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Анна Фотеевна ВАКУЛЕНКО одна из тех 
зареченцев, кто не понаслышке знает, что 
такое война. Ей не было еще и 18-ти, когда 
она получила повестку на фронт – это слу-
чилось спустя месяц после начала Великой 
Отечественной. Служба для юной медсест-
ры началась на Урале: наступление фашис-
тов оказалось стремительным, Красная Ар-
мия несла колоссальные потери – эшелоны 
с ранеными шли бесконечной чередой в глу-
бокий тыл. Не зная отдыха, Анна ВАКУЛЕН-
КО вместе с другими медиками много ме-
сяцев трудилась в сухоложском госпитале. 
Потом был фронт – переезды, снова сотни и 
тысячи раненых, спасенных и безвременно 
ушедших людей…

Анна Фотеевна вспоминала: «С июля 
1941 года наш эвакогоспиталь находился в 
городе Сухой Лог, а с октября 1943 года он 
действовал уже в составе Третьего Бело-
русского фронта. Я в этом госпитале была 
вольнонаемной медсестрой. Помню, как 
мы продвигались за фронтом от Смоленс-
ка до Каунаса. Особенно напряжённые дни 

были, когда освобождали Оршу и Витебск. 
К нам поступало очень много раненых. Так 
же было в Каунасе, когда шли тяжелые бои 
за взятие Кёнигсберга… День Победы мы 
встретили в Литве».

Анне Фотеевне смолоду довелось пови-
дать многое из того, чего лучше бы нико-
му никогда не видеть и не знать. Но она не 
очерствела сердцем, среди боли и жесто-
кости войны сохранила душевное тепло и 
доброту.

25 лет А. Ф. ВАКУЛЕНКО проработала 
старшей медсестрой хирургического отде-
ления МСЧ №32 – её чуткость и высокий 
профессионализм всегда отмечали пациен-
ты и коллеги. Она имеет медаль за доблест- 
ный труд и почетный знак «Отличник здра-
воохранения».

А на память о военном лихолетье у Анны 
Фотеевны остались многочисленные награ-
ды, среди которых – медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «За взятие Кёнигс- 
берга».

Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ в свои 93 
года по-прежнему любит жизнь и не прочь по-
говорить о любви. И он прекрасно помнит свой 
первый и последний бой, в котором погибли его 
товарищи, а его самого серьезно ранило.

Сергей Иванович родом из села Камышево 
Белоярского района. В армию он был призван 
5 декабря 1942 года: сначала была учеба в 
Златоустовском училище младших командиров-
пулеметчиков, которая окончилась раньше вре-
мени – уже в июне 1943 их полк торжественно 
маршировал на вокзал для отправки на фронт. 
Добраться на передовую удалось без бомбёжек. 
Первое, что увидели по прибытию в Брянскую 
область молодые уральские курсанты – сметен-
ный до основания вражеским огнем г. Козельск.

«Мы неделю шли вдоль линии фронта, 
– вспоминает С. И. ВОРОБЬЁВ. – Потом нам 
выдали автоматы и пулемет, и мы заняли по-
зицию в окопах. До немцев, как оказалось, было 
совсем недалеко – их было прекрасно видно». В 
окопах курсанты держали оборону почти 2 ме-
сяца, ловко отбили несколько атак. А 24 августа 
1943 года поступила команда перейти из оборо-
ны в наступление.

«После артподготовки мы все выскочили 
из окопов и под крики «Ура!» бегом побежали 
на немцев, которые встречали нас пулемет-
ным огнем, гранатами, – рассказывает Сергей 
Иванович. – Многие курсанты наши там по-
гибли. Командира сразу убило, а мне осколком 
перебило левую руку. Хлынула кровь, я упал... 

Через полчаса другие солдаты пошли в атаку 
и выбили немцев, продвинулись дальше. На-
ступление было большое нашей 108-й диви-
зии, но у нас не было ни одного танка – все 
на Орловско-Курской дуге. Потери поэтому 
были большие, падали под огнем десятками. 
Мины рвались, ноги и спину засыпало землей, а 
я не мог двинуться с места, лежал и ревел от 
бессилия, слыша крики раненых и умирающих 
товарищей…

Мы дождались помощи – когда немцев одо-
лели, нас начали перевязывать и выносить с 
поля девчата-санитарки. Вместе с другими 
ранеными я был отправлен в госпиталь в Рос-
тов, а потом в Ижевск. А в 1944 году я пришел 
домой с рукой на лямке – к строевой был при-
знан негодным».

До 1980 года Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ 
работал ветеринаром, с утра до ночи на ногах, 
мотался по Белоярскому району, по колхозам 
и совхозам. С 1973 года живет в Заречном. На 
пенсию ушел с должности бригадира птичника.

«Мало мне досталось войны, но я всё-таки 
побывал там, – говорит ветеран. – Повидал 
много трудностей». Он с гордостью носит бо-
евые награды – медаль «За боевые заслуги», 
Орден Отечественной войны I степени и Знак 
«Участник Великой Отечественной войны». И с 
радостью встречается с детьми и молодежью, 
рассказывает о том, какой ценой досталась По-
беда, и всегда считает своим долгом пойти на 
парад 9 Мая.

СпаСибо, что живы!

Приближается очередная годовщина Великой Победы. В Заречном ещё живут участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Их осталось лишь 12 – своими глазами видевших врага и став-
ших свидетелями зверств фашизма, перенесших тяготы и терявших товарищей на полях сражений. 
Большинство из них пролили кровь, защищая Родину, но, несмотря на возраст, болезни, старые раны, 
стараются держать спину прямо, давая пример более молодым поколениям…

Сегодня наш рассказ – сразу о двух ветеранах-зареченцах.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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В период проведения летней оздоровитель-
ной кампании питание детей в лагерях дневного 
пребывания будет организовано по новой схеме 
– с привлечением поставщика-аутсорсера. Если 
данная схема зарекомендует себя с положитель-
ной стороны, то этот опыт будет применен к орга-
низации всего школьного питания в Заречном с 1 
сентября нынешнего года.

АУТСОРСИНГ – ТЕНДЕНЦИЯ ВРЕМЕНИ
Еще 10-12 лет назад услуга питания российским 

школьникам оказывалась по одному сценарию: столо-
вая находилась в управлении школы, которая полно-
стью несла ответственность за организацию питания 
школьников. Однако в последнее время в России 
популярность в организации школьного питания все 
больше переходит на сторону аутсорсинга.

В Заречном нечто подобное уже было – питание в 
школах обеспечивал один поставщик. В разные годы 
это были разные предприятия и индивидуальные 
предприниматели, были при этом свои плюсы и ми-
нусы, но в целом такая организация питания вроде бы 
всех устраивала.

Однако в 2016 году Заречный, вразрез с общерос-
сийскими тенденциями, поменял схему школьного пи-
тания: здесь были созданы мясной цех и цех обработ-
ки плодоовощной продукции, в Управлении образова-
ния организован отдел питания, куда трудоустроили 
всех работников школьных столовых. В результате на 
сегодняшний день отдел питания Управления образо-
вания насчитывает 36 человек, учреждение заключа-
ет контракты со множеством поставщиков – с одним 
на мясо, с другим на крупу, с третьим на овощи.

В создавшихся условиях Заречный может пойти по 
пути многих российских регионов и муниципалитетов 
– передать организацию школьного питания специа-
лизированным компаниям на аутсорсинг. Это позво-
лит снять с образовательных учреждений груз лишних 
забот и сэкономить бюджетные средства. 

НЕИЗБЕЖНЫЕ ОПАСЕНИЯ
Конечно, в этой ситуации, как и при любой ре-

организации, неизбежно возникают определенные 
опасения, особенно у родителей школьников. Одно 
из самых распространенных – не станет ли опера-
тор снижать вес порций, заменять продукты более 
дешевыми, чтобы уложиться в регламентированную 
сумму обеда? Однако специалисты образовательных 
учреждений, уже перешедших на схему аутсорсинга, 
утверждают, что это опасение не имеет под собой ос-
нований, поскольку крупные компании, занимающиеся 
питанием детей в школах, преимущественно закупают 
продукцию у одних и тех же поставщиков, и большие 
гарантированные объемы закупок позволяют держать 
цены ниже среднерыночных.

Еще одно беспокойство касается качества пита-
ния. Но и здесь, утверждают опытные заказчики, вол-
новаться не стоит. Во-первых, потому, что сегодня, в 

оБрАЗоВАНИЕ

питаНиЕ ДЕтЕЙ по-НовоМУ
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, право 
кормить школьников можно выиграть на государствен-
ных торгах, только предложив лучшее качество, более 
низкую цену и доказав свою компетенцию в этой нише. 
Зайти на рынок школьного питания новому игроку, не 
обладающему соответствующими компетенциями, се-
годня очень сложно. 

Во-вторых, аутсорсинговые компании следят за 
соблюдением норм СанПиН, имеют в штате санитар-
ных врачей, а наиболее продвинутые и заинтересо-
ванные - центры обратной связи.

Да и проверки Роспотребнадзора в разных регио-
нах России подтверждают качественные изменения, 
произошедшие после внедрения системы аутсорсин-
га. Результаты проверок свидетельствуют о том, что 
при применении аутсорсинга различные нарушения 
сведены к минимуму, из пищеблоков практически ис-
чезла некачественная продукция, расширен ассорти-
мент блюд. 

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Первое и самое явное преимущество в том, что 

заказчики (школы) благодаря аутсорсингу избавляют-
ся от лишних хлопот, сотрудникам образовательных 
учреждений не приходится выполнять непрофильные 
обязанности. 

Плюс для потребителей услуги – более высокое 
качество питания, о котором говорилось выше. Оно 
достигается благодаря тому, что у специализирован-
ных компаний больше возможностей: это и наличие 
новейшего оборудования, которое позволяет готовить 
пищу высокотехнологическими способами, соблюдать 
абсолютную стерильность, проверять сырье в собс-
твенных лабораториях, контролировать раздачу пита-
ния на местах, и использование современных техно-
логий, и грамотная транспортировка продукции. 

И еще одно, менее очевидное, но не менее важ-
ное преимущество, заключается в том, что аутсорсин-
говая компания может стать для учебного заведения 
внебюджетным инвестором. Например, некоторые 
компании определенный процент своей прибыли 
вкладывают в материально-техническую базу пищеб-
локов заказчиков. На эти деньги закупаются посуда, 
мебель, оборудование и многое другое. Для школ сни-
жаются затраты на техническое оснащение и ремонты 
пищеблоков. 

ПРОБНЫЙ ШАГ ЗАРЕЧНОГО
Руководство городского округа Заречный сов-

местно с директорами образовательных учрежде-
ний тщательно изучает возможности реорганизации 
школьного питания. За обменом опытом зареченцы 
ездили в Асбест и Новоуральск, где питанием уча-
щихся занимаются специализированные организации 
по схеме аутсорсинга. Коллеги поделились с нашими 
представителями системы образования результатами 
взаимодействия с комбинатами школьного питания, 
особо отметив, что главная цель этой совместной ра-

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

боты – предоставление качественного и безопасного 
питания для учащихся – всесторонне обеспечивается 
как внутренним контролем профессионального опера-
тора, так и со стороны контролирующих ведомств.

В настоящее время по схеме аутсорсинга в За-
речном планируется организовать питание детей на 
летних оздоровительных площадках. В случае поло-
жительного опыта схема аутсорсинга будет примене-
на ко всему школьному питанию в Заречном уже с 1 
сентября нынешнего года.

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  ОБРАЗОВАНИЕ
***

На прошедшей неделе подведены итоги Межре-
гионального турнира по робототехнике и техничес-
кому творчеству «Перворобот», в котором 28 марта 
приняли участие 50 ребят, обучающихся в Центре 
детского творчества. В номинации «Юный конструк-
тор-программист» 1 и 2 места завоевали команды 
Заречного.

***
31 марта в Екатеринбурге состоялся Всероссий-

ский хореографический фестиваль-конкурс «КОН-
ТУР», в котором принял участие хореографический 
ансамбль «ЮНА» (СОШ №7). Старшая группа (14-17 
лет) стала лауреатом I степени в номинации «Эст-
радный танец» и лауреатом III степени в номинации 
«Авторская хореография».

***
С 4 по 7 апреля команда Центра детского твор-

чества приняла участие в открытой региональной 
олимпиаде школьников по геологии «Геосфера» в г. 
Санкт-Петербург. Итоги подводятся.

***
6 апреля школьники Заречного приняли участие 

в исторической игре, посвященной Всемирному дню 
авиации и космонавтики, в г. Каменске-Уральский. 
Команда школы №4 заняла 1 место из 15 команд-
участниц.

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  ЖКХ
***

ОАО «Акватех» намерено внедрить новую систему 
обеззараживания очищенных сточных вод на очистных 
сооружениях Заречного. В настоящее время проект 
находится в стадии закупа материалов для монтажа 
системы. Срок поставки материалов – апрель-май. Ори-
ентировочный срок начала монтажа оборудования – с 
15 апреля. Монтаж продлится два месяца, то есть уже 
к лету система будет смонтирована и введена в эксплу-
атацию.

***
В воскресенье на городской котельной останавли-

вался котел №1. Уже спустя час персонал котельной 
вновь запустил его в работу, останов никак не отразился 
на обеспечении процесса теплоснабжения.

Блочные котельные сельской территории на про-
шедшей неделе работали без перебоев. Температура 
теплоносителя в д. Курманка сохранялась в пределах 
нормы.

***
МКУ «ДЕЗ» за прошедшую неделю получил от жите-

лей городского округа 2 заявки на отлов собак, которые 
были переданы подрядчику ЧОО «Милиция».

Однако они не выполнены подрядчиком в установ-
ленный срок.

В связи с этим в адрес «Милиции» заказчиком вновь 
направлены претензии о недопустимом качестве выпол-
нения условий муниципального контракта. Еще 8 пре-
тензий за неделю ЧОО «Милиция» получила по качеству 
уборки территории.

К подрядчику применены штрафные санкции. Рас-
сматривается вопрос о расторжении контракта, которое, 
ориентировочно, может состо яться уже после майских 
праздников.

***
27 марта на электронной площадке размещена за-

купка МКУ «ДЕЗ» на реконструкцию набережной Бело-
ярского водохранилища. Дата окончания подачи заявок 
– 11 апреля. По состоянию на 8 апреля ни одной заявки 
не подано.

А вот на текущий ремонт автодорог подано  4 заявки, 
ожидается начало электронного аукциона.

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  БЕЗОПАСНОСТЬ
***

4 апреля очередной отчаянный рыболов, рискующий 
своей жизнью на льду Белоярского водохранилища, про-
валился в воду. Спасатели «Центра спасения» вытащи-
ли его из воды и доставили на берег, попутно вывезя еще 
пять человек с опасного участка.

7 апреля в Заречный прибыла команда ГИМС с кате-
ром, организовано усиленное патрулирование с воды. На 
опасных участках насчитано более 600 рыбаков. 

А лед тает все сильнее и уже проваливается прямо 
под ногами…

***
В лесу, несмотря на не стаявший еще снег, уже про-

снулись клещи – они уже активно цепляются к животным, 
бегающим в оттаявшей траве.

Акарицидная обработка лесопарковых зон пока не-
возможна в связи с погодными условиями, поэтому всем, 
гуляющим по лесу, в целях безопасности необходимо 
использовать репелленты и осматривать одежду во из-
бежание укуса клеща.

Члены общественной комиссии по формирова-
нию комфортной городской среды обсудили перс-
пективы реконструкции набережной Белоярского 
водохранилища и возможности проведения конкур-
са МАФов.

В минувшую пятницу, 5 апреля, состоялось плановое 
заседание общественной комиссии по реализации му-
ниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории городского округа За-
речный на 2018-2022 годы». Члены комиссии рассмот-
рели вопросы о текущем состоянии дел по реконструк-
ции набережной, об организации городского конкурса 
МАФов (малых архитектурных форм) и об организации 
дополнительных зон отдыха на берегу Белоярского во-
дохранилища.

***
В последних числах марта подписано соглашение 

с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской об-

ласти о софинансировании объекта благоустройства в 
Заречном – набережной Белоярского водохранилища, 
за реконструкцию которой зареченцы проголосовали 
весной прошлого года. Область выделит на зареченс-
кую набережную 26 миллионов рублей, местный бюджет 
добавит еще 9 миллионов.

Таким образом, общая сумма на реконструкцию на-
бережной составит 35 млн рублей. Изначально предпо-
лагалось затратить на этот проект 50 миллионов, но при 
проведении Госэкспертизы проекта цена на строитель-
ные работы была снижена.

В настоящее время закупка размещена на электрон-
ной площадке, во второй половине апреля будет извес-
тен результат аукциона, а уже к концу месяца подписан 
контракт на выполнение работ.

Кстати, здание в виде корабля, которое располагает-
ся на существующей набережной между «Малахитом» и 
бассейном, так и останется на своем месте даже при ре-
конструкции данного участка – данный объект капиталь-

ного строительства находится в частной собственности, 
а земля под ним в аренде, в связи с чем демонтировать 
строение не представляется возможным.

***
Городской конкурс малых архитектурных форм 

вполне может быть проведен в Заречном – во всяком 
случае, проект положения о конкурсе уже подготовлен 
отделом архитектуры администрации городского окру-
га. В ближайшее время члены общественной комиссии 
смогут ознакомиться с документом и при необходимости 
внести в него поправки и дополнения. Дальнейшей за-
дачей станет привлечение участников, ведь архитекто-
ров, хоть профессионалов, хоть любителей, нужно чем-
то заинтересовать и мотивировать к участию в конкурсе. 
Пока никаких идей на этот счет у комиссии не возникло, 
принято решение сначала изучить проект положения и 
на следующем заседании вернуться к этому вопросу.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

обЩЕСтвЕННаЯ КоМиССиЯ обСУДиЛа 
бУДУЩУЮ НабЕРЕжНУЮ

В 2018 году капитальный ремонт 
общего имущества был выполнен в 13 
многоквартирных домах городского округа 
Заречный общей площадью 35671,1 кв. 
метров: в 3 многоквартирных домах по ул. 
Ленина, 14,16,18 в Заречном проведены 
комплексные работы, на 1 многоквартир-
ном доме ул. Юбилейная, 2А в Курманке 
сделан ремонт кровли, а также в 9 заре-
ченских многоквартирных домах заменено 
лифтовое оборудование (установлено 13 
новых лифтов). Ещё для 2 многоквартир-
ников по ул. Лермонтова, 27 и 31 разрабо-
тана проектно-сметная документация.

В 2019 году работа в этом направле-
нии продолжается.

По информации начальника отдела 
муниципального хозяйства администрации 
ГО Заречный Алексея МЕРЗЛЯКОВА, в 
соответствии с краткосрочным планом ре-
ализации региональной программы капи-
тального ремонта в 2019 году предусмот-
рено проведение капремонта общего иму-
щества в отношении 9 многоквартирных 
домов общей площадью 11577,25 кв. мет-
ров: комплексные работы запланированы 

КапРЕМоНты пРоДоЛжаЮтСЯ

По данным Фонда капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской 
области на 1 марта 2019 года соби-
раемость взносов на капитальный 
ремонт по городскому округу Зареч-
ный составляет около 90%.

на 5 многоквартирных домах (г. Заречный, 
ул. Лермонтова, 31, ул. Свердлова, 4, 7, 
8, ул. 9 Мая, 5, а также с. Мезенское, ул. 
Строителей, 9), ремонт кровли – на 3 мно-
гоквартирных домах (по ул. Юбилейная, 
13, 15 в Курманке и по ул. Ленина, 29 в 
Заречном). 

Подрядные организации ООО «Мон-
тажСтрой» и ООО «Олимп» уже приступи-
ли к работам.

Так, по ул. Лермонтова, 31 и по ул. 
Свердлова, 7 завершены работы по 
ремонту крыши, систем ХВС, ГВС, водо-
отведения, теплоснабжения и электро-
снабжения, летом предстоит ремонт фа-
садов и подвальных помещений. Кровля 
и системы электроснабжения на 100% 
«откапиталены» в домах по ул. Свердло-
ва, 4 и 8, остальные работы продолжатся 
по завершению отопительного периода. 
Также закончен капремонт крыши по ул. 
Юбилейная, 13 в Курманке.

В Мезенском по ул. Строителей, 9 пока 
стопроцентно отремонтирована только 
система электроснабжения, работы по 
ремонту фасада и отмостки, систем водо-

снабжения и водоотведения откладыва-
ются в связи с необходимостью вскрытия 
полов в квартирах на первом этаже для 
ремонта магистральных трубопроводов 
– пока что собственники жилых помеще-
ний этому препятствуют.

В доме по ул. 9 Мая, 5 завершается 
ремонт системы электроснабжения, час-
тично проведены ремонтные работы на 
системах ХВС, ГВС, водоотведения и теп-
лоснабжения. Капремонт фасада, крыши 
и подвальных помещений запланирован 
на летний период. Так же на лето плани-
руется ремонт мягкой кровли в доме по 
ул. Ленина, 29 в Заречном и в доме по ул. 
Юбилейная, 15 в Курманке.

В феврале 2019 года администрацией 
городского округа Заречный была направ-
лена заявка в Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области на предостав-
ление субсидий из областного бюджета на 
реализацию мероприятий по замене лиф-
тов в многоквартирных домах в рамках го-
сударственной программы Свердловской 
области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердлов-

ской области на 2018-2022 годы», утверж-
денная постановлением Правительства 
Свердловской области от 31 октября 2017 
года № 805-ПП.

В марте в МинЖКХ состоялся пер-
вый этап рассмотрения заявок. В насто-
ящее время ожидаются результаты вто-
рого этапа. Если деньги из областного 
бюджета будут выделены, то, согласно 
указанной заявке, в 2019 году удастся 
заменить 9 лифтов в 8 многоквартирных 
домах Заречного по следующим адре-
сам: ул. Энергетиков, 8 (2 лифта), ул. Ле-
нинградская, 18, ул. Ленинградская, 22,  
ул. Ленинградская, 31, ул. Ленинградс-
кая, 17, ул. Таховская, 10, ул. Алещенко-
ва, 24, ул. Алещенкова, 15.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Л. КНУТАРЕВА, заведующая отделом 
торговли, питания и услуг администрации 
городского округа Заречный:

- Думаю, что никаких опасений при реор-
ганизации системы питания учащихся можно 
не испытывать, так как в конкурсной доку-
ментации будут прописаны все требования к 
организации и качеству питания школьников. 
Торгово-технологическая схема организации 
работы пищеблоков школьных столовых дав-
но и тщательно отработана.

Г. ПЕТУНИНА, директор МКОУ ДОД 
«Центр детского творчества», депутат 
Думы городского округа Заречный:

- В образовательных учреждениях требо-
вания к организации питания жестко регла-
ментированы санитарными правилами.  Блю-
да ежедневно оценивала и будет оценивать 
бракеражная комиссия независимо от формы 
организации питания. В состав комиссии вхо-
дит медик, шеф-повар, могут быть включены 
и родители. Результаты бракеража обяза-
тельно регистрируются в журнале. 

Конечно, всех по вкусу накормить в 
школьной столовой непросто – одни ребя-
та не любят кашу, другие плохо едят супы. 
Получается, сколько детей, столько и пред-
почтений в еде. Я хотела бы обратиться к 
родителям: «Если ваш ребёнок жалуется на 
питание в образовательном учреждении, схо-
дите в школьную столовую, там вы сможете 
попробовать, чем кормят детей, и сделать 
правильные выводы». 

Считаю, что при любой системе орга-
низации питания – готовят ли обеды для 
школьников наши повара или данную услугу 
будет оказывать специализированная орга-
низация, выигравшая торги – главное это 
добросовестность, ответственность и на-
личие профессионализма.

Это НАш Город

13 апреля в школе №2 жители Заречного могут 
принять участие в акции по проверке грамотности 
«Тотальный диктант».

Начало регистрации участников в 12.15.
Все, кому интересно проверить свои знания по 

русскому языку, кто любит писать и не боится «экза-
менов», приходите во 2-ю школу в эту субботу.

Давайте все вместе сядем за парты, вернемся в 
школьные годы и напишем под диктовку небольшой 
текст, возродив в памяти все, чему нас когда-то учи-
ли наши преподаватели.

Докажем, что Заречный – город по-настоящему 
грамотных и активных людей!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

тотаЛЬНыЙ ДиКтаНт 
УжЕ в бЛижаЙШУЮ СУбботУ!
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РаЗвитиЕ пРЕДСтавитЕЛЬНоГо 
оРГаНа вЛаСти в ЗаРЕчНоМ

БЕЛоЯрСкАЯ АЭС 
ИНФорМИрУЕт

25-ЛЕтИЕ дУМЫ ГородСкоГо окрУГА ЗАрЕЧНЫЙ

Фонд содействия развитию муниципальных образо-
ваний «Ассоциация территорий расположения атомных 
электростанций» подвёл итоги открытого публичного кон-
курса среди некоммерческих организаций по разработке и 
реализации социально-значимых проектов муниципальных 
образований расположения атомных станций. Из 152 заяв-
ленных проектов 8 зареченских признаны победителями и 
будут профинансированы Концерном «Росэнергоатом»:

– «СпортГрад2019+» – приобретение оборудования 
и сооружение универсальной спортивной площадки для 
подвижных игр и видов спорта; проведение спартакиады 
для дошкольников (детский сад «Маленькая страна»);

– «Исторический видеоархив» – создание видеоар-
хива для хранения данных городского телевидения с мо 
мента его создания в 1993 году (Городской телецентр);

– «Проведение велофестиваля в городском округе 
Заречный» (велоклуб «Байкер»;

– «Сегодня увлечение техническим творчеством, 
завтра инженер в атомной энергетике» – создание и 
оборудование центра технического творчества, подготов-
ка и реализация программы обучения и обучающих проек-
тов (Центр детского творчества);

– «Робототехника – первый шаг к открытиям!» 
– приобретение оборудование и создание современной 
школьной лаборатории (школа №4);

– «Многофункциональная спортивная площадка» 
– приобретение оборудования и создание спортивной 
многофункциональной городской площадки на базе воен-
но-патриотического центра  (ВПЦ им. Валерия Бубнова);

– «Играем музыку вместе!» – приобретение музы-
кальных инструментов, проведение фестиваля детских 
оркестров в рамках празднования Дня единства (детский 
сад «Светлячок»);

– «Возрождение гуслярного исполнительства» 
– приобретение музыкальных инструментов для создания 
ансамбля гусляров (Детская музыкальная школа).

«Все победившие в конкурсе проекты направлены на 
социальное и инфраструктурное развитие террито-
рий расположения атомных станций: модернизацию и 
оснащение школ, детских садов, учреждений культуры; 
проведение массовых культурных и спортивных мероп-
риятий для жителей всех наших городов.

2019 год объявлен Годом здоровья Росатома, поэто-
му конкурсная комиссия при определении победителей 
обращала особое внимание на проекты, направлен-
ные на пропаганду здорового образа жизни и развитие 
спортивной инфраструктуры в наших городах», – про-
комментировал итоги конкурса первый заместитель Гене-
рального директора по корпоративным функциям Концер-
на «Росэнергоатом», председатель конкурсной комиссии 
Джумбери ТКЕБУЧАВА.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

воСЕМЬ СоциаЛЬНых пРоЕКтов 
поДДЕРжаЛ фоНД атР аЭС

К 1996 году одной из важнейших со-
ставных частей в процессе становления 
демократических институтов и подлин-
ного федерализма становится развитие 
местного самоуправления. Поскольку 
Свердловская область в этом отноше-
нии становится в числе лидеров среди 
остальных субъектов Федерации, то ещё 
до появления соответствующего феде-
рального законодательства Областная 
Дума 1-го созыва приняла закон «О мес-
тном самоуправлении». В соответствии 
с ним в Свердловской области было 
образовано 73 муниципальных обра-
зования, в том числе и Муниципальное 
образование «Город Заречный».

Выборы депутатов Городской Думы 
1-го созыва были назначены на 14 ап-
реля 1996 года.

Городская Дума избиралась по трем 
округам: многомандатный избиратель-
ный округ №1, куда входил г. Заречный 
(по этому округу избиралось 9 депута-
тов) и два одномандатных округа: Ме-
зенский – №2 и Курманский – №3.

На 9 депутатских мандатов в изби-
рательном округе №1 претендовали 36 
кандидатов. Причём, среди зареченских 
претендентов вырисовывалось 4 блока: 
сторонники губернаторского объеди-
нения «Преображение Урала», клуб 
избирателей «Уралец», «команда 
предпринимателей-романтиков» «Жем-
чужина Урала», и блок кандидатов- 
«добровольцев» «Добрая Воля». 

В Мезенском избирательном округе 
баллотировалось 3 кандидата, а в Кур-
манском – 2.

В результате муниципальное обра-
зование «Город Заречный» получило 
новую Думу в количестве 11 депутатов. 
Четверым из них избиратели вновь 
оказали доверие: О.М. САРАЕВУ, Е.А. 
ДОБРОДЕЮ, В.В. УЙБЕ и Г.В. ЩЕР-
БАКОВОЙ. Дума обновилась за счёт 
депутатов О.Н. АРЕФЬЕВА, В.Г. БЫ-
КОВОЙ, Е.И. ГОРШКОВОЙ, А.В. ПО-
ДОЛЯНА, А.А. ЧЕРНИКОВА. От сель-
ской территории в состав Думы вошли 
Ю.К. ШИФ и Н.В. ХУДЯКОВ.

Олег Николаевич АРЕФЬЕВ практически единственный из депутатов избирался в 
Думу городского округа Заречный целых 5 раз (1, 3, 4, 5 и 6 созывы – с 1996 по 2000 годы, а 
также с 2004 года по настоящее время).

Кстати, в эти апрельские дни он отмечает свой юбилейный день рождения.
Хочется выразить Олегу Николаевичу глубокую благодарность за ответственное и ком-

петентное многолетнее участие в развитии органов местного самоуправления Заречного, 
искреннюю заинтересованность в судьбе городского округа, которые являются достойным 
примером исполнения профессионального долга и активной гражданской позиции.

Первый созыв 1996-2000. Фото март 2000 г. Сараев О.М. Арефьев О.Н. Шиф Ю.К. 
Черников А.А. Добродей Е.А. Быкова В.Г. Горшкова Е.И. Щербакова Г.В

Таким образом, Городская Дума, 
избранная 14 апреля 1996 года, явля-
ется Городской Думой муниципаль-
ного образования «Город Заречный» 
1-го созыва.

С этого времени Городская Дума 
является юридическим лицом. Депу-
таты избираются из числа жителей, 
постоянно проживающих на территории 
муниципального образования на основе 
всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании 
в соответствии с Областным законом 
«О выборах органов местного самоуп-
равления в Свердловской области» и 
Уставом МО «Город Заречный». Срок 
полномочий Городской Думы – 4 года. 

Избирается председатель Думы и его 
заместитель, появляется аппарат для 
организационного обеспечения работы.

Председателем Думы стал Олег 
Макарович САРАЕВ, его заместите-
лем – Олег Николаевич АРЕФЬЕВ. 
Заседания Думы считаются правомоч-
ными, если на них присутствует не ме-
нее половины от числа избранных депу-
татов. Основной формой деятельности 
Думы являются сессии, созываемые 

Председателем Думы не реже 1 раза 
в месяц. Депутаты осуществляют свои 
полномочия на неосвобождённой осно-
ве. Должность освобождённого депута-
та введена лишь с февраля 1997 года. 
Первым и долгое время единственным 
освобождённым депутатом была Гали-
на Васильевна ЩЕРБАКОВА.

Городской Думе принадлежит право 
выступать от лица всего населения в 
отношениях с другими органами мес-
тного самоуправления. Она обладает 
правом законодательной инициативы 
в законодательном органе Свердловс-
кой области, обладает полномочиями 
местного самоуправления. Городская 
Дума ежегодно утверждает бюджет му-
ниципального образования и отчёт об 
его исполнении, принимает комплекс-
ный план социально-экономического 
развития муниципального образова-
ния. К числу программ, принимаемых 
в обязательном порядке, относятся: 
программы социальной помощи, охра-
ны общественного порядка, улучшения 
состояния окружающей среды; развития 
народного образования и здравоохране-
ния. Городская Дума вправе создавать 
специальные контрольные комиссии, 
приглашать независимых экспертов, на-
значать аудиторские проверки. 

По отдельным направлениям своей 
деятельности Городская Дума из соста-
ва депутатов избирает постоянные или 
временные комиссии. С 27 декабря 1996 
года постоянных комиссий было две: 
постоянная комиссия по социальным 
вопросам (председатель – Г.В. ЩЕРБА-
КОВА) и постоянная комиссия по эконо-
мической политике, бюджету и налогам 
(председатель – О.Н. АРЕФЬЕВ).

Всего в первом созыве депутатами 
Городской Думы проведено 66 заседа-
ний, на которых принято 471 решение.

Светлана ЛОБАРЕВА, начальник архивного отдела администрации ГО Заречный
(из исторической справки фонда 

«Дума городского округа Заречный Свердловской области».
Ф. № 15, а также архивных фондов № 5-6)
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оБъЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли», а также

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

КиНоЗаЛ
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оБъЯВЛЕНИЯ

СоБЫтИЯ

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ  (Г. ЗАРЕЧНЫЙ)
Срочно требуютСя:

операторы на профилегибочное оборудо-
вание, желательно с тех. образованием
кладовщик с навыками вождения вилоч-
ного погрузчика

Звонить с ПН-ВС с 10.00-20.00  8 922 133 99 33

ДЛЯ ГоРоДа и СЕЛа

Уважаемые зареченцы!
Транспаранты для участия в акции «Бессмер-

тный полк» в Заречном можно заказать по следу-
ющим адресам:

 «Пятница-ПРО», ул. Алещенкова, 22А (Теле-
центр), каб. №4, тел. 8(34377) 7-37-97.

Прием заявок: пн. - пт. с 10.00 до 18.00 (без пере-
рыва) до 26 апреля.

Стоимость изготовления – 350 руб./шт.;
 «Зареченская ярмарка», ул. Алещенкова, 1, 

тел.: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23.
Прием заявок: пн. - пт. с 10.00 до 17.00 (без пере-

рыва) до 26 апреля.
Стоимость изготовления – от 200 до 490 руб./шт.;
 ООО «Мир полиграфии», ул. 9 Мая, 3, тел.:   

8 (34377)  7-24-41.
Прием заявок: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 до 8 мая.
Срок изготовления 1 день. Стоимость – 400 руб./шт.;
 Творческая мастерская «АСТРА», ул. Ленинг-

радская, 24 Б, кв. 47, тел.: 8-904-381-33-22.

Прием заявок: пн. – пт. с 10.00 до 14.00; с 15.00 до 
19.00 до 7 мая.

Срок выдачи готовых транспарантов – 30 апреля и 
8 мая. Срочное изготовление – 1 день.

Стоимость изготовления 400 руб./шт. (действует 
до 30.04.2019).

Сроки изготовления и порядок выдачи транспаран-
тов просим уточнять у изготовителя при заказе!

Обращаем внимание на то, что стоимость транспа-
рантов определяется только стоимостью материалов, 
из которых изготавливается транспарант в пункте из-
готовления.

Кроме того, Вы можете получить нужные Вам 
сведения и задавать вопросы по телефону: 8-904-164-
86-17 (Алексей АХМЕТОВ), по электронной почте: 
a.r.akhmetov@mail.ru.

Дополнительная информация – в группах заречен-
ского Полка ВКонтакте vk.com/zarpolk и в Одноклас-
сниках http://ok.ru/group/54869318369298, где будет 
объявлено о времени и месте сбора 9 мая.

КиНо – бЕСпЛатНо

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ЗдороВЬЕ

пРофиЛаКтиКа вич

ЗдороВЬЕ

На 24-м году жизни трагически погиб сотрудник
ФГКУ «35 ПЧ ФПС по Свердловской области»

лейтенант внутренней службы
ЧЕРНОВСКИЙ

Никита Вадимович
15 октября 1995 г. - 31 марта 2019 г.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Коллектив 35 ПЧ ФПС по Свердловской области

оНи ДоЛжНы иДти побЕДНыМ 
СтРоЕМ в ЛЮбыЕ вРЕМЕНа!

ПЕРВИЧНЫЕ СИМПТОМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Особенностью ВИЧ-инфекции является ее спо-

собность к развитию в теле «хозяина» без проявления 
заметных симптомов. Первые признаки заболевания 
становятся заметны больному после окончания ин-
кубационного периода, продолжительность которого 
составляет от 3-х недель до 3-х месяцев.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Источником заражения вирусом выступает бо-

леющий человек. Вирус иммунодефицита благопо-
лучно существует в таких биологических жидкостях, 
как кровь, сперма, влагалищная секреция и грудное 
молоко. Соответственно, заражаются люди ВИЧ-ин-
фекцией следующими способами:

- в процессе незащищенной половой близости 
(самый распространенный путь инфицирования);

- при переливании крови больного (попадании 
биологического материала альтернативным спосо-
бом);

- от матери к ребенку (в период беременности, 
при родах, грудном вскармливании).

Кто составляет группу повышенного риска ин-
фицирования вирусом? Зная пути заражения ВИЧ 
– инфекцией, можно предположить, что среди боль-
ных ВИЧ чаще всего оказываются сторонники неза-
щищенного секса, наркоманы. В наибольшей зоне 
риска оказываются также работники медицинских 

учреждений и салонов красоты.  Прежде чем узнать, 
как не заразиться ВИЧ, разберем подробнее тему 
путей передачи.

ПЕРЕДАЧА ВИЧ ЧЕРЕЗ КРОВЬ
Сразу стоит отметить, что при контакте крови 

больного и здорового человека вероятность положи-
тельного результата на ВИЧ практически приравнена 
к 100%. Объясняется этот факт большим содержани-
ем вирусных частиц в крови болеющего.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ ЧЕРЕЗ ПОЛОВОЙ КОНТАКТ
 К числу наиболее распространенных способов 

инфицирования относится незащищенная половая 
активность. В таком случае вирус попадает в орга-
низм посредством слизистых оболочек. Согласно ста-
тистике, 70-80% случаев передачи инфекции связаны 
с заражением человека после незащищенного акта.

Почему процент заразившихся во время «откры-
того» секса так высок? Дело в том, что в процессе 
интимной близости на слизистой половых органов 
партнеров формируются микротрещины, которые и 
играют роль проводников вируса к организму. Налицо 
факт необходимости обеспечения собственной безо-
пасности путем соблюдения мер предосторожности в 
процессе ведения половой жизни.

И. КИТАЕВА, 
медицинский психолог МСЧ №32

«Шазам!» 3D (12+)
США, фантастика, 140 мин.
11 апреля – 19.00 (250 руб.)
12 апреля – 19.00 (250 руб.)
13 апреля – 12.00 (200 руб.), 

14.30, 19.00 (250 руб.)
14 апреля – 12.00 (200 руб.), 

14.30, 19.00 (250 руб.)
17 апреля – 19.00 (250 руб.)

«Хеллбой» 2D (18+)
США, экшн, 130 мин.

11 апреля – 21.25 (200 руб.)
12 апреля – 21.30 (200 руб.)
13 апреля – 21.25 (200 руб.)
14 апреля – 21.25 (200 руб.)
17 апреля – 21.30 (200 руб.)

«Кладбище домашних  
животных» 2D (18+)

США, ужасы, 105 мин.
13 апреля – 17.00 (200 руб.)
14 апреля – 17.00 (200 руб.)

«Домовой» 2D (6+)
Россия, комедия, 105 мин.

18 апреля – 19.00 (200 руб.)

«Миллиард» 2D (6+)
Россия, комедия, 105 мин.

18 апреля – 20.50 (200 руб.)

«Проклятие плачущей» 2D (18+)
США, ужасы, 100 мин.

18 апреля – 22.40 (200 руб.)

Мезенский кинозал, созданный при поддержке Фонда 
Президентских грантов, продолжает работу.

Расписание ближайших бесплатных киносеансов:
20 апреля в 18.00 – х/ф «Совсем непростая исто-

рия» (16+), драма, комедия, Россия, 2013 г.;
21 апреля в 12.00 – х/ф «Тим Талер или проданный 

смех» (12+), фэнтези, драма, комедия, приключения, се-
мейный, Германия, 2017 г.

Село Мезенское, административное здание (ул. Трак-
товая, 38), актовый зал на 2 этаже.

Вход свободный.

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую тер-
риторию городского округа на текущей неделе, смотрите в 
графике, размещенном ниже.

12.04 13.00
Театрализованная игровая програм-
ма «День космонавтики»

ТЮЗ
Зрительный 

зал

13.04 14.00

Экскурс в историю женского русского 
костюма 19 века с демонстрацией 
«Во всех ты, душечка, нарядах хо-
роша».
Совместный проект Краеведческого 
музея и прихода Святителя Николая 
Чудотворца

Городской 
краеведческий 

музей

13.04 15.00 Детско-юношеский фестиваль хоро-
вого искусства «Поющая капель» ДМШ

13.04 16.00 Детский спортивный праздник «Вело 
Батл»

Дом досуга  
д. Гагарка

13.04 20.00
Танцевальный вечер с вокальным 
коллективом «Романтики»

ЦД «Роман-
тик»  

д. Курманка

«СИМФОНИЯ ВСЕЛЕННОЙ»
С 12 апреля в малом зале ДК «Ровесник» будет 

открыта выставка живописи русского художни-
ка-космиста Виктора ЧЕРНОВОЛЕНКО. Картины 
художника удивительным образом доносят до зри-
теля звонкую красоту Космоса, пробуждая в нас 
ощущение причастности к великой тайне Мирозда-
ния. Выставка посвящена Дню космонавтики.

Экскурсии в будни дни – по предварительным 
заявкам. Воскресенье – с 14.00.

Справки: 8-962-389-51-60.

КОНКУРС ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
15 апреля в 18.00 – городской конкурс «Мисс и 

Мистер 2019». Участвуют выпускники школ города 
Заречный.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Цена билета 
– 150 руб.

НАВСТРЕЧУ КАРНАВАЛУ-2019
Уважаемые родители и дети! 20 июля в Зареч-

ном состоится Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт 

заявки на участие в праздничной колонне. Усло-
вия просты: участники – дети от 6 до 14 лет, коман-
да – не менее 20 человек.

Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377) 
3-15-30, 8-953-821-48-97.

Внимание! Очередное собрание по Карнавалу 
– 17 апреля в 17.30. Дворец культуры ждёт новых 
заявок!

Малый зал ДК. Справки: 3-15-30.

ДУМЕ – 25!
19 апреля в 17.00 – торжественный концерт, 

посвящённый 25-летнему юбилею представитель-
ной власти Заречного. В программе: поздравления 
и награждения депутатов всех созывов.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свободный. 

ЖИВОЙ ЗВУК
20 апреля в 18.00 - программа вокально-эст-

радной студии «До-ми-дэнс» при участии кавер-
группы «DOUPADOO». Только живой звук!

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СЦЕНЕ
27 апреля в 17.00 и 28 апреля в 16.00 – гранди-

озный юбилейный концерт в честь 25-летия образ-
цового хореографического ансамбля «Движение».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе 
ДК и по тел: 8-982-743-85-51.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
МКУ ГО Заречный «Централизованная библио-

течная система» продолжает городской творческий 
конкурс «По следам бажовских самоцветов» для 
зареченцев от 3 до 15 лет.

На конкурс принимаются поделки, рисунки, 
буктрейлеры по сказам П.П. Бажова, фанфики на 
произведения уральского сказочника.

Ознакомиться с Положением о конкурсе мож-
но на сайте библиотеки или в детском отделе по  
ул. Кузнецова, 10 и Бажова, 24.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-18-09 – коорди-
натор конкурса Елена Леонидовна БЕЗДОМОВА.

ПКС ИНФОРМИРУЕТ
Заявки на отлов безнадзорных собак на тер-

ритории ГО Заречный принимаются в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 по телефону: 8-982-708-28-13.

Городской Пункт временного содержания (ПКС) 
оказывает помощь сбитым, раненым, больным, по-
павшим в беду собакам.

Если Вы хотите взять из приюта собаку, либо 
что-нибудь передать, звоните по телефонам:

- 8-922-609-99-19 – Александра;
- 8-912-226-27-46 – Анна.

в ЗНаК паМЯти и УважЕНиЯ
18 апреля в 12.00 состоится торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски 

начальнику Белоярского РОВД, ветерану МВД России, полковнику милиции Николаю Ивановичу ДУ-
БОВИЦКОМУ.

Митинг состоится по адресу: п. Белоярский, ул. Милицейская, 16, отдел полиции №29 МО МВД России 
«Заречный».

Совет ветеранов при МО МВД России «Заречный»

В Заречном, как и по всей России, проводится большая работа по сохранению здо-
ровья населения. Медики и сегодня придерживаются древнейшего постулата – болезнь 
лучше и легче предотвратить, чем её лечить. Именно поэтому большое значение прида-
ется не только ранней диагностике заболеваний, но и профилактике. А одним из эффек-
тивных методов профилактической работы была и остается диспансеризация.

Мы встретились с зав. терапевтическим отделением поликлиники, врачом-терапев-
том МСЧ №32 ФМБА России Натальей БАДЫКОВОЙ, чтобы задать ей несколько вопро-
сов по этой теме.

Это НЕобхоДиМо КажДоМУ!

– Наталья Рафаиловна, как органи-
зована в МСЧ №32 процедура прохож-
дения диспансеризации, и что она в 
себя включает?

– Процедура прохождения диспансериза-
ции может начаться с напоминания о возмож-
ности бесплатно пройти обследования – со 
звонка участкового терапевта, либо смс-сооб-
щения от страховой медицинской компании, 
выдавшей полис, либо от специалиста по кад-
рам по месту работы – от имени МСЧ №32 рас-
сылаются письма на предприятия с предложе-
нием организовать коллективный профосмотр.

Тот, кто желает узнать всю правду о своем 
здоровье и пройти диспансеризацию по собс-
твенной инициативе, может самостоятельно 
обратиться в МСЧ №32: в ФАП на сельской 
территории, в ОВП или к участковому тера-
певту, либо в Кабинет профилактики (№101А) 
в поликлинике. 

Первоначальный этап документальный: 
берется письменное согласие пациента на 
прохождение диспансеризации, затем за-
полняется анкета, выдаются направления на 
анализы и обследования. Также в первый день 
производится антропометрия (измеряются 
рост и вес), замеряется глазное и артериаль-
ное давление.

График работы кабинета №101А, с которого начинается диспансеризация в  
Заречном:

Понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 15.30, вторник – с 10.00 до 18.00  
(перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе нужно иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.
Если есть какие-то вопросы – можно задать их по телефону колл-центра МСЧ №32 

8 (34377) 3-55-88.

На второй день человек идет в поликлини-
ку снова – сдавать кровь на холестерин и глю-
козу, делать флюорографию и кардиограмму 
и прочее (у каждой возрастной группы разный 
объем обследования).

После чего на основании результатов ис-
следований делается итоговое заключение.

Если в ходе первого этапа диспансериза-
ции было выявлено подозрение на наличие 
хронического неинфекционного заболевания 
или высокий и очень высокий суммарный сер-
дечно-сосудистый риск, врач направляет на 
второй этап диспансеризации, длительность 
прохождения которого зависит от объема не-
обходимого дополнительного обследования 
(включающего, к примеру, УЗИ-исследования).

Каждому гражданину, прошедшему дис-
пансеризацию, оформляется паспорт здоро-
вья, в который вносятся основные выводы. По 
итогам диспансеризации даются рекомендации 
– либо по ведению здорового образа жизни, 
либо по выявленным заболеваниям. Выстав-
ляется группа здоровья.

Если это необходимо, пациента ставят на 
диспансерный учет и назначают повторные 
консультации врача для контроля над заболе-
ванием в рамках диспансерного наблюдения.

Также по итогам диспансеризации по спе-

циальной шкале определяется сердечно-сосу-
дистый риск. В зависимости от показаний на-
значаются профилактические, либо углублен-
ные консультации специалистов, либо дается 
направление в Школу здоровья, которая рабо-
тает на базе ОВП по ул. Алещенкова, 22А.

– Сколько зареченцев прошли дис-
пансеризацию в прошлом году и како-
вы её результаты?

– В 2018 году 2443 человека из 3512 вос-
пользовались возможностью пройти бесплат-
ное обследование. У более чем половины из 
них были выявлены хронические неинфек-
ционные заболевания – в основном, была 
диагностирована гипертоническая болезнь, но 
были и случаи выявления новообразований (4 
человека) и сахарного диабета (6 человек). До-
статочно много людей, проходивших диспансе-
ризацию, имели повышенный уровень глюкозы 
в крови (79 человек), у многих отмечен избыток 
массы тела (272 человека), 197 жителей город-
ского округа признались в том, что они курят, а 
10 – подтвердили, что употребляют алкоголь. 
Последние цифры, как считают врачи, сильно 
занижены, т.к. данные получены по результа-
там анкетирования.

Стоит отметить, что при наличии факторов 

риска, либо при присвоении II или III групп здо-
ровья, профилактический медицинский осмотр 
показан чаще, чем раз в три года. К сожалению, 
люди зачастую игнорируют рекомендации вра-
чей на этот счет.

В этом году планируется привлечь к дис-
пансеризации 4820 человек.

– Почему не стоит отказываться от 
диспансеризации?

– По моему мнению, программа по дис-
пансеризации населения очень полезна и эко-
номически обоснованна. Регулярное её про-
хождение позволяет значительно уменьшить 
вероятность развития опасных заболеваний, 
являющихся основной причиной инвалиднос-
ти и смертности населения нашей страны или 
выявить их на ранней стадии, когда лечение 
наиболее эффективно.

В медсанчасти Заречного созданы все 
условия для прохождения диспансеризации. 
В ближайшее время планируется возобновить 
работу задействованных в ней специалистов 
по субботам. Действует запись на прием к 
терапевтам на сайте Регистратура.96. Также 
записаться на прием можно в регистратуре, по 
телефону 3-55-88.

Записала Оксана КУЧИНСКАЯ


