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ЭТО НАШ ГОРОД!

КОРОТКО

ГОТОВИМСЯ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
19 февраля состоялось очередное заседание оргкомитета по 

подготовке к празднованию 9 Мая. На заседании было сформирова-
но 10 рабочих групп, в том числе по проведению парада, по органи-
зации работы с волонтерами, по проведению акций («Бессмертный 
полк», «Стена памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 
«Помним, гордимся» и т.д.).

Подготовлен план основных мероприятий, приуроченных к 
юбилею Победы. Документ состоит из 4 разделов и насчитывает 
около 50 пунктов. Среди них — вручение ветеранам памятных ме-
далей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», проведение смотра памятников и мемориальных комплексов, 
оказание адресной помощи участникам и ветеранам ВОВ и прирав-
ненным к ним лицам, проведение диспансеризации участников и 
инвалидов войны, участие в областных молодежно-патриотических 
акциях, проведение встреч поколений в образовательных учрежде-
ниях и учреждениях культуры, тематическое оформление фасадов 
зданий, проведение спортивных мероприятий и многое другое.

НА ЛЁД С НАДЕЖДОЙ
21 февраля на спорткомплексе «Электрон» состоялись соревно-

вания по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Эти ежегод-
ные состязания носят статус Всероссийских и по традиции собирают 
под свой флаг любителей зимнего спорта и не имеют ограничений по 
возрасту участников.

В этом году «Лёд надежды нашей» объединил 31 регион России — 
в Свердловской области Заречный вошел в пятерку городов-участни-
ков наряду с Екатеринбургом, Краснотурьинском, Первоуральском и 
Лесным. По данным Управления культуры, спорта и молодежной поли-
тики, на ледовые дорожки «Электрона» в прошлую субботу вышли 217 
зареченских конькобежцев, самым юным из которых было по 3-4 года.

Состязания велись в 10 возрастных категориях, призовые места за-
воевали 60 человек (среди детей, мужчин и женщин). Все участники по-
лучили памятные сувениры и сладкие призы, вкупе с хорошей погодой 
это добавило любителям спорта бодрости и хорошего настроения.

Радует, что с каждым годом на коньки встает все больше и боль-
ше людей и среди них все больше детей: в нынешних забегах самы-
ми многочисленными стали воспитанники детских садов города. Мо-
жет быть, это как раз и есть будущие олимпийские чемпионы? Само 
название прошедших соревнований подкрепляет эту надежду.

1 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, 
ПРИЧАСТНЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ  
ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ!

Дорогие читатели, жители нашего города! В преддверии пре-
красного праздника мы предлагаем вам совершенно бесплатно 
поздравить с 8 Марта ваших мам, бабушек, коллег, подруг со 
страниц нашей газеты.

Напишите слова, которые привнесут весеннего тепла в ваши 
отношения, помогут распуститься лепесткам нежности в сердцах 
тех, кого вы любите, добавят блеска в глазах и дадут засиять 
улыбкам на дорогих вам лицах. Ведь это так приятно — получать 
признания и комплименты! Доставьте радость своим близким!

Поздравления примем по телефону 8 (343) 7-13-34 и по элек-
тронной почте zar_5nizza@mail.ru.

Редакция газеты «Пятница»

1 марта мы чествуем людей, создающих надежную систему обо-
роноспособности нашей страны, готовых прийти на помощь любому 
человеку в любое время и в любой ситуации.

Сегодня гражданская оборона играет важную роль в деле защи-
ты населения, промышленных и социальных объектов от чрезвы-
чайных ситуаций, техногенных аварий и природных катастроф.

Во все времена ваша работа была и остается делом ответствен-
ным и почетным. Мужество, стойкость, готовность прийти на помощь 
в трудную минуту являются вашими отличительными качествами.

Благодарим всех сотрудников, причастных к организации меро- 
приятий гражданской обороны, за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, честное исполнение служебного долга, неизмен-
ную верность избранному делу!

Особые слова признательности адресуем ветеранам за тот труд, 
который они вложили в дело создания и укрепления безопасности 
нашего города.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счас-
тья. Пусть ваша ответственная работа всегда будет отмечена только 
хорошими отзывами и благодарностью.

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

СКОРО 8 МАРТА!

День защитника Отечества — день воинской славы Рос-
сии. Это праздник всех, для кого слова «долг», «честь», «му-
жество» не пустой звук, для кого защита своего дома, своей 
Отчизны — первейший гражданский долг.

В годы Великой Отечественной войны свыше 700000 ураль-
цев ушли на фронт. Порядка 40000 
жителей Свердловской области 
мужественно и честно исполняли 
боевые задачи в Корее, Вьетнаме, 
Египте, Афганистане, Чечне и других 
странах. Сегодня почти 9000 наших 
земляков несут военную службу по 
призыву и около 3000 человек — по 
контракту во всех родах войск армии 
и флота. Поэтому неудивительно, что 
23 февраля мы отмечаем как обще-
народный праздник.

В Заречном череда празднич-
ных мероприятий началась еще 
в пятницу, 20 февраля, — в этот 
день в Театре юного зрителя со-
стоялся концерт «Мужество моей 
души» с участием лауреатов I Го-
родского фестиваля творческой 
молодежи «Индекс творчества» и 
началось вручение ветеранам ме-
далей в честь юбилея Победы (на-
чалось — потому что церемония 
продлится вплоть до 9 мая). Награда учреждена указом 
Президента РФ Владимира ПУТИНА. Медаль изготовле-
на из металла серебристого цвета. На лицевой стороне — 
многоцветное изображение знака ордена Отечественной 
войны I степени. Между нижними лучами звезды — циф-
ры «1945-2015». На оборотной стороне в центре — над-
пись «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Она заключена в лавровый венок, ветви 
которого перевиты в основании лентой.

22 февраля городской Совет ветеранов совместно с 
Заречной юношеской автошколой организовали «Просток-
вашинскую лыжню». Все желающие были приглашены 

пройти на лыжах до Муранитного и 
обратно. Это было не соревнование, 
а прогулка в память о наших защитни-
ках. «Поблагодарим погоду военных 
лет — пройдем по Простоквашинс-
кой лыжне! — призывали зареченцев 
общественники. — Не на время, не 
общим стартом, а по душе — семей-
но, собравшись с мыслями, вспомнив 
о защитниках Отечества и зимних 
трудностях более чем 70-летней 
давности».

23 февраля по всей стране к обе-
лискам легли цветы… В нашем городс- 
ком округе депутаты Думы посетили 
памятники, расположенные в сель-
ской местности, а глава ГО Заречный 
Василий ЛАНСКИХ в сопровождении 
представителей Совета ветеранов, 
Администрации и учреждений города 
отдал дань уважения защитникам у 
памятника Лучшему солдату в мире на 
ул. Курчатова и у Вечного огня.

Финальным аккордом праздника стал концерт «Дети 
21 века», также приуроченный к красной дате календаря. 
Со сцены Дворца культуры «Ровесник» звучали любимые 
многими песни военных и мирных лет. И как никогда ост-
ро ощущалась та незримая, но такая важная связь между 
старшим и младшим поколениями — то, без чего немыс-
лимо будущее.

КОГДА МЫ ЕДИНЫ

Минувшие выходные прошли под эгидой празднования Дня защитника Отечества. 
В Заречном этот праздник объединил и ветеранов Великой Отечественной войны, 
и участников событий в Афганистане и Чечне, и тех, кому довелось служить Родине 
в мирное время.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Сверд- 
ловской области:

– В год 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной Войне День защитника Оте- 
чества приобретает особое значение.  Мы 
никогда не забудем о том, что свыше 700000 
уральцев ушли на фронт, более 278000 на-
ших земляков не вернулись домой. За годы 
Великой Отечественной войны 250 уральцев 
стали Героями Советского Союза.

Сегодня Свердловская область, опорный 
край державы, готовит достойную смену за-
щитников Отечества, воспитывает патрио- 
тов, развивает оборонно-промышленный 
комплекс, вносит огромный вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны.

Поздравляю защитников Отечества всех 
поколений, желаю мира и добра, новых ус-
пехов в службе и жизни, здоровья, благопо-
лучия, всего самого доброго.
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

К письмам, приходившим с фронта, относились с особым трепетом и читали их с замиранием сердца. Но особой ценностью 
были вложенные в конверт фотографии — единственная возможность во время войны увидеть своего мужа, папу, брата…

Если у вас сохранились письма с фронта и вы готовы поделиться их историей, звоните в редакцию по телефону 7-13-34 или 
пишите на zar_5nizza@mail.ru!

Дорогая жена и д ети! Примите фронтовой прив ет и массу самых 
наилучших пожеланий! Сообщаю, что мои д ела б ез пер емен. Сейчас 
пер ебрались в лес, жив ем в з емлянке. Пер едовая далеко, все еще нахо-
димся на отдыхе. Это выжидание всем надо ело, уже лучше-бы опять 
в наступление. Скор ей бы все шло к концу. Фашисты хотя и отча-
янно д ерутся, но все же б егут на запад.

Я теб е в письме послал свои фотокарточки, посмотри на сво его 
вояку. Питание у нас хорошо е и выгляжу я теперь так-же как в 
Хабаровске, только немного начал сед еть, да не я один. Пиши о своих 
д елах, как с посадкой в огород е, как ид ет у тебя работа?

Целую тебя, д етей. Прив ет мамаше. 6.06.44 г.

Автор — И. В. МОРОЗОВ 
(орфография и пунктуация сохранены)

пИСЬМА С фРОНТА

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о К
ра

ев
ед

че
ск

им
 м

уз
ее

м 
г. 

За
ре

чн
ый

ФРОНТОВОЙ ПРИВЕТ

АКТуАЛЬНО

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВСмартфон и планшет входят в 
список самых желанных мобиль-
ных подарков — об этом говорят оп-
росы в социальной сети «ВКонтак-
те». Теперь можно не тратить лиш-
ние деньги на покупку 2 отдельных 
мобильных устройств, а купить 
2 гаджета «в одном флаконе» — 
фаблет, объединяющий лучшие 
качества смартфона и планшета.

Недавно компания «МегаФон» 
расширила линейку своего мо-
бильного оборудования именно та-
ким девайсом. Новинка «MegaFon 
Login+» относится к новому классу 
мобильных устройств, объединен-
ных под общим названием «фаб-
лет» и продается в розничной сети 
всего за 4990 рублей при подклю-
чении опции мобильного интер-
нета. Это самая привлекательная 
цена на устройства подобного 
типа.

«Новая линейка мобильных 
устройств доказывает, что 
гаджеты могут быть недороги-
ми и при этом качественными. 
Так, планшет «MegaFon Login 
3» стал лидером продаж в сво-
ем сегменте, а сейчас его успех 
готовится повторить фаблет 
«MegaFon Login+», — отмечает 
директор «МегаФон Ритейл» Егор  
ЗАРЕЧНЕВ.

Главное достоинство новин-
ки — большой экран размером  
5,5 дюймов, что удобно для интер-
нет-серфинга, просмотра видео и 
чтения книг. При этом в отличие от 
планшетов устройство имеет не-
большие размеры, что позволяет 
носить его в кармане или дамской 
сумочке.

Устройство работает на сов-
ременной версии «Android™ — 
4.4 KitKat», оснащено 4-ядерным 
процессором, 4 ГБ внутренней 
памяти и 1 ГБ «операционки». Но-
вый гаджет оборудован 2 камера-
ми — основной с автофокусом и 
фронтальной, что позволит делать 
качественные снимки и общаться 
посредством видеосвязи. Устройст- 
во поддерживает работу в Wi-Fi, 
Bluetooth и мобильных сетях вто-
рого и третьего поколений.

Бонусом для покупателей станет 
бесплатный антивирус «Kaspersky 
Internet Security for Android™», ко-
торый надежно защитит устройст- 
во от кибер-опасностей.

ДВА В ОДНОМ — 
СМАРТФОН 
И ПЛАНШЕТ

ПО РЕКОРДНО 
НИЗКОЙ ЦЕНЕ

— Марк Анатольевич, для чего нужна 
диспансеризация?

— Главная задача диспансеризации — по-
вышение общего здоровья населения за счет 
выявления заболеваний, которые чаще всего 
приводят к инвалидизации или смерти.

— С 2013 года диспансеризация объяв-
лена всеобщей. Не означает ли это, что ее 
результаты формальны?

— Нет. Учитывая тот факт, что диспансе-
ризация не является обязательной или при-
нудительной, каждый сам делает свободный 
выбор. Получается, если человек приходит, 
то ему интересно свое состояние здоровья. О 
формальности можно было бы говорить, если 
бы диспансеризация была обязательной.

— Как проходит диспансеризация? К 
кому и куда следует обратиться в первую 
очередь?

— Любой гражданин может пройти диспан-
серизацию в поликлинике по месту жительства. 
При себе необходимо иметь паспорт и полис 
обязательного медицинского страхования.

Диспансеризация проводится циклично: раз 
в 3 года. Определить, подходит твой год рожде-
ния под диспансеризацию или нет, просто: если 
возраст нацело делится на 3, значит, подходит.

Обращаться надо в кабинет доврачебного 
приема — в поликлинике Заречного это каби-
нет №201. С вами будет беседовать фельд- 
шер. Он предложит ответить на вопросы об 
общем состоянии здоровья. Их порядка 40. 
Ответы достаточно простые: да — нет.

Далее фельдшер выписывает направле-
ние и выдает лист диспансеризации, в котором 
прописано, по какому маршруту необходимо 
пройти, какие сдать анализы и каких врачей 
посетить.

По окончании обследований пациент дол-
жен прийти к терапевту. Он оценивает резуль-
таты обследований, проводит консультирова-
ние, задает вопросы по выявленным патологи-
ям, выдает заключение и рекомендации.

Если все в порядке, диспансеризация на 
этом заканчивается. В противном случае на-
ступает так называемый второй этап, который 
включает углубленные исследования и осмотр 
узкими специалистами. Обычно на второй 
этап диспансеризации направляется пример-
но одна пятая часть от всех пришедших.

Общая тенденция такова, что в боль-
ницу люди обращаются лишь тогда, когда 
появляются явные признаки какого-либо 
заболевания. Конечно, хорошо, если здо-
ровье позволяет не задумываться о вра-
чах. Однако чтобы выявить проблему на 
ранней стадии и предупредить последст- 
вия, важно проходить обследование ре-
гулярно и, так сказать, заблаговременно. 
Именно на это направлена диспансериза-
ция — комплексное мероприятие по под-
держанию здоровья населения.

О некоторых аспектах диспансериза-
ции рассказал заместитель начальника 
МСЧ №32 по поликлиническому разделу 
работы М. АГАНИН.

— Какие сложности могут возникнуть 
у пациентов, проходящих диспансериза-
цию?

— Со стороны пациентов есть некоторое 
непонимание целей и задач диспансеризации. 
Особенно это касается работающего насе-
ления. Они думают так: «Мы же проходили в 
этом году периодический медосмотр. Зачем 
еще один?». Их можно понять! Но смысл в том, 
что 2 этих вида медицинского осмотра — дис-
пансеризация и периодический — преследуют 
разные цели. Диспансеризация должна выяв-
лять заболевания, которые чаще всего приво-
дят к смертности, отсюда ее цель — продлить 
продолжительность жизни как отдельного че-
ловека, так и населения в целом. Периодичес-
кий медицинский осмотр своей целью имеет 
выявление противопоказаний для конкретного 
вида работ. То есть, еще упрощая, диспансе-
ризация отвечает на вопрос «Здоров или бо-
лен?». А периодический медосмотр — «Годен 
или не годен?».

— Сталкиваетесь ли Вы с тем, что про-
хождению диспансеризации препятствуют 
работодатели?

— Нет. Может быть, единичные случаи 
были. Но я с этим не сталкивался. Наобо-
рот. Работодатели сами обращаются к нам и 
спрашивают, например, в какое время их ра-
ботникам лучше подойти. Не сказать, что та-
кие обращения шквальные, но периодически 
бывают.

— Как обследуются жители сельской 
территории?

— Так же, как городской. Все наши сель-
ские населенные пункты расположены близко 
к городу и основному ЛПУ. Для первого этапа 
диспансеризации сельским жителям нет необ-
ходимости ехать в Заречный, потому что на их 
территории есть фельдшерские акушерские 
пункты. Можно обращаться туда. Там прово-
дятся все те же мероприятия, что и в кабинете 
доврачебного приема. Поэтому вопрос о выезд- 
ной форме диспансеризации для нашего го-
родского округа, в принципе, не актуален (есть 
смысл выезжать по отдельным видам иссле-
дований — так, в прошлом году мы выезжали 
в каждый населенный пункт с передвижным 
флюорографом). Однако на второй этап дис-
пансеризации, если это необходимо, придется 
ехать в центральное ЛПУ, поскольку узкие ис-
следования проводятся только здесь.

— Говоря об итогах диспансеризации 
2014 года, скажите, насколько здоровы жи-
тели городского округа Заречный?

— Хотелось бы, чтобы население было 
более здоровым. Не скажу, что все ката- 
строфически плохо. Но в общем и целом 
впечатление по прошлому году такое, что 
люди, к сожалению, уделяют недостаточ-
ное внимание здоровью. В каком плане? В 
плане, например, выраженного недостатка 
физической активности, неправильного пи-
тания. Эти нарушения выявляются, можно 
сказать, в массовом порядке. Курение! При-
чем не просто курение, а то, которое являет-
ся фактором риска. А ведь каждого курящего 
в группу риска не запишешь.

По результатам диспансеризации в про-
шлом году было выявлено 3 новых случая 
онкологических заболеваний, сердечно-сосу-
дистые заболевания — стенокардия, ишеми-
ческая болезнь сердца (в нескольких десятках 
случаев).

Помимо непосредственно заболеваний, 
диспансеризация позволяет выявить факторы 
риска их развития: избыточный вес, хроничес-
ки повышенное артериальное давление. Весь-
ма часто выявлялся повышенный уровень хо-
лестерина — в нескольких сотнях случаев.

Если уделять более пристальное вни-
мание своему здоровью, в том числе путем 
регулярного прохождения профилактических 
осмотров, то состояние здоровья будет зна-
чительно лучше.

Беседу вела Инна АГАНИНА

По данным областного Министерства здравоохранения, в 2015 году диспансериза-
цию должны прийти 730000 жителей Свердловской области.

Основной целью диспансеризации является раннее выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевремен-
ной смертности: болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, 
сахарного диабета, хронических болезней легких.

Диспансеризацию проходят раз в 3 года в определенные возрастные периоды. В этом 
году бесплатной диспансеризации подлежат родившиеся в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994 годы.
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СОБРАНИЯ

Началось заседание с обсуждения работы, которая была 
проделана Администрацией и муниципальными учреждениями 
с момента последней встречи с жителями в октябре 2014 года. 
О том, какие проблемы удалось разрешить за эти 4 месяца, и о 
планах на 2015 год доложил О. ИЗГАГИН.

Так, было частично восстановлено освещение на ул. Садо-
вая, организован вывоз ТБО из частного сектора, определено 
место и составлена ведомость работ по устройству детской 
площадки и парковки для автомобилей на ул. Садовая. Исправ-
лены замечания на ул. Юбилейная,11: налажена работа вен-
тиляции и устранена сырость в подвале. Под особый контроль 
взята уборка снега: Администрация заключила муниципальный 
контракт с новой подрядной организацией МУП «Единый го-
род», которая на протяжении всей зимы регулярно осуществля-
ет уборку на сельской территории. Также была достигнута дого-
воренность с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» о 
своевременной очистке дорог и остановок от снега.

Продолжая комментировать перечень проблем, составлен-
ный по итогам прошлой встречи, О. ИЗГАГИН сообщил, что в 
2015 году на сельской территории будет активно продолжаться 
работа по восстановлению уличного освещения. В приорите-
те — улицы Рабочая, Майская, Изумрудная и Нагорная в Ме-
зенском; переулок Солнечный, улицы Российская, Боярская и 
Первой пятилетки в Боярке. Также в планах — частично отре-
монтировать грунтовые дороги, вот только какие именно улицы 
войдут в список, станет известно после их весеннего обследо-
вания. Правда, О. ИЗГАГИН все-таки назвал несколько улиц, 
которые, возможно, будут частично отремонтированы в этом 
году: это улицы Садовая и Вайнера в Курманке и переулок 
Школьный в Мезенском.

Еще одна важная новость: в 2015 году пройдет капремонт 
4 жилых домов на сельской территории: ул. Гагарина, 3 и 13 в 
Курманке, ул. Санаторная, 7 в Мезенском и ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 
в Муранитном.

Также Администрация планирует провести обследование 
рек Мезенка, Курманка, Гагарка, Камышенка с целью получения 
общей картины их состояния.

Предусмотрены средства и на ликвидацию аварийных дере-
вьев на сельской территории.

После того как О. ИЗГАГИН окончил доклад, слово взя-
ла староста Курманки Р. ХАМИДУЛИНА и от имени жителей 
сельской территории поблагодарила главу и представителей 
Администрации за решение, пожалуй, самых главных проблем. 
Так, Раиса Викторовна отметила, что дороги стали регулярно 
очищаться от снега, практически везде было восстановлено ос-
вещение, мусор вывозится по графику, а несанкционированных 
свалок стало гораздо меньше.

Шла речь и о нерешенных проблемах, правда, большинство 
из них появилось как раз в течение последних 4 месяцев. Жи-
тели один за другим рассказывали главе о наболевшем: «В до-
мах №14 и №15 по Юбилейной постоянные перебои с горячей 
водой», «Часто отключают электроэнергию на улице Тол-

мачева», «В подъезде на Юбилейной, 12 холодно», «На селе 
работает всего один почтальон», «Не хватает еще одного 
фельдшера»…

Отдельный блок вопросов был посвящен ЖКХ: жители ин-
тересовались, каким образом будут распределяться денежные 
средства, перечисляемые жителями на проведение капиталь-
ных ремонтов домов, почему возросли тарифы на коммуналь-
ные услуги, и почему не производится перерасчет за тепло и 
ГВС. По этим и другим коммунальным вопросам, которые бес-
покоят и могут побеспокоить людей в будущем, В. ЛАНСКИХ 
пообещал в ближайшее время устроить дополнительную встре-
чу, в ходе которой специалисты сферы ЖКХ проведут разъяс-
нительную работу по изменениям в законодательстве.

Особое внимание уделили проблеме нехватки медицинского 
персонала. Жителей возмущает то, что на 3 деревни у них оста-
лись только 1 санитарный врач и 1 фельдшер, которому каждый 
день приходится принимать по 50-60 человек. Плюсом к этому 
— совершать порядка 15-20 выездов по вызовам. «Никто не 
допустит ухудшения качества медицинских услуг на сельской 
территории. Мы об этой проблеме знаем и плотно работа-
ем над ее решением с МСЧ №32. Возможность привлечь еще 
одного фельдшера на сельскую территорию появилась, для 
будущего специалиста сейчас освобождается жилье в Гагар-
ке. Так что в первом квартале 2015 года проблема нехватки 
фельдшера должна будет решиться. Более подробно на эту 
тему с и.о. главного врача МСЧ №32 Ириной СУКОНЬКО мы 
будем говорить 26 февраля на заседании Думы», — проком-
ментировал В. ЛАНСКИХ.

Также шла речь и о досуге сельчан. Работники курманской 
библиотеки рассказали, что им становится все сложнее попол-
нять книжный фонд новой литературой и печатными изданиями. 
Проблема — в нехватке денежных средств. Как пояснила на-
чальник Управления культуры Я. СКОРОБОГАТОВА, средства 
на пополнение книжного фонда выделяются из федерального 
бюджета. Это 71000 рублей в год, которую необходимо разде-
лить между 5 филиалами библиотеки в городском округе. Так 
что проблема нехватки новой литературы есть и в городских 
филиалах. Градоначальник пообещал проработать этот вопрос 
и найти возможность выделения средств из местного бюджета.

По итогам заседания в перечень поручений было занесено 
всего 15 пунктов — в 2 раза меньше, чем по результатам про-
шлой встречи. В. ЛАНСКИХ, в свою очередь, заявил: все озву-
ченные проблемы обязательно будут решаться, и контроль за 
их решением он, как всегда, берет в свои руки.

Напоследок жители поблагодарили главу и его коллег за 
регулярную организацию собраний на селе, еще раз отметив 
заметные улучшения во многих сферах жизни.

Добавим, что наряду с Курманкой подобные встречи с жите-
лями пройдут и в других населенных пунктах.

Мария ШИЛО, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

По данным областного Министерства транспорта и 
связи, в 2015 году в Свердловской области запланиро-
ван ремонт (в том числе капитальный) 108 км автодо-
рог регионального значения и 6 мостовых переходов. В 
частности, планируется проведение ремонта одной из 
самых загруженных дорог — Новокольцовского тракта, 
связывающего Екатеринбург с международным аэропор-
том «Кольцово» (протяженность отремонтированного 
участка составит 5 км).

Общий объем расходов дорожного фонда Свердловс- 
кой области в 2015 году составит 10,3 млрд рублей — в 
первую очередь средства будут направляться на содер-
жание и ремонт дорог регионального значения, включаю-
щих в себя дороги между муниципалитетами и соседними 
регионами.

Расходы областной казны на ремонт и капремонт за-
планированы в размере 1,9 млрд рублей, затраты на 
содержание — 3,27 млрд рублей. Расходы на 1 км дорог 
(проектирование, строительство, содержание, капиталь-
ный ремонт) составляют в среднем по области 585,4 тыс. 
руб./км, на региональные автодороги — 865,2 тыс. руб./км, 
на дороги Екатеринбурга — 2864,3 тыс. руб./км, на мест-
ные автодороги — 203,8 тыс. руб./км.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ пол-
номочия по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования в границах городских округов, за ис-
ключением автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения, относятся к ве-
дению муниципалитета и финансируются из средств му-
ниципального дорожного фонда. Средства регионального 
дорожного фонда могут направляться в виде субсидий 
муниципалитетам. В 2015 году общая сумма субсидий из 
региональной казны муниципалитетам Свердловской об-
ласти на дорожную деятельность составит 1,3 млрд руб-
лей (из них 1,18 млрд — г. Екатеринбург).

В нашем городском округе разработана и утверждена 
муниципальная программа «Развитие улично-дорож-
ной сети ГО Заречный в 2015-2017 годах», задачей 
которой является обеспечение сохранности и развитие 
сети автодорог местного значения. Финансирование ее 
предполагается из средств местного бюджета в объеме 
121,465 млн рублей, в том числе в 2015 году — 42,416 млн 
рублей. Например, 2 млн рублей будет израсходовано на 
разработку проектно-сметной документации и госэкспер-
тизу проекта строительства второго въезда в Заречный, 
20 млн рублей потребуется на капремонт ул. Мира, около 
4 млн рублей планируется потратить на текущий ремонт 
автодорог Заречного и почти 11 млн рублей — на их со-
держание. С полным планом мероприятий по реализации 
данной муниципальной программы можно ознакомиться 
на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчест- 
во» (см. Постановление Администрации ГО Заречный 
№86-П от 4 февраля 2015 года).

Оксана КУЧИНСКАЯ

АКТуАЛЬНО

МИЛЛИОНЫ  
НА ДОРОГИ

РАБОТЫ МАЛО НЕ БЫВАЕТ
В Курманке состоялась очередная встреча сельских жителей с главой городского округа Василием ЛАНСКИХ.  
На встрече присутствовали начальник отдела сельской территории Олег ИЗГАГИН, и.о. первого замглавы  
Администрации Валентин ПОТАПОВ, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Яна  
СКОРОБОГАТОВА, а также директор МКУ «ДЕЗ» Денис ШЕЛЕПОВ.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!

С целью поиска работы в течение 2014 
года обратились в Белоярский центр занятос-
ти 1025 женщин, в том числе в возрасте от 18 
до 29 лет — 302 человека, 14-17 лет — 194, 
предпенсионного возраста — 44, инвалиды 
— 31.

В связи с ликвидацией организации, сокра-
щением численности или штата в Центр заня-
тости в 2014 году обратились 78 уволенных 
женщин.

Признаны безработными в течение года 
408 женщин.

За 2014 год нашли работу с помощью служ-
бы занятости 612 женщин (в том числе 1 жен-
щина-инвалид трудоустроена на специально 
созданное рабочее место).

В течение года на досрочную пенсию направ-
лены 4 женщины предпенсионного возраста, из 
них 3 проживают в сельской местности.

Положительный результат в работе по со-
действию занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, дают такие направ-
ления, как трудоустройство безработных граж-
дан на временные рабочие места с выплатой 
материальной поддержки со стороны Центра 

Белоярский центр занятости
организует мероприятия в рамках

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ

2 МАРТА
-«Горячая линия» 

в г. Заречный: 3-49-24
-День открытых дверей 

для женщин: г. Заречный, 
ул. Курчатова, 31/2

С 3 ПО 6 МАРТА
-«Горячая линия» 
в п. Белоярский: 

2-19-40, 2-18-77, 2-24-67
-День открытых дверей 

для женщин: п. Белоярский, 
ул. Ленина, 261

-Услуги по профобучению, 
профессиональной ориентации

С наступающим 
праздником Весны!
Счастья, успехов 

и любви!

Решение проблем женской занятости, сохранения социально-трудовых прав и 
гарантий работающей женщины — одно из важнейших направлений государст- 
венной политики страны. Отсутствие на рабочем месте условий, учитываю-
щих семейные аспекты, а также негибкие графики работы не позволяют жен-
щинам полностью раскрыть свой потенциал. Создается ситуация наибольшей 
уязвимости женских кадров на рынке труда. Служба занятости оказывает го-
сударственную поддержку женщинам, предлагая различные услуги.

Специалисты Белоярского ЦЗ всегда ответят на интересующие Вас вопросы:
-п. Белоярский: ул. Ленина, 261, 8 (34377) 2-19-40, 2-18-77, 2-24-67

Режим работы: пн-пт — с 8.00 до 17.00 ч, перерыв — с 12.00 до 13.00 ч
-г. Заречный: ул. Курчатова, 31/2, 3-49-24

Режим работы: пн — с 9.00 до 16.00 ч, перерыв — с 12.00 до 13.00 ч

занятости. В рамках данной программы в 2014 
году трудоустроены 16 женщин, испытываю-
щих трудности в поиске работы (многодетные 
и одинокие мамы).

За 2014 год 15 женщин были направлены 
и успешно прошли обучение по профессиям 
водитель категории «В», оператор ЭВМ, ме-
неджер по персоналу. По специальности «опе-
ратор ПК» прошли обучение 4 женщины, кото-
рым назначена трудовая пенсия по старости.

Предоставлена государственная услуга 
по психологической поддержке и социаль-
ной адаптации 34 женщинам, по профориен-
тации — также 34.

Согласно государственной программе «Со-
действие занятости населения Свердловс-
кой области на 2013-2020 годы» предусмот-

рена реализация мероприятий по професси-
ональной подготовке и повышению квалифи-
кации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Профессиональное обучение женщин на-
правлено на усиление их социальной защи-
щенности и призвано:

-создать условия, способствующие возвра-
щению женщин к трудовой деятельности, со-
кращению периода их адаптации к условиям 
труда;

-обеспечить совмещение женщинами роди-
тельских и семейных обязанностей с профес-
сиональной деятельностью;

-повысить профессиональное мастерство, 
мобильность и конкурентоспособность жен-
щин на рынке труда;

-расширить возможность использования 
гибких форм занятости женщин (в том числе 
надомного труда, частичной занятости).

Хочется пожелать нашим женщинам обес-
печения достойных условий и оплаты труда, 
удобных режимов и графиков работы. С насту-
пающим праздником Весны! Счастья, успехов 
и любви!

Белоярский центр занятости
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Свидетельство о регистрации пИ № Ту66-01108

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 16 ПО 22 ФЕВРАЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

«Скорая помощь» приняла 290 вызовов.
Зарегистрировано 2 рождения и 9 смертей.

Пожаров не было.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 162 сообщения 
о нарушении общественного порядка.

16 февраля во дворе ул. Кузнецо-
ва, 26 неизвестные сливали бензин из баков авто-
мобилей.

19 февраля на ул. Ленина, 26 совершен угон авто-
мобиля «ВАЗ-2106».

22 февраля из автомобиля «ВАЗ-2106», припарко-
ванного на ул. Комсомольская, 5, похищена магнитола.

Также 22 февраля на Белоярском водохранили-
ще (в районе карпятника) обнаружен труп гражданина  
Т. 1941 г.р., накануне пропавшего без вести. Обстоя-
тельства смерти выясняются.

По всем фактам нарушения законодательства про-
водятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 
без аварий.

КИНОЗАЛ

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Зарегистрировано 11 ДТП. Погибших и пост- 
радавших нет.

ЭТО НАШ ГОРОД!

ЗАЗВАЛИ В ГОСТИ ВЕСНУ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
поД офиС  

или мАгАзиН
помЕщЕНиЯ оТ 10 До 60 кВ. м

В цокольНых эТАжАх 
по АДРЕСАм:

 Ул. кУРчАТоВА, 27, коРп. 1
 Ул. кУРчАТоВА, 29, коРп. 2

цЕНы УмЕРЕННыЕ!
 7-68-90

поможет опытный  
врач-психотерапевт
приём 7 марта в 12.00 ч

мц «Доктор профи», 
ул. Таховская, 2

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

8-922-17-23-177

ВАшЕй жизНи 
мЕшАЮТ

Алкоголь

лишНий ВЕС?
НикоТиН

1 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

С ПРАЗДНИКОМ!

Х/ф «Фокус» в 2D (18+)
26 февраля — 19.00 (200 руб.)
27 февраля — 22.20 (200 руб.)
28 февраля — 18.20 (200 руб.), 

20.20 (200 руб.)
1 марта — 18.20 (200 руб.), 

20.20 (200 руб.)

Х/ф «Пятьдесят  
оттенков серого» в 2D (18+)
26 февраля — 21.00 (200 руб.)
28 февраля — 22.20 (250 руб.)

1 марта — 22.20 (250 руб.)
4 марта — 21.20 (200 руб.)

Х/ф «Батальон» в 2D (12+)
27 февраля — 20.00 (200 руб.)
28 февраля — 12.00 (150 руб.), 

16.00 (200 руб.)
1 марта — 13.40 (150 руб.), 

16.00 (200 руб.)
4 марта — 19.00 (150 руб.)

М/ф «Губка Боб» в 3D (6+)
28 февраля — 14.20 (200 руб.)

1 марта — 12.00 (150 руб.)

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. 
Нередко название этого праздника звучит по-другому: Всемирный 
день гражданской защиты. Праздник учрежден в честь создания 
Международной организации гражданской обороны 1 марта 1972 
года. В 1993 году в ряды этой организации вступила и Россия.

Поздравляем всех работающих в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, ветеранов и военнослужащих войск гражданской обороны 
с праздником! Желаем крепкого здоровья и благополучия, новых 
успехов в службе! Пусть ваш профессионализм, ответственность и 
преданность делу и в дальнейшем служат эффективному развитию 
гражданской обороны!

Сергей БЫЧЕНКОВ, начальник 99 ПЧ 59 ОФПС  
МЧС России по Свердловской области

В минувшее воскресенье на городской площади по традиции с песнями, забавами и угощением 
провожали широкую Масленицу. Помочь прогнать надоевшую зиму и разбудить природу ото сна, 
приблизив тем самым долгожданную весну, пришли в этот день и стар и млад.

Масленица издавна считается самым веселым, 
шумным и общенародным праздником — в этом году 
мы отмечали ее с 16 по 22 февраля. Согласно пове-
рью, праздновать Масленицу нужно как можно весе-
лее, сытнее, богаче, дабы весь предстоящий год был 
настолько же благополучным и сытным (считалось, 
что не потешаться во время широкой Масленицы — 
значит, «жить в горькой беде и жизнь худо кончить»). 
Поэтому организаторы гулянья постарались на славу. 
По периметру площади была организована ярмарка: 
выставлены торговые палатки и лотки, размещены 
качели, батуты и аттракционы. Кто хотел, мог также 
покататься верхом на лошадях или в повозке.

А на ступеньках ДК «Ровесник» развернулось ве-
селое театрализованное представление. Чего только 
ни придумывали Царь и его помощники Скоморохи, 
Баба-Яга и Сказочница ради того, чтобы рассмешить 

капризную Царевну-Несмеяну, а заодно и народ по-
тешить! Состязались в силе, ловкости и смекалке 
добры молодцы и красны девицы. Мужчины тягали 
пудовые гири, лазали на столб за призами и даже 
сдвигали с места за буксировочный трос автомобиль. 
Женщины и ребятня пели песни и частушки, танцева-
ли, выполняли задания ведущих и, конечно, ели бли-
ны. В общем, всем, кто стал невольным участником 
воскресного действа, не было скучно! И даже солнце 
решило выглянуть-таки из-за облаков, чтоб хоть од-
ним глазком, да полюбоваться на веселье, а вслед за 
ним и сама Весна-Красна вышла поприветствовать 
всех собравшихся на праздник.

Апогеем стало традиционное сжигание чучела 
Масленицы. Уходи прочь, зима! До настоящей весны 
остались считанные дни.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ищУ НоВого хозЯиНА

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

Привет! Меня зовут Акелла. Недавно я 
узнал, что мои хозяева по сложившимся семей-
ным обстоятельствам вынуждены отдать меня, 
и сейчас пытаются пристроить в хорошие руки.

Мне всего 6 месяцев, я очень люблю 
играть, знаю некоторые команды и умею 
быть послушным.

Если в ближайшее время у меня не 
появятся новые хозяева, то мне придется жить в Пункте временного содер-
жания животных…

Единственное, чего я сейчас хочу, — попасть к ответственным и добрым 
людям.

чТоБы пАмЯТь БылА ВЕчНой
Все, кто желает поделиться своим 

рассказом о ветеранах, участниках, 
детях войны и тружениках тыла, пригла-
шаются в читальный зал городской биб-
лиотеки на ул. Бажова, 24 (3 этаж).

Давайте вместе увековечим память 
о людях войны для наших потомков!

гРАжДАНЕ, БУДьТЕ БДиТЕльНы!
В связи с участившимися случаями продажи ме-

дицинских аппаратов на дому Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Заречный 
(Центр семьи) обращает внимание граждан на сле-
дующее:

-Центр не занимается продажами медицинских 
аппаратов;

-специалисты Центра по социальной работе при 
посещении граждан на дому обязательно предо-
ставляют служебное удостоверение.

Уточнить информацию о сотрудниках Центра 
можно по телефонам: 8 (34377) 7-39-13, 7-29-83.

Рок-опЕРА В зАРЕчНом
28 февраля в 19.00 Санкт-Петербургский театр 

«Рок-опера» представляет Гала-концерт «Золотые 
голоса». В концерте — лучшие фрагменты рок-опер 
«Орфей и Эвридика», «Иисус Христос — супер-
звезда», «Кентервильское привидение», «Юнона и 
Авось», «Ромео и Джульетта», а также песни ВИА 
«Поющие гитары». Цена билета: 650-850 рублей.

«чТо? гДЕ? когДА?»
1 марта в 12.00 состоится Городская интеллек-

туальная игра «Что? Где? Когда?».
Танцзал ДК «Ровесник». Вход свободный.

хип-хоп пРогРАммА
1 марта в 17.00 — программа студии хип-хоп 

аэробики «Коктейль-данс».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в 

кассе.

хоТиТЕ СДЕлАТь кУклУ-оБЕРЕг?
4 марта с 16.00 до 19.00 в библиотеке на ул. Куз-

нецова, 10 состоится выставка-презентация декора-
тивно-прикладного творчества Клуба «Сударушка» 
с проведением мастер-класса по изготовлению ку-
колки-оберега. Приглашаются все желающие!

школА СкоРочТЕНиЯ В зАРЕчНом
В предыдущих номерах газеты закралась 

ошибка в контактные данные Школы скорочте-
ния, управления информацией по методике 
Л.Л.Васильевой, открывшейся недавно в Зареч-
ном. Школа находится по адресу: ул. Таховская, 
гостиница «Тахов» (слева от центрального вхо-
да). Время работы: вт — с 13.00 до 19.00, чт — с 
11.00 до 19.00. Телефон: 8-912-67-48-715.


