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Перекроют ли  
въезд на берег?

Профессия 
на все времена

«Преданней собаки 
нету существа…»
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

СКОРО НАЧНУТСЯ 
КАПРЕМОНТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работ-
ника.

Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной, ведь каждый хочет прожить долгую и активную жизнь. Меди-
цинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть, — здоровье, свое и своих близких, а это требует от врачей современных 
знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств.

День медицинского работника — это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой совре-
менный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к пациентам.

Низкий поклон за ваш нелегкий труд, терпение, выдержку и понимание, за чуткие сердца и умелые руки! Вы помогаете жителям нашего 
города поддерживать свое здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший профес-
сионализм и ответственность, сострадание и доброту.

Желаем работникам самой гуманной профессии крепкого здоровья, успехов в благородном деле, счастья и душевного тепла в доме, 
комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Глава городского округа Заречный В.Н. ЛАНСКИХ,
Глава Администрации ГО Заречный Е.А. ДОБРОДЕЙ

ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

6 июня состоялось заседание Градостроительного совета  
ГО Заречный, на котором рассмотрено 2 основных вопроса —  
перспектива строительства в городе бизнес-квартала и жилья  
эконом-класса для молодых семей.

Презентацию размещения торгового центра в пятом микрорайо-
не г. Заречный представила директор ООО «ЭкоСтрой» Екатерина 
ШМИДТ, застройщик объекта. Екатерина Владимировна пояснила, 
что проанализированы потребности города, исходя из которых пла-
нируется начать строительство бизнес-квартала «Азия». Его пред-
полагается разместить на площади 2,37 га. По словам застройщика, 
это будет современный и совершенно новый для города формат. 
Строительство планируется провести в 2 этапа: первое здание будет 
18-этажным, второе — переменной этажности, 22-17-14 этажей. По-
мимо офисных помещений, будут организованы спортивные залы и 
фитнес-центр, спа-салон, медицинский центр, подземная парковка и 
многое другое.

В целом идея создания подобного бизнес-квартала нашла поддержку 
членов Градостроительного совета, однако нормативно-правовая база 
проекта была отправлена на уточнение.

План строительства жилья эконом-класса для молодых семей пред-
ставил генеральный директор ООО СК «Новый Город» Юрий КОЧУБЕЙ. 
Рассматривается возможность финансирования строительных работ за 
счет субсидий областного и местного бюджетов и средств покупателя. 
Основная идея проекта заключается в том, что подобное строительство 
не требует участия в ипотечных программах, а дает возможность распла-
титься с застройщиком в течение 4 лет. Стоимость квадратного метра 
подобного жилья составляет 32-36 тыс. рублей. На заседании были учте-
ны и предложения по внесению изменений в состав Градостроительного 
совета: все основные вопросы теперь будут выноситься на обсуждение 
Президиума, а уже потом обсуждаться на заседаниях.

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

В ЗАРЕЧНОМ ПОСТРОЯТ БИЗНЕС-КВАРТАЛ  
И ЖИЛЬЁ ЭКОНОМ-КЛАССА

В приветственной части А. ЗАЛЕНСКИЙ 
сказал: «Мы специально нашли время и при-
ехали к вам, чтобы поблагодарить людей, 
которые не прошли мимо беды и сделали 
все, чтобы спасти тех, кто оказался в чрез-
вычайной ситуации на льдине. К сожалению, 
подобные ЧП ежегодно повторяются на во- 
доемах нашей области, и избежать траге-
дии в большинстве случаев удается за счет 
местных служб и добровольцев. Область 
сегодня принимает решение, и, я думаю, что 
уже к следующему году мы поставим на Бе-
лоярском водохранилище областное судно на 
воздушной подушке, которое позволит уси-
лить безопасность. В вашем городе хорошая 
работа в этом направлении проводится уже 
очень давно, и не только на водах. Пожарная 
безопасность тоже на высоком уровне. От-
мечается снижение статистики по линии 
МЧС в целом по вашей территории, за что 
я очень благодарен как спасателям, так и  
руководству города и Белоярской АЭС».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

САМАЯ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ —  
ТО, ЧТО ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ

10 июня Заречный посетил начальник Главного управления 
МЧС России по Свердловской области генерал-майор Андрей  
ЗАЛЕНСКИЙ. Руководитель областного ведомства лично побла-
годарил за мужество участников операции по спасению рыбаков  
на Белоярском водохранилище.

Далее состоялась процедура 
награждения. Благодарственных 
писем Главного управления МЧС 
России по Свердловской области 
за оперативные действия по спа-
сению людей удостоены директор 
МКУ «Центр спасения ГО Зареч-
ный» Сергей ХРУЩЁВ, спасатель 
Центра спасения Артём ПИТЕ-
ЛИН и спасатель-общественник 
Антон КУДРЯШОВ, начальник 
99 ПЧ майор внутренней службы 
Сергей БЫЧЕНКОВ, водитель 99 ПЧ прапорщик 
внутренней службы Сергей ВАСЕВ, замначаль-
ника службы пожаротушения, начальник дежур-
ной смены 59 отряда ФПС Алексей КИСЕЛЁВ, 
старший помощник начальника дежурной смены 
службы пожаротушения 59 отряда ФПС Виктор 
САФИУЛЛИН.

За вклад в обеспечение безопасности жи-
телей Заречного Благодарственные письма ГУ 
МЧС адресованы и главе Администрации городс- 

кого округа Евгению ДОБРОДЕЙ, 
директору Белоярской АЭС Михаилу 
БАКАНОВУ, сотрудникам службы бе-
зопасности БАЭС Алексею КОТЛЯР-
ЧУКУ и Александру ДУБРОВИНУ.

Присутствовавший на торжест-
венном мероприятии в ДК «Ровес-
ник» глава ГО Заречный В. ЛАНС-
КИХ поздравил спасателей с заслу-
женными наградами и поблагодарил 
их за самоотверженную работу и не-
равнодушное отношение, за то, что, 
несмотря на невысокую заработную 
плату, полностью посвятили себя 
благородному делу. «Со стороны му-
ниципалитета мы стараемся мак-
симально обеспечивать финансиро-
вание деятельности Центра спасе-

ния, хотя отведенных бюджетных средств, 
наверное, все же недостаточно. Ничего нет 
важнее, чем спасение жизни и здоровья людей, 
поэтому расходы по этим статьям, конечно, 
должны быть увеличены», — отметил Василий 
Николаевич.

Напомним, 19 апреля на оторвавшейся 
льдине в Голубом заливе нашего водохрани-
лища оказались 37 рыбаков. ЧП произошло на 
расстоянии около 500 м от спасательной стан-
ции. Спасатели выдвинулись на помощь рыба-
кам. В течение 30 минут все люди, находящиеся 
на льдине, были доставлены на берег. Катера 
на воздушных подушках для проведения спаса-
тельной операции были предоставлены руко-
водством Белоярской атомной станции.

Никто тогда не пострадал благодаря опе-
ративным и слаженным действиям спасателей 
(в том числе и оперативной службы БАЭС). По 
словам С. ХРУЩЁВА, работники Центра спасе-
ния к чрезвычайной ситуации были полностью 
готовы, и это уже не первый случай, когда 
приходилось массово эвакуировать людей с 
оторвавшейся льдины — за последние 4 года 
на счету уже более 100 спасенных жизней, ко-
торых могло бы быть меньше, не подоспей по-
мощь вовремя.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Утверждена региональная адресная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов. Согласно принятому на заседа-
нии Правительства Свердловской области документу, в этом году  
в 13 муниципальных образованиях планируется отремонтировать 
181 многоквартирный дом.

По информации министра энергетики и ЖКХ Николая СМИРНОВА,  
реализация этих мероприятий в регионе, как и прежде, будет осущест-
вляться в рамках Федерального закона №185-ФЗ при финансовой под-
держке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общие затраты на вы-
полнение запланированных работ составят свыше 770 млн рублей. Более  
300 млн из них будет направлено в муниципалитеты из областного бюд-
жета. Из средств Фонда в регион поступит 241 млн рублей. Оставшуюся 
сумму возьмут на себя бюджеты муниципальных образований и непос-
редственно собственники помещений.

Напомним, в прошлом году в области было капитально отремонтиро-
вано 184 многоквартирных дома. В них проживают 18303 человека. Общая 
сумма финансирования мероприятий составила порядка 1,1 млрд рублей: 
656,4 млн рублей поступило в регион из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, по 190 млн в качестве долевого финансирования было выде-
лено из областного и местных бюджетов. Участие жителей в капремонтах 
составило 58,8 млн рублей. Всего же за 5 лет действия 185-ФЗ в области 
произведен ремонт 4500 домов, условия проживания смогли улучшить око-
ло 620 тысяч свердловчан.

«Обращаю внимание Министерства, что я лично буду контролиро-
вать и спрашивать за то, чтобы в программу капремонтов не попада-
ло оштукатуривание стен и тому подобная мелочевка. Деньги должны 
идти на такие работы, как ремонт кровли, утепление фасадов и тому 
подобные мероприятия. Знаю, что вы уже включили как обязательный 
параметр попадания в программу наличие в доме приборов учета. Про-
шу контролировать это направление особенно внимательно», — отме-
тил председатель Правительства Свердловской области Денис ПАСЛЕР.

Управление пресс-службы и информации
Правительства Свердловской области

В соответствии с Графиком ремонтов теплоисточников и тепло-
вых сетей г. Заречный в летний период 2013 года, согласованным 
между БАЭС, ЗМУП «ЖКХ С/Т», ООО «Теплопередача», с 18 по 26 
июня будет произведено отключение ГВС в северной части города:
 ул. Алещенкова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5;
 ул. Ленина, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 36;
 ул. Бажова, 12, 16а (корпусы 1, 2), 26, 30;
 ул. Лермонтова, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31;
 ул. Клары Цеткин, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 21а, 23;
 ул. 9 Мая, 3, 4, 5, 6;
 ул. Комсомольская, 1, 2, 5, 6, 8, 10;
 ул. Свердлова, 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19;
 ул. Мира, 2, 4, 4а, 6, 6а, 9а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 41;
 ул. Невского, 1;
 ул. Курчатова, 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15;
 ул. Таховская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24;
 частный сектор: улицы Южная, Попова, Садовая, Парковая, Дзержин-

ского, Уральская, Мамина-Сибиряка, Кольцевая, Розы Люксембург, Пиро-
гова, Октябрьская, Мира, Строителей, Лермонтова, Горького, Бажова, пер. 
Инженерный;
 школа №2 (ул. Ленина, 22);
 школа №4 (ул. Лермонтова, 23 и ул. Свердлова, 15, 15а);
 Вечерняя школа (ул. Октябрьская, 2);
 ДМШ (ул. Островского, 2);
 Управление образования, Управление культуры (ул. Комсомольская, 4);
 ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11);
 УрТК (ул. Ленина, 27, 16а, ул. Клары Цеткин, 13);
 ДОУ №5 «Светлячок» (ул. Бажова, 13, 28);
 ДОУ №11 «Золотая рыбка» (ул. Ленина, 30а).
С 15 по 29 июля планируется отключение ГВС в южной части (микро-

районе) г. Заречный.

В этом году на проведение капитальных ремонтов многоквартир-
ных домов на территории ГО Заречный предусмотрено 77,191 млн 
рублей, из которых 24,158 млн — средства федерального Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 29,644 млн — областного бюджета, 
11,810 млн — местного бюджета и 11,579 млн — собственников по-
мещений.

Всего за время действия программы капремонтов (с 2008 года) в 
нашем городском округе удалось отремонтировать 91 многоквартир-
ный дом на общую сумму 561,2 млн рублей. Нынче ремонтные ра-
боты пройдут на 10 объектах: в г. Заречный — на ул. Бажова, 26,  
ул. Клары Цеткин, 7, 13 и 15, ул. Ленина, 7 и 8, ул. Лермонтова, 13, 
ул. Мира, 6а, ул. Таховская, 4 и в д. Курманка — на ул. Юбилейная, 11. 
Сроки начала капремонтов зависят от поступления финансов из Фон-
да содействия реформированию ЖКХ.

М. ПАВЛОВА

ВАЖНО

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В самом начале заседания и.о. главного 
государственного инспектора ГИБДД ММО 
МВД России «Заречный» капитан полиции 
Олег ВИНОКУРОВ доложил обстановку на 
дорогах. Согласно статистике, за 5 месяцев 
на территории нашего городского округа за-
регистрировано 389 дорожно-транспортных 
происшествий, в 6 из них пострадали люди, 
2 погибли. За аналогичный период прошло-
го года ДТП было меньше — 347.

Для улучшения ситуации сотрудники 
ДПС регулярно проводят различные про-
филактические мероприятия, в том числе 
так называемый «стоп-контроль» — рейды 
по выявлению водителей в состоянии ал-
когольного опьянения. Как отметил Олег 
Александрович, число нарушений правил 
дорожного движения вследствие употреб-
ления спиртного в последнее время не-
сколько уменьшилось, но зато наметилась 
другая тенденция — идет рост выявления 
«лишенцев», то есть все больше водите-
лей, будучи лишенными права управления 
транспортным средством, пренебрегают за-
претом и садятся за руль — и порой снова в 
состоянии опьянения.

Дискуссия развернулась по вопросу ог-
раничения въезда транспортных средств на 
территорию городской прибрежной зоны. 
Позиция ГИБДД — установить запрещающие 
знаки и перекрыть въезд на берег со стороны 
плотины. Мнение руководства МКУ «ДЕЗ» — 
торопиться с этим не стоит. Свою точку зре-
ния Екатерина ГАЛИХИНА пояснила при-
мерно следующим образом: мусор за собой с 
большей степенью вероятности уберут те, кто 
приехал на пляж на машине, а вот те, кто при-
шел пешком, пакеты с остатками еды и пустой 
тарой уж точно обратно домой не понесут. На 
этот аргумент многие участники заседания 
отреагировали скептически, ибо, по мнению 
большинства, не мусорят только те, кто пра-
вильно воспитан, и эти люди «все свое унесут 
с собой» независимо от того, пешком ли они 
пришли или приехали на машине.

Были озвучены и моменты, которые 
необходимо так или иначе учитывать. На-
пример, где в случае установки шлагбаумов 
или запрещающих знаков оставлять авто-
мобили? Как быть со спецавтотранспортом 
коммунальщиков и служб спасения? Кто бу-
дет гонять нарушителей? И вообще, дорог 

к берегу много: перекроешь одну — будут 
ездить по другой…

К конкретике Комиссию призвал глава 
Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ: «Раз 
мнения разделились, надо принять реше-
ние с максимальным соблюдением всех 
интересов. Давайте начнем со знаков. А 
со стороны гидроузла въезд вообще надо 
перекрыть, там ведь и спуск опасный, и 
пляж не организован. Кому надо, 50 метров 
дойдут пешком».

В итоге решили дать протокольное пору-
чение юридической службе Администрации 
подготовить проект постановления главы о 
сезонном ограничении въезда на прибреж-
ную территорию — федеральное законо-
дательство дает право органам местного 
самоуправления утверждать соответствую- 
щие правовые акты в целях обеспечения 
безопасности граждан в местах массового 
пребывания. Также на ближайшее время 
запланирована установка знака «Въезд 
запрещен» (его действие не распространя-
ется на машины спецслужб) в районе «Ри-
вьеры».

Коротко обсудили на заседании Комис-
сии и вопрос обустройства пешеходного пе-
рехода и установки ограждения возле входа 
в Детскую музыкальную школу. Как заверил  
Е. ДОБРОДЕЙ, дело это не в долгом ящике — 
решение сей давней проблемы рассматри-
валось также на Штабе по строительству со-
циальных объектов. Безопасность детей — 
безусловно, приоритет, поэтому этот вопрос 
Администрация постарается проработать 
как можно раньше.

Состояние улично-дорожной сети снова 
стояло на повестке заседания Комиссии. Как 
показало проведенное ГИБДД с участием 
представителей МКУ «ДЕЗ» обследование, 
картина не очень оптимистичная: дороги на 
нашей территории все в ямах и рытвинах, 
отсутствует ряд дорожных знаков, не соот-
ветствуют ГОСТам некоторые пешеходные 
переходы. Только на устранение предписаний 
нужны немалые средства, которых в бюджете 
не хватает. Что касается текущего ремонта 
дорожного полотна, то, по информации МКУ 
«ДЕЗ», договоры пока ни с одной организаци-
ей не заключены в связи с отсутствием жела-
ющих выполнять работы по муниципальным 
заказам. Продолжается поиск подрядчиков.

Полиция инициировала обсуждение воп-
роса, касающегося медосвидетельствова-
ния на состояние алкогольного или наркоти-
ческого опьянения. Проблема, действитель-
но, заслуживает внимания — помимо того, 
что процедура эта в МСЧ №32 зачастую за-
нимает длительное время (соответственно, 
затягивается и оформление каждого из «лиц 
в нетрезвом состоянии»), результаты тоже 
не всегда устраивают ГИБДД. По словам  
О. ВИНОКУРОВА, инспекторам нередко 
приходится отпускать водителя из-за от-
сутствия доказательств, несмотря на то, что 
у него имеются все признаки наркотического 
опьянения. Тесты, которые используют ме-
дики, быстро устаревают — это печально, 
но факт. Нужно срочно что-то предприни-
мать в этом направлении, ведь потенциаль-
ных убийц за рулем таким образом стано-
вится все больше, а у блюстителей закона 
из-за проблем с экспертизой, получается, 
связаны руки.

По словам начальника МСЧ №32 Васи-
лия МАЛЫХ, выходом из положения может 
стать появление в Заречном собственной 
токсикологической лаборатории и проведе-
ние экспертизы с помощью газового хрома-
тографа. Цена вопроса — примерно 5 млн 
рублей, и у медсанчасти таких денег, конеч-
но, нет. Та же проблема и с организацией 
доставки взятой на анализ крови в Област- 
ную клиническую больницу №3. «Возить-
то мы можем, а кто платить за это бу-
дет?» — обратился к главе Администрации 
Василий Георгиевич.

В общем, пока эти вопросы повисли, 
что называется, в воздухе — конкретных 
предложений того, где взять денег, кро-
ме как обратиться за помощью на БАЭС, 
никто не озвучил. А глава Администрации  
Е. ДОБРОДЕЙ записал в свой ежедневник 
еще один пункт — проблема ведь и вправду 
серьезная, касается всех зареченцев, зна-
чит, надо ее решать.

…Все же 6 июня Комиссия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
обсуждала не только проблемы — была и 
одна по-настоящему радостная новость. 
Наконец-то у нас появился долгожданный 
и весьма актуальный объемистый доку-
мент — проект организации дорожного 
движения на территории городского округа. 
Этот своего рода дорожный кодекс Зареч-
ного был разработан и выполнен по заказу  
МКУ «ДЕЗ», осталось лишь его по-быстро-
му согласовать.

— Михаил Юрьевич, каковы, на Ваш взгляд, ис-
токи тотальной алкоголизации населения? Можно ли 
считать пьянство национальной культурой русского 
человека?

— я неоднократно писал и говорил о том, что проб- 
лема пьянства, равно как и наркомании, имеет государ- 
ственное значение. Кроме декларативных заявлений со 
стороны правительственных структур и демагогических 
диспутов, ничего конкретного не происходит десятилетия-
ми. На смену худо-бедно работавшим советским механиз-
мам, способным мотивировать на здоровый образ жизни и 
реально воздействовать на наркозависимых лиц, пришла 
полная анархия сознания, личная безответственность, 
вседозволенность, расхлябанность. Шокирующее своей 
бездуховностью телевидение продолжает культивировать 
политику прожигания жизни и поныне. Нездоровое само-
сознание определило личную планку «достижений» у мо-
лодежи в виде дорогого сотового телефона и 100 рублей 
папиных денег в кармане… и все.

Толпы хаотично снующих по городу в любое время 
суток молодых людей, находящихся в различной степе-
ни опьянения, не обремененных ни работой, ни какими-
либо другими обязанностями, — мы пришли к тому, что 
за последние десятилетия создался определенный класс 
«профессиональных иждивенцев», не имеющих и не же-
лающих приобретать ни достойное и нужное образование, 
ни трудовые навыки. Потуги правительства в формирова-
нии различных социальных программ рассчитываются не 
на людской потенциал, а на нефтедоллар. Это будущее 
нашей страны, это наше с вами будущее.

В отношении культуры Россия никогда не входила и 
поныне не входит даже в пятерку самых пьющих стран! 
По данным ВОЗ, мы находимся на 7-8 месте по средне-
душевому потреблению алкоголя (хотя в 1980 году нам 
определяли всего лишь 20 место). В сознании русского 
человека всегда было исключительное трудолюбие, чему 
свидетельствовали многочисленные грандиозные стройки 
не только в пределах нашей страны, выдающиеся науч-
ные открытия и тому подобное. Вместо этого, основными 
строителями нашего светлого будущего на сегодня явля-
ются гастарбайтеры из Азии, вносящие, кстати, в нашу 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ 
БИЛЕТЫ?

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…
В прошлый четверг, 6 июня, под председательством главы Администрации 
ГО Заречный Евгения ДОБРОДЕЙ прошло очередное заседание Комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

АКТУАЛЬНО

НАШ ГОРОД ГЛАЗАМИ НАРКОЛОГА
Тема пьянства на Руси, как это ни печально, не теряет своей актуальности. Бутылка с веселящим кровь 

питьем уже давно и повсеместно стала неизменным атрибутом практически любого праздника. Но еще бо-
лее страшна «альтернатива» алкоголю — наркотики. Это зло, как раковая опухоль, распространяется в на-
шем обществе и год от года убивает все больше и больше людей. А те, кто попал в зависимость, но еще жив, 
влачат жалкую полужизнь-полусуществование. Прекрасный и яркий мир для них будто скукоживается, они 
будто живут без солнца, а единственно светлыми бывают периоды очередной «дозаправки»: вожделенной 
дозы или ставшей привычной попойки — до следующего забытья...

Как помочь таким людям выбраться из паутины пагубной привычки? Надо ли их вытаскивать с «из-
нанки жизни»? Как не допустить, чтобы наши дети ступили на этот извилистый, ведущий к разрушению 
личности, а затем и к смерти путь?

Некоторые аспекты этой непростой и волнующей темы мы обсуждаем сегодня с психиатром-нарколо-
гом МСЧ №32 Михаилом ЧУХОНЦЕВЫМ.

жизнь не только колоритные элементы своей культуры, но 
и массу медицинских и криминальных проблем. Сегодня 
на примере Заречного мы видим старение интеллектуаль-
ного потенциала на ведущих предприятиях города. Мно-
гое держится на людях пенсионного и предпенсионного 
возраста. А где же смена? Неужто «куётся» вечерами на 
бульварах нашего города, куда порой и ногой-то ступить 
страшно?! Зареченцам я тут ничего нового не скажу…

— Наступило долгожданное лето, и в зеленеющей 
травке можно увидеть банки из-под пива, бутылки 
— народ борется с жарой, традиционно потребляя 
«прохладительные» алкогольсодержащие напитки... 
Можно ли это назвать нормальной ситуацией, или это 
все же проблема, которую стоит обсуждать?

— Безусловно, это является проблемой. Статистичес-
кие данные по городу Заречному в целом соответствуют 
общероссийским показателям активно наблюдаемой груп-
пы наркологических больных с темпом прироста числен-
ности до 5-7% в год, что удваивает количество диспансер-
ных больных каждое десятилетие.

Хотя хочу отметить преимущественное положение 
нашего региона в целом и города в частности. Это объ-
ясняется изначально высоким интеллектуальным потен-
циалом зареченцев, относительно высокой занятостью 
населения, возможностью приличного трудоустройства, 
наличием мощного градообразующего предприятия, раз-
витой социальной инфраструктурой города, близостью к 
областному индустриальному центру и некоторыми други-
ми причинами. До полного благополучия нам далеко, но и 
критической ситуацию назвать тоже нельзя.

— Как Вы оцениваете прошедший недавно на бе-
регу нашего водохранилища очередной open air? Не-
однозначные и часто возмущенные отзывы горожан 
об этих масштабных вечеринках на открытом воздухе 
заставляют поговорить и об этом.

— А как может оценивать врач, оставшийся в очеред-
ной раз без выходных, данные «культурные» мероприя-
тия? Очередная примитивная и узаконенная общегородс- 
кая попойка, не более того. Будем ждать следующую, гор-
до именующую себя карнавалом.

Open air прошел, как обычно: сотни молодых людей, 

обкуренных и пьяных, «духовно обогащались», усыпав 
своими телами весь берег и не давая ни минуты покоя ни 
полиции, ни бригадам «скорой помощи» под рев рок-пла-
гиаторов местного разлива… Кстати, один несовершенно-
летний в тот день был экстренно отправлен в токсиколо-
гический центр в состоянии тяжелейшего наркотического 
опьянения.

— Михаил Юрьевич, как, на Ваш взгляд, можно 
противостоять росту показателей статистики по нар-
комании и алкоголизму среди населения?

— Необходимы реальные изменения в существующем 
законодательстве! Единственной действенной профилак-
тикой нарастающей наркологической болезненности мо-
жет служить обязательная трудовая занятость населения 
с жестким регулированием сознания, в особенности у мо-
лодого поколения, в рамках «обязанности — права», при-
чем именно в такой последовательности, а не наоборот.

Наигравшись вдоволь в демократические свободы, 
мы все равно придем к этому, и это неизбежно. Перео- 
риентация психологии на духовное и нравственное здоро-
вье человека должна стать, наконец, приоритетной зада-
чей для государства!

Меры простые: повышение уровня надзора, требова-
тельности и ответственности по отношению к своим детям 
со стороны родителей; более активная работа правоохра-
нительных органов по пресечению нарушений правопо-
рядка, в особенности в вечернее и ночное время суток, с 

соответствующим усилением патрулирования города. На 
мой взгляд, не помешало бы и возобновление деятель-
ности народных дружин, более качественный контроль за 
торгующими организациями.

Начались каникулы у школьников и прочих учащихся 
— и здесь тоже есть над чем подумать…

— Как оказывается медицинская помощь нарколо-
гическим больным в Заречном, и ведется ли МСЧ №32 
профилактическая работа?

— Наркологический кабинет МСЧ №32 работает 
ежедневно в режиме 5-6-часового приема. Штат каби-
нета укомплектован специалистами первой и высшей 
категорий, с достаточным опытом работы. Помимо этого, 
несмотря на отсутствие в поликлинике ставки детского 
нарколога, осуществляются консультативный прием не-
совершеннолетних, семейные собеседования, назнача-
ются необходимые обследование и лечение, в том числе 
в стационаре МСЧ №32 и в детско-подростковом центре 
города Екатеринбурга.

Ведется непрерывная работа с различными соци-
альными организациями Заречного, в том числе с Комп-
лексным центром социального обслуживания населения 
(Центром семьи), Территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Отделом военно-
го комиссариата, полицией и многими другими. Успешно 
пролечиваются больные из неблагополучных семей, ре-
шается множество социальных вопросов.

я как врач-нарколог участвую во всех без исключения 
медицинских осмотрах, консультирую больных, находя-
щихся на стационарном лечении, а также поступающих 
в отделение скорой и неотложной медицинской помощи, 
— в круглосуточном режиме и без выходных. Больные с 
состояниями острых психотических расстройств госпита-
лизируются в областные клиники силами и средствами 
медико-санитарной части.

Активно нами проводится и профилактическая работа. 
Распространяем красиво оформленные и доходчивые по 
содержанию буклеты и брошюры антинаркотической и ан-
тиалкогольной тематики. Регулярно публикуются статьи в 
местных газетах.

Таким образом, врачи МСЧ №32 делали и продолжа-
ют делать все возможное в полном объеме в лечении нар-
кологических больных, купируя различные осложнения 
пагубного пристрастия к алкоголю и наркотикам. В отделе-
ниях нашей медсанчасти получают стационарное лечение 
не менее 5-6 человек ежедневно.

— Михаил Юрьевич, что бы Вы хотели пожелать 
жителям Заречного?

— Хотел бы пожелать в первую очередь не оставаться 
безразличными и безучастными. Уверен, каждый из нас на 
своем месте способен внести посильную лепту в дело про-
тивостояния злу, именуемого «алкоголь» и «наркотики».

Ну и, конечно, здоровья всем!
Подготовила О. КУЧИНСКАЯ

Оксана КУЧИНСКАЯ

С недавнего времени резко подорожал проезд в рейсо-
вых пригородных автобусах. В связи с чем поднята цена 
билетов? Ни у одного из водителей нет документа в обосно-
вание увеличения стоимости, поэтому просим разъяснить 
через газету.

Пенсионеры, пассажиры рейса №112.

Этот вопрос мы адресовали руководству предприятия-пере-
возчика, предоставляющего услуги общественного транспорта 
жителям городского округа Заречный, ИП Шиф Л.М. Комментиру-
ет директор Михаил ШИФ:

— С 1 июня на основании Постановления Региональной энерге-
тической комиссии (РЭК) Свердловской области №40-ПК от 22 мая  
2013 года установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта:
 в городском сообщении — в размере 16 рублей за 1 поездку;
 в пригородном сообщении — в размере 1,90 рубля за 1 км.
Исходя из утвержденных РЭК предельных тарифов, наше пред-

приятие рассчитало новую стоимость билетов, которая действует с 5 
июня. По городу Заречному поездка обходится пассажиру в 16 рублей 
(маршрут №23), в рейсовом автобусе маршрута №112 цена билета 
из Заречного до Мезенского составляет 20 рублей, до Курманки —  
25 рублей, до Гагарки и Боярки — 30 рублей. Стоимость билета до 
Екатеринбурга составляет по новому тарифу 114 рублей (маршруты 
№126 и №191), до Белоярского — 35 рублей (маршрут №108).

Хочу отметить, что последнее увеличение стоимости пассажирс-
ких перевозок наша организация производила 3 года назад. Недавнее 
изменение цены на билеты по сравнению с постоянным ростом цен на 
ГСМ и автозапчасти отнюдь не резкое и не выходит за рамки утверж-
денных РЭК предельных тарифов. Наоборот, в некоторых случаях  
стоимость поездки даже ниже, чем можно было бы установить соглас-
но протяженности маршрута в километрах.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПАМЯТЬ — 
БЛАГОДАРНЫЙ 

ОТКЛИК

ЛЮДИ В БЕЛОМ: БЕЗ НИХ НИКУДА

Говорят, пока мы помним, мы живем. Ведь 
именно память сохраняет связь между поколения-
ми, вехами истории, прошлым, настоящим и буду-
щим. В наши дни память о Великой Отечественной 
войне — о людях, ковавших Победу, — получает 
второе рождение. Став участником Всероссийской 
патриотической акции «Бессмертный полк», можно 
вписать имена своих ветеранов в летопись воен-
ных лет на сайте www.moypolk.ru.

Ну а мы продолжаем публиковать рассказы за-
реченцев о фронтовиках.

 Павел 
        Иванович 
        БУРЛОВ, 
        старший   
        сержант.

Родился 13 фев-
раля 1914 года в Кур-
ганской области.

Призван Ольховс-
ким РВК. Участвовал 
в Советско-финской 
войне с ноября 1939 
по март 1940 года. В 
Великой Отечествен-
ной войне — с пер-
вых дней, в звании 
сержанта в составе 369 Карачаевской Краснознаменной 
дивизии. В январе 1942 года получил слепое пулевое 
ранение затылочной области и шеи слева. Лечение 
в госпитале и 45-дневный отпуск. Присвоено звание 
старшего сержанта. Перед окончанием войны, в 1945 
году, был ранен вторично — сильная контузия и снова 
лечение.

Имеет военные награды и все юбилейные медали.
Последние годы проживал в г. Заречный. Умер  

12 апреля 1990 года.

 Петр Степанович ЩАПОВ, 
         гвардии красноармеец.

Призван в июле 1941 года из села Ницинского  
Ирбитского района Свердловской области.

 Матвей 
        Демьянович 
        КУШНИРЕНКО, 
        красноармеец.

Мой дедушка 
Матвей Демьянович 
КУШНИРЕНКО родил-
ся в 1908 году в селе 
Мизяково Калиновско-
го района Винницкой 
области (Украина).

В ноябре 1939 года 
ему сельским советом 
Калиновского района 
выдана повестка на 
призыв в Красную Армию, и он был направлен на 
фронт Советско-финской войны, где воевал в звании 
красноармейца разведчиком-связистом. В боях был 
ранен.

С началом Великой Отечественной войны де-
душка на фронт не был призван по причине ранения.  
Во время оккупации фашистами Калиновского райо-
на Матвей Демьянович, работая пасечником, по за-
данию подполья был связным с партизанами.

За участие в Советско-финской войне и оказание 
помощи партизанам в период ВОВ награжден 4 прави-
тельственными наградами.

Умер на 74 году жизни. Захоронен в с. Мизяково.

 Трофим 
        Семёнович 
        РЫБАК, 
        красноармеец.

Мой дедушка Тро-
фим Семёнович РЫ-
БАК родился в 1917 
году в Украине: Вин-
ницкая область, Каза-
тинский район, сельсо-
вет Заливанщина.

Воевал на Бело-
русском фронте в 
боях за населенный 
пункт Перемышлев (Белорусская ССР), был ранен 
в горло. Последнее письмо Трофимом Семёнови-
чем было отправлено из госпиталя. Пропал без 
вести.

Поселок рос и развивался, активно 
шло строительство Белоярской АЭС, 
и наличие медицинского пункта здесь 
было просто необходимо. При крупных 
предприятиях организационно больше 
всего оправдывали себя медико-сани-
тарные части, и в 1963 году была пост-
роена МСЧ №32. Она представляла со-
бой стационар на 100 коек, поликлинику 
и 2 здравпункта на предприятиях. Одно-
временно с организацией медсанчасти 
для решения проблем профилактики 
общей, инфекционной и профессио-
нальной заболеваемости была органи-
зована санитарно-эпидемиологическая 
служба МСЧ №32, главным врачом ко-
торой стал В. ИВАНОВ.

Первым начальником медсанчасти 
был назначен В. ЯКОВЛЕВ. Под его 
руководством подобралась сильная, 
профессиональная команда врачей, 
медицинских сестер, санитарок и дру-
гих специалистов. Цеховым врачом на 
атомной станции стала Л. ЧЕРТОВА, 
заведующим хирургическим отделением 
— В. ВОРОБЬЁВ, в акушерско-гинеко-
логическом отделении работали врачи 
О. ЛАГУНОВА, В. ИВАНОВА, Р. ФЕ-
ДОТКИНА, в клинической лаборатории — 
Е. ТИМОФЕЕВА. Группу тружениц-педи-
атров возглавила Н. ЩАПОВА.

Со дня основания медсанчасти 
прошло немало времени. Весной МСЧ 
№32 исполнилось 50 лет. В учрежде-
нии трудились настоящие профессио-

ЕДДС ГО ЗАРЕЧНЫЙ — 10 ЛЕТ

Раньше, если случалось что-то из ряда вон выхо-
дящее, нам приходилось дозваниваться до всевоз-
можных служб, да иной раз по нескольким номерам. 
А сейчас достаточно набрать 75-112 — и в ЕДДС 
помогут решить возникшую проблему: оперативные 
дежурные сами свяжутся с компетентными органи-
зациями и проконтролируют их работу или же пред-
ставят необходимую справочную информацию.

Днем рождения Единой дежурно-диспетчерской 
службы ГО Заречный считается 19 июня 2003 года 
— тогда постановлением главы города Юрия ОЛЕК-
СИНА на базе 49 Отряда Управления государствен-
ной противопожарной службы МЧС России была 
сформирована муниципальная ЕДДС-01. Это не было 
прихотью местных чиновников — создание организа-
ции, которая бы объединила многочисленные и на тот 
момент разрозненные диспетчерские (01, 02, 03, 04 и 
другие), требовалось на высшем уровне власти.

Новая для города структура (ее возглавил Евгений 
ГОЛОВАНЁВ) располагалась в здании ПЧ. Диспетчер 
ЕДДС сидел рядом с диспетчером пожарной охраны и 
тоже принимал звонки, поступающие на телефон 01. 
Разница была лишь в том, что диспетчер ПЧ координи-
ровал ликвидацию пожаров, а диспетчер ЕДДС — все 
остальное: устранение чрезвычайных ситуаций, комму-
нальных аварий, происшествий на воде и т.д. Он дол-
жен был принимать информацию от населения, пред-
приятий и учреждений, передавать в компетентные 
органы и контролировать ход исполнения тех или иных 
действий. В таком виде ЕДДС просуществовала до 
2012 года, пока область (финансирование осуществля-
лось из областного бюджета) не стала передавать эти 
службы на баланс муниципалитетов. Не все террито-
рии смогли найти в своей казне необходимые средства, 
и диспетчерские закрывались. В нашем городе ЕДДС 
удалось сохранить: с мая прошлого года она работает 
в составе Центра спасения ГО Заречный.

За минувшие 10 лет задачи Единой дежурно-дис-
петчерской службы практически не изменились — из-
менились лишь формы работы. Если раньше в распо-
ряжении ЕДДС был только компьютер и телефон, то 
сейчас ее специалисты имеют доступ к системе ГЛО-
НАСС, с помощью которой осуществляется контроль 
за движением школьных автобусов, и к системе косми-
ческого мониторинга термических точек, позволяющей 
посредством спутниковых термоснимков отслеживать 
лесные пожары. В десятки раз обогатилось програм-
мное обеспечение, выросла и продолжает пополнять-
ся справочная база. Сейчас ЕДДС Заречного имеет 
16 соглашений об обмене информацией: с пожарной 

охраной, полицией, медсанчастью, газовой службой, 
ФСБ, а также со всеми объектами коммунального обес-
печения и, конечно, с предприятиями повышенного 
класса опасности (БАЭС, ООО «Геопоиск» и другими). 
Кроме того, ЕДДС в регулярном режиме взаимодейст- 
вует с органами местного самоуправления, Центром 
управления в кризисных ситуациях МЧС России по 
Свердловской области и Территориальным центром 
мониторинга и реагирования на ЧС.

Сегодня, как и 10 лет назад, в штате Единой дежур-
но-диспетчерской службы 6 человек. Руководит ЕДДС 
Владимир АЛБАНТОВ. Обязанности начальника 
пункта выполняет Камилла УСМАНОВА (на фото) — 
она же заместитель начальника ЕДДС и подменный 
дежурный. Круглосуточную работу службы обеспечи-
вают 4 оперативных дежурных: Сергей АПАЛЬКОВ, 
Александр РАГОЗИН, Владимир МОТОВИЛОВ и 
Юлия ШУТОВА.

В среднем за смену диспетчер принимает до 30 
звонков самого разного характера. Тут требуются не 
только терпение и тактичность, но и знание психологии 
— попробуй навскидку отличить тревожное сообщение 
от злой шутки. В экстремальных ситуациях количество 
обращений многократно возрастает (достаточно вспом-
нить падение челябинского метеорита), но профессио-
налом нужно быть в любой ситуации — оперативно ре-
агировать на сообщения, выполнять предписываемый 
инструкцией алгоритм действий, справляться со стрес-
сом. Всегда быть в полной боеготовности помогает уче-
ба: она не прекращается ни на каком этапе работы — и 
не важно, новичок ты или стажист. Ежемесячные трени-
ровки проводит областной Центр управления в кризис-
ных ситуациях (сейчас, например, дежурные готовятся к 
зачету по действиям при аварии, связанной с выбросом 
хлора). Каждые полгода сдаются зачеты — их принима-
ет аттестационная комиссия, в состав которой, помимо 
начальника ЕДДС, входят первый заместитель главы 
Администрации и начальник Отдела гражданской защи-
ты ГО Заречный. Решение о допуске дежурных к работе 
утверждает лично глава Администрации.

И все-таки, какой бы серьезной ни была специ-
фика работы ЕДДС, без улыбки в трудовые будни не 
обходится. Иногда с диспетчерами (особенно если на 
дежурстве девушки) пытаются познакомиться. Быва-
ет, просят найти слесаря или строительную люльку, 
чтобы попасть в квартиру, когда дверь захлопнулась, 
или вообще — выбраться из леса. И сотрудники ЕДДС 
помогают: ищут через газеты слесарей, технику, инс-
труктируют потерявшихся грибников. Хотя обязаннос-
ти у службы другие — в первую очередь помогать в 
решении проблем, представляющих угрозу жизни и 
здоровью населения.

— У нас как раз такой случай! — раздался однажды 
ночью звонок в ЕДДС. Дамам хотелось продолжения 
праздника, но шампанское кончилось, а круглосуточ-
ных магазинов в городе нет. Вот женщины и решили 
искать «спасения» в диспетчерской службе…

В этом году нашу ЕДДС ждут большие перемены. 
Правительство Свердловской области планирует ре-
ализовать в Заречном пилотный проект по установке 
новейшей системы оповещения населения, которая 
оснащена сиренами и громкоговорящими устройства-
ми. Также у ЕДДС появится возможность блокировать 
все телесигналы и оповещать население по телевизору 
(пока информирование может осуществляться только 
на канале «ТНТ»). А еще — рассылать sms-сообщения 
на все мобильные телефоны, находящиеся на террито-
рии ГО Заречный, причем с нажатия 1 кнопки. Срок пре-
творения этого технического чуда в реальность — сен-
тябрь. Во всяком случае, так говорят в Правительстве.

В общероссийской перспективе развития ЕДДС — 
создание к 2017 году единой системы вызова экстрен-
ных служб. Телефоны 01, 02, 03, 04 будут упразднены, 
их заменит номер 112. Наша Единая дежурно-диспет-
черская служба уже на полпути к этому нововведению, 
ведь ее телефон — 75-112. Ожидается, что уже в бли-
жайшие 2-3 года в Заречном произойдет обещанное 
объединение номеров. Дежурные смогут переадресо-
вывать поступающие звонки сразу в несколько служб. 
Это повысит скорость передачи информации и, как 
следствие, оперативность работы организаций, при-
званных обеспечить нам комфортные условия прожи-
вания.

Марина ПАВЛОВА

ПАХНЕТ ГАЗОМ? ГОРИТ ЛЕС? ПОЗВОНИ В ЕДДС!

Оперативный дежурный — 
первое звено в работе ЕДДС.

Я лежала в стационаре инфек-
ционного отделения. Там очень 
хороший коллектив. Хочется 
поблагодарить за чуткость, вни-
мательность и хорошее лечение 
врача А. ШИЛОВА, медсестер 
И. СИДОРОВУ, Н. БАБЕНКОВУ, 
И. АБРОСИМОВУ, Н. ПИМЕНО-
ВУ, санитарок Н. КОЗИЦЫНУ, 
Е. ЧУНТОНОВУ, Г. РЯБИНИНУ, 
Н. КОЛЯСНИКОВУ, процедурную 
медсестру О. КОЛМАКОВУ, бу-
фетчицу О. КУКШИНОВУ, стар-
шую медсестру Л. АГАНИНУ. 
Спасибо им!

Ольга СОСНИНА, 
пенсионерка

В любые времена для врачей нет более 
высокой цели, чем служить людям.

В ближайшее годы служба скорой помощи получит новое развитие.

В 1956 году главврачу Большебрусянской больницы Н.В. ШЕРСТНЁВУ 
от руководства Белоярского района было поручено организо-
вать во временном поселке Лесном медобслуживание строи-
телей БАЭС. Медпункт открылся прямо в вагончике! А в марте  
1957 года была основана 25-коечная больница с амбулаторией, которая и 
послужила базой для развития здравоохранения в Заречном. Именно так 
началась история медицинской службы в нашем городе…

Я работаю в МСЧ №32 с 1982 
года. Я очень благодарен Галине 
АБРАМОВИЧ, которая работала 
здесь медсестрой. Она помогла 
мне адаптироваться в новом 
коллективе, многому научила. С 
удовольствием вспоминаю на-
шего регистратора Валентину 
КОРОБЕЙНИКОВУ. Она умела 
организовать коллектив, на-
вести порядок в регистратуре. 
Поддерживаем связь мы с бывшим 
врачом-неврологом Анной МОЛ-
ЧАНОВОЙ: часто созваниваемся 
и делимся воспоминаниями, обя-
зательно поздравляем друг друга 
в праздники. Хорошим доктором и 
человеком был Владимир СЕМЁ-
НОВ. У него в трудовой книжке 
практически только одна запись 
была — работа в МСЧ №32. Эти 
медработники мне запомнились 
больше всего.

Анатолий БЫКОВ, 
замначальника МСЧ №32 

по временной 
нетрудоспособности

налы своего дела, многие из которых 
стали заслуженными ветеранами. В их 
числе В. КИСЕЛЁВА, А. ВАКУЛЕНКО,  
В. ВЕСЕЛОВА, А. БОГДАНЮК, Р. МАК-
ЛАКОВА, Г. АБРАМОВИЧ, Н. КОПТЕ-
ЛОВА, А. ФОМИНЫХ, М. ДОКУЧАЕВА, 
З. ЧЕРЕМНЫХ, Н. ДОЛГОДВОРОВА. 
Среди ветеранов здравпунктов — 
фельдшера З. ЕЛСУКОВА, Н. СОЛО-
ВЬЁВА. В. МАРЦЕНИУС, А. ГАНЕЕВА,  
Р. КОЗЛОВА.

За время своего существования в 
МСЧ №32 часто менялись кадры, на 
смену бывшим работникам приходили 
новые, молодые специалисты. Сегод-
ня, как и раньше, в медико-санитарной 
части работают грамотные и ответс-
твенные люди, среди них — врач-фти-
зиатр Л. КИРЕЕВА, врач-инфекционист 
А. ШИЛОВ, врач-невролог Н. АНДРЕЕ-
ВА, заведующий хирургическим отде-
лением А. ЕРМАКОВ, врач-терапевт 
Т. КОЩЕЕВА, акушеры-гинекологи  
Н. ГОРЕВАНОВА, Н. БРУСНИЦИНА, 
педиатры Е. ЕЛЬКИНА, И. ЕРМАКОВА, 
О. ГОМЗИКОВА, Е. ВОРОБЬЁВА. Не-
льзя не отметить работу отделения ре-
анимации (заведующей которого явля-
ется В. НИКОРА) и детского отделения 
(заведующая Е. КОНДРАТОВА).

Всего в медсанчасти работают  
700 человек — на их плечах лежит 
ответственность за ежедневную ме-
дицинскую помощь, оказываемую жи-
телям города. Но не последняя роль в 
медицине отводится и медоснащению. 

С развитием и совершенство-
ванием медицинской техники 
менялось оборудование в 
МСЧ на новое, современное. 
За последние годы было 
приобретено 133 единицы 
новейшего медоборудования, 
которое позволяет выявить на 
ранних стадиях тяжелые забо-
левания. Комплекс рентгено-
диагностический цифровой на  
3 рабочих места, цифровой ма-
лодозный маммограф, цифро-
вой малодозный флюорограф, 
эндоскопическая стойка для 
проведения лапороскопичес-
ких операций, оборудование 
для реанимации, для кабине-

та функциональной диагностики — это 
неполный список той техники, которую 
медсанчасть получила по программе 
модернизации здравоохранения. Поми-
мо этого, ведется работа по организа-
ции электронной записи на прием.

МСЧ №32 является многопрофиль-
ным, оснащенным, постоянно разви-
вающимся учреждением. С 2009 года 
возглавляет медсанчасть Василий 
МАЛЫХ. В преддверии профессио-
нально праздника Василий Георгиевич 
рассказал о некоторых планах МСЧ: «В 
МСЧ №32 планируется организовать 
кабинеты неотложной медицинской 
помощи. Работа в этом отношении 
ведется. Подбор кадров —самый слож-
ный вопрос, поскольку для привлечения 
медицинского персонала необходимо 
выделение жилья в Заречном.

Движется к завершению ремонт 
основных площадей отделения пе-
реливания крови. Пока сдача крови 
осуществляется на станции перели-
вания крови ФМБА в Екатеринбурге, 
которая обеспечивает транспортом 
для доставки доноров.

Что касается нового роддома: для 
полной сдачи необходимо его подклю-
чение к запасному генератору элек-
троснабжения, подготовительные 
работы к этому ведутся. Также идет 
подготовка к лицензированию систе-
мы кислородоснабжения (собирается 
пакет документов)».

Таково прошлое, настоящее и бу-
дущее МСЧ №32. Ее сотрудники, не-
зависимо от времени, всегда стоят на 
страже здоровья. И в праздничный день 
начальник медико-санитарной части 
желает всем медицинским работникам 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни.

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

ОБъЯВЛЕНИЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 3 по 9 июня на территории городского округа:

ПРАВОПОРЯДОК

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме.  
Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населе-
ния. В остальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут  
ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

АКЦИЯ

29 мая в городской библио-
теке проведено заключительное 
мероприятие акции «Из рук в 
руки». Эпиграфом к нему стали 
слова из песни «Исцели мир» 
американского певца Майкла 
Джексона: «Если тебе небезраз-
личны другие люди, сделай хотя 
бы кусочек этого мира лучше».

Областная акция «Из рук в 
руки» стартовала в июле 2012 
года, ее инициатором стала заре-
ченская общественная организа-
ция «Уральский Дом». Решение 
об акции принято на совещании 
при уполномоченном по правам 
человека в Свердловской области  
Т. МЕРЗЛЯКОВОЙ с участием директора русскоязыч-
ной школы г. Ош Киргизской республики В. РЕЙМГЕНА, 
который просил помочь школе учебниками и литерату-
рой.

Городская библиотека г. Заречный активно включи-
лась в акцию, и книга объединила всех. Вместе — дети 
с родителями, бабушками и дедушками, учителя и биб-
лиотекари, другие жители Заречного (около 300 чело-
век) — мы попытались сделать мир немного добрее: 
собрали книги, учебники, написали добрые письма, 
приложили подарки и поделки, сделанные своими ру-
ками. В рамках акции в декабре 2012 года в библиотеке 
проведено мероприятие «Просто я работаю волшеб-
ником»: дети и взрослые были волшебниками и совер-
шили волшебство — подготовили новогодние подарки 

с книгами, игрушкам, поделками 
незнакомому другу. Поздравить ак-
тивистов акции приходила настоя- 
щая Снегурочка. Все мероприятия 
сопровождались чтением замеча-
тельных стихов и песнями о друж-
бе, взаимопомощи, толерантности.

Всего отправлено около 5 тонн 
учебников в киргизскую школу 
г. Ош, в том числе зареченцами 
собрано около 800 книг, а также 
подарки, поделки и т.д. Часть пере-
данных книг досталась узбекской 
школе №21 имени А.С. Пушкина 
в г. Ош, в которой прошел «Урок 
мира», посвященный дружбе с 
уральскими сверстниками. Учени-
ки этой школы написали письма и 
подготовили подарки для школь-
ников г. Заречный. Мы совершили 
виртуальное путешествие в г. Ош, 
на гору Сулайман-Тоо, на озеро 
Иссык-Куль, услышали звуки на-

ционального инструмента — комуза, познакомились с 
писателями Киргизии, прослушали интересные расска-
зы жителей и гостей этой страны. Получили письма и 
подарки от новых друзей из Киргизии, а также подарки-
поделки для ветеранов Великой Отечественной войны 
(они переданы по назначению).

В акции нас поддержали уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области Т. МЕРЗЛЯКО-
ВА, заместитель главы Администрации ГО Заречный  
Е. ГАНЕЕВА, делегация посольства Швейцарии, 
общественные организации г. Екатеринбург «Граж-
данское общество» и «Нелегалов нет». Самые ак-
тивные участники акции поощрены подарками. Все  
остальные — конфетами.

Центральная городская библиотека

«ИЗ РУК В РУКИ»
Разные люди живут на планете:
Разные взрослые, разные дети,
Внешностью разные и цветом кожи,
Но, безусловно, мы очень похожи…

Зарегистрировано 14 ДТП. Пострадав-
ших и погибших нет.

Произошел 1 лесной пожар в с. Мезенс-
кое (в 7 км к юго-западу от храма). Выгорела 
площадь размером 8,1 га — трава и листвен-
ные насаждения.

«Скорая помощь» приняла 218 вы-
зовов.

Зарегистрировано 11 рождений и  
8 смертей.

На пульт опера-
тивного дежурного 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Заречный» посту-
пило 113 сообщений о нарушении 
общественного порядка.

Из Краеведческого музея пропа-
ли медали ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

В гараже на ул. Мира, 9а пове-
сился мужчина (предварительная 
причина самоубийства — онкологи-
ческое заболевание).

Из подъезда ул. Ленина, 25 по-
хищен велосипед. Еще 2 аналогич-
ные кражи произошли на ул. Клары 
Цеткин, 15.

По всем фактам нарушения зако-
нодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспече-
ния серьезных происшествий не отмечено.

В главе 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности» предусмотрена ответственность за 
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств. Данные предметы в силу высокой опасности причинения вреда в результате нарушения правил оборота 
с ними имеют специальный правовой режим. Соблюдение этого режима обеспечивается в числе прочих и мера-
ми уголовно-правового характера.

К названным преступлениям относятся:
незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.222 УК РФ);
незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ);
небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ);
ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(ст.225 УК РФ).
Ст.222 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с наказанием в виде ограни-
чения свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо 
лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 месяцев либо без такового.

Незаконным является обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами без разрешения (лицензии) органа внут-
ренних дел.

В примечании ст.222 УК РФ указано, что лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добро-
вольной сдача предметов, указанных в данной статье, а также в ст.223 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при 
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 6 марта 2013 года №255-ПП «О внесении изме-
нений в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области, утвержденную 
Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года №1488-ПП» в Межмуниципальном отделе 
МВД России «Заречный» осуществляется прием от граждан незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывных веществ, взрывных устройств.

Сдача указанных предметов добровольная, возмездная, с выплатой компенсации.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Наименование сдаваемых видов оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ Количество

Размер 
вознаграждения 

(руб.)
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы и другие виды)

1 штука 3500

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 2500
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 1500
Оружие самообороны, газовое 1 штука 800
Переделанное, самодельное оружие 1 штука 1500
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 15
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 5
Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5
Взрывчатые вещества и пороха 100 грамм 500
Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаряды 1 штука 2000
Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электродетонаторы и другие 1 штука 500
Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 100

Обращаемся к жителям ГО Заречный с убедительной просьбой сдать незаконно хранящееся оружие в обмен на ду-
шевное спокойствие и денежную компенсацию.

Для сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных веществ, взрывных устройств обращаться в де-
журную часть Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» либо к инспектору направления лицензионно-разре-
шительной работы. Инспектор осуществляет прием граждан по вопросам приобретения, перерегистрации гражданского 
оружия в кабинете №208 ММО МВД России «Заречный» в следующие дни: вторник, четверг — с 11.00 до 17.00 часов, 
суббота — с 11.00 до 14.00 часов (перерыв — с 12.45 до 14.00 часов). Контактный телефон: 8 (34377) 3-16-90.

Межмуниципальный отдел ММО МВД России «Заречный»

СДАЙ ОРУЖИЕ — ПОЛУЧИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ БЫВШИХ АБОНЕНТОВ ТЕЛЕЦЕНТРА
Клиентам, имеющим переплату за кабельное телевидение  

по состоянию на 1 апреля 2013 года, возврат денежных средств  
производится до 30 июня.

Убедительная просьба получить свои деньги в означенный срок по 
адресу: ул. Алещенкова, 22А. При себе иметь паспорт.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-15-54.
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

ГДЕ ВЫУЧИТЬСЯ НА МЕДСЕСТРУ?
В г. Заречный объявлен набор на обучение по специальности 

«Сестринское дело» в специальных группах филиала ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж» для работы в 
Медико-санитарной части №32 (очно-заочная форма обучения).

Зачисление проводится по среднему баллу аттестатов (обуче-
ние на базе 11 классов среднего (полного) общего образования).

За подробной информацией обращаться в отдел кадров МСЧ 
№ 32 до 30 июня.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-19-30.

ВСТРЕЧА С ШКОЛЬНИКАМИ  
ИЗ ИНДИИ

15 июня в 10 ч в школе №7 состоится встре-
ча с делегацией школьников из Индии. Приглаша-
ются все желающие!

В БИБЛИОТЕКАХ  
НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

С 17 июня по 11 августа Центральная го-
родская библиотека и ее филиалы переходят на 
летний режим работы — с 11 до 19 ч. Выходные 
дни — суббота и воскресенье.

Отдел обслуживания филиала ЦГБ (ул. Куз-
нецова, 10, 2 этаж) с 17 июня по 11 августа будет 
закрыт на инвентаризацию книжного фонда.

Подпись обходных листов и прием библио-
течных книг производится с 12 до 14 ч.

Обслуживание взрослого населения будет 
осуществляться в ЦГБ (ул. Бажова, 24) согласно 
летнему расписанию.

Разве может оставить равнодушным доверчи-
вый всепонимающий взгляд, прикосновение теп-
лого шершавого языка к ладони, шелковая макушка 
собаки, лучшего друга человека? А когда питомец 
не один? Когда их столько, что со счету сбиться?

В воскресенье, 9 июня, в Заречном состоялась юби-
лейная Выставка собак всех пород «Жемчужина Урала 
2013». Она проводится в нашем городе с 2003 года и 
имеет наивысший в стране ранг — ранг чемпионов 
Российской кинологической федерации. На протяжении 
всех 10 лет главным организатором выставки является 
Центр любителей животных г. Заречный. Благодаря 
высокой репутации Центра и личным заслугам его руко-

водителя Сергея ПОПОВА, члена Президиума Российс-
кой федерации служебного собаководства, выставку та-
кого уровня удалось привести в наш маленький город.

…Это был настоящий праздник для любителей со-
бак, да и для самих четвероногих, которым, как и «стар-
шим братьям», иногда хочется и себя показать, и других 
посмотреть. Шелти, ризеншнауцеры, хаски, самоеды, 
гриффоны — кого здесь только не было! В этом году 
в выставке приняли участие около 500 представителей 
всех пород из разных уголков страны: Екатеринбурга, 
Тюмени, Сургута, Омска, Кургана, Перми, Челябинска и 
небольших населенных пунктов.

Заречный выставил на ринг порядка 70 участников. 
Их могло быть значительно больше, но по закону РКФ 
организаторы не имеют права участвовать в выставке, 
поэтому питомцы тех, кто работает в Центре любителей 
животных, не были заявлены. Однако без победителей 
среди наших не обошлось. Лучшими в своей породе 
признаны керн терьер Натальи БАКИРОВОЙ, роде-
зийский риджбек Натальи ЗУЕВОЙ и японский хин Вик-
тории ХРУЩЁВОЙ. Лучшим щенком породы стал джек 
рассел терьер Александра МЕРЗЛЯКОВА.

На выставке работали судьи мирового уровня: пре-
зидент РФСС В. АЛЕКСАНДРОВ, председатель Выста-
вочной комиссии РКФ А. БЕЛКИН, эксперт Союза кино-
логов Казахстана Н. МАСАЛЕВИЧЕНЕ. Они оценивали 
внешний облик и поведение собак, определяли качест-
во и породность поголовья, выявляли лучших племен-
ных производителей. Все результаты будут записаны в 
единую книгу реестра и в дальнейшем учитываться при 
получении собаками титулов и званий.

До следующей выставки еще целый год. Тем не ме-
нее, дата ее проведения уже определена — 21 июня. 
Приходите — не пожалеете!

Марина ПАВЛОВА

ДАЙ, ДЖИМ, НА СЧАСТЬЕ ЛАПУ МНЕ…

За помощь в организации Выставки «Жемчужина Урала 2013» Центр любителей животных г. Заречный 
благодарит директора БАЭС М. БАКАНОВА, директора спорткомплекса «Электрон» Е. БОЯРСКОГО и весь его 
коллектив, главу Администрации ГО Заречный Е. ДОБРОДЕЙ и его заместителя Е. ГАНЕЕВУ.

В минувший вторник, 11 июня, во Дворце культуры «Ро-
весник», накануне празднования Дня России, состоялась 
Всероссийская акция «Мы — граждане России». Главным 
организатором мероприятия стал Отдел по делам молоде-
жи Управления культуры, спорта и молодежной политики ГО 
Заречный.

Традиционно в рамках акции было проведено тор-
жественное вручение 14-летним зареченцам паспортов 
гражданина Российской Федерации. Свой первый в 
жизни серьезный и важный документ, удостоверяющий 
личность, получили из рук Алексея СТЕПАНОВА, пред-
седателя Совета ветеранов, школьники Михаил МОРО-
ЗОВ, Валерия СОКОЛОВА и Алина ШЕСТОПАЛОВА. 
Теперь они полноправные граждане родной страны! 
Вместе с паспортом ребятам подарили не менее важ-
ный документ — Конституцию РФ. А в конце церемонии 
для юношей и девушек прозвучал гимн России, который 
является одним из главных официальных государствен-
ных символов.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ЧИТАЙТЕ, ЗАВИДУЙТЕ, 
Я — ГРАЖДАНИН!


