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СОБЫТИЕ

БА! ЗНАКОМЫЕ 
ВСЕ ЛИЦА!

КОРОТКО

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ДК «РОВЕСНИК»
22 марта в 17.00 часов в ДК «Ровесник» состоится 

торжественный вечер «От сердца к сердцу», где будут 
чествовать тех, кто участвовал в акциях по сбору гума-
нитарной помощи для жителей Крыма и Донбасса. В За-
речном такая благотворительная работа ведется уже 2 
года, и за это время в нуждающиеся районы доставлена 
не одна тонна продовольствия, одежды, обуви и пред-
метов первой необходимости. Добрые дела творились 
руками воспитанников детских садов, учащихся школ, их 
родителей и педагогов, предпринимателей, работников 
учреждений и предприятий городского округа, в том чис-
ле сельской территории. Помимо творческой программы, 
ожидается визит представителей Луганской Народной 
Республики и Московской общественной организации 
«Союз добровольцев Донбасса». Вход свободный.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
56 семей военнослужащих стрелкового батальона войс-

ковой части 3474 Внутренних войск МВД России получили 
ключи от квартир в новом жилом микрорайоне на ул. Лени-
на, построенном по ипотечной программе Концерна «Рос- 
энергоатом». Это уже третий подарок военнослужащим, 
обеспечивающим охрану Белоярской АЭС. Ранее, в 2010 
году, станция передала 27 квартир, в 2014 году – еще 55.

ЭКЗАМЕНЫ ПО РАСПИСАНИЮ
Министерство образования и науки РФ утвердило 

расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ по каждому учебному 
предмету на 2016 год. Так, период досрочной сдачи ЕГЭ 
стартует уже 21 марта (с экзамена по математике базо-
вого уровня) и будет проходить по 9 апреля. Основную 
же часть учебных предметов по ЕГЭ 11-классники будут 
сдавать в период с 27 мая по 20 июня. Для 9-классни-
ков период досрочной сдачи основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) в этом году начнется 20 апреля (с испытаний по 
русскому языку), а основная аттестационная кампания 
пройдет с 26 мая по 21 июня.

ДНД НА УЛИЦАХ ГОРОДА
Добровольная народная дружина ГО Заречный за-

вершила процедуру государственной регистрации и 10 
марта получила свидетельство о внесении обществен-
ного объединения правоохранительной направленности 
в Региональный реестр народных дружин.

Администрация городского округа совместно с Межму-
ниципальным отделом МВД России «Заречный» прора-
батывают план подготовки и обучения дружинников «из 
народа», проведение первых занятий запланировано на 
второй квартал. Дружинники будут обеспечены удостове-
рениями и нарукавными повязками.

В прошлое воскресенье члены ДНД вместе с сотрудника-
ми полиции уже следили за порядком на Площади Победы.

А ВЫ ИДЁТЕ НА ДИКТАНТ?
16 апреля в 14.00 часов нас ждет «Тотальный дик-

тант» – Международная акция по проверке грамотности. 
Второй год в ней будет участвовать и Заречный. В нашем 
городе организацию диктанта на себя вновь взяла Об- 
щественная палата ГО Заречный.

Известно, что на этот раз «принимающей стороной» 
станет школа №2, а проверочный текст выйдет из-под 
пера детского писателя Андрея УСАЧЁВА (многие знают 
его по сказочным историям «Умная собачка Соня», «При-
ключения «Котобоя», «Чудеса в Дедморозовке» и т.д.).

Как и было обещано год назад, перед диктантом прой-
дут подготовительные занятия: они состоятся 26 марта 
в 15.00 часов в библиотеке на ул. Кузнецова, 10 и будут 
открыты для всех желающих.

Предложения и волонтерство приветствуются! Справ-
ки по телефонам: 8-912-222-57-03, 8-919-381-99-52.

ВОЗВРАЩЕНО 99,8 МЛН РУБЛЕЙ
К 15 марта, Всемирному дню защиты прав потреби-

телей, обнародована любопытная статистика. Оказыва-
ется, Заречный – первый муниципалитет Свердловской 
области, где был создан отдел по защите прав потреби-
телей. Он работает в структуре Администрации городс-
кого округа уже 23 года. За этот период им рассмотрено 
9995 заявлений, дано 51570 консультаций, в результате 
чего за приобретенные некачественные товары и услуги 
потребителям возвращено 99,8 млн рублей.

Перед началом показа руководитель киностудии и по совмес-
тительству продюсер фильма Виталий САВКИН, сделав ставку 
на некоторую снисходительность зала, предупредил, что в съем-
ках принимали участие совсем не голливудские актеры, а самые 
обычные люди: инженеры, бухгалтеры, продавцы – в основном 
те, кто живет и работает в Заречном. Но это, пожалуй, только по-
догрело интерес публики. Ведь, согласитесь, приятно увидеть на 
экране знакомое лицо – человека, которого ты хорошо знаешь, 
или с которым живешь по соседству, или просто встречаешь в 
нашем маленьком городе, где все друг друга хотя бы раз видели. 
Добрым смехом реагировали зрители на каждого нового персо-
нажа, появлявшегося на экране, – и было понятно: узнали!

Работа над фильмом «Звонок в небеса» длилась год, и в 
этом процессе были задействованы десятки людей: помимо ак-
теров, консультанты, художники по гриму, специалисты по звуку 
и т.д. Помогали бесплатно – из личного интереса и неравноду-
шия: кто-то предоставлял помещение для съемок, кто-то – рек-
визит. Так и сложилась команда. При нулевом бюджете, держа 
в руках фотоаппарат «Canon 5D», 15-летним ребятам удалось 
снять ленту продолжительностью почти 1,5 часа.

Жанр фильма определить сложно: нашлось здесь место и 
приключениям, и мистике, и мелодраме. При этом авторы сни-
мали явно не ради красивой картинки: они подняли вечные темы 
– о добре и зле, о проблеме выбора, о настоящей дружбе и, 
конечно, о любви. Именно любовная история и легла в основу 
сюжета. Главный герой – звездный мальчик, избалованный вни-

манием сверстников и легко шагающий по жизни. Все меняется, 
когда пропадает его девушка. Он отправляется на поиски, кото-
рые изменят многое…

В составе основной съемочной группы были трое: режиссер, 
оператор-постановщик, сосценарист Александр БАЛАНДИН, 
звукооператор и сосценарист Даниил БУКАТИН (очень помог 
в работе со звуком и Евгений ГОНЧАРЕНКО) и сам Виталий  
САВКИН (перед премьерой руководитель киностудии признался, 
что у него не раз возникало желание вмешаться в процесс созда-
ния фильма, но он все-таки себя сдерживал и давал возможность 
Саше говорить определяющее слово). По окончании премьеры с 
них и началось чествование участников киносъемок, в том числе 
исполнителей главных ролей – Никиты ПЕШНИНА, Виктории 
САННИКОВОЙ, Алексея СОЧНЕВА и Марии ХОЛОПОВОЙ.

Слова благодарности и восхищения звучали от главы город-
ского округа Василия ЛАНСКИХ, начальника Управления обра-
зования ГО Заречный Елены ХАРКИНОЙ, директора ЦДТ Гали-
ны ПЕТУНИНОЙ, от лица депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Максима ИВАНОВА.

Что ж, премьера позади, но это вовсе не конец. Во-первых, 
с картиной «Звонок в небеса» ребята заявились на участие в  
I Всероссийском фестивале детско-юношеского кино «Зеркало 
Будущего», который состоится в конце марта – начале апреля.  
А во-вторых, у них зреют новые творческие планы. Однако это 
уже совсем другая история.

Марина ПАВЛОВА

Кто бы мог подумать, что объявленный в России Год кино станет для Заречного от-
нюдь не абстрактным событием. Детская киностудия «Юниор», работающая при Цент-
ре детского творчества, сняла полнометражный фильм «Звонок в небеса», и 12 марта в  
ДК «Ровесник» состоялась его премьера.

Максим ИВАНОВ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области:
– Известно, что кино для нашего человека – это всегда нечто большее, чем просто кино. Вспомните такие фамилии 

как Эйзенштейн, Тарковский, Гайдай, Данелия. Их знает вся страна! Каждый их фильм становился откровением, зрители 
исчислялись миллионами, а крылатые выражения киногероев разлетались по всей стране. Кино – это часть нашей жизни.

Приятно видеть, что развитием кино в России сегодня активно занимается не только государство, но и простые не-
равнодушные, креативные граждане, энтузиасты. И благодаря таким объединениям людей, как творческая и сплоченная 
кинокоманда из Заречного, биение сердца отечественного кино не прекратится ни на минуту. Верю в это!

Хочу пожелать создателям фильма «Звонок в небеса» дальнейших творческих успехов и кинодостижений.

Главными действующими лицами в новой киноистории 
«Юниора» стали зареченские школьники.

Фрагмент из фильма «Звонок в небеса».
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20 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
на линию  по производству 

кладочной сетки
г. Заречный.

Обучение на месте.
З/п по собеседованию.

Требование: женщина до 60 лет.
 8-912-675-38-30

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР-КАССИР

в микрофинансовую организацию
на выдачу денежных займов

График: 2/2
Официальное трудоустройство

ул. Ленина, 10
 8-982-75-50-999

Организации срочно 
на постоянную работу 

в г. Заречный требуются 
изолировщики 

на монтаж теплоизоляции
Зарплата – по собеседованию
 8 (343) 323-04-03, 3-65-28

ВАКАНСИИ

10 марта тема безопасной эксплуатации четвертого 
энергоблока Белоярской АЭС оказалась в центре вни-
мания журналистов местных и региональных СМИ. Это 
был первый пресс-тур на новый энергоблок после его 
включения в энергосистему Урала, которое состоялось 
10 декабря.

В конце февраля энергоблок выведен на уровень 
мощности, равный 67% от номинальной. В настоящее 
время БН-800 остановлен и готовится к следующему 
этапу опытно-промышленной эксплуатации – достиже-
нию 85% уровня мощности. На таких промежуточных 
стадиях БН-800 в прямом смысле проходит испытания 
на прочность. Например, при достижении 50% мощнос-
ти специалисты запускали алгоритм аварийной защиты 
и отключали все насосы. Экспериментальным путем 
были подтверждены решения, изложенные проектан-
тами и конструкторами оборудования: естественная 
циркуляция в быстром натриевом реакторе развивается 
спокойно и позволяет произвести его расхолаживание в 
плановом режиме, несмотря на возникновение теорети-
чески экстренной ситуации.

«Предположим, случилась авария, а мы сидим и 
ничего не делаем, – обратился к журналистам в ходе 

экскурсии заместитель главного инженера БАЭС по 
эксплуатации Илья ФИЛИН. – Так вот, реактор даст 
трое суток на то, чтобы привести его в нормальное 
состояние и что-нибудь предпринять. Все трое су-
ток он будет просто стоять, накапливать тепло и 
с ним ничего не произойдет. Это свойства натрия». 
Еще менее правдоподобным кажется утверждение, что 
при любой, даже самой страшной аварии – например, 
при полном обесточении реактора (речь идет о поте-
ре внешнего энергоснабжения) и блокировке стержней 
аварийной защиты – эвакуации населения г. Заречный 
не потребуется. Между тем, все это так же доказано, на-
учно и практически обосновано в проектных решениях 
по БН-800.

Как уже сообщалось ранее, вывод нового энер-
гоблока на 100%-ную мощность планируется до  
25 сентября, после проведения планового ремонта и 
оформления соответствующих документов. Пока же 
на объекте продолжается пошаговое освоение мощ-
ности, необходимые испытания и проверка работы 
оборудования.

Марина ПАВЛОВА

– Олег Михайлович, как долго Вы 
работаете в сфере ЖКХ?

– C 2012 года работаю заведующим 
отделом сельской территории Админис-
трации городского округа Заречный (где 
с самого начала постоянно приходилось 
решать проблемы, связанные именно 
со сферой жилищно-коммунального хо-
зяйства), а с лета 2014 года возглавил 
МУП «Единый город».

– Считаете ли уже себя професси-
оналом с достаточным опытом или 
приходится учиться на ходу?

– Свое право быть руководителем 
управляющей компании я подтвердил 
в начале 2015 года, успешно сдав ква-
лификационный экзамен лицензионной 
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ГЛАВНОЕ — КОМПРОМИСС
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный «Единый го-

род» было создано с целью навести порядок и решить давние проблемы в многоквар-
тирных домах на сельской территории. Сегодня и.о. директора МУП Олег ИЗГАГИН 
выступает на собраниях, впервые официально отчитываясь перед собственниками 
жилья о проделанной в 2015 году работе. На прошлой неделе такая встреча прошла 
в микрорайоне Муранитном, на очереди – село Мезенское. По мнению многих (даже 
весьма критически настроенных по отношению к коммунальщикам) жителей, Олег Ми-
хайлович и его команда могут гордиться достигнутыми результатами.

В канун профессионального праздника мы решили задать О. ИЗГАГИНУ несколько 
вопросов. Фото

комиссии Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области и получив квалификационный 
аттестат, а затем и лицензию на пра-
во МУП ГО Заречный «Единый город» 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквар-
тирными домами.

Мое мнение: сложно быть в этой от-
расли профессионалом, постоянно ме-
няется законодательство, постоянно 
приходится учиться.

– За время работы в УК «Единый 
город» что было самым трудным?

– Самым трудным было провести соб-
рания с жителями и убедить их поверить 
в наш успех по управлению многоквар-

тирными домами! Самыми последними 
поверили в нас жители дома №19 по 
улице Новой в селе Мезенском: это прои- 
зошло в марте 2015 года, после того как 
мы осушили подвал, который стоял на-
полненный канализационными стоками 
более 20 лет.

– Что для Вас в этой работе самое 
позитивное?

– Большое удовлетворение приносят 
слова благодарности от жителей.

– Не боитесь ли Вы встреч с собст- 
венниками жилья в обслуживаемых 
«Единым городом» домах?

– Встреч с жителями никогда не боял-
ся и не боюсь, я всегда открыт для раз-
говора и общения, со всеми стараюсь 
найти компромисс.

– Каковы приоритеты в плане рабо-
ты МУП «Единый город» на ближай-
шее будущее?

– Планов очень много. Острая проб- 
лема у нас с крышами многоквартирных 
домов, особенно хотелось бы провести 
их капитальный ремонт по улице 50 лет 
ВЛКСМ в Муранитном и в Курманке.

– Ну и напоследок – Ваши пожела-
ния коллегам к празднику.

– Поздравляю всех от души! Желаю 
успехов в работе, благодарных клиен-
тов, роста заработной платы, успехов, 
здоровья и благополучия во всем!

Беседу вела 
Оксана КУЧИНСКАЯ

ПРЕСС-ТУР

ВСЕГДА ЕСТЬ 3 ДНЯ
«С Богом!» – написано на доске в блочном пункте управления четвертого энергоблока Белоярской 
АЭС. А чуть выше, обведенное на несколько раз, волевое «Мы отвечаем за ВСЁ» – четыре восклица-
тельных знака. Наши инженеры знают: на Бога надейся, а сам не плошай. Их работа подкреплена не 
просто уверенностью в том, что все будет хорошо, а точными, бескомпромиссными научными расче-
тами – в первую очередь, ими.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС является переходным 
этапом к коммерческому типовому энергоблоку с реактором БН-
1200. Основная задача БН-800 – завершить отработку элементов 
замкнутого ядерно-топливного цикла, который позволит вовлечь в 
работу неиспользуемый ныне изотоп урана-238, то есть многократно 
расширить топливную базу атомной энергетики, минимизировать 
радиоактивные отходы и повторно использовать отработавшее 
ядерное топливо других реакторов.

УВАжАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СфЕРЫ БЫТОВОГО 
ОБСЛУжИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ И жИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ПРОфЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Трудно переоценить значимость вашей ежедневной рабо-

ты. Именно благодаря вам население стабильно обеспечи-
вается всеми необходимыми услугами и товарами, именно 

вы создаете комфорт, удобство и уют повседневной 
жизни граждан.

Сделать стрижку, починить обувь, содержать в 
порядке двор, приветливо встретить покупателя 
в магазине – все это, а также неисчислимое мно-
жество других забот ложится на ваши плечи. 

И как представитель власти хочу отметить, 
что сфера обслуживания населения вносит за-
метный вклад в экономическое и социальное 
развитие конкретного города, района и всей 
Свердловской области. 

Поэтому в этот праздничный день я спешу 
поблагодарить вас за терпение и профессионализм, 

пожелать взаимопонимания, дальнейшего развития, а также 
искренних улыбок людей, которым вы приносите пользу!

Максим ИВАНОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

УВАжАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО 
ОБСЛУжИВАНИЯ И жКХ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ПРОфЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обес-
печением комфортных условий проживания, обеспечением жизнеде-
ятельности предприятий и учреждений, больниц и школ.

Работа сотрудников сферы бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства всегда на виду. Вы, не зная выходных 
и праздников, трудитесь на благо жителей нашего городско-
го округа. На ваших плечах лежит огромный груз ответс-
твенности за бесперебойную работу главных систем 
жизнеобеспечения и коммунальных служб. Благополу-
чие и комфорт каждого дома, каждой семьи во многом 
зависит от устойчивости и надежности этой сферы, от 
профессионализма и ответственности работающих в ней 
людей.

Выражаю особые слова признательности и благодарнос-
ти ветеранам ЖКХ и бытового обслуживания за добросовес-
тный многолетний труд на благо жителей Заречного!

В преддверии профессионального праздника желаю всем 
сотрудникам бытового обслуживания и ЖКХ новых успехов и дости-
жений в работе, благополучия и поддержки в семье. Крепкого здоро-
вья, хорошего настроения и всего самого наилучшего!

Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный
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ФОТОРЕПОРТАЖ СПОРТ

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!
«Хоть с себя все заложить, а Масленицу проводить», 
— говорили когда-то на Руси и, действительно, кути-
ли-веселились всю масленичную неделю напролет 
с истинно русским размахом. Традиция провожать 
зиму с песнями-плясками, катанием на лошадях, 
забавами-развлечениями и блинами-угощениями 
сохраняется и в нашем городе. В минувшее воскре-
сенье зареченские народные гулянья состоялись на 
Площади Победы.

Позади веселье — начался Ве-
ликий пост. В течение 49 дней нужно 
воздерживаться от мясных и молоч-
ных продуктов, а также очищаться 
духовно. По понедельникам, средам и 
пятницам постящимся рекомендовано 
сухоядение (вода, хлеб, овощи, фрук-
ты, мед). По вторникам и четвергам 
разрешается горячая пища. В выход-
ные можно есть блюда с добавлением 
растительного масла. На Благовеще-
ние и в Вербное воскресенье (7 и 24 
апреля) в меню допускается рыба. 
Великий пост закончится 1 мая праз-
днованием Пасхи.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В нашей Школе мы предлагаем систему коррекционных 
упражнений для школьников, которые испытывают труд-
ности в контроле своих действий и планировании учебной 
деятельности. Задача коррекционно-развивающего курса – 
устранить проблемы, помочь адаптироваться к уровню 
требований общеобразовательной школы. В коррекци-
онный курс входят упражнения на развитие логики, про-
странственного воображения, наблюдательности, всех 
видов памяти, скорости мыслительных процессов, качест- 
ва мышления.

Мы повышаем эффективность тренировок за счет:
 мотивации ученика;
 индивидуальной программы обучения;
 преемственности в обучении;
 диагностики;
 систематичности занятий.
40% детей, поступающих в школу, имеют функцио-

нальные нарушения мозга. Дети с минимальными моз-
говыми дисфункциями испытывают трудности в учебе и 
поведении. Чтение является фундаментом образования, 
но большинство школьников с ММД имеют затруднения 
в обучении чтению, счету, письму из-за неравномерного 
развития отделов головного мозга. А, как известно, без 
усилий не формируется умственная работоспособность, 
не совершенствуются память и внимание, не развивается 
мышление. Как следствие, не сформированы знания по 
большинству школьных предметов.

У школьников зачастую наблюдается синдром дефи-
цита внимания в сочетании с гиперактивностью. Чрез-

Какое же веселье да без удалой песни? Праздничные номе-
ра к Масленице подготовили творческие коллективы ДК.

Красны девицы в Заречном — и 
сегодня загляденье. В состязании 
на самую длинную косу победила 
Злата.

Излюбленное испытание для добрых молод-
цев — снять с верхушки столба желанный приз 
— оказалось под силу не всем.

Вот и пришла она, долгожданная Весна! Даже 
солнышко выглянуло из-за туч, чтобы согреть 
все вокруг и заодно полюбоваться на счастли-
вые и радостные лица.

По традиции, провожая Масленицу, сожгли 
соломенное чучело, олицетворяющее ухо-
дящую зиму: «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!».

ОБРАЗОВАНИЕ

«Школа скорочтения и управления информацией по методике Васильевой Л.Л.» – международная школа со штаб-
квартирой в Екатеринбурге. Лидер в сфере адаптивных технологий. Была основана в 1991 году в качестве центра 
интеллектуального развития. Компетентность школы подтверждается наличием аккредитаций и авторских свиде-
тельств. По методикам Васильевой Л.Л. работает 87 школ в 65 городах России и Европы.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
И КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ

мерная двигательная активность – результат переутом-
ления. Эти дети испытывают трудности в выполнении 
конкретно поставленной задачи, так как дисбаланс про-
цессов торможения и возбуждения приводит к быстрой 
истощаемости, нарушению памяти и внимания. Обучение 
по стандартам школьных методик приводит к увеличению 
проблем. У детей появляются:
 навязчивые движения (покачивания ногой, почесы-

вания и т.д.);
 постоянное переспрашивание;
 неконтролируемое поведение;
 отказ выполнять требования;
 быстрое утомление и т.п.
Поведение ребенка, касающееся каких-то ключевых 

моментов, невозможно откорректировать путем объясне-
ний, логических умозаключений. Ребенок «забывает» ло-
гику, и ему становится непонятным требование учителя, 
родителя.

Многие родители обращаются к психологам, но психо-
логи не имеют действенных программ воздействия на раз-
витие структур головного мозга. В Школе скорочтения по 
методике Васильевой Л.Л. дети занимаются по программе 
«Вундеркинд». Наша Школа – это своеобразный трена-
жерный зал для мозга. За много лет работы мы убедились, 
что каждый ребенок индивидуален. С малышами работают 
индивидуально, дети постарше подбираются в группы по 2-
4 человека с учетом развития психических процессов.

В ходе тренинга начинают работать:
-лобная доля коры головного мозга, которая отвечает за 

регуляцию сложных форм поведения, формирование мыш-
ления, организацию целенаправленной деятельности;

-лобный отдел коры больших полушарий головного 
мозга, который отвечает за ассоциативную память, изуче-
ние иностранных языков, перспективное планирование;

-префронтальная правая область коры головного моз-
га, которая регулирует социальное поведение, принятие 
решений, контролируемые действия.

В условиях большого класса, отсутствия специальных 
коррекционных программ решить уже существующие проб- 
лемы ваших детей очень трудно. Социальное поведение 
подростков после обучения в Школе скорочтения вырав-
нивается. И не потому, что им внушили (нам некогда зани-
маться «воспитательными» задачами), а потому, что на-
чинает работать весь головной мозг. В результате уходят 
проблемы в обучении, а за ними и социальные проблемы. 
Наши ученики меняются в лучшую сторону, и процесс обу-
чения в школе начинает приносить удовольствие.

Будущее детей можно изменить в лучшую сторону!
По материалам статьи руководителя

Школы скорочтения и управления информацией
Васильевой Л.Л.

Школа скорочтения по методике Васильевой Л.Л. 
работает по адресу: г. Заречный, ул. Таховская, 2

 8-912-67-48-715

Вот уже полвека тренеры-преподаватели 
ДЮСШ (из поколения в поколение сплошь 
увлеченные и искренне любящие спорт) 
стремятся к одной общей цели – вырастить 
здорового человека из каждого своего по-
допечного. Ну и попутно готовят настоящих 
чемпионов, мастеров и кандидатов в масте-
ра спорта – многочисленные медали и дип-
ломы соревнований различного уровня тому 
подтверждение. Доказательством же любви 
и уважения воспитанников ДЮСШ к людям, 
научивших их главному – честно выигрывать 
и с достоинством проигрывать, стал полный 
большой зрительный зал разновозрастных 
гостей, а также теплые и добрые слова по-
желаний и благодарностей в адрес настав-
ников и руководства спортшколы.

Помимо всего прочего, в этот день на 
сцене ДК торжественно вручались значки и 
удостоверения ребятам, успешно прошед-
шим тестирование нормативов 3-4 ступеней 
(для возраста 11-15 лет) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО).

«Бронзовых» значков ГТО удостоены 
Данил ЗАПОРОЩЕНКО и Александр ЛЮ-
БИВОЙ. «Серебряных» – Яна ДАНИЛОВА, 
Дмитрий КАЛИСТРАТОВ, Елена МАТАСО-
ВА, Полина НИКИТИНА, Анастасия ХАРИ-
СОВА, Арсений ЮНИН, Даниил БУКАТИН, 
Евгений ГОНЧАРЕНКО, Софья ТАРХАНО-
ВА. Единственной обладательницей почет-
ного «золотого» значка ГТО стала Елизаве-
та ТАРХАНОВА.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЗОЛОТО ЗАРЕЧНОГО
11 марта во Дворце культуры «Ровес-
ник» прошло празднование 50-летнего 
юбилея Детско-юношеской спортив-
ной школы. Праздник получился яр-
ким, теплым и радостным.

 www.chitai.ru
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! ОБъЯВЛЕНИЯ

КРЫМ — НАШ!
18 марта – вторая годовщина вхождения Рес-

публики Крым и города федерального значения 
Севастополь в состав РФ. Референдум состоял-
ся 16 марта 2014 года, 97% жителей полуостро-
ва проголосовали за воссоединение с Россией. 
Спустя 2 дня в Кремле подписали договор о при-
нятии в состав РФ новых субъектов.

В Заречном к годовщине знакового события 
подготовлен цикл мероприятий в библиотеках.  
В филиале Центральной городской библиотеки 
на ул. Кузнецова, 10 подготовлена подборка пе-
риодических изданий «Крым и Россия едины» 
(до 19 марта), в читальном зале ЦГБ – книжно-
иллюстрационная выставка «Россия и Крым – 
общая судьба» (с 18 по 25 марта), в сельских 
филиалах библиотеки – тематические информа-
ционные подборки (до 19 марта).

УСПЕВАЙТЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ!
31 марта истекает срок подачи заявления на 

получение единовременной выплаты из средств 
материнского капитала.

Подробная информация о способах распо-
ряжения материнским капиталом и получении 
единовременной выплаты – в Управлении Пен-
сионного фонда РФ в г. Заречный по адресу:  
ул. Комсомольская, 12, кабинет №203.

Справки: 8 (34377) 7-35-32.

КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
В Комплексном центре социального обслу-

живания населения г. Заречный работает школа 
«Современные родители». Приглашаются бу-
дущие мамы и папы на бесплатные курсы под-
готовки к родам. Очередная встреча состоится  
23 марта в 18.00 по адресу: ул. Комсомольс- 
кая, 3, второй этаж.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

«УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ 
АВТОДОРОГ?»

– интересуются авторы социологического 
опроса, опубликованного на портале Откры-
того Правительства Свердловской области  
open.midural.ru в разделе «Соцопросы». Пригла-
шаем принять в нем участие!

Администрация ГО Заречный

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ?
С 14 по 25 марта Федеральная служба РФ 

по контролю за оборотом наркотиков проводит 
первый этап Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». В этот 
период социально значимая информация прини-
мается по телефонам:

*8 (343) 251-82-22, 307-72-32 – Управление 
ФСКН по Свердловской области;

*8 (34373) 3-33-19 – Сухоложский межрайон-
ный отдел УФСКН по Свердловской области;

*7-24-94, 7-13-02 – Межмуниципальный отдел 
МВД России «Заречный»;

* 3-22-02, 3-95-33 – Администрация ГО Зареч-
ный;

*3-19-39 – МСЧ №32;
*7-39-13 – КЦСОН г. Заречный;
*8-922-206-50-65 – Фонд СРЦ «Дорога к жизни».
Кроме того, работает электронная почта УФСКН 

– fksn.omvp@mail.ru, а на сайте УФКСН Рос-
сии по Свердловской области 66.fksn.gov.ru 
действует раздел «Сообщить о преступлении». 
Сообщения также можно направлять через сайт Ад-
министрации ГО Заречный www.gorod-zarechny.ru. 
Номер единой бесплатной горячей линии по вопро-
сам наркомании: 8-800-3333-118.

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

 8-922-601-69-84

ОЦИФРОВКА 
домашнего 

видео 
на DVD

150 рублей/час

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Короткие сроки!  3 дня!

АЛЮМИНИЕВЫЕ  
балконы  

и лоджии
Приглашаем к сотрудничеству дилеров

 8-908-916-91-94

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
50% СКИДКА

С 1 МАРТА ПО 1 ИЮНЯ 2016 Г.

 8-912-670-26-79

ЗЕМЛЯ под ИЖС

АКЦИЯ
10 ТЫС. РУБ./СОТКА

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕжУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУжБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 
С 7 ПО 13 МАРТА  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

А Я ВСЁ РАВНО ВЕРЮ!

ПРОДАЕТСЯ земельный участок  
в д. Боярка: 5 соток, ИЖС, 2-этажный 
летний кирпичный домик (38 кв. м), сарай 
с погребом. Улица газифицирована (газ к 
дому не подведен). Есть электроснабже-
ние, летний полив, насаждения (плодовые 
деревья), удобные подъездные пути.

Цена: 1,1 млн рублей.
 8-908-928-73-75

12 марта в 22.45 поступило сообщение, что на восточном 
берегу Белоярского водохранилища (в районе четвертого 
блока БАЭС) утонул гражданин В. 1975 г.р., житель ГО Су-
хой Лог. Мужчина занимался подводной рыбалкой и после 

очередного погружения не вынырнул. Из воды утонувшего достали 
рыбаки.

ЧП

«Скорая помощь» приняла 207 вызовов.
Зарегистрировано 8 рождений и 11 смертей.

Зарегистрировано 2 ДТП. Погибших нет, пострадал  
1 человек.

9 марта в 17.20 на ул. Ленинградская, 9 женщина 
1984 г.р., управляя автомобилем «Мазда 3», допустила 

наезд на женщину 1963 г.р., которая переходила проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу (напротив ТЦ «Галактика»). 
С сотрясением головного мозга и ссадинами пострадавшая госпитали-
зирована в МСЧ №32. После оказания медпомощи отпущена домой.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» поступило 135 сообщений о 
нарушении общественного порядка.

10 марта гражданин Г. 1984 г.р., находясь на лестничном 
пролете между вторым и третьим этажами дома №26 по ул. Ленина, на-
нес гражданину М. 1976 г.р. колото-резаные раны брюшной полости и 
поясницы.

12 марта поступило заявление от гражданина Ш. о том, что с 3 по 6 мар-
та с его банковской карты «Сбербанк России» похищено 22000 рублей.

13 марта гражданка М. сообщила, что с 6 по 13 марта в д. Боярка на  
ул. Набережная из строящегося дома неизвестное лицо похитило электро-
инструменты.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
10 марта в 22.00 из-за порыва трубопровода горячего 

водоснабжения без ГВС остались жители ул. Муранит- 
ная, 11. Авария устранена 11 марта работниками МУП ГО 
Заречный «Единый город».

Пожаров не было

Привет! За необычный шоколадный ок-
рас меня прозвали Сникерсом. Знаю, что 
хорош собой, однако нос не задираю!

Мне 7 месяцев. Сейчас живу в пункте 
кратковременного содержания бездомных 
животных, хотя еще недавно у меня были 
хозяева. Я так долго их искал и так радо-
вался, когда нашел, что, казалось, нас уже 

ничто не сможет разлучить. Но вот я опять один. До сих пор не могу 
понять, почему вдруг стал им не нужен…

Верю, что скоро начнется белая полоса, и в моей жизни появится 
настоящий, преданный друг!

М/ф «Зверополис» в 3D (6+)
19 марта – 12.00 (200 руб.), 

19.20 (250 руб.)
20 марта – 12.00 (200 руб.), 

19.20 (250 руб.)
23 марта – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Дивергент. Глава 3: 
За стеной» в 2D (12+)

18 марта – 20.00 (200 руб.)
19 марта – 15.30, 21.20 (200 руб.)
20 марта – 15.30, 21.20 (200 руб.)

23 марта – 21.00 (150 руб.)

М/ф «Смешарики: Легенда  
о золотом драконе» в 3D (6+)

19 марта – 14.00, 17.50 (250 руб.)
20 марта – 14.00, 17.50 (250 руб.)

23 марта – 12.00 (150 руб.)
24 марта – 12.00 (150 руб.)

М/ф «Лунный флаг» в 3D (6+)
24 марта – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» в 3D (16+)

24 марта – 20.50 (250 руб.)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ  
ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН

ПОМЕЩЕНИЯ  ОТ 10 ДО 60 КВ. М  
В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАжЕ  

ПО АДРЕСУ:  
УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1 ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!

 7-68-90

ПРИЁМ фОТОГРАфИЙ 
ЗАВЕРШЁН

13 марта завершил-
ся прием заявок на 
фотоконкурс «Зима 
в Заречном», объ-
явленный редакци-
ей нашей газеты. 
Снимки будут опуб-
ликованы в порядке 
поступления в мар-
товских номерах 
«Пятницы», и в пос-
леднем из них, от  
31 марта, мы подве-
дем итоги. Благода-
рим всех конкурсан-
тов за участие! «Такой разный Заречный…». Фо
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«Ну вот и солнце, день чудесный!».Фо
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