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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПРИХОДИТЕ С ИДЕЯМИ!
ОФИЦИАЛЬНО

28 июня прошло совещание с представителями предпринимательского сообщества Заречного. Встречу 
вел глава Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ, который сразу же, как говорится, взял быка за рога и 
предложил деловой подход к решению задачи поддержки малого бизнеса на нашей территории.

Так может выглядеть недострой, 
много лет стоящий без дела у школы №2.

«Я сам бывший предприниматель, и в области в соот- 
ветствующих структурах по поддержке предпринима-
тельства много моих бывших однокашников, поэтому 
есть возможность поддержать те проекты, которые 
вы хотели бы развернуть в Заречном, — обнадежил  
Е. ДОБРОДЕЙ присутствующих на совещании предста-
вителей бизнес-сообщества. — Поэтому у меня к вам 
предложение: приходите с идеями, будем решать, как их 
реализовать. Есть сейчас и земля, и механизмы финан-
сирования. Так что включайте головы, мужики...».

Надо заметить, что уже сейчас при поддержке Евгения 
Александровича ряд предпринимательских проектов либо 
уже начали осуществляться, либо готовятся к реализации. В 
частности, предполагается кафе на бульваре Алещенкова, 
летнее кафе возле «Курандероса», разрабатывается проект 
размещения общественных туалетов. Кроме того, 27 июня 
Дума приняла решение о вовлечении в инвестиционную дея- 
тельность 3 объектов: здания бывшей теплицы возле школы 
№2, домика-проходной на бывшем птичнике и здания быв-
шего теплового узла на ул. Ленинградская, 11Б. Все они пока 
находятся в разрушенном состоянии, но есть инвесторы, 
которые готовы их привести в порядок и использовать под 
развитие бизнеса. Неплохие возможности предоставляет и 
проект индустриального парка на Муранитном. После того 
как те земли будут переведены из федеральной собствен-
ности в муниципальную, ожидается приход инвесторов.

Ну и, разумеется, бизнес-инкубатор, который благодаря 
активности Виктора МУЧНИКА достаточно успешно продол-

жает функционировать (более того, уже речь идет о строи-
тельстве второй очереди этого объекта).

Между тем, по словам одного из лидеров предпринима-
тельского сообщества Мариана ЗАЙОНЦА, на сегодня раз-
вивать бизнес в той же Белоярке во много раз проще, чем в 
Заречном. «Я пришел со своими предложениями к их главе, 
мы тут же выехали, посмотрели земельные участки, вы-
брали тот, что мне подходит, и в течение 3 недель я пол-
ностью оформил все документы, чтобы развернуть там 
бизнес-проект на 150 миллионов рублей, — рассказывает 
предприниматель. — И что после этого говорить о Зареч-
ном, где мы вот уже много лет не можем получить ин-
формацию о том, какие в нашем городе земельные участ- 
ки есть свободные и где они расположены? Вот и уходит 
малый бизнес из нашего города на те территории, где 
легче решать вопросы».

О том, чтобы сделать информацию о свободных 
участках более доступной для общественности, говори-
лось и 27 июня на заседании Думы. Насколько я понял, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ГО Заречный готов в ближайшее время 
эту информацию разместить для широкого доступа на 
официальных интернет-площадках городского округа. 
Так что дело, надеюсь, постепенно будет сдвинуто в 
сторону, более приемлемую для предпринимателей.

С. ГОНЧАРОВ, 
и.о. начальника информационно-аналитического 

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

КОРОТКО О РАЗНОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ  
В «ЗАКРОМА РОДИНЫ»

А почему бы не сделать парковку для автомобилей на глав-
ной площади города платной? Такую тему поднял 25 июня на 
заседании думской Комиссии по экономической политике депутат  
О. АРЕФЬЕВ: «Если уж сделали там стоянку, то надо, чтобы она 
приносила какой-то доход в местный бюджет. Поставить там 
шлагбаум и собирать денежки».

Действительно, а почему бы и нет? Если посмотреть на этот 
вопрос шире, то несложно найти еще много таких сфер, которые 
могут принести в город дополнительные деньги. Сейчас, в том 
числе и на уровне главы городского округа, этому вопросу пла-
нируется уделить больше внимания, чтобы потери возможных 
дополнительных доходов в бюджет свести к минимуму. 

ДОКРИЧАТЬСЯ  
ДО НЕБЕС

Законодательство у нас в стране, как известно, отстает от 
реальной жизни. Механизм его координации имеется, однако он 
действует крайне неэффективно — хотя бы по той причине, что 
докричаться в одиночку до высших государственных уровней 
крайне сложно.

Именно на эту тему 26 июня прошло совещание при главе 
ГО Заречный. В качестве предполагаемого направления зако-
нотворческой инициативы В. ЛАНСКИХ называет, например, 
налаживание взаимодействия между муниципалитетом и феде-
ральной медицинской структурой (ФМБА), которой принадлежит  
МСЧ №32.

Конечно, надежд быть услышанными пока не много, 
но городские власти считают, что надо использовать лю-
бые возможности. Вот этим и будет заниматься создавае-
мая Комиссия по изменениям в законодательство. Подго-
тавливаемые ею предложения пойдут наверх по вертикали  
власти. 

О ВОЗМОЖНОМ  
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ ДДУ №3

На прошедшем 27 июня заседании Штаба по строительст- 
ву приоритетных объектов говорили о судьбе детского сада 
№3, который давно уже стоит пустым и полуразрушенным 
в старом поселке. По мнению специалистов, оставлять этот 
объект именно как детский сад нет смысла — детей там по 
нынешним нормативам можно набрать не много (80-90 че-
ловек), а реконструкция будет стоить дорого. Так что с уче-
том решения проблемы с детскими местами после вво-
да 3 современных больших ДДУ резонно говорить о его  
перепрофилировании.  

ГДЕ В ЗАРЕЧНОМ  
СВОБОДНАЯ ЗЕМЛЯ?

В свободный информационный доступ выложен список сфор-
мированных земельных участков, расположенных на террито-
рии ГО Заречный, которые по состоянию на 1 июля 2013 года 
являются свободными. Ознакомиться с реестром и скачать его 
можно на сайте http://gorod-zarechny.ru в разделе «Новости»  
(от 28 июня).

ЧТО ЖДЁТ ГОРОДСКУЮ БАНЮ
Проблем у городской бани сейчас хватает. Это и долги перед 

поставщиками коммунальных услуг, и обветшалость здания (капи-
тальный ремонт не делался за всю историю существования объекта, 
который был пущен в 1957 году), и малая вместимость.

На ближайшее заседание Штаба по строительству приоритетных 
объектов, которое должно состояться на этой неделе, глава ГО Зареч-
ный В. ЛАНСКИХ попросил пригласить руководителя ЗМУП «ЖКХ»  
М. МИНИНА, чтобы тот рассказал о состоянии и о проблемах объекта. 
После этого власти намерены рассмотреть возможность либо прове-
дения капремонта, либо вообще строительства новой бани.  

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ

28 июня прошло очередное заседание Комиссии по противо-
действию коррупции.

Большой блок вопросов на этот раз был связан с землей. Про-
звучала информация, что предоставление участков под ИЖС в этом 
году идет хорошими темпами. Как сообщил глава Администрации  
Е. ДОБРОДЕЙ, к примеру, в д. Гагарка были запланированы для пе-
редачи гражданам 10 участков, а по факту эта цифра приближается 
к 60, и до конца года, видимо, удастся дойти до 100.

Еще одна тема — порядок формирования муниципального зака-
за. Глава городского округа В. ЛАНСКИХ напомнил прошлогоднюю 
ситуацию с ремонтом школы №3, когда объявление о конкурсе сре-
ди подрядчиков было набрано с изменением шрифтов (спутанные 
буквы русского и латинского алфавита не давали через поисковые 
системы найти эту информацию). Сейчас соответствующие выво-
ды сделаны, контроль будет осуществляться с учетом и таких вот 
хитростей.

С этого года серьезный контроль установлен и за доходами му-
ниципальных служащих. Эти данные впервые для открытого досту-
па были выложены в интернете 14 мая. Тут действует достаточно 
строгая система проверок: служащие подают налоговые декла-
рации самостоятельно до 30 апреля, потом им дается некоторое 
время, дабы внести правки и уточнения, а с 1 августа начинаются  
проверки — не схитрил ли кто-то при подаче данных.  

С МЕЧТОЙ О ЦЕНТРЕ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

На будущий год городские власти планируют провести об-
следование состояния недостроя — детского сада СФ НИКИЭТ, 
расположенного в районе ул. Ленинградская, 11.

Глава Администрации Е. ДОБРОДЕЙ не так давно озвучил 
идею построить на том месте своего рода «дворец пионеров» — 
с кружками технического творчества и со спортивными объек- 
тами. Тогда же глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ поручил Уп-
равлению образования подготовить прогноз рождаемости 
до 2020 года, дабы принимать решение, основываясь уже на 
этих данных. Прогноз показал, что с вводом 3 новых детских 
садов во втором, четвертом и пятом микрорайонах потреб-
ность в ДДУ будет закрыта. Следовательно теперь действи-
тельно есть смысл говорить о возможном изменении стату-
са недостроя. В том числе и на статус Центра технического 
творчества, надобность в котором у Заречного также давно  
существует.  

ПРОЕКТ  
«ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ»

Городские власти совместно с местным сайтом z-city.ru на 
днях запустили проект под рабочим названием «Экспертный 
форум». Его основная задача — проводить все ключевые и стра-
тегические документы по развитию Заречного через обществен-
ное обсуждение.

Авторами идеи «Экспертного форума» выступили адми-
нистратор сайта z-city.ru И. ЗОЛОТОВ и директор Фонда раз-
вития Заречного Технополиса Е. ЛОГУНЦЕВ. Уже определен 
интернет-адрес странички, где будет идти работа экспертов:  
http://z-city.ru/forum/viewforum.php?f=116. Обсуждение пред-
полагается не в анонимном режиме — каждый регистриру-
ется на сайте под своим настоящим именем. Приглашение 
экспертов уже идет, но при этом не возбраняется, если кто-то 
из общественно активных жителей города сам захочет поу-
частвовать в проекте и станет экспертом. Сей момент только  
приветствуется!

По материалам информационно-аналитического отдела 
Аппарата Думы ГО Заречный

 полная версия публикаций — 
       на сайте ГО Заречный http://gorod-zarechny.ru 
       в разделе «Новости»
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ГОрОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

АВРАЛ ПЕРЕД  
КАНИКУЛАМИ

27 июня состоялось очередное заседание 
Думы ГО Заречный. Повестка была, как обычно, 
насыщенной — депутаты в преддверии летнего 
перерыва постарались рассмотреть большое ко-
личество вопросов, чтобы не оттягивать приня-
тие решений до конца августа.

Все документы по итогам заседания зареченс-
кого парламента можно будет найти на официаль-
ном сайте городского округа www.gorod-zarechny.ruwww.gorod-zarechny.ru.gorod-zarechny.rugorod-zarechny.ru-zarechny.ruzarechny.ru.ruru 
в разделе «Нормотворчество». Ну а мы в очеред-
ной раз кратко проинформируем о наиболее важ-
ных моментах, обсуждаемых Думой.

Целый ряд пунктов повестки был посвящен воп-
росам, так или иначе связанным с жильем: 27 июня 
приняты Положение о порядке формирования муни-
ципального жилищного фонда ГО Заречный и Поло-
жение о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилфонда 
на территории городского округа, а также утвержден 
Перечень жилых помещений спецжилфонда. Также 
депутаты согласовали предоставление служебных 
квартир врачу-неонатологу МСЧ №32 Т. КАЛАШНИ-
КОВОЙ и участковому уполномоченному полиции  
Д. КУМИНОВУ.

Еще был утвержден Порядок предоставления зе-
мельных участков в пользование и собственность на 
территории ГО Заречный в новой редакции — прежний 
был ранее Думой отменен, и Администрация недавно 
закончила работу по приведению этого документа в 
соответствие с действующим законодательством.

***
Создание дорожного фонда — это тоже одно из 

современных требований российского законодательст- 
ва, и с 1 января 2014 года такой фонд на террито-
рии нашего городского округа появится (как часть 
городского бюджета), а средства его будут использо-
ваться в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
на территории ГО Заречный.

Пополнять дорожный фонд можно будет за счет 
разного вида плат (например, платы за пользование 
муниципальными парковками, если таковые появятся) 
и денежных взысканий (например, в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и крупногабарит-
ных грузов), а также из безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. В общей сложности предусмотрено 11 ви-
дов бюджетных поступлений.

***
Депутаты утвердили Положение о муниципаль-

ном жилищном контроле на территории ГО Заречный. 
Администрации дано протокольное поручение до 
конца августа разработать регламент работы в этом 
направлении и создать перечень уполномоченных 
осуществлять контроль за соблюдением жилищного 
законодательства гражданами и юридическими лица-
ми (в том числе УК и ТСЖ).

Также к сведению в очередной раз была принята 
информация о санитарном состоянии территории (о 
положении дел докладывал и.о. заместителя главы 
Администрации ГО Заречный по муниципальному хо-
зяйству Ю. ВАСИЛЬЕВ). Идет к завершению процесс 
разделения городского округа на «зоны ответствен-
ности» (Администрация надеется, что генеральная 
схема санитарной очистки будет подписана органами 
санэпиднадзора в ближайшее время), после чего ра-
бота по уборке и вывозу мусора должна пойти более 
организованно. В связи с нехваткой денег в бюджете 
устраняются лишь срочные проблемы. Контроль осу-
ществляется ежедневно.

***
Депутаты дали добро на предоставление Фонду 

социально-реабилитационных центров «Дорога 
к жизни» в безвозмездное пользование помеще-
ний в цокольном этаже Городского телецентра (ул. 
Алещенкова, 22а) сроком на 2 года. Теперь у этой  
общественной организации, занимающейся реабили-
тацией наркозависимых и оказывающей помощь их 
семьям, впервые за 14 лет работы в нашем городе 
появился свой офис, куда к специалистам Фонда  
СРЦ «Дорога к жизни» зареченцы смогут обращать-
ся за консультацией.

***
27 июня народные избранники дружно проголосо-

вали за назначение видеоинженера рекламного отде-
ла Городского телецентра, активиста-общественника 
Сергея ЖИЛЬЦОВА помощником депутата Юрия  
БУТАКОВА. До этого помощник имелся лишь у одно-
го парламентария — Михаила КОВАЛЁВА.

***
В конце заседания был рассмотрен вопрос об 

обращении жителей ул. Дзержинского,7а. Кол-
лективная жалоба, помимо Думы ГО Заречный, па-
раллельно направлена в органы прокуратуры (и не 
только в местные, но и в вышестоящие). Жильцы 
аварийных домов считают, что переселение их в но-
вые дома на ул. Лермонтова в рамках федеральной 
программы сопряжено с нарушениями их прав, — 
людей не устраивает площадь предоставляемого 
жилья и его качество. Администрации дано прото-
кольное поручение подготовить исчерпывающие 
ответы по всем изложенным в обращении фактам. 
На следующем очередном заседании (23 августа) 
депутаты к этому вопросу обязательно вернутся, к 
тому времени будут известны и результаты проку-
рорской проверки.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Общеобразовательную школу №3 
теперь возглавляет Марина Анатольев-
на РАГОЗИНА, а Детскую музыкальную  
школу — Надежда Александровна  
НАБИЕВА. Такое решение было принято 
по итогам муниципальных конкурсов и ут-
верждено депутатами городской Думы на 
очередном заседании 27 июня.

М. РАГОЗИНА в свое время сама учи-
лась в школе №3 и после окончания Сверд-
ловского государственного педагогического 
института вернулась сюда уже в качестве 
учителя немецкого языка. В 1999 году была 
назначена заместителем директора школы 
по учебно-воспитательной работе и зани-

мала эту должность до назначения руково-
дителем учреждения. В 2012 году прошла 
профессиональную переподготовку по про-
грамме «Менеджмент в образовании».

Н. НАБИЕВА имеет дипломы об оконча-
нии Асбестовского музыкального училища и 
Уральского государственного педагогичес-
кого университета. В профессии с 1996 года. 
работала заместителем директора Детской 
музыкальной школы г. Заречный, а послед-
ние 3 года — педагогом-организатором.

В ближайшее время назначенные ди-
ректора приступят к подготовке своих уч-
реждений к новому учебному году.

М. ПАВЛОВА

НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛ

Марина РАГОЗИНА

Спустя почти год после того, как Концерн «Росэнергоатом» 
подарил Заречному 3 млн рублей ко Дню города, судьба этих 
денег так и осталась непонятной. Куда их потратить, вроде бы, 
придумали, но на этом все и закончилось — подарок так и не 
купили. Что тому помешало? С этим вопросом и попытались 
разобраться на заседании Общественной палаты ГО Заречный 
24 июня.

Напомню, что Концерн подарил сии (теперь уже злополучные)  
3 миллиона с тем условием, что потрачены они будут по решению са-
мих жителей города, для чего практически сразу после Карнавала в  
прошлом году наша Общественная палата провела многоступенча-
тый опрос среди горожан и даже 
конкурс социальных проектов. 
Победили те, кто предлагал пот-
ратить подаренные денежки на 
обустройство мусорных площадок 
совершенно нового экологического 
типа, включая и заглублённые кон-
тейнеры. различные специалисты 
приходили на заседания ОП и уве-
ряли, что сделать это очень просто, 
были бы деньги. И вот, год прошел.  
И что же?..

24 июня на заседание Общест- 
венной палаты были приглашены 
глава Администрации Евгений 
ДОБРОДЕЙ и руководитель регио- 
нального управления №32 ФМБА 
россии Елена НИКОРА. Дискус-
сия в поисках истины затянулась 
более чем на час, но она, по сути, 
так ничего и не прояснила. По 
словам Е. НИКОРА, в принципе, 
тот подход и те проекты, которые 
рассматривались Общественной 
палатой при выборе конструкции 
новых мусорных контейнеров, — 
они, мягко говоря, дилетантские 
и не годятся для того, чтобы их применять на территории Заречного. 
Посему нужно искать другие конструкции и более профессионально со-
ставлять документацию, чтобы специалисты хотя бы могли понять, что, 
кто и в каком виде хочет установить вместо традиционных железных  
контейнеров.

Е. ДОБРОДЕЙ хотя и во многом не согласен с Е. НИКОРОЙ, но 
также считает, что переходить на какие-либо новые конструкции 
при сборе мусора Заречному еще рано — для этого нет необхо-
димых технических условий. Действительно, если, к примеру, на-
чать устраивать заглублённые контейнеры, то к ним нужны и спе-
циальные автомобили для вывоза. Кроме того, далеко не везде 
можно такие вот заглубления делать — подземные коммуникации  
не позволят.

Более того, как выяснилось, у нас в Заречном вообще на сегодня от-
сутствует официально принятая и согласованная по всем инстанциям 
схема вывоза мусора. разработка схемы была поручена МКУ «ДЕЗ», 
но была она сделана столь некачественно, что специалисты надзор-
ных органов ее не приняли.

Члены ОП остались, мягко говоря, в недоумении. решение, каза-
лось бы, столь простой и достаточно ясной задачи — использование 
3 миллионов на обустройство контейнерных площадок — на самом 
деле стало для наших властей проблемой неподъемной. «Если уж 
в таком деле чиновники не смогли выполнить работу, то чего от 
них, вообще, ожидать? — спрашивали наши общественники друг у 
друга и у Евгения ДОБРОДЕЙ. — Это либо полное нежелание рабо-

тать, либо просто импотен-
ция власти...».

Впрочем, конкретно Евгения 
Александровича никто не ви-
нил — он пришел на должность 
главы Администрации только в 
марте этого года и не в курсе, 
почему его предшественник 
не занимался данной темой 
с должным вниманием. «Не-
здоровых решений в прошлом 
было много, — разводит руками 
ДОБРОДЕЙ. — Но если я начну 
в них копаться, то мне тогда 
просто некогда будет жить, я 
в них закопаюсь. Я о будущем-
то думать не могу сейчас — 
живу только сегодняшним 
днем, тушу «пожары».

Надо отметить, что, несмот-
ря на целый год затягивания с 
решением вопроса, нынешний 
глава Администрации по пово-
ду 3 миллионов настроен все 
же, скорее, оптимистично. По 
его словам, реализовать пока 
еще лежащие мертвым грузом 

деньги в конкретный проект можно достаточно быстро, до конца лета. 
Надо только решить, что именно на них покупать.

Но факт остается фактом — пока подарок висит в воздухе. Кто-то 
из наших общественников высказался даже в том смысле, что можно 
было бы больше с этих 3 миллионов получить, если бы их положи-
ли в банк под проценты. А вообще сложилось такое впечатление, что  
ситуацию просто профукали: из-за нерасторопности некоторых работ-
ников Администрации, из-за несогласованности в диалоге со специа-
листами надзорных органов, из-за позиции частной фирмы, которая 
занимается вывозом мусора. И подаренные «Росэнергоатомом» де-
ньги стали не столько радостью для наших властей, сколько головной 
болью. И если средства так и останутся нереализованными, то просто 
будет стыдно: и перед Концерном, и перед жителями.

АКТУАЛЬНО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

В ЗАРЕЧНОМ ПРОБЛЕМА —  
ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ!

Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ:
— Если говорить о технологии загублённых контейнеров, то она, дейст- 

вительно, для нашего города не совсем подходит, поскольку при нашей 
компактной застройке просто нет возможности обеспечить нормальные 
подъезды машин к таким контейнерным площадкам. Между тем, мы в свое 
время нашли неплохой вариант обустройства современных контейнерных 
площадок и даже сделали первый такой объект возле дома на Уральской, 24. 
Там ограда, крыша, возможность размещения крупногабаритного мусора. 
Хороший и вполне реальный вариант! Для обустройства таких площадок 
по всему городу и нужно было согласовать схему с региональным управ-
лением ФМБА. разрабатывало схему МКУ «ДЕЗ», но они сделали ее бе-
зобразно, посему НИКОРА даже не стала ее рассматривать. Далее работа 
была передана в отдел ЖКХ Администрации, но и сейчас находится в та-
ком виде, в каком мы ее обсуждаем. Так что в итоге получилась ситуация, 
которую иначе как позорной не назовешь.

Если до конца года не реализуем эти деньги, то Концерн их просто-
напросто отзовет. Затягивание произошло еще при прежнем главе Ад-
министрации, но и сейчас я не вижу, чтобы что-то двигалось. В итоге, я 
думаю, если не будет в ближайшее время продвижений, то я, наверное, 
буду вынужден заняться этим сам, вплоть до того, что сяду за ватман и 
начну рисовать «квадратики» расположения площадок. Иначе просто не 
вижу других путей решения этой проблемы...

КОГДА ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ
«Выбрасывая сюда мусор, не забудь хрюкнуть!» — 
это только один из советов со щитов социальной рек-
ламы, которые на днях появились в нашем городе. 
Инициатором размещения таких щитов стала городс-
кая Администрация, а всю работу на себя взял пред-
приниматель Дмитрий АГАПОВ, который предоставил 
щиты для такой рекламы практически бесплатно.

На кого направлена реклама, понятно, — на тех, 
кто, даже не задумываясь, гадит в своем городе. Как 
уже сообщали местные СМИ, сейчас городские влас-
ти пытаются построить эффективную схему уборки 
и вывоза мусора, и первые результаты этой работы 
начинают потихоньку сказываться. работа по повыше-
нию эффективности административной комиссии тоже 
идет, но совершенно невозможно полностью решить 
эту проблему без помощи людей, и помощь эта в дан-
ном случае может заключаться в бережливом отноше-
нии жителей к чистоте родного города.

Мусорная тема постоянно обсуждается и во власт-
ных структурах, и в городских средствах массовой ин-
формации, и на интернет-форумах. Вот теперь она вы-
несена еще и в виде соцрекламы на городские улицы. 
И вынесена в самом жестком виде — в надежде, что те, 
кто в очередной раз бросит на улице бумажку, бутыл-
ку, окурок или же оставит пакет с отходами, знает, что 
это реально по-свински. И если хоть десяток человек 
задумаются после этого, то уже результат для города 
положительный.

С. ГОНЧАРОВ, и.о. начальника информационно-аналитического 
отдела Аппарата Думы ГО Заречный

Надежда НАБИЕВА
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8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

7

Передать словами атмосферу, царящую во 
время состязаний, практически невозможно. 
Эмоции у болельщиков били через край и выра-
жались самыми разными способами: громкими 
возгласами «Давай!», «Вперед!», рукоплескания-
ми и даже отчаянным топаньем. Соревнования по 
мотокроссу (стоить отметить — одному из самых 
опасных видов спорта) — зрелище уж точно не 
для слабонервных.

В захватывающей гонке приняли участие  
17 спортсменов из Тюмени, Каменска-Уральско-
го, Ноябрьска, Челябинска, Нефтекамска, Уфы, 
Заречного и других городов. Среди участников  
9 человек были из нашего городского округа.

По итогам третьего этапа Чемпионата УрФО, в 
командном зачете Заречный занял 3 место. Есть 
у зареченцев хорошие результаты и в личных 
зачетах: 2 место в классе «250 куб. см» завоевал 
Илья БУТАКОВ, в классе «open 2» третьим фини-
шировал Андрей ЮРОВСКИХ. Все призеры были 
награждены кубками, медалями и грамотами.

Поздравляем наших мотокроссменов с побе-
дами и желаем им дальнейших успехов в мото-
спорте!

СПОРТ

Лето для школьников — это время отдыха, игр, об-
щения, развлечений. Время, когда дети могут снять всю 
усталость, накопившуюся за учебный год, и набраться 
новых сил. Хорошим помощником в этом деле стано-
вятся летние оздоровительные лагеря, которые готовят 
для ребят насыщенную и полезную программу.

Пролетел первый летний месяц, и подошла к концу ра-
бота первой смены детских оздоровительных лагерей в За-
речном. В июне в городе и сельской местности было открыто 
7 площадок на базе школ №2, №3, №5, №6, №7, Центра 
детского творчества и Детско-юношеской спортивной шко-
лы. В первую смену, которая закончилась 28 июня, смогли 
отдохнуть 765 детей. Кроме подготовленной культурно-оздо-
ровительной программы (конкурсов, викторин, спортивных 
соревнований), в лагерях были организованы поездки в Ека-
теринбургский зоопарк и Парк бабочек, а также дети посети-
ли музей в г. Верхняя Пышма.

В составе оздоровительного лагеря на базе школы №7 
предусмотрена работа трудовых отрядов (по 65 детей в каж-
дую смену), где мальчишки и девчонки, помимо отдыха, за-
нимаются благоустройством города. По итогам первой сме-
ны ребята получат за свой труд примерно по 3000 рублей.

Вторая смена открылась 3 июля. В этом месяце в лаге-
рях на базе школы №7, Центра детского творчества и Детс-
ко-юношеской спортивной школы отдохнут более 400 детей. 
Третья смена будет открыта только на площадке ДЮСШ 
(для 55 детей). Планируется, что всего за лето лагеря посе-
тят 1255 зареченских ребят.

ВЫСТАВКА

До открытия главной промышленной выставки России 
«ИННОПРОМ» остались считанные дни. Событие, снискавшее 
славу в нашей стране и за рубежом, в этом году обещает быть 
еще более интересным. 

«ИННОПрОМ-2013» продлится 4 дня — с 11 по 14 июля. Ожи-
дается, что на открытие выставки прибудет председатель Пра-
вительства рФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, а также глава «роснано» 
Анатолий ЧУБАЙС. Кроме того, своих зрителей и участников на 
«ИННОПрОМ» делегируют 70 государств. В частности, приедет 
ученик создателя водородной бомбы Митио КАКУ, футуролог-фан-
таст Джеймс ВУДХАУЗЕН и известный промышленный дизайнер 
Карим РАШИД.

Тема нынешней, уже четвертой по счету, выставки — «Гло-
бальная промышленность». Не удивительно, что и масштабы ее 
глобальны. Так, из зарубежных крупных компаний свое участие в 
«ИННОПрОМе» уже подтвердили «DuPont», «Philips», «Schneider 
Electric» и «Knauf». российская сторона будет представлена «рос-
техом», «роснано», «Уралвагонзаводом», «Лукойлом», «ростеле-
комом» и другими корифеями индустрии.

А ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ НА ИННОПРОМ?
КАК ДОБРАТЬСЯ?

«ИННОПрОМ-2013» состоится в Международном выставочном 
центре «Екатеринбург-ЭКСПО» (г. Екатеринбург, Экспо-бульвар, 2 
— на въезде в город со стороны Кольцовского тракта). С 11 по  
14 июля по Екатеринбургу будут курсировать автобусы с символикой 
выставки.

ОСТАНОВКИ ОБщЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  
ДО МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»:

 станция метро «Уральская»;
 станция метро «Площадь 1905 года»;
 станция метро «Чкаловская»;
 станция метро «Ботаническая»;
 возле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ:
-11-12 июля: с 8.30 до 19.30 часов каждые 20 минут;
-13-14 июля: с 8.30 до 19.30 часов каждые 15 минут.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕЙДЖ?
Вход на «ИННОПрОМ-2013» бесплатный, но строго по бейджам! 

Сейчас для получения бейджа необходимо пройти регистрацию на 
сайте www.innoprom.com (раздел «Посещение») и оформить элект-
ронный билет. Он не является основанием для прохода на выставку, 
но бронирует бейдж. Обмен электронного билета на бейдж произ-
водится с 11 по 14 июля на стойках регистрации, расположенных в 
зоне главного входа в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». При себе иметь 
паспорт.

КОГДА ОТКРЫТА  ВЫСТАВКА?
 11 июля: с 9.00 до 18.00 часов 
         (с 10.00 до 10.30 часов — 
         официальное открытие выставки (1 павильон));
 12 июля: с 10.00 до 18.00 часов;
 13 июля: с 10.00 до 18.00 часов;
 14 июля: с 9.00 до 16.00 часов.

Семья — самое дорогое, что 
есть у человека. Ведь именно 
близкие люди дарят нам свою 
заботу, тепло, поддержку, де-
лятся своими радостями и 
переживаниями; благодаря 
родным ты чувствуешь себя 
нужным и знаешь, что не оди-
нок. Любовь, верность, пони-
мание — вот на чем строится 
крепкая и дружная семья.

БЕЗ ЛЮБИМЫХ ЛЮДЕЙ  
НАМ ПРОЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО

В ОБЛАКЕ ПЫЛИ — РЕВУЩИЙ МОТОР
В прошедшую субботу, 29 июня, в Заречном на горе Шеелит состоялся третий, заключительный, этап 

Чемпионата Уральского федерального округа по мотокроссу. Традиционные соревнования собрали лю-
бителей этого экстремального вида спорта. Среди болельщиков и зрителей были родственники и друзья 
участников. За некоторых гонщиков пришли поболеть целые группы поддержки с плакатами!

НАШИ ДЕТИ

ПЕРВАЯ СМЕНА ПОДОШЛА К КОНЦУ

Заречный тоже не останется в стороне. Со своими экспо-
зициями выступят Белоярская АЭС и Институт реакторных ма-
териалов. Кроме того, на интерактивной карте, разработанной 
Корпорацией развития Среднего Урала, будут представлены 
инвестиционные проекты, которые планируется реализовать 
на территории нашего городского округа в ближайшие годы. 
Это проекты создания 2 сельскохозяйственных предприятий — 
комплекса «закрытого» грунта площадью 6 га и минизавода по 
производству детских и диетических продуктов питания на базе 
кроликофермы. Плюс проекты ввода в эксплуатацию 5 произ-
водственно-технологических комплексов:

-по выпуску строительных материалов и производству желез-
нодорожных шпал (ЗАО СДС «Промтехсервис»);

-по переработке серпентинитовых отходов ОАО «Ураласбест» 
(ЗАО «Химико-металлургические технологии»);

-по производству деревянных домов и столярных изделий 
(ЗАО «Инновационный научно-внедренческий центр»);

-по выпуску сухих строительных смесей, гипсокартона (ЗАО 
«Химико-металлургические технологии — Стройсервис»);

-по выпуску нанопорошков, наноструктурных 
смесей и объемных наноструктурных материа-
лов (ЗАО «Химико-металлургические технологии 
— Наноматериалы»).

Выставка ставит перед собой задачи освое- 
ния новых технологий, привлечения в страну 
иностранных компаний с передовыми идеями 
и поиска инвестиций в производство. А значит, 
есть вероятность, что наши проекты будут за-
мечены и благодаря «ИННОПрОМу» получат 
новый импульс к развитию. Если же говорить о 
российских масштабах предстоящей выставки, 
то ожидается, что она (с ее «круглыми стола-
ми», злободневными дискуссиями и брифингами 
на острые темы) станет не только площадкой 
для старта новых производств в отечественной 
промышленности, но и удачным подспорьем 
в разработке проекта долгожданного закона о 
промышленной политике.

Марина ПАВЛОВА

Э. РАХМАТУЛИНА

Семья — поистине высокое творенье,
Она заслон надежный и причал.
Она дает призванье и рожденье,
Семья для всех — основа всех начал.

Е.А. Мухачёва

Максим и Анжела ФАЛЬКО в этом году 
отметили 10-летний юбилей со дня рожде-
ния семьи. А история их любви началась 
намного раньше — почти 20 лет назад. 
После окончания томского университета 
Максим переехал в Заречный, где и позна-
комился со своей будущей женой на курсах 
английского языка. Как вспоминает муж, 
завоевать расположение возлюбленной 
удалось не сразу: «Был очень длительный 
период ухаживаний, который не прекра-
щался даже во время моей службы в армии. 
Служил я в Богдановиче, поэтому имел 
возможность приезжать домой по выход-
ным и встречаться с Анжелой… И вот уже 
прошло 10 лет с тех пор, как мы поже- 
нились».

Сейчас супруги воспитывают 3 очарова-
тельных девочек: Марию и двойняшек Со-
фию и Елизавету. Старшей дочери Маше 
этим летом исполнилось 8 лет. Помимо 
учебы в школе, она успевает посещать 
множество разных кружков: изучает анг-
лийский язык, занимается танцами, ходит 
в художественную школу, а также на кружок 
шитья одежды для кукол (который нравится 
ей больше всего). Для трехлетних двойня-
шек старшая сестра является авторите-
том, они берут с нее пример, слушают ее.  
Кстати, имена девочкам придумала именно 

Маша — когда малышки появились на 
свет, она сказала: «Будут Сонечка и 

Лизонька».
Сестренки очень любят вместе 

играть и гулять с родителями. Ан-
жела и Максим стараются, 

чтобы дети активно 
отдыхали и вели под-
вижный образ жизни. 
Поэтому девочки час-

то катаются на самокате, велосипеде и роли-
ках. Путешествия — одно из любимых занятий 
семьи ФАЛЬКО. Супруги считают, что смена 
обстановки полезна для детей, кроме того, это 
хорошая возможность проводить как можно 
больше времени друг с другом. В прошлом 
году семья в полном составе летала за грани-
цу. Впечатлений от моря и от самой поездки 
у детей было хоть отбавляй! Сейчас в планах 
у родителей — отдохнуть с девчонками в са-
натории.

Как и у других семей, у семьи ФАЛЬКО 
есть свои традиции. Так, например, на каждый 
день рождения девочек родители придумы-
вают различные сценарии или тематические 
программы, чтобы сделать праздник веселее 
и насыщеннее. А в Новый год к Маше, Соне 
и Лизе приходят Дед Мороз и Снегурочка с 
подарками и сладостями. Исполняют роли 
сказочных волшебников дедушка и бабушка 
девочек. Но, пожалуй, самым главным обыча-
ем у детишек, мамы и папы является поход по 
выходным в баню к родителям Анжелы.

…Для Анжелы и Максима семья — это 
главная ценность. «Что бы ни случалось в 
жизни, все основное связано именно с семьей. 
С интересом наблюдаешь за тем, как дочки 
растут, меняются, как у них выстраива-
ются отношения с окружающим миром и 
друг с другом», — говорит папа. Анжеле 
как маме хочется дарить детям больше 
любви, чтобы они чувствовали себя 
защищенными и в будущем также за-
ботились о своих родных и близких. 
Супруги очень рады, что у них есть 
замечательные девочки, которыми 
они могут гордиться!

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

ОБъЯВЛЕНИЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 24 по 30 июня на территории городского округа:

8

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В ос-
тальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию 
под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» при-
няла 202 вызова.

Зарегистрировано 2 рож- 
дения и 1 смерть.

26 июня Уральский 
региональный поисково-спасательный от-
ряд МЧС россии прекратил поиски мужчины 
1982 г.р., утонувшего 22 июня на правом бе-
регу водохранилища в районе стройзаводи.  
Труп не найден.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД рос-
сии «Заречный» поступило 110 сооб-
щений о нарушении общественного 
порядка.

26 июня во дворе ул. Кузнецова, 3 грабитель вы-
хватил у женщины сумку.

28 июня в одной из квартир ул. Кузнецова, 24 об-
наружено вещество, похожее на наркотик.

Подавляющее число обращений на минувшей 
неделе было связано с семейными скандалами, на-
несением побоев и нахождением нетрезвых лиц в 
общественных местах.

По всем фактам нарушения законодательства 
проводятся проверки.

Зарегистрировано 9 ДТП: 
4 человека пострадали, по-
гибших нет.

25 июня в г. Заречный на 
ул. Октябрьская, 11 води-
тель ЗИЛа, не убедившись в 

безопасности совершаемого маневра, двигаясь 
задним ходом, наехал на мотоциклиста. Пост-
радавший (мужчина 1987 г.р.) доставлен в МСЧ 
№32 с черепно-мозговой травмой.

30 июня в с. Мезенское на ул. Трактовая 
(напротив кафе «Меркурий») «Део Нексия» не 
предоставила преимущество движения авто-
мобилю «Опель». В результате столкновения 
женщина 1982 г.р., управлявшая «Део», и 2 ее 
пассажирки 1991 г.р. (все из г. Тюмень) получи-
ли травмы — ушибы, переломы и сотрясение 
головного мозга.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения — 2 крупные аварии.

25 июня на ул. Энергетиков, 10 
из-за засора по стояку 9 квартир 
были отключены от холодного и го-
рячего водоснабжения. Аварийные 

работы не завершены, так как для их проведения все 
жильцы должны быть дома (чтобы исключить случаи 
затопления). Пока же собрать всех собственников во-
едино коммунальщикам не удается.

26 июня восстановлено энергоснабжение на  
ул. Коммунаров, 54, 56, 65 (п. Шеелит). Напомним, ава-
рия произошла 20 июня в результате повреждения транс-
форматорной подстанции, расположенной на территории 
бывшей Баженовской геофизической экспедиции. Во 
время ремонта оборудования и работ по замене кабеля 
дома были временно подключены к бензогенератору.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное 
заболевание, которое передается через укус ко-
маров, характеризующееся лихорадкой, воспале-
нием мозговых оболочек, системным поражением 
слизистых оболочек, увеличением лимфоузлов и 
реже — сыпью.

Область распространения вируса лихорадки За-
падного Нила (ЛЗН) охватывает европейскую часть 
россии, часть Западной Сибири и Юго-Восточной 
Азии. В последние 20 лет заболеваемость ЛЗН отме-
чена в большинстве стран СНГ. Впервые в 2010 
году случаи ЛЗН были подтверждены в Гре-
ции и Турции. За период 1997-2010 годов 
в российской Федерации заболевания 
населения ЛЗН регистрировались в 
Астраханской, Волгоградской, рос-
товской, Ульяновской, Воронежской, 
Челябинской областях, Краснодар-
ском крае и республике Калмыкия. 
Причинами эпидемического подъ-
ема заболеваемости ЛЗН явились: 
цикличность активности возбудителя 
(9-11 лет), аномальная жара в Евро-
пейско-Азиатском регионе, которая 
привела к смещению численности 
популяций переносчиков (стали пре-
обладать более теплолюбивые виды комаров (Culex), 
относящиеся к основным переносчикам инфекции) и 
увеличению числа перелетных птиц, спасающихся от 
пожаров средней полосы.

При анализе круглогодичной заболеваемости ЛЗН 
определяется выраженная сезонность с максимумом 
заболевания людей в августе-сентябре. Преимуществен-
но поражается городское население, наиболее активно 
в эпидемический процесс вовлекаются лица пожилого 
возраста. В 95,9% заболевание ЛЗН было связано с 
укусами комаров, причем 23% из них — в городской 
черте, так как заражение может произойти в домах с 
затопленными подвалами, которые являются места-
ми размножения комаров.

Одна из особенностей ЛЗН — изменение клини-
ческого течения болезни в сторону более легких форм  
(72% составили среднетяжелые клинические формы), 
выраженное проявление болезни отмечено в 1% случа-
ев заражения.

Заболевание характеризуется резко выраженны-
ми явлениями общей интоксикации: сильной головной 
болью с преимущественной локализацией в области 
лба и глазниц, болями в глазных яблоках, генерали-
зованными мышечными болями. Особенно сильные 
боли отмечаются в мышцах шеи и поясницы. У мно-

гих больных наблюдаются умеренные боли в 
суставах конечностей (припухлости сус-

тавов не отмечается). На высоте 
интоксикации нередко возникают 
многократные рвоты, аппетит от-
сутствует, появляются боли в об-
ласти сердца, чувство замирания 

и другие неприятные ощущения 
в левой половине грудной клетки. 
Может отмечаться сонливость, желу-

дочно-кишечные расстройства (чаще 
поносы по типу энтерита без болей 

в животе).
Заболевание развивается 

через 2-8 дней после контакта 
с переносчиками заболевания. 

Начало заболевания обычно острое: 
поднимается температура до 39 градусов 

и держится в течение 3-12 дней. Появляются боли в 
суставах, мышцах, животе. Может появиться сыпь. На 
все эти признаки надо обратить внимание и прийти на 
прием к врачу, особенно если вы выезжали в области, 
где регистрируется заболеваемость лихорадкой За-
падного Нила.

При отсутствии средств специфической профилак-
тики одним из основных направлений борьбы с ЛЗН 
является деятельность, связанная с уничтожением пере-
носчиков инфекции и их прокормителей. Но легче и на-
дежнее всего предупредить лихорадку Западного Нила, 
избегая комариных укусов.

КОМАРЫ — ПЕРЕНОСЧИКИ ЛИХОРАДКИ 
ЗАПАДНОГО НИЛА

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УКУСОВ КОМАРОВ:

• Находясь на воздухе, пользуйтесь репеллентами, в состав которых входит DEET (N, N-диэтилметатолуа-
мид). Выполняйте указания, приведенные на упаковке.

рекомендуемые средства борьбы с комарами:
1)репелленты (молочко, кремы, гели, салфетки, лосьоны, спреи): «Аутан», «Москитол», «раптор», «Диптерол», 

«Таежный», «Кедр», «Пихтал», «Антошка», «Комарекс», «Акро-гель», «Кontra», «OZZ-10», «Baby», «Family».
2)Для уничтожения комаров в помещении используют: шнуры «Пирокс», «Пигрин», спирали и пластины 

«Bane», «Фумитокс», «рейд», «Эток», «Байгон», «Москитол», аэрозоли в баллонах «рефтамид», «ОФФ», «Дэта», 
«Антикомарин», «OZZ-18».

• Многие виды комаров наиболее активны в сумерках и на рассвете. В это время следует пользоваться ре-
пеллентами от насекомых, а также носить одежду с длинными рукавами и брюки или не выходить на улицу. На 
светлой одежде вам будет легче заметить комаров.

• На окнах и дверях следует установить защитные сетки, чтобы комары не проникли в дом.
• Уничтожьте места размножения комаров, не допуская наличия стоячей воды в цветочных горшках, ведрах и боч-

ках. Меняйте воду в поилках для домашних животных, а также в купальнях для птиц каждую неделю. Просверлите от-
верстия в качелях, сделанных из покрышек, чтобы в них не скапливалась вода. Из детских бассейнов следует выливать 
воду и ставить их на бок, когда никто ими не пользуется. В стоячей воде может произойти выплод личинок комаров.

При первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу!

Городская Комиссия по противодействию коррупции проводит мониторинг состояния коррупции на тер-
ритории ГО Заречный. Одно из направлений проводимых исследований — опрос жителей. Если Вы хотите 
поучаствовать в нем, ответьте, пожалуйста, на публикуемые ниже вопросы. Ответы можно будет в пись-
менном виде оставить в специальном ящике, который находится на первом этаже Администрации города 
на ул. Невского, 3.

ВАЖНО

А ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ  
СО СЛУЧАЯМИ КОРРУПЦИИ?

АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ
1. Как Вы поступите в случаях возникновения коррупционной ситуации?
2. Попадали ли Вы в коррупционную ситуацию в 2013 году?
3. В каких государственных или муниципальных органах власти Вы попадали в коррупционную ситуацию 

в 2013 году?
4. Какова средняя сумма коррупционной сделки?

ДОРОГИ БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ
6 июля с 14.45 до 18.00 ч будет перекрыто дви-

жение транспорта по улицам Ленина-Невского, Лени-
на-Комсомольская через городскую площадь на осно-
вании Постановления Администрации ГО Заречный 
от 11 июня 2013 года №856-П в связи с проведением 
городского фестиваля «Мы будем жить!».

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация ГО Заречный сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по 

составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже 8 земельных участков с мес-
тоположением: Свердловская область, г. Заречный, в районе СНТ «Факел», площадью 2000,0 кв.м, 
каждый земельный участок для индивидуального дачного строительства.

Аукцион состоится 17 июля 2013 года в 10.00 ч по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются до 12 июля включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Невского, 3, кабинет №207.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-85.

ЗДЕСЬ КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО
Белоярская АЭС напоминает, что купание в водохранилище в районе расположения атомной 

станции, в том числе в водоотводящем канале, запрещено. Данные места не оборудованы и не 
предназначены для отдыха на воде. Об этом извещают запрещающие знаки, расположенные на 
мосту и по берегам канала. Нарушение запрета купания в этих местах приводит к травмированию и 
даже гибели нарушителей.

Канал вырубался с помощью направленных взрывов, поэтому на его дне встречаются обломки 
скальных пород с острыми кромками. Могут попадаться торчащие вверх куски арматуры и других 
металлических конструкций. Воду в канале гонят насосы охлаждения конденсаторов турбин, поэ-
тому потоки образуют мощные поверхностные и глубинные течения и водовороты, удержаться в 
которых нелегко даже опытному пловцу.

Вся ответственность за жизнь, здоровье и безопасность при нарушении установлен-
ного запрета купания возлагается на самих нарушителей, а в случае их несовершенно-
летнего возраста — на родителей (опекунов, законных представителей несовершеннолет- 
него).

ОБЪЯВЛЕН НАБОР В ШКОЛУ №4
Школа информационной культуры (средняя общеобразовательная школа №4, базовая площад-

ка Института регионального развития Министерства образования Свердловской области) объявля-
ет набор в 1-10 классы на 2013-2014 учебный год.

Прием заявок осуществляется по адресу: ул. Свердлова, 15, кабинет канцелярии. режим  
работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 16.00 ч (перерыв с 12.00 до 13.00 ч).

Телефон для справок: 8 (34377) 3-28-00.

ЕДЕМ НА МОРЕ!
Педагоги Центра детского творчества набирают группу детей на 

летний отдых в лагере «Горное солнце» на берегу Черного моря:  
п. Дивноморский Краснодарского края, в 10 км от г. Геленджик.

Путешествие продлится с 5 по 25 августа. Стоимость путевки  
(с дорогой) 28150 рублей.

Телефоны для справок: 8 (912) 200-50-30, 8 (912) 637-44-35,  
8 (34377) 3-14-90.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Михайловский экономический колледж-интернат объявляет на-

бор студентов на 2013-2014 учебный год из числа детей-инвалидов и 
инвалидов 2 и 3 групп, обслуживающих себя. Обучение, проживание и 
питание бесплатно. Прием документов — до 25 августа.

За более подробной информацией обращаться в Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Заречный (ранее 
Центр семьи) по телефону 8 (34377) 7-29-83.

БАЙК-ФЕСТИВАЛЬ  
«ЧЁРНЫЕ НОЖИ» В ЗАРЕЧНОМ

С 19 по 21 июля на базе отдыха «Волна» пройдет X Байк-фести-
валь мотоклуба «Черные ножи». Хедлайнер — легенда российского 
рока Артур БЕРКУТ, бывший вокалист групп «Автограф» и «Ария».

Программа фестиваля — в следующем номере газеты «Пятни-
ца».

Поздравляю команду г. Заречный по шахматам, заняв-
шую третье место в командном первенстве Южного уп-
равленческого округа по быстрым шахматам, проводимом 
в г. Асбест 29 июня. Состав команды: А. ТРЕГУБЧЕНКО, 
Н. КУЗНЕЦОВ, Э. ВАЛИЕВ, В. КОЛЯДИН, И. КУЗЬМИН  
(запасной А. КРИВОШЕИН).

Капитан команды А. ТРЕГУБЧЕНКО

С. ГОМЗИКОВ,  
и.о. заместителя начальника по медицинской части МСЧ №32


