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КОРОТКО

ПОРТАЛ АКТИВИРОВАН
Специальную работу по активированию учет-

ных записей на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) 
проводят в Администрации ГО Заречный. По со-
стоянию на 21 октября текущего года, по данным 
Министерства транспорта и связи Свердловской 
области, на ЕПГУ зарегистрировано 517 заречен-
цев (при плане 1874 человека). Специалисты Ад-
министрации активно работают в этом направле-
нии: выезжают на предприятия и на месте регис-
трируют сотрудников, активно размещается ин-
формация в СМИ и в соцсетях. Презентационный 
ролик будет запущен и в холле ДК «Ровесник», 
чтобы родители, ожидая своих детей с занятий 
и репетиций, имели возможность ознакомиться с 
возможностями Единого портала госуслуг.

ШТРАФЫ УВЕЛИЧЕНЫ  
В 30 РАЗ

Согласно изменениям в областном законода-
тельстве увеличен штраф за нарушение правил 
содержания домашних животных. Теперь не-
радивым собаководам придется заплатить не  
100 рублей штрафа, как раньше, а 3000 рублей.

Городская административная комиссия плани-
рует активно работать по привлечению к ответс-
твенности нарушителей. Первый рейд пройдет в 
ближайшее время.

НАЛОГОВАЯ  
В ЗАРЕЧНОМ БУДЕТ!

На прошлой неделе в местных группах соцсе-
тей появилась информация о том, что налоговая 
служба прекращает работу на нашей территории 
из-за отсутствия помещений. Глава города Васи-
лий ЛАНСКИХ эту информацию опроверг. Гра-
доначальник заверил, что отделение налоговой 
службы в Заречном будет, без помещения эту го-
сударственную структуру не оставят. Напомним, 
что сейчас филиал Межрайонной инспекции ФНС 
России №29 по Свердловской области занимает 
один кабинет в здании Управления образования 
по ул. Комсомольская, 4.

Глава города дал поручение специалистам 
Администрации ГО Заречный произвести оценку 
эффективности использования площадей, зани-
маемых Управлением образования, и параллель-
но заняться подбором помещения для налоговой 
службы.

УНИКАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ РОССИИ ОПЫТ

На Белоярской АЭС прошел совет главных 
инженеров атомных станций России. Выездные 
совещания главных инженеров проходят еже-
квартально на одной из атомных станций. Учас-
тники обсуждают ход выполнения программ, важ-
нейшие темы и вопросы, вырабатывают решения 
в рамках единой технической политики Концерна 
«Росэнергоатом». В ходе этого выездного сове-
щания сотрудники Белоярской атомной станции 
показали готовность к энергопуску нового блока, 
хотя совет главных инженеров атомных станций 
России проходил на БАЭС планово и не был 
приурочен к приближающемуся пуску реактора  
БН-800.

Городской округ Заречный не остается в стороне от 
этой работы: делается все возможное, чтобы условия 
проживания и качество жизни были достойными у всех 
жителей, в том числе и на сельской территории.

Так, например, близится к завершению работа 
по проекту «Газоснабжение жилых домов по улице 
Рабочая и улице Майская с. Мезенское г. Заречный 
Свердловской области» (собственником которого 
является созданный в 2013 году потребительский 
кооператив по газификации «Мезенское», профи-
нансировавший разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение его госэкспертизы за счет 
добровольных взносов вступивших в кооператив 
граждан), предусматривающему строительство рас-
пределительных газопроводов низкого давления IV 
категории (до 0,002 Мпа) для газификации частных 
жилых домов.

Этот проект претворен в жизнь благодаря, в первую 
очередь, деятельному участию самих жителей Мезен-
ки в подготовке проектно-сметной документации, без 
которой невозможно начало любого строительства (на 
денежные средства членов Кооператива были прове-
дены необходимые для разработки проекта изыска-
ния, замеры, согласования и т.д.).

Администрация ГО Заречный первоначально по-
могала лишь организационно (проводила собрания, 

Свердловской области удается сохранить на 
уровне прошлых лет темпы ввода новых распре-
делительных мощностей – в 2014 году было по- 
строено около 500 км газопроводов и газовых се-
тей, почти в два раза по сравнению с 2013 годом 
увеличился ввод межпоселковых газопроводов 
высокого давления. В результате количество до-
мохозяйств, пользующихся сетевым газом, вы-
росло на 10 тысяч, и в целом по региону составило 
более одного миллиона единиц.

Министр энергетики и ЖКК Свердловской об-
ласти Николай СМИРНОВ отмечает, что развитие 
созданной на Среднем Урале газовой инфраструк-
туры продолжается: в 2015 году на мероприятия 
по газификации запланировано привлечь 1,2 мил-
лиарда рублей. Помимо строительства газопро-
водов и газовых сетей инвестиции будут направ-
ляться на реализацию проектов по газификации 
частного жилого сектора и модернизацию тепло-
источников.

оказывала консультационную помощь) и вплотную 
подключилась к работе, когда проект по газоснабже-
нию двух сельских улиц был готов и успешно прошел 
государственную экспертизу. Следующим этапом ре-
ализации стало включение проекта в областную про-
грамму для дальнейшего софинансирования строи-
тельства газовых сетей на сельских улицах.

Бюджетная заявка в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области на предоставление субсидий из средств 
областного бюджета бюджету городского округа За-
речный на осуществление мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской облас-
ти от 23 октября 2013 г. №1285-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области до 2020 
года» по подпрограмме «Устойчивое развитие сель-
ских населенных пунктов Свердловской области», 
была подана отделом муниципального хозяйства 
Администрации ГО Заречный в сентябре 2014 года. 
В бюджете городского округа на 2015 год были за-
планированы средства на строительство газопровода  
в с. Мезенское.

Окончание на стр. 2
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Согласно Постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 
2 июня 2015 г. №459-ПП, Заречному 
были предоставлены субсидии из фе-
дерального и областного бюджетов на 
осуществление мероприятий по разви-
тию газификации в сельской местнос-
ти, что позволило заключить в августе 
муниципальный контракт на выполне-
ние подрядных работ по строительству 
объекта «Газоснабжение жилых домов 
по улице Рабочая и улице Майская  
с. Мезенское г. Заречный Свердловс-
кой области». Строительные работы 
производит ООО «Инженерные сети». 
Объем финансирования строительс-
тва объекта составил 3801,4 тыс. руб.  
(в том числе 574 тыс. руб. — федераль-
ный бюджет, 865,8 тыс. руб. — област-
ной бюджет и 2361,6 тыс. руб. — мест-
ный бюджет).

? Василий Николаевич, какую смысловую нагруз-
ку, в том числе и нормативную, несет бюд-
жетное послание?

 — Действительно, не все жители городского округа 
и, к сожалению, не все средства массовой информации 
правильно понимают и истолковывают суть бюджетного 
послания и его нормативной смысл. Бюджетное послание 
главы городского округа не является отчетом о деятель-
ности градоначальника за истекший отчетный период вре-
мени и не является документом обещаний главы города.

Во-первых, бюджетное послание носит характер по- 
становки целей и задач для Администрации городского ок-
руга как исполнительного органа власти, который форми-
рует бюджет на 2016 год (причем исключительно по стра-
тегическим целям и мероприятиям, которые обязательно 
должны быть заложены в бюджет следующего года).

Во-вторых, бюджетное послание направленно и депу-
татам городской Думы, которые будут на основании про-
екта (который подготовит Администрация) голосовать за 
бюджет 2016 года.

Глава должен сам понимать и видеть стратегическое 
направление развития города. Задач поставлено дейс-
твительно очень много. Здесь надо понимать, что мы 
осознанно завышаем «планку». Я уверен, что только в 
этом случае есть гарантия того, что работа будет выпол-
нена эффективно, и можно будет ожидать максималь-
ный результат. Поэтому для достижения целей ставятся 
максимальные задачи. Но надо понимать, что в случае 
неисполнения задач (если доходная часть бюджета не бу-
дет выполнена нами на 100 процентов), если не поступят 
денежные средства по Соглашению между Концерном 
«Росатом» и Правительством Свердловской области, то 
мероприятия не будут выполнены. Поэтому реализация 
наших планов целиком и полностью зависит от исполне-
ния бюджета, то есть от эффективности работы Админис-
трации.

Напомню, что бюджетное послание размещено на 
официальном сайте городского округа Заречный. Надо 
внимательно подходить к его анализу в первоисточнике. 
Выражаю искреннюю признательность городской газете 
«Пятница» и газете «Пятнице PRO». Эти издания исклю-
чительно корректно изложили информацию. Корректность 
заключается в том, что важно отличать поставленные за-
дачи по мероприятиям. Либо я говорю о необходимости 
совершения проектных работ по сооружению какого-либо 
объекта, либо о планирования денежных средств имен-
но на сооружение объектов. Потому что это абсолютно 
разные деньги и, естественно, разные задачи, и разная 
нагрузка на бюджет. Стоит перепутать (в силу слабой 

Из пеРвых УсТ

компетенции), либо осознано это сделать — меняется 
весь смысл фразы. Во избежание неверной трактовки до-
кумента необходимо его читать в оригинале.

? Текст бюджетного послания очень объемен, не 
каждому жителю города хватит терпения его 
прочитать. Расскажите вкратце, какие основ-

ные посылы Вы делаете Администрации на 2016 год?
 — Прежде всего, это выполнение всех наших социаль-

ных обязательств: выплата заработной платы бюджет-
ным учреждениям и организациям, оплата всех налогов, 
погашение обязательств по кредитным договорам.

Приоритетная задача — строительство ДОУ №50 (на 
средства областного и местного бюджетов).

Кроме этого, основной задачей остается благоустройс-
тво города. В условиях дефицита бюджета эта задача 
становится наиболее приоритетной. Несмотря на то, как 
будет формироваться бюджет, город должен содержать-
ся в чистоте. Если на что-то денег не хватает, то давайте 
лучше добьемся чистоты в городе.

Текущий ремонт дорог тоже должен быть выполнен в 
обязательном порядке, а также должны быть обустроены 
дворовые территории, построены спортивные площадки 
и отремонтированы существующие. Обязательно вы-
полнение мероприятий, ежегодно предусматриваемых 
в бюджете: уборка территорий, кронирование деревьев, 
освещение, уборка контейнерных площадок и другое.

В бюджетном послании я ориентировал Администра-
цию на повышение их компетенции в разработке проект-
но-сметной документации, в разработке муниципальных 
программ и обязательном участии в государственных 
программах. К сожалению, начиная с 2012 года, у нас 
не было возможности принимать активное участие в го-
сударственных программах по причине колоссального 
уровня кредиторской задолженности (120 миллионов 
рублей). Тем не менее, не было ни одного года, когда бы 
мы не участвовали в госпрограммах. Это и газификация 
сельской территории, строительство детских дошколь-
ных учреждений, замена лифтового хозяйства, расши-
рение дворовых проездов, ремонт дорог и так далее.

Подводя итог по данному вопросу, скажу, что страте-
гически важные объекты будут финансироваться за счет 
средств по Соглашению между Концерном «Росатом» и 
Правительством Свердловской области. Эти денежные 
средства планируем получить во втором квартале 2016 
года. На эти средства планируется провести мероприя-
тия, по которым уже есть проекты (проходят госэкспер-

тизу): это капитальный ремонт улицы Мира, капремонт 
дорог сельской территории, продолжение работ по гази-
фикации деревень Курманка и Боярка.

Помимо этого, сохраняются обязательства по заверше-
нию проектных работ. Это завершение проектирования и 
строительство спортплощадки школы №7, завершение 
проектирования Дворца бракосочетаний, подготовка про-
ектно-сметной документации и ремонт дома досуга в Бояр-
ке, разработка проектно-сметной документации на реконс-
трукцию ДОУ «Солнышко», подготовка проектно-сметной 
документации на перевод отопления на газовые установки 
домов досуга в деревнях Курманка, Гагарка и Боярка.

? Средства местного бюджета будут расходо-
ваться на текущие нужды. То есть за такие 
направления Вы и будете предлагать голосо-

вать депутатам
 — Да, безусловно. Бюджетное послание выверено, 

соотнесено с планом развития и со сложившейся на се-
годняшний день социально-экономической ситуацией. В 
бюджетном послании нет ни фантазий, ни иллюзий, а есть 
четко поставленные задачи по приоритетным направле-
ниям. Если у депутатов будут другие предложения, то 
они, конечно, будут рассмотрены. Важно не забывать, что 
вся сложность бюджетного процесса заключается в том, 
чтобы обеспечить наши планы конкретными доходами.

Беседу вела Наталья ЧИЧКАНОВА

Окончание. Начало  на  стр. 1 Сегодня вопрос газификации продол-
жает оставаться в Мезенском на повестке 
дня — газоразводящие сети построены 
пока не по всем улицам села, но желаю-
щие обеспечить дом голубым топливом 
еще есть. В прошлую пятницу, 23 октября, 
состоялось очередное собрание инициа-
тивной группы жителей с. Мезенское по 
вопросу газификации улиц Главной, Нагор-
ной, Набережной и Дачной. Люди готовы в 
частном порядке взять на себя финансиро-
вание проекта (на его разработку, по пред-
варительной оценке, потребуется в общей 
сложности около 1,5 млн руб.): на сегодня 
из 200 домовладельцев, проживающих на 
ул. Главная от перекрестка с ул. Тракто-
вая в сторону Баженово, первый взнос (по  
12 тыс. руб.) сдали 63 человека, при этом 
решено собрать до 1 декабря еще по 15 
тыс. руб. с каждого желающего провести 
к себе газ. Далее планируется вплотную 
заняться подготовкой проекта газопрово-
да, чтобы затем попасть в областную про-
грамму, в рамках которой он может быть 

построен. Тех, кто пока занимает выжи-
дательную позицию и не спешит сдавать 
деньги, инициативная группа предупреж-
дает: если вы не участвуете в создании 
проекта, газовая труба в прямом смысле 
слова пройдет мимо вас — в дальнейшем 
будет производиться подключение только 
тех домов, которые будут заранее учтены 
в проектно-сметной документации. Все 

вопросы, касающиеся этой темы, можно 
задать старосте села Мезенского Ольге 
ПАТРУШЕВОЙ. За разъяснениями также 
можно обращаться к начальнику отде-
ла сельской территории Администрации  
ГО Заречный Олегу ИЗГАГИНУ (телефон: 
8 (34377) 7-73-24).

Оксана КУЧИНСКАЯ

В 2013 году общим собранием Учредителей (Протокол №1 от 13 июля 2013 г.) создан 
потребительский кооператив по газификации «Мезенское» (зарегистрирован 15 августа 
2013 года, ОГРН 1136683001916).

В соответствии с Уставом ПК «Мезенское» является юридическим лицом, имеет само-
стоятельный баланс, открывает счета в банках, имеет печать, штампы и бланки с адресом 
и наименованием. Основным видом деятельности ПК «Мезенское» является создание и 
развитие системы газоснабжения на территории села Мезенское, в том числе обеспечение 
разработки и согласования в установленном порядке разрешительной и проектно-сметной 
документации по газификации, обеспечение поэтапного строительства и ввода в эксплу-
атацию магистрального газопровода, газораспределительной подстанции и распредели-
тельных газовых сетей. Прием в члены ПК «Мезенское» осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом и условиями членства в кооперативе, определяющимися 
внутренними документами Кооператива. Прием в члены Кооператива осуществляется по 
решению Правления Кооператива на основании личного заявления граждан. Лицо счита-
ется принятым в члены Кооператива после внесения вступительного взноса на расчетный 
счет или в кассу Кооператива.

ВАСИЛИЙ ЛАНСКИХ: «СТАВИМ ЗАДАЧИ  
ИЗ МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»

В последние время идет активное обсуждение бюджетного послания главы городского округа 
Заречный. У жителей возникает ряд вопросов, документ комментируется в СМИ и в социальных 
сетях. Для большего понимания бюджетного процесса мы обратились за комментариями к главе 
Василию ЛАНСКИХ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К БЮДЖЕТНОМУ ПОСЛАНИЮ
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АУКЦИОНы

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.

вАКАНсИИ

ТРЕБУЮТСЯ
трудолюбивые, ответственные, активные:

 8-953-00-8-93-63

 повар;
 официант;

 посудомойщица;
 бармен.

ГК «Росатом», при поддержке Об-
щественного совета Госкорпорации, и 
Сверд-ловская киностудия объявля-
ют старт интерактивного конкурса, пос-
вященного людям, связанным с атом-
ной промышленностью России. ЛЮДИ  
ПРОЕКТА А — это не только сотрудники 
предприятий Госкорпорации, это 70-лет-
няя нить истории, связывающая поколе-
ния и ведущая в будущее атомной про-
мышленности новые таланты!

Мы хотим рассказать всей стране об 
этих героях и собрать целую историю дли-
ной в 70 лет на интерактивном портале 
rosatom-ludi.ru.

Чтобы стать участником «ЛЮДИ ПРО-
ЕКТА А: на шаг впереди», нужно:

1. Отправить свою историю или исто-
рию о «герое Росатома» (несколько фото-
графий, видео-файл или рассказ) на элек-
тронную почту: rosatom-ludi@mail.ru

*История о работе не является обя-
зательным условием. Твоя история мо-
жет содержать теплые воспоминания, 
связанные с городом или предприятием, 
рассказы твоей бабушки или смешные 
повседневные истории из жизни твоего 
дедушки, кто когда-то был связан с пред-
приятиями Росатома. Это может быть 
история твоего первого опыта на уроке 
химии или фантазии о строительстве 
новой космической АЭС на Марсе. Мы хо-
тим рассказать о повседневной жизни — 
о семьях, детях и традициях. Возраст и 
пол участников не ограничен.

2. Дождаться размещения истории на 
сайте rosatom-ludi.ru.

Автор лучшей истории по решению экс-
пертного жюри станет обладателем план-
шетного компьютера! Первые участники — 
те, кто пришлют свои истории до 28 октяб-
ря — получат дополнительные бонусы и 
привилегии!

Самые яркие герои появятся в итого-
вом анимационном комикс–видеоролике!

Подробности на сайте rosatom-ludi.ru. 

Администрация городского округа Заречный 
сообщает о проведении аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений 
о цене, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с разрешенным ис-
пользованием под объект штрафной стоянки.

Аукцион состоится 16 ноября в 14.00 часов 
по адресу: Свердловская область, г.Заречный, 
ул.Невского, д.3, третий этаж, зал заседаний. За-
явки на участие принимаются до 11 ноября 2015 г. 
включительно.

За дополнительной информацией обращать-
ся в отдел земельных ресурсов Администрации 
ГО Заречный (г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 
№№207, 209, 211, тел.: 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82, 
7-12-53).

КОНКУРс

«ЛЮДИ ПРОЕКТА А: 
НА ШАГ ВПЕРЕДИ»

8 ноября в ДК «Ровес-
ник» пройдет благотвори-
тельный  марафон «Седь-
мой лепесток» в поддержку 
5-летнего зареченца Никиты 
ШИШМАРЁВА. Первый кон-
церт состоится в 12.00, вто-
рой – 13.30, третий – 15.00.

Все вырученные средства 
будут направлены на лече-
ние ребенка ради спасения 
его жизни.

 Заказ билетов по теле-
фону: 8-982-626-0-627.

У Никиты симптоматика не была 
такой простой... Когда провели об-
следование и поставили диагноз, 
страх сковал всю семью: «Лейкодист-
рофия головного мозга». Пятилетне-
му ребенку оставили мало шансов не 
только на полноценную жизнь, но и 
на жизнь вообще.

Лейкодистрофия — это группа тя-
желых наследственных заболе0ва-
ний метаболизма (обмена веществ), 
характеризующаяся поражением бе-
лого вещества головного мозга. При 
лейкодистрофиях нарушен обмен 

АКЦИЯ

НУЖНЫ СРЕДСТВА НА СПАСЕНИЕ РЕБЕНКА!
Страшно, когда ребенок, вчера еще совершенно здоровый, сегодня начинает не-

домогать. Это пугает любую мать, даже если симптомы — просто насморк, просто 
кашель, просто горло покраснело. Не бывает для матери «просто», любая проблема 
приносит волнения!

Все, кому не безразлична судьба мальчика,  
могут перечислить деньги по следующим реквизитам:

номер карты сбербанка 4276160021905733
номер счета 40817810816542237996;
банк получателя: отделение N7003 Сбербанка России г. Екатеринбург;
БИК: 046577674;
Корреспондентский счет: 30101810500000000674;
КПП: 667102008;
ИНН: 7707083893;
ОКПО: 02813463;
ОГРН: 1027700132195;
Юридический адрес банка: 117997, Москва, ул. Вавилова,19;
Почтовый адрес банка: 620041, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 12;
Почтовый адрес доп. офиса: 624300, г. Кушва, пер. Свердлова, 3 ,
Получатель: Елена Александровна ШИШМАРЁВА
WMR-кошелек (WebMony)
R 200712963486 (руб.)
Z 231653131725 (доллар)
E 134643322619 (евро)
Яндекс-кошелек: счет №410013271443733;
Киви-кошелек: (8 932 606 40 61).

ГоРодСкой ТЕлЕцЕнТР 
на конкурсной основе приглашает  

на работу журналиста в телередакцию. 
Официальное трудоустройство,  

соц пакет.
Оплата при собеседовании. 
 8-912-24-88-455

29 ОКТЯБРЯ — всеМИРНыЙ ДеНЬ БОРЬБы с ИНсУЛЬТОМ

НЕ ДАЙ СЕБЕ ПОГИБНУТЬ

— Острое нарушение мозгового кровооб-
ращения (инсульт) — тяжелое заболевание, 
часто приводящее к инвалидности и смерти 
больного. Инсульты крайне трудно подда-
ются лечению, и в большей части случаев у 
выживших пациентов остаются последствия 
перенесенного заболевания на всю оставшу-
юся жизнь. Заболевания этой группы гораздо 
эффективнее предупредить, чем лечить уже 
случившуюся сосудистую катастрофу головно-
го мозга.

Профилактика инсультов заключается в 
коррекции образа жизни и адекватном  лече-
нии заболеваний, осложнением которых и 
являются инсульты. Приверженность паци-
ентов к изменению образа жизни, отказу от 
вредных привычек, полноценному питанию в 
силу различных обстоятельств нашей совре-
менной жизни достаточно низка. Гораздо до-
ступнее медикаментозная терапия заболева-
ний и состояний, которые являются причиной 
инсультов.

В первую очередь, это, конечно, артери-
альная гипертония (гипертоническая бо-
лезнь) и атеросклероз. К сожалению, практика 
показывает, что большое количество пациен-
тов не имеют четкого представления об этих 
заболеваниях и стратегии их лечения.

Главное, что должен знать каждый гипер-
тоник:

 — лекарства от повышенного артериально-
го давления нужно принимать регулярно, еже-
дневно и всю оставшуюся жизнь;

- нельзя устраивать никаких «лекарствен-
ных каникул»;

- при возникновении желания по каким-либо 
причинам (стабилизация давления, низкое 
давление, побочное действие препаратов, 
боязнь осложнений « на печень или желудок» 
и др.) изменить схему лечения необходимо 
обязательно проконсультироваться с лечащим 
врачом;

Инсульт — это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки 
артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток; это 
быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и 
расстройством его функций. Этот недуг и по сей день остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в 
мире, так и в России. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем около пятой части из 
них настигает людей в трудоспособном возрасте.

Мы предлагаем вниманию наших читателей рекомендации врача-невролога МСЧ №32 ФМБА России Сергея 
ДУБОНОСОВА по предупреждению этого опасного для жизни состояния.

миелина — вещества, которое обра-
зует оболочку нервных отростков и 
обеспечивает эффективную переда-
чу сигналов в нервной системе. При 
рождении дети с подобной наследс-
твенной патологией выглядят как со-
вершенно здоровые и развиваются 
согласно возрасту. Симптомы забо-
левания появляются позже.

Нарушение координации, про-
блемы с равновесием — ребенку 
вдруг становится трудно ходить и бе-
гать; появление мышечной слабости, 
аномально повышенный или пони-

женный тонус мышц; наблюдаются 
изменения в поведении, постепен-
ное снижение памяти и интеллекта; 
ухудшение зрения и слуха; постепен-
ный регресс, то есть обратное разви-
тие — потеря ранее приобретенных 
навыков (двигательных и интеллек-
туальных); на поздних стадиях па-
ралич, невозможность глотать пищу. 
Без эффективного лечения исход 
летальный.

Различают несколько форм лей-
кодистрофии. Какая форма у Ники-
ты, пока определить не смогли. Нуж-
ны дополнительные обследования и 
срочная — очень! — пересадка кос-
тного мозга. Пока болезнь не зашла 
слишком далеко. Если время будет 
упущено, лечить Никиту будет уже 
бесполезно, к сожалению. Его ро-
дителям останется лишь облегчать 
мучения и наблюдать, как медленно 
уходит их сын.

В России очень сложно с ле-
чением данной патологии, даже с 
диагностикой и постановкой точного 
диагноза, определением формы 
заболевания. Нет достаточного 
опыта, нет многих медикаментов. За 
рубежом таким больным дают шанс 
на жизнь. Мы верим, что успеем 
помочь мальчишке, мы верим в вас 
— неравнодушных и не проходящих 
мимо людского горя, мы просим ве-
рить и родителей Никиты. Мы верим 
врачам клиники в Италии, которые 

готовы лечить и помогать выздорав-
ливать. Без веры нам всем нельзя! У 
нас должно получиться, ведь малы-
шу только пять лет, и никто не может 
отнять его право на жизнь!

Вся подробная информа-
ция ВКонтакте: vk.com/club 
105298077

- при наличии на фоне лечения частых 
эпизодов повышения артериального давле-
ния (несколько раз в неделю) нужно обра-
титься к лечащему врачу. Критерием эффек-
тивности лечения артериальной гипертонии 
и, соответственно, профилактики инсультов, 
является стабильно нормальное АД, а не 
сам факт приема антигипертензивных пре-
паратов.

Следующим важным фактором для профи-
лактики инсультов является уровень холесте-
рина крови. В настоящее время у нас доста-
точное количество качественных и доступных 
препаратов, нормализующих уровень холесте-
рина. Пациент должен изначально знать, что 
прием этих препаратов длительный (рассчитан 
на месяцы, годы) под периодическим лабора-
торным контролем крови.

Коррекция сахара крови также является 
важным пунктом в профилактике инсультов. 
Пациенты с сахарным диабетом должны стро-
го выполнять рекомендации эндокринолога, а 
при отсутствии диабета периодически контро-
лировать уровень сахара в крови.

Применение дезагрегантов, в частности, 
различных форм всем известной ацетилсалици-
ловой кислоты в низких дозах также достоверно 
снижает вероятность развития инсульта.

Таким образом, только адекватная медика-
ментозная коррекция вышеуказанных заболе-
ваний и состояний дает возможность умень-
шить риск возникновения инсульта.

Какие лекарственные средства, в какой дози-
ровке принимать, и какова длительность приема 
этих препаратов? Эти вопросы нужно обязатель-
но решать с вашим лечащим врачом для того, 
чтобы максимально защитить себя от возникно-
вения инсульта, избежать возможных побочных 
действий лекарств, так как схемы приема препа-
ратов должны быть строго индивидуальны с уче-
том всех имеющихся у пациента заболеваний и 
особенностей их течения.

В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире, и наш регион — не исклю-
чение. По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, в 2015 году на Среднем 
Урале зарегистрировано более 13 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения. 
Медики постоянно ведут работу по борьбе с этим недугом, совершенствуя методы оказания неот-
ложной помощи. Ранняя диагностика инсультов позволила повысить доступность нейрохирурги-
ческой помощи: за 2015 год проведено 140 нейрохирургических операций (в 2014 году — 132), на 
церебральных сосудах — 227 операций (в 2014 году — 186). Для повышения доступности оказания 
неотложной нейрохирургической медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в 
Свердловской областной клинической больнице № 1 организована работа выездной специализиро-
ванной реанимационно-анестезиологической бригады: за 7 семь месяцев 2015 года проведено 441 
выездов в лечебно-профилактические учреждения муниципальных образований Свердловской об-
ласти, на выезде выполнено 29 нейрохирургических операций. На сегодня для ранней диагностики 
в первичных сосудистых отделениях области внедрены современные телекоммуникационные тех-
нологии, что позволяет определять в круглосуточном режиме медицинские показания для оказания 
нейрохирургической помощи.

В городском округе Заречный за 9 месяцев 
2014 года зарегистрировано 38 больных острым 
нарушением мозгового кровообращения, из них 
9 — умерли, за аналогичный период 2015 года 
— уже 59 случаев, 17 пациентов умерли.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ
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лАдА  
Со ВСЕМИ лАдИТ

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

БАнкЕТы, днИ РождЕнИЯ, 
СВАдьБы, ЮБИлЕИ, 

коРпоРАТИВы
8-919-38-112-11

ОБъЯвЛеНИЯБезОпАсНОсТЬ

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».

пРИХодИТЕ нА ЯРМАРкУ!
1 ноября на городской площади 

пройдет универсальная выставка-ярмар-
ка «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.

длЯ дРУЗЕй И пРо дРУЗЕй
Эко-клуб «Снегирь» приглашает по-

сетить выставку «Друзья из пластилина», 
посвященную Дню домашнего питомца.

Выставка открыта для гостей с 1 по 
7 ноября с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 
18.00 часов по адресу: ул. Кузнецова, 6.

Вход свободный.

оТпРАЗднУЕМ ВМЕСТЕ
4 ноября в 16.00 в зрительном зале 

ДК «Ровесник» состоится праздничный 
концерт, посвященный Дню народного 
единства.

Вход свободный.

пРАВоВАЯ поддЕРжкА
5 ноября с 9.00 в КЦСОН города За-

речного будет проводиться бесплатное 
консультационное мероприятие с учас-
тием профессиональных юристов с це-
лью оказания правовой помощи (кроме 
уголовного и уголовно-процессуального 
права) и поддержки социально незащи-
щенных категорий граждан.

Ждем вас по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 3, второй этаж, кабинет №10.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

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.

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ 
ПРЕДОТВРАТИТ БЕДУ

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

30 октября — 20.00 (200 руб.)
31 октября — 22.00 (250 руб.)
1 ноября — 20.00 (250 руб.)
4 ноября — 20.00 (250 руб.)

М/ф «Монстры на каникулах» в 3D (6+)
31 октября — 12.00 (200 руб.), 15.10, 18.20 (250 руб.)
1 ноября — 12.00 (200 руб.), 15.10, 18.20 (250 руб.)
4 ноября — 12.00 (200 руб.), 15.10, 18.20 (250 руб.)

5 ноября — 19.00 (200 руб.)

М/ф «Крепость: щитом и мечом» в 3D (6+)
29 октября — 19.00 (200 руб.)

31 октября — 13.40, 16.50 (200 руб.)
1 ноября — 13.40, 16.50 (200 руб.)
4 ноября — 13.40, 16.50 (200 руб.)

Х/ф «Последний охотник на ведьм» в 2D (16+)
29 октября — 20.50 (200 руб.)
30 октября — 21.40 (200 руб.)
31 октября — 20.00 (200 руб.)
1 ноября — 21.40 (200 руб.)
4 ноября — 21.40 (200 руб.)
5 ноября — 20.40 (200 руб.)

Доброго всем дня! 
Я Лада, мне 2 года. 
Моя история не из ве-
селых, но я верю, что 
добра в мире боль-
ше, и еще надеюсь 
встретить человека, 
который станет мне 
другом и которого я 
полюблю всей своей собачьей душой.

Когда-то у меня была семья. Вместе со щенками 
я жила за автовокзалом, в районе БЗСК. Женщины с 
вахт и из местного магазина подкармливали нас. Все 
было хорошо. Но вскоре случилась беда: моих малы-
шей кто-то отравил, а одну девочку вообще изрубили 
топором…

Зла на людей не держу – каждый сам перед собой 
в ответе. А я стараюсь не падать духом – спасибо тем, 
кто помог мне вернуться к привычному образу жизни!

Врачи меня стерилизовали, поставили прививки. 
Сейчас учусь охранять (ох и непростая это наука!). 
С удовольствием играю с детьми и взрослыми. Жду 
своего хозяина!

Улучшение видимости становится единственным способом 
защиты пешеходов, особенно в условиях недостаточной ос-
вещенности улично-дорожной сети, а наличие специальных 
световозвращающих элементов на одежде — единственным 
средством увеличить контраст человека на фоне окружающей 
среды.

Световозвращатель — это специальное световозвраща-
ющее устройство для пешехода (велосипедиста), которое 
ярко светится в темное время суток в свете фар авто-
мобилей. Изготавливается из специальных материалов и 
предназначено для повышения видимости пешеходов (вело-
сипедистов).

Световозвращатели способствуют предотвращению дорож-
но-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Считается, что наезда на пешехода удается избежать, если 
человек на дороге виден на расстоянии не менее 200 метров. 
Эта величина определяется многими факторами: скорость 
реакции водителя, индивидуальные особенности восприятия, 
технические параметры автомобиля, влияющие на длину тор-
мозного пути, и прочее.

Обозначение силуэта человека на расстоянии дает воз-
можность водителю вовремя среагировать и затормозить. 
Водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеюще-
го световозвращатели, со значительно большего рассто-
яния по сравнению с пешеходом, не имеющим при себе 
световозвращающих элементов. При движении с ближним 
светом расстояние, на котором водитель увидит пешехо-
да, увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а при 
движении с дальним светом расстояние увеличивается до 
400 метров.

Правила применения световозвращающих устройств 
просты: световозвращатель нужно прикрепить к верхней 
одежде, рюкзаку, сумке, велосипеду так, чтобы при переходе 

По статистике, наибольшее количество происшествий с участием пешеходов, в том числе и детей, 
происходит в темное время суток — их количество в три раза выше, чем в светлое время. Основ-
ная причина ДТП — плохая видимость пешехода на дороге.

через проезжую часть на него попадал свет фар автомоби-
лей, и он всегда был виден водителю. Для этого световоз-
вращатель должен свободно свисать на шнурке. Рекоменду-
ется крепить световозвращатели с двух сторон — так, чтобы 
они были видны водителям как встречного, так и попутного 
транспорта.

ЭТО ВАЖНО! Даже имея светоотражающие элементы на 
одежде или используя светоотражающие устройства, вы долж-
ны соблюдать все правила безопасного поведения на дороге. 
Ошибочно предполагать что, используя световозвращатель, 
вы имеете преимущество в движении!

Берегите себя и свое здоровье, здоровье ваших близких 
и детей! Не оставайтесь незаметными на дороге в темное 
время суток! Учите Правила дорожного движения и соблю-
дайте их! 

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»


