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ЭТО НАШ ГОРОД

«На флаг и гюйс — 
смирНо!»

КОРОТКО

ДирЕКТор НаЗНаЧЕН
17 ноября прошел второй 

тур муниципального конкур-
са на замещение вакантной 
должности директора ДК «Ро-
весник». Победителем среди  
4 претендентов по решению 
конкурсной комиссии стала 
Ирина МЕТЕЛЁВА, с декабря 
2014 года и до настоящего 
времени занимавшая долж-
ность руководителя ДК в статусе исполняющего обя-
занности. Зареченцы также знают Ирину Борисовну 
как директора местного филиала Свердловской госу-
дарственной академической филармонии.

В ЗарЕЧНЫй ВЕЗУТ  
ВоЕННУю ТЕХНиКУ

Продолжается работа по организации выстав-
ки военной техники. Несколько экспонатов, как из-
вестно, размещено в продолжении Сквера Победы  
(у спортивного комплекса «Электрон»). И вот — новое 
поступление: БТР-70, БМП-2, гаубица Д-1 и 2 системы 
залпового огня на базе «ЗИЛа» и «Урала». Три едини-
цы доставят в город с Гагарского разъезда, остальные 
— из Камышлова.

В настоящее время решается вопрос о демилита-
ризации техники — то есть о ее приведении в состо-
яние «небоевой готовности» (у артиллерийских уста-
новок, например, завинчивается ствол, чтобы было 
невозможно вставить снаряд). Как только будут изыс-
каны необходимые денежные средства и проведены 
обязательные процедуры, наш маленький музей под 
открытым небом пополнится новой коллекцией.

УЗНайТЕ ПраВДУ  
о сВоЕм ЗДороВЬЕ

По информации начальника МСЧ №32 Ирины  
СУКОНЬКО, план по диспансеризации граждан в За-
речном выполнен на 45,9%.

В октябре для удобства населения диспансеризация 
проходила в том числе и по субботам — этой возмож-
ностью воспользовались 80 человек. Поэтому решено 
возобновить положительную практику: бесплатное мед- 
обследование можно пройти 21 ноября. Для этого не-
обходимо обратиться в кабинет №201 поликлиники с 
10.00 до 13.00 ч (при себе нужно иметь паспорт и полис 
ОМС).

сТарТоВал  
ЭНЕргЕТиЧЕсКий ПУсК

10 ноября в 22.10 местного времени на энергоблоке 
№4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС начался этап 
энергетического пуска и освоения мощности. Этап энер-
гопуска включает мероприятия по постепенному подъ-
ему мощности реактора несколькими «ступенями» от 1% 
(которая достигается при физическом пуске) до уровня 
мощности, обеспечивающего начало выработки элек-
троэнергии (35%), и далее до уровня мощности, обес-
печивающего готовность блока к опытно-промышленной 
эксплуатации (50%). Все эти операции предусматривают 
большой комплекс проверок и испытаний на различных 
этапах освоения мощности, а также тестирование и ре-
визию различного оборудования. Это необходимо для 
подтверждения надежности и безопасности энергоблока 
при дальнейшей эксплуатации. Так, например, плановая 
ревизия в рамках этапа «Энергетический пуск» прово-
дится в течение 30-40 суток.

При достижении мощности реактора около 30-35% 
от номинальной будет достигнута возможность первого 
включения турбогенератора энергоблока в сеть, пос-
кольку только с мощности 35% парогенераторы выраба-
тывают достаточно пара для запуска турбины и обеспе-
чения нормального режима ее работы. Далее последует 
длительный этап постепенного набора мощности до 
номинальной — 800 МВт.

— раздается на пирсе. Внимание собравшихся приковано к флагштоку. На нем, встревоженные 
ветром, развеваются 2 военно-морских флага – Российской Федерации и СССР. В свое время 
несколько поколений зареченцев ходили под ними в плавание, а сегодня, 14 ноября, собрались 
воедино, чтобы встретить радостное событие – открытие памятного знака морякам России.

Закладка камня на месте будущего знака состоялась 
у водно-моторной станции 26 июля — в День ВМФ. Тогда 
было официально заявлено о намерении реализовать пат-
риотический проект. Впрочем, работа над ним началась 
гораздо раньше. Просто военные — люди дела и всегда с 
осторожностью говорят о своих планах и только тогда, ког-
да есть 100%-ная уверенность в возможности осуществить 
задуманное.

Еще весной началось оформление документов на полу-
чение президентского гранта. Работу возглавил заместитель 
председателя Зареченского отделения Межрегионального 
союза инвалидов локальных войн 
и боевых конфликтов Андрей РАС-
КОВАЛОВ (заявка на конкурс для 
получения господдержки из феде-
рального бюджета была отправле-
на от имени этой некоммерческой 
организации). Координатором вы-
ступила руководитель первичной 
организации местного отделения 
партии «Единая Россия» Людми-
ла ВАХРУШЕВА. А председатель 
местного отделения Свердловской 
областной общественной органи-
зации «Союз морских пехотинцев» 
Владимир РАГОЗИН организовал 
работу волонтеров, в число кото-
рых вошли: Сергей ИВАНОВ, Николай ГУСЕВ, Евгений 
АРАФАИЛОВ, Денис ВЕТЧЕНИНОВ, Дмитрий БРЕЖНЕВ, 
Павел БЕРДНИКОВ, Сергей ПРИДАННИКОВ, Вячеслав 
ХАМКИН, Артём МОРДЯШОВ, Андрей МАРТЮШЕВ, Ис-
кандер АБДУЛЛИН и Владимир РАЗВА.

Как только стало известно, что заявка одобрена и на счет 
перечислены деньги (порядка 700 тысяч рублей), началось 
строительство. Моряки активно подключились к реализации 
проекта: заказывали знак, обустраивали площадку, решали 

организационные вопросы. Не остались в стороне и мест-
ные предприниматели — когда выяснилось, что не хватает 
средств (себестоимость работ перевалила за 1 млн рублей), 
денег на благое дело не пожалели. На церемонии открытия 
памятника в адрес этих людей звучало много добрых слов, и 
почти 2 десятка человек, участвовавших в сооружении мемо-
риала, были отмечены благодарственными письмами главы 
городского округа Василия ЛАНСКИХ.

Заречный, конечно, никогда не был портовым городом, но 
он гордится своими жителями — теми, кто служил в Воен-
но-морском флоте, а значит, внес вклад в укрепление Вели-

кой морской державы, которой наша 
страна была испокон веков.

Моряки и морские пехотинцы, 
собравшиеся на открытии памятного 
знака в минувшую субботу, в своей 
радости были не одиноки: разделить 
гордость за событие пришли их дру-
зья и близкие. Звучали поздравления 
и благодарности от представителей 
инициативной группы, занимавшейся 
реализацией проекта, от руководи-
телей общественных организаций 
и главы городского округа. По пра-
вославной традиции мемориал ос-
вятили. Состоялось торжественное 
посвящение спортсменов из водно-

моторной секции в юнги. Минутой молчания почтили память 
тех, кто навсегда покинул ряды ВМФ. К памятнику легла пер-
вая гирлянда славы и первые цветы…

Памятник открыт, но останавливаться на достигнутом об-
щественники не намерены. Уже вовсю обсуждаются планы по 
благоустройство прилегающей к нему территории — оборудо-
ванию площадки для отдыха и проведения праздничных ме-
роприятий. Что ж, семь футов под килем и попутного ветра!

Марина ПАВЛОВА

По итогам первого в 2015 году открытого 
конкурса президентских грантов Свердлов-
ская область получила из федерального 
бюджета на реализацию проектов некоммер-
ческих неправительственных организаций 
44,5 млн рублей. По данным Министерства 
социальной политики, в число грантополуча-
телей вошло 23 проекта из 120 заявленных 
на участие в отборе. По итогам данного кон-
курса Свердловская область среди регио-
нов Уральского федерального округа стала 
лидером по привлечению господдержки к 
реализации проектов, направленных на по-
вышение качества жизни и социального бла-
гополучия граждан.
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АКТУАЛЬНО КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КаК ПроЕХаТЬ? КаК ПройТи?

ИНИЦИАТИВА

ВрЕмЯ сТаНоВиТЬсЯ 
оТВЕТсТВЕННЫм граЖДаНиНом

Вопрос безопасности сегодня актуален как никог-
да. Ожидается, что в своем послании Федерально-
му Собранию Президент Владимир ПУТИН сдела-
ет особый акцент именно на вопросах обеспечения 
безопасности, в том числе и общественной. Поэтому  
11 ноября в Екатеринбурге в редакции «Областной га-
зеты» состоялся представительный круглый стол, где 
эксперты обсудили концепцию нового законопроекта 
об общественной безопасности. Участие во встрече 
принял зампред Комитета Законодательного Собра-
ния по вопросам законодательства и общественной 
безопасности Максим ИВАНОВ, первый заместитель 
руководителя Администрации губернатора Вадим 
ДУБИЧЕВ, директор центра Европейско-Азиатских 
исследований Андрей РУСАКОВ, директор Институ-
та юстиции Уральского государственного юридичес-
кого университета Максим ГОНЧАРОВ и заместитель 
председателя Общественной палаты Свердловской 
области Анатолий ГАГАРИН.

В 2013 году Президент России Владимир ПУТИН 
утвердил Концепцию общественной безопасности 
России, которая стала неотъемлемой составляющей 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации. Этот документ предусматривает созда-
ние региональных и муниципальных нормативных 
документов соответствующей тематики. Однако в те-
чение 2 лет только в трех регионах приняты законы 
об общественной безопасности. И то — они носят, 
скорее, рамочный характер.

Максим ИВАНОВ: «Новаторство нашего закона 
заключается в том, что в нем прописаны точные 
механизмы участия граждан не только в осуществ- 
лении общественной безопасности, но и контро-

Работоспособный механизм участия простых жителей в решении вопросов общественной 
безопасности вскоре появится в нашем регионе. Соответствующий законопроект об участии 
граждан в обеспечении общественной безопасности на территории Свердловской области 
разработал депутат Законодательного Собрания Максим ИВАНОВ. Затронет ли закон каждо-
го из нас?

ля за действиями местных властей. У нас нет ни 
интереса, ни времени создавать очередной пустой 
документ. Зачем?».

Законопроектом, в частности, подразумевается 
создание в городах советов общественной безопас-
ности, в состав которых войдут активные граждане, 
представители уважаемых общественных организа-
ций — одним словом, неравнодушные и ответствен-
ные люди, а также введение не реже раза в квартал 
отчета глав перед населением по вопросам безопас-
ности.

После экспертного обсуждения впереди у законо-
проекта насыщенная жизнь. Документ готов к вне-

сению в Законодательное Собрание, в ближайшее 
время он будет представлен общественности для 
широкого народного обсуждения. Это необходимо, 
чтобы максимально приблизить закон к реалиям пов-
седневной жизни, чтобы душа народа поселилась в 
этом строгом юридическом документе.

Однако заметим, что данная инициатива, наряду с 
вопросом эффективного осуществления обществен-
ной безопасности в нашем регионе, а также про-
блемой взаимодействия муниципальных властей и 
простых жителей, ставит на повестку дня еще один 
немаловажный вопрос, скорее, этического характера 
— вопрос личной ответственности граждан и обще-
ственных организаций за будущее родного города, 
села, деревни.

Максим ИВАНОВ: «Знаете, этот документ в пер-
вую очередь должен дать сигнал самим жителям: 
будьте активны, не ждите, когда кто-то чего-то 
вам с неба уронит. Вот мы, законодатели, дали вам 
конкретный, понятный инструмент. И то, насколь-
ко он будет эффективен, зависит только от вашей 
активности. Чем выше будет ваша гражданская ак-
тивность, тем четче и результативнее станет 
работа местных властей при решении вопросов об-
щественной безопасности. Это не так просто, на 
самом деле. Почему? Потому что гражданская ак-
тивность требует от человека личной ответст- 
венности».

Сегодня в мире много угроз. Вопрос безопасности 
— не праздный. Обеспечение безопасности — общее 
дело. Президента, губернатора, депутата Заксобра-
ния, главы города и поселка и, безусловно, ваше, 
уважаемый читатель.

У нас с вами все будет хорошо. Но для этого пора 
учиться брать на себя ответственность. Первый шаг 
— обсуждение законопроекта. Это сложно. Но у нас 
получится.

Константин ВОРОНЦОВ

Напомним, разработка Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области ведется с 2014 года. Инициатором создания доку-
мента стал областной Союз промышленников и предпринимателей. Идею 
поддержал губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Им было дано соответству-
ющее поручение и сформирован координационный совет по разработке 
Стратегии. Документ создавался профильными министерствами при под-
держке экспертного сообщества и с учетом мнения уральцев (проект разме-
щен на сайте strategy2030.midural.ru, любой желающий мог ознакомиться 
с его концепцией и направить предложения в адрес Министерства экономи-
ки Свердловской области).

Специалисты отмечают, что проект Стратегии-2030 серьезно диверси-
фицирован по блокам и в лучшую сторону отличается от советских страте-
гий, сделанных по отраслевому и территориальному признаку распределе-
ния производительных сил.

В Стратегии-2030 четко определены 3 составляющие: человек, ин-
вестиции, наука. «Первое – человеческий фактор: современный, здо-
ровый, образованный человек, мотивированный на повышение ква-
лификации, создание семьи, творчество и развитие, – комментирует 
глава региона. – Второе – инвестиционные ресурсы для реализации 
приоритетных проектов. Нам нужны не воздушные замки, а обосно-
ванные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения. И 
третье – научно-технологический прогресс и внедрение инноваций в 
производство. Только развивая и ускоренно внедряя научные дости-
жения, можно успешно конкурировать за человеческие ресурсы и но-
вые рынки».

В пятницу, 13 ноября, на заседании президиума Свердловского област- 
ного Союза промышленников и предпринимателей под работой, которая 
длилась больше года, была подведена черта. «Стратегию нужно прини-
мать, – считает президент СОСПП Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ. – Остались 
вопросы, которые неизбежны для документа, разработанного в условиях 
экономической неопределенности на ближайшие 15 лет. Безусловно, при-
сутствуют какие-то вещи, которые хотелось бы вставить, предвосхи-
тить и доработать. Но универсальных прогнозов нет».

Марина ПАВЛОВА

На 15 лЕТ ВПЕрЁД
1 декабря на заседании Законодательного Собрания Свердловс- 
кой области планируется рассмотреть проект Стратегии-2030. 
Предполагается, что этот документ станет основой для разра-
ботки областных целевых программ, формирования бюджет-
ных расходов и принятия управленческих решений в ближай-
шие 15 лет.

Комментирует генеральный директор ООО «Жилой 
комплекс «Лесная сказка» Екатерина ШМИДТ:

– ООО «ЖК «Лесная сказка» является правообладателем 
земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102001:1310, 
имеющего общую границу с земельным участком ЖСК «За-
речный плюс». Для обеспечения бесперебойного процесса 
строительства жилого комплекса и недопущения срыва сроков 
передачи участникам долевого строительства новых квартир 
необходим непрерывный процесс поставки строительных мате-
риалов и проезда строительной техники на данный участок.

Грунтовая дорога (улица Сиреневая), по которой на строитель-
ную площадку ЖК «Лесная сказка» проезжает строительная тех-
ника, является муниципальной (ЖСК «Заречный плюс» не принад- 
лежит) и предназначена в том числе для доступа к земельному 
участку с кадастровым номером 66:42:0102001:1310.

Что касается грунтовой дороги по улице Олимпийская, то она 
расположена в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 66:42:0102001:1310 – то есть ЖСК «Заречный плюс», не 
имея законных оснований, выполнил устройство данной дороги на 
земельном участке, принадлежащем ООО «ЖК «Лесная сказка».

Еще в мае 2014 года ЖСК «Заречный плюс» было предло-
жено выполнить устройство альтернативной дороги в границах своего земельного участка для обеспечения 
проезда жителей микрорайона «Солнечный» к своим домам. До настоящего момента каких-либо действий для 
разрешения этого вопроса со стороны ЖСК «Заречный плюс» предпринято не было.

Кроме того, указанные грунтовые дороги (как по улице Сиреневая, так и по улице Олимпийская) не вве-
дены в эксплуатацию, земельные участки под ними не отмежеваны, не поставлены на кадастровый учет и 
не могут являться предметом спора.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ
(Продолжение темы в следующем номере)

– Наш многоквартирный дом находится на границе коттеджного поселка «Солнечный» и строящегося 
жилого комплекса «Лесная сказка». Стройка там идет полным ходом. Ежедневно подъезжает большегруз-
ный транспорт, и дорога, которую мы строили за свой счет, уже разбита. Однако это полбеды! Подрядчики 
оставляют технику прямо на проезжей части, да так, что нам к своему дому не проехать и оттуда не выехать. 
Мы пытались договориться с рабочими, но это не возымело действия. Затем встретились с представителя-
ми компании-застройщика (в присутствии главного архитектора города). Тогда нам обещали, что проблема 
с парковкой будет решена и в течение 2 недель на дороге положат плиты. Прошло уже почти 2 месяца, а 
воз и ныне там! Мы обратились к застройщику с письмом, где вновь изложили свои требования, но так и не 
получили ответа. Складывается впечатление, что нас игнорируют! Мы уже не знаем, что делать…

Жители ул. Олимпийская, 13
г. Заречный

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

Максим ИВАНОВ
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ВАКАНСИяПРАзДНИК

соТрУДНиЧЕсТВо 
БУДЕТ ПроДолЖЕНо

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мобильную активность уральцев 
аналитики оператора связывают с 
ростом числа участников акции «Год 
безграничной любви», в рамках ко-
торой «МегаФон» дарит абонентам 
более 500 тысяч минут бесплатного 
общения с любимым номером.

Напомним, каждую пятницу, суббо-
ту, воскресенье, а также в празднич-
ные календарные дни в салонах «Ме-
гаФон» проходит акция: при подключе-
нии любого тарифа из линейки «Мега-
Фон — Всё включено» или «Переходи 
на НОЛЬ» абоненту предлагается 
оформить второй абонентский номер, 
подключенный к тарифу «Переходи на 
НОЛЬ».

В подарок клиенту на оба номера 
назначается опция «Год безграничной 
любви», предоставляющая возмож-
ность совершать бесплатные вызовы 
между данными номерами в течение 
12 месяцев с момента их подключе-
ния.

«Мобильная связь помогает нам 
быть по-настоящему рядом друг с 
другом. Ведь в любой момент неза-
висимо от расстояний мы можем ус-
лышать голос дорогих нам людей. И 
если раньше не было и речи о том, 
чтобы бесплатно говорить внутри 
сети, то сегодня это уже данность. 
Мы предлагаем нашим абонентам не 
ограничивать себя в общении с лю-
бимыми. Более 20 тысяч уральцев 
уже приняли участие в нашей акции 
«Год безграничной любви», и с каж-
дыми выходными число желающих 
увеличивается», — отметил дирек-
тор по развитию бизнеса на массовом 
рынке «МегаФона» на Урале Сергей 
АЛФЁРОВ.

Отметим, что по данным статистики 
за последнюю неделю каждый четвер-
тый клиент «МегаФона» в Свердлов-
ской области, посетивший салон опе-
ратора, выбрал для себя «Год безгра-
ничной любви».

Подробности, сроки и условия учас-
тия в акции «Год безграничной любви» 
на сайте www.megafon.ru.

На УралЕ 
сТарТоВал 

«гоД БЕЗграНиЧНой 
люБВи»

Жители Урала с приходом осенних 
холодов стали более общительными. 
К такому выводу пришли специалисты 
компании «МегаФон». С начала сентяб-
ря общий объем голосовых вызовов в 
сети оператора вырос на 80 тысяч ми-
нут в сравнении с началом года. При 
этом более 60% от общего количества 
звонков сегодня приходится на вызо-
вы внутри сети «МегаФон».

Зависимость от табака — никотиномания 
— признана одной из самых распространен-
ных эпидемий за всю историю человечест-
ва и стоит в одном ряду с алкоголизмом и 
наркоманией. Из-за табачной зависимости в 
мире ежегодно умирают порядка 5 млн че-
ловек (по 1 каждые 6 секунд!), и более 600 
тыс. смертей — среди некурящих людей, 
подвергающихся воздействию вторичного 
табачного дыма. Подсчитано, что при со-
хранении существующих 
тенденций к 2020 году еже-
годное количество случаев 
преждевременной гибели 
из-за курения вырастет 
почти вдвое.

Статистические данные 
позволяют предполагать, 
что примерно четверть 
регулярных курильщиков 
сигарет умрет преждев-
ременно. Многие из этого числа смогли 
бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше. 
Несправедливо, что некурящие люди, 
дети вынуждены дышать воздухом, отрав-
ленным табачным дымом, становясь при 
этом пассивными курильщиками и попадая 
вследствие этого в группу риска! Табачный 
дым вызывает и обостряет многие болезни, 
действуя практически на все органы. Уче-
ными установлено, что при выкуривании 1 
пачки сигарет человек получает дозу ради-
ации в 7 раз больше той, которая признана 
предельно допустимой. Вред курения в том, 
что оно вызывает 3 основных заболевания: 

рак легких, хронический бронхит, коронар-
ную болезнь. Уже давно доказано, что та-
бак является причиной смертности от рака 
легкого в 90% всех случаев, от бронхита и 
эмфиземы — в 75% и от болезни сердца 
— примерно в 25% случаев.

Россия, к сожалению, занимает одно из 
ведущих мест в мире по потреблению таба-
ка. У нас курят 77% мужчин, 27% женщин 
и 42% детей и подростков. Всего в стране 

выкуривают примерно 300 
млрд сигарет в год — по 
103 пачки на каждого рос-
сиянина, включая новорож-
денных. В Свердловской 
области курит 62% мужчин 
и 13% женщин, а также 21% 
подростков.

Курить — вредно! Это по-
нимают и сами курильщики. 
Так, может быть, настала 

пора покончить с этой пагубной привычкой? 
Зачем откладывать? Давайте прямо сейчас!
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а ЧТо, Если ПрЯмо сЕйЧас?

Иммунизация населения против грип-
па в рамках Национального календаря 
профилактических прививок подходит 
к завершению. В целом по стране уже 
привито более 40,8 млн человек (в том 
числе более 13,1 млн детей). В Сверд-
ловской области с начала эпидемичес-
кого сезона обследовано 567 человек, 
проведено 4111 исследований. В струк-
туре положительных находок выделя-
ются вирусы негриппозной этиологии: 
парагрипп (16,4%), аденовирусная ин-
фекция (8,2%), RS-вирус (2,6%), рино-
вирус, метапневмовирус, коронавирус 
(72,8%).

Наш регион стопроцентно обеспе-
чен противогриппозной вакциной: для 
вакцинации детей к нам поступило 550 
тысяч доз «Гриппол плюс», для взрос-
лых – по 360 тысяч доз «Гриппол» и 
«Совигрипп». Охвачено прививками 
37,5% населения (1 млн 501,4 тысячи 
человек). Свердловская область отме-
чена как один из лучших регионов по 
темпам и объемам иммунизации против 
гриппа, а также по подготовке учрежде-
ний здравоохранения и аптечной сети, 
их обеспеченности лекарственными 
препаратами.

По данным заместителя начальника 
МСЧ №32 по амбулаторно-поликлини-
ческой помощи Марка АГАНИНА, в го-
родском округе Заречный увеличения 
количества посещений в день в связи 
с гриппом и ОРВИ пока не наблюдает-
ся. Вакцинацию от гриппа прошли 3226 
зареченцев, план по иммунизации от 
гриппа выполнен на 42,4%. Прививку 
вакциной «Совигрипп» (для взрослых), 
«Гриппол плюс» (для детей) по-прежне-
му можно поставить в поликлинике МСЧ 
№32 – это совершенно бесплатно для 
всех категорий граждан.

Оксана КУЧИНСКАЯ

13 ноября в нашей стране отмечался День войск радиацион-
ной, химической и биологической защиты. С недавних пор 
этот праздник имеет отношение и к Заречному.

Речь даже не о том, что зареченцы проходят там службу, а о 
сотрудничестве городского округа с отдельной бригадой РХБЗ, рас-
положенной в одной из войсковых частей Екатеринбурга. Начало 
взаимодействию было положено год назад, когда наши призывники 
впервые отправились туда на экскурсию. А весной военные приеха-
ли в Заречный с ответным визитом — чтобы помочь в организации и 
проведении Парада Победы.

В профессиональный праздник глава городского округа Васи-
лий ЛАНСКИХ вручил благодарственные письма полковнику Сер-
гею СПИРИДОНЕНКОВУ, майорам Павлу АРТЮГИНУ, Андрею  
ГОРИНУ и капитану Николаю КОРОТАЕВУ. Дворец культуры «Ро-

весник» в лице творческих коллективов «Движение», «До-ми-дэнс» 
и вокалистов Александры СИВАЧ-ЛАПА, Александры КОНАКО-
ВОЙ подготовил для военнослужащих, собравшихся в этот день в  
ДК имени М.В. Лаврова, насыщенную концертную программу.

Виновники торжества были тронуты таким вниманием. Руководс-
тво бригады РХБЗ, в свою очередь, выразило намерение продол-
жить сотрудничество с Заречным. Среди перспективных планов — 
провести в следующем году на территории нашего городского окру-
га масштабные межведомственные учения — подобные тем, что в 
октябре состоялись в районе расположения Балаковской АЭС (Са-
ратовская область), где отрабатывались навыки ликвидации пос-
ледствий чрезвычайной ситуации радиационного, химического и 
биологического характера и были задействованы более 3,5 тысяч 
специалистов РХБЗ и свыше 600 единиц спецтехники.

Марина ПАВЛОВА

Ежегодно в третий четверг ноября во всем мире отмечается День отказа от курения. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табак убивает до по-
ловины употребляющих его людей и является главной предотвратимой причиной 
смерти в мире. 

зДОРОВЬЕ

БЕсПлаТНоЕ 
срЕДсТВо 

ПроТиВ гриППа

Первые плюсы жизни без сигарет организм ощутит уже через 20 минут после отказа от 
курения. Сначала улучшаются показатели артериального давления и восстанавливается 
работа сердца. Через 8 часов после последней сигареты нормализуется содержание кис-
лорода в крови, через 2 суток усилится способность ощущать вкус и запах, спустя 1 неделю 
улучшится цвет лица, исчезнет неприятный запах при выдохе, от кожи и волос. Уже через 
1 месяц станет легче дышать, перестанут беспокоить головная боль и кашель. Через 1 год 
риск развития коронарной болезни сердца снизится наполовину по сравнению с курильщи-
ками, а через 5 лет — резко уменьшится вероятность смерти от рака легких по сравнению 
с теми, кто выкуривает пачку сигарет в день.

Помощь в отказе от курения оказывают 
в Центрах здоровья Свердловской области. 
Подробную информацию о них можно узнать 
по телефону 8-800-1000-153 или посмотреть 
на сайте www.medprofural.ru. Помощь в от-
казе от курения можно получить и в Школе 
для желающих бросить курить, действующей 
на базе Свердловского областного центра 
медицинской профилактики (обучение про-
водится бесплатно). Запись проводится по 
телефону: 8 (343) 371-15-45.
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ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!

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

ОБъяВЛЕНИя

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОД ОфИС 

ИлИ мАгАзИН
ПОмЕщЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. м 

В ЦОКОлЬНОм эТАЖЕ   
ПО АДРЕСУ:

 Ул. КУРчАТОВА, 27, КОРП. 1
ЦЕНы УмЕРЕННыЕ!
 7-68-90

ПАМяТКА

КТО КУДА, А мы – В БАССЕЙН!
22 ноября с 9.00 до 13.00 в бассейне 

«Нептун» пройдет областной День плавания 
«Умею плавать-2015». В программе – сво-
бодное плавание, заплывы вольным стилем 
на дистанцию 50 м, семейные старты.

Регистрация участников начнется в 9.00, 
старт соревнований – в 10.00. Вход свободный.

КОмУ ДЕНЬгИ?
Управление Пенсионного фонда России в  

г. Заречный напоминает о возможности полу-
чения единовременной выплаты из средств 
материнского капитала в размере 20000 руб-
лей. Воспользоваться этим правом могут все 
семьи, которые получили или получат право 
на материнский сертификат по состоянию на 
31 декабря 2015 года и не использовали всю 
сумму материнского капитала на основные на-
правления его расходования.

Соответствующее заявление необходи-
мо подать в Пенсионный фонд не позднее  
31 марта 2016 года. В заявлении необходимо 
указать номер СНИЛС, серию и номер сертифи-
ката на материнский капитал. Также при себе 
следует иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и банковскую справку о реквизитах счета, 
на который в 2-месячный срок будут перечисле-
ны 20000 рублей или остаток на счете владель-
ца сертификата, если он меньше этой суммы.

Данные деньги семьи смогут использовать 
на повседневные нужды.

БЕСПлАТНыЕ КУРСы  
ПОДгОТОВКИ К РОДАм

В Комплексном центре социального обслу-
живания г. Заречный (Центр семьи) работает 
школа «Современные родители». Приглашают-
ся будущие мамы и папы на бесплатные курсы 
подготовки к родам (лекции-консультации, прак-
тические занятия со специалистами).

Темы следующих занятий:
-«Пособия и дотации граждан, имеющих 

детей» (специалист Управления социальной 
политики по г. Заречный Ю.А. ЛОЖКИНА);

-«Физиология родов. Роды в роддоме. Что 
взять с собой в роддом» (врач акушер-гинеко-
лог Н.В. БРУСНИЦЫНА);

-«Частые причины беспокойства детей 
первых месяцев жизни» (врач неонатолог  
З.З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 25 ноября в 18.00 по ад-
ресу: ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.
Сайт: zar-kcson.ru.

элЕКТРОННыЙ ДОКУмЕНТ —  
эТО ПРОСТО

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 
Свердловской области информируем: на сайте 
Федеральной налоговой службы России www.
nalog.ru работает сервис «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юри-
дическом лице/индивидуальном предприни-
мателе в форме электронного документа». Он 
позволяет бесплатно получать выписки (справки) 
в формате PDF, подписанные усиленной квали-
фицированной электронной подписью, при этом 
обеспечена ее визуализация, в том числе при рас-
печатывании. Такой документ равнозначен выпис-
ке (справке) на бумажном носителе, подписанной 
собственноручной подписью должностного лица 
налогового органа и заверенной печатью.

НОВОгОДНЯЯ АКЦИЯ
Эко-клуб «Снегирь» Комплекса любитель-

ских объединений ДК «Ровесник» проводит  
с 1 по 25 декабря новогоднюю благотворитель-
ную акцию «Ребята — зверятам!».

От неравнодушных жителей города ждут  корм 
для шиншилл, попугаев, хомячков, 
оборудование (беговое колесо, 
шары, домики, кормушки), клет-

ки, сено, витамины, куриное яйцо, 
крупы (пшено, греча, рис), семя под-
солнечника, зерно (пшено, овес), 

журналы и книги о животных, 
пожертвования.

Дары принимаются в ра-
бочие дни с 16.00 до 19.00 

на ул. Кузнецова, 6. 

соБаКоВоДам слЕДУЕТ ЗНаТЬ

ЕДДС: СТАТИСТИКА зА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный ра-
ботает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь 
в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью  
населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

По ДаННЫм ЕДиНой ДЕЖУрНо-ДисПЕТЧЕрсКой 
слУЖБЫ го ЗарЕЧНЫй, с 9 По 15 НоЯБрЯ 

На ТЕрриТории гороДсКого оКрУга:
На пульт оперативного дежурного Межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Заречный» поступило 105 со-
общений о нарушении общественного порядка.

10 ноября неизвестный, используя топливную карту, 
незаконно получило 70 л топлива на общую сумму 2,5 тыс. рублей на 
АЗС в г. Заречный.

11 ноября несовершеннолетняя, находясь в квартире дома на  
ул. Ленинградская, путем свободного доступа похитила сотовый телефон.

В ночь на 15 ноября гражданин П., находясь около дома на ул. Трак-
товая в с. Мезенское, нанес побои гражданину К.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Зарегистрировано 11 ДТП. Погибших нет, постра-
дал 1 человек.

11 ноября на круговом движении в районе  ул. Ленина, 
25 водитель автомобиля «Тойота» не выбрала безопас-
ный скоростной режим, не справилась с управлением и 
допустила наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель 
– гражданка В. 1989 г.р. – получила перелом голени.

Пожаров не было.

В сфере коммунального жизнеобеспечения без аварий.

«Скорая помощь» приняла 231 вызов.
Зарегистрировано 11 рождений и 4 смерти.

ТЮз: 
8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КиНоЗал
М/ф «Савва.  

Сердце воина» в 3D (6+)
21 ноября — 13.00 (200 руб.), 17.10 (250 руб.)
22 ноября — 13.00 (200 руб.), 17.10 (250 руб.)

25 ноября — 19.00 (200 руб.)

М/ф «Хороший динозавр»  
в 3D (6+)

26 ноября — 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Голодные игры.  
Часть 2» в 3D (12+)

19 ноября — 19.00 (250 руб.)
20 ноября — 20.00 (250 руб.)

21 ноября — 14.40, 20.50 (250 руб.)
22 ноября — 14.40, 18.50 (250 руб.)

25 ноября — 20.40 (250 руб.)
26 ноября — 20.40 (250 руб.)
27 ноября — 20.00 (250 руб.)

Х/ф «Шеф Адам Джонс»  
в 2D (18+)

19 ноября — 21.30 (150 руб.)
21 ноября — 18.50 (150 руб.)
22 ноября — 21.20 (150 руб.)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НОВИНКА!В ПРОДАЖЕ ПОЯВИлИСЬ зАКВАСКИ

Аптека ООО «Доминанта», 
г. заречный, ул. Кузнецова, 5

 8(343)77-7-35-25, с 11.00 до 23.00

Приятно познакомиться! Я Марик! Похож 
на чихуахуа, но размером со спаниеля. Мо-
лодой и шустрый – энергии хоть отбавляй!

У меня есть паспорт, где сказано, какие 
прививки поставлены и что я кастрирован.

Люблю играть, но и охранник из меня 
хороший. Говорят, я «звоночек в доме», а 
еще – умный, сообразительный и ласковый. 
Хвалят за то, что соблюдаю порядок, в квар-
тире ничего не порчу, а если надо по нужде 
– прошусь на улицу.

Давайте дружить!

Уважаемые собаководы! Не забывайте: 
НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ СОБАК, и, главное, – окру-
жающие НЕ ОБЯЗАНЫ ИХ ЛЮБИТЬ! Нико-
му не навязывайте собачье общество и не 
подпускайте чужих людей к своим собакам 
– разумеется, цивилизованными способа-
ми и с соблюдением приличий. Ведь чем 
культурнее будут собаководы, тем более 
спокойно и терпимо будет относиться об-
щественность к питомцам!

Вы ОБЯзАНы:
 содержать животное здоровым – фи-

зически и психически, обеспечив ему необ-
ходимое питание, нагрузку и общение;
 делать ему ежегодные прививки от 

социально опасных заболеваний;
 воспитать животное социально при-

емлемым – стать для собаки лидером и на-

учить ее основным командам, обеспечиваю-
щим ее безопасную жизнь;
 соблюдать Правила содержания до-

машних животных на территории ГО Зареч-
ный, в частности, не приближаться к детским 
площадкам, не провоцировать общение сво-
ей собаки с незнакомыми людьми, особенно 
детьми, убирать за собакой продукты жизне-
деятельности;
 в общественном месте (а весь город 

– это общественное место) выгуливать со-
баку на поводке. Кроме того, собака должна 
быть приучена к наморднику;
 постоянно контролировать поведе-

ние своей собаки и своевременно пресекать 
возможность неадекватных человеческим 
правилам действий вашего животного.

Нарушая Правила содержания домашних 
животных на территории ГО Заречный, вы 

нарушаете раздел 8.10 «Содержание живот-
ных в ГО Заречный» Правил благоустройс-
тва территории ГО Заречный. За данное 
деяние статьей 38 Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области» 
(«Нарушение правил содержания домашних 
животных») предусмотрено предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 3000 рублей, 
а статьей 17 («Нарушение правил благоус-
тройства территорий населенных пунктов») 
– наложение административного штрафа 
в размере от 1000 до 5000 рублей.

Перечень мест, отведенных для выгу-
ла собак, можно узнать на сайте gorod-
zarechny.ru.

Административная комиссия 
ГО Заречный

Справки:  
8 (34377) 7-12-99.


