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Купаться 
запрещено!

Начался турнир 
по волейболу

Собирайся, народ! 
Кто на Карнавал идёт?
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База «Блесна»
Правый берег Белоярского водохранилища

 Пейнтбол, спортивные и игровые площадки
 свадьбы, юбилеи, корпоративы — зал до 100 человек
 Беседки, мангалы, коптильня
 Русская баня, домики, теплый корпус

  8-912-033-97-84

11 июля в Заречном состоялось награжде-
ние воинов-интернационалистов, посвященное 
25-летию со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана. Начальник Отдела военного комис-
сариата Свердловской области по г. Заречный 
и Белоярскому району Виталий БАЗЫЛЕВИЧ 
в торжественной обстановке вручил ветеранам 
памятные медали от Министерства обороны 
РФ, сделанные специально в честь юбилея.

Вообще награждение наших воинов-ин-
тернационалистов растянулось на полгода — 
из-за того, что медали приходят не все разом, 
а партиями. Кого-то наградили еще зимой, 
приурочив церемонию к 15 февраля — Дню 

вывода советских войск из Афганистана. А 
кто-то получил награду только на прошлой 
неделе. «И хорошо, что поздравления рас-
тянулись, — говорят ветераны. — У жи-
телей нашего города будет повод не раз 
вспомнить об этой страшной десятилет-
ней войне и о людях, которые оставили в 
афганских сражениях часть своей жизни».

По данным военкомата, сегодня в нашем 
городском округе проживают 59 участников 
войны 1979-1989 годов. Полученные медали — 
ведомственные. Благодаря им при выходе на 
пенсию «афганцы» смогут без труда офор-
мить звание «Ветеран труда».

Изначально наряд на призыв состав-
лял 64 человека: 22 планировалось от-
править в армию из Заречного, 40 — из 
Белоярского городского округа и 2 — из 
Верхнего Дуброво. Но в итоге ряды Воо-
руженных Сил пополнили 67 новобран-
цев: 26 зареченцев, 34 белоярца и 7 
верхнедубровцев.

Учитывая, с каким «желанием» сей-
час идут служить юноши, обычно со-
трудникам военкомата плановые пока-
затели приходится выполнять, прилагая 
неимоверные усилия. Но в этот раз все 
было иначе. «Мы имели возможность 
и больше отправить, но армия не ре-
зиновая, — говорят в Отделе военного 
комиссариата Свердловской области по 
г. Заречный и Белоярскому району. — В 
последнее время молодые люди сами 
приходят в военкомат и просятся на 
службу. Видимо, сыграл свою роль за-
кон, согласно которому те, кто не был 
в армии, не вправе занимать ряд госу-
дарственных должностей. А сейчас в 
военный билет начали заглядывать и 
в коммерческих структурах…».

Примечательно, что в этот раз был 
призван лишь 1 выпускник школы — и 
то по ходатайству его родителей и лич-
но главы Белоярского городского округа 
(молодой человек всерьез готовился к 

службе — даже получил водительское 
удостоверение категорий В и С, и для 
него сделали исключение). Необходи-
мости комплектовать армию выпускни-
ками нынче не возникло — вакантные 
места закрыли юноши старших возрас-
тов.

Не исключено, что следующий при-
зыв (с 1 октября по 31 декабря) будет 
более массовым. Причиной тому — 
нововведения, которые принимает за-
конодатель. Так, студентам теперь 
разрешено совмещать учебу в вузе и 
срочную службу в армии — соответст- 
вующие поправки в закон «О воинс-
кой обязанности и военной службе» 
Госдума приняла 23 июня. Подходя-
щий учебный центр есть, например, в 
Уральском федеральном университете: 
здесь студенты будут проходить обуче-
ние в течение определенного времени  
(от 1 года до 3 лет — в зависимости от 
выбранной специальности), потом посе-
тят итоговые военные сборы и встанут 
в запас. Известно, что на территории, 
обслуживаемой нашим военкоматом, 
уже 9 человек изъявили желание пройти 
службу по-новому.

Марина ПАВЛОВА

В Администрацию Заречного за последние 2 недели 
поступило немало звонков от защитников леса. Их возму-
щает, что на территории детских садов началась вырубка 
деревьев. То, что зареченцы не остаются равнодушными 
к городским делам и проявляют заинтересованность, без-
условно, радует. Но жалеть эти деревья не стоит — они 
признаны аварийными. А значит, когда-нибудь просто не 
справятся с сильными порывами ветра, которые могут на-
ведаться к нам в любое время. Рисковать не стоит — уж 
слишком непредсказуемая в этом году погода.

А теперь подробнее о самой вырубке. Распрощаться 
с аварийными деревьями этим летом пришлось детским 
садам «Дюймовочка» на ул. Алещенкова, 25 и «Светля-
чок» (один корпус находится на ул. Бажова, 13, другой 
— на ул. Бажова, 28). Там были вырублены черемуха, 
рябина и сосны. Некоторые особо опасные деревья при-
шлось ликвидировать полностью, а часть просто обреза-
ли — избавили от нижних веток.

Начальник отдела экологии и природопользования 
Администрации Ксения КАИРОВА поясняет: «Все де-
ревья на территории данных детских садов были вы-
рублены согласно официальному разрешению, которое 
вынес наш отдел. Перед тем как дать это разрешение, 
мы выехали на места и провели обследование, в резуль-
тате которого и заключили, какие деревья следует 
признать аварийными».

Возмущения зареченцев понятны — чисто внешне 
многие опасные деревья выглядят абсолютно здоровы-
ми. На самом же деле проблема кроется внутри: у старых 
деревьев ослаблены корневая система и ствол. Кстати, 
таких вот слабеньких деревьев больше всего в детском 
саду «Светлячок» — там вырубили уже более десятка 
сосен. Правда, на этой цифре отдел экологии останавли-
ваться не намерен. В планах — заключить второй муни-
ципальный контракт и вырубить еще несколько опасных 
деревьев.

Детские сады не единственное место, где прошла 
вырубка деревьев. Несколько тополей недавно обре-
зали и в Курманке. С этой просьбой в Администрацию 
обратилась староста деревни. Жители начали обходить 
тополя стороной после июньского урагана, в результате 
которого несколько деревьев попадали на землю. Один 
тополь даже задел припаркованный рядом автомобиль. 
К счастью, никто не пострадал.

ОСОБО ОПАСНЫ

АКТУАЛЬНО

ПРИЗЫВНИКИ 
ПРОСЯТСЯ В АРМИЮ

15 июля в стране официально завершился весенний призыв. А наш во-
енкомат выполнил (и даже перевыполнил) наряд досрочно — на неделю 
раньше.

ОФИЦИАЛЬНО

В ПАМЯТЬ О СЛУЖБЕ

НА прАвАх реКЛАмы

М. МОРОЗОВА,  и.о. начальника информационно-аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный
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ГОРОДСКОе хОЗяйСТВО

ИНТервЬЮ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Мы, жители дома №8 по улице Комсомольской, уже длительное время живем без горячей воды. 

Сначала ГВС отключили планово, с 16 по 25 июня, хотя горячая вода в наших квартирах снова появи-
лась только 29 числа. Но не успели мы порадоваться, как 30 июня во второй половине дня ГВС опять 
отключили — как мы выясняли, из-за порыва трубопровода по улице Лермонтова. Сколько продлится 
ремонт, и когда уже в нашем доме возобновится подача горячей воды?

Роберт КОЧЕВ от лица жителей ул. Комсомольская, 8

КОмпеТеНТНыЙ ОТвеТ

КОГДА ЖЕ БУДЕТ 
ГОРЯЧАЯ ВОДА?

ДРОВа
КОлОтые, Пиленые

РазмеР ПО желанию заКазчиКа
ДОстаВКа КРуглый гОД
 8-912-663-56-55
 8-961-766-92-72

тРеБуетсЯ
КлаДОВщиК 

В г. заРечный
8 (343) 318-21-06, 
8-922-02-133-33,
8-922-22-04-644

E-mail ДлЯ Резюме: 
officE.Ekb@timoff.ru

НА прАвАх реКЛАмы

Напомним, что 29 мая на очередном 
заседании Думы депутаты заслушали 
отчет «Об исполнении бюджета городс-
кого округа Заречный за первый квартал 
2014 года». К рассмотрению народным 
избранникам была представлена пояс-
нительная записка. Согласно этому до-
кументу общий объем доходов местного 
бюджета на 31 марта 2014 года опре-
делен в сумме 960 121 тысяча рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые 
доходы — 537 031 тысяча рублей.

Исполнение доходной части бюдже-
та за первый квартал (с учетом безвоз-
мездных поступлений) составило 221 
007 тысяч рублей или 23% к годовым 
плановым назначениям, в том числе 
по налоговым и неналоговым доходам 
— 111 559 тысяч рублей.

Процент исполнения по налоговым и 
неналоговым доходам составил 20,8% к 
годовым бюджетным назначениям, ут-
вержденным решением Думы о бюдже-
те, и 25,15% к плановым показателям, 
рассчитанным Минфином Свердловс-
кой области для определения размера 
финансовой помощи из областного 
бюджета.

В общем объеме поступлений дохо-
дов местного бюджета в первом квар-
тале 2014 года на долю налоговых до-
ходов приходится 64%, поступления по 
неналоговым доходам составили 36%.

Наибольший удельный вес в объеме 
налоговых и неналоговых доходов зани-
мают: налог на доходы физических лиц 
— 54,8%, доходы от использования иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности, — 19,7%, доходы от 
оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства — 9,4% (например, 
компенсация за питание учащихся в ка-
зенных муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях).

— Василий Николаевич, рас-
скажите, что составляет основные 
источники доходной части городс-
кого бюджета?

— Прежде всего, это налоговые пос-
тупления. В основном, конечно, налог на 
доходы физических лиц. Для примера: 
годовые плановые назначения по НДФЛ 
в местный бюджет — 282 104 тыся-
чи рублей, фактически исполнено — 
61 118 тысяч рублей или 21,7% к годо-
вому плану. В текущем году отмечено 
повышение перечислений НДФЛ на 18 
198 тысяч рублей или на 42,4% относи-
тельно аналогичного периода прошлого 
года. Главной причиной увеличения 
поступлений налога в местный бюджет 
является то, что в 2014 году увеличился 
норматив зачисления в местный бюджет 
с 27% до 33%.

Бюджет складывается и из зачисле-
ний по другим налогам: единому налогу 
на вмененный доход (исполнено 19,4% 
к годовым бюджетным назначениям), 
налогу, взимаемому в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (ис-
полнено 45,9% к годовым назначениям), 
налогу на имущество физических лиц и 
так далее.

Кроме этого, к собственным дохо-
дам бюджета относятся и неналоговые 
доходы. Например, доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собс-
твенности (арендная плата, средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, плата за пользование 
жилыми помещениями).

Также в доходную часть бюджета 
включаются и безвозмездные поступле-
ния извне — дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, субсидии и 
другие.

— Дайте, пожалуйста, свою 
оценку отчету об исполнении бюд-
жета за первый квартал 2014 года. 
Что удалось сделать за первые  
3 месяца, а что нет?

— За первый квартал бюджет ис-
полнен на 23% (221 007 тысяч рублей). 
Прежде всего эти суммы были потра-
чены на оплату труда, проведенных 
работ и оказанных услуг, социальное 
обеспечение. Кроме этого, 1 миллион 
рублей пошел на обслуживание муни-
ципального долга.

Не радует ситуация с должниками 
перед местным бюджетом. Недоимка по 
платежам в местный бюджет на 31 мар-
та составила 35 809 тысяч рублей, в том 
числе по налоговым платежам 22 263 
тысячи рублей. За 3 месяца задолжен-
ность в целом увеличилась практически 
на 1 миллион рублей по сравнению с 
данными на 1 января текущего года.

Увеличилась недоимка по земельно-
му налогу (ОАО «Баженовская геофи-
зическая экспедиция» (на предприятии 
с 2011 года введено конкурсное произ-
водство), Шахмар Мамиш-Оглы ВеЛИ-
еВ, ООО «Рассвет», Г.Н. ПОГОРеЛО-
ВА, А.А. БОЛДЫРеВ), по НДФЛ (ОАО 
«Баженовская геофизическая экспеди-
ция», ООО «Фотон», ИП Волков В.е. и 
ИП Полещук В.А.).

Большие долги перед бюджетом по 
арендной плате (ИП Беулов А.Ю., ООО 
«СК «Профи-1»).

Первый квартал, по традиции, не по-
казателен по исполнению доходной час-
ти бюджета — основные перечисления 
поступают со второго квартала. За пер-
вый квартал мы выполнили 23% от годо-
вых плановых показателей, к концу года 
полностью исполним доходную часть 
бюджета и, возможно, перевыполним. И, 
даже несмотря на это, нам удалось изыс-
кать возможность перечислить 1 миллион 
рублей в счет погашения кредиторской 
задолженности за прошлые годы.

В завершение хотелось бы в оче-
редной раз обратить внимание жителей 
городского округа, что вся информация 
о бюджете и его исполнении находит-
ся на официальном сайте Заречного  
gorod-zarechny.ru. Приглашаю всех 
к конструктивному сотрудничеству. я 
буду благодарен вам за предложения по 
укреплению финансовой самостоятель-
ности местного бюджета.

Беседу вела Н. ЧИЧКАНОВА, 
ведущий специалист

информационно-
аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

Комментирует главный инженер ООО «Теплопере-
дача» Владислав ШВЕЦОВ:

— Во время ремонтных работ по улице Лермонтова у жи-
телей Комсомольской, 8 горячая вода должна поступать по 
обратному трубопроводу. Занимается обслуживанием внутри-
домовых сантехнических систем организация «Макстрой».

А мы планируем в этот четверг закончить работы по ава-
рийной замене трубопровода.

Подготовила  Эльвира РАХМАТУЛИНА

Контрольные пробы были взяты в мес-
тах, которые пользуются наибольшей по-
пулярностью у зареченских купальщиков: 
в районе так называемого детского пляжа, 
развлекательного комплекса «Ривьера», 
лодочной станции «Удача», а также профи-
лактория БАЭС. В результате исследования 
выявлено, что по санитарно-химическим 
показателям вода не соответствует гигие-
ническим требованиям. А именно: водород-
ный показатель (величина, характеризую-
щая кислотность среды) превышен.

Действия по очистке воды начнутся едва 
ли. В Отделе гражданской защиты городс-
кого округа Заречный напоминают, что Бе-
лоярское водохранилище  — искусственный 
водоем, и прежде всего он создан для нужд 
атомной станции. Более того, здесь нет 
специально оборудованных пляжей, соот-
ветствующих СанПиН и законодательству 
РФ, а значит, купаться на нашем озере по 
определению запрещено.

Марина ПАВЛОВА

АКТУАЛЬНО

Вот уже третий раз за 4 месяца стихия вывела из строя 
электроснабжение в зареченских деревнях. если в апреле 
проблемы создал внезапно обрушившийся снегопад, то в 
июне неприятности подкинул шквалистый ветер, оборвав 
один из проводов. А 12 июля жители Гагарки, Боярки и Ме-
зенского снова остались без электричества. Причина все 
та же — буйство стихии.

Администрация Заречного обратилась в ОАО «МРСК 
Урала», чтобы обсудить вопрос налаживания беспере-
бойной подачи электроэнергии на сельские территории —  
в д. Курманка, д. Боярка, д. Гагарка и с. Мезенское. В ответ-
ном письме сообщается: «В настоящий момент мероп-

риятия по обеспечению качественного и надеж-
ного электроснабжения вышеуказанных населен-
ных пунктов включены в инвестиционную про-
грамму филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердлов- 
энерго». Таким образом, выполнение работ возможно в 
течение 2015-2016 годов».

Информацию об отключении электроэнергии (при-
чины, ориентировочное время восстановления) жите-
ли городского округа всегда могут узнать по телефону  
8-800-2001-220 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

БеРёза. сОсна. Осина. сухаРа

БЮДЖЕТ «НА ПАЛЬЦАХ»,
или КАК УМУДРИТЬСЯ 

СОДЕРЖАТЬ ГОРОД НА РУБЛЬ?
Продолжение интервью с главой ГО Заречный В.Н. ЛАНСКИХ.
Начало в №26 от 10 июля с.г.

НЕПОГОДА НЫНЧЕ В МОДЕ

Полная версия — на сайте ГО Заречный gorod-zarechny.ru в разделе «Новости».

НЕ КУПАЙСЯ  —  КОЗЛЁНОЧКОМ СТАНЕШЬ

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГВС
Напоминаем: в связи с проведением плановых ре-

монтных работ в системе теплоснабжения Заречного  
с 21 по 31 июля будет ограничена подача горячей воды 
в южной части города.

Списки жилых домов и объектов соцкультбыта, подле-
жащих отключению от ГВС, размещены на сайте городс-
кого округа gorod-zarechny.ru в разделе «Новости».

В июне Региональным управлением №32 Федерального медико-
биологического агентства проведено исследование воды в Белоярс-
ком водохранилище. Анализы показали: от купания в местном водо-
еме лучше воздержаться.
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СпОрТ18 ИЮЛЯ — ДеНЬ СОЗДАНИЯ ОрГАНОв ГОСпОЖНАДЗОрА

Неоценимый вклад в привитие 
навыков осторожного обращения с 
источниками огня и рациональных 
действий в случае возникновения 
пожара вносят специалисты МЧС 
России, в частности — сотрудники 
федерального государственного 
пожарного надзора.

Начальник Отделения над-
зорной деятельности городского 
округа Заречный майор внутрен-
ней службы Станислав ЗВЕРЕВ 
(на фото) в органах ГПН служит 
14 лет. его неизменным помощ-
ником в профилактической ра-
боте с детьми последние 3 года 
является дознаватель ОНД ка-
питан внутренней службы Иван  
КАРАМЫШЕВ.

На проблему пожаров от шалос-
ти детей, их травматизма и гибели 
нет и не может быть иного взгляда, 
как на проблему острую, важную, 
требующую системного подхода. 
Уже в детском саду ребенок по-
падает в русло систематического 
обучения. Примером плодотвор-
ного сотрудничества педагогов, 
сотрудников государственной 
противопожарной службы и ГПН 
служит создание в 2012 году на 
базе ДОУ «Сказка» группы пожар-
но-спасательной направленности 
«Звёздочки надежды». С этими 
детьми проводятся «Зарнички», 
викторины и другие мероприятия 
на противопожарную тематику. 
Поэтому, несмотря на свой юный 

возраст, ребята уже владеют не-
обходимыми навыками безопасной 
жизнедеятельности.

Эстафетную палочку детских 
садов перенимают школы. Много-
численные беседы и тематические 
занятия, проводимые сотрудника-
ми пожарной охраны в образова-
тельных учреждениях, доказывают, 
что об опасности огня дети знают: 
они различают огонь созидающий и 
разрушающий, «добрый» и «злой».

Логическим продолжением дан-
ной работы является создание 
дружин юных пожарных (ДЮП). 
Знания, сноровка «дюповцев» 
проверяются на ежегодно прово-
димых в г. Заречный конкурсах. До-
стойные представляют наш город 
на областных слетах. «Звёздный 
фейерверк», городские и област- 
ные соревнования по пожарно-
спасательному спорту, работа в 
летних оздоровительных лагерях, 
выставки детского творчества — 
все это постоянная кропотливая 
работа по формированию «личнос-
ти безопасного типа», гражданской 
ответственности у подрастающего 
поколения.

«В Заречном в последние 10 
лет отсутствуют пожары по при-
чине детской шалости с огнем — 
и это результат плодотворной 
совместной работы с детьми 
педагогов образовательных уч-
реждений и сотрудников пожарной 
охраны, — говорит С. ЗВЕРЕВ. — 
Мы будем и дальше активно при-
вивать детям навыки безопасно-
го обращения с огнем и умения 
правильно вести себя в экстре-
мальных ситуациях».

Т. ГАЛЛЕР, инженер 
по информационно-

пропагандистской
деятельности 99 ПЧ

Погода в минувшие выходные мало чем напоминала летнюю. Но, 
несмотря на холод и дождь, в Заречном 12 июля состоялось откры-
тие IX традиционного турнира по пляжному волейболу, который 
ежегодно проходит на территории зоны отдыха «Ривьера».

КАрНАвАЛ-2014

В субботу, 12 июля, в Заречном воп-
реки ненастью состоялся детский Кар-
навал!

Все, кто тщательно готовился к этому 
праздничному дню, выдумывал и шил кос-
тюмы, разрабатывал идеи выступлений 
и репетировал, возможно, и был разоча-
рован, но, будучи привыкшим к каприз-
ной уральской погоде, все-таки вместе с 
детьми пришел на городскую площадь, 
чтобы повеселиться. В форс-мажорных 
обстоятельствах было решено перенести 
карнавальное действо в зрительный зал 
ДК «Ровесник» — туда и хлынул людской 
поток.

Пожалуй, те, кто не рискнул пойти на 
детский Карнавал, в итоге недополучил от 
жизни ярких впечатлений — программа, 
которую вели Мальвина и Буратино (наши 
культработники Екатерина ИЗМАЙЛОВА 
и Александра СИВАЧ-ЛАПА), была бо-
гата на сюрпризы. Участников шествия по 
очереди приглашали на сцену, и каждая 
команда с большим успехом воспользова-
лась своей «Минутой славы».

Мир детства немыслим без волшебных 
историй, поэтому стоит ли удивляться, что 
именно сказочные персонажи наводнили 
подмостки ДК? Герои «Дюймовочки» из 
одноименного детского сада, Незнайка из 
цветочного города и его многочисленные 
друзья (ДОУ «Сказка»), радужные дети из 
детсада «Радуга», обитатели Белоярского 
моря (ДОУ «Светлячок»), велокоманда 
«Пазл» (студия «Фитодизайн»). Довелось 
зрителям полюбоваться и на вереницу 
фантастической красоты детских колясок 
— самые маленькие зареченцы и их роди-
тели сорвали бурю аплодисментов. Свою 
долю оваций получили и победители при-
уроченных к Карнавалу конкурсов — пожа-
луй, сильнее всего зрительскую симпатию 

ощутили участники, вышедшие на сцену 
с домашними питомцами в карнавальных 
костюмах.

Сколько же у нас в Заречном твор-
ческих, богатых на выдумку и легких на 
подъем людей — и дети им под стать! 
Самые активные приняли участие сразу 
в нескольких конкурсах. Например, Алина 
КУЗНЕЦОВА выходила на сцену трижды: 
дефилировала с 3-месячной дочкой Алё-
ной в конкурсе детских колясок, а вместе 
с сыном Артёмом демонстрировала укра-
шенный своими руками зонт и наряд для 
кота Мурзика. Екатерина ПОЛЯКОВА про-
явила себя как дизайнер цветочной клум-
бы и модельер костюма для домашнего 
любимца шпица. Александра МУРЗИНА в 
клумбу (или, скорее, в полянку) преврати-
ла зонтик, а для своего друга-далматинца 
выбрала образ пирата.

Бурное веселье началось с появлени-
ем на сцене артистов из екатеринбургской 
компании «Интершоу»: Король, Индеец и 
Ковбой не давали скучать ребятам. Танце-
вали и пели вместе с ними, разыгрывали 
призы, а когда началось шоу мыльных 
пузырей в исполнении Виктора АРТАМО-
НОВА, то тут и взрослые то замирали от 
восторга, то хлопали, не жалея ладошек! 
А сколько радости было у детворы, когда 
ведущие при розыгрыше призов извлека-
ли из барабана листочек с их именами! 
Многие ушли с праздника не с пустыми 
руками.

В завершение детского Карнавала в 
небо отпустили корзину из шаров — в ней 
были записки от детей с их заветными 
желаниями. Пусть эти мечты обязатель-
но исполнятся, а Карнавал снова вернет-
ся и наполнит радостью улицы нашего 
города!

Оксана КУЧИНСКАЯ

А ВЫ БЫВАЛИ В СТРАНЕ ДЕТСТВА?

НА УЛИЦЕ ДОЖДИК, 
НА УЛИЦЕ СЛЯКОТЬ,

А ИМ ВСЁ РАВНО…

Дала старт турниру группа но-
вичков. Не побоялись ненастья, 
мокрого песка и сыграли свои матчи 
9 команд, в том числе участники из 
екатеринбурга и Асбеста. Запасясь 
горячим чаем, теплой одеждой и от-
личным настроением, ребята весело 
провели выходные и остались до-
вольны проведенными играми. По-
бедителями в классе новичков стали 
наши зареченцы Артём БРАТКО и 
Иван МАКАРОВ.

Как и в прошлые годы, за кубки 
поборются волейболисты еще в 3 
категориях: мужчины (26-27 июля), 
женщины (2-3 августа) и миксты (9-
10 августа). Последний срок подачи 

заявок — за день до начала каждых 
игр. Организаторы просят участни-
ков: в случае каких-либо обстоя-
тельств, которые могут помешать 
заявившимся прийти на игру, пре-
дупреждать об этом заранее.

На сегодня в каждой группе уже 
есть по несколько желающих по-
состязаться в пляжном волейболе. 
Успевайте и вы незабываемо и по-
спортивному провести июльские 
и августовские выходные! Подать 
заявку на участие в турнире мож-
но по телефону 8-912-202-61-32 
или в группе ВКонтакте vk.com/
club73885061.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ЧТОБЫ ОГОНЬ БЫЛ ДРУГОМ
Все мы знаем про наш русский «авось»... Даже получив необ-
ходимые знания, человек не всегда поступает в соответствии 
с теми правилами, которым его учат. Но такая национальная 
черта характера исправима.
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чеРниКа, землЯниКа
ПОД заКаз В люБОе ВРемЯ

 8-952-733-83-43

СОбыТИе НеДеЛИ

ИННОПРОМ: ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!

Поможет опытный врач-психотерапевт
Приём 9 августа в 12.00 ч

мЦ «Доктор профи», ул. таховская, 2

Вашей жизни мешают
алКОгОлЬ

лишний Вес?ниКОтин

запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  8-922-17-23-177

ВСЕ НА КАРНАВАЛ!
19 июля — Карнавал в Заречном! Праздник для детей и взрослых! 

Для жителей и гостей города!
17.00-18.30 ч — выступление ансамбля «Кавказ» на стадионе 

«Электрон»;
17.30 ч — формирование карнавальной колонны у Дома торговли;
18.00 ч — карнавальное шествие по улицам города;
19.00 ч — проходка колонны по стадиону;
20.30 ч — праздничная программа;
22.00 ч — концерт группы «Любэ»;
23.00 ч — салют;
23.00-01.00 ч — дискотека.

Управление культуры, 
спорта и молодежной политики ГО Заречный

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пропускной режим на карнавальную площадку и контроль за поряд-

ком будут осуществляться по всей строгости. Это связано с напряжен-
ной международной обстановкой.

У входа на стадион гостей встретят полицейские с металлоискате-
лями. Всех пришедших будут проверять на наличие опасных предметов 
и веществ, стеклянных бутылок и спиртных напитков. Лиц в нетрезвом 
состоянии на стадион не пропустят. Также ограничат и реализацию ал-
коголя: всем торговым точкам рекомендовано прекратить его продажу 
в день Карнавала с 8.00 до 2.00 ч. А заведениям, где можно перекусить 
(общепит), разрешено продлить рабочий день до 6.00 ч 20 июля.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

ВНИМАНИЕ: ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ  
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

На территории ГО Заречный существует локальная система оповеще-
ния Белоярской АЭС, предназначенная для информирования населения 
городского округа о возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени и о действиях при чрезвычайных ситуациях.

При проведении капитальных ремонтов кровли домов некоторые 
линии локальной системы оповещения были повреждены, в то время 
как систему оповещения необходимо содержать в исправном состо-
янии для немедленного доведения до сведения населения порядка  
действий при ЧС.

Администрацией ГО Заречный проводятся работы по восстановле-
нию поврежденных линий локальной системы оповещения.

НУЖНА ПОМОЩЬ В СПАСЕНИИ РЕБЁНКА
Свердловское областное отделение Рос-

сийского детского фонда просит вас откликнуть-
ся и помочь семье КРУТИКОВЫХ (Сосьвинский 
городской округ), к которым пришла беда. Их 
8-летней дочери Александре поставили страш-
ный диагноз — опухоль головного мозга.

Состояние девочки ухудшилось 3 июня с.г. 
Срочно требуется особое лечение! его готова 
предоставить  Детская больница Эдмонда и 
Лили Сафра (Израиль). Лечение назначено на 
июль. Для проведения диагностики и химиоте-
рапии необходимо 3 млн рублей.

Просим вас помочь спасти ребенка от страшной болезни. Мы будем при-
знательны за любую помощь, которую вы сможете оказать данной семье.

Банк получателя: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
К/С 30101810500000000674
Р/СЧ №47422810816549940001
БИК 046577674
ИНН 7707083893
КПП 667102006
Получатель: филиал ОАО «Сбербанк России» — Свердловское 

отделение №7003/0444
В назначении платежа: на лицевой счет №40817810616540775016 

(Анатолий Валерьевич КРУТИКОВ), «Благотворительная помощь на 
лечение Крутиковой Саши».

Также можно перечислить средства в любом банкомате, в любом 
отделении «Сбербанка России» переводом с любой карты на карту 
ОАО «Сбербанк России» (карта №676196000026830035).

Мы уверены, что вместе сможем помочь многим детям!
С уважением,

Правление СОО «Российский детский фонд»
(8-902-509-5020)

ТЮЗ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В Театр юного зрителя на работу СРОЧНО требуются 2 би-

летных кассира!
11-часовой рабочий день, 2/2.
Можно рассмотреть иные условия (при согласии обоих касси-

ров и администрации ТЮЗа).
На подходе запуск 2D- и 3D-кинотеатра!

ГИБДД ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ
Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Заречный» приглашает мужчин для прохождения службы в 
должностях:

-инспектор ДПС младшего начальствующего состава  
(образование полное среднее (11 классов));

-инспектор ДПС старшего начальствующего состава  
(образование высшее, наличие водительских прав, прохождение 
службы в Вооруженных Силах РФ).

Возраст — от 18 до 35 лет. Испытательный срок — 6 месяцев. 
Заработная плата — от 20000 до 40000 рублей. Льготы.

За дополнительной информацией обращаться:
-в ОГИБДД ММО МВД России «Заречный»: п. Белоярский,  

ул. Транспортников, 3, телефон 8 (34377) 2-27-73;
-в отдел по работе с личным составом ММО МВД России 

«Заречный»: г. Заречный, ул. Мира, 38, кабинет №223 (2 этаж), 
телефон 7-23-77.

Если вы недавно разговаривали с роботом, лис-
тали журнал из страниц, сделанных из воздуха, и 
видели аквариум, который сам кормит рыб, то на-
верняка побывали на «ИННОПРОМЕ» — междуна-
родной промышленной выставке, проходившей в 
Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

Марина ПАВЛОВА

ценители живописи могли полюбоваться картинами 
Миши Брусиловского — одного из самых дорогих худож-
ников России.

«Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы — счас-
тлив человек!»

Белоярская АЭС в составе Госкорпорации «Росатом» представи-
ла миниатюру макета реактора на быстрых нейтронах БН-600.

Медики испытали оборудование, с по-
мощью которого можно проводить прак-
тически бескровные операции (на месте 
пореза образуется спайка). Эксперимент 
на… куриной четвертинке.

Футуристический трамвай «Уралвагонза-
вода» получил прозвище «iPhone на рель-
сах» — он оборудован Wi-Fi и системами 
GPS и ГЛОНАСС.

Инновационный полноповоротный телескопический пог-
рузчик «MAGNI»: 24 метра над уровнем «ИННОПРОМА».

Нашлось место и народному творчеству. Для всех желаю-
щих — мастер-классы по изготовлению известной невьянс-
кой свистульки и по надглазурной росписи.

Показ мод на промышленной выставке. Кра-
сота спасет мир!

  сДам
3-КОмнатную 

КВаРтиРу 
с меБелЬю

 8-963-442-29-28


