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Безопасность

ТЕРРОРИСТЫ ТРЕБОВАЛИ 
ДЕНЕГ И ВЕРТОЛЁТ

КоРотКо

БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО
Землетрясение, произошедшее в ночь на поне-

дельник в 35 километрах от города Михайловска, 
никак не отразилось на деятельности БАЭС. Как 
сообщили в Управлении информации и обществен-
ных связей, энергоблок N3 с реактором БН-600 на-
ходится в режиме нормальной эксплуатации, энер-
гоблок N4 с реактором БН-800 находится на этапе 
подготовки к энергетическому пуску. Приборы, кон-
тролирующие сейсмическую активность на площад-
ке Белоярской АЭС, не зафиксировали каких-либо 
аномалий. Сейсмостойкость зданий, сооружений и 
оборудования БАЭС предусматривает сохранение 
надежного и безопасного функционирования атом-
ной станции при уровнях землетрясений, макси-
мально возможных в Уральском регионе.

СЛУЖБЫ ГОТОВЫ
Об организации работ по уборке улиц и дворов 

шла речь на кабинете главы в минувший понедель-
ник. С начала октября вся техника переведена с 
летнего режима работы на зимний и находится в 
«боевой» готовности. Руководители коммуналь-
ных служб ГО Заречный уверены, что запасов 
пескосмеси достаточно. Глава города Василий  
ЛАНСКИХ упомянул о наличии грязевой жижи на 
дорогах города. По объяснениям специалистов, 
грязь образуется по нескольким причинам: отсутс-
твие ливневой канализации, сломанный бордюр-
ный камень, грязь со стройплощадок. В частности, 
речь шла о ЖСК «Красная горка». Специалисты 
Администрации вынесли предписание, реакции на 
документ не последовало, поэтому составлен про-
токол об административном правонарушении по 
факту выноса грунта и грязи колесами автотранс-
порта со строительной площадки «Красная горка» 
(ул. Ленинградская, 27).

СНАЧАЛА — ПАМЯТКА, 
ПОТОМ — ШТРАФ

В Заречном продолжается акция «Газон под ко-
лесами». Членам Административной комиссии уда-
ется привлекать нарушителей и пополнять таким 
образом местный бюджет. Сейчас готовится анало-
гичная акция по вразумлению недобропорядочных 
любителей собак. Смысл акции будет заключаться 
в том, чтобы проводить рейды по соблюдению жи-
телями Заречного правил выгула собак. Планиру-
ется, что вначале собаководам будут вручать па-
мятки, а при повторном нарушении — штрафовать. 
Первый рейд будет проведен до конца ноября.

ВСЕ НА ПРИВИВКУ!
Медсанчасть №32 напоминает — продолжается 

вакцинация населения против гриппа: используют-
ся вакцины «Совигрипп» (для взрослых) и «Грип-
пол плюс» для детей.

Прививки бесплатны для всех категорий граж-
дан, зарегистрированных в городском округе За-
речный. Для вакцинации необходимо подойти в 
прививочный кабинет поликлиники с амбулаторной 
картой и полисом обязательного медицинского 
страхования.

Взрослый прививочный кабинет поликлиники 
МСЧ №32 (№411) работает по понедельникам, 
вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 до 12.00 
и с 12.30 до15.00, по средам — с 11.00 до15.00 и с 
15.30 до 17.00.

Режим работы детского прививочного кабинета 
(№210):понедельник, среда, пятница — с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00.

В районе Белоярской АЭС обезврежены террористы, захватившие заложников. Конечно 
же, террористы были условными. На прошлой неделе командование внутренних войск 
МВД России проводило в Заречном учения. За их ходом могли наблюдать и представи-
тели средств массовой информации.

По легенде учений, условные террористы захватили 
условных заложников, а затем укрылись в заброшен-
ном здании. Держа на мушке двух женщин, они по- 
требовали выкуп, а также машину и вертолет. Однако 
группа спецназа успешно провела штурм здания, в ко-
тором укрылся «противник». В итоге «заложники» были 
освобождены, а «террористы» — обезврежены.

Дивизионно-тактические учения Внутренних войск 
МВД России были комплексными: кроме дивизии Внут-
ренних войск, в них принимали участие службы ФСБ 
и полиции. Отрабатывались совместные действия си-
ловых структур по блокированию и ликвидации «зару-
бежных террористических групп», условно проникших 
в прилегающие районы. Учения охватили территорию 
радиусом до пятнадцати километров вокруг Белоярс-
кой АЭС и Заречного, причем группы условного про-
тивника были локализованы не менее чем в четырех 
местах.

Как рассказал во время подхода к прессе командую-
щий войсками Уральского регионального командования 
ВВ МВД РФ, генерал-лейтенант Александр ПОРЯДИН, 
освобождение заложников — это лишь маленький эпи-
зод учений, которые длились трое суток (с 14 по 16 
октября 2015 года). Это демонстрация возможностей 
военнослужащих внутренних войск на практике.

Генерал-лейтенант А. ПОРЯДИН особо отметил, 
что большинство этих военнослужащих — контрактни-
ки: «Наша дивизия на 82 процента укомплектована 
воинами-контрактниками. В том числе батальон, 

обеспечивающий охрану и оборону Белоярской АЭС, 
на 100 процентов состоит из контрактников. Спо-
соб комплектации по контракту дает свои плоды: 
если сравнить навыки двадцатилетнего военнослу-
жащего-срочника с 30-35-летним воином-профессио-
налом, то большая разница в их боевых качествах 
очевидна».

При этом особое значение (как во время учений, 
так и в обычные будни) имеет взаимодействие с руко-
водством объектов и в Заречном, и в Лесном, и в Но-
воуральске.

«Я не могу не отметить руководство объектов, 
которые создают благоприятные условия для прожи-
вания, в том числе и на Белоярской АЭС. Выделение 
квартир для наших военнослужащих, обеспечение хо-
роших бытовых условий службы, питание — все во-
еннослужащие по контракты питаются бесплатно», 
— заявил генерал-лейтенант Александр ПОРЯДИН. 
Директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ, кстати, 
также принимал участие в ходе учений.

Главные задачи учений — отработка взаимодейс-
твия между силовыми структурами, поддержание бо-
евых навыков военнослужащих, «обкатка» в полевых 
условиях новой автоматизированной системы обмена 
информацией и управления обстановкой — выполне-
ны. Участники учений использовали стрелковое во- 
оружение и бронетехнику, для выполнения некоторых 
задач применялась авиационная эскадрилья.

Михаил БАТУРИН
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28 оКтЯБРЯ — День РаБотнИКоВ аВтоМоБИЛьноГо тРанспоРтаоФИЦИаЛьно

Множество единиц техники ежедневно выходит на дороги За-
речного — осуществляет своевременную доставку грузов, беспе-
ребойную перевозку пассажиров в общественном транспорте, опе-
ративное оказание неотложной помощи. Мастерство работников 
транспортной системы и их богатый опыт способствуют поддер- 
жанию социального благополучия в нашем городе, обеспечивают 
безопасность на дорогах городского округа.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, верность 
традициям автомобилистов, за преданность своему делу. Особая 
благодарность — ветеранам отрасли за вклад в развитие транс-
портной системы нашего города.

Автомобилист — профессия особая, со своей романтикой, тра-
дициями, характером и укладом. Это напряженный и почетный 

труд, требующий высокой физической и эмоциональной самоотда-
чи, профессионализма.

День автомобилиста — это еще и один из самых народных праз-
дников. Праздник считают «своим» не только представители води-
тельских профессий, но и огромная армия автолюбителей.

Желаем автомобилистам Заречного безаварийного движения 
по дорогам города и за его пределами, удачных поездок, крепкого 
здоровья, прекрасного настроения! Пусть для вас всегда горит «зе-
леный» свет, а дома всегда ждут близкие и родные люди!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ ЗАРЕЧНОГО!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Комментирует секретарь администра-
тивной комиссии Администрации ГО За-
речный Ирина ЩИКЛИНА:

— В целях сохранения и преумножения 
культурно-исторических традиций, подде-
ржания и развития гражданской инициативы 
в области патриотического воспитания мо-
лодежи городского округа Заречный, увеко-
вечения памяти героев Великой Отечествен-
ной Войны и тружеников тыла, Дума городс-
кого округа Заречный 23 сентября 2015 года 
приняла решение № 119-Р «О присвоении 
статуса исторического сквера территории, 
расположенной в зоне историко-рекреа-
ционного назначения, в пределах которой 
действуют дополнительные ограничения 
времени, условий и мест розничной прода-
жи алкогольной продукции, в соответствии с 
действующим законодательством».

КоМпетентнЫЙ отВет

КТО НАВЕДЁТ ПОРЯДОК?
— В последнее время жители домов по ул. Комсомольская и Свердлова не имеют возможности отдыхать в ночное время из-за 

употребляющих алкоголь и веселящихся в сквере за ДК «Ровесник» граждан. Периодически приходится вызывать полицию, но это 
не дает почти никакого эффекта — одну шумную компанию разгонят, вторая появляется. Нет ли возможности у муниципалитета 
подключиться к решению этой проблемы?

Роберт КОЧЕВ, пенсионер

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

БОРЬБА С «СЕРОЙ» 
ЗАРПЛАТОЙ

В администрации города еженедельно под 
председательством Василия ЛАНСКИХ про-
ходят заседания рабочей группы по вопросам 
снижения неформальной занятости, легализа-
ции заработной платы и повышению собира-
емости страховых взносов во внебюджетные 
фонды.

С начала года на заседания приглашено 129 
работодателей, у которых выявлены факты не-
формальной занятости, выплаты нелегальной  
зарплаты либо выплаты заработной платы 
ниже минимального размера оплаты труда.

С такими работодателями проводятся бе-
седы. Затем комиссия принимает решения: в 
установленные сроки работодатели обязаны 
официально трудоустроить работников либо 
установить для них заработную плату, соот-
ветствующую региональному МРОТ, а также 
представить в отдел экономики и стратеги-
ческого планирования Администрации ГО За-
речный документы, подтверждающие данные 
факты. 

В план работы комиссии входит прове-
дение обследований всех без исключения 
предприятий и организаций городского округа. 
Если в ходе рейдов (проверок) выявляются 
неофициально работающие сотрудники, их 
работодатели приглашаются на заседания 
рабочей группы. В отношении работодателей, 
не выполняющих решения рабочей группы, 
принимаются более жесткие меры – вплоть 
до обращений в прокуратуру и в инспекцию по 
труду.

С теневой зарплатой можно и необходимо 
бороться, но успех борьбы зависит от каждого 
из нас! Напоминаем, что о фактах работы без 
оформления трудового договора можно сооб-
щать по телефону «горячей линии»: 8 (34377) 
7-39-96.

Администрация ГО Заречный

техноЛоГИИ

ВО ВСЕМИРНОЙ ВО СЕТИ

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию 

и застройке в городском округе Заречный 
по результатам публичных 

слушаний по вопросу
о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского 
округа Заречный, утвержденные 

решением Думы городского округа 
Заречный от 29 апреля 2010 года №60-Р

16 октября 2015 года, г. Заречный
Учитывая протокол публичных слушаний, 

проведенных 13 октября 2015 г. в г.Заречный, 
в соответствии с решением Думы городско-
го округа Заречный от 23 сентября 2015 г.  
№ 118-Р «О назначении публичных слушаний 
по вопросу о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Заречный, утвержденные решени-
ем Думы городского округа Заречный от 
29.04.2010 № 60-р, опубликованного в Бюл-
летене официальных документов городско-
го округа Заречный от 28 сентября 2015 г.  
№ 39 (517), в городской газете «Пятница» №37 
от 1 октября 2015 г., размещенного на офи-
циальном сайте городского округа Заречный 
http//gorod-zarechny.ru//., в соответствии со 
статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
РФ, на основании статей 17, 25, 45, 46, 65 Ус-
тава городского округа Заречный, Положения 
о порядке организации публичных слушаний 
в городском округе Заречный, утвержденного 
решением Думы от 1 сентября 2011 г. № 83-
Р, в отсутствие возражений и замечаний от 
населения, общественности и правооблада-
телей земельных участков, направляемых в 
комиссию в установленном порядке, за пери-
од с момента официального опубликования 
информации о проведении слушаний и при 
проведении общественных слушаний:

1. Считать публичные слушания состояв-
шимися.

2. Рекомендовать Думе городского округа 
Заречный утвердить внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки го-
родского округа Заречный, а именно:

2.1. абзацы 4, 5, 6 пункта 2 статьи 7 исклю-
чить;

2.2. в абзаце 8 пункта 2 статьи 7 слова 
«предусмотренные Положением Комиссии по 
землепользованию» заменить на слова «пре-
дусмотренные градостроительным законода-
тельством РФ».

3. Опубликовать настоящее заключение в 
установленном порядке и направить главе го-
родского округа Заречный для принятия реше-
ния на очередном заседании Думы городского 
округа Заречный.

Председатель комиссии 
Е.А. ДОБРОДЕЙ

Село Аверинское Сысертского района — одно из многочисленных 
малых поселений Среднего Урала. Живописные места: рыбные река и 
пруды, грибные и ягодные леса. Есть фельдшерский пункт, клуб, детсад, 
магазины и библиотека, школа — в соседнем селе Щелкун. История Аве-
ринского мало чем отличается от других деревень и сел нашей области. 
Вот разве что в 1937 году уж больно много людей было репрессировано: 
67 человек арестованы, из них 48 — расстреляны. А в остальном обыч-
ное уральское село, в котором не более 500 жителей.

И сегодня Аверинское стало первым, где в торжественной обстанов-
ке открыта точка доступа в Интернет по государственной программе. 
Согласно Федеральному закону «О связи» во всех населенных пунктах 
страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организова-
ны точки доступа в Интернет со скоростью не менее  
10 Мбит/с, а по России это почти 14 тысяч сел и де-
ревень, в которых проживает около 4 миллионов че-
ловек.

В Свердловской области этому проекту также уде-
ляется большое внимание. «Программа по устране-
нию цифрового неравенства имеет важное соци-
альное значение для развития территории, так как 
позволит обеспечивать Интернетом жителей села, 
учебные и медицинские учреждения, органы местно-
го самоуправления, дежурно-диспетчерские службы 
экстренных оперативных органов, подключать бан-
коматы и платежные терминалы. Знаю, в частнос-
ти, что в селе Аверинское доступа во Всемирную 
сеть с нетерпением ждали сотрудники Дома куль-
туры», — рассказывает министр транспорта и связи 
Свердловской области Александр СИДОРЕНКО.

И не просто ждали. К группе журналистов, участ-
вующих в открытии точки доступа, подходят местные 
жители и с удовольствием рассказывают о том, как они довольны нов-
шеством: кто-то жить не может без Фейсбука и утро начинает с посеще-
ния социальных сетей, кому-то подключение скоростного Интернета даст 
возможность играть в онлайн-игры, кто-то ждет АйПи-телевидения.

В поселке установлена опора связи высотой 9 метров, на которой 
размещено необходимое оборудование, обеспечивающее покрытие 
радиосигналом в широком радиусе. Подключение точки доступа к сети 

Территория за ДК «Ровесник» также вхо-
дит в эту зону с особым статусом.

Данное решение Думы направлено в 
Межмуниципальный отдел МВД России «За-
речный» с целью информирования и для 
корректировки маршрутов патрулирования 
сотрудников полиции.

Со своей стороны, Администрация город-
ского округа в данном вопросе только может по-
советовать гражданам обращаться в дежурную 
часть ОВД каждый раз, когда пьяные компании 
мешают отдыху, — ведь если нарушители покоя 
постоянно будут окружены вниманием сотрудни-
ков полиции, это послужит им предостережением 
и отобьет охоту собираться в указанном месте.

Вопрос по охране общественного порядка в 
историческом сквере ежеквартально будет рас-
сматриваться на заседании Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений на 
территории городского округа Заречный, будут 
проанализированы результаты деятельности от-
дела полиции с последующей постановкой задач 
по выполнению конкретных мероприятий. Вопрос 
по охране общественного порядка в районе исто-
рического сквера поставлен на особый контроль.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

Государство щедро добавляет красок на полотно сельской 
жизни. Компания «Ростелеком» приступила к программе ус-
транения «цифрового неравенства». Шестнадцатого октября 
в Свердловской области состоялось открытие первой точки 
доступа в Интернет в малых населенных пунктах.

Интернет выполнено с помощью волоконно-оп-
тической линии связи, что обеспечивает селянам 
услуги Интернета со скоростью до 10 Мбит/с. Все 
оборудование точки доступа в основном отечест-
венного производства.

«Точка доступа в селе Аверинское — одна из 
222 точек на Среднем Урале, которые вошли в 
программу по устранению цифрового неравенс-
тва. До конца 2015 года компания планирует 
провести настройку каналов связи и монтаж 
точек доступа еще в 24 малых населенных пун-
ктах Свердловской области, расположенных на 
территории десяти городских и муниципальных 
округов. Всего в Уральском Федеральном округе, в 
соответствии с контрактом с Россвязью, в этом 
году будет построено 1238 километров оптичес-
ких сетей связи, из них около 150 км — в Сверд-
ловской области», — рассказывает руководитель 

Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим МАКАРОВ.
Под данную программу попадают и два населенных пункта сельской 

территории ГО Заречный — Гагарка и Курманка. И скоро те блага и воз-
можности Всемирной паутины, к которым уже так привыкли и считают 
неотъемлемой частью своей жизни жители города, станут полноценно 
доступны и жителям этих деревень.

Михаил БАТУРИН
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зДоРоВье аУКЦИон

АО «Атомтехэнерго» сообщает о про-
ведении аукциона с рассрочкой по продаже 
недвижимого имущества, расположенного в 
г. Заречный на промплощадке БАЭС. Полная 
информация по проведению аукциона — на 
сайтах www.fabrikant.ru (номер извещения — 
2209319) и www.atech.ru.

Это наШ ГоРоД

СПАСИБО 
ЗА ТРУД!

В соответствии с постановлением Изби-
рательной комиссии Свердловской области 
от 8 октября 2015 г. № 20/118 «О сроках 
формирования территориальных избира-
тельных комиссий в Свердловской области 
на очередной срок полномочий» объявлен 
сбор предложений по кандидатурам для на-
значения членами территориальных изби-
рательных комиссий с правом решающего 
голоса (для Заречной городской ТИК уста-
новлено 9 членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса).

Прием предложений и необходимых 
документов осуществляется Избира-
тельной комиссией Свердловской облас-
ти по 20 ноября 2015 года по адресу:  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1,  
каб. № 506.

С перечнем и формами необходимых 
документов и дополнительной инфор-
мацией можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Избирательной комис-
сии Свердловской области по ссылке  
http://ikso.org/100228913.html.

Заречная городская 
территориальная 

избирательная комиссия

ВаКансИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

Планируется, что в течение этого 
года диспансеризацию в 99 медицин-
ских организациях пройдут 730 тысяч 
жителей Свердловской области. На-
помним, что такое обследование не 
является ежегодным — его проходят 
один раз в три года в определенные 
возрастные периоды граждане старше 
18 лет (работающие, неработающие, а 
также обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме). В 2015 
году в поликлинику на диспансериза-
цию смело могут идти люди, родившие-
ся в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994 
годах.

Основной целью диспансеризации 
является раннее выявление хрони-
ческих неинфекционных заболева-
ний, являющихся основной причи-
ной инвалидности и преждевремен-
ной смертности населения: болезни 
системы кровообращения (в первую 
очередь, ишемическая болезнь сердца 
и цереброваскулярные заболевания), 
злокачественные новообразования, са-
харный диабет и хронические болезни 
легких обуславливают более 75% смерт- 
ности населения нашей страны.

Кроме того, диспансеризация на-
правлена на выявление и коррекцию 
основных факторов риска развития 
указанных заболеваний, к которым 
относятся: повышенный уровень арте-
риального давления; повышенный уро-
вень холестерина в крови; повышенный 
уровень глюкозы в крови; курение та-
бака; пагубное потребление алкоголя; 
нерациональное питание; низкая физи-
ческая активность; избыточная масса 
тела или ожирение.

Пройти диспансеризацию можно в 
медицинской организации по месту жи-
тельства, работы, учебы. В Заречном 
это — МСЧ №32. Если цифра вашего 
возраста делится на три, и вы решили 
поподробнее узнать о своем здоровье, 

ЧТОБЫ НЕ УМЕРЕТЬ 
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

Диспансеризация была краеугольным камнем советского здравоохранения. После «лихих девяностых» от 
практики проведения массовых профилактических медосмотров (после которых при необходимости следо-
вало лечение) на время отказались, но сегодня всеобщая диспансеризация вновь, как говорится, в тренде. 
Государство предлагает нам бесплатно пройти обследование и получить информацию о своем здоровье. 
Как считает министр здравоохранения Свердловской области Аркадий БЕЛЯВСКИЙ, регулярное прохожде-
ние диспансеризации позволяет в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опас-
ных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашего региона 
или выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно.

«Медико-демографические показатели Сверд-
ловской области отразили социально-экономичес-
кие тенденции в стране и динамику постарения 
населения. Коэффициент смертности в 2014 году 
составил 14 на 1000 человек населения. 75 процен-
тов всех случаев смерти по-прежнему обусловлены 
тремя причинами. Первая — болезни кровообраще-
ния (необходимо отметить, что смертность от 
них сократилась на 9,2 процента). Вторая причина 
— новообразования. Третья — внешние причины, 
смертность от которых сократилась на 2,9 про-
цента», — говорит министр здравоохранения Свер-
дловской области Аркадий БЕЛЯВСКИЙ.

Заболеваемость населения сохраняется на прежнем уровне, и это говорит 
о том, что заболевания выявляются и своевременно лечатся. Организаторы 
здравоохранения положительно и с пониманием оценивают эту тенденцию, пос-
кольку она косвенно указывает на доступность первичной медико-санитарной 
помощи (есть врачи на приеме — есть заболеваемость). Кроме того, в резуль-
тате подъема рождаемости увеличивается доля маленьких детей, а они болеют 
чаще, чем другие категории населения. Увеличение доли пожилых лиц — ос-
новных потребителей медицинской помощи — также является причиной роста 
общей заболеваемости.

то вам — в кабинет №201 поликлиники 
(режим его работы с 8.00 до 16.00 ч по 
будням, перерыв — с 12.00 до 13.00 ч). 
Кстати, в октябре начать прохождение 
диспансеризации можно также и по суб-
ботам — с 10.00 до 13.00 ч. При себе 
необходимо иметь паспорт и полис обя-
зательного медицинского страхования.

Прохождение первого этапа дис-
пансеризации требует, как правило, 
два визита к врачу. В первый визит 
(в кабинете доврачебного приема) 
вас попросят ответить на вопросы об 
общем состоянии здоровья, выпишут 
направления и выдадут лист диспан-
серизации, в котором будет указан 
маршрут (какие анализы необходимо 
сдать и каких врачей посетить). Объем 
обследования зависит от возраста и 
пола. Второй визит надлежит нанести 
уже к участковому терапевту для за-
ключительного осмотра и подведения 
итогов диспансеризации по результа-
там исследований.

Если в ходе первого этапа диспан-
серизации выявлено подозрение на 
наличие хронического неинфекцион-
ного заболевания или высокий и очень 
высокий суммарный сердечно-сосудис-

тый риск, то участковый врач сообщит 
вам об этом и направит на второй 
этап диспансеризации, длительность 
прохождения которого зависит от объ-
ема необходимого дополнительного 
обследования. Каждому гражданину по 
результатам диспансеризации выдает-
ся «паспорт здоровья», в который вно-
сятся основные выводы (заключения, 
рекомендации).

По информации заместителя на-
чальника МСЧ №32 по амбулатор-
но-поликлинической помощи Марка  
АГАНИНА, на 15 октября диспансери-
зацию прошли 1952 жителя городского 
округа Заречный из запланированных 
5182 (в 2014 году за 9 месяцев обсле-
дование прошли 2083 человека).

Впервые выявлены хронические не-
инфекционные заболевания:

– артериальная гипертензия — у  
17 человек;

– подозрение на злокачественные 
новообразования — у 4 человек;

– ишемическая болезнь сердца —  
у 4 человек;

– сахарный диабет — у 8 человек.
Также выявлены факторы, пагубно 

влияющие на здоровье людей и спо-
собствующие возникновению угрожа-
ющих жизни заболеваний. Так, 376 
зареченцев в ходе диспансеризации 
признались, что потребляют табак и 
316 человек вызвали подозрение на па-
губное потребление алкоголя.

У 219 прошедших диспансеризацию 
граждан определена недостаточная 
физическая активность, данные также 
свидетельствуют о нерациональном 
питании 325 человек. Имеют повы-
шенное артериальное давление — 493 
человека, избыточную массу тела —  
497 человек, страдают ожирением — 
258 человек. По данным обследований 
гипергликемия выявлена у 87 человек, 
гиперхолестеринемия и дислипиде- 
мия — у 691 человека.

А теперь и вы задайте себе вопрос: 
«Здоров я или болен?». Может быть, 
уже пора найти время и бесплатно 
пройти диспансеризацию, чтобы точно 
знать на него ответ?

Оксана КУЧИНСКАЯ
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Вот уже на протяжении десяти лет 
на территории нашего городского 
округа работает школьный трудо-
вой отряд.

Летом нынешнего года подростки 
от 14 до 18 лет (всего 50 человек) из 
разных школ города под руководством 
преподавателей школы №4 занимались 
благоустройством городской террито-
рии, выполняя посильную для их воз-
раста, но, тем не менее, очень нужную 
работу: очищали газоны общегородских 
территорий от мусора, подметали тро-
туары, скверы, детские площадки, лест-
ницы, стоянки автотранспорта, очищали 
бордюрные камни от травы и поросли, 
тротуары и газоны от скошенной травы.

В свободное от работы время школь-
ники проводили вместе: занимались 
спортом, гуляли. Дети очень сдружи-
лись. Интересно, что в трудовом лагере 
работали и ученики школ города Екате-
ринбурга.

14 октября в школе №4 в рамках за-
седания Совета по реализации Приори-
тетного национального проекта «Об-
разование» мэр Василий ЛАНСКИХ в 
торжественной обстановке вручил 12 
самым активным детям, работавшим 
в трудовом лагере, и 4 педагогам Бла-
годарственные письма главы города и 
денежные премии (спонсорами высту-
пили предприятия ЗАО «ПГС – Сервис» 
(руководитель Илья НИСТЕЛЬ) и ОАО 
«Институт реакторных материалов» 
(руководитель Дмитрий МАРКОВ).

Заслуженные награды получили 
школьники Илья АРХИПОВ, Полина 
АНОШИНА, Лариса ВАСИЛЬЕВА, Еле-
на ГРИЦЕНКО, Евгений ГОНЧАРЕН-
КО, Александра ЕЛСУКОВА, Павел 
КОСТРОМИН, Никита КОВАЛЕНКО, 
Даниил СОБОЛЕВ, Илья СУДЕЙКИН, 
Роман ТРУШЕВ, Анастасия ЧУДИНО-
ВА и педагоги Галина БОБРОВА, Анд-
рей БАДЬИН, Александр КОРНИЛОВ, 
Анна ЕЛЬКИНА.

Наталья ЧИЧКАНОВА
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Я ВСЕГДА 
СМОГУ ЗАЩИТИТЬ

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

БАнКЕТы, ДнИ РОжДЕнИЯ, 
СВАДЬБы, ЮБИлЕИ, 

КОРПОРАТИВы
8-919-38-112-11

оБъЯВЛенИЯФотоФаКт

ТюЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

30 октября в 18.30 в ДК «Ровесник» 
хор русской песни «Светла горница» пред-
ставляет музыкальную программу «Памяти 
набат», посвященную 70-летию Победы. 
Руководитель хора Надежда ЛИТВИНОВА. 
Аккомпанирует ансамбль «Карусель» под 
управлением Валерия МИхАйЛОВА. 

В программе принимает участие хо-
реографический ансамбль «Радуга» под 
руководством Татьяны РАСПУТИНОй. 

Приходите! Свое искусство вам с лю-
бовью подарит настоящий коллектив на-
родного творчества —хор русской песни 
«Светла горница»! 

Билеты в кассе ДК «Ровесник».

СКОРО ЯРМАРКА!
1 ноября (в воскресенье) на город-

ской площади пройдет универсальная 
выставка-ярмарка «Товары народного 
потребления».

Будут представлены товары российс-
ких товаропроизводителей: свежее мясо, 
мясная и рыбная гастрономия, живая 
рыба (пелядь, карась, щука, сом), кон-
дитерские товары, мед и медовая про-
дукция, овощи и фрукты, сухофрукты, 
непродовольственные товары и другое.

Часы работы ярмарки: с 9.00 до 15.00.

нОВыЙ РЕжИМ РАБОТы МФЦ
С 1 октября установлен новый режим 

работы отдела ГБУ СО «Многофункци-
ональный центр» в г. Заречный.

Часы приема граждан:
ПН – с 8.00 до 18.00;
ВТ – с 8.00 до 20.00;
СР – с 8.00 до 18.00;
ЧТ – с 8.00 до 18.00;
ПТ – с 8.00 до 18.00;
СБ – с 9.00 до 15.00;
ВС – выходной.

 
ДлЯ ВАС, БУДУЩИЕ РОДИТЕлИ!
КЦСОН города Заречного (Центр 

семьи) приглашает будущих мам и пап 
на бесплатные курсы подготовки к родам, 
которые включают в себя лекции-консуль-
тации, практические занятия со специалис-
тами.

Темы следующих занятий: 
– «Физиология беременности. Методы 

и цель обследования беременных» (ведет 
врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

– «Питание кормящей женщины. Ка-
кие продукты можно приносить в роддом» 
(врач неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 28 октября в 18.00 по 
адресу: ул. Комсомольская, 3, второй этаж.

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

БЕСПлАТныЕ КУРСы
Гражданам, желающим стать опекуна-

ми или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание, необходимо пройти бес-
платный двухмесячный курс подготовки в 
«Школе приемных родителей».

По вопросам, связанным с семейным 
устройством детей-сирот, можно про-
консультироваться в Управлении соци-
альной политики по городу Заречному в 
органе опеки и попечительства по адре-
су: ул. Ленина, 12, кабинет №1, телефон:  
8 (34377) 7-11-60.

Заявления на прохождение курсов в 
«Школе приемных родителей» принима-
ются по адресу: ул. Комсомольская, 3, 
кабинет №9.

Справки: 8 (343) 7-39-13, сайт: zar-
kcson.ru.

18 октября вот уже в 51-й раз состоялся традиционный легкоатле-
тический пробег памяти И. В. Курчатова — в нем приняли участие 212 
спортсменов из Заречного и других городов Свердловской области 
(Екатеринбурга, Режа, Ревды, Полевского, Сысерти, Асбеста, Богда-
новича, Артемовского, Туринской Слободы, Серова и др.).

Старт и финиш соревнований находились в одном месте — у вхо-
да на спорткомплекс «Электрон», а вот дистанция в зависимости от 
возраста и физического состояния, подготовки и опыта, для каждого 
бегуна была разной (протяженность забега составляла 15, 5 и 3 ки-
лометра). Самой отдаленной от старта точкой маршрута легкоатле-
тов, пролегавшего по улицам Клары Цеткин и Лермонтова через КПП, 
была БАЭС.

Лучшие спортсмены завоевали медали, но в целом никто из участ-
ников пробега не остался без поощрения — памятные призы от Бело-
ярской АЭС получили все без исключения легкоатлеты. Главным же 
достижением дня для каждого из участников пробега стал очередной 
вклад в их собственное здоровье, ведь спорт — это жизнь!

Оксана КУЧИНСКАЯ

БЕГ РАДИ ЗДОРОВЬЯ

ВНИМАНИЕ,  
РЕОРГАНИЗАЦИЯ!
Государственное казенное учреждение службы 

занятости населения Свердловской области «Бело-
ярский центр занятости» уведомляет о реоргани-
зации в форме присоединения к государственному 
казенному учреждению службы занятости населе-
ния Свердловской области «Асбестовский центр 
занятости» с 1 января 2016 года.

Решение о реорганизации принято постанов-
лением Правительства Свердловской области от  
22 сентября 2015 года № 854-ПП «О реорганизации 
государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Асбес-
товский центр занятости» в форме присоединения к 
нему государственного учреждения службы занятос-
ти населения Свердловской области «Белоярский 
центр занятости».

Требования по договорам вы можете предъявить 
в сроки, установленные статьей 60 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

О.И. БУЗИЛОВА, 
и.о директора Белоярского 

центра занятости

ВАКАНСИИ НА ПОРТАЛЕ
Запущена новая версия информационно-аналитического портала «Работа в Рос-

сии» и на его основе создана общероссийская база вакансий в рамках исполнения 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 года № 663-р  
«Об утверждении плана мероприятий по повышению мобильности граждан Российской 
Федерации на 2014 – 2018 годы».

Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной 
системой Федеральной службы по труду и занятости.

Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям – ра-
ботников. Портал работает так же, как и большинство коммерческих сайтов по поиску и под-
бору работы.

Отличиями портала являются:
– бесплатность для пользователя;
– надежность контрагентов;
– отсутствие рекламы;
– поддержка со стороны органов государственной службы занятости населения. Вакан-

сии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке.
Разработчиками предусмотрена возможность для работодателей самостоятельного по-

полнения базы вакансий и, таким образом, исполнения обязанности по ежемесячному пре-
доставлению сведений о вакансиях в рамках пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской федерации».

По всем вопросам обращаться в Белоярский центр занятости в кабинет №2 (для 
работодателей) и кабинет №1 (для граждан) или по телефону 8 (34377) 2-18-77.

Х/ф «Пэн: путешествие в Нетландию» в 3D (6+)
24 октября – 13.00 (150 руб.), 18.20 (200 руб.)
25 октября – 13.00 (150 руб.), 18.20 (200 руб.)

Х/ф «Марсианин» в 3D (16+)
21 октября – 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Родина» в 2D (18+)
24 октября – 22.00 (200 руб.)
25 октября – 22.00 (200 руб.)

Х/Ф «Паранормальное явление 5: 
призраки» в 3D (16+)

22 октября – 20.40 (250 руб.)
23 октября – 21.40 (250 руб.)
24 октября – 20.20 (250 руб.)
25 октября – 20.20 (250 руб.)
28 октября – 20.40 (200 руб.)

М/ф «Монстры на каникулах» в 3D (6+)
22 октября – 19.00 (250 руб.)
23 октября – 20.00 (250 руб.)

24 октября – 15.00, 16.40 (250 руб.)
28 октября – 19.00 (200 руб.)

М/ф «Крепость: щитом и мечом» в 3D (6+)
29 октября – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Последний охотник на ведьм» в 2D (16+)
29 октября – 20.50 (200 руб.)

БеЛоЯРсКИЙ ЦентР занЯтостИ ИнФоРМИРУет
фо
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Всем привет!  
Я Чаппи. Мне всего  
3 года, но за это вре-
мя я много чего пови-
дал и узнал, какими 
бывают люди…

Раньше жил в 
гаражах. Некоторые 
меня жалели — под-
кармливали, но были 
и те, кто гоняли палками и кидали камнями. А я 
не хотел никого обижать — просто, следуя инс-
тинктам, охранял свою территорию. Жаль, что 
многие этого не понимают и не принимают.

Сейчас я живу в частном приюте и уже 
здесь несу свою собачью службу. На людей 
не обижаюсь — наоборот, хочу стать им на-
стоящим, преданным помощником. Если мы 
с вами подружимся, знайте, что я ответствен-
ный охранник и всегда смогу защитить.


