумительный 
опыт для муниципалитета, 
эффективный способ под-
держки малого и среднего 

бизнеса на нашей территории. Первым шагом 
в этом направлении было создание в Заречном 
бизнес-инкубатора — именно его окрепшие, 
вставшие на ноги «питомцы» и будут первыми 
резидентами, субарендаторами площадей (а в 
перспективе — собственниками помещений и 
земельных участков) муниципального индустри-
ального парка. Если все пойдет, как задумано, с 
2017 года в Заречном может начаться выпуск го-
товой продукции новых производств. А впереди 
еще более широкие масштабы — продолжается 

предварительная работа по созданию областно-
го индустриального парка «Муранитный».

Как утверждает Евгений Александрович, Пра-
вительство Свердловской области верит в успех 
Заречного в реализации этого проекта. При 
поддержке Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области наш городской округ 
включен в заявку на право получения субсидии 
от Министерства экономического развития РФ 
— документы находятся на рассмотрении (кон-
курс продлится до 8 июня). Финансирование из 
федерального бюджета откроет возможность 
строительства инфраструктуры индустриального 
парка (ограждения территории, дорожной сети, 
систем водо- и теплоснабжения, канализации, 
электроснабжения). Это существенно ускорит 
открытие новых производственных мощностей 
и, следовательно, даст новый импульс экономи-
ческому развитию Заречного.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Свердловская область уже вошла в 

восьмерку регионов России, отобран-
ных Министерством промышленности и 
торговли РФ в качестве пилотных субъ-
ектов для внедрения лучших российс-
ких и зарубежных практик по созданию 
и развитию индустриальных парков.

Алексей ОРЛОВ, министр инвестиций и 
развития Свердловской области:

– Развитие индустриальных парков сегодня 
рассматривается в том числе как инструмент, 
способствующий созданию благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций на все тер-
ритории региона, повышению качества жизни и 
ускорению экономического роста в отдаленных 
от центра муниципальных образованиях. Поэто-
му губернатор делает особый акцент на разви-
тие таких перспективных площадок. Все условия 
для реализации этой задачи созданы: инстру-
менты есть как на региональном уровне, вклю-
чая нормативно-правовую базу, госпрограмму 
«Повышение инвестиционной привлекательнос-
ти Свердловской области до 2020 года», так и на 
федеральном уровне — через соответствующие 
программы Минэкономразвития России и Мин- 
промторга.

ЭТО НАШ ГОРОД

А ТЫ ИДЁШЬ 
НА СУББОТНИК?

23 мая в Заречном пройдет сразу 2 субботника, и оба орга-
низует молодежь. Фронт работы определен — прибрежная 
зона Белоярского водохранилища.

Асбестовско-сухоложский филиАл
Гбоу сПо «свердловский облАстной 

медицинский колледж»
объявляет нАбор Абитуриентов

специальности
форма 
обуче-

ния
срок 

обучения квалификация

на базе основного общего образования 
(после 9 класса)

34.02.01 
Сестринское 

дело
очная 3 г. 10мес.

Медицинская 
сестра�меди��меди�меди�
цинский брат

на базе среднего общего образования 
(после 11 класса)

31.02.01 
Лечебное дело очная 3 г. 10 мес. Фельдшер

34.02.01 
Сестринское 

дело
очно�

заочная 3 г. 10 мес.
Медицинская 
сестра�меди��меди�меди�
цинский брат

Прием документов осуществляется 
с 15 июня по 1 августа 2015 года.

Вступительные испытания с 1 по 15 августа 2015 года 
(тестовый контроль).

Зачисление проводится по результатам конкурса 
среднего балла аттестата.

Контактная информация: 
г. Асбест, ул. Папанина, 52,

тел. 8 (34365) 7-78-67 – учебная часть, 
7-78-36 – приемная комиссия.
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Школа скорочтения, управления информацией по методике Л.Л. ВАСИЛЬЕВОЙ откры-
лась в Заречном и предлагает читателям газеты рубрику «Поговорим о детях». Возможно, кто-то 
получит ответ на волнующие вопросы, а для кого-то наши статьи станут лучом света во тьме 
накопившихся проблем.

ВАКАНСИИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный требуются:

-слесарь по ремонту оборудования 
АЭС высокой квалификации 

(опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ высокой 

квалификации (опыт работы);
-мастер по сварке (профильное 

образование, опыт работы);
-инженер-сметчик.

Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соц.пакет).

Резюме на эл.адрес: 
ural-ok@aer-rea.ru

27 МАЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ЧТО ТАКОЕ «СКОРОЧТЕНИЕ»?
Как ни странно, но, несмотря на большое количество публикаций, тема скорочтения оста-
ется загадочной и непонятной. Можно прочитать фантастические версии о людях, облада-
ющих скорочтением как великим даром. Но немногие знают, что быстрое чтение — вполне 
обычная способность воспринимать информацию с большой скоростью и качеством.

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА

8-912-200-98-77

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР-КАССИР
в микрофинансовую организацию

на выдачу денежных займов.
График — 2/2

Официальное трудоустройство
Ленина, 10

 8-982-75-50-999

Так что же означает слово «скорочтение»? «Ско-
ро» — действительно, значит «быстро», но в методике 
обучения это относится не к движению глаз, а к пони-
манию текста, к умению быстро выделить главные 
мысли и, следовательно, быстро понять и запомнить 
текст, затратив на чтение как можно меньше времени. 
Если сказать проще, «скорочтение» — это аналити-
ческое чтение с высоким качеством усвоения матери-
ала и с минимальными затратами времени.

Само слово «скорочтение» пришло к нам из Аме-
рики и укоренилось, хотя правильнее использовать 
другие названия, такие как «динамическое чтение», 
«активное чтение», «рациональное чтение». Они 
более полно отражают суть нашей программы. Дело 
в том, что в процессе обучения скорочтению форми-
руются навыки скоростного просмотрового чтения, 
быстрого выборочного чтения, быстрого поискового 
чтения. По окончании курса ученик умеет:

-гибко изменять скорость чтения в зависимости от 
цели и сложности текста;

-запоминать любые тексты.
Скорочтение — это не только процесс чтения и 

обработки информации, это еще и состояние быст- 
рого чтения, которое можно сравнить с состоянием 
приподнятого настроения и эмоционального подъема. 
Глаза плавно скользят по тексту, передвигаясь сверху 

вниз, понимая неправдоподобно быстро мысли ав-
тора. Чтение доставляет удовольствие, пробуждает 
воображение, а эмоции, вызванные во время чтения, 
помогают надолго запомнить текст.

Многие могут возразить, считая, что медлен-
ное чтение — это внимательное чтение. Однако  
Л.С. Выготский в 1931 году писал по этому поводу сле-
дующее: «Обычно думают, что понимание выше при 
медленном чтении, однако в действительности при 
быстром чтении понимание оказывается лучше, 
ибо различные процессы совершаются с различной 
скоростью и скорость понимания отвечает более 
быстрому темпу чтения�.

С чем же это связано? Достоверно установлено, 
что скорость, с которой мозг обрабатывает поступа-
ющую информацию, приблизительно в 4 раза выше 
нашей обычной, то есть медленной скорости чтения. 
Если на чтение одной страницы мы тратим 2 минуты, 
то мозг справляется с обработкой за полминуты.

Что же делает мозг остающиеся полторы минуты? 
Ничего не делать мозг не умеет, так как биохимичес-
кие процессы происходят постоянно. В то время, пока 
глаза ученика бегают по строчкам, мозг создает не-
произвольные ассоциации. Например, ученик читает 
учебник географии, ему встретилось слово «море». 
Глаза продолжают двигаться по строчкам, губы шеве-

лятся, читая медленно слова, а на внутреннем экране 
сознания мелькает цепочка непроизвольных ассоци-
аций: море, пляж, волны, чайки, корабли, солнце и 
т.д. Результат — дочитав до конца абзаца, а иногда 
и предложения, многие с изумлением обнаруживают, 
что не помнят ни единого слова.

Таким образом, высокая скорость чтения значи-
тельно уменьшает количество непроизвольных ассо-
циаций, то есть способствует лучшему сосредоточе-
нию и пониманию текста, облегчает процесс запоми-
нания, сокращает время на работу с различного рода 
информацией. Обучение становится интересным 
процессом познания, работа приносит удовлетворе-
ние, а большой объем получаемой информации сис-
тематизируется в памяти таким образом, что процесс 
припоминания занимает незначительный промежуток 
времени, не вызывает отрицательных эмоций и до-
ставляет удовольствие.

Огромное число школьников и специалистов по 
всей стране ежедневно обучаются скорочтению по 
программе Л.Л. Васильевой и получают удовлетворе-
ние от полученных результатов. Такая возможность 
сегодня есть и у Вас. Мы будем рады встрече с Вами!

Все интересующие вопросы Вы можете за-
дать по телефону 8-912-67-48-715 или отправить 
на e-mail: shmv1972@mail.ru. Школа находится 
по адресу: ул. Таховская, 2 (слева от централь-
ного входа гостиницы «Тахов»). Время работы —  
по предварительной договоренности.

Марина ШИШКАНОВА

2015 год — Год Литературы. И самое 
прямое отношение к нему имеет Все-
российский день библиотек. В широ-
ком смысле слова литература — это 
совокупность любых письменных 
произведений, большое множество 
которых хранится именно в библи-
отеках.

В народе Всероссийский день биб-
лиотек называют еще Днем библио-
текаря. В своих «книгохранилищах» 
работники создают особую, культур-
ную атмосферу, атмосферу знаний и 
мудрости. Умными, начитанными, го-
товыми помочь в любом вопросе (бывало, что в 
библиотеку по телефону обращаются с просьбой 
помочь отгадать слово в кроссворде) являются 
сотрудники Централизованной библиотечной 
системы ГО Заречный. Они с удовольствием 
подберут для своего читателя нужную литерату-
ру, расскажут о новинках, поделятся информаци-
ей об имеющихся редких книжных экземплярах, 
которым нет аналогов в интернете.

Библиотеки хранят литературу разных вре-
мен, но называть их «прошлым веком» и гово-
рить, что библиотеки в наше время уже давно 
устарели, будет совсем неправильным. Цент-
рализованная библиотечная система постоянно 
развивается и всегда шагает в ногу со време-
нем. Сотрудники ЦБС прекрасно понимают, что 
в нынешнюю эпоху интернета многие предпочи-
тают печатным изданиям электронный формат. 
Поэтому с конца апреля в библиотеке в тесто-
вом режиме запущена услуга по предоставле-
нию электронных книг. Как рассказала дирек-
тор ЦБС Лариса ЯКОВЕНКО, для посетителей 
библиотеки эта услуга совершенно бесплатная. 
Абонементный номер читателя будет служить 
кодом доступа на государственный электрон-
ный ресурс «ЛитРес», откуда сотрудники библи-
отеки помогут скачать на электронный носитель 
ту или иную книгу (на выбор предоставляется 
несколько тысяч произведений от классики до 
новинок). Но стоит помнить, что на прочтение 
произведения будет даваться ровно месяц, по 
истечении срока файл автоматически удалит-
ся. Конечно же, у читателя будет возможность 
прийти в библиотеку и продлить электронную 
книгу. Интересно, что в библиотеке будет хра-
ниться вся статистика по прочтению литерату-
ры в электронном виде.

История этого фестиваля ведет отсчет 
с 2010 года — именно тогда с легкой руки 
заслуженного работника культуры, руково-
дителя академического хора «Фрески» и 
хора «Ветеран» Анатолия ФИЛИППОВА  
5 коллективов впервые воспользовались 
прекрасной акустикой и «полетностью» звука 
реставрируемой в то время мезенской церк-
ви. Репертуар первого хорового фестиваля 
включал духовные песнопения, а также про-
изведения русской классики и обработки русс- 
ких народных песен. Нынче, в год 70-летия 
Победы, исполнительский список дополнил-
ся песнями, родившимися во время Великой 
Отечественной войны и посвященными ей.

В минувшее воскресенье под сводами 
мезенской церкви выступили 11 хоровых 
коллективов (а это порядка 250 участников), 
большинство из которых являются лауреа-
тами различных международных конкурсов.  
В этом году дебютантами «Поющего ангела» 
стали гости из города Лесного — академи-
ческий хор «Наследие».

Заречный на ��� Городском фестивале хо-��� Городском фестивале хо- Городском фестивале хо-
рового искусства представляли академичес-
кий женский хор «Фрески», клиросный ан-
самбль Храма во имя Святителя Николая 
Чудотворца, образцовый хор «Ровесник» 
и хор ветеранов войны и труда «Ветеран» 
(для народного коллектива участие в «Пою- 
щем ангеле» 17 мая стало своеобразным за-
вершающим аккордом в череде выступлений 
— в том числе и на Международном фести-
вале-конкурсе «Адмиралтейская звезда», 

диплом лауреатов 1 степени которого по-
полнил победную коллекцию хора. К слову, 
«звездными» лауреатами 1 степени вместе 
с «Ветераном» стал и академический хор 
«Фрески», а диплом лауреата 2 степени при-
везла с этого фестиваля вокалистка Татьяна 
СОГРИНА).

Традиционно программа фестиваля «Пою- 
щий ангел» включала и выступления дет- 
ских коллективов Белоярской музыкальной 
школы — хора «Улыбка» из п. Совхозный и 
хора «Мелодия» из п. Белоярский. Вновь с 
удовольствием выступили в мезенском хра-
ме академический хор Дворца культуры 
Северского трубного завода (г. Полевской), 
хор мальчиков и юношей «Вдохновение»  
(г. Каменск-Уральский), академический ка-
мерный хор (г. Сухой Лог) и академический 
хор «Сольвейг» (г. Первоуральск).

Все хоровые коллективы-участники «По-
ющего ангела» удостоились благодарствен-
ных писем главы ГО Заречный, а также бла-
гословенных грамот от организаторов — на-
стоятелей храмов во имя Святителя Николая 
Чудотворца — о. Николая (г. Заречный) и  
о. Сергия (с. Мезенское).

Хочется верить, что традиция проведения 
хорового фестиваля продолжится — ведь 
это изюминка в богатой культурной програм-
ме нашего города. Возможно, новым мес-
том для его проведения станет строящийся 
в Заречном Храм во имя Покрова Божией  
Матери.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЧИТАЙ, ГОРОД!
Библиотека — тихий дом души.
Здесь жизнь в ином, духовном, измерении.
Страничный шелест — пик на путь вершин,
С которых лишь рукой до озарений…

Владимир Удалов, поэт

24 МАЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

МУЗЫКА ДО НЕБЕС
17 мая в мезенском Храме во имя Святителя Николая Чудотворца в рамках 
празднования Дня славянской письменности и культуры состоялся VI Город-
ской фестиваль хорового искусства «Поющий ангел».

Читайте, взрослые и дети! Читайте всюду и всегда!

Библиотекари Заречного тщательно следят за 
модой в мире читающих людей. И, помимо элек-
тронных книг, сегодня предлагают посетителям 
аудиокниги на дисках. «Это вещь замечатель-
ная, особенно для тех, кто много времени про-
водит за рулем и у кого нет времени читать. 
С большим удовольствием аудиокниги берут 
детям�, — делится Лариса Анатольевна.

Но работа в библиотеке связана не только 
с книгами, их выдачей и приемом. Работникам 
ЦБС Заречного давно удалось разрушить этот 
сложившийся стереотип. Все филиалы библи-
отечной системы из года в год организуют на 
своих площадках различные культурные ак-
ции, а также сами участвуют в таких, в том числе 
и всероссийских (например, «Библионочь»), ус-
траивают выставки, поэтические вечера, прово-
дят конкурсы. Интересным для зареченских чи-
тателей станет мероприятие, посвященное Дню 
рождения А.С. Пушкина. Шестого июня, в Пуш-
кинский день России, на улице перед филиалом 
Центральной библиотеки (ул. Кузнецова, 10) бу-
дет организована театрализованная программа 
в костюмах ���� века. Планируется проведение���� века. Планируется проведение века. Планируется проведение 
викторин, конкурсов, фотосессии. Главным геро-
ем этого праздника, конечно, станет Пушкин.

Кроме того, в ближайших планах у библиоте-
карей проведение Дня защиты детей, подготовка 
к открытию летних детских площадок, а также к 
юбилею Заречного.

Централизованная библиотечная система ГО 
Заречный делает наш город культурным, просве-
щенным, читающим. Все ее работники заслужи-
вают огромной благодарности от своих читате-
лей, особенно в такой замечательный праздник, 
как Всероссийский день библиотек!

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ЭТО НАШ ГОРОД

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-922-100-76-86

Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

Торговая сеть «Монетка»
в г. Заречный

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

Официальная заработная плата 26 000-27 000 руб.*
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК

Официальная заработная плата 19 500-20 500 руб.*
ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ (УБОРЩИЦА)

Официальная заработная плата 11 500 руб.*
11000 СОТРУДНИКОВ 

УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
 Официального трудоустройства и стабильной
     заработной платы;
 Бесплатного внутрикорпоративного обучения;
 Работы рядом с домом;
 Профессионального развития, карьерного роста:
     возможность вырасти от Продавца до Директора
     магазина за 1 год!
 Работы в крупной стабильно развивающейся Компании

* Заработная плата указана до налогообложения

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Земля будущего» в 2D (12+)

21 мая — 19.00 (200 руб.)
22 мая — 19.00 (200 руб.)
23 мая — 12.00 (150 руб.), 

16.50 (200 руб.), 21.40 (200 руб.)
24 мая — 12.00 (150 руб.), 

16.50 (200 руб.), 21.40 (200 руб.)
27 мая — 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» в 3D (18+)
21 мая — 21.30 (200 руб.)
22 мая — 21.30 (200 руб.)
23 мая — 14.30 (200 руб.), 

19.20 (250 руб.)
24 мая — 14.30 (200 руб.), 

19.20 (250 руб.)
27 мая — 21.30 (200 руб.)

М/ф «Хранитель Луны» в 3D (6+)
28 мая — 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Разлом Сан-Андреас» в 3D (12+)
28 мая — 20.40 (250 руб.)
29 мая — 20.00 (250 руб.)

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 11 ПО 17 МАЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения 1 авария.

14 мая около 2.30 ночи прои- 
зошел порыв трубы холодного  

водоснабжения в районе дома №16 по ул. Ле-
нинградская. От ХВС были отключены дома по 
ул. Ленинградская, 14 и 16 (более 800 человек). 
Авария устранена к 13.00 ч ОАО «Акватех».

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» 
поступило 136 сообщений о нарушении общественного порядка.

11 мая из подъезда по ул. Кузнецова, 24б похищен велосипед. Аналогичные кражи про-
изошли 14 мая на ул. Курчатова, 51 и 16 мая на ул. Курчатова, 49.

12 мая гражданка С. оформила явку с повинной, признавшись, что 2 мая с ул. Ленина, 26 она похитила 
СВЧ-печь.

Также 12 мая поступило сообщение, что в одной из квартир на ул. Таховская, 8 находится наркопри-
тон.

13 мая зарегистрирован факт неправомерного распоряжения материнским капиталом.
17 мая по дворе ул. Кузнецова, 7 неизвестные разбили зеркало автомобиля «Дэу».
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

«Скорая помощь» приняла 202 
вызова.

Зарегистрировано 12 рождений рожденийй 
и 6 смертей.смертей.ей.

Произошел 1 пожар.
15 мая возле дома по  

ул. Победы, 24 горел автомо-
биль «Форд». Причина возгора- 
ния — неисправность моторного отсека. Постра-
давших нет.

Зарегистрировано 12 ДТП. 
Погибших нет, пострадал 1 че-
ловек.

17 мая в районе ул. Ленина, 26 
водитель «Дэу» при развороте не уступил доро-
гу автомобилю «ВАЗ-21140», который двигался 
попутно без изменения направления движения. 
В результате ДТП водитель «Дэу» получил со-
трясение головного мозга и многочисленные 
ушибы (от госпитализации отказался).

ОБъЯВЛЕНИЯ

В СУББОТУ ЯРМАРКА!
23 мая с 9.00 до 15.00 на площади перед 

ДК «Ровесник» проводится универсальная вы-
ставка-ярмарка «Сад и Дача — Весна 2015».

Будут представлены в широком ассор-
тименте семенной и посадочный материал, 
плодово-ягодные и декоративные кустарники, 
удобрения, рассада плодоовощных и цве-
точных культур, средства защиты растений, 
садовый инвентарь и инструменты, укрывной 
материал, почвогрунты, продукция сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, живая 
птица.

ДЕТИ ЖДУТ ПОДАРКОВ
К 1 июня, Международному дню защиты 

детей, зареченские волонтеры проводят ак-
цию по сбору подарков для ребят с Донбасса. 
В свое время дети написали записки о том, 
что бы они хотели получить. Кто-то просил 
куклу, кто-то — машинку, раскраску или кни-
гу, а были и те, которые мечтали просто о… 
яблоке.

Детский сад «Радуга» уже присоединил-
ся к акции: взяв несколько детских записок, 
наши мальчишки и девчонки подготовили 
именные подарки своим ровесникам, кото-
рые живут за тысячи километров отсюда. 
Если и вы готовы подарить детям радость, 
звоните по телефону 8-953-601-26-38. Вмес-
те сможем больше!

В ГОСТИ К «БЕЛКЕ»
Веревочный парк «Белка» (Мини-стадион 

им. В.П. Невского) возобновил работу.
Запись по телефону: 8-953-38-777-08.

ПОДАРИТЕ БИБЛИОТЕКЕ КНИГУ
Уважаемая Администрация! Уважаемые 

депутаты! Уважаемые предприятия и органи-
зации! Уважаемые жители городского округа 
Заречный!

В преддверии Дня славянской письменнос-
ти и культуры (24 мая) и Всероссийского дня 
библиотек (27 мая) в Год Литературы библио- 
теки Централизованной библиотечной систе-
мы ГО Заречный объявляют акцию «Книга в 
подарок».

Подарите любимой библиотеке новую ин-
тересную книгу! Читатели и библиотекари бу-
дут вам безмерно благодарны!

НЕОБЫКНОВЕННАЯ, 
ЛАСКОВАЯ, НЕЖНАЯ

Телефон куратора: 8-92-2609-99-19 (Александра).

8-34365-6-73-02      8-902-584-73-02

ПЕЧИ
БАРБЕКЮКАМИНЫ

ПОД КЛЮЧ

УКЛАДКА

ПОПРАВКА
В тексте «Лицензии получили не все», опублико-

ванном в газете «Пятница» №17 от 14 мая с.г., до-
пущена ошибка: генеральным директором ООО «УК 
«Ленинградская» является Владимир Александро-
вич АЛБАНТОВ.

Редакция приносит извинения.

Привет, друзья. Недавно я была найдена на улице 
(а точнее у дороги) и сейчас нахожусь в Пункте вре-
менного содержания животных.

Меня зовут Дана. Люди, которые сейчас за мной 
присматривают в приюте, считают меня необыкно-
венной собакой и говорят, что я очень нежная и лас-
ковая, словно кошечка. Вот такое интересное срав-
нение! Я и правда спокойная, дружелюбная, очень 
люблю внимание, лишний раз не лаю.

Хочу, чтобы мои будущие хозяева были добрыми и ответственными, и 
жду их с нетерпением!

Эта фотовыставка уже демонстрировалась 
в Москве и на 8 атомных станциях России (кро-
ме Билибинской). Повсюду работы фотографов 
Евгения ФАДИНА (ветеран атомной энергети-
ки, работает на Калининской АЭС) и Жени МИ-
РОНОВА (молодой, но уже заявивший о себе 
автор, участник «Фотобиеннале 2014» и номи-
нант Премии Кандинского) вызвали большой 
интерес. И немудрено: каждое представленное 
на суд зрителей «застывшее мгновение» — это 
новое впечатление, новая попытка разбить 
стереотипы о мирном и грозном атоме. Каждое 
фото — как будто еще одна грань обыденной 
(для причастных к ней людей), но загадочной 
(для множества из нас) жизни атомной отрасли 
— очередная прекрасная ее тайна в необыч-
ном и неожиданном ракурсе.

ПРИОТКРЫТА ЗАВЕСА ТАЙНЫ
В «Ровеснике» 18 мая открылась передвижная фотовыставка Концерна «Росэнерго-
атом» и МультимедиаАртМузея «Московский Дом фотографии» под названием «Когда 
из разрушения творятся токи новых сил…». Уникальный арт-проект посвящен 70-ле-
тию атомной отрасли России.

Работы фотохудожников представляют два 
совершенно разных взгляда на атомную энерге-
тику. Евгений ФАДИН воплощает взгляд специ-
алиста-атомщика. Он досконально знает специ-
фику материала, и его работы отличает высокое 
художественное мастерство. Женя МИРОНОВ 
выступает с позиции человека, который не свя-
зан с атомной энергетикой, смотрит на все со сто-
роны и пытается разобраться в процессах.

Особым разделом выставки стали лучшие 
из 3000 работ участников фотоконкурса, про-
веденного Концерном «Росэнергоатом» в 
городах-спутниках атомных станций (в номина-
циях «Атом — моя жизнь», «Люди дела», «Мой 
край», «Наше будущее», «Жизнь в городе»).

Фотографии, посвященные атомной энер-
гетике России, размещены по всему второму 

этажу Дворца культуры и в малом зале. Найди-
те время, дорогие зареченцы, чтобы полюбо-
ваться ими до того, как выставка  возвратится 
обратно в Москву.

Экспозиция «Когда из разрушения тво-
рятся токи новых сил…» в ДК «Ровесник» 
доступна для посетителей до конца следую-
щей недели.

Оксана КУЧИНСКАЯ


