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29 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

КОГДА СЕМЬ «Я» ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ,  
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С САМЫМ ДОБРЫМ И ДУШЕВНЫМ  

ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ МАТЕРИ!
Мама есть у каждого человека, и нет на свете никого бли-

же и дороже, чем она. Материнская любовь с первых дней 
жизни согревает и защищает нас, дает силы и стойкость, по-
могает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех, 
потому что любая наша удача приносит радость ей — нашей 
маме. И не важно, сколько нам лет, — мамино доброе слово, 
ее ласковый взгляд нужны и ребенку, и взрослому.

Из поколения в поколение мама — олицетворение доб-
роты, любви, нежности. Именно мамы напоминают нам об 
истинных ценностях жизни, воспитывают в нас лучшие чело-
веческие качества.

Материнская забота достойна всесторонней поддержки. И 
наша задача — заботиться о судьбе каждой семьи. В Зареч-
ном создаются комфортные условия: строится жилье, дет- 
ские сады, объекты культурного назначения. Радует, что из 
года в год в нашем городе рождаемость находится на высо-
ком уровне: ежегодно в Заречном появляются на свет более 
400 малышей. А это означает — у города есть будущее!

Дорогие наши мамы и бабушки, милые женщины! Низкий 
вам поклон за любовь и терпение, за ласку, поддержку и уме-
ние прощать! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, покой 
и порядок. Пусть дети понимают вас, отвечают взаимной лю-
бовью и заботой! Здоровья вам и всех благ!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!  
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С САМЫМ ДОБРЫМ, ТЁПЛЫМ И ТРЕПЕТНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ МАТЕРИ!
Он занимает особое место в наших сердцах, поскольку 

быть матерью — это призвание, это высокая миссия женщи-
ны, это особый душевный склад, любовь и мудрость, терпе-
ние и забота, это полная самоотдача во имя блага своего 
ребенка. Недаром говорится: «Мама — имя Бога на устах и в 
сердцах малышей». Ведь именно безусловная, всепрощаю-
щая и бескорыстная любовь матери защищает нас с момен-
та рождения, ведет по жизни и охраняет от невзгод, помогает 
преодолевать трудности, утешает и поддерживает.

Политика нашего государства направлена на укрепление 
семейных ценностей, повышение демографических пока-
зателей, поддержку материнства. В Свердловской области 
уделяется большое внимание обеспечению достойной жизни 
женщины-матери, укреплению ее здоровья, повышению ее 
общественного статуса.

С 2011 года в Свердловской области выплачивается 
региональный материнский капитал в связи с рождением 
третьего и последующих детей, только за 9 месяцев этого 
года выдано 7222 сертификата. В этом году мы выполнили 
задачу, поставленную Президентом России, по ликвидации 
дефицита мест в детских садах. Это значит, что уральские 
женщины получили возможность уверенно смотреть в буду-
щее, трудиться, реализовывать себя в профессии.

Для многодетных семей предусмотрены федеральные 
и региональные меры социальной поддержки: пособия, вы-
платы, льготы, компенсации транспортных, коммунальных и 
других издержек. Благодаря такой комплексной поддержке 
число многодетных семей в регионе ежегодно увеличива-
ется в среднем на 14% и на 1 октября 2015 года составило 
41685 семей, в которых воспитывается 136608 детей.

Многодетным матерям, достойно воспитывающим де-
тей, вручается знак отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть». Уже в этом году были награждены зна-
ком отличия I степени — 1, II степени — 15, III степени —  
179 женщин.

Уважаемые женщины! Дорогие матери! Благодарю вас за 
ежедневный кропотливый труд, любовь и заботу, которые вы 
дарите своим детям, за достойное воспитание юных ураль-
цев. В ваших руках — наше будущее, будущее региона, бу-
дущее России. И, конечно, мы должны говорить слова любви 
и благодарности, заботиться и помогать своим матерям не 
только в этот праздничный день, а постоянно.

Желаю нашим дорогим женщинам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, любви и уважения детей! 
Пусть вас всегда поддерживают родные и близкие, ваши 
дети всегда будут здоровы и дают вам поводы только для 
улыбок и радости.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

«Власти должны создавать условия для того, чтобы 
миллионы российских семей осуществили свою мечту и 
стали многодетными родителями, — заявил на одной из 
пресс-конференций Президент РФ Владимир ПУТИН. — Нуж-
но, чтобы иметь 2 и более детей было престижным и мод-
ным. Это должно быть признаком благополучия и успеха  
жизненного».

По данным Управления соцполитики по г. Заречный, в на-
шем городском округе проживает 186 многодетных семей, из 
которых: 158 — с тремя детьми, 21 — с четырьмя, 6 — с пятью 
и 1 — с шестью.

Основные меры социальной поддержки  
многодетных семей:

- материнский капитал за рождение третьего или последу-
ющего ребенка (453 тыс. руб.);

-областной материнский капитал за рождение третьего или 
последующего ребенка (116,8 тыс. руб.);

-ежемесячное пособие на проезд по территории Свер-
дловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта учащимся общеобразовательных организаций  
(361 руб.);

-единовременное пособие женщине, родившей третьего и 
последующих детей (5 тыс. руб.);

-компенсация 30% расходов на оплату ЖКУ;
-освобождение одного из родителей от уплаты транспорт-

ного налога за 1 зарегистрированный на него легковой авто-
мобиль с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. или грузо-
вой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., мотоцикл 
или мотороллер с мощностью двигателя до 36 л.с.;

-бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры 
и отдыха;

-обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) 
детей из числа обучающихся в областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях;

-обеспечение бесплатными лекарственными средствами 
детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях 
по рецептам врачей;

-награждение знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» I,II,III степени матерей, родивших и 
(или) усыновивших и воспитавших 5 и более детей с выпла-
той единовременного пособия (119,1 тыс. руб., 59,5 тыс. руб.,  
29,7 тыс. руб. соответственно) и т.д.

Сегодня у Романа и Анастасии ЗАМУ-
ЛА самая настоящая «семь «Я». Старше-
му сыну Коле уже 12 лет, погодкам Ане и 
Маше — 5 и 4, двойняшкам Кате и Ване в 
декабре исполнится 2 года. Большая се-
мья — редкость в наше время, тем более 
если речь идет о молодых родителях. 
Просто мы привыкли, что всегда есть 
множество причин для «нет». Но порой 
достаточно лишь одной для «да»…

«Я еще с детства знала, что у меня 
будет много детей, хотя нас всего двое 
с сестрой, — вспоминает Анастасия. — 
Муж рос в многодетной семье — навер-
ное, поэтому наши желания совпали и 
споров о том, быть или не быть детям, 
никогда не возникало. Мы шли к этому 
осознанно, потому что понимали, что 
хотим, что можем, что любим и что 
этой любви хватит на всех».

Наш разговор длится недолго: через 
какие-то полчаса Настя сядет за руль и 
поспешит домой, потому что «в 9 просы-
пается банда!» (так шутя в семье называ-
ют двойняшек). До этого мама обычно ус-
певает собрать сына в школу, дочек — в 
детский сад и переделать еще множес-
тво дел по списку. «У многодетных 48 
часов в сутках!» — смеется Анастасия. 
И неожиданно добавляет: «Мне с одним 
ребенком было гораздо тяжелее, чем со 
всеми вместе взятыми. Они очень друж-
ные, и на них уже в чем-то можно поло-
житься». С особой теплотой и благодар-
ностью Настя говорит и о муже, который 
как истинный глава семейства во всем 
ей помогает, и, конечно, о родителях, 
которые, несмотря на то, что работают, 
всегда с удовольствием проводят время 
с внуками. Близкие люди своей заботой 
и вниманием обеспечили надежный тыл. 
С такой поддержкой, признается Анаста-
сия, можно все успеть.

Своим примером она опровергает рас-
хожее мнение о том, что женщина, пос-
вятившая свою жизнь воспитанию детей, 
не в состоянии реализовать себя как лич-
ность. С 6 лет Настя занимается пением, и 
это увлечение она никогда не оставляла. 
Пела в образцовом хоре Дворца культуры 
«Ровесник» (после окончания школы еще 
2 года продолжала выступать в его соста-
ве), посещала индивидуальные занятия 
вокалом. Работала бухгалтером-эконо-
мистом. Сейчас ее часто можно увидеть 
на сценах ДК и ТЮЗа — талантливую, яр-
кую, артистичную. А недавно Анастасии и 
некоторым другим выпускникам хора было 
предложено создать вокальную группу 
«Next», эту идею они горячо поддержали 
и уже готовятся к выходу на творческий 
небосклон Заречного.

На вопрос, какой она видит свою се-
мью лет через 5, Анастасия отвечает со 
свойственным ей юмором: «Давайте 
лучше представим, когда я буду ба-
бушкой. Мы уже просто на эту тему 
фантазировали. Если учесть, что у нас  
5 детей, то гипотетически у каждого 
из них тоже будет по 5 детей — итого 
у нас 25 внуков. Количество правнуков, 
естественно, тоже умножается на  
5 — а это уже 125 правнуков. Ну вот… 
гегемония мировая!».

Марина ПАВЛОВА

«Мама, что такое семья?», — спросил как-то маленький Коля. Вопрос был с намеком, 
но мама не сразу разгадала детскую хитрость: «Это мама, папа, ты и сестренки». 
«Нет, — с готовностью возразил сын. — Семья — это 7 «я». А нас же еще 5!».
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УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ!
ПРИМИТЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ЮБИЛЕЯ!

2 декабря исполняется 90 лет Николаю ГРИГОРЬЕВУ — 
ветерану, Герою Советского Союза, Почетному гражда-
нину городского округа Заречный и просто хорошему 
человеку.

Николай Михайлович — человек-легенда, известный не только в 
нашем городе, но и за его пределами. Родом он из Ярославской об-
ласти — в поселке Борисоглебском в честь ГРИГОРЬЕВА установлена 
стела с его портретом, а еще имя Героя присвоено школе, где он учил-
ся. В наш город Николай ГРИГОРЬЕВ с семьей переехал в 90-е годы 
из казахского города Джезказган, где бывший кадровый офицер после 
увольнения в запас жил и работал. На протяжении многих лет Николай 
Михайлович занимался патриотическим воспитанием молодежи, про-
должил он это дело и в Заречном — ветеран Великой Отечественной 
войны, воевавший на Западе и на Востоке, провел множество встреч 
в школах и детских садах, рассказывая о Победе и своих товарищах, 
о службе Отечеству.

Полковник в отставке Н. ГРИГОРЬЕВ был участником парада По-
беды на Красной Площади в Москве. Его парадный китель украшен 
множеством наград, среди которых ордена Ленина, Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды, 2 медали «За отвагу», 2 медали 
«За боевые заслуги», медали «За победу над Германией», «За победу 
над Японией» и другие, но главная из них — та самая «звездочка»: 
сегодня Николай Михайлович ГРИГОРЬЕВ единственный Герой Со-
ветского Союза в Свердловской области.

Воспоминания Н. ГРИГОРЬЕВА можно найти в том числе и в пер-
вом томе сборника «Помнит гвардия седая», изданного в 1997 году в 
Заречном по инициативе городского Совета ветеранов:

«Форсировав реки Березину и Западный Буг, наша 65 армия вы-
шла на государственную границу с Польшей. Впереди были Варшава 
и Берлин, самый короткий путь до логова фашизма. Это прекрасно 
понимал каждый солдат и офицер нашей части.

27 августа 1944 года 354 стрелковая дивизия 65 армии подош-
ла вплотную к реке Нарев в районе Пултуска. Нашей разведкой 
было установлено, что на западном берегу реки Нарев подготов-
лена мощная инженерная оборона противника. Разведке надлежало 
уточнить и проверить имеющиеся данные о противнике. При вы-
полнении задания мы установили возможные места для переправы 

техники и форсирования. Затем, используя ночные условия, с при-
данными саперами и группой поддержки на подручных средствах 
мы форсировали эту водную преграду. Завязался неравный бой, 
немцы не выдержали и в панике отступили. Весь следующий день 
они штурмовали занятый нами плацдарм. Силы наши иссякли, но 
рубеж мы отстояли. К вечеру противник атаки прекратил, а в на-
ших боевых порядках осталось только 3 человека — кроме меня, 
еще Саренко и Цап.

Ночью на нашем направлении началось форсирование водной 
преграды и расширение занятого плацдарма. За взятие и расшире-
ние стратегического плацдарма, уничтожение более 300 немецких 
солдат и офицеров мне было присвоено звание Героя Советского 
Союза…».

Когда 22 июня 1941 года началась война, Николаю ГРИГОРЬЕВУ 
не было и 16. В Красную Армию он был призван в январе 1943 года и 
уже к своему совершеннолетию успел приобрести опыт в бою (участ- 
вовал в наступлении) и даже вылечить ранение. Первую награду крас-
ноармеец ГРИГОРЬЕВ получил за выполнение ответственного боево-
го задания во время штурма города Калинковичи.

Николай Михайлович был стрелком, командиром отделения и 
помощником командира взвода разведки. Воевал на Центральном, 
Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. В боях был трижды ранен и 
неоднократно контужен.

Участвовал в освобождении северных районов Сумской области, 
в Калинковичско-Мозырской операции (в 1943 году), в боях западнее  
г. Калинковичи и севернее г. Светлогорск Полесской (ныне Гомельской) 
области, в Белорусской операции, в том числе в освобождении г. Боб-
руйск, польских городов Соколув-Подляска, Треблинка, в форсировании 
реки Нарев с завоеванием Сероцкого плацдарма (в 1944 году).

С марта 1945 года Н. ГРИГОРЬЕВ служил командиром миномет-
ного расчета 82-миллиметрового миномета в 19 стрелковом полку 6-й 
гвардейской отдельной стрелковой бригады Западно-Сибирского во-
енного округа в г. Тюмень.

В августе 1945 года в составе 19-го стрелкового полка 109-й стрел-
ковой дивизии Забайкальского фронта участвовал в войне с Японией. 
Преодолел пустыню Гоби и хребет Большой Хинган, участвовал в ов-
ладении г. Тунляо.

После войны продолжал служить в Казахстане. В 1950 году после 
курсов подготовки политсостава при Туркестанском военном округе 
стал офицером-политработником. Затем до ноября 1956 года служил 
в 1-й гвардейской механизированной армии Группы советских оккупа-
ционных войск в Германии в должностях замкомандира роты разведки 
по политчасти 19-го механизированного полка 8-й механизированной 
дивизии, секретаря бюро ВЛКСМ 115-го гвардейского минометного 
полка, замкомандира 87-й отдельной стрелковой роты по политчас-
ти. С 1956 года служил в частях ПВО Одесского военного округа в 
должности заместителя командира 702-й отдельной радиотехни-
ческой роты по политчасти 24-го радиотехнического полка ПВО. В 
1958 году экстерном окончил Одесское военное пехотное училище.  
С января 1961 года старший лейтенант Н. ГРИГОРЬЕВ в запасе.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ,  

ДРУЗЬЯ!
В этом году 1 декабря Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия» исполняется 
14 лет.

За прошедшие годы наша партия не раз дока-
зывала, что способна брать на себя ответствен-
ность и принимать решения в самых трудных си-
туациях. Может быть, поэтому с «Единой Росси-
ей» люди связывают и достижения, и проблемы. 
Может быть, поэтому у некоторых граждан отно-
шение к «Единой России», равно как и к другим 
партиям, бывает иногда скептическим.

Но наша партия создавалась не для того, чтоб 
популистскими мерами завоевывать народную 
любовь. Нет. Все мы объединились под флагом 
единства нашего Отечества, чтобы вместе иметь 
лучшую возможность помогать реальными дела-
ми в решении насущных вопросов страны, реги-
она, отдельно взятого города и села. И именно 
эту задачу мы стараемся честно и добросовестно 
решать, несмотря ни на какие внешние и внутрен-
ние катаклизмы.

Россия – стойкая держава. Бороться с пре-
пятствиями, не падать духом, побеждать непро-
стые обстоятельства – всему этому не нужно 
учить российских людей, в нас это заложено ис-
торически. Но именно исторически Россия всегда 
побеждала и выживала сообща, всенародно. По-
тому и нынешние возникающие трудности, кри-
зисы и проблемы мы сумеем преодолеть, если 
будем едины, если будем ставить перед собой 
общие цели и решать общие задачи.

Уважаемые члены партии «Единая Россия», 
наши сторонники и единомышленники, жители 
Заречного! Мы, единороссы, уверены, что бла-
годаря вашей поддержке, благодаря активной, 
честной и принципиальной работе мы сможем 
реализовать все задуманное, выполнить наказы, 
которые нам дают жители, больше и лучше тру-
диться на благо городского округа.

Наша партия была, есть и будет символом 
единства людей, символом единства России.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
семейного и материального благополучия и но-
вых успехов в партийной и профессиональной  
деятельности во благо процветания России, 
Свердловской области, Заречного!

Василий ЛАНСКИХ, 
секретарь Заречного местного отделения

ВПП «Единая Россия», глава ГО Заречный

На прошедшей неделе мэр Заречного Василий ЛАНСКИХ дал 
старт избирательной кампании 2016 года по выборам депутатов 
городской Думы — началась работа по подбору кандидатов для 
выдвижения от ВПП «Единая Россия».

Неделей ранее, 12 ноября, Василий ЛАНСКИХ в составе делегации 
Свердловской области принял участие в Форуме секретарей местных отде-
лений партии, прошедшем в Москве по инициативе лидера «ЕР» Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА. На Форуме перед партийцами была поставлена задача: для 
максимально результативного участия во всех уровнях выборов провести 
тщательную подготовку к кампании, основным этапом в которой должно стать 
предварительное партийное голосование.

Выборы в следующем году ожидаются трехуровневые — зареченцы бу-
дут избирать депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания 
Свердловской области, а также депутатов Думы городского округа. Все канди-
даты от «Единой России», в том числе и на выборах местного значения, долж-
ны пройти процедуру праймериз —  предварительного партийного голосова-
ния. Механизм праймериз разработан на федеральном уровне и в настоящее 
время направлен в регионы и в местные отделения партии для обсуждения и 
внесения предложений. Однако дорабатываться этот механизм может в част-
ностях, общие же его принципы останутся незыблемыми:

1) предварительное голосование будет общефедеральным и пройдет по 
всей стране в один день 22 мая 2016 года;

2) кандидаты от «ЕР» должны соответствовать основным требованиям, а 
именно: не иметь иностранных активов, не иметь судимости, даже погашен-
ной, и в обязательном порядке принимать участие в предвыборных дебатах.

При этом согласно Положению о праймериз выдвиженцем от «ЕР» может 
стать не только член этой партии, но и беспартийный, и даже тот, кто состоял 
в рядах другой партии при условии, что отношения с нею (другой партией) уже 
прекращены.

Прийти и проголосовать за тех или иных кандидатов на предварительном 
голосовании может любой желающий. По мнению Д. МЕДВЕДЕВА, в этом за-
ключается уникальность новой модели праймериз: «Никто из политических 
партий раньше не допускал посторонних к этому процессу. Никто. Но «Еди-
ная Россия» решила положиться в этом вопросе именно на мнение своих 
избирателей. Убежден, что такой подход открывает перед гражданскими 
активистами уникальную возможность не просто наблюдать за тем, как 
работает политическая система, а участвовать в создании этой полити-
ческой системы».

Чтобы сформировать пул кандидатов от «ЕР» в городскую Думу, глава 
Заречного, секретарь местного отделения партии В. ЛАНСКИХ провел ряд 
встреч с руководителями предприятий и организаций городского округа, с ли-
дерами общественного мнения. «Городская Дума должна стать опорой ис-
полнительной власти. Для этого нужно избрать туда профессионалов. Это 
позволит сохранить вектор развития, который задан. Позволит избежать 
политических дрязг, направив все усилия представительного органа влас-
ти на конструктивную работу во благо города», — считает мэр Заречного.

При этом В. ЛАНСКИХ убежден, что баллотироваться кандидатами в депу-
таты должны те жители городского округа, которые имеют отчетливую моти-
вацию —  сделать лучше жизнь Заречного. При иной мотивации или вовсе без 
оной, «из-под палки», лучше в Думу не выдвигаться —  это будет нечестно по 
отношению к избирателям, которые возлагают искренние надежды на своих 
избранников. «Случайных людей, идущих в Думу за удовлетворением своих 
амбиций или потому, что им «велели», в представительном органе власти 
быть не должно —  это слишком опасно для города, — убежден секретарь 
Заречного МОП «Единая Россия». — Мы должны выдвинуть таких людей, 
которым доверяют наши сограждане, которые искренне болеют за наш го-
родской округ и которые ни словом, ни делом не причинят вреда Заречному 
и не нанесут репутационного урона нашей партии».

При этом отсутствие опыта участия в избирательных кампаниях не являет-
ся препятствием для выдвижения. «Ничего страшного в отсутствии опыта 
нет, — объясняет позицию единороссов В. ЛАНСКИХ. — Партия берет на 
себя обязательства помогать таким людям — на Форуме в Москве было 
четко обозначено, что местные отделения «Единой России» должны взять 
на себя роль «сопровождения» таких кандидатов. Мы будем оказывать всем 
участникам праймериз организационную и методическую поддержку».

Специально для этих целей в декабре стартует партийный проект под 
названием «Кандидат», в рамках которого методике проведения предва-
рительного голосования будут обучаться сначала представители местных 
отделений партии, чтобы потом уже они могли помочь кандидатам на всех 
этапах прохождения праймериз и последующего участия в избирательной 
кампании.

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

От всей души благодарим Вас за мужество и стойкость, кото-
рые Вы проявили на передовой в годы войны. Мы преклоняемся 
перед Вашими подвигами!

И свою дальнейшую жизнь Вы посвятили нелегкому военному 
делу. Это благородный и почетный труд! Мы выражаем Вам свое 
уважение и почтение, но это лишь малая доля той благодарности 
за дело всей Вашей жизни.

Мы высоко ценим и Ваш богатый жизненный опыт, ко-
торый так необходим для нашего города. Огромная воля, 
активная жизненная позиция, оптимизм, неиссякаемая 
энергия, свойственные Вам, являются примером для мо-
лодежи Заречного. Ведь на протяжении многих лет Вы де-
лились своими воспоминаниями со школьниками нашего  
города.

Уважаемый Николай Михайлович, желаем Вам неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, оп-
тимизма, бодрости духа и прекрасного настроения! Пусть радуют 
нежностью и заботой родные и близкие, а душевная молодость и 
теплота согревают Вас на жизненном пути!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

ОН СТАЛ ГЕРОЕМ В 19 ЛЕТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВыБОРы-2016

ВАСИЛИЙ ЛАНСКИХ: «СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ 
В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

ЭТО НАШ ГОРОД
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КОРОТКОКОМПЕТЕНТНыЙ ОТВЕТ

ГДЕ ЧЬЯ ДОРОГА? В ТЁМНУЮ
Вечером 23 ноября в связи с сильным перепадом темпе-

ратур (с -20 до +4) в Заречном произошла авария на транс-
форматорной подстанции. По предварительным данным, без 
электричества остались нечетная сторона ул. Ленинградская, 
а также часть домов на ул. Курчатова и ул. Кузнецова. Кроме 
того, у абонентов ООО «Ру-телеком» отсутствовало телеве-
щание (офис компании расположен на ул. Ленинградская, 29 и 
тоже был обесточен).

Непосредственной причиной неполадок стало образование 
конденсата, которое привело к обрушению штукатурки внутри 
ТП и повреждению электрооборудования. На следующий день 
из-за короткого замыкания вышло из строя еще 2 подстанции. 
Ремонтные работы велись ООО «Электросети БН-800» в ав-
ральном режиме, однако оперативно справиться с проблемой 
не удалось ввиду износа сетей. Более того, 25 ноября на ТП 
случилась очередная авария…

В среду днем, на момент сдачи газеты в печать, в Адми-
нистрации ГО Заречный сообщили, что восстановительные 
работы завершены.

РЫБАКИ  
ЗОВУТ НА ПОМОЩЬ

24 ноября в Центр спасения ГО Заречный поступило пер-
вое в этом сезоне сообщение о происшествии на акватории 
Белоярского водохранилища. В 7.00 ч спасателям позвонили 
рыбаки и в панике сообщили, что ехали на снегоходе и попали 
в полынью. Мужчины чудом успели соскочить с транспорта и 
теперь думали только об одном — как бы вызволить из-подо 
льда технику. Спасатели оперативно прибыли на место про-
исшествия (в район Черемшаны, напротив Белоярской АЭС) 
и достали снегоход.

Специалисты Центра спасения ГО Заречный в очередной 
раз обращаются к любителям зимнего лова с призывом не 
выходить на неокрепший лед или же проявлять предельную 
осторожность. Тем более сейчас, когда наступила оттепель, 
лед стал рыхлым и появилось много майн.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ  
НА ЮНОШЕСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ

23 ноября в Екатеринбурге прошел V Юношеский чемпи-
онат Свердловской области по пожарно-прикладному спорту 
имени Б.Ф. Мокроусова. За победу боролись представители 
12 территорий, в том числе из Заречного. От нашего городс-
кого округа на соревнованиях выступали учащийся школы №2  
Лев ВЛАДИМИРОВСКИЙ и студент Уральского технологичес-
кого колледжа Кирилл ГИЛЁВ.

По сообщению Белоярского производственного участка 
ВДПО, в старшей подгруппе (для участников 17-18 лет) Лев 
занял 5 место, а Кирилл — 7. В 2016 году ребята планируют 
поступать в Уральский институт государственной противопо-
жарной службы, и участие в таких престижных соревнованиях 
даст им дополнительный балл. Пожелаем Кириллу и Льву ис-
полнения их заветной мечты!

А остальных ребят — не только мальчиков, но и девочек — 
наши пожарные приглашают в 99 ПЧ на занятия по пожарно-
прикладному спорту (обращаться к заместителю начальника 
части Дмитрию ГРИБЕНКО).

БОЛЬШЕ — ЗНАЧИТ, ЛУЧШЕ
На сайте Правительства Свердловской области  

www.midural.ru появилась информация о том, что област-
ное Министерство строительства и развития инфраструктуры 
подготовило предложения по расширению перечня категорий 
граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-
класса по льготной цене в рамках федеральной программы 
«Жильё для российской семьи».

Ожидается, что претендовать на участие в данной про-
грамме в скором времени смогут молодые специалисты, 
имеющие медицинское, педагогическое, фармацевтическое 
образование и впервые после окончания учебных заведений 
поступившие на работу по специальности.

Также в перечень предложено включить граждан, для ко-
торых работа в строительной отрасли, в сфере ЖКХ, а также 
в организациях, имеющих существенное социально-экономи-
ческое значение для развития муниципалитетов, является 
основным местом работы.

Возможность участвовать в программе появится и у состо-
ящих в зарегистрированном браке при условии, что возраст 
каждого из супругов на момент подачи заявления на участие 
в программе не превышает 30 лет, а брак заключен менее  
5 лет назад.

Также приобрести доступное жилье смогут лица, имеющие 
статус вынужденных переселенцев, а также участники про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Включить в список участников программы предлагается 
и граждан, основное место работы которых — органы внут-
ренних дел, органы прокуратуры, судебная система, система 
органов Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий.

Кроме того, участвовать в программе смогут труженики 
тыла, инвалиды боевых действий, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 
действий.

В настоящее время проект постановления Правительства 
Свердловской области с предложениями Минстроя проходит 
согласительные процедуры. Предполагается, что Кабинет ми-
нистров рассмотрит документ до конца года.

– На запрос о предоставлении информации по обращению жите-
лей дома №13 по улице Олимпийской сообщаю, что в соответствии 
со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в 2012 году решением общего собрания членов ТСЖ был утверж-
ден Проект планировки территории комплекса малоэтажной 
застройки микрорайона «Солнечный», расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 66:42:0102001:751, и 
представлен в Администрацию городского округа Заречный для 
утверждения в порядке, установленном действующим законода-
тельством. Проект планировки был утвержден Постановлением 
Администрации №195-П от 8 февраля 2012 года.

В представленном Проекте планировки проезжая часть улицы 
Кольцевой (Решением Думы ГО Заречный №127-Р от 24 ноября 
2011 года ей присвоено наименование «Олимпийская») находится 
за пределами границ земельного участка с кадастровым номером 
66:42:0102001:751, а обеспечение доступа к частям указанного зе-
мельного участка с кадастровыми номерами 66:42:0102001:751/115, 
66:42:0102001:751/116 осуществляется посредством внутреннего 
проезда с односторонним движением.

Согласно пункту 10.2.1. инвестиционного договора на создание 
общей собственности в обязанности субарендаторов входит обес-
печение финансирования создания объектов, указанных в пункте 
1.2. данного договора, в полном объеме, в том числе это внутренние 
автодороги, благоустройство и озеленение территории комплекса 
малоэтажной жилой застройки. То есть благоустройство в границах 
землеотвода члены ТСЖ в соответствии с вышеуказанным инвес-
тиционным договором обязаны создать самостоятельно.

Проезжая часть улицы Олимпийской предусмотрена Проектом 
планировки территории смежного земельного участка с кадаст-
ровым номером 66:42:0102001:1310 (южнее коллективного сада 
«Электрон», восточнее автомобильной дороги «Заречный — Ме-
зенское») и будет благоустроена в соответствии с проектом 
организации строительства ЖК «Лесная сказка».

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

СПИД (синдром приобретенного им-
мунодефицита) как новая болезнь был 
зарегистрирован 5 июня 1981 года Амери-
канским Центром контроля над заболева-
ниями. Позднее, 1 декабря 1988 года, был 
впервые отмечен Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Эта отнюдь не радостная дата 
ежегодно служит делу укрепления органи-
зованных усилий по борьбе с пандемией 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяю-
щейся по всем регионам мира. На сегодня 
более 35 млн человек в возрасте от 15 до 
49 лет инфицированы ВИЧ.

В Свердловской области эпидемическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции также продол-
жает оставаться тревожной. На 30 сентября 
2015 года зарегистрировано 78874 случая, 
в том числе 5538 случаев ВИЧ-инфекции 
выявлено за 9 месяцев текущего года.

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются 
на всей территории Свердловской области. 
Превышение среднеобластного показателя 
распространенности ВИЧ-инфекции наблю-
дается в 22 муниципальных образованиях. 
Чрезвычайно высокий уровень поражен-
ности населения ВИЧ-инфекцией (более 
2%) отмечается в 16 муниципалитетах, в 
том числе в ГО Заречный.

В эпидемический процесс ВИЧ-инфек-
ции вовлечены все социальные и возраст- 
ные группы населения: 77,9% ВИЧ-инфи-
цированных, выявленных за 9 месяцев  
2015 года, — это люди 18-39 лет.

Обращает на себя внимание снижение 
(в сравнении с 2006 годом) удельного веса 
среди вновь выявленных в группах 15-17 
лет (с 2,4% до 0,6% в 2015 году), 20-29 лет 
(с 60,1% до 30,4% в 2015 году) и увеличе-
ние выявления случаев ВИЧ-инфекции в 
возрастной группе 30-39 лет (с 23,6% до 
46,8% в 2015 году).

Особую тревогу вызывает факт увели-
чения случаев ВИЧ-инфекции среди соци-
ально-адаптированных групп населения — 
рабочих (31,8%), служащих (6,03%); на-
ибольший удельный вес составили безра-
ботные (34,9%) и заключенные (23,6%);

Наркотический путь передачи ВИЧ со-
ставил 51,4% (в 2014 году — 52,1%), среди 
мужчин — 66,0%. Наряду с этим не теряет 
своей актуальности половой путь передачи 
ВИЧ-инфекции (45,3%), особенно среди 
женщин (68,3%).

В прошлом номере мы публиковали ответ руководства ЖК «Лесная сказка» на обращение жителей 
таунхауса по ул. Олимпийская микрорайона «Солнечный», которые не имеют возможности подъехать 
к своему дому, — дорога, построенная ими на собственные средства, разбита техникой, задействован-
ной на строительстве жилого комплекса «Лесная сказка». В продолжение темы представляем внима-
нию читателей полученный в ответ на наш информационный запрос комментарий главы Администрации  
ГО Заречный Евгения ДОБРОДЕЯ:

1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНыЙ ДЕНЬ БОРЬБы СО СПИДОМ

ЧТОБЫ ЖИТЬ, 
НУЖНО ЗНАТЬ

«У тебя СПИД — и, значит, мы умрем», — слова из популярной песни недалеки от истины: такой диагноз 
и сегодня означает смертный приговор, ведь это последняя стадия заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Пока что известны лишь способы продления жизни людей, у кото-
рых обнаружен смертельно опасный вирус, но над созданием лекарства от «чумы ХХ века» до сих 
пор бьются ученые. Эпидемия СПИДа по-прежнему остается глобальной: благодаря беспечности 
людей она продолжает распространяться по всему миру и собирать свою страшную жатву…

По данным МСЧ №32 ФМБА России, ситуация по ВИЧ-инфекции на территории 
ГО Заречный остается напряженной. С учетом тех, кто не знает о своем диагнозе, 
в Заречном каждый 15 живет с ВИЧ.

 Первый случай ВИЧ-инфекции в Заречном был зарегистрирован 13 декабря 2000 года.
 Всего с 2000 года было выявлено 696 случаев ВИЧ-инфекции (2,28% населения).
 Живут с ВИЧ в настоящее время 495 человек (1,62 % населения), из них 9 детей.
 Находятся на терапии 193 человека.
 На разных сроках беременности 7 женщин с положительным ВИЧ-статусом.
 Родов у ВИЧ-положительных женщин с 2000 года было 133, родилось 133 ребенка, 

из них 8 инфицированы (6%).
 Умерли с 2000 года от всех причин, включая СПИД, 136 человек.
 Самому возрастному человеку 82 года, самому младшему ребенку 11 месяцев.
 Среднестатистический портрет ВИЧ-положительного зареченца: возраст — 33 года, 

живет с ВИЧ 6 лет, работающий.

За 9 месяцев 2015 года выявлено 2062 
случая ВИЧ-инфекции среди женщин 
(37,2% от всех зарегистрированных слу-
чаев), причем 76,7% из них (1582 чело-
век) — это женщины детородного возрас-
та от 18 до 39 лет.

Важно понимать, что ВИЧ-инфекцию 
нельзя вылечить (современные ретро-
вирусные препараты способны лишь 
замедлить размножение вируса и тем 
самым продлить жизнь), но, зная пути 
попадания ВИЧ в организм человека, 
можно предотвратить заражение виру-
сом и остановить его дальнейшее рас-
пространение.

Наилучшие способы предотвращения 
СПИДа стали известны вскоре после того, 
как данный синдром был описан, даже до 
того момента, когда был установлен мик-
роорганизм, отвечающий за его разви-
тие: это ограничение сексуальной актив-
ности до взаимоотношений с 1 половым 

«Одними из главных угроз нацио-
нальной безопасности в сфере здраво-
охранения и здоровья нации являются 
возникновение масштабных эпидемий 
и пандемий, массовое распростра-
нение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
наркомании и алкоголизма, повышение 
доступности психоактивных и психо-
тропных веществ» (из Указа Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 года №537 «О 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года»).

партнером, не инфицированным ВИЧ и 
гепатитами, или воздержание, а также 
неиспользование внутривенных наркоти-
ков. Если используются эти 2 практики, 
то контакт с ВИЧ ограничивается только 
крайне редкими событиями, такими, как, 
например, переливание крови. Хорошим 
средством профилактики передачи ВИЧ 
половым путем являются презервативы, 
которые не обеспечивают 100% защиты, 
но если они используются постоянно, то 
значительно уменьшают риск заражения 
вирусом.

Недаром говорят, что предупрежден 
— значит, вооружен. Каждый из нас име-
ет право на получение исчерпывающей 
информации. Хорошим источником по 
теме профилактики СПИДа является 
некоммерческий просветительский ин-
тернет-проект Spidolog.ru (Энцикло-
педия по ВИЧ и гепатитам), автором, 
разработчиком и модератором которого 
является врач-инфекционист, замна-
чальника МСЧ №32 ФМБА России Марк 
АГАНИН. Здесь собрана разнообразная 
и, главное, достоверная информация. На 
сайте также есть функция обратной свя-
зи, дающая возможность задать вопросы 
специалистам. Также много информации 
по теме ВИЧ/СПИД размещено на интер-
нет-портале Свердловского областного 
центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболевани-
ями livehive.ru.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ
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ИЩУ ДОМ!

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает 
в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении про-
блем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 16 ПО 22 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

На пульт оперативного дежурного Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Заречный» поступило 131 
сообщение о нарушении общественного порядка.

В ночь на 16 ноября на стоянке у дома на ул. Ленина 
неизвестный повредил колесо автомобиля «Хендэ».

18 ноября в дежурную часть обратилась гражданка К. с просьбой 
привлечь к ответственности гражданку В., которая, являясь директо-
ром цветочного магазина на ул. Ленинградская, по словам заявитель-
ницы, присвоила 15 тысяч рублей, принадлежащие гражданке К.

Также 18 ноября на территории городского округа выявлен случай 
незаконной рубки деревьев (87 куб. м сосны и 2 куб. м березы). Раз-
мер ущерба составил 1 млн 282,5 тысяч рублей.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся про-
верки.

Зарегистрировано 10 ДТП. Погибших и пострадав-
ших нет.

Произошел 1 пожар.
17 ноября в 21.00 на ул. Муранитная в п. Муранитный 

горел одноэтажный частный дом. На площади 80 кв. м ог-
нем уничтожены надворные постройки. Погибших и пост-
радавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

В сфере коммунального жизнеобеспечения без аварий.

«Скорая помощь» приняла 181 вызов.
Зарегистрировано 13 рождений и 8 смертей.

ТЮз: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

1 ДЕКАБРЯ – ПРИЁМ ГРАЖДАН
Президиумом Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» принято решение о проведении единого дня приема 

граждан 1 декабря 2015 года. Прием граждан городского округа Заречный состоится по следующему графику:
Ф.И.О. Время приема Место проведения

ЛАНСКИХ В.Н., глава ГО Заречный, руководитель фракции ВПП «Единая Россия» 16.00-19.00 г. Заречный, ДК «Ровесник», малый зал (2 этаж)
СКОЛОБАНОВ С.А., депутат Думы ГО Заречный, член фракции ВПП «Единая Россия» 14.00-18.00 г. Заречный, ул. Попова, 9 (2 этаж)
РАСКОВАЛОВ А.В., депутат Думы ГО Заречный, член фракции ВПП «Единая Россия» 15.00-18.00 г. Заречный, ул. Невского, 3 (3 этаж)
СУКОНЬКО И.А., начальник ФБУЗ «МСЧ №32» ФМБА России 14.00-18.00 г. Заречный, ул. Островского,1, административный корпус (2 этаж)
ДЕРНОВА Л.В., начальник Управления социальной политики по г. Заречный 14.00-18.00 г. Заречный, ул. Ленина, 12 (2 этаж)
ИЗГАГИН О.М., начальник отдела сельской территории Администрации ГО Заречный 15.00-18.00 с. Мезенское, ул. Трактовая, 38 (2 этаж)
БАТАНИНА Г.Е., депутат Думы ГО Заречный, член фракции ВПП «Единая Россия» 15.00-18.00 д. Курманка, ДК «Романтик»
ЧЕРНЫШКОВА Н. А., начальник Управления Пенсионного фонда РФ по г. Заречный, 
член политсовета МОП «Единая Россия» 

14.00-18.00 г. Заречный  ул. Комсомольская, 12, кабинет №203 (2 этаж)
 

Доброго всем дня! Я молодой пес – не 
старше 7 месяцев. Меня подобрали на 
площади выпрашивающим еду у прохо-
жих. Пока живу в пункте временного со-
держания бездомных животных, прошел 
осмотр ветврача.

Со мной у вас проблем не будет – я ем 
все и с большим аппетитом! Мечтаю жить 
с хозяином в частном доме – лучшего ох-
ранника вам не найти! Приходите знакомиться!

ОБъЯВЛЕНИЯ

ВыБЕРИ СТАРОСТУ
Отдел сельской территории Администра-

ции ГО Заречный уведомляет о проведении 
собрания жителей д. Гагарка. Основной воп-
рос повестки – избрание старосты. Просьба 
принять активное участие в обсуждении и го-
лосовании.

Собрание состоится 28 ноября в 12.00 в 
Доме досуга д. Гагарка.

МАМА – глАВНОЕ СлОВО
28 ноября в 16.00 – игровая программа 

«Мама милая моя».
ДК «Ровесник». Стоимость билета: 100 рублей.

«САМАЯ пРЕкРАСНАЯ Из жЕНЩИН»
29 ноября в 15.00 – театрализованный 

концерт «Самая прекрасная из женщин», пос-
вященный Дню матери.

ТЮЗ. Вход свободный.

кОНкУРС ДлЯ ДЕТЕЙ
Говорят, под Новый год происходят чудеса, 

а что, если эти чудеса можно сделать собствен-
ными руками? Детский отдел городской библио-
теки приглашает всех желающих принять учас-
тие в волшебном конкурсе «Чудеса в Дедморо-
зовке» на тему «Волшебные изобретения».

С Положением о конкурсе можно ознако-
миться в детском отделе городской библио-
теки и на сайте zar-biblio.ucoz.ru в разделе 
«Нашим читателям: Конкурсы».

Мы ждем ваши изобретения до 18 декабря 
по адресу: ул. Кузнецова, 10 (по будням – с 11.00 
до 19.00, в субботу – с 11.00 до 18.00).

МУзЕЙ РАБОТАЕТ ДлЯ ВАС!
С 1 декабря для удобства посетителей го-

родской Краеведческий музей меняет график 
работы. Вас ждут на ул. Островского, 6 с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 19.00 (без 
перерыва). В выходные дни возможна работа 
по предварительным групповым заявкам.

Заявки на групповое экскурсионное обслу-
живание – по телефону: 8 (34377) 7-34-07.

Информация о музейных выставках и ме-
роприятиях – на сайте www.zar-museum.ru.

ОфОРМлЕНИЕ НА пЕНСИЮ  
чЕРЕз ИНТЕРНЕТ

Заявление о назначении пенсии можно подать 
в органы Пенсионного фонда России в электрон-
ном виде. Сервис размещен на сайте www.pfrf.ru.

Для того чтобы подать заявление о назна-
чении пенсии и ее доставке через электронный 
сервис, необходимо зарегистрироваться в еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте www.gosuslugi.ru.

Заявление, направленное через «Личный ка-
бинет застрахованного лица» после проведения 
заблаговременной работы, будет автоматичес-
ки зарегистрировано в Управлении ПФР.

При возникновении вопросов пользователь 
может обратиться в Управление ПФР в г. За-
речный по телефону 8 (34377) 7-35-32 либо по 
адресу: ул. Комсомольская, 12, кабинет №203. 
Также можно оформить обращение через ин-
тернет-страницу отделения ПФР (г. Екатерин-
бург) на сайте ПФР.

НОВОгОДНЯЯ АкцИЯ
Эко-клуб «Снегирь» Комплекса любительских 

объединений ДК «Ровесник» проводит с 1 по  
25 декабря новогоднюю благотворительную  
акцию «Ребята — зверятам!».

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

тамины, куриное яйцо, крупы (пшено, 
греча, рис), семя подсолнечника, зерно 
(пшено, овес), журналы и книги о жи-

вотных, пожертвования.
Дары принимаются в ра-

бочие дни с 16.00 до 19.00 на  
ул. Кузнецова, 6. 

Справки:  
8 (34377) 7-12-99.

Х/ф «Голодные игры. Часть 2» в 3D (12+)
26 ноября – 20.50 (250 руб.)
27 ноября – 20.50 (250 руб.)
28 ноября – 14.30 (200 руб.), 

18.50, 21.20 (250 руб.)
29 ноября – 18.30, 21.20 (250 руб.)

2 декабря – 21.20 (200 руб.)

Х/ф «Ужастики» в 3D (12+)
3 декабря – 19.30 (250 руб.)

М/ф «Хороший динозавр» в 3D (6+)
26 ноября – 19.00 (250 руб.)

28 ноября – 12.40, 17.00 (250 руб.)
29 ноября – 12.30, 16.40 (250 руб.)

2 декабря – 19.30 (200 руб.)
Х/ф «В сердце моря» в 3D (12+)

3 декабря – 21.30 (250 руб.)

ПАМЯТКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ, ПРЕДМЕТОВ

Безопасность зависит от нас самих. На улице, в транспорте и подъездах 
мы должны быть внимательными и осмотрительными. Это не подозри-
тельность. Нет. Это хозяйский подход ко всему окружающему. Нас поче-
му-то перестало интересовать, кто живет рядом, чем занимается. Это не 
мещанское любопытство, а необходимость современной жизни.

Помните, что ваше благополучие, жизнь и здоровье зависят от постоян-
ной высокой бдительности и внимания к окружающим людям, предметам 
и складывающейся обстановке!

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ
1. Незамедлительно сообщить о них в ЕДДС по телефону 112 и в дежурную 

часть полиции по телефонам 02, 8 (34377) 7-13-02, при этом важно указать их 
приметы и точное местонахождение (направление движения).

2. Не предпринимать самостоятельных попыток к задержанию.
3. Не привлекая внимания, осуществлять наблюдение за лицами, вызы-

вающими подозрение. В ходе наблюдения зафиксировать число лиц, точные 
приметы внешности, одежды и имеющихся при них предметов, марки и номера 
используемых автомобилей.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
При обнаружении подозрительных предметов или вызывающих малейшее 

сомнение объектов все они должны рассматриваться как ВЗРЫВООПАСНЫЕ!
В целях личной безопасности, безопасности других людей при обнаружении 

подозрительных предметов необходимо немедленно позвонить по телефонам 
112, 02, 7-13-02. При этом:

1. Сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения предмета, его внеш- 
ние признаки, наличие и число людей на месте его обнаружения.

2. Принять меры к оцеплению опасной зоны, недопущению в нее людей и 
транспорта, эвакуации людей из помещения.

3. По прибытии на место обнаружения предмета сотрудников полиции дейст- 
вовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, на-
ходящиеся с ним в контакте.

• Заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать ткаными или други-
ми материалами обнаруженный предмет.

• Пользоваться электрорадиоаппаратурой, переговорными устройствами 
вблизи обнаруженного предмета.

• Оказывать температурное, звуковое, световое, механическое и электромаг-
нитное воздействие на обнаруженный предмет.

Уважаемые жители ГО Заречный! Просим вас быть бдительными и обо всех 
фактах, вызывающих у вас подозрение, сообщать в правоохранительные орга-
ны и соответствующие службы городского округа. Будьте предельно бдительны 
и осторожны!

Антитеррористическая комиссия ГО Заречный

ПАРТИИ


