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ОФИЦИАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ и глава Администрации ГО За-
речный Евгений ДОБРОДЕЙ поздравили представителей коммунальных служб 
с профессиональным праздником, пожелали успехов в их нелегкой, но такой 
нужной работе и отметили лучших в своем деле специалистов.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в деятель-
ность по обеспечению жителей городского округа услугами ЖКХ Благодарствен-
ными письмами главы ГО Заречный награждены:
 Александр ПОДГОРБУНСКИЙ, инженер-теплотехник ООО «Макстрой»;
 Сергей САЛАЗКИН, слесарь по обслуживанию оборудования электро-

станций 4 группы ЗМУП «ЖКХ сельской территории»;
 Александра ТРОХИМЧУК, дворник ЗМУП «ЖКХ С/Т»;
 Иван ТЮМЕНЦЕВ, слесарь по обслуживанию тепловых сетей ЗМУП 

«ЖКХ С/Т»;
 Сабиря РАХМАТУЛИНА, уборщик территории ЗМУП «ЖКХ»;
 Екатерина ШАПАРЕВА, уборщик территории ЗМУП «ЖКХ»;
 Елена КАЗАКОВА, бухгалтер филиала ОАО «АтомТеплоСбыт»  

«Атом-ЖКХ. Заречный»;
 Алексей СУНЦОВ, начальник производственно-технического отдела 

ООО «Теплопередача»;
 Александр ЗАЙДУЛЛИН, мастер по обслуживанию внутридомовых сан-

технических систем Ассоциации «ОТСЖ «Квартал»;
 Павел ЧЕРЕМНЫХ, слесарь-сантехник по обслуживанию внутридомовых 

сантехнических систем Ассоциации «ОТСЖ «Квартал»;
 Наталья ВОЛКОВА, оператор очистных сооружений ОАО «Акватех»;
 Анатолий ГЛАДКИХ, начальник службы электрохозяйства ОАО «Акватех»;
 Надежда СКРИПАЛЬ, оператор хлораторной установки ОАО «Акватех»;
 Алексей ФЕДОРОВ, мастер службы электрохозяйства ОАО «Акватех»;
 Наталья ЯГУПОВА, оператор очистных сооружений ОАО «Акватех».

Почетные грамоты главы ГО Заречный получили:
 Ираида ДЕВЯТКОВА, ведущий инженер по общестроительным работам 

ООО «ДЕЗ»;
 Надежда НИКИШЕВА, ведущий инженер по сметам ООО «ДЕЗ»;
 Ирина ОРЛОВА, ведущий экономист по работе с клиентами  

ООО «ДЕЗ»;
 Николай ОСТАФЬЕВ, начальник отдела по расчетам и учету населения 

ООО «ДЕЗ»;
 Эдуард ПАШКИН, электрогазосварщик 5 разряда ООО «Теплопереда-

ча»;
 Сергей ПОСТНИКОВ, мастер ООО «Макстрой»;
 Андрей СУЩЕНКО, электрогазосварщик ЗМУП «ЖКХ С/Т»;
 Татьяна ЯНКОВА, инженер по эксплуатации котельного оборудования 

ЗМУП «ЖКХ С/Т»;
 Надежда КОСТЕНКО, юрист ИП Костенко В.В.;
 Светлана ШВАБ, эколог ИП Костенко В.В.;
 Зоя ИВАНОВА, рабочая по комплексной уборке и содержанию домовла-

дений ТСЖ «Наш дом»;
 Марина КОТОВЩИКОВА, главный бухгалтер ТСЖ «Наш дом»;
 Игорь БРУСНИЦЫН, машинист экскаватора ОАО «Акватех»;
 Татьяна КАМАЕВА, оператор очистных сооружений ОАО «Акватех»;
 Людмила КРАМЧАНИНОВА, оператор очистных сооружений ОАО «Аква- 

тех»;
 Вячеслав ПАЛЕНОВ, слесарь-ремонтник ОАО «Акватех».
Также Почетными грамотами главы награждены коллективы ТСЖ «Наш 

дом» и ТСЖ «Таховская, 8» за 2 и 3 призовые места в городском конкурсе на 
лучший снежный городок, объявленный перед Новым годом.

Поздравляем!
М. ПАВЛОВА

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ
15 марта, накануне Дня работников ЖКХ и бытового об-
служивания населения, в Администрации ГО Заречный 
чествовали тех, кто заботится о том, чтобы в наших домах 
было тепло и светло, а в городе — уютно и комфортно.

Заречный вновь включен в программу 
капремонтов. Отремонтировать в этом году, 
учитывая объемы финансирования, удастся 
порядка 10-12 домов.

19 марта глава городского округа  
В. ЛАНСКИХ и глава Администрации Е. ДОБ-
РОДЕЙ приняли участие в рабочем совещании 
под руководством министра энергетики и ЖКХ 
области Н. СМИРНОВА по вопросу участия му-
ниципалитетов в региональной адресной про-
грамме капремонтов многоквартирных домов в 
текущем году.

Заречный был приглашен на совещание как 
муниципалитет, уже отобранный для участия в 
программе. По информации Василия ЛАНС-
КИХ, Фонд содействия реформированию ЖКХ 
на ремонты наших домов в этом году выделяет 

20 млн рублей (для сравнения: Екатеринбургу 
— 26 млн рублей).

Пропорции финансирования выглядят сле-
дующим образом: 36,82% средств выделяется 
из Фонда, 45,18% финансирует область, 18% 
— доля местного бюджета. Плюс доля собс-
твенников — в этом году она составляет 15%. 
Ее рост в отличие от прежних лет (ранее собс-
твенники платили 5%) не придумка местной 
власти или региональной, это изменение госу-
дарственного уровня, утвержденное постанов-
лением Правительства РФ. «Предполагается, 
что программа будет действовать на протя-
жении 3 лет, и в течение этого времени доля 
софинансирования со стороны собственников 
будет постепенно расти», — поясняет глава 
Заречного В. ЛАНСКИХ.

Дома для проведения капремонта в рамках 
программы будут отбираться в соответствии с 
критериями, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области в 2012 
году. Кстати, собственникам, голосовавшим 
ранее за участие в программе и стоявшим в 
«очереди» на капремонт, в этот раз пришлось 
переголосовывать в связи с изменением их доли 
софинансирования. Учитывая объемы финанси-
рования (в общей сложности примерно 60 млн 
рублей), по мнению главы городского округа, 
удастся отремонтировать в рамках программы 
10-12 многоквартирных домов. Доля местного 
бюджета будет утверждаться депутатами город-
ской Думы на очередном заседании 28 марта 
— предполагается, что на участие в капремонтах 
в бюджете будет предусмотрено 10 млн рублей.

ОЧЕРЕДЬ НА КАПРЕМОНТЫ ДВИЖЕТСЯ

Организации, осуществляющие деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами, а также лица, осуществляющие 
поставки ресурсов и коммунальных услуг населению, должны пре-
доставлять органам местного самоуправления ежемесячные отчеты 
о своей деятельности — такое требование прозвучало от министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая СМИРНОВА на 
видео-совещании, проведенном им с главами муниципалитетов  
15 марта.

Руководитель ведомства напомнил, что в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ в декабре прошлого 
года, лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов, обязаны 
предоставлять в органы местного самоуправления подробный отчет по 
каждому многоквартирному или жилому дому.

«В соответствии с требованиями, информация должна быть ак-
туальной, полной, и соответствовать установленным стандартам 
раскрытия информации управляющими компаниями и стандартам 
раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов ес-
тественных монополий и организаций коммунального комплекса, — от-
метил Николай СМИРНОВ. — Ее обновление должно осуществляться 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным».

Для этого на уровне муниципалитета уже до 1 апреля должны быть 
приняты соответствующие нормативные акты. Эти сжатые сроки обуслов-
лены еще и тем, что уже в ближайшее время в Свердловской области 
начнет свою работу Единый портал жилищно-коммунального хо- 
зяйства, информационная система которого будет частично основывать-
ся на данных муниципалитетов. Заречный в числе 4 городов области ста-
новится одной из «пилотных» территорий.

«Заречный был выбран потому, что у нас есть крупная управляю-
щая компания, обслуживающая практически 80% жилфонда, — поясняет 
глава городского округа Василий ЛАНСКИХ. — В этом отношении наша 
территория удобна, чтобы опробовать реализацию этого проекта».

С целью реализации указанных задач глава городского округа пору-
чил Администрации уже на этой неделе провести совещание с предста-
вителями заинтересованных структур и наметить конкретные действия. 
А также принять оперативные меры по оборудованию многоквартирных 
домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, что 
должно быть завершено, по требованию областного министра ЖКХ, не 
позднее 1 июля текущего года.

И вновь тема теплоснабжения стала повесткой заседания одно-
именной муниципальной Комиссии при главе городского округа Зареч-
ный 15 марта. Традиционно членами Комиссии рассмотрены вопросы 
взаимодействия теплоисточников при обеспечении теплоснабжения 
города и уровня задолженностей за топливно-энергетические ресурсы. 
А также — дальнейшей судьбы городской котельной.

С середины марта несколько изменился порядок организации тепло-
снабжения: если раньше все теплоисточники работали по так называемым 
режимным указаниям, которые готовили специалисты Белоярской АЭС (так 
сложилось исторически), то с 16 числа текущего месяца вместо режимных 
указаний готовятся режимные карты Единой теплоснабжающей организа-
цией ООО «Теплопередача». Вроде бы названия похожи, да и документы 
принципиально об одном и том же, только вот теперь вся ответственность 
за отпуск тепла в город ложится на «Теплопередачу» — именно ЕТО ста-
новится неким диспетчером, который будет «дирижировать» процессом теп-
лообеспечения: контролировать объемы и температурный режим, отвечать 
за потери в сетях.

Сокращается задолженность со стороны абонентов в адрес теплоснаб-
жающих организаций: если еще совсем недавно сумма ее составляла 35 млн 
рублей, то сейчас — 21 млн. Во многом это вызвано работой с должниками, 
в том числе обращениями к ним со стороны горадминистрации. Что касается 
долгов муниципалитета газовикам, то задолженность ЗМУП «ЖКХ С/Т» за про-
шлый отопительный сезон ОАО «Уралсевергаз» почти погашена — осталось 
порядка 5 млн рублей. Все деньги, перечисляемые в «ЖКХ С/Т», списываются 
на покрытие предыдущего долга — правда, в связи с этим долг по нынешнему 
отопительному сезону растет и составляет уже почти 27 млн рублей.

Заинтересовались члены Комиссии судьбой городской котельной. По 
сообщению представителей Белоярской АЭС, с 27 апреля по 10 июня пла-
нируется останов на ремонт третьего энергоблока. Как раз в этот период 
городская котельная, по прогнозам представителя ОАО «АтомЭнергоСбыт», 
управляющего директора «ЖКХ С/Т» Игоря СУРОВА, не востребованная 
по конкурсу, перейдет в казну со снятием обременений. После этого она, по 
словам главы городского округа Василия ЛАНСКИХ, может быть передана, 
например, «АтомЭнергоСбыту» по договору концессии либо какому-нибудь 
МУПу. Ситуация вроде бы прогнозируемая, вот только все эти переходные 
моменты приходятся как раз на период останова блока. А если в этот период 
котельная по тем или иным причинам не будет работать, то, по мнению спе-
циалистов БАЭС, может повториться ситуация прошлого года, когда горячей 
воды не хватало на верхние этажи жилых домов, особенно в таких «тупико-
вых» участках города, как Таховский бульвар и начало ул. Алещенкова.

Глава городского округа В. ЛАНСКИХ выразил уверенность, что до конца 
отопительного периода котельная в обязательном порядке будет работать, 
а впоследствии необходимо будет в кратчайшие сроки передать ее новому 
хозяину, чтоб не допускать длительных перерывов в работе.

15 марта глава ГО Заречный Василий ЛАН-
СКИХ провел заседание Совета по реализации 
на территории городского округа приоритет-
ного национального проекта «Образование». 
Вопросы финансирования мероприятий про-
екта, обеспечения доступности дошкольного 
образования, развития информационно-ком-
муникационных технологий в образовании, 
школьного питания, обеспечения учащихся 
учебными пособиями и художественной лите-
ратурой обсуждали представители Админист-
рации, Управления образования, школ города.

Объем финансирования мероприятий про-
граммы по реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» в 2012 году составил 
18252,7 тыс. рублей. На эти средства школами 
городского округа в прошлом году приобретен 141 
компьютер, 9 мультимедийных установок. Более 
60% педагогических и руководящих работников 
прошли курсы повышения квалификации. Охват 
горячим питанием школьников почти достиг плано-
вых показателей: от 89% до 92% в городских шко-
лах, в сельских ОУ — 95%-96% при плане 95%.

На текущий год объем финансирования ме-
роприятий программы по реализации ПНПО со-
ставляет 24338 тыс. рублей.

Основными мероприятиями остаются:
 доведение (сохранение) средней за-

работной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений до уровня 
средней заработной платы по экономике в ре-
гионе;
 доведение средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ до уровня сред-
ней заработной платы в сфере общего образо-
вания: 22215 рублей — с 1 декабря 2012 года,  
23791 рублей — с 1 октября 2013 года;
 достижение (сохранение) доступности 

дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет — сохранение показателя 
100%;
 открытие дополнительных мест для де-

тей дошкольного возраста с 2 до 3 лет — 35-40 
мест (при условии передачи здания бывшего 
детского дома в муниципальную собствен-
ность);
 проработка возможности открытия до-

полнительных групп в 4 ДОУ при финансиро-
вании ремонтных работ и приобретения необ-
ходимого оборудования;
 обеспечение перевозки учащихся школ 

№4 и №6;

 поддержка талантливой молодежи — 
гранты главы городского округа (стипендии);
 конкурсы педагогического мастерства и т.д.
Проблемным вопросом в 2013 году стано-

вится обеспечение школьников учебниками. 
По заявкам образовательных учреждений, с 
учетом проведенного Управлением образо-
вания собеседования с руководителями ОУ, 
потребность составляет 13197 учебников. При 
средней стоимости учебника 450 рублей не-
обходимо 5,938 тыс. рублей, из которых чуть 
более половины — средства федерального 
бюджета и областных субвенций и субсидий, а 
2,5 млн рублей необходимо изыскивать.

По результатам проведенного мониторин-
га, необходимо повысить и обеспеченность 
общеобразовательных учреждений городского 
округа художественной литературой: в началь-
ных классах уровень обеспеченности состав-
ляет 28%, в среднем звене — 22%, в старших 
классах — 40%.

Самая же насущная проблема образования 
традиционна — старение кадров. Необходимо 
решать проблему жилья для привлечения мо-
лодых специалистов в образовательные уч-
реждения, возможно, через арендное жилье.

ЗАРЕЧНЫЙ СТАЛ 
«ПИЛОТНОЙ» ТЕРРИТОРИЕЙ 
ДЛЯ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ЖКХ

О ДОЛГАХ И ПРОГНОЗАХ 
В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

ЧТО ФИНАНСИРУЕТ НАЦПРОЕКТ?

Л. СЕРГИЕНКО
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ГОРОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

ВСТРЕЧИ С ПРЕССОЙ

Василий Николаевич, что, по Ва-
шей собственной оценке, Вам уда-
лось сделать за этот год, а что 
нет?

— Минувший год, что я являюсь главой 
городского округа, был для меня крайне не-
простым, даже тяжелым. В качестве основ-
ных достижений мне уже приходилось да-
вать оценки по разным мероприятиям и тем 
вещам, которые казались тогда для меня 
главными. Сейчас, подытоживая свой пер-
вый год, я хочу назвать следующее: первое 
— удалось принять Устав городского округа 
Заречный в новой редакции, предусматри-
вающей возврат к одноглавой схеме управ-
ления, и второе — избрание по результатам 
конкурса нового главы Администрации. Про-
цесс этот тоже был непростым, и я считаю 
это одной из моих заслуг. Теперь в органах 
власти появился хороший тандем понимаю-
щих друг друга людей, которые одинаково 
видят пути решения существующих в городе 
проблем. Со сменой главы Администрации 
изменилось все — человек пришел с горя-
щими глазами, с огромным количеством 
идей, причем не фантастических, и кото-
рый с первого дня ринулся в бой. Уже есть 
и первый результат — в городе наконец-то 
чистые контейнерные мусорные площад-
ки, чего не было давно. Вопрос решился в 
первые 3 дня работы главы Администрации 
и, как оказалось, очень просто... Впереди 
очень много, конечно, разных дел, все ли 
получится так легко — время покажет. Но 
пока тот настрой, который есть, меня вдох-
новляет. Стало легче.

Если говорить о других достижениях, — 
это хорошее, плодотворное сотрудничество 
с Госкорпорацией «Росатом» и подписание 
соглашения, где прописаны конкретные ме-
роприятия, которые будут финансировать-
ся. Первые деньги поступят в город уже по 
итогам 1 квартала.

Как бы Вы охарактеризовали 
работу Думы за этот год, полити-
ческую ситуацию в городе, и ощу-
щали ли Вы поддержку депутатов 
в тех начинаниях, которые Вы в 
течение всего года инициировали и 
продвигали?

19 марта в Заречном впервые прошел День инвестора — событие бо-
лее чем областного масштаба. Себя показать — других посмотреть при-
ехали представители бизнеса из разных уголков Урала и Сибири. Все они 
проявили заинтересованность в развитии своих проектов на территории 
нашего городского округа.

По прогнозам аналитиков, к 2020 году за счет естественного прироста и 
привлечения кадров на новый энергоблок Белоярской АЭС численность насе-
ления ГО Заречный вырастет до 40 тыс. человек. Однако готовить городской 
округ к этому необходимо уже сейчас. В настоящее время муниципалитет осо-
бенно заинтересован в строительстве жилья, производственных и социальных 
объектов, причем реализовать эти планы предполагается за счет инвестиций.

Так, под строительство многоквартирных жилых домов на въезде в город 
сформирован земельный участок площадью 3,5 га (справа после первого све-
тофора). Для комплексного малоэтажного строительства предназначено 10 га 
за микрорайоном «Солнечный». Также под малоэтажную застройку готовятся 
15,8 га в д. Курманка.

Сформирован и выставлен на торги участок на автодороге «Екатеринбург-
Тюмень» (новое направление): 2га — под станцию технического обслуживания, 
2,6 га и 875 кв. м — под здания многофункционального назначения (торгово-
офисные). Вблизи Курманского карьера на 1 га предполагается размещение 
логистического центра.

Осуществляется перевод федеральных земель в муниципальную соб- 
ственность в п. Муранитный, где 140 га будет отведено под промышленное 
производство. Еще 1 промышленный участок площадью 7 га сформирован в 
районе дороги, которая ведет на стройку БАЭС.

Также с участием сторонних средств планируется построить физкультур-
но-оздоровительный комплекс возле школы №7 (со спортивным залом, 
залом для занятий аэробикой, тренажерным залом и, возможно, кафе), досу-
говый центр в с. Мезенское (с концертным залом на 150 мест, многофункци-
ональным спортзалом и 3 классами для кружковой работы), ледовую арену 
у стадиона «Электрон» (с хореографическим и тренажерным залами), набе-
режную Белоярского водохранилища (с аттракционами, парковой зоной и 
лыжероллерной трассой).

С учетом потребностей городского округа предпринимателям, прибывшим 
на День инвестора, было что предложить.

ООО «Уральская машиностроительная компания «Пумори» — одно 
из крупнейших предприятий региона, в состав которого входит 13 производс-
твенных объектов, занимающихся изготовлением инструмента и оборудова-
ния. Кроме того, у компании есть опыт технического оснащения спортивных 
сооружений и парковых зон. Сейчас «Пумори» как раз выбирает площадку 
для создания (строительства или покупки помещения) станкостроительного 
завода. Не исключено, что выбор будет сделан в пользу Заречного, ведь, 
как уже было отмечено выше, в п. Муранитный есть логистически удобный 
участок под размещение производства — он находится в непосредственной 
близости от железной дороги и трассы «Ектеринбург-Тюмень».

ООО «Аттракцион-Инвест-Холдинг» специализируется на строительстве 
и обслуживании парков развлечений. «Наша компания готова полностью 
взять организацию аттракциона в Заречном на себя и, возможно, размес-
тить здесь свою станочную базу, — заявил представитель компании Андрей 
ЗОЛОТНИКОВ. — Сегодня наши аттракционы работают в Екатеринбурге, 
Челябинске, Москве, однако мы заинтересованы в развитии своего произ-
водства и в малых городах».

ООО «Строительная компания «Лесные традиции» занимается произ-
водством стройматериалов (это предприятие первым на Урале стало изготав-
ливать цементно-песчаную черепицу — аналог продукции известной немецкой 
марки «�����»), деревянных ферм и балок по американской технологии�����»), деревянных ферм и балок по американской технологии»), деревянных ферм и балок по американской технологии 
«MiTek», а также строительством индивидуальных жилых домов из клееного 
бруса площадью от 50 до 1000 кв. м (такие дома отличаются высоким теплос-
бережением — их называют «домами-термосами»).

ООО «ЛАВАНГ» строит плавающие дома и «быстрые» дома и сооружения. 
Например, в апреле компания планирует выпустить в продажу комплект дома 
«Сделай сам» стоимостью 250 тыс. рублей. «Среднестатистический человек 
соберет такой дом за 2 недели, а если руки кривые — то за 3», — обещают 
строители-новаторы и добавляют, что все сложные этапы строительных работ 
выполняются на заводе. Заказчик же получает дом в полуготовом виде, и для 
сборки ему потребуется только шуруповерт, никакие краны и другие подъем-
ные средства не нужны. Более того, такому дому не нужен и фундамент — до-
статочно установить компенсаторы (например, автомобильные покрышки). 
Вместе с тем, уверяют производители, дом будет теплым и безопасным для 
проживания. А если возникнет желание, его всегда можно «закапиталить» — но 
уже за другие деньги.

На Дне инвестора еще много было озвучено интересных идей и решений. 
Так, руководители ООО «Строительно-монтажная компания «Экология» 
выступили с предложением о строительстве деревянных домов, кафе, бань, 
беседок из бревна, бруса и с использованием сэндвич-панелей по австрийской 
технологии бесшовной сборки. Представители ООО «Востокинвест» рекла-
мировали безрамное остекление балконов, веранд и других конструкций: такой 
способ остекления в 3 раза дороже обычного, но зато стекло в 7-10 раз про-
чнее и позволяет сохранять архитектурный стиль сооружений. Специалисты 
ООО «Экоклимат-Урал» рассказали об эффективности производимых ими 
тепловых насосов, которые способны обеспечить горячей водой и кондици-
онированием как маленькие дачи, так и большие особняки, промышленные 
объекты и учреждения социальной сферы (экономическая выгода установки 
такого насоса в одном из детских садов Томска составила порядка 130 тыс. 
рублей в год). Представитель ООО «Теплит» проинформировал собравших-
ся о преимуществах выпускаемого этой компанией строительного материала 
нового поколения —твинблока из автоклавного газобетона: в соотношении 
«цена-качество» твинблок превосходит керамический кирпич, поризованный 
керамоблок и другие стеновые материалы, также он выигрывает в прочнос-
ти, огнестойкости и является экологически безопасным. ООО «Причал-Урал» 
предложило свои услуги в области производства причалов, понтонов, пирсов и 
даже плавучих дач.

«Честно говоря, я ожидал меньшего, — оценил прошедший День ин-
вестора начальник отдела стратегического планирования Администрации  
ГО Заречный Владислав НАЛЕСНИК, один из организаторов мероприятия. — 
Сейчас нам предстоит проанализировать все предложения и возможности, 
а затем мы начнем выстраивать деловые отношения с потенциальными 
инвесторами и рассматривать варианты совместной работы».

Инвесторы, в свою очередь, тоже остались довольны встречей. Сравни-
вая с другими муниципалитетами, где им приходилось бывать, они отметили 
высокий уровень подготовки Заречного к диалогу с бизнесом (особенно пред-
приниматели отметили проработку земельных вопросов) и, видя это, вырази-
ли готовность к сотрудничеству.

ГОД ВО ВЛАСТИ: ИТОГИ И ПЛАНЫ
15 марта глава городского округа Василий ЛАНСКИХ и депутаты 

Думы отпраздновали первую годовщину со дня их официального 
вступления в новый статус. Подведению итогов работы градона-
чальника в течение прошедшего года и была посвящена пресс-кон-
ференция для местных СМИ в прошлую пятницу.

Основная часть вопросов была адресована главе, но отвечать 
журналистам пришлось также и недавно назначенному сити-менед-
жеру Евгению ДОБРОДЕЙ — теперь ключевые для Заречного про-
блемы решаются руководителями законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти, по мнению В. ЛАНСКИХ, при полном взаимопони-
мании. Приводим сегодня самые интересные темы.

— Дума впервые была избрана в та-
ком составе, как сейчас. Многие из нас, в 
том числе и я, были впервые в представи-
тельной власти, все было внове, многому 
пришлось учиться, во многие вопросы вни-
кать. Учиться приходилось на ходу, поэтому 
ошибки, безусловно, были. Но ошибки эти 
были не политическими, поскольку у лю-
дей было просто желание изменить жизнь 
к лучшему, ни одна из думских фракций не 
желала городу зла, это совершенно точно. 
Может, не все идеи, которые приходили де-
путатам в голову, были достаточно прорабо-
таны с юридической точки зрения, это надо 
учесть на будущее.

Поддержка депутатов? Да, она есть. 
Повторюсь, год был для меня тяжелым. 
Проработка большинства вопросов про-
ходила по моей инициативе и при моем 
непосредственном участии, приходилось 
буквально каждый день, все 24 часа в сут-
ки, держать себя в тонусе — без поддержки 
коллег мне было бы очень трудно.

В чем выражается польза  
Общественной палаты? Приведи-
те, если можно, примеры предложе-
ний или идей.

— Создание в Заречном Общественной 
палаты — это, безусловно, достижение и 
естественный процесс в развитии граж-
данского общества. Общественная палата 
— это сегодня орган, который осуществляет 
взаимодействие между органами местного 
самоуправления и общественностью. В ней 
собрались активные, инициативные люди. 
Ко мне часто поступают инициативы от 
Общественной палаты. я, в свою очередь, 
отправляю туда в проработку свои предло-
жения. Перед принятием на Думе норматив-
но-правовых актов мы передаем документы 
на экспертизу общественному органу. Из 
достижений могу отметить активную работу 
над Уставом, активное участие в проработ-
ке проектов по расходованию подарочных 
3 миллионов от Концерна, активное вклю-
чение в работу муниципальных комиссий, в 
том числе по разработке схемы санитарной 
очистки города. Сейчас совместно с поли-
цией детально прорабатывается вопрос о 
создании в Заречном центра правопорядка 
с привязкой к конкретному помещению.

Сколько денег Заречный полу-
чит в 2013 году в рамках соглаше-
ния с Госкорпорацией «Росатом», 
и на какие именно объекты будет 
направлено финансирование в пер-
вую очередь?

— В связи с тем, что до сих пор про-
должается стадия согласования, пока не 
известна конкретная сумма финансирова-
ния. В конце прошлого года объем допол-
нительных отчислений, которые будут про-
порционально разделены между 3 муници-
пальными образованиями Свердловской 
области (включая Заречный), оценивался 
в 564 миллиона рублей. Позже был создан 
второй проект дополнительного соглаше-
ния с конкретными мероприятиями, но без 
четких сумм финансирования. Наше облас-
тное Министерство финансов предложило 
дождаться первых отчислений, а уже потом 
начать распределять суммы по «атомным» 
территориям, в итоге решили ограничиться 
пока первым кварталом, по окончании кото-
рого мы и ждем дополнительные средства 
— предварительно каждая из 3 территорий 
получит по 88 миллионов рублей. Итого-
вая сумма будет гораздо большей. Так что 
будем ждать, какая сумма придет, и затем 
посчитаем, куда сначала потратим средс-
тва. Стоит отметить, что это соглашение 
— пилотный проект, и он ограничен пока 31 
декабря 2013 года, позднее список мероп-
риятий и объемы финансирования будут 
корректироваться.

В первую очередь мы будем вклады-
вать деньги в строительство детского сада 
в пятом микрорайоне. Далее деньги пойдут 
на газификацию Гагарки и проектирование 
очистных сооружений в Курманке. Вообще 
в списке порядка 20 мероприятий, но то, 
что надо будет обязательно делать, если 
будет дополнительное финансирование, 
— заканчивать капремонт в школе №3, 
осуществлять привязку к местности про-
екта досугового центра в Мезенке (чтобы 
уже в 2014 году начать строительство это-
го объекта). Еще одна задача на текущий 
год — разработка максимально большего 
количества пакетов проектно-сметной до-
кументации по различным социальным 
объектам (на это тоже требуются средс-
тва). Строительство городской набережной 
тоже есть в списке, но пока это не приори-
тет, есть другие более важные проблемы, 
например, строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, ремонт Дома 
досуга «Романтик» и другие.

Как Вы оцениваете ситуацию 
с теплоснабжением в условиях 
банкротства ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории», на балансе которого 
находится городская котельная?

— Процедура банкротства этого пред-
приятия идет к завершению, котельная 
выставлена на торги с первоначальной 
ценой около 78 миллионов. Маловероят-

но, что за такую сумму это проблемное 
предприятие кто-то купит, поэтому, ско-
рее всего, объект будет передан обратно 
в казну города, но уже без обременения 
долгами. После возврата котельной горо-
ду будем решать ее судьбу — либо отда-
вать в аренду на условиях концессионного 
соглашения, либо эксплуатировать самим 
с помощью, например, ЗМУП «Теплоснаб-
жение». Хотелось бы иметь для обслужи-
вания котельной такое предприятие, ко-
торое бы не приносило убытков. Поэтому 
вариант с концессией более реален.

Концерн готов вложить в городскую 
котельную 51 миллион рублей, но для 
выведения ее на безубыточную работу 
этого недостаточно. Существует ин-
вестпрограмма по модернизации нашей 
котельной, которая постоянно совер-
шенствуется и дорабатывается. Наличие 
такого проекта дает возможность полу-
чения софинансирования из областного 
бюджета (такая договоренность уже есть) 
и денег, которые будет вкладывать до-
чернее предприятие Концерна ОАО «Ато-
мЭнергоСбыт». Проблема с теплоснаб-
жением решаема, и я этим занимаюсь 
вплотную, возглавляю Комиссию по теп-
лоснабжению. Уже понятно, какие дыры 
надо латать. Могу отметить, кстати, что 
собираемость платежей с потребителей 
за полученный ресурс у нас увеличилась, 
это уже хорошо.

Какие проблемы Вы себе наме-
тили решить в оставшиеся до сле-
дующих выборов 3,5 года?

— я по натуре оптимист, поэтому планы 
у меня самые радужные. я верю в светлое 
будущее Заречного и уверен, что в тандеме 
с Евгением Александровичем мы многие 
проблемы «разрулим».

Считаю, например, что со строитель-
ством 2 детсадов снимется проблема с 
местами в детских садах. Возможно, к тому 
времени может назреть проблема с места-
ми в школах, и придется решать еще и ее 
— оценка демографической ситуации это 
предсказывает. Очень бы хотелось постро-
ить физкультурно-оздоровительный комп-
лекс. Интересная идея — закрытый ледовый 
дворец. Бассейн надо заканчивать и вообще 
обновить весь комплекс спортивных соору-
жений. Многого можно будет достичь за счет 
государственно-частного партнерства.

Как будет развиваться сельская 
территория?

— Сельскую инфраструктуру надо 
развивать, эта работа раньше у нас была 
несколько провалена. Планов на этот счет 
много, в том числе в рамках соглашения с 
Росатомом. Два мероприятия я уже назы-
вал — газификация Гагарки и очистные 
в Курманке. Далее у нас строительство 
досугового центра в Мезенке и локальных 
очистных там же. В Мезенке также создана 
инициативная группа по подготовке проекта 
газификации. Такой же актив создан в Кур-
манке. Работа идет при моем непосредс-
твенном участии, помощи и поддержке. Так 
и дальше будет продолжаться.

От редакции: мы привели не все 
ответы Василия Николавича ЛАНСКИХ. 
Некоторые темы, которые обсужда-
лись на пресс-конференции, мы плани-
руем раскрыть более подробно в наших 
последующих публикациях.

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ

Весна — горячая пора для спасателей, ведь из года в год, помимо всего 
прочего, им приходится следить за безопасностью на льду. Свежо предание, 
когда на Белоярском водохранилище откололась льдина с 47 рыбаками — тог-
да благодаря грамотным действиям спасателей люди не пострадали. Но насту-
пает очередная весна — и лед по-прежнему усеян разноцветными палатками, 
и бесстрашные рыболовы, охваченные азартом, продолжают удить рыбу, не 
прислушиваясь даже к природному инстинкту самосохранения.

В субботу, 16 марта, в акватории Белоярского водохранилища прошли показа-
тельные выступления спасателей и рейд по местам рыбной ловли. Главным органи-
затором мероприятий выступил Центр спасения ГО Заречный. Учения проводились 
совместно с представителями Регионального отряда Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, областного отряда МЧС, Государственной инспекции маломерных судов 
по Свердловской области. Специалисты продемонстрировали несколько способов 
спасения провалившегося под лед, в том числе приемы самоспасения (с использо-
ванием ножа и коловорота), с помощью постороннего и с применением техники. При 
этом самой эффективной защитой от подобных ситуаций сотрудники МЧС однозначно 
называют соблюдение правил безопасности. Так, важно помнить, что наиболее про-
чный лед имеет голубой цвет, прочность белого — в 2 раза ниже, а нахождение на 
сером и желтоватом льду уже представляет опасность для жизни.

«Как только будет плюсовая температура, начнется активное таяние льда, — 
предупреждает директор Центра спасения Сергей ХРУЩЁВ. — Осенью очень сильно 
сбросами вод уровень воды в водоеме был понижен. Сейчас мы накапливаем этот 
уровень, вода находится поверх льда. В теплую погоду снег промокнет и потем-
неет, и солнце уже сделает свое дело. Лед начнет превращаться в шугу (станет 
игольчатым) и потеряет свои свойства. Это самое опасное время».

Как сообщают в областной ГИМС, в 2012 году на водоемах Свердловской области 
погибло 112 человек, причем 8 из них — в так называемый период тонкого льда (по 
данным на 16 марта, в этом году ни одного случая гибели не зарегистрировано). На 
льду нашего озера утонувших не было.

Сотрудники Центра спасения ГО Заречный обращаются к любителям «рыбной 
охоты» с убедительной просьбой — не оставлять на льду возведенные для комфорт-
ного лова сооружения и жерди. Помимо того, что все это загрязняет водохранилище, 
это мешает проведению спасательных операций, так как препятствует доступу судна 
на воздушной подушке к месту спасения (если подушка будет повреждена строитель-
ными элементами, спасатели не смогут подобраться к полынье и оперативно помочь 
пострадавшему).

Лед тронулся, уважаемые рыболовы! Будьте предельно осторожны и помните, 
что дома вас ждут живыми.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, 
АТТРАКЦИОНАХ И ДОМАХ-КОНСТРУКТОРАХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЁД ТРОНУЛСЯ!

Марина ПАВЛОВА
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25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

В зависимости от 
настроения наши пот-
ребности и стремления 
постоянно меняются. Но 
неотъемлемая часть че-
ловеческой натуры — это 
общение, как, впрочем, 
и желание найти в обще-
нии с другими людьми 
взаимное понимание. 
Если подходящего собе-
седника мы не находим, 
то все равно общаемся — 
мысленно спорим (зачас-
тую с самим собой) либо 
в уме высказываем что-
то некому виртуальному 
слушателю… Таким, как 
зареченец Александр 
ЩЕТНИКОВ, общения со 
своим вторым «я» и со 
своими близкими, по всей 
видимости, недостаточно. 
Иначе чем еще объяснить 
тягу этого молодого чело-
века к написанию стихов? 
Его вполне успешная са-
мореализация в сугубо технической профессии (Александр работает в 
турбинном цехе Белоярской АЭС) отнюдь не мешает самобытному поэ-
ту выдумывать новые слова и находить удачные и необычные рифмы.

Александр признается: стихи для него — это конспект, дневник 
жизни. Форма выражения всего того, что накопилось внутри, что обре-
тено с опытом. Он уверен: если с интересом живешь, с интересом от-
носишься ко всему, что делаешь, рано или поздно придет понимание 
сути — все, что тебя окружает, это не что иное, как ты сам. Неважно, 
кто ты по социальному статусу и сколько тебе лет, — ты свободен и 
полноценен. Важно осознание себя частицей единого целого, большо-
го и прекрасного мира. Нужно просто жить, принимая все, что уготова-
но судьбой, и извлекая уроки, но при этом надо уважать и любое про-
явление жизни. Развиваться и самосовершенствоваться самому так, 
чтобы при этом не мешать саморазвитию других. Любая жизненная 
ситуация, по мнению А. ЩЕТНИКОВА, не случайна — это просто то, 
что человек выбирает сам, нужно только это осознать, а осознав, не 
захочется и обижаться (разве можно обижаться на самого себя?).

Почему Александру захотелось выплеснуть свою душу именно в 
стихотворной форме, ведь он сам признается, что в законах поэзии он 
ничего не смыслит, а пишет, как сердце подскажет? Его безотчетное 
стремление к созданию стихов, пожалуй, могла бы объяснить наука. 
Это в современной культуре под поэзией обычно понимают вид искус-
ства. Но, как сказано в одном из Интернет-источников, «исторически 
стихотворными могли быть тексты любого содержания, вплоть до 
научных и медицинских трактатов. Целесообразность же облека-
ния этих текстов в стихотворную форму была связана с тем, что 
таким образом текст дистанцировался от обыденной речи, марки-
ровался как наиболее важный, значимый».

Философы считают поэзию особым видом мышления. Стихи для 
поэта — это результат познания и осмысления мира, а слова и обра-
зы — лишь наиболее удачный способ передачи другим людям чувств, 
мыслей, знаний, где заданный стихотворный ритм помогает воспри-
ятию информации. Для Александра ЩЕТНИКОВА каждое стихотво-
рение — это самостоятельно живущая «сфера» (так он их видит и 
чувствует), гармоничная и не могущая причинить вреда. Последнее 
очень важно — принцип «не навреди» соблюдается молодым авто-
ром неукоснительно. Каждое произведение Александра рождается 
спонтанно (записывать стихи порой приходится как на подвернув-
шемся под руку клочке бумаги, так и в телефоне или компьютере), 
но только ради одной цели — успеть сказать о том, в чем он уже смог 
разобраться, и помочь кому-то найти собственный путь к гармонии.

…21 марта, во Всемирный день поэзии, Александр ЩЕТНИКОВ 
впервые в своей жизни провел авторский вечер в библиотеке на  
ул. Кузнецова. По задумке, диалог с любителями поэзии, каковых 
много в культурном Заречном, стал для стихотворца неким подведе-
нием творческих итогов, приуроченным, к тому же, к его собственно-
му 30-летнему юбилею. Пожелаем молодому автору покорения но-
вых творческих высот, неиссякаемого вдохновения и неизгладимых  
впечатлений от встреч с новыми интересными людьми.

О. КУЧИНСКАЯ

21 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

НАНИЗЫВАТЕЛЬ СЛОВ 
НА НИТОЧКУ ИЗ СНОВ

«Поэзия обладает одним удиви-
тельным свойством. Она возвра-
щает слову его первоначальную, 
девственную свежесть. Самые 
стертые, до конца «выговорен-
ные» нами слова, начисто потеряв-
шие для нас свои образные качест-
ва, живущие только как словесная 
скорлупа, в поэзии начинают свер-
кать, звенеть, благоухать!».

Константин ПАУСТОВСКИЙ

«Поэт есть мир, одним объятый человеком», — говорил  
Виктор ГЮГО. А ведь и вправду, внутри и вокруг каждого 
из нас простирается своя собственная вселенная, и каждый 
такой мир по-своему уникален. Мы живем — и, значит, чувс-
твуем, видим, воспринимаем всеми фибрами души окружа-
ющее нас пространство. Осмысливать то, что происходит 
вокруг, пытаться понять вечные, удивительные в простоте 
и величии законы мироздания стремятся многие. Но пере-
дать другим открывшиеся им истины способен далеко не 
каждый человек. А уж умение облечь эти мысли и чувства в 
стихотворную форму — удел лишь избранных, про которых 
говорят, что есть в них искра божия.
Среди жителей Заречного тоже есть такие люди, в чьих серд-
цах от данной свыше искры разгорается настоящее пламя, и 
это пламя не дает им покоя, вынуждая неустанно трудиться, 
выстраивая в четкие линии слова, запечатлевающие на бу-
маге все новые и новые образы...

Руководители и режиссеры «Арены» Оксана 
ГЛАЗКОВА и Эльза ГАБДУЛХАКОВА вместе со сво-
ими воспитанниками сегодня вплотную заняты подго-
товкой юбилейной программы в два отделения в честь 
35-летия цирковой студии. Эта программа — дело 
ответственное вдвойне, ведь на концерте будет при-
сутствовать аттестационная комиссия. Пришла пора 
коллективу в очередной раз подтверждать присвоен-
ное 30 лет назад почетное звание «Народный».

А начиналось все в далеком 1978 году, когда во 
Дворце культуры «Ровесник» открылась новая сек-
ция, основателем которой был мастер спорта СССР по 
акробатике Александр КАЗАНЦЕВ. В 1981 году эста-
фету руководства молодежным цирком «Арена» при-
няла мастер спорта СССР по спортивной гимнастике 
Эльвира ЗУЕВА, повернувшая творчество коллектива 
в эстрадно-цирковое русло. Выходцами зареченской 
«Арены» стали в том числе и многие талантливые 
цирковые артисты, выступающие сегодня на манежах 
известных цирков в России и за рубежом.

Одна из нынешних наставниц цирковой студии  
О. ГЛАЗКОВА пришла в «Арену» в сентябре 1984 
года, и с тех пор это неотъемлемая часть ее жиз-
ни: Оксана Валерьевна достигла успеха в цирковом 
искусстве сначала как воспитанник студии, затем — 
как руководитель. Она была помощником Эльвиры 
Александровны на младших группах, а в 2000 году 
ей достались по наследству бразды правления «Аре-
ной». В 2004 году к руководству цирковой студией 
подключилась еще одна бывшая воспитанница Эльза  
ГАБДУЛХАКОВА — с того времени девушки успешно 
работают в творческом тандеме. Занимаются любимым 
делом весьма профессионально: у обеих соответству-
ющее спортивно-педагогическое образование и одина-
ковая специализация — гимнастика и акробатика.

Что такое «Арена»? Это в общей сложности 60 
детей от 5 лет и старше, 18 из них (самые талантливые 
и, главное, опытные и умелые) — состав концертной 
группы, которая постоянно ездит на гастроли. Попасть 
в цирковую студию не так уж сложно: прием проводится 
ежегодно в середине августа. Запись, конечно, ведет-
ся по результатам отбора — акробатами и артистами 
стать суждено, увы, не всем. Часть ребятишек отсеи-
вается и после «пробных» занятий в течение первых 
2 недель. К началу сентября, как правило, состав 
участников окончательно формируется, и начинаются 
тренировки.

Программы для мальчиков и девочек разные: одни 
комплексы упражнений направлены на развитие силы, 

ЦИРК — ЛЮБОВЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Цифра 20 в последнее время стала для 
Заречного особенной. Стоит только вспомнить 
прошедший этим летом Карнавал в стиле 3�! В�! В! В 
этот день зареченцы отмечали сразу 3 юбилея: 
20 лет любимому городу, концерну «Росэнерго-
атом» и самому сказочному празднику. В этом 
году среди 20-летних юбиляров — и Центр 
детского творчества, который полюбился мно-
гим детишкам и стал тем местом, где рождает-
ся вдохновение и просыпаются таланты.

Центр детского творчества в Заречном был 
создан 22 марта 1993 года. Его история делится на 
несколько этапов. В декабре 1996 года в резуль-
тате реорганизации Центр творчества был присо-
единен к Департаменту образования г. Заречный. 
Через несколько лет, в 1999 году, стал Заречным 
муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей и переехал в здание по ул. Островского, 4. С 
2011 года и по сей день ЦДТ является муниципальным казенным образовательным 
учреждением дополнительного образования. С первых дней деятельности Центра 
творчества и на протяжении двух десятилетий его бессменный директор — Галина 
ПЕТУНИНА. До этого Галина Фёдоровна 16 лет проработала учителем начальных 
классов. Ее общий стаж в сфере образования — 36 лет, что говорит об огромном 
опыте, организаторских способностях, любви к детям и преданности своему делу.

Центр детского творчества — это многопрофильное учреждение дополнитель-
ного образования высшей категории. Он внесен во Всероссийскую Книгу почета и 
во Всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций. 
Сегодня в учреждении трудятся 38 работников, из них 28 — педагоги. Многие препо-
даватели  работают здесь уже более 15 лет: Светлана ВЛАСЕНКО, Лариса ЧЕРТА-
НОВСКАЯ, Елена ГРЕБИНА, Надежда БЕЛОУСОВА, Лариса ТИТОВА, Надежда 
ХАХАЛКИНА, Марина ПЕРЕВАЛОВА, Татьяна СЕМЁНОВА, Марина СЕРЕБРОВА. 
В числе педагогов есть и те, кто когда-то сам был воспитанником Центра. Это пре-
подаватель студии современного танца Мария ФИЛИНЫХ, преподаватели школы 
швейного мастерства Марина СЕРЕБРОВА и Лариса ЧЕРТАНОВСКАЯ.

Педагоги Центра принимают активное участие в профессиональных конкурсах 
муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней, где нередко 
становятся победителями и занимают призовые места. Основная часть педаго-
гического коллектива является категорированными специалистами: с высшей ка-
тегорией — 9 педагогов, 12 человек имеют 1 и 2 категории. Как отмечает Галина 
ПЕТУНИНА, все это говорит о высоком статусе образовательного учреждения: «У 
нас работают педагоги профессионально грамотные, творческие, коммуника-
бельные, преданные детям душой и сердцем».

В этом учебном году в 80 группах Центра детского творчества занимаются 850 
детей в возрасте от 5 до 18 лет по 5 направлениям: физкультурно-оздоровитель-
ному, спортивно-техническому, туристско-краеведческому, художественно-эстети-
ческому, социально-педагогическому. Реализуется 21 программа дополнительного 
образования детей, из них 3 программы авторские.

Занятия в творческих объединениях для 
каждого ребенка становятся увлечением, хоб-
би, а для некоторых детей — и первым шагом 
в профессию. Воспитанники Центра все время 
участвуют в выставках, конкурсах и соревнова-
ниях различного уровня и завоевывают призо-
вые места.

На протяжении многих лет образовательное 
учреждение является организатором муници-
пальных этапов областных программ: фестива-
ля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 
конкурсов по изобразительному искусству, 
декоративно-прикладному творчеству. Кроме 
того, Центр организует и проводит различные 
выставки, соревнования и научно-практические 
конференции. В Центре творчества выпускается 
своя газета для детей и семьи «Приятель», ре-

дактором которой в течение 19 лет неизменно остается Надежда БЕЛОУСОВА. Не 
так давно появилась телестудия «Юниор». В перспективе у Центра открытие ново-
го направления образовательной деятельности — техническое творчество, которое 
будет включать в себя моделирование и конструирование.

За 20 лет работы у ЦДТ появилось много своих традиций. Одна из них — про-
ведение в марте Дня открытых дверей. Интересным обычаем стало Посвящение в 
ученики недавно пришедших мальчишек и девчонок. Двадцать лет подряд Центр 
творчества проводит веселую военно-спортивную игру «Зарница», воспитыва-
ющую у подрастающего поколения гражданско-патриотические чувства. Говоря 
о традициях, нельзя не сказать о детском оздоровительном лагере «Ручеёк», ко-
торый каждое лето с радостью встречает ребятишек и является одной из самых 
популярных досуговых площадок в городе. Милыми и добрыми традициями Цен-
тра творчества являются поздравления воспитанниками своих мам и пап с праз-
дниками, а также поздравления �� праздниками в кругу дружного педагогического�� праздниками в кругу дружного педагогического праздниками в кругу дружного педагогического  
коллектива.

В преддверии 20-го по счету дня рождения Центра детского творчества ус-
пехов, процветания и новых побед желает образовательному учреждению и его 
работникам директор Галина ПЕТУНИНА: «Сегодняшний юбилей — дата приме-
чательная. Мы уже многого добились, и еще многое предстоит претворить в 
жизнь. У нас немало замыслов и надежд, и я хочу, чтобы все они осуществились. 
Я благодарю руководителей, коллективы образовательных учреждений и пред-
приятий за совместную работу во благо детей городского округа Заречный. Ис-
кренне поздравляю с юбилеем наш дружный коллектив! Пусть каждый остается 
уникальным и по-своему красивым на много долгих и счастливых лет. Пусть в 
вашей жизни будет все прекрасно и гармонично!».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Записаться в творческие объединения ЦДТ можно по адресу:  
ул. Островского, 4, кабинет №104. Телефон 8 (34377) 3-15-37. Дополни-
тельная информация на сайте чу-детство.рф.

Надежда БЕЛОУСОВА, редактор газеты «Приятель», педагог-ор-
ганизатор:

«В первую очередь хочется пожелать вдохновения всему коллек-
тиву, свершения задуманного, дружной, слаженной работы. Каждому 
работнику — здоровья и семейного благополучия».

Педагоги творческих групп «Мозаика» и «Интеллект»:
«Желаем Центру творчества процветать и развиваться. Твор-

ческих педагогов, новых интересных проектов и заинтересованных 
детей».

Елена ГРЕБИНА, методист:
«Хочется, чтобы Центр стал тем местом для детей нашего го-

рода, где им было бы тепло и уютно, где они могли бы найти свою бу-
дущую профессию. Желаю, чтобы дети своими успехами поддерживали 
наше творческое начало, прославляли город».

ЦЕНТРУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА — 20 ЛЕТ

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ ВДОХНОВЕНИЕ

Наверное, не найдется в Заречном ни одного, кто ни разу с замиранием сердца не следил за разво-
рачивающимся на сцене выступлением воспитанников цирковой студии «Арена». Юные артисты 
давно снискали себе славу и любовь не только в нашем городе, но и далеко за его пределами.

другие — для гибкости. График занятий очень плотный: 
хочешь быть в надлежащей форме — держись! У подго-
товительной группы нагрузка поменьше — общефизи-
ческая подготовка с основами акробатики, гимнастики и 
жонглирования всего 3 раза в неделю по 1,5 часа (ког-
да готовятся отчетные номера — чуть дольше). А вот 
концертная группа работает в 2 раза больше — ребята 
оттачивают свое мастерство 6 раз в неделю по 3 часа. 
По словам Оксаны ГЛАЗКОВОЙ, редко кто из подгото-
вительной группы переходит в концертную раньше чем 
через 4 года, но в Заречном случаются исключения. 
Например, Лера ШАКИРОВА была зачислена в состав 
концертной группы всего через 8 месяцев после при-
ема в студию — настоящий талант! Юная артистка уже 
имеет гран-при международных фестивалей циркового 
и эстрадного искусства и даже не побоялась принять 
участие в популярной программе «Минута славы» (это 
было в 2010 году). Рано начали выступать Екатерина 
ГУЛЯЕВА и Софья КУЛИКОВА, которые успешно 
ассистировали эквилибристам на катушках, а теперь 
подготовили и самостоятельный номер «Акробаты-эк-
сцентрики с хула-хупами».

Вообще перечислять награды и успехи цирковой 
студии «Арена» можно очень долго — так много грамот 
и дипломов в их копилке. Взять хотя бы прошлый, 2012 
год: благодаря финансовой поддержке спонсоров и ро-
дителей артистам концертной группы удалось принять 
участие в нескольких фестивалях-конкурсах — и весь-
ма успешно. Прекрасно выступила «Арена» на цирко-
вом фестивале имени Запашного в Перми. В Ижевске 
на Международном фестивале-конкурсе «Золотой круг 
манежа» зареченцы представляли 3 разных номера, 
в результате привезли спецприз жюри за групповое 
выступление; любимцы публики братья-близнецы Вик-

тор и Григорий РУШЕНЦЕВЫ вместе с Екатериной 
ГУЛЯЕВОЙ на этом же конкурсе заслужили спецприз 
от председателя жюри, а воздушная гимнастка на рем-
нях Татьяна ГАЛИМОВА удостоилась 3 места. Десяти-
летняя гимнастка на ремнях Татьяна РЕЧКАЛОВА ста-
ла обладательницей гран-при Всероссийского конкурса 
«Арена-2012» в Новосибирске. Лауреатом 1 степени 
этого же фестиваля стала воздушная гимнастка Вале-
рия ИЛЬИНЫХ (плюс по итогам выступления в паре с 
Маргаритой ФИШ завоевано 3 место). Также «Арена» 
стала победителем и «местного» областного конкурса 
творчества «Золотой цилиндр», завоевала победу в 
конкурсе на премию за достижения в области детско-
го эстрадного искусства в номинации «Оригинальный 
жанр. Цирк».

Немудрено, что занятия в цирковой студии так 
богаты на различные упражнения и требуют большой 
дисциплины и большой работы над собой, — зато каков 
результат! «Арена» сегодня готовится не только к от-
четному концерту в Заречном (он состоится 13 апреля 
в 17 часов — приходите, не пожалеете!), но и к поездке 
в г. Новокузнецк. Буквально в ближайшие выходные,  
24 марта, наши циркачи представят там 4 новых но-
мера в рамках очередного конкурса. Прошла цирковая 
студия из Заречного и видеоотбор на конкурс-фести-
валь в г. Омск, который запланирован на вторую поло-
вину апреля, так что сразу после проведения большой 
юбилейной программы юные артисты вновь соберутся 
в путь — за новыми победами.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Утро или начало
Светлые, разные, тонкие чувства,

Нежность окутала голову будто.

Замер в мгновении, миг протяженный,

Медленно, плавно спускается утро.
А. ЩеТНИКОВ
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ПРАЗДНИК

ВЕСНА МАСЛЕНИЦЕЙ КРАСНА

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 11 по 17 марта на территории городского округа:
Произошел 1 по-

жар. В ночь с 13 на 14 
марта на базе отдыха 
«Русские самоцветы» 
в результате короткого 
замыкания электрообо-

рудования сгорела бойлерная. Матери-
альный ущерб оценен в 100 тыс. рублей. 
Пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла 207 вызо-
вов. Значительная часть обращений — 
61 — по-прежнему связана с травмами, 
полученными в быту. Так, бытовым трав-
матизмом названо ножевое ранение в жи-
вот, которое жительница ул. Ленина, 26а 

получила от своего сожителя (женщина находится в тяже-
лом состоянии в реанимации МСЧ №32).

Зарегистрировано 11 рождений и 5 смертей.

Зарегистрировано 
13 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 83 сообщения о нарушении общественного порядка.

Возбуждено 2 уголовных дела: по факту кражи денег из бухгалтерии ООО «Екатерина-
плюс» и хищения инструмента из квартиры по ул. Ленина, 26.

Автомобиль «ВАЗ-2108», угнанный из гаражного кооператива «Дальний» 5 марта, воз-
вращен хозяину — преступник явился в полицию с повинной.

Также на прошедшей неделе в ММО МВД России «Заречный» поступило сообщение о растлении несо-
вершеннолетней 1997 г.р., произошедшем в 2012 году.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

М. ПАВЛОВА

В сфере коммунального жизнеобеспече-
ния серьезных происшествий не отмечено. 
Все аварии устранялись в рабочем режиме 
в течение суток.

ОБъЯВЛЕНИЯ

В выходные весна, наконец-то, наступила не толь-
ко по календарю, но и за окном. Обрадованные долго-
жданным потеплением, зареченцы высыпали на улицу, 
чтобы насладиться той почти неуловимой порой, когда 
город еще по-зимнему чист и свеж, но день уже согрет 
ослепительным мартовским солнцем и не позволяет 
сидеть дома…

В минувшее воскресенье самым оживленным местом 
в городе стала площадь перед ДК «Ровесник». Зареченцы 
собрались здесь, чтобы по доброй традиции, унаследован-
ной от далеких языческих предков, завершить Масленичную 
неделю и тем самым проститься с зимой, которая нынче 
надолго задержалась в наших краях.

Давно городская площадь не собирала столько народу 
(разве что в День города — и то не каждый год)! На Масле-

ницу приходили целыми семьями, было много детей и моло-
дежи. В воздухе пахло праздником, и к нему подмешивался 
теплый аромат блинов, которыми щедро угощали и детей, и 
взрослых, и дразнящий аромат сладкой ваты.

Культработники подготовили для собравшихся мно-
жество интересностей (дети, например, могли порезвиться 
на батуте, покататься на карусели и на ослике) и, конечно, 
праздничную программу с песнями, плясками и, как водится 
в этот день, народными забавами — «покорением» столба и 
сжиганием чучела Масленицы, символа зимы.

...Синоптики еще обещают похолодание (да нам ли, 
уральцам, не привыкать!), но очевидно, что зима уже сдала 
свои позиции, уступив место весне — сезону обновления, 
новых надежд и свершений.

Марина ПАВЛОВА

На прошлой неделе, 15 марта, в Центре детского 
творчества прошел традиционный конкурс среди дру-
жин юных пожарных. В ГО Заречный такие дружины 
есть почти в каждой школе. Они занимаются профи-
лактикой пожаров: проводят рейды, выступают перед 
младшими классами и в детских садах, участвуют в раз-
личных соревнованиях.

В конкурсе, проходившем в минувшую пятницу, приняли 
участие дружины юных пожарных школ №1, №2, №3, №4 и 
№6. Ребята в игровой форме должны были продемонстриро-
вать знания по пожарной безопасности, а также умение при-

менять их на практике. Конкурс состоял из 4 этапов. Первый 
этап назывался «Визитка» — в нем школьники представля-
ли жюри (в его состав вошли специалисты 99 пожарной части 
и ЦДТ) и зрителям название своей команды, девиз, эмблему 
и флаг. Второй этап был подготовлен специально для капи-
танов, которые по цепочке должны были назвать слова на 
противопожарную тематику. В следующем этапе-путешест-
вии команды ожидало захватывающее приключение в Стра-
не пожарных знаний, где участники совершили 5 остановок 
на станциях «Творческая», «Пожар в лесу», «Пожарное 
оборудование», «Экстренная помощь» и «Проверь себя» 
(каждая станция — интересное испытание для юных пожар-
ных). К последнему этапу конкурса — домашнему заданию — 
ученики подготовили презентации своих самых интересных 
профилактических мероприятий по пожарной безопасности, 
проведенных в этом учебном году.

Прежде всего жюри оценивало знания пожарной безо-
пасности, дисциплину, творчество и артистизм участников. 
В итоге лучшей дружиной стала команда учеников школы 
№2, «серебро» завоевала школа №4, «бронза» досталась 
школе №1. Сборная команда призеров поедет представлять 
г. Заречный на областном конкурсе среди дружин юных по-
жарных, который состоится в апреле.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Все мы помним, как в декабре прошлого года 
Заречный собирал деньги на лечение Марины РО-
МАНЕНКО. Тогда горожане живо откликнулись на 
чужую беду, помогли девочке, но, к сожалению, не 
все и не всегда зависит от нас — Марина не смогла 
победить страшную болезнь... Сегодня речь идет не 
о материальной поддержке, но по-прежнему о жиз-
ни ребенка, которого еще можно спасти.

Четырехлетняя Ульяна ГОМОЗОВА, больная 
лейкозом, остро нуждается в переливании крови. Сей-
час малышка вместе с мамой находится на лечении в 
Областной детской клинической больнице №1 г. Ека-
теринбург на ул. Серафимы Дерябиной, 32. Родные и 
близкие семьи просят откликнуться людей с I� (�) (�) и I�V� (�) (�) 
группами крови и помочь в спасении ребенка.

Посильный вклад в это доброе дело может внести 
каждый из нас. В минувший понедельник, например, в 
ОДКБ №1 уже побывал автобус с зареченцами. Жела-
ющих поделиться своей кровью с маленькой Ульяной 
было 12. Однако почти всем в донорстве отказали (из-
за недостаточного веса, низкого артериального давле-
ния, наличия в крови лекарственных препаратов и т.п.). 
В итоге к сдаче крови медики допустили только двоих, 
но это вовсе не значит, что их кровь подойдет больной 
девочке. Оказывается, совпадения групп крови недоста-
точно — «живительный материал» может различаться 
по компонентному составу и даже по интенсивности 
циркуляции в организме. Через несколько дней, когда 
специалисты проведут необходимые анализы, станет 
известно, подходят ли наши доноры Ульяне. На этой 
неделе крови для лечения ребенка достаточно. Но, к 
сожалению, терапию придется продолжать, а значит, 
добровольцы еще потребуются.

Донорами не могут стать люди, чья масса тела не 
достигает 60 кг, перенесшие простудные заболевания 
меньше месяца назад, страдающие вегето-сосудистой 
дистонией, в течение последних 48 часов принимавшие 

алкоголь и т.п. Полностью 
противопоказано быть до-
норами тем, кто инфициро-
ван ВИЧ, болен гепатитом, 
туберкулезом, имеет за-
болевания почек, сердца, 
кожи. Перечень противо-
показаний велик — более 
подробную информацию 
можно получить в отде-
лении переливания крови 
ОДКБ №1 по телефонам 8 
(343) 240-82-65, 216-68-63 
(время приема — с 9 до 12 часов).

Если вы по всем параметрам можете стать доно-
ром и готовы помочь в лечении девочки, не медлите 
— сдайте кровь! Тем более что в ближайшее время это 
можно будет сделать вместе с другими зареченцами. 
Организацией поездки в отделение переливания крови 
ОДКБ №1 занимается городской Союз женщин и лично 
Яна СКОРОБОГАТОВА. Чтобы вас включили в список 
участников, нужно позвонить по телефону 8-912-249-
51-94. Добровольцев бесплатно отвезут в поликлинику 
и привезут обратно, а также оформят за них справку в 
органах санэпиднадзора (СЭС). Все, что от вас потребу-
ется, — иметь при себе паспорт (прописка — не менее 1 
года) и желание помочь Ульяне.

М. ПАВЛОВА

ВАЖНО

РЕБЁНКА ЕЩЁ МОЖНО СПАСТИ

Городской Союз женщин благодарит депутата 
Думы ГО Заречный Андрея Владимировича РАС-
КОВАЛОВА за помощь в организации поездки в 
ОДКБ №1 и директора Заречной юношеской авто-
школы Александра Валерьевича МУСИХИНА за 
предоставленный транспорт и доставку. Спасибо за 
отзывчивость!

«СООБЩИ,  
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

С 18 по 29 марта проводится Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Оперативно-значимая информация 
принимается по телефону 8 (34377) 7-39-13 или 
по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет №9 (по-
недельник-пятница — с 8.00 до 16.00 часов).

В СУББОТУ —  
ГОНКИ НА ЛЬДУ!

23 марта на стадионе «Электрон» пройдут 
Восьмые традиционные соревнования по авто-
спорту «Параллельные гонки на льду» на приз 
Белоярской АЭС. Управление культуры, спорта и 
молодёжной политики ГО Заречный приглашает 
всех желающих принять участие в соревновани-
ях в качестве гонщиков, а также зрителей.

Начало регистрации — в 9.00 часов, откры-
тие соревнований и начало заездов — в 11.00 
часов.

Приглашаются к участию водители автомо-
билей следующих классов:
 «Переднеприводные» (автомобили с 

приводом на переднюю ось);
 «Классика» (автомобили с приводом на 

заднюю ось);
 «Леди» (моноприводные автомобили с 

приводом на одну ось; участие женщин);
 «4*4» (полноприводные автомобили);
 «Спорт» (моноприводные автомобили на 

специальной спортивной резине, согласно п.2.3 
по КиТТ (шип 4,5мм).

Также в программе спецзаезд «Масстарт» 
(участники, занявшие первые четыре места в 
классе «Спорт», участвуют в старте с одной ли-
нии) и показательные выступления мотоклуба.

СЕМИНАР ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
29 марта Государственная инспекция труда Свердловской области проводит в 

г. Заречный информационно-консультативный семинар «Обязанности работода-
теля по соблюдению норм трудового права при привлечении и использова-
нии труда наемных работников».

Семинар пройдет в малом зале ДК «Ровесник» с 10.30 до 12.00 часов. К учас-
тию приглашаются руководители организаций всех форм собственности, представи-
тели кадровых и юридических служб, а также индивидуальные предприниматели.

Прием граждан по вопросам соблюдения работодателями требований трудового 
законодательства будет проводиться с 13.00 часов в малом зале ДК «Ровесник».

Телефон для справок: 8 (34377) 7-60-38.

ОБъЯВЛЕН КОНКУРС ДЛЯ МАМ
В апреле Управление социальной политики по г. Заречный проводит конкурс 

«Такие разные мамы-2013». В нем могут принять участие:
 семейные династии (бабушка, мама, внуки или мама с детьми);
 женщины, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материн-

ская доблесть»;
 женщины-матери, занимающиеся общественной деятельностью в поддержку 

семьи, женщин и детей;
 женщины-матери, воспитывающие приемных детей, детей-сирот.
Для участия необходимо подать заявку до 13 апреля в Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Заречный (Центр семьи).
Телефон для справок:8 (34377) 7-29-83.

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…
С 7 по 31 марта в рамках XV�I�I�I� Открытого Российского фестиваля анимаци-

онного кино на Урале пройдет акция, в ходе которой будут продемонстрированы 
работы участников фестиваля. У зареченцев есть уникальная возможность увидеть 
самыми первыми лучшие фильмы! Их показ будет организован в школе №7.

27 марта — в 11.00 часов, в 13.00 часов (1 часть);
28 марта — в 11.00 часов, в 13.00 часов (2 часть);
29 марта — в 11.00 часов, в 13.00 часов (1 часть);
30 марта — в 11.00 часов, в 13.00 часов (2 часть);

31 марта — в 12.00 часов (1 часть);
31 марта — в 14.00 часов (2 часть)

Продолжительность каждого сеанса — 90 минут.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ПОЖАРНЫХ ЗНАНИЙ

В связи с образовавшейся вакансией на должность председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Заречный  
объявляется прием документов от претендентов на указанную должность для рассмотрения. Заявление подавать на имя главы 
городского округа В.Н. ЛАНСКИХ в аппарат Думы ГО Заречный по адресу: ул. Невского, 3, кабинет №307. Телефон 8 (34377) 7-11-66.

ВАКАНСИЯ В КСП

Конкурс проходил в несколько 
этапов. На первом из них ребятам 
нужно было представить свою шко-
лу. Участники продемонстрировали 
способности в сфере современных 
технологий, сняв и смонтировав яр-
кие и креативные клипы, в которых 
рассказали, почему их школа самая 
лучшая. Каждая пара проявила в 
этом задании индивидуальность. 
Все выступления были по-своему 
запоминающимися, и стало ясно, 
насколько разный взгляд на школу у 
выпускников (даже заканчивающих 
одно образовательное учреждение).

На следующем этапе требова-
лось в театрализованной форме 
рассказать о своей будущей про-
фессии. Сложность заключалась в 
том, что парам нужно было связать 
выбранные специальности в едином выступлении, но, не-
смотря ни на что, все ребята справились с заданием. Уже 
на этом этапе выделились лидеры — пары из школы №2, 
которые объединились и показали отличную постановку с 
танцем и клавишной музыкой. Зрителям наверняка так же 
запомнилось зажигательное, комичное выступление пары 
из школы №1 — с клоуном, «Дарт Вейдером» и традицион-
ным комедийным приемом «Торт в лицо». Все остальные 
конкурсанты ни на йоту не уступали этим парам и состави-
ли им серьезную конкуренцию. 

В конкурсе пения очень запомнилось выступление по-
бедителей мероприятия Анастасии ДЬЯЧКОВОЙ и Вла-
дислава МЕТЕЛЬКОВА, которые исполняли англоязыч-
ную песню «M����i�e» группы «���-�� ���e�» под живуюM����i�e» группы «���-�� ���e�» под живую» группы «���-�� ���e�» под живую���-�� ���e�» под живую-�� ���e�» под живую�� ���e�» под живую ���e�» под живую���e�» под живую» под живую 
гитарную музыку. Ребятам удивительным образом удалось 
создать в зале неповторимую атмосферу и привлечь вни-
мание зрителей к выступлению. Участникам из других школ 
тоже удалось раскрыть свои музыкальные таланты.

На последнем этапе ребята танцевали искрометный 
буги-вуги. Они зажгли на сцене ДК, словно на Бродвее. Этот 
этап был самым ярким и, скорее всего, самым сложным для 
участников.

КОНКУРС

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
16 марта в ДК «Ровесник» прошел конкурс «Мисс и Мистер выпускники». В этом году мероприятие проходит 

уже в 13 раз и набирает все большую популярность. За главный приз боролось 8 пар, представляющих все школы 
нашего города. Участники конкурса получили возможность раскрыть себя и показать, каким талантливым являет-
ся выпуск 2013 года.

Стоит отметить, что прояви-
ли себя не только конкурсанты, 
но и ребята, выступавшие в этот 
день для зрителей. Например, 
ансамбль «Брайт», участники 
которого в этот день дали на 
сцене Дворца культуры практи-
чески полноценный концерт. Или 
брат участника конкурса Иван 
РАЙНЕНКО, который выступил 
с песней, пока судьи принимали 
решение о результатах мероп-
риятия.

В итоге конкурса судьи, в чис-
ло которых входил и мэр нашего 
города В. ЛАНСКИХ, отдали за-
служенное первое место и титул 
«Мисс и Мистер выпускники-
2013» участникам из школы №2 

Анастасии ДЬЯЧКОВОЙ и Владиславу МЕТЕЛЬКОВУ 
(они же были удостоены звания «Мисс и Мистер «Пози-
тив»). Остальные пары получили призы в номинациях: 
«Мисс и Мистер «Элегантность» — Ксения ЛИМ и Георгий  
ПОНОМАРЁВ (школа №2), «Мисс и Мистер «Эмоциональ-
ный взрыв» — Алёна РОДИНА и Лев ШУШАРИЧЕВ (школа 
№7), «Мисс и Мистер «Очарование» — Дарья БАБУШКИНА 
и Денис СКАЧКОВ, «Мисс и Мистер зрительских симпатий» 
— Александра МАХАЕВА и Кирилл ПОЛУЯКТОВ (школа 
№1), «Мисс и Мистер «Нежность» — Алексей ЗАЛОМНОВ 
и Дарья КАЛИСТРАТОВА, «Мисс и Мистер «Креатив» — 
Татьяна СОКОЛОВА и Александр БУЛЫСОВ (школа №3), 
«Мисс и Мистер «Весеннее настроение» — Ксения ПРИ-
ДАННИКОВА и Кирилл РАЙНЕНКО (школа №4).

Ежегодный конкурс «Мисс и Мистер выпускники» — это 
замечательная возможность показать себя с разных сто-
рон и раскрыть все свои таланты. Мне кажется, что ребя-
та, выступавшие в этом году, справились с этой задачей  
на 100%.

Лиза ШЕВЕЛИНА, 
ученица 11Б класса школы №3

«Мисс и Мистер выпускники-2013»

КАДРОВЫЙ ВОПРОС


