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ВЫШЕ НЕБА

Облако оранжевых шаров, взмывших в субботу над Театром юного зрителя, слов-
но разогнало дождливые тучи и настроило погоду на солнечный лад. Это был хо-
роший знак для выпускников, их родителей и учителей, ведь с каждым шариком 
они отпустили в небо заветные желания, которые могут исполниться уже в бли-
жайшее время.

Традиция запускать шары сущест-
вует не первый год – она неизменно 
сопровождает торжественный при-
ем главой ГО Заречный выпускни-
ков школ городского округа. В этот 
раз он состоялся 25 июня. Главны-
ми героями праздника, конечно же, 
были одиннадцатиклассники. Ребя-
та, достигшие успехов в культур-
ной, спортивной и общественной 
жизни, получили благодарствен-
ные письма за подписью Василия 

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ
23 июня Дума городского округа приняла решение о присвое-

нии звания «Почетный гражданин ГО Заречный». За решение со-
циально значимых вопросов и большой вклад в становление и раз-
витие местного самоуправления чести быть внесенным в городс-
кую Книгу почета в этом году удостоен ветеран атомной отрасли, 
заслуженный работник Белоярской АЭС Борис СТРОГАНЦЕВ.

Также депутаты утвердили список на награждение знаком 
отличия «За заслуги перед ГО Заречный». Наградами отме-
чены бывший директор Курманского каменно-щебеночного 
карьера Владимир БРЦИЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ 
«СК «Десантник» Валерий БУБНОВ и ветеран СФ НИКИЭТ 
(ныне ИРМ), бывший директор социального центра «Забота» 
Александр БУЛАНИЧЕВ.

Чествование заслуженных зареченцев пройдет в сентябре 
на праздновании Дня города.

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ УЛИЦЫПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ УЛИЦЫ
На заседании Думы ГО Заречный на прошлой неделе с 

целью присвоения почтовых адресов объектам капитального 
строительства были утверждены наименования новых улиц, 
расположенных на сельской территории. Так, с. Мезенское 
официально «приросло» улицами Пышминской и Архангельс-
кой и переулками Тихим и Малым. В д. Курманка появилась 
улица Славянская, а в д. Боярка – Камышенская.

КАК СДАЛИ?КАК СДАЛИ?
По информации Управления образования ГО Заречный, из 

285 учащихся девятых классов к сдаче экзаменов были допу-
щены 283 человека, к 24 июня 245 из них успешно сдали все 
экзамены, 37 – отправились на повторную пересдачу, итоги ко-
торой пока не известны. Еще 1 девятиклассник пересдает один 
из экзаменов 1 июля: по итогам незачтенной работы он подал 
апелляцию, которая была удовлетворена. В общей сложности 
учащиеся сдавали 4 экзамена: 2 обязательных и 2 по выбору. 
Среди предметов по выбору самыми популярными оказались 
информатика, обществознание, биология и физика, по которым 
тоже есть неудовлетворительные отметки: 7 двоек по геогра-
фии, 7 – по физике и столько же по обществознанию. Стоит 
отметить, что результаты экзаменов по выбору не влияют на 
получение аттестата. Однако с 2017 года, чтобы получить ат-
тестат, нужно будет сдать все 4 экзамена.

Все 148 одиннадцатиклассников были допущены до итого-
вой аттестации, участвовали 146 человек: 140 успешно сдали 
все 4 экзамена, 6 не справились с математикой и на этой не-
деле отправятся на пересдачу. Есть и «высокобалльники», на-
бравшие от 80 до 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, – их в 
этом году 37 (показатель выше среднеобластного).

Окончательные итоги Государственной аттестации будут 
традиционно подведены в августе.

ТАК ПРОСТО И НЕ КУПИШЬТАК ПРОСТО И НЕ КУПИШЬ
В Заречном идет подключение касс торговых организаций, осу-

ществляющих розничную продажу алкогольной продукции, к Еди-
ной государственной автоматизированной информационной 
системе (ЕГАИС). С 1 января 2016 года все участники этого сек-
тора рынка обязаны сообщать об оптовой поставке алкогольной 
продукции (кроме пива) на свои предприятия. В связи с этим уста-
новка таких касс на территории Заречного началась еще в ноябре 
2015 года. Как поясняет начальник отдела торговли Админист-
рации ГО Заречный Людмила КНУТАРЕВА, на сегодня к ЕГАИС 
подключены кассы 83 торговых объектов: «Адаптер считывает 
со специальной марки информацию, которая сразу же передает-
ся в Единую систему. Результат мгновенный: если алкоголь ле-
гализованный, то расчет с покупателем произойдет. Если это 
контрафакт, то продажа просто-напросто не состоится».

В рамках проекта  «Школа грамотного потребителя»
при содействии депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области Максима ИВАНОВА
проводится практический семинар «Эффективное управление 

многоквартирным домом»

Место проведения: г. Заречный, малый зал ДК «Ровесник».
Время проведения: с 18.00 до 20.00.
Лектор: Галина Ивановна ХОРОШАВИНА.

В программе семинара темы:
1) «Основы управления многоквартирным домом» (в том 

числе: перечень работ по управлению МКД; способы управления: 
порядок выбора и изменения; избрание Совета МКД: порядок, полно-
мочия, переизбрание и др.);

2) «Текущий и капитальный ремонт» (в том числе: понятие 
текущего ремонта МКД, виды; подготовка и утверждение сметы для 
проведения текущего ремонта; понятие капитального ремонта МКД; 
способы формирования фонда на КР и др.);

3)  Ответы на вопросы. Предложения по внесению изменений 
в действующее жилищное законодательство.

Приглашаются старшие по домам и другие заинтересованные 
лица. Вход свободный.

ЛАНСКИХ. А окончившие школу на 
«отлично» (16 человек из 148) – еще 
и сертификаты на единовременную 
именную стипендию (2,5 тыс. руб-
лей) от главы ГО Заречный. Не 
остались зареченские отличники и 
без внимания депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области: от Ильи ГАФФНЕРА им 
вручены благодарственные пись-
ма, а от Максима ИВАНОВА – 
грамоты. 

Много сердечных слов в этот 
день звучало в адрес родителей 
и педагогов выпускников – людей, 
которые были им все эти годы 
и добрыми друзьями, и строги-
ми наставниками, но неизменно 
вкладывали в детей свои знания 
и любовь. Пожелания продолжи-
лись 29 июня на Площади Побе-
ды, где прошел выпускной вечер 
для всех 11-классников городско-
го округа. Веселые воспоминания 
о школьных буднях и праздниках, 
радость от скорой встречи с но-
вой жизнью сменялись грустью 
о том, что детство навсегда ос-
тается в прошлом. Перелистнув 
последнюю страницу школьно-
го альбома, наши ребята идут 
вперед – туда, где сотни дорог, 
возможностей и открытий. Удачи 
вам на выбранном пути!

Марина ПАВЛОВА

ВЫПУСКНИКИ 11 КЛАССОВ, ВЫПУСКНИКИ 11 КЛАССОВ, 
ОКОНЧИВШИЕ ШКОЛУ С ОТЛИЧИЕМОКОНЧИВШИЕ ШКОЛУ С ОТЛИЧИЕМ

Школа №3
Дарья КАЙГОРОДОВА

Роман КОЧНЕВ
Мария ПРОЗОРОВА

Анжелика РОДЮШКИНА
Диана РУСИНОВА

Вероника ТИМЕРГАЛИЕВА

Школа №1
Надежда БЕЛОУСОВА
Анастасия КАРПИКОВА
Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Анастасия СИТНИКОВА

Марина СЛЕПУХИНА
Анастасия ФАДЕЕВА

Школа №2
Ксения КОКШАРОВА
Мария МИРОНОВА
Елена РОГАТКИНА
Елена СОЛОВЕЙ
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ЭТО НАШ ГОРОДЭТО НАШ ГОРОД

Завершилось формирование Общественной па-
латы   ГО Заречный третьего созыва.

Напомним, в связи с истечением срока полномо-
чий членов второго состава Общественной палаты 
глава городского округа Василий ЛАНСКИХ иници-
ировал процедуру формирования нового (третьего) 
состава ОП и согласно Положению об Общественной 
палате ГО Заречный определил и утвердил первую 
десятку ее членов. В нее вошли:

Марк АГАНИН, заместитель начальника МСЧ 
№32 по поликлиническому разделу работы;

Екатерина ГАЛКИНА, начальник отдела право-
вой и корпоративной работы и управления имущест-
вом  АО «ИРМ»;

Светлана ГОРДИЕВСКИХ, директор МКДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Детство»;

Александр ЗАТОРСКИЙ, предприниматель;
Галина ПЕТУНИНА, директор МКОУ ДОД «Центр 

детского творчества»;
Виктор ПОПОВ, заместитель директора ООО 

«УС БАЭС»;
Владимир ПУПЫШЕВ, ведущий специалист 

АО «ИРМ», председатель совета ветеранов Институ-
та реакторных материалов;

Андрей ТУЧКОВ, заместитель главного инжене-
ра БАЭС по производственно-техническому обеспе-
чению и качеству;

Юлия ЧУБ, предприниматель, директор парикма-
херской «Парисоль»;

Лариса ЯКОВЕНКО, директор МКУ «Централизо-
ванная библиотечная система».

Вторая половина состава Палаты была утвержде-
на 17 июня на выборном заседании решением первой 
десятки. Список общественников пополнили:

Алексей АХМЕТОВ, предприниматель, координа-
тор в Заречном Межрегионального историко-патриоти-
ческого общественного движения «Бессметный полк»;

Наталья ГАЁВА, заместитель директора ОАО 
«Акватех»;

Олег КОРЧАГИН, предприниматель, директор 
детской технологической школы «Легокомп»;

Антонина ЛЕЩЁВА, директор ЗМУП «Книги»;
Елена НАУМОВА, и.о. начальника Управления 

информации и общественных связей БАЭС;
Наталья ПОТАПОВА, завуч МБОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» р.п. Бело-
ярский;

Татьяна ПУПОВА, специалист по кадрам отдела 
развития персонала БАЭС;

Ольга СМЫШЛЯЕВА, начальник отдела охраны 
окружающей среды БАЭС;

Владимир СОКОЛОВ, педагог школы №7;
Валентина ШОРОХОВА, директор ООО «Па-

мять».
Планируется, что Общественная палата поме-

няет формат работы: теперь все решения, прора-
батываемые общественниками, будут направляться 
в соответствующие комиссии Думы ГО Заречный. 
Более того, члены Палаты будут лично представ-
лять и обосновывать свои предложения перед депу-
татами для дальнейшей реализации общественных 
проектов.

В. ЛАНСКИХ, присутствовавший на заседании ОП, 
поделился впечатлениями: «На мой взгляд, состав по-
лучился очень сильный, если сравнивать с составами 
первого и второго созывов. Кроме того, заседания 
Палаты теперь будут проводиться не раз в 2 недели, 
как это было раньше, а раз в месяц. Очень надеюсь, 
что эффективность работы общественников в ре-
зультате таких изменений только повысится».

Ознакомиться с Положением об Общественной 
палате ГО Заречный по-прежнему можно на сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

НОВЫЙ СОСТАВ, НОВЫЕ ИДЕИНОВЫЙ СОСТАВ, НОВЫЕ ИДЕИ

Взносы на капремонт, которые упла-
чивают собственники, формируют фонд 
капитального ремонта многоквартирного 
дома (МКД). Этот фонд может формиро-
ваться одним из двух способов:

1)  перечислением взносов на специаль-
ный счет;

2)  перечислением взносов на счет регио-
нального оператора.

Способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта может быть изменен в любое 
время на основании решения общего собра-
ния собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Владельцем специального счета может 
быть:

• товарищество собственников жилья, 
осуществляющее управление многоквартир-
ным домом и созданное собственниками по-
мещений в одном или нескольких МКД;

• осуществляющий управление много-
квартирным домом жилищный кооператив;

• управляющая организация, осуществляю-
щая управление многоквартирным домом на ос-
новании договора управления;

• региональный оператор, если собствен-
ники помещений в многоквартирном доме при-
няли такое решение.

Общее собрание собственников должно 
выбрать лицо, уполномоченное на оказание 
услуг по представлению платежных докумен-
тов, в том числе с использованием системы 
на уплату взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет, об определении порядка 
представления платежных документов и о 
размере расходов, связанных с представле-
нием платежных документов, об определе-
нии условий оплаты этих услуг.

Решение о смене владельца специально-
го счета также принимается на общем собра-
нии собственников.

Минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт в 2016 году составляет 8,52 руб. 
за 1 кв. м, что утверждено Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
1 октября 2015 года №875-ПП.

Взносы на капремонт оплачиваются еже-
месячно до десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, если иной срок 
не установлен договором.

Взносы на капремонт перечисляются не-
посредственно на реквизиты владельца 
специального счета, определенного общим 
собранием собственников.

За несвоевременно и (или) не полностью 
уплаченные взносы на капитальный ремонт, 
собственники обязаны уплатить в фонд 
капитального ремонта проценты. Размер 
процентов определен ч. 14 ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, а именно: это 1/300 cтавки 
рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день 
просрочки начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по 
день фактической выплаты включительно.

В случае собираемости взносов на капре-
монт на спецсчете менее 50% ранее собран-
ные средства направляются на счет регио-
нального оператора.

Отказаться от участия в капитальном ре-
монте нельзя. Собственники общего имущест-
ва в многоквартирном доме не правомочны 
принимать решения об исключения МКД из 
региональной программы капитального ре-
монта.

АЗБУКА ЖКХАЗБУКА ЖКХ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТАРЕМОНТА

Учитывая, как быстро меняется рос-
сийское законодательство (и в частности 
– избирательное), предстоящие выборы 
будут значительно отличаться от преды-
дущих. Нововведения коснулись выборов 
федерального и областного масштаба, но 
основные и самые заметные произошли 
на местном уровне.

Во-первых, как мы уже рассказывали, 
выборы депутатов Думы ГО Зареч-
ный пройдут по мажоритарной изби-
рательной системе, то есть по принципу 
поименного голосования за кандидатов. 
На выборах 2012 года было по-другому: 
половина депутатов избиралась по про-
порциональной системе (голосовали за 
списки кандидатов от партий, которые в 
итоге получали число мандатов, пропор-
циональное набранному проценту голо-
сов, но не ниже установленного барьера) 
и половина – по мажоритарной (то, что 
сейчас возведено в абсолют). Главным 
плюсом такой системы обычно называют 
возможность попасть в парламент мелким 
партиям и самовыдвиженцам, а минусом 
– необходимость проводить дополнитель-
ные выборы, если депутат сложит свои 
полномочия, ведь тогда избирательный 
округ останется без персонального пред-
ставителя (при голосовании по пропорцио-
нальной системе на смену выбывшему 
депутату приходит стоявший за ним в 
партийном списке). В связи с этим изме-
нилось и количество избирательных 
округов. На местных выборах террито-
рия муниципалитета будет разделена на 
5 четырехмандатных избирательных ок-
ругов, и от каждого такого округа в состав 
Думы войдут по 4 кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов. Итого – 20 
человек.

Во-вторых, как вы знаете, теперь глава 
городского округа избирается специ-
альной конкурсной комиссией, а не все-
общим голосованием. Данная комиссия на 
паритетной основе формируется из депу-
татов Думы ГО Заречный и лиц, назначен-
ных губернатором Свердловской области. 
Кандидаты, прошедшие все конкурсные 
процедуры, будут представлены местной 
Думе, которая и утвердит в должности 
главы одного из них. Сторонники такого по-
рядка отмечают, что новый способ избра-
ния позволяет установить для кандидатов 
квалификационные требования в области 
муниципального и государственного управ-
ления, а также, ввиду отмены двуглавой 
системы управления (сейчас у нас есть 
глава Администрации ГО Заречный и гла-
ва ГО Заречный, который одновременно 
является председателем Думы), исключает 
возможный элемент борьбы между испол-
нительной и представительной ветвями 
власти. Противники нововведения, напро-
тив, опасаются, что такой глава может быть 
подконтролен Думе или же в сложный мо-
мент покинет свой пост, не чувствуя боль-
шой ответственности перед населением, 
ведь оно не избирало его напрямую.

И те, и другие изменения, внесенные 
в межвыборный период в Устав нашего 
городского округа, стали возможны в связи 
с изменением федерального и областного 
законодательства. Строгого указания зако-
на ни в том, ни в другом случае не было: 
представительным органам предлагались 
разные варианты систем и схем. С учетом 
результатов публичных слушаний Дума 
проголосовала за указанные перемены. 
О том, что нового на других «фронтах» 
избирательной кампании, мы расскажем в 
следующих выпусках нашей газеты.

Марина ПАВЛОВА

ВЫБОРЫ-2016ВЫБОРЫ-2016

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
� 29 июня началось выдвижение кандидатов в депутаты Думы 

ГО Заречный шестого созыва. Этот период закончится 29 июля в 18.00.
� Все документы по выдвижению и регистрации кандидатов пред-

ставляются в Заречную городскую территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружных избирательных комиссий по четырехмандатным 
избирательным округам №1, №2, №3, №4, №5 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 
(перерыв – с 12.00 до 13.00), в выходные дни с 10.00 до 14.00.

 Кандидатам рекомендуется уведомлять избирательную комиссию о пла-
нируемом представлении документов не позднее, чем за 1 сутки до дня их 
представления. Телефоны ТИК: 8 (34377) 3-98-40, 3-14-02.

 Консультации проводятся каждую среду в 17.30 в конференц-зале Адми-
нистрации на ул. Невского, 3. Приглашаются все желающие.
� Специальные избирательные счета кандидаты в депутаты Думы ГО 

Заречный должны открывать в дополнительном офисе по обслуживанию физи-
ческих лиц №7003/0636 Свердловского отделения №7003 ПАО «Сбербанк», ко-
торый находится по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, 24.
График работы: ПН-ПТ – с 8.30 до 18.00 без перерыва, СБ-ВС – выходной.
� Информация о предстоящих выборах размещена на сайте Зареч-

ной городской ТИК ikso.org/tik/site/zarechniy, а также на официальном сайте 
городского округа gorod-zarechny.ru.

 Время работы горячей линии по всем вопросам избирательной кампании:
 -в рабочие дни – с 10.00 до 16.00;
 -17 сентября – с 10.00 до 18.00;
 -18 сентября – с 8.00 до истечения суток.

СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
выдвижение которыми (их региональными отделениями, 

иными структурными подразделениями) кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей 
на выборах депутатов представительных органов всех муниципальных 

образований в Свердловской области*
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия «ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России»;
4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая пар-

тия «ЯБЛОКО»;
6.  Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО».

23 июня на заседании местного парламента было принято решение о назначе-
нии выборов депутатов Думы ГО Заречный шестого созыва. А уже 28 июня, 
после его официального опубликования, решение вступило в законную силу, 
тем самым дав новой избирательной кампании зеленый свет.

МАУ ГОЗ «Городской телецентр» информирует об официальных расценках 
на размещение политических агитационных материалов на период предвыборной 

кампании по избранию депутатов Думы ГО Заречный 
шестого созыва (НДС не облагается)

Газета «Пятница»
Полоса Максимальный объем на полосе Стоимость за 1 кв. см (руб.)

Первая полоса Не более ½ полосы 46,5
Внутренние полосы 1 полоса 31,5
Последняя полоса Не более ½ полосы 43,5

Телекомпания «ТВ Заречный»
Изготовление видеопродукции

№ Наименование услуги Описание услуги Единица измерения (с) Стоимость (руб.)
1. Видеоролик на основе фото С движением до 20 3 600
2. Видеоролик на основе видео до 30 6 000

Прокат видеопродукции в телеэфире «ТВ Заречный (сетевой партнер – ТНТ)»

№ Наименование услуги Краткое описание услуги Единица 
измерения (с)

Стоимость 
(руб.)

3. Прокат видеопродукции  (ПН-ПТ) ОФФ-тайм (7.00-12.00) 1 9
4. Прокат видеопродукции  (ПН-ПТ) ОФФ-тайм (12.00-17.00) 1 10
5. Прокат видеопродукции  (ПН-ПТ) ОФФ-тайм (17.00-18.00) 1 14
6. Прокат видеопродукции  (ПН-ПТ) ПРАЙМ-тайм (18.00-24.00) 1 18
7. Прокат видеопродукции (СБ-ВС) (7.00-24.00) 1 21

Изготовление и прокат видеосюжетов
8. Видеосюжет 

межпрограммный На основе видео, межпрограммный до 2 мин. 6 200
9. 2-3 мин. 7 600

10. Видеосюжет для 
НОВОСТЕЙ

Видеосъемка, монтаж, дикторская 
озвучка, прокат (по ТЗ заказчика)

до 3 мин. 10 800
11. 3-5 мин. 13 400

Гость в студии (в записи)

№ Наименование услуги Краткое описание 
услуги

Единица 
измерения Стоимость (руб.)

12. Программа до 10 мин. 18 000
13. Программа до 15 мин. 24 000
14. Повтор записи программы до 10 мин. 4 200
15. Повтор записи программы до 20 мин. 8 640

МАУ ГОЗ «Городской телецентр» информирует об официальных расценках 
на размещение политических агитационных материалов на период предвыборной 

кампании по избранию депутатов Законодательного собрания Свердловской областии 
Государственной Думы РФ (НДС не облагается)

Газета «Пятница»

Полоса Максимальный объем на полосе Стоимость за 1 кв. см (руб.)
Первая полоса Не более ½ полосы 46,5

Внутренние полосы 1 полоса 31,5
Последняя полоса Не более ½ полосы 43,5

Телекомпания «ТВ Заречный» 
Изготовление видеопродукции

№ Наименование услуги Краткое описание услуги Единица измерения (с) Стоимость (руб.)
1. Видеоролик на основе фото С движением до 20 4 500
2. Видеоролик на основе видео до 30 7 500

Прокат видеопродукции в телеэфире «ТВ Заречный (сетевой партнер – ТНТ)»

№ Наименование услуги Краткое описание услуги Единица 
измерения Стоимость (руб.)

3. Прокат видеопродукции (ПН-ПТ) ОФФ-тайм (7.00-12.00) 1 10
4. Прокат видеопродукции  (ПН-ПТ) ОФФ-тайм (12.00-17.00) 1 13
5. Прокат видеопродукции  (ПН-ПТ) ОФФ-тайм (17.00-18.00) 1 18
6. Прокат видеопродукции  (ПН-ПТ) ПРАЙМ-тайм (18.00-24.00) 1 22
7. Прокат видеопродукции (СБ-ВС)  (7.00-24.00) 1 27

Изготовление и прокат видеосюжетов
8. Видеосюжет межпрограммный На основе видео, межпрограммный до 2 мин. 7 000
9. от 2 до 3 мин. 10 000

10. Видеосюжет для НОВОСТЕЙ Видеосъемка, монтаж, дикторская 
озвучка, прокат (по ТЗ заказчика)

до 3 мин. 12 500
11. 3-5 мин. 15 000

Гость в студии (в записи)
№ Наименование услуги Краткое описание услуги Единица измерения Стоимость (руб.)
12. Программа до 10 мин. 22 500
13. Программа до 15 мин. 30 000
14. Повтор записи программы до 10 мин. 5 300
15. Повтор записи программы до 20 мин. 10 800

*утвержден Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
8 октября 2015 г. №20/115.

Ведущая рубрики –
Наталья ТАРХАНОВА, 
член Комиссии по контролю 
за ходом проведения работ
по капремонту общего имущества 
в МКД ГО Заречный
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

– Алексей Владимирович, можно ли называть со-
трудника отдела ГИБДД «гаишником»?

– Думаю, да. ГАИ – это аббревиатура слова «Госав-
тоинспекция», которое даже на официальном сайте 
ГИБДД gibdd.ru вынесено в заголовок.

– Когда-то в ГАИ был единственный инспектор 
дорожного надзора на весь район. Какова числен-
ность подразделения сегодня?

– Сегодня в составе ОГИБДД Межмуниципального от-
дела МВД России «Заречный» 86 человек. Помимо меня 
и моего заместителя Василия ГРИГОРЬЕВА, в отделе 
несут службу 2 инспектора по пропаганде, 2 госинспек-
тора технического надзора, 12 инспекторов админист-
ративной практики. Еще 9 человек служат в отделени-
ях РЭО ГИБДД (в Белоярском и в Заречном). И, самое 
главное – дорожно-патрульная служба. Вся работа по 
обеспечению безопасности дорожного движения дер-
жится на простых инспекторах ДПС, которые и в дождь, 
и в стужу, и в жару днем и ночью несут свою службу на 
наших дорогах. В роте сейчас 63 человека, вакантны 6 
инспекторских должностей, в том числе место команди-
ра роты. Думаю, вскоре мы на 100% укомплектуем штат 
– уже есть кандидаты, которые проходят комиссию.

Отдел ГИБДД обслуживает 3 городских округа – За-
речный, Белоярский и Верхнее Дуброво. Это 903 кило-
метра автодорог местного, областного и общероссийс-
кого значения (протяженность 2 участков федеральных 
трасс около 80 километров), которые ежедневно патру-
лируются 10 экипажами ДПС.

– Что главное в вашей работе?
– Ключевая задача ГИБДД – обеспечивать безопас-

ность на дорогах. Один из показателей нашей работы 
– статистика аварийности, которую в последнее время 

В этом году Госавтоинспекция России отмечает свой 80-летний юбилей. Ис-
тория ГАИ написана трудом и заслугами многочисленных людей, посвятивших 
свои жизни этой беспокойной службе. За лаконичными фактами и сводками не 
видны те трагедии и боль, свидетелями которых приходится быть сотрудникам 
ГИБДД при несении службы, а за сухими цифрами скрыты усилия, которые при-
лагаются ими ради того, чтобы ЧП на наших дорогах случались как можно реже.

Обеспечение безопасности на дорогах, борьба с нарушителями, помощь води-
телям, пассажирам, пешеходам – работы сотрудникам ГИБДД хватает всегда. Ка-
кими заботами живет инспекция сегодня? Об этом накануне профессионального 
праздника мы поговорили с главным государственным инспектором безопасности дорожного дви-
жения, начальником отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» майором 
полиции Алексеем РОМАНОВЫМ.

удалось снизить. С начала 2016 года зарегистрирова-
но 45 учетных дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли 7 человек, в том числе 1 ребенок, и 
61 (из них 5 детей) получили травмы различной степени 
тяжести. В прошлом году за этот же период произошло 
55 ДТП, погибли 13 человек и 66 (в том числе 7 детей) 
пострадали. Это результат предпринятых нами комп-
лексных мер, в том числе, работы отделов пропаганды 
и дорожного надзора. Например, снижение аварий-
ности на так называемой «дороге смерти» произошло 
благодаря асфальтированию по нашему требованию 
бетонного участка трассы «Екатеринбург-Тюмень» (но-

вое направление). Немалую роль играет и ужесточение 
ответственности водителей, например, за езду в состо-
янии опьянения.

– Какие обязанности, выполняемые сотрудниками 
отдела ГИБДД, Вы бы назвали приметой времени?

– На сегодня поставлена задача развивать такое 
направление работы, как предоставление госуслуг 
посредством сети «Интернет». Любой гражданин 
уже сейчас может не выходя из дома зарегистриро-
ваться на сайте, получить код доступа, чтобы затем 
за минимальное время поставить на учет или снять 
с него свое транспортное средство, либо заменить 
водительское удостоверение. Мы эту задачу успешно 
выполняем, а наши ветераны о таких технологиях и 
не мечтали.

– Как жители Заречного могут сообщить о пробле-
ме, связанной с безопасностью дорожного движе-
ния, внести предложение?

– Проще всего обратиться ко мне лично – прием на-
селения я провожу по вторникам с 15.00 до 17.00 часов 
по улице Транспортников, 3 в Белоярском. Это самый 
быстрый способ решить проблему. Можно написать 
через сайт Управления ГИБДД, но пока обращение по 
инстанциям перешлют нам, пройдет время.

– Все ваши подчиненные наверняка оправдывают 
доверие, возложенное на них государством. Кого из 
сотрудников Вы как руководитель хотели бы отме-
тить особо?

– Все сотрудники стараются выполнять поставлен-
ные перед ними задачи. Отлично работают инспекторы 
отдела пропаганды Юлия ОВЧИННИКОВА и Наталия 
АБГАНИЕВА. Одни из наших самых опытных и грамот-
ных кадров – это Сергей РАХМАТУЛИН, Родион ГАЛИ-
МУЛЛИН и Алеся ИБАКАЕВА. Прекрасно справляется 
со своими обязанностями Светлана СУДИНА. Приме-
ром для подражания также могут служить Андрей РЫ-
ДЕВСКИЙ, Бахыш КЕРИМОВ, Юрий ХРЮКИН.

– Что Вы пожелаете своим коллегам в канун про-
фессионального праздника?

– Крепкого здоровья, самое главное. Терпения в 
нашей нелегкой работе. Взаимопонимания и благопо-
лучия, в том числе, семейного – чтобы каждый из нас 
имел надежный тыл и был уверен, что дома всегда ждут 
любящие люди.

Беседовала Оксана КУЧИНСКАЯ

Напомним, зимой глава городского 
округа Василий ЛАНСКИХ организовал 
Школу профессионального мастерства 
работников органов МСУ. На каждом 
занятии – новая тема и свой «учитель», 
специалист Администрации. В роли слу-
шателей – жители Заречного, стремя-
щиеся и, что самое главное, имеющие 
возможность изменить жизнь родного 
города к лучшему: специалисты в сфере 
образования, медицины, ЖКХ, культуры 
и спорта, руководители промышленных 
и строительных предприятий, представи-
тели малого и среднего бизнеса. Слуша-
тели Школы уже изучили аспекты работы 
органов МСУ и теперь перешли к обсуж-
дению конкретных направлений развития 
городского округа.

Так, 22 июня в ТЮЗе выступила дирек-
тор Центра детского творчества г. Зареч-
ный Галина ПЕТУНИНА с докладом о го-
сударственном образовательном стандар-
те, документах и законах, определяющих 
основные направления развития обра-
зования в нашей стране, после чего под-
робно представила систему образования 
в Заречном. На основе личных знаний и 
опыта работы Галина Фёдоровна сформу-
лировала ряд задач, дабы в дальнейшем 
всем слушателям вместе наметить пути их 
решения.

В дошкольном образовании это де-
фицит мест в детских садах для детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет, недостаточ-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗАДАЧИ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ
Очередная сессия в рамках Школы профмастерства работников органов 
местного самоуправления прошла на минувшей неделе в Театре юного зри-
теля. На этот раз говорили о проблемах и достижениях в сфере образования 
Заречного.

ный уровень зарплаты работников, недос-
таточное финансирование материально-
технической базы ДОУ.

В общем образовании Галина Фёдо-
ровна отметила, опять же, недостаточный 
уровень зарплаты, нехватку учителей на-
чальной школы, большое число педагогов 
пенсионного возраста и отсутствие им за-
мены.

«Еще одна важная проблема – статус 
образовательных учреждений: до недавне-
го времени практически все они были ка-
зенными, что затрудняло процесс ведения 
финансово-экономической деятельности. 
В казенных учреждениях очень узкие рамки, 
которые не стимулируют руководителей 
заниматься оказанием платных услуг и 
привлекать дополнительные финансы», 
– отметила Г. ПЕТУНИНА.

Если говорить об инклюзивном обра-
зовании (наиболее передовая система 
обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, основанная на совмест-
ном обучении здоровых детей и детей-ин-
валидов), то так же стоит обратить внима-
ние на его недостаточное финансирование 
и нехватку площадей.

В дополнительном образовании 
снова наблюдается недостаток финан-
сирования, профессиональных педаго-
гических кадров, помещений, недоста-
точный уровень зарплаты. При нагрузке 
в 1,5 ставки со всеми надбавками педа-
гоги получают около 25 тыс. рублей, а 
это значительно меньше, чем зарплата в 
школах.

«Можете ли вы что-то изменить, как-
то решить все эти проблемы? Да, може-
те, – утверждает Василий ЛАНСКИХ. – В 
первую очередь необходимо перевести 
оставшиеся казенные образовательные 
учреждения в автономные, тем самым 
предоставив им возможность привле-
кать дополнительные средства за счет 
оказания платных услуг. Эти средства 
учреждение сможет тратить на мате-
риально-техническую базу, переподго-
товку кадров и, безусловно, на поощрение 
педагогов. Тогда, вероятно, и преемст-
венность кадров сохранится. Но эту 
систему надо выстраивать. Это очень 
сложный процесс, который как раз сейчас 
протекает в 3 наших школах, ставших 
автономными».

О том, как справиться с задачами в 
сфере образования, слушатели Школы об-
судят еще не раз. В итоге предложения по 
их решению войдут в проект новой страте-
гии развития Заречного.

Мария ШИЛО, и.о. начальника
Информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

ПОЧЕМУ В СТРАНЕ УПАЛ УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ?ПОЧЕМУ В СТРАНЕ УПАЛ УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ?
Интересный вопрос докладчику задал слушатель Школы, заместитель начальника МСЧ 

№32 по поликлиническому разделу работы Марк АГАНИН. Он поинтересовался, почему 
в последние годы (и даже десятилетие) так сильно упал уровень грамотности россиян. 
Галина ПЕТУНИНА назвала сразу несколько причин. Во-первых, несколько лет назад в 
школах сократилось количество часов по русскому языку (было 6, стало 4). Во-вторых, в 
связи с введением ОГЭ и ЕГЭ практически исключены из школьной программы сочинения. 
В результате снизилась не только грамотность. Учащиеся практически перестали читать 
книги. Им гораздо проще открыть компьютер и найти в интернете краткое содержание про-
изведения. Все это – следствия законодательных пробелов на уровне государства.
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ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ-ЮБИЛЯРЫ-
ДОЛГОЖИТЕЛИДОЛГОЖИТЕЛИ

Заречный – город долгожителей. На об-
щую нашу радость, сегодня здравствуют 
22 участника Великой Отечественной вой-
ны, самые младшие из которых 1927 г.р. 
Самый старший, Василий ЧИРУХИН, наме-
чает в декабре встретить 97-летие.

В июле 90-летие ожидается у тружениц 
тыла Маргариты ВОРОШИЛОВОЙ, Ната-
льи КАЧЕВСКОЙ, Екатерины ШАРОВОЙ; 
95 лет исполнится Ефросинье ШУХОВ-
ЦЕВОЙ, тоже труженице тыла. Эти заме-
чательные русские женщины вместе со 
страной работали на фронт в тылу, а затем 
восстанавливали народное хозяйство, не 
щадя своих сил.

Низкий поклон всем вам, дорогие вете-
раны, за Победу!

В ВОСТОРГЕ!В ВОСТОРГЕ!
В июне более 30 активистов обществен-

ной организации «Ветеран» побывали с экс-
курсией в святых местах Урала – на Ганиной 
Яме и в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. 
«От посещения святынь – в восторге! – 
рассказывает председатель совета ветера-
нов БЗСК Светлана САФРОШКИНА. – На 
Ганиной Яме, кроме нас, присутствовали 
еще 3 группы – англичан, корейцев и фин-
нов, у них были свои гиды. В обоих местах 
посетили иконные лавки, приобрели букле-
ты, сувениры. Главное, ничуть не устали! 
Настолько благотворное влияние оказало 
на нас посещение святынь. Организовал 
эту поездку ветеранский штаб, за что 
ему наша общая благодарность!».

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
ЧЛЕНЫ БЮРОЧЛЕНЫ БЮРО

Главным в повестке июньского заседа-
ния бюро ОО «Ветеран» был вопрос о вы-
полнении постановления отчетно-выборной 
конференции, прошедшей в августе 2015 
года. Заслушаны отчеты членов бюро Га-
лины РОМАНОВОЙ, Любови ЖУКОВОЙ, 
Светланы САФРОШКИНОЙ, Владимира 
ЧУРКИНА и автора этих строк. Бюро конс-
татировало: задачи, поставленные конфе-
ренцией по дальнейшему усилению соци-
альной защиты ветеранов, активизации их 
участия во всех сферах жизни старшего 
поколения, в патриотическом воспитании 
молодежи успешно выполняются. Это под-
твердили и выступления в прениях.

ПОДАРОК ГЕНЕРАЛАПОДАРОК ГЕНЕРАЛА
Отметил 75-летие Юрий СОКОЛОВ – ка-

питан второго ранга в отставке, бессменный 
член бюро ОО «Ветеран». За большую об-
щественную работу в развитии ветеранского 
движения в Заречном награжден почетными 
грамотами областного совета ветеранов, 
Законодательного Собрания Свердловс-
кой области. Приятным сюрпризом было 
поздравление юбиляра генерал-майором, 
бывшим замначальника ГУВД Свердловс-
кой области Владимиром ФИЛИППОВЫМ. 
Он преподнес виновнику торжества шашку 
в ножнах, изготовленную в Златоусте. На 
ее клинке золотой вязью выгравировано: 
«Без нужды не вынимай, без славы не вкла-
дывай!». К морскому капитанскому кортику 
Ю. СОКОЛОВА добавилось и это оружие 
– мирное на сегодня, как символ силы духа 
ветерана военной службы и патриота.

В ДАР МУЗЕЮВ ДАР МУЗЕЮ
Мы уже рассказывали, что недавно 

народный хор «Ветеран» под управлени-
ем Заслуженного работника культуры РФ 
Анатолия ФИЛИППОВА побывал с вы-
ступлением в Бресте. Обратно участники 
хора привезли из Белоруссии веточку туи и 
кисет с землей, взятой у Брестской крепос-
ти. Как сообщила редакции нашей газеты 
староста хора Светлана ВЛАДЫКИНА, 22 
июня на митинге у Вечного огня в Заречном 
они были переданы в дар Краеведческому 
музею. Принимая бесценный подарок, ди-
ректор музея Галина КАРКАВИНА сказала, 
что эти реликвии дороги тем, что Брестская 
крепость окроплена кровью солдат, при-
нявших одними из первых удар фашистов. 
Она заверила, что подвиг ветеранов войны 
будет донесен до молодого поколения и ос-
танется в памяти народной навсегда.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
член бюро ОО «Ветеран»

Молодость всегда считалась символом будущего, непрерывно-
го движения, воплощения самых смелых идей и начинаний. И 
кто бы что ни говорил, современной молодежи далеко не без-
различно, каким будет завтрашний день, и она готова сделать 
его светлым, ярким и радостным. Взять хотя бы прошлую суб-
боту, когда Заречный праздновал День молодежи…

Всеми гранями талантов засверкала Площадь Победы, где развернулось главное 
праздничное действо.

Самыми яркими в это вечер были, 
конечно, маленькие гости праздника.

На сцену выходили как уже полюбив-
шиеся местной публике артисты, так и 
новички – например, ребята из казачьего 
кадетского класса, которые продемонст-
рировали мастерскую фланкировку 
шашкой и нагайкой.

Молодежь за здо-
ровый образ жизни! 
Всем желающие мог-
ли пройти экспресс-
тестирование на ВИЧ 
в мобильном пункте, 
организованном МСЧ 
№32. Такой возмож-
ностью воспользо-
вались 49 человек, у 
1 из них анализ крови 
показал положитель-
ный результат…

Сценарий празднования Дня молодежи 
разрабатывали сами виновники тор-
жества. Они подготовили насыщенную 
развлекательную программу, в которой 
постарались предусмотреть номера на 
разный вкус и цвет.

День молодежи – празд-
ник, который близок 
каждому. Недаром го-
ворят: молодость – это 
состояние души.

Марина ПАВЛОВА

Организаторы фестиваля делают все, что-
бы душа меломанов «сначала развернулась, а 
потом обратно завернулась». Здесь бесплатно 
можно послушать классику, рок, фолк, рэп, эмби-
ент, кантри, джаз и много чего другого – вплоть 
до «готического R’n’B с элементами киркора» 
и «пост-индустриального блюза на осколках 
умеренного авторитарного идеала». Более 60 
мультижанровых площадок, причем там, где их 
раньше не было (в музеях, вузах, театрах и даже 
в планетарии), и более 1000 музыкантов из раз-
ных уголков страны (преимущественно с Урала), 
в том числе из Заречного.

Группа Chosen By Eywa выступала на акус-
тической площадке в кофейне «MOST coffee». 
«На Ночь музыки попали довольно банально: 
организатор акустической площадки рассы-
лал приглашения, мы откликнулись и ничуть 
не пожалели, – рассказывает вокалист, автор 
музыки и текстов Павел ГОРБАЧЕВ. – Орга-
низация была отличная, звук поставили нам 
потрясающий. Публика и организаторы отзы-
вались только положительно. Акустическая 
сцена для нас альма-матер, так что мы осо-
бо не волновались и держались уверенно, как 
дома». Молодые музыканты работают в разных 
жанрах, но, по их собственному определению, 
«в общих чертах обитают вокруг инди-рока». На 
фестивале они сыграли кавер-версии извест-
ных песен и поделились со слушателями собс-
твенным творчеством. Узнав, что такое «Ночь 
музыки» как изнутри, так и снаружи, ребята еще 
до того, как прозвучал последний аккорд, реши-
ли, что снова примут участие в этом поистине 
уникальном событии.

МУЗЫКАМУЗЫКА

ГОРОД НЕ СПИТГОРОД НЕ СПИТ
В последнее время все большую популяр-
ность приобретают культурные проекты, 
осуществляемые «под покровом ночи»: 
сначала это была Ночь музеев, потом к ней 
присоединилась Библионочь, в скором вре-
мени нам обещают еще и Ночь кино. А в Ека-
теринбурге вот уже второй год проводится 
Ночь музыки: грандиозный музыкальный 
фестиваль Ural Music Night отгремел в сто-
лице Урала в ночь с 24 на 25 июня.

С таким же настроем вернулась в Заречный 
группа Bright. Она вышла на сцену, организован-
ную в центральном универмаге «Пассаж», где 
были представлены разные стили и форматы 
хорового искусства. Коллектив принял участие в 
масштабном музыкальном проекте с легкой руки 
начальника Управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики ГО Заречный Яны СКОРО-
БОГАТОВОЙ. «Это было настоящее действо! 
– говорит о концертной программе руководитель 
коллектива Павел ФИЛИППОВ. – В «Пассаже» 
в эту ночь выступали хор Свердловской госу-
дарственной детской филармонии, академичес-
кий мужской хор Богословского алюминиевого 
завода, Уральский государственный русский на-
родный хор, хор «Доместик». Мы подготовили 
сольную часовую программу из 20 произведений 
различных музыкальных жанров. Это хоровые 
произведения, хиты эстрады, песни военных 
лет, а также русские народные, которые ис-
полнялись a’capella».

Группа Bright благодарит за организацию 
выступления на фестивале Ural Music Night 
начальника Управления культуры, спорта и 
молодежной политики ГО Заречный Яну СКО-
РОБОГАТОВУ, главу ГО Заречный Василия 
ЛАНСКИХ, и.о. директора ДК «Ровесник» 
Алёну КОНДРАТЬЕВУ. Спасибо – и удачи во 
всех начинаниях!

Bright 
(«Яркий»)
Группа образована осенью 2011 года.
Название выбирали по принципу «Как корабль на-

зовешь, так он и поплывет». После долгих поисков при-
шло неожиданное решение, которое устроило всех – 
Bright.

На фото: Семён БРАТКО, Евгений МАХАЕВ, Антон 
ШМЫКОВ, Павел ФИЛИППОВ, Артём ЯРОСЛАВЦЕВ, Алек-
сей ЛЫСЕНКО, Никита КАТАЕВ.

Chosen By Eywa 
(«Избранные Эйвой»)
Группа образована летом 2014 года.
Название пришло из фильма «Аватар» Джейм-

са Кэмерона. Ребятам понравился образ Эйвы, бо-
жественного дерева. Они сравнили его с музыкой, 
которая, так же как Эйва, «выбирает» тех, кто ее 
слышит глубже и может создавать.

На фото: Павел ГОРБАЧЕВ, Степан ЛОБ-
КО, Антон КОЧНЕВ.

Любопытно, что основателем и идейным 
вдохновителем Ural Music Night является Евге-
ний ГОРЕНБУРГ – тот самый, который некогда 
привез в наш город летний фестиваль «Старый 
новый рок» (он, как вы помните, проводился на 
базе отдыха «Волна»). В свое время его органи-
заторы говорили о том, что проект изживает себя 
и нужно придумать что-то другое – тоже музы-
кальное, доступное и грандиозное. Придумали! 
Но если теперь гора не идет к Магомету…

Марина ПАВЛОВА
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

БУДЕТ ЛИ ОТКРЫТ БУДЕТ ЛИ ОТКРЫТ 
ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН?ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН?

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Разговорились как-то с коллегой. О чем еще 
беседовать, как не о больных… Поступил к нему 
однажды больной – любитель выпить, покурить, 
солидный (тучный немного). Поехал он на рыбал-
ку, закинул удочку – и вдруг отнялась рука, голова 
закружилась. Прилег прямо тут. Хорошо, что был 
не в лодке, вызвал «скорую». Так, лежащего, и 
погрузили в машину – потому что отнялась еще 
и нога. Привезли в больницу, сделали компью-
терную томографию, заключение – геморрагичес-
кий инсульт. А почему этот случай запомнился? 
Обычно кровоизлияния в мозг проходят гораздо 
тяжелее: с впадением в кому, ухудшением ды-
хания, падением давления, а этот больной – ка-
кое-то удивительное исключение, видимо, объем 
кровоизлияния был небольшой.

Инсульт, по своей сути, – это кровоизлияние в 
мозг в результате повреждения сосуда (тогда та-
кой инсульт называется геморрагическим) или же 
отмирание части мозга из-за внезапной закупорки 
сосуда тромбом и прекращения в нем кровотока 
(такой инсульт называется ишемическим или ин-
фарктом мозга). В ранние времена оба вида ин-
сульта называли «удар» или «апоплексия».

Удар может случиться у кого угодно, но чаще 
всего это люди старшего возраста, гипертоники, ку-
рильщики, тучные, малоподвижные люди, а также 
те, кто испытывает слишком много негатива – зло-
бы, зависти по отношению к окружающим и себе. 
В настоящее время в России каждые 1,5 минуты 
случается инсульт. Подвижный образ жизни, отказ 
от табака и алкоголя, контроль над своим весом, 
холестерином и давлением – вот те моменты, кото-
рые не дадут произойти этой катастрофе.

Вероятность умереть от инсульта довольно 
высока. Даже в том случае, кода больной вы-
жил, восстановление может быть долгим (го-
дами) и трудным, а иногда только частичным. 
Выпадают те функции мозга, где произошла 
катастрофа, человек становится прикованным 
к постели, требует особого ухода, становится 
обузой для близких и может впоследствии скон-
чаться из-за проблем, связанных с инсультом, 
– например, пневмонии или множества других 
осложнений. Восемьдесят процентов больных 
инсультом становятся глубокими инвалидами, 
если им вовремя не оказана помощь.

Будьте внимательны к себе. Если внезапно на-
рушилась речь, перекосило лицо, онемели конеч-
ности или половина лица, появилась слабость в 
руке или ноге с одной стороны – вероятнее всего, 
это инсульт. Ждать нельзя, само это не пройдет. 
Кроме того, угрожающими признаками может быть 
внезапное затруднение понимания обращенных к 
человеку слов, внезапное нарушение зрения од-
ного или обоих глаз, ощущение двоения в глазах, 
нарушение походки или равновесия, головок-
ружение, речь вдруг становится неразборчивой 
(«каша во рту»), появляется внезапная тяжелая 
головная боль. Все это признаки сосудистой ка-
тастрофы – инсульта. И если вы заметили хотя 
бы что-то из перечисленного у находящегося 
рядом человека или у себя, немедленно звони-
те в «скорую помощь» или просите сделать это 
любого ближайшего человека, или постарайтесь 
срочно доставить больного в приемный покой 
любой ближайшей больницы, если вызов «ско-
рой» затруднен (например, вы где-то далеко, на 
природе). Не важно при этом, есть у него полис 
обязательного медицинского страхования (ОМС), 
другие документы или нет – это экстренное состо-
яние, а документы можно довезти потом.

Не проходите мимо лежащего на улице «пья-
ного» – возможно, это больной с инсультом. Ваша 
внимательность и неравнодушие могут спасти 
чью-то жизнь.

Ведущий рубрики – 
Марк АГАНИН,
заместитель начальника 
ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России»
по поликлиническому 
разделу работы

ОПАСНЫЙ ОПАСНЫЙ 
УДАРУДАР

Итак, зареченка обратилась в одну из страховых компаний 
для страхования автогражданской ответственности. Там ей 
пояснили: без услуги по страхованию жизни заключить дого-
вор ОСАГО не удастся. При этом разговоре в офисе они были 
одни. Попытка возразить против произвола ни к чему не приве-
ла, а время поджимало. Клиентка сдалась. Скрепя сердце под-
писала оба договора. Страховая премия нужного ей договора 
составила более 4,5 тыс. рублей, навязанного – 2 тыс. рублей. 
Позднее, узнав, что ее элементарно «развели», пришла в эту 
страховую компанию с целью вернуть незаконно полученные 
от нее деньги за ненужную ей услугу. Там в ответ руками раз-
вели: вот она, ваша подпись, вы согласились добровольно, 
пеняйте на себя. Выход нашла один – отправилась с исковым 
заявлением к мировому судье. Просила признать заключенный 
договор недействительным и взыскать с компании деньги, уп-
лаченные за «нагрузку», 3 тыс. рублей в качестве компенсации 
морального вреда плюс штраф за то, что ее требование компа-
нией не было удовлетворено в добровольном порядке.

Действительно, Гражданский кодекс РФ подтверждает: обя-
занность страховать свою жизнь или здоровье не может быть 
возложена на гражданина по закону. Однако доказательств 
того, что договор был заключен под давлением со стороны 
ответчика, заявительница представить не смогла – слова к 
делу не пришьешь. И даже тот аргумент, что дама уже была 
застрахована ранее, действия на судью не возымело, посколь-
ку закон не ограничивает страхователя в заключении несколь-
ких договоров, так как при наступлении страхового случая 
компания выплачивает возмещение по каждому страховому 
полису. Оставил без внимания суд и тот факт, что в СМИ про-
шли сообщения о проведении Белоярской межрайонной про-
куратурой проверок незаконных действий данных компаний 
(надзорный орган действовал не по заявлению истицы). Сама 
она в органы, контролирующие деятельность страховых ком-
паний, не обращалась. Немаловажно и то, что с требованием 

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДАПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

НАВЯЗАННАЯ УСЛУГАНАВЯЗАННАЯ УСЛУГА
Часто при заключении договора обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) страхова-
тели навязывают дополнительную услугу. Как пра-
вило, это страхование жизни. Причем в расчет ваше 
несогласие не берется. А вам, возможно, через 2-3 
дня надо на своей машине уезжать в командиров-
ку. Страховая компания демонстративно ставит вас 
в очередь, которая оказывается большой, и за это 
время вы не успеваете заключить договор, а преж-
ний заканчивается… Приходится идти на поводу у 
обнаглевших страхователей. Как в том случае, о ко-
тором пойдет речь ниже.

Пока статья ожидала публикации, в законодательстве про-
изошли изменения. Так, 1 июня вступило в силу Указание 
Банка России от 20 ноября 2015 года, в котором прописаны 
минимальные требования по предоставлению добровольной 
страховки – будь то страхование жизни в рамках ОСАГО или, 
например, при оформлении потребительского кредита.

Теперь при заключении договора на услуги компания в 
обязательном порядке должна прописать условия возврата 
средств, затраченных на добровольное страхование. В 
случае если клиент в течение 5-дневного срока решит, что до-
полнительную услугу ему навязали (или он просто усомнился 
в ее необходимости), компания обязана возместить средства, 
затраченные на нее, в полном объеме. Однако если в указан-
ный период произошел страховой случай, деньги вернуть не 
удастся.

По прошествии 5 дней клиент, передумавший приобретать 
дополнительные страховые услуги, так же может вернуть за-
траченные средства, но тогда компания в праве удержать из 
суммы оплаты некоторую их часть (более подробное описание 
возврата денег излагается в тексте договора).

возврата страховой суммы женщина обратилась в страховую 
компанию почти через год после заключения договора. Пос-
тавила подпись, опомнилась не сразу, не предприняла ника-
ких действий для фиксации давления на себя. На нет и суда 
нет. Факт нарушения ее прав как потребителя не доказан. 
А потому судья отказал пострадавшей в иске за необоснован-
ностью.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Информация о том, что открытие осеннего охотничьего сезона 
под угрозой срыва, а егеря и вовсе могут остаться без работы, 
получила широкую огласку весной после встречи депутата ЗССО 
Максима ИВАНОВА с туринскими и байкаловскими охотниками, 
а также с областным Союзом охотников и рыболовов. Причина 
происходящего: охотхозяйства сегодня не имеют возможности 
продлить долгосрочные лицензии.

Депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области нашли способ вернуть нашим охот-
хозяйствам возможность продлять свои долго-
срочные лицензии. Это сохранит работу егерям 
и даст шанс сотням уральских охотников сходить 
этой осенью в лес на зверя или дичь.

Депутат в первую очередь обратился в Прокуратуру Свердловской 
области с просьбой проверить, все ли нормы законодательства соб-
людаются в настоящее время в сфере охоты и на каком основании 
охотхозяйствам отказывают в продлении долгосрочной лицензии.

Выяснилось, что в сложившейся ситуации нет вины ни самих 
охотников, ни местных глав, ни областного Правительства. Причина: 
фундаментальные юридические споры общероссийского масштаба.

«Арбитражные суды России и руководство Министерства 
природных ресурсов и экологии по-разному трактовали текст 
федерального закона №209 об охоте в части механизма продле-
ния долгосрочных лицензий, – объясняет М. ИВАНОВ. – К реше-
нию вопроса сперва подключился Верховный Суд России, затем 
– Конституционный Суд».

Итогом юридических дискуссий на высшем уровне стал морато-
рий (временный запрет) на переоформление лицензий, равно как 
и на лишение лицензий по причине истечения их срока действия.

В подвешенном состоянии охотхозяйства будут пребывать до 
того момента, пока Государственная Дума не устранит неопреде-
ленность в законодательстве. Однако пока Госдума в этом вопро-
се сохраняет молчание.

«Для того чтобы у охотхозяйств все-таки появилась воз-
можность продлить долгосрочную лицензию, мы с коллегой 
Виктором ШЕПТИЕМ внесли в Заксобрание проект закона «О 
предоставлении охотничьих угодий в Свердловской области». 
Его принятие решит проблему лицензирования», – рассказывает 
М. ИВАНОВ.

Отметим, что инициатива депутатов ИВАНОВА и ШЕПТИЯ ста-
ла первой в России (!) попыткой на региональном уровне отстоять 
интересы охотхозяйств, егерей и простых охотников, вывести их 
из юридического тупика.

Будем надеяться, что скорейшее принятие закона Иванова-
Шептия позволит полноценно открыть охотничий сезон, который 
начинается в августе.

Мы продолжим следить за судьбой законопроекта.
Арсений ДОБРОВ
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Ведущая рубрики — 
Лариса ЯКОВЕНКО,
директор МКУ ГО Заречный 
«Централизованная 
библиотечная система»

КНИГА КНИГА 
НАПИСАНА НАПИСАНА 

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ 
НАЗАДНАЗАД

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОКНОТЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОКНОТ

За помощь в подготовке публикации редакция 
благодарит работников Централизованной 

библиотечной системы ГО Заречный.

Дорогие читатели! Наступило время 
школьных каникул и отпусков, когда 
можно провести время со своими деть-
ми, поговорить на темы, актуальными 
во все времена. Помочь вам может сов-
местное прочтение книги английской 
писательницы Элинор ПОРТЕР «Пол-
лианна».

Девочка – главная героиня книги 
– после смерти матери живет с отцом, 
бедным священником. Единственный 
источник существования – помощь бла-
готворительного комитета. Поллианна 
мечтает о кукле, но в пожертвованиях 
находят только детские костыли… И 
отец учит ее замечательной игре: в лю-
бом, даже самом печальном событии, 
найти возможность радоваться.

Через некоторое время он умирает. 
Одиннадцатилетнюю Поллианну берет 
к себе на воспитание тетя Полли. Она 
педантична, строга и принимает пле-
мянницу исключительно «из чувства 
долга». Поллианна же, напротив, очень 
живая и жизнерадостная девочка. Все 
нравоучения и наказания своей тети 
она воспринимает с восторгом и благо-
дарностью, чем приводит мисс Полли в 
замешательство. Девочка учит многих 
жителей городка своей игре. Вскоре на 
нее обрушивается несчастье и насту-
пает момент, когда она не может быть 
радостной.

Прочитав повесть Элинор ПОРТЕР, 
вы узнаете, как Поллианна справилась 
со своим горем, и научитесь радоваться 
жизни при любых обстоятельствах.

Книга была написана более 100 лет 
назад, ее первые читатели уже стали 
прадедушками и прабабушками, а при-
ключения девочки с необычным именем 
Поллианна все так же близки читателям 
всего мира.

По словам писателя Сергея МАГО-
МЕТА, «можно порадоваться за тех 
ребятишек, которым посчастливит-
ся раскрыть эту удивительную кни-
гу. Они узнают секрет успеха взаи-
моотношений со взрослыми, узнают, 
как добиться того, чтобы взрослые 
тебя услышали, поняли, пошли на-
встречу».

Но будет еще лучше, если вы прочи-
таете «Поллианну» всей семьей.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
КНИГИ НОЧЬЮ

Никто не задумывался, о чем говорят книги по ночам? Многие 
скажут, что книги не говорят, а я скажу: «Это неправда», – и до-
кажу историей.

Произошло это год назад. Как обычно, мама рассказывала мне 
сказку перед сном. Когда я уснул, она потушила свет и ушла. Все 
было тихо, как вдруг послышался шелест. Я встал, пошел к шка-
фу и увидел: мои книги и учебники ходили. Было темно и даже 
немножко страшно. Они заметили меня. И вдруг я был схвачен, 
уменьшен и брошен в книжную тюрьму. Там я познакомился со 
своим другом Словарем, и он рассказал мне страшную тайну: ко-
роль всей этой страны – он, а власть захватил враг его страны 
– Сборник ужастиков.

– Ты поможешь мне сбежать и отвоевать мое царство?
– Да, но как мы выберемся?
– В этом помогут друзья!
Мы обсудили план и решили бежать в полночь, когда будет 

смена караула. Настало время, и Энциклопедия выбила дверь, и 
мы сбежали. Когда дворец был возле нас, там стояли 5000 вои-
нов-альбомов. Ребята пошли в бой, а я и Словарь пошли к лже-
королю. Когда мы были у ворот, я услышал нежный голос мамы. 
И понял, что это был сон. Но на мое удивление, на месте тюрьмы 
стоял букварь, а на месте дворца – словарь. И я понял, что это 
был не сон, а явь. А вы как думаете?

Максим БОГАЧЕВ,
учащийся 5Б класса школы №2

(первое место в номинации «Младшая группа. Проза»)

С марта на страницах нашего цветного выпуска вы видите работы победителей Городского ли-
тературного конкурса «Проба пера». В нем приняли участие 76 школьников. И сегодня мы заверша-
ем публикацию их лучших сочинений.

Красно-сине-белый флаг веет над страной.
Красно-сине-белый флаг: сдавайся, враг мой!
Красно-сине-белый флаг: радость, смех и счастье!
Красно-сине-белый флаг: обходим мы ненастья!

Россия, ты – великая держава!
У берегов Амура встань стеной.
Красно-сине-белый флаг красивый,
Тайны нам свои открой.

Красно-сине-белый флаг веет над страной.
Красно-сине-белый флаг: сдавайся, враг мой!
Красно-сине-белый флаг: радость, смех и счастье!
Красно-сине-белый флаг: обходим мы ненастья!

Россия, твои волосы – роскошные поля.
Россия, твои слезы – реки и моря.
Россия, твое платьице – сады и цветники.
Россия, твои дети – это я и это ты!

Виктория КАТАЕВА,
учащаяся 3А класса школы №2

(первое место в номинации  
«Младшая группа. Поэзия»)

КРАСНО-СИНЕ-БЕЛЫЙ ФЛАГ
    (песня)

С 2005 года каждое лето выходят на 
улицы Заречного подростки в оран-
жевых жилетах и белых бейсбол-
ках. Они наводят чистоту и порядок 
в городе: убирают мусор с детских 
площадок и в скверах, подметают, 
очищают бордюры от грязи и сорной 
травы. Помимо этой работы, подрост-
ки принимают участие в общественно 
значимых акциях и сами проводят по-
лезные мероприятия.

В этом году 6 июня в профильный тру-
довой отряд пришли 50 подростков из 
разных школ города. В среду, 15 июня, 
ребята совместно с педагогами школы №4 
провели акцию под названием «Мир пре-
красен без вредных привычек». Школь-
ники прошли по улицам города с плака-
тами «ВИЧ касается каждого», «Живи 
безопасно», «Мир прекрасен без вредных 
привычек». В ходе акции ее организаторы 
предлагали жителям Заречного ответить 
на вопросы анкеты «Условия здорового 
образа жизни».

В опросе приняли участие 40 рес-
пондентов в возрасте от 13 до 76 лет. В 
результате выяснилось, что более 30% 
опрошенных горожан делают утреннюю 
гимнастику. Самым популярным видом 
спорта, которым занимаются зареченцы, 
является футбол, на втором месте оказа-
лись велосипедные прогулки, на третьем 
– посещение бассейна (среди других ви-
дов спорта: оздоровительные пробежки, 
бокс, коньки, спортивные танцы и даже 
пинг-понг). На вопрос «Сколько времени 
ваша семья ежедневно проводит на све-
жем воздухе?» респонденты ответили: 
от 1 до 8 часов. Более 80% опрошенных 
считают, что они ведут здоровый образ 
жизни. И это не может не радовать!

По окончании анкетирования всем 

ПОЛЕЗНЫМИ ДЕЛАМИ ПОЛЕЗНЫМИ ДЕЛАМИ 
ПРОСЛАВИМСЯ, ДРУЗЬЯ!ПРОСЛАВИМСЯ, ДРУЗЬЯ!

участникам вручались памятки о профи-
лактике заражения ВИЧ-инфекцией. Сре-
ди опрашиваемых было много родителей 
с детьми. Всем детишкам наши школьни-
ки подарили воздушные шары.

17 июня до начала работы ребята 
трудового отряда были приглашены во 
Дворец культуры «Ровесник» на меро-
приятие, тоже связанное с профилакти-
кой ВИЧ. Провела эту актуальную для 
подростков акцию дружная творческая 
команда ДК: режиссер массовых меро-
приятий Мария ХОЛОПОВА, руководи-
тель Клуба веселых и находчивых Ека-
терина ИЗМАЙЛОВА и звукорежиссер 
Сергей КОРЕНЕВСКИЙ. Сначала была 
демонстрация фильма «ВИЧ касается 
каждого». После просмотра киноленты 
ребята прослушали небольшую лекцию, и 

затем началась дискуссионная игра «Аргу-
менты и контраргументы». Разделившись 
на 2 команды, участники обсуждали, что 
такое ВИЧ-инфекция, как уберечь себя 
от беды, как помочь человеку, у которого 
обнаружен ВИЧ, что делать, если ты стал 
жертвой этого коварного вируса, и т.д. По 
окончании дискуссии ребята совместно 
с организаторами мероприятия сдела-
ли важный вывод, что всем необходимо 
знать принципы безопасного поведения 
в социуме для профилактики ВИЧ и при-
держиваться их в жизни.

Очень интересно и познавательно про-
шли эти социально значимые акции.

Анна ЕЛЬКИНА и Галина БОБРОВА,
куратор и руководитель 

общегородского школьного 
трудового отряда

Материал подготовлен 
в соавторстве с библиотекарем 

детского отдела 
ЦБС Галиной БЫКОВОЙ.



Ничто так не может испортить внешний вид сада, как сорняки. С ними 
можно бороться с помощью пестицидов, но это повредит и растени-
ям. Предлагаем вам несколько идей, как вывести сорняки, исполь-
зуя подручные средства, которые есть в каждом доме.

Основное преимущество 
ОВНОВ в июле – природ-
ная нерасторопность, ко-
торая располагает к пос-
ледовательности и позво-
ляет четко формулировать 
планы и просчитывать их 
последствия. В этот период 

в вашем понимании будет формироваться ус-
тойчивое представление о том, чего надо избе-
гать и что нужно сделать, чтобы быть ближе к 
своим целям.

У ТЕЛЬЦОВ часто будет 
возникать необходимость 
тратить много дополни-
тельных сил и времени 
на вполне обычные дела. 
Чтобы невозможность в 
условленные сроки за-

вершить начатое не вызвала лишних огор-
чений, Тельцам необходимо расслабиться и 
ожидать более динамичного времени, кото-
рое не заставит себя долго ждать. Сейчас 
важно сохранять внутреннее спокойствие, а 
также максимально целесообразно использо-
вать время.

Энергия БЛИЗНЕЦОВ воз-
растет, в жизни предста-
вителей знака произойдет 
много приятных перемен. 
Если вы давно мечтаете 
что-то изменить, но по 
каким-либо причинам это 

откладывали, следует преодолеть свой страх и 
действовать. Июль – замечательное время для 
самовыражения и покорения новых вершин. 
Месяц крайне удачен для смены надоевшего 
места работы, завершения старых дел и карь-
ерного роста.

В июле для многих РАКОВ 
граница между иллюзиями 
и реальностью станет едва 
различимой. Положительной 
чертой данного периода яв-
ляется то, что любое ваше 
намерение может быстро реа-
лизоваться, но при одном ус-

ловии: Раки могут мечтать и фантазировать сколь-
ко душе угодно, однако, не следует забывать, что в 
качестве импульса к осуществлению задуманного 
необходима материально-физическая основа.

Многие ЛЬВЫ почувствуют 
некую пустоту в душе, а так-
же сильное желание освобо-
дить себя от всего лишнего 
и ненужного. Это период 
внутренней очистки, иногда 
болезненной. Чтобы поиск 

правды внутри себя увенчался успехом, вам 
необходимо до конца быть верным своим жиз-
ненным принципам. При таких обстоятельствах 
Львы могут испытывать непреодолимое жела-
ние доминировать, поэтому стиль их поведения 
будет более жестким, чем обычно.

ДЕВАМ следует посмотреть 
объективно на себя со сто-
роны и понять, в чем именно 
необходимо совершенство-
ваться дальше. Также этот 
период подходит для пере-
смотра собственной системы 
ценностей, что позволит углу-

бить жизненный опыт, стать мудрее, терпимее. 
Возможно, вы отыщете фальшь в ближайшем 
окружении или в себе. Вам необходимо отделить 
зерна от плевел, честно оценить себя и найти 
причину, заставляющую носить несвойственную 
вам маску.

Некоторые ВЕСЫ ощутят 
невероятный прилив сил, 
поэтому станут более на-
стойчивыми в достижении 
поставленных целей. У 
других, напротив, будет 
наблюдаться некая затор-
моженность и апатия: они 

будут предпочитать бездействие, пассивность. 
Этот период времени хорош для скрупулезного 
планирования будущего, а также для переос-
мысления промахов и ошибок прошлого.

У СКОРПИОНОВ личные 
отношения обещают быть 
стабильными, единствен-
ный совет – быть более 
сдержанными в своих же-
ланиях и не идти на поводу 
мимолетных увлечений. 
Поведение Скорпионов бу-

дет весьма предсказуемым, поскольку они не 
будут подвержены частым сменам настроения. 
Представителей знака ожидают творческие и 
профессиональные успехи. Возросший уро-
вень оптимизма поможет быстро решать самые 
сложные вопросы.

Многим СТРЕЛЬЦАМ будет 
сложно понять, куда дви-
гаться, чтобы не ошибиться 
в выборе верного направ-
ления. Поскольку в июле 
многие дела будут выходить 
из-под контроля, Стрельцы 

рискуют стать раздражительными и вспыльчи-
выми. Постарайтесь как можно более спокойно 
воспринимать происходящее, даже если собы-
тия происходят вопреки вашим ожиданиям. От-
носитесь к людям терпимее и лояльнее. Скоро 
все изменится к лучшему!

У КОЗЕРОГОВ всплывут 
старые дела, которые не 
были доведены до логичес-
кого завершения. Но в этот 
период повысятся ваши 
коммуникативные качества, 
поэтому не составит осо-

бого труда быстро закрыть подобные вопросы. 
Возможны задержки, связанные с оформлением 
документов, частые опоздания, срывы перегово-
ров, поломки транспорта и электронной техники. 
Если вы включите жесткую дисциплину, сущест-
венную часть этих неприятных сюрпризов удаст-
ся благополучно избежать.

В июле ВОДОЛЕЯМ следует 
как никогда доверять своей 
интуиции и здравому смыслу. 
Вы должны помнить, что ник-
то, кроме вас, не знает глубже 
ситуацию, и только вы вправе 
решать, как поступать дальше. 

Важно направить всю свою энергию в созидатель-
ное русло. Таким образом удастся избежать само-
разрушения и добиться успеха у окружающих.

РЫБЫ почувствуют общий 
упадок сил и отсутствие же-
лания двигаться дальше. Де-
ловая активность может быть 
значительно ослаблена, а 
новые проекты обречены на 
провал. Рекомендуется де-

лать своевременный анализ ошибок, копить силы и 
не геройствовать. Этот период лучше использовать 
для внутренних преобразований, встреч с добры-
ми друзьями, уединения. Не начинайте новых (тем 
более рискованных) дел, запаситесь терпением и 
займите выжидательную позицию.
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Источник: www.astromeridian.ru

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМАЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Ответы – в газете «Пятница» №26 от 7 июля с.г.

УЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!

Русские футболисты после Чемпионата 
Европы по футболу, как провинциалы, у кото-
рых не получилось в Москве: «Там слишком 
бешеный ритм. Все куда-то бегут...».

– Дорогой, ради меня 
ты способен на безум-
ные поступки?

– Конечно, ведь я же 
на тебе женился.

Любишь скорость, энергию, драйв? Забудь 
эти слова! Ты работаешь на почте.

ÑÀÄ-ÑÀÄ-

ÎÃÎÐÎÄÎÃÎÐÎÄ

– Я мечтаю зарабатывать по 10 тысяч дол-
ларов в месяц, как мой отец.

– Твой отец зарабатывает 10 тысяч долла-
ров в месяц?

– Нет, но он тоже об этом постоянно меч-
тает!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Юноша, служащий при боярах. 6. Собака, которая лает без причины. 9. Мир, спокойствие. 

10. Гора выше некуда. 14. Всегда желанный клиент для любого банка. 15. Московская улица, 
больше других привлекающая туристов. 16. Герой скороговорки, пострадавший от членистоно-
гого при форсировании водной преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, которым все 
горит. 23. Капля в «море» бархана. 26. Ослабленное состояние организма. 27. Количество меда, 
которое можно испортить ложкой дегтя. 28. Чувство, необходимое в КВН. 31. Пессимист-плакса. 
32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образованию. 36. Итог обсуждения. 37. «Варварская» роль 
Арнольда Шварценеггера. 39. Неприятная ситуация. 40. Сантехническая деталь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно смело назвать «жертвой» руко-

прикладства. 4. Под этот звук лучше всего сматывать удочки. 5. Подземный тоннель для поездов. 
7. Пискун, который может и укусить. 8. Свидание. 11. Последний ребенок (устар.). 12. Груз ответст-
венности. 13. Человек, который знает о деньгах все. 17. Из него все соки жмут. 18. Лучшая часть 
стада. 19. Кулинарный процесс. 20. Они решают все. 24. Коллегиальный орган, руководящий ра-
ботой. 25. Слово на экране, означающее, что «кина не будет». 29. Штирлиц в иерархии разведчи-
ков. 30. «Сфера влияния» животного. 34. Крепкое вино. 35. Прут-воспитатель. 38. Выступление 
оперного докладчика.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СОРНЯКОВ

Начальство постоянно на меня давит. Но они 
не знают: нельзя сломать то, что не работает.

– Мама! Иди скорей сюда! Я тут стремянку 
уронил!

– Вот папа узнает... Он тебе задаст!
– Папа уже знает! Он на люстре висит!

Смотрела передачу про французские рес-
тораны – рассказывали про блюда с трюфе-
лями. Скажете, что трюфели слишком доро-
ги? Чушь! Каждый россиянин может взять в 
кредит грамм 200!

ГАЗЕТЫ
Если сорняк уже достаточно большой и даже возвышается над рассадой, время прикончить 

его «дневными новостями» (не важно, что это: желтая пресса, рекламная газета или серьезное 
издание – все работает). Намочите несколько листов газеты и накройте ими сорняки. Сверху 
присыпьте землей. Эта комбинация препятствует попаданию солнечного света и прекращает до-
ступ кислорода, вследствие чего растение умирает. И не беспокойтесь об уборке. Газеты очень 
быстро разложатся сами по себе.

ВОДКА
Традиционная русская водка является отличным убийцей сорняков. В небольшую бутылку с 

распылителем налейте 1 крышечку водки, 2 чашки воды и немного моющего средства для посу-
ды. Опрыскайте этой смесью сорняки. Будьте осторожны и следите, чтобы раствор не попал на 
листья ваших любимых цветов и растений.

УКСУС
Лучше всего его использовать там, где нет других растений, то есть на тропинках и около них, 

вдоль заборов и т.п. В бутылку с распылителем налейте уксус и опрыскайте сорняки. Он убьет их 
за сутки. Не проводите работы с опрыскиванием в ветреный день. Ветер может перенести уксус 
на другие растения.

ВОДА
Самое простое временное решение проблемы – вода. Кастрюлей кипящей воды можно унич-

тожить множество сорняков. Неприятность в том, что при этом сохраняется корень и, вероятно, 
через некоторое время сорняк снова отрастет. Но это самая безвредная мера.

Источник: sadovod.ru
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РЁВ МОТОРОВ НА ВОДЕ
2 июля на Белоярском водохранили-

ще пройдут Чемпионат и Первенство 
Свердловской области по водно-мотор-
ному спорту «Курчатовская гонка» на 
приз Белоярской АЭС памяти Владимира 
АТМАНАКИ.

Начало в 10.00.
Зона старта – водная станция БАЭС.

3 ИЮЛЯ – ЯРМАРКА
3 июля с 9.00 до 15.00 на Площади Побе-

ды проводится универсальная выставка-яр-
марка «Товары народного потребления». 
Будут представлены мясная и рыбная гастро-
номия, кондитерские изделия, мед и медовая 
продукция, овощи и фрукты, сухофрукты, не-
продовольственные товары и другие товары 
повседневного спроса от российских произ-
водителей, домашние и уличные цветы.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 
СНИЛС ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Уважаемые жители ГО Заречный! В со-
ответствии с Правилами обязательного ме-
дицинского страхования, утвержденными 
Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ №158н, при обра-
щении за медицинской помощью необходи-
мо предъявление страхового пенсионно-
го свидетельства (СНИЛС).

Помощь новорожденным детям оказы-
вается в полном объеме по полису матери 
или иного законного представителя вплоть 
до получения на ребенка полиса единого об-
разца.

Администрация МСЧ №32

КОНКУРС ЗАВЕРШЁН
22 июня завершился прием работ на твор-

ческий конкурс «Путь к Победе», объявленный 
редакцией газеты «Пятница». Работ поступи-
ло много. В течение месяца (до выхода следу-
ющего цветного номера) конкурная комиссия 
подведет итоги, проведет награждение, и тог-
да оставшиеся рисунки будут опубликованы. 
Просим участников конкурса набраться терпе-
ния. Ни одна работа не забыта!

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
М/ф «В поисках Дори» в 3D (6+)

2 июля – 11.00 (150 руб.)
3 июля – 11.00 (150 руб.)

Х/ф «Завтрак у папы» в 2D (12+)
2 июля – 15.10 (150 руб.)
3 июля – 21.40 (150 руб.)

Х/ф «Большой и добрый великан» в 3D (6+)
2 июля – 13.00, 17.00 (250 руб.)
3 июля – 13.00, 17.20 (250 руб.)

6 июля – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Тарзан. Легенда» в 3D (13+)
1 июля – 20.00 (250 руб.)

2 июля – 19.10, 21.20 (250 руб.)
3 июля – 15.10, 19.30 (250 руб.)

6 июля – 21.10 (250 руб.)
7 июля – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Отмель» в 2D (16+)
7 июля – 21.10 (200 руб.)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

МЕЙТАН
ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА
из Индии, Китая, Таиланда

Китайские био-пластыри.
ул. Невского, 5 (Универмаг)
3 этаж, ВТ-СБ, 11.00-18.00

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР КУРСАНТОВ 
в автошколу ДОСААФ 
категории «В», «С». 

Обучение по разумным тарифам. 
Имеются льготы.

� 8 922 610 28 97
Телефон для справок 

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ
с высшим образованием,

знанием ПК,
опытом работы в хозяйственном 

магазине
� 3-58-44 (рабочие дни)

Чтобы избежать беды, детям необходимо строго соблюдать ряд простых правил поведения на воде:
• купаться можно только в разрешенных местах и только в присутствии взрослых;
• нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги, металлические 

прутья и т.д.;
• не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
• нельзя цепляться за лодки, залезать на буйки и заплывать за них;
• нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного течения;
• нельзя купаться в глубоком месте, если не умеешь плавать или плаваешь плохо;
• нельзя устраивать в воде игр, связанных с захватами;
• нельзя плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
• попав в быстрое течение, не следует плыть против него – необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу;
• оказавшись в водовороте, нельзя поддаваться панике – необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в 

воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность;
• запутавшись в водорослях, не надо делать резких движений – необходимо осторожно освободиться от растений при 

помощи рук;
• если ты плохо плаваешь, нельзя полностью доверяться надувным матрасам и кругам;
• в экстренной ситуации не следует поддаваться панике!
Помните! Нарушение правил безопасного поведения на воде – это главная причина гибели людей.
Если тонет человек:
• бросьте пострадавшему плавающий предмет, ободрите тонущего, позовите помощь;
• добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки;
• если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив за голову, под руку, за волосы, 

буксируйте к берегу;
• на берегу необходимо оказать доврачебную помощь: ликвидировать кислородную недостаточность, применить реани-

мационные меры.

24 июня на 71 году скоропостижно 
ушел из жизни горячо любимый всеми 

наш супруг, отец и дедушка

Сергей Яковлевич ТРЕТЬЯКОВ
Более 40 лет он 

посвятил науке. Ра-
ботал в СФ НИКИЭТ, 
затем в ИРМ. Заслу-
жил высокие звания: 
лауреат Государст-
венной премии, кан-
дидат химических 
наук, ветеран труда.

Сергей Яковле-
вич был очень доб-
рым, веселым, жизнерадостным и трудо-
любивым человеком. Все коллеги, друзья 
и родственники с большим уважением от-
носились к нему. Он был очень умным и в 
то же время простым человеком и самым 
большим оптимистом.

Дорожил семьей. Прожил в браке с 
женой Валентиной Ивановной почти 50 
лет, был хорошим семьянином, отцом и 
заботливым дедушкой. Будучи мастером 
на все руки, построил дом, баню, веран-
ду, гараж. Очень любил садоводство, ту-
ризм, активный образ жизни.

Светлая память!
Любящие жена, дети и внуки

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Уважаемые зареченцы! Наступил летний сезон, и ребятишки стали ходить ку-

паться. Убедительная просьба ко всем: рассказывайте детям о местах, где разре-
шено и где запрещено купание. Купаясь в неположенных местах, они подвергают 
свою жизнь смертельной опасности. Рассказывайте детям о правилах безопас-
ности на воде. Не отпускайте их одних на водоем, помните, что дети должны нахо-
диться в местах купания только под присмотром взрослых.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Если вы стали невольными свидетелями купания детей без присмотра взрос-

лых, нарушения правил нахождения на воде, купания в неположенном месте, не 
проходите мимо. Сделайте замечание, придите на помощь, сообщите в службу 
спасения, ЕДДС, полицию.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Не оставайтесь равнодушными к чужому легкомыслию или несчастью. Помни-

те, что ваша безучастность может обернуться трагедией.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Уделяйте внимание и время своим детям, не оставляйте их без заботы и опеки, 

организовывайте их досуг, следите за их времяпрепровождением. Любите их.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный

Поможет опытный  врач-психотерапевт

Приём 9 июля в 12.00 ч МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

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

ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕШАЮТВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕШАЮТ

АЛКОГОЛЬ ЛИШНИЙ ВЕС?НИКОТИН

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
АНДРЕЮ ЛЕБЕДЕВУАНДРЕЮ ЛЕБЕДЕВУ

20 июня на Белоярском водохранилище произошел 
несчастный случай – утонул мальчик, учащийся школы 
№4 Андрей  ЛЕБЕДЕВ.

Выражаю глубокие соболезнования матери На-
талье Валерьевне, всем родным, близким, друзьям 
Андрея.

Невозможно передать словами ту боль и  пусто-
ту, которые воцаряются в сердце, когда гибнут дети. 
Невозможно представить это горе, когда вот так, по 
нелепой случайности, когда ничто не предвещает 
беду, уходит из жизни самый родной, самый любимый 
человек.

Мы все разделяем ваше горе. Я искренне желаю 
вам много сил, чтобы пережить эту утрату. Андрей 
навсегда останется в памяти всех, кто знал его, в па-
мяти его друзей, учителей, родных и близких.

Светлая память Андрею!
Сил и терпения всем его близким.

С глубоким и искренним сопереживанием,
Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный

ПАМЯТКА НАХОЖДЕНИЯ НА ВОДЕПАМЯТКА НАХОЖДЕНИЯ НА ВОДЕ
ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ
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