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ЭТО НАШ ГОРОД

ЗОЛОТАЯ СОТНЯ
КОРОТКО

СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
НА ГРАНТЫ «РОСАТОМА»

Общественным советом Госкорпорации «Росатом» 
объявлен прием заявок на участие в очередном открытом 
публичном конкурсе среди общественных и некоммерчес-
ких организаций по разработке и реализации социально 
значимых проектов. Прием осуществляется до 25 февра-
ля включительно. Подробности на сайте www.osatom.ru.

ТАК ПРОСТО БЫТЬ 
ВОЛШЕБНИКОМ…

Подведены итоги ежегодной акции «Просто я работаю 
волшебником!», которая проходила в городском округе с 
1 по 31 декабря. Для детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, неравнодушные зареченцы передавали 
Деду Морозу и его волонтерам игрушки, детские книжки, 
раскраски, карандаши, фломастеры и многое другое. По-
дарки получили 75 ребят, проживающих и в городе, и на 
сельской территории.

КАРАНТИН СНЯТ
На основании заключения Департамента ветеринарии 

Свердловской области на территории Мезенского отме-
нены ограничительные мероприятия по бешенству.

Напомним, в сентябре в селе был зафиксирован слу-
чай заболевания лисы, после чего работники Белоярской 
ветеринарной станции провели обход подворий и сдела-
ли животным профилактические прививки.

На сегодня необходимый инкубационный период вы-
держан и карантин снят.

В ДУМЕ ПРАЗДНИК
Дума ГО Заречный вошла в число победителей Все-

российского конкурса местного самоуправления «Откры-
тый муниципалитет-2015», который проводится под 
эгидой Общественной палаты РФ. По его итогам были оп-
ределены 24 победителя (по 8 в каждой номинации). Наш 
парламент признан лучшим в номинации «Обеспечение 
практики открытости работы представительного орга-
на муниципального образования», отмечен дипломом и 
памятной медалью. Статьи о Думе ГО Заречный теперь 
можно найти в электронных дайджестах «Открытый му-
ниципалитет» и в журнале «Практика муниципального 
управления».

БУДУТ «АТОМНЫЕ» ДЕНЬГИ
Свердловская область заключила с ГК «Росатом» 

дополнительное соглашение, позволяющее привлечь 
средства в «атомные» муниципалитеты – Новоуральск, 
Лесной и Заречный.

Как известно, основное соглашение о сотрудничестве 
было подписано в 2011 году, и оно предусматривает раз-
витие атомной промышленности в регионе, реализацию 
инвестиционных программ ГК «Росатом», что напрямую 
отражается на улучшении социально-экономической си-
туации (создание рабочих мест, развитие инфраструкту-
ры и т.п.).

Новое соглашение устанавливает долгосрочный ме-
ханизм расчета дополнительных налоговых платежей 
областного бюджета, определяет сроки осуществления 
расчета и формирования перечня возможных мероприя-
тий по муниципалитетам.

О том, в каком объеме средства поступят в Заречный, 
мы постараемся рассказать в ближайшем номере нашей 
газеты.

ЧИТАЕМ БЮЛЛЕТЕНЬ
С 2016 года на сайте ГО Заречный Бюллетень офи-

циальных документов вынесен в отдельный подраздел. 
Для удобства пользователей макеты теперь размещают-
ся в разделе «Нормотворчество» (подраздел «Бюллетень 
официальных документов городского округа Заречный»): 
gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking.

Наш детский сад участвовал в таком отборе впер-
вые, но победа, разумеется, случилась не «вдруг». 
Наряду с тем, что «Радуга», как и все ДОУ, реализу-
ет федеральные государственные образовательные 
стандарты, повышенное внимание здесь уделяется 
и дополнительному образованию 
(осуществляется проект «Атом 
— дошколятам», работает шах-
матный кружок, открылся кружок 
робототехники и т.д.). А полгода 
назад детский сад приобрел статус 
экспериментальной площадки Фе-
дерального института развития об-
разования (по теме «Проектирова-
ние социальной ситуации развития 
детей 3-7 лет в Примерной основ-
ной образовательной программе 
«Миры детства: конструирование 
возможностей»). При оценке нашей 
«Радуги» на конкурсе «100 лучших 
ДОУ России» это стало еще одним, причем довольно 
весомым, плюсом.

Впервые конкурс «100 лучших ДОУ России» состо-
ялся в 2013 году. Он стал своего рода продолжением 
доброй традиции проведения статусных конкурсов «100 
лучших вузов России», «100 лучших ссузов России», 
«100 лучших школ России» и был горячо поддержан 
профессиональным сообществом.

Конкурс проводится в Санкт-Петербурге в рамках 
ежегодного Всероссийского образовательного форума 
«Школа будущего». Его организатором выступает Не-
зависимый общественный совет, в состав которого вхо-
дят представители 3 комитетов Государственной Думы 
РФ (по образованию, по науке, образованию, культуре 
и информационной политике, по науке и наукоемким 

Детский сад «Радуга» вошел в 100 лучших дошкольных образовательных учреждений 
России. Высокую награду коллектив получил 31 декабря — это стало настоящим по-
дарком к Новому году.

технологиям), а также представители Союза директоров 
ссузов России, Национальной Ассоциации работников 
дошкольного образования в России, Международной 
академии качества и маркетинга. Они же оценивают и 
участников конкурса.

Презентация образовательных 
учреждений проходит в заочной 
форме — по представленным па-
кетам документов. Среди крите-
риев оценки не только результаты 
работы ДОУ и планы на перспек-
тиву. Жюри обращает внимание 
на удовлетворенность родителей 
качеством обучения и воспитания 
детей, уровень научно-методи-
ческой деятельности, внедрение 
новых технологий в образователь-
но-воспитательный процесс и т.д. 
Удержать высокую планку в таком 
отборе совсем непросто.

Среди дипломантов конкурса и обладателей медали 
«100 лучших ДОУ России-2015», кроме нашей «Радуги», 
еще 5 детских садов Свердловской области: из г. Бог-
данович (сразу 2 дошкольных учреждения), п. Верхняя 
Синячиха, г. Ревда и п. Мартюш (Каменский район).

«Когда такое признание приходит, понимаешь, что 
это работа всего коллектива. Это такая триада: дети, 
родители, педагоги, — отмечает и.о. заведующей ДОУ 
комбинированного вида «Радуга» Галина ГАЛИМОВА. 
— Многие идеи мы не смогли бы реализовать в одиночку, 
без поддержки родителей. Огромная благодарность 
нашему большому коллективу, нашим родителям за все 
дела, за все начинания, которые мы вместе претворяем 
в жизнь».

Марина ПАВЛОВА
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ЗДОРОВЬЕ

В декабре Дума приняла Решение 
№163-Р «О бюджете городского ок-
руга Заречный на 2016 год». Соглас-
но этому документу и будет попол-
няться и расходоваться местная 
казна. Сейчас не самые простые в 
финансовом отношении времена, 
но, как и ранее, бюджет постарает-
ся поддержать все социально зна-
чимые проекты и направления.

Итак, плановый общий объем доходов 
местного бюджета в текущем году составит 
973 млн 691,7 тыс. руб., в том числе:
 налоговые и неналоговые дохо-

ды – 458 млн 244,6 тыс. руб.;
 безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы РФ – 
514 млн 587,1 тыс. руб.;
 прочие безвозмездные поступле-

ния – 860 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета ГО 

Заречный утвержден в сумме 1 млрд 
19 млн 8,3 тыс. руб. (дефицит бюджета 
на 2016 год составляет 45 млн 316,6 тыс. 
руб. или 9,9% от налоговых и неналого-
вых доходов).

Также Решением №163-Р опреде-
лен предельный объем муниципального 
долга городского округа – по состоянию 
на 1 января 2017 года он не может пре-
вышать 150 млн руб. Объем бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда на 2016 
год запланирован в сумме 17 млн 984,7 
тыс. руб., а размер Резервного фонда 
Администрации ГО Заречный утвержден 
в сумме 500 тыс. руб. Также документ 
регламентирует базовую ставку арендной 
платы за пользование нежилыми поме-
щениями – в 2016 году ее размер соста-
вит 2,5 тыс. руб. за 1 кв. м арендуемой 
площади в год.

Не предусмотрены в бюджете Зареч-
ного муниципальные гарантии, а также 
предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, которые не явля-
ются муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными пред-
приятиями.

Подробную информацию о том, из каких 
источников и в каких объемах будет попол-
няться городская казна и на какие нужды 
будут расходоваться бюджетные деньги, 
можно найти на сайте gorod-zarechny.ru в 
разделе «Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

ОБЪЯВЛЕН АУКЦИОН
Администрация ГО Заречный сооб-

щает о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:42:0101022:28 с местоположени-
ем: Свердловская область, г. Заречный, 
в 222 м по направлению на северо-восток 
от здания почты по ул. Ленина, 26Б. Вид 
разрешенного использования — стацио-
нарные торговые объекты.

Аукцион состоится 22 января в 10.00 ч
по адресу: Свердловская область, г. За-
речный, ул. Невского, 3, третий этаж, зал 
заседаний. Заявки на участие принимают-
ся до 20 января включительно.

За дополнительной информацией обра-
щаться в отдел земельных ресурсов Адми-
нистрации ГО Заречный: ул. Невского, 3, 
кабинеты №207, №211. Справки: 8 (34377) 
3-22-85, 7-29-82, 7-12-53.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЮДЖЕТ 
С ДЕФИЦИТОМ

Руководство Медсанчасти №32 ФМБА России провело 
пресс-конференцию — такого рода мероприятие состоя-
лось, пожалуй, впервые в истории Заречного. На вопросы 
представителей местных СМИ отвечали начальник МСЧ 
Ирина СУКОНЬКО и ее заместители — Марк АГАНИН, Анд-
рей ЕРМАКОВ, Светлана ШОНОХОВА, Борис ФЁДОРОВ.

Во время этого диалога с журналистами обсуждались 
различные темы. Приведем сегодня наиболее, по нашему 
мнению, актуальные вопросы и ответы на них.

Когда откроют новый роддом, и не будет ли он пус-
товать после открытия?
По словам И. СУКОНЬКО, в конце декабря закончились конкурс-

ные процедуры и выбран подрядчик, который уже в январе должен 
приступить к ремонтно-восстановительным работам в помещениях 
нового роддома. После ремонта можно будет, наконец, вводить зда-
ние в эксплуатацию. Предварительный срок обозначен — это май 
2016 года. Если все пройдет гладко (то есть в процессе ремонта не 
появится необходимость дополнительно закупать какое-либо обору-
дование), долгожданное открытие состоится уже в первом полуго-
дии, и в новом современном роддоме Заречного будут принимать 
роды не только у жительниц нашего городского округа, но и у паци-
енток с близлежащих территорий.

Сегодня остро стоит проблема нехватки кадров в акушерско-ги-
некологической службе, именно поэтому так много нареканий со сто-
роны населения по поводу работы женской консультации. Вместо 
положенных по штату 6 врачей (включая заведующего) там рабо-
тают — с колоссальной, отметим, нагрузкой — 3 гинеколога. Руко-
водство МСЧ №32 ради решения этой проблемы ведет переговоры 
с Уральским государственным медицинским университетом, чтобы 
интерны (практически готовые акушеры-гинекологи) заканчивали 
свое обучение на базе нашей медсанчасти. Параллельно делается 
все возможное, чтобы в дальнейшем удержать в Заречном молодых 
специалистов, которые будут работать в женской консультации и в 
новом роддоме.

Почему в поликлинике такие огромные очереди 
на прием к терапевтам, педиатрам и особенно к хи-
рургу?
Ответ прост — не хватает врачей на участках, а те, что работают, 

перегружены. Начальник МСЧ №32 честно признается — сегодня 
завлечь специалистов в нашу медсанчасть нечем. Средняя зарпла-
та у врачей в Заречном ниже, чем даже в соседней Белоярке (по 
официальным данным — 48 тыс. руб., то есть фактически от 25 до 
65 тыс. руб., но чтобы заработать максимум, нужно, по словам И. СУ-
КОНЬКО, просто жить на работе). Нет возможности оказывать такую 
же помощь специалистам, как это могут в других муниципалитетах 
Свердловской области (например, врачам, переехавшим на работу 
в сельскую местность, выплачиваются подъемные в размере 1 млн 
руб., но федеральным бюджетом (а МСЧ №32 — это федерального 
учреждение) такая мера поддержки не предусмотрена). Жилья, ко-
торое можно было бы предложить новым специалистам, тоже почти 
нет. Служебные квартиры в новых, недавно построенных на средства 
Концерна «Росэнергоатом» многоквартирных домах, распределены 

между уже работающими в медсанчасти врачами и медперсоналом 
(не заняты лишь 7 жилых помещений, но если приедут специалисты, 
с которыми у МСЧ уже есть предварительная договоренность, то и 
это жилье будет вскоре заселено). При этом МСЧ совместно с ФМБА 
прилагает все усилия для решения кадрового вопроса.

Сколько зареченских выпускников учатся в меди-
цинских вузах по целевому направлению от ФМБА, и 
каков процент их возвращения на работу в МСЧ №32?
Начиная с 2010 года, ФМБА России удовлетворяет заявки и на-

правляет ежегодно порядка 10-12 выпускников зареченских школ 
на обучение в медицинские вузы (в Екатеринбург, Тюмень, Москву, 
Санкт-Петербург, Ижевск) за счет федерального бюджета. Предста-
вители нашей медсанчасти проводят профориентационные встречи 
со школьниками и предлагают всем желающим поддержку при пос-
туплении в медицинский вуз (так, на поступление в 2016 году уже 
подано 7 заявок, которые направлены на рассмотрение в Москву, 
в ФМБА).

Те из ребят, кто воспользовался этой возможностью, еще пока не 
закончили обучение (на это уходит 6 лет), но уже в следующем году 
к нам должны вернуться сразу несколько новоиспеченных врачей. 
До 2010 года целевые направления также выдавались, но это еди-
ничные случаи. В прошлом году МСЧ ожидала двоих молодых спе-
циалистов, пришел только один. К сожалению, наш город не может 
конкурировать с Екатеринбургом, где стремятся остаться работать 
выпускники медицинской академии, остается только надеяться на их 
порядочность в исполнении данных при заключении контракта обя-
зательств вернуться на работу в ту организацию, которая направила 
их учиться.

Продолжение темы — в следующих выпусках нашей газеты.
Оксана КУЧИНСКАЯ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Больше всего комментариев на брифинге 
дали Марк АГАНИН и Ирина СУКОНЬКО.

ОТ РЕДАКЦИИ: Много актуальной информации о работе МСЧ 
№32 ФМБА России доступно на сайте msch32.ru. Там же можно 
получить ответы на любые вопросы (в интерактивной рубрике 
«Вопросы и ответы»), оставить отзывы и предложения, касающие-
ся деятельности медсанчасти.

РОСТ ВЛИЯНИЯ 
ПОДТВЕРЖДЁН В МОСКВЕ

ПОЛИТИКА

Данный рейтинг – итог работы исследовательского и аналитичес-
кого центра, разрабатывающего концепции и проектные предложе-
ния для стратегических решений в области внутренней и социально-
экономической политики страны. Полагают, что данная организация 
близка к Администрации Президента.

Задача рейтинга: определить наиболее активных, ответственных 
и профессиональных политиков и общественных деятелей, которые 
обладают определенным влиянием на социально-политические про-
цессы в стране и способны думать и действовать в масштабах госу-
дарства.

В рейтинге не оцениваются руководители Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы, председатели парламентских партий. Из рейтинга 
исключены главы российских регионов.По информации «РИА Новости», 
в этот раз в тройку лидеров по результатам общественно-политической 
активности за второе полугодие 2015 года вошли лидер Общероссийско-
го народного фронта Александр БРЕЧАЛОВ, уполномоченный по правам 
человека в России Элла ПАМФИЛОВА и секретарь Генерального Совета 
«Единой России» Сергей НЕВЕРОВ.

В группу политиков, кандидатов в первую сотню, на этот раз попал наи-
более активный, как отмечают федеральные эксперты, депутат Заксобра-
ния Свердловской области Максим ИВАНОВ. Напомним, что в декабре де-
путат дал старт народному обсуждению законопроекта об участии граждан 
в обеспечении общественной безопасности. Этот законопроект М. ИВАНОВ 
разработал в рамках выполнения поручения Владимира ПУТИНА.

«Стать участником подобного независимого рейтинга – большая 
ответственность. Твоя работа оказывается под прицелом не только 
избирателей, но и федеральных властей, – говорит Максим ИВАНОВ. 
– Подчеркну, что активность работы депутата является во многом 
результатом проявленного неравнодушия самих граждан, которые не 
замалчивают проблемы, обращаются за содействием, привлекают к 
решению вопросов. Поэтому я выражаю личную благодарность всем 
уральцам, кто не остается в стороне, проявляет инициативу и нагру-
жает работой своих депутатов. Это правильно».

Традиционно в России повышение политического влияния депутата 
имеет как минимум один очевидный плюс: становится легче продви-
гать интересы его территории на областном и общероссийском уров-
не. Чем выше влияние, тем больше пользы нам с вами.

Арсений БОРИСИХИН

Согласно масштабному исследованию Института социально-экономических и политических исследований (фонд 
ИСЭПИ) депутат Заксобрания Свердловской области Максим ИВАНОВ впервые стал претендентом на попадание в 
сотню наиболее активных социально-политических лидеров России. Будет ли нам от этого польза?

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

АО «Атомтехэнерго» сообщает о про-
ведении аукциона на понижение по продаже 
недвижимого имущества, расположенного в 
г. Заречный на промплощадке БАЭС. Полная 
информация по проведению аукциона разме-
щена на сайтах  www.fabrikant.ru (номер изве-
щения 2226985-1) и  www.atech.ru. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. академика С. Н. Федорова

Скидка до 50% на полную диагностику
зрительной системы

(цена по прайсу 3500 руб.)

для взрослых
-30%

для детей
старше 3 лет -50%

спеццена
для пенсионеров

2450 руб. 1750 руб. 1500 руб.
Позаботьтесь о здоровье глаз! Скидка действует по 31.012016 при предъявлении купона в клинику микрохирургии

«ГЛАЗ» им. С.Н. Федорова, г. Екатеринбург, ул. Никонова, 18. Подробности по телефону (343) 270-00-30





Операции по катаракте и глаукоме проводит 
лично главврач клиники Б. В. Романенко, 
к.м.н., хирург с 30-летним врачебным опытом.

г.Екатеринбург 
ул. Н. Никонова, 18 
(ст. метро «Динамо»)

пн-вс 08:00 – 20:00
(без перерыва и выходных)
(343) 270-00-30 

klinikaglaz.ru
Лицензия № ЛО-66-01-003233 от 19 марта 2015 года.

ПРАЗДНИК

ГлавЁлка

С 1 по 25 декабря в Комплексе любительских объединений проходила общественная куль-
турно-экологическая акция «Ребята – зверятам». В акции приняли участие 180 человек, из 
них 30 – взрослые, остальные – дети, подростки и молодежь.

9 января школа №2 
торжественно от-
праздновала свое 
50-летие.

Когда-то это была 
обычная средняя об-
щеобразовательная 
школа №26 с произ-
водственным обучени-
ем и располагалась она 
по ул. Свердлова. Но 
Заречный всегда отли-
чался незаурядностью 
– такие уж люди стро-
или и развивали наш город с самого 
начала. Так родилась идея органи-
зовать школу с преподаванием ряда 
предметов на английском языке. Эту 
мысль, пришедшую в голову директо-
ру школы №26 (а затем и директору 
школы №2) Тамаре ТУПИКОВОЙ, го-
рячо поддержал и помог воплотить в 
жизнь директор Белоярской атомной 
станции Владимир НЕВСКИЙ. Были 
приложены большие усилия, чтобы 
новое, «отпочковавшееся» от 26-ой, 
образовательное учреждение имело 
самое лучшее по тем временам обо-
рудование. Первого сентября 1966 
года новорожденная школа №2 посе-
лилась в свежепостроенном здании по 
ул. Ленина. БАЭС долгие годы 
осуществляла над ней шефство, 
эта дружба с градообразующим 
предприятием продолжается и 
по сей день.

Сегодня школа с углубленным изу-
чением английского языка – гордость 
нашего города, выпустившая из своих 
стен немало замечательных людей, 

До начала представления мальчишки и дев-
чонки в компании со сказочными персонажами 
усердно что-то мастерили, вырезали, клеили и 
рисовали, писали новогодние пожелания и рас-
крашивали лица под стать торжеству. На празд-
нике водили хороводы, рассказывали стихи, 

пели, танцевали и, как положено, помогали доб-
ру победить зло. Не обходилось без веселых ка-
зусов, без которых, наверное, невозможно пред-
ставить ни один детский праздник. А в финале, 
конечно, появился Дед Мороз, который порадо-
вал маленьких гостей подарками.

Впрочем, главный подарок преподнесли сами 
ребята: они сделали открытку для своих сверс-
тников – детей с ограниченными возможностями 
здоровья (оказалось, именно этим участники 
праздника занимались по приходу). Глава ГО 
Заречный Василий ЛАНСКИХ, в свою очередь, 
обещал доставить ее по назначению – в Центр 
психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции.

Елка главы положила начало серии благотво-
рительных мероприятий, средства от которых 
будут направлены на нужды детей, которым 
требуется лечение. Итоги акции планируется 
подвести 1 июня, в День защиты детей.

Марина ПАВЛОВА

АКЦИЯ

«РЕБЯТА – ЗВЕРЯТАМ»

На покупку оборудования для черепах было соб-
рано 3000 рублей. Также приобретены корма для 
птиц, грызунов, кошек и собак. Кроме того, детям 
эко-клуба «Снегирь», действующем при КЛО, жи-
телями города подарена зеленая игуана, которую 
назвали Шуриком. Шурик обожает салат, пекинскую 
капусту, и для него уже сооружен террариум.

Самым активным участникам акции – коллекти-
вам школ №1, №2, №3, №4, детских садов «Звёз-
дочка», «Маленькая страна» и «Дюймовочка» 

– вручены благодарности. Не остались равнодуш-
ными к призыву помочь животным и представители 
Администрации ГО Заречный: глава Администрации 
Евгений ДОБРОДЕЙ и начальник отдела экологии 
и природопользования Людмила КРИВОРУЧКО вы-
делили деньги на корма.

Акция завершена. Организаторы благодарят всех 
ее участников за помощь!

Ирина ОСТАПЕНКО, 
руководитель эко-клуба «Снегирь»

ЭТО НАШ ГОРОД

HAPPY BIRTHDAY, 
SCHOOL TWO!

открывшая им дорогу в большую 
жизнь и продолжающая следить за их 
успехами и поддерживающая связь 
со всеми своими бывшими ученика-
ми. Одно из подтверждений этому 
– полный зал желающих поздравить 
со славным юбилеем педагогический 
коллектив и ветеранов этого обра-
зовательного учреждения (большой 
зал ДК едва вместил такое количес-
тво гостей). Всех объединяли общие 
воспоминания о любимой школе. А 
сколько было цветов в тот вечер! А 
какие были искренние улыбки и даже 
слезы на глазах! Каждый из пришед-
ших на торжество старался выразить 
свою благодарность дорогим сердцу 
учителям теплыми словами и, конеч-
но, бурными аплодисментами. А еще 
подпевал слова песни, исполняемой 
со сцены: «Улица Ленина: ветры 
осенние, листьев кленовых резьба. 
Школа вторая, любовь и спасение, 
детство моё и судьба»…

С днем рождения, школа №2!
Оксана КУЧИНСКАЯ

Калейдоскоп новогодних событий, которых в январские каникулы было не перечесть, ук-
расила благотворительная Ёлка главы городского округа. В Заречном она проводилась в 
первый, но, судя по настрою организаторов и гостей праздника, не в последний раз.

Врачи высокой квалификации, 
современное оборудование, до-
стойный сервис, а главное, паци-
енты, увидевшие мир заново, — 
все это о клинике микрохирургии 
«ГЛАЗ» им. Святослава Федорова 
в Екатеринбурге.

Мы воспринимаем зрение как 
данность и почти не задумыва-
емся, каким был бы мир, если б 
не бесценный дар — зрение! Гла-
за дают нам 80% информации об 
окружающем мире. Потому так 
важно, чтобы зрительная система 
была в отличной форме.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
Для профилактики здоровым 

людям рекомендован офтальмо-
логический осмотр раз в год, а при 
наличии жалоб или уже известном 
диагнозе — чаще. Лечить глазное 
заболевание всегда начинаем с 
диагностики. Не случайно врачи го-

ворят: выявил проблему — на 50% 
решил ее. Благодаря системе пред-
варительной записи и четкому пла-
нированию приемов обследование 
в клинике проходит комфортно и без 
очередей.

Полная диагностика зрительной 
системы — это всестороннее об-
следование на Линии Диагностики 
и консультация врача после него. 
Процедура займет до двух часов, 
включая подготовку к исследова-
нию. Проверяется острота зрения, 
измеряется внутриглазное давле-
ние, проводятся биомикроскопия, 
УЗИ глаза, осмотр глазного дна на 
расширенном зрачке, компьютерная 
периметрия для исследования поля 
зрения. При необходимости приме-
няются дополнительные исследова-
ния: флуоресцентная ангиография и 
компьютерная томография глаза. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Для постановки диагноза и назна-
чения эффективного лечения нужны 
современное оборудование и опыт 
специалистов. Сама по себе высоко-
технологичная аппаратура в медуч-
реждении – просто «начинка». Важно, 

чтоб на ней работали профессиона-
лы. Благодаря штату офтальмологов 
различных специализаций в клинике 
решают сложнейшие проблемы со 
зрением как у взрослых, так и у детей. 
Опытные детские окулисты высшей 
категории владеют современными 
диагностическими методиками и пре-
красно разбираются в психологии 
маленьких пациентов. В отделении 
Детской офтальмологии работает 
кабинет физиолечения глаз, обору-
дованный аппаратами для электро-, 
магнито-, лазер-, цветостимуляции, 
тренировки аккомодации.
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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

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работа-
ет 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 4 ПО 10 ЯНВАРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

На пульт оперативного дежурного Межмуници-
пального отдела МВД России «Заречный» посту-
пило 90 сообщений о нарушении общественно-
го порядка.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся 
проверки.

Зарегистрировано 12 ДТП. Погибших и постра-
давших нет.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 241 вызов.
Зарегистрировано 10 рождений и 8 смертей.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

КИНОЗАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЕСТРИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ

В сфере коммунального жизнеобеспечения 3 аварии.
6 января в д. Боярка из-за перегрузки электросети 

происходило периодическое отключение электричества. 
Энергоснабжение нормализовано 7 января в 11.25 после 
замены работниками ОАО «Центральные электросети» автомата в 
трансформаторной подстанции.

8 января в 9.00 в д. Боярка, д. Курманка и д. Гагарка из-за аварии 
на головной ТП «Гагарская» без электричества остались порядка 2500 
человек. Энергоснабжение восстановлено в 11.15 силами ОАО «Цен-
тральные электросети».

9 января в 13.20 в д. Курманка и д. Гагарка из-за неисправности 
задвижки на трубопроводе от холодного водоснабжения были отклю-
чены около 900 человек. Подача ХВС возобновлена в 17.15 ОАО «Ак-
ватех».

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
16 января в 12.00 — клуб «Взор» при-

глашает друзей на новогоднюю встречу.
ДК «Ровесник».
Вход свободный.

А ВЫ ИДЁТЕ НА КОНЦЕРТ?
16 января в 17.00 — отчетный концерт 

студии спортивной аэробики «МиК» с учас-
тием друзей: творческого объединения 
«Академия таланта», хореографического 
ансамбля «Юна», группы «Made in Russia».

ДК «Ровесник».
Цена билета: 200 рублей.

СВЯТОЧНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ
17 января в 16.00 — хор «Ровесник» 

приглашает на святочные песнопения.
ДК «Ровесник».
Цена билета: 100-250 рублей.

КВЕСТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
21, 22 января в 11.00 — игра-квест 

«По следам Деда Мороза».
ТЮЗ.
Цена билета: 150 рублей.

ПРОВЕРЯЙТЕ ДЕНЬГИ, НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ!
В Свердловской области участились слу-

чаи сбыта фальшивых денежных знаков 
достоинством 5000 рублей, имеющих высокий 
уровень сходства с подлинными купюрами. 
Наиболее подвержены подделке банкноты об-
разца 1997 года, особенно таких серий и номеров, 
как: АВ № **747**, ВМ № **847**, БА № **769**, 
БВ  № **847**, ВИ 77495** (где * — изменяемая 
цифровая часть).

Обо всех случаях обнаружения поддельных 
денежных купюр необходимо сообщать в орга-
ны внутренних дел по телефону 02 или по номе-
ру дежурной части Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» 8 (34377) 7-15-02.

Подробности — на сайтах Главного управ-
ления МВД России по Свердловской области, 
Центрального Банка России; а также в МО МВД 
России «Заречный» по телефону 7-15-02.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 186 
Уголовного кодекса РФ за изготовление, хране-
ние, перевозку или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Заречный»

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ШТРАФАХ?
С 1 января 2016 года вступили в силу изме-

нения в Кодекс РФ об административных право-
нарушениях в части совершенствования взыс-
кания штрафов в области дорожного движения. 
Данные изменения предусматривают возмож-
ность уплаты административного штрафа 
в размере половины установленной сум-
мы, если уплата производится в течение 
20 дней со дня вынесения постановления о 
привлечении к административной ответствен-
ности. Однако такая возможность будет пре-
доставлена не во всех случаях — поправки не 
коснутся грубых нарушений ПДД: например, 
управления автомобилем в состоянии опья-
нения, повторного превышения скоростного 
режима более чем на 40 км/ч и т.д.

Отделение ГИБДД 
МО МВД России «Заречный»

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС

Поможет опытный 
врач-психотерапевт

Приём 23 января в 12.00 ч
МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:  
 3-42-06,  8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

ВАШЕЙ ЖИЗНИ 
МЕШАЮТ

АЛКОГОЛЬ

ЛИШНИЙ ВЕС?
НИКОТИН

САЛОН «ТВОЯ МЕБЕЛЬ»
приглашает желающих 
приобрести и заказать

Всем привет! Говорят, когда двое 
мечтают об одном, мечта быстрее сбы-
вается. А главное, чего мы хотим, – это 
обрести семью.

Мы сестры, и нам по 2 месяца. Кто мы 
и откуда, неизвестно (найдены в коробке 
у гаражей). Но уже сейчас понятно, что 
из нас получатся хорошие охранники: мы 
научились подавать голос и знаем, что 
вырастем крупными.

Будем рады знакомству!

Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
в 2D (16+)

14 января – 19.00 (200 руб.)
15 января – 20.00 (200 руб.)
16 января – 16.30 (150 руб.), 

18.50 (200 руб.)
17 января – 16.30 (150 руб.), 

18.50 (200 руб.)
20 января – 20.30 (200 руб.)
21 января – 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка» в 2D (18+)

14 января – 21.20 (200 руб.)
16 января – 21.10 (200 руб.)
17 января – 21.10 (200 руб.)

М/ф «Иван Царевич
 и Серый волк» в 2D (6+)

16 января – 13.30 (150 руб.), 
15.00 (200 руб.)

17 января – 13.30 (150 руб.), 
15.00 (200 руб.)

20 января – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Пятая волна» в 2D (12+)
21 января – 19.00 (200 руб.) Ждем вас в ТЦ «Апельсин», 

2 этаж
КАЧЕСТВО – гарантируем

ДОСТАВКА – своевременная
СБОРКА, ПОДЪЕМ – организуем

8-982-63-86-86-4

по вашим размерам, 
цветам и желаниям

МЕБЕЛЬ, МАТРАЦЫ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

По традиции, помимо других об-
рядов, в этот день православные 
окунаются в освященную воду. В 
Заречном постановлением Адми-
нистрации городского округа массо-
вое купание состоится на Белоярс-
ком водохранилище – в 100 м от 
гостиницы «Малахит». Оно будет 
организовано с 23.30 18 января до 
18.00 19 января. Освящение купели 
– в полдень 19 января.

Организационными вопросами 
поручено заняться директору МКУ 
ГО Заречный «ДЕЗ» Денису ШЕ-
ЛЕПОВУ (в его ведении подготовка 
подъездов к купели и стоянки для 
автотранспорта) и директору МКУ 
ГО Заречный «Центр спасения» 
Сергею ХРУЩЁВУ (спасатели сде-
лают прорубь). На месте купания 
будет выставлен временный пост 
для обеспечения безопасности лю-
дей на воде, а также организовано 
дежурство сотрудников правоохра-
нительных органов и бригад скорой 
медицинской помощи.

Константин ВОРОНЦОВ

Крещение Господне отмечается ежегодно 19 января. Праздник этот связан с креще-
нием Иисуса Христа в реке Иордан. Во времена его земной жизни крестили только 
взрослых людей, которые полностью «прочувствовали» веру. Поэтому и не уди-
вительно, что Иисус Христос принял крещение в возрасте 30 лет…


