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ЗДОРОВЬЕ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ — 
ПРАЗДНИК!

Фото: Интернет

30 октября в Заречном состоялось торжественное открытие 
новой улицы, названной в честь Александра ЧЕРНИКОВА, с 1982 
по 2012 годы работавшего директором Белоярского монтажно-
го управления (Производственное объединение «Уралэнерго-
монтаж»), заслуженного строителя России, почетного гражда-
нина городского округа Заречный. Дата торжественного митинга 
была выбрана не случайно: в этот день Александру Алексеевичу 
исполнилось бы 70 лет. В знак уважения к нему и благодарности 
на открытие улицы и мемориальной доски пришли как работники 
БМУ, так и те, с кем А. ЧЕРНИКОВА связывала дружба.

«Мы сидели у меня в кабинете, разговаривали больше уже на 
отвлеченные темы. И Александр Алексеевич сказал: «У меня 
есть 2 вопроса, но сначала я задам один, а потом, в зависимос-
ти от ответа, я или буду второй вопрос задавать, или нет», — 
вспоминает генеральный директор ПО «Уралэнергомонтаж» 
Евгений ПРОХОРОВ. — Первый вопрос, безусловно, к сегод-
няшнему делу отношение имел, но я на нем останавливаться 
не хочу — он малозначительный. А второй вопрос Александр 
Алексеевич задал такой: «Почему бы монтажникам Белояр-
ского монтажного управления ни жить на одной улице?». Я 
спрашиваю: «Ну а где эта улица?». А он: «Возьмем и постро-
им!». Я удивился — вроде как, мы строительством никогда 
не занимались. «Кран есть, голова на плечах есть, — отве-
тил мне Александр Алексеевич. — Не сложнее того, что мы 
делаем!». И вот так, в принципе, было решено реализовать 
проект».

Практически в каждом российском городе есть 
улица Ленина — это сложилось исторически и в 
масштабах страны. Но каждый отдельно взятый 
населенный пункт, кроме того, пишет свою, непов-
торимую, историю. И всегда как-то щемяще радос-
тно, когда имена местных жителей появляются на 
карте малой родины. Ведь можно сказать: «А я его 
знал!», «С ним работал!», «Какой человек был!»…

Как информировал на заседании Думы городского ок-
руга Заречный 29 октября замначальника МСЧ №32 по 
поликлинической работе Марк АГАНИН, в настоящее 
время эпидемиологическая ситуация по заболевае- 
мости гриппом и ОРВИ расценивается как спокойная. 
По прогнозу медиков, подъем заболеваемости гриппом 
ожидается в конце января-начале февраля. Предпола-
гается, что в грядущем эпидсезоне будет циркулиро-
вать «обычный» вирус: сообщений об атипичных или 
высокопатогенных его формах пока не поступало (по 
данным НИИ гриппа Минздрава РФ, новых штаммов ви-
руса гриппа нет в числе циркулирующих сейчас в мире, 
а известные штаммы А/H1N1pdm09 (свиной), А/H3N2 
(техасский) и малазийский штамм типа «B» уже входят 
в состав всех вакцин, разрешенных к применению на 
территории России). Тем не менее, врачи озабочены 
мерами безопасности и активно призывают население 
защитить себя и своих близких от опасного заболева-
ния и сделать прививку.

В Заречный, по словам М. АГАНИНА, завезено 7000 
доз вакцин «Гриппол» и «Гриппол плюс», и если хотя 
бы 70% из них удастся в ближайшее время использо-
вать по назначению, то эпидемии гриппа в нашем горо-
де можно не бояться. Пока же план по вакцинопрофи-
лактике выполнен лишь на 35%, и врачи рекомендуют 
жителям поторопиться с иммунизацией, чтобы встре-
тить опасный в плане заболеваемости гриппом и ОРВИ 
сезон, что называется, во всеоружии.

Опыт Свердловской области показывает, что свое-
временная вакцинопрофилактика против гриппа позво-
ляет сохранять эпидемиологическое благополучие на 
территории, эффективно снижает вероятность леталь-

ных исходов, сокращает экономические потери, а также 
исключает необходимость отмены культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. Напомним, в рамках реа-
лизации Национального календаря РФ за счет средств 
федерального бюджета (то есть бесплатно) могут быть 
привиты следующие категории граждан:

-дети с 6 месяцев;
-учащиеся 1-11 классов;
-обучающиеся в профессиональных образователь-

ных организациях;
-взрослые, работающие по отдельным профессиям 

и должностям (работники медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

-беременные женщины;
-взрослые старше 60 лет;
-лица, подлежащие призыву на военную службу;
-лица с хроническими заболеваниями (в том числе 

с заболеваниями легких, сердечнососудистыми забо-
леваниями, метаболическими нарушениями и ожире-
нием).

На территории ГО Заречный прививки от гриппа — 
бесплатно всем категориям населения! — можно 
поставить в кабинете №411 поликлиники МСЧ №32 до 
28 ноября (тот, кто обратится позднее, тоже может 
рассчитывать на бесплатную вакцину). Режим работы 
прививочного кабинета: в понедельник, вторник, чет-
верг и пятницу — с 9.00 до 15.00 часов, в среду — с 
11.00 до 17.00 часов. На сельской территории имму-
низацией займутся работники фельдшерско-акушерс-
ких пунктов.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ, 
ПРИВИВАЙСЯ

В Свердловской области продолжается иммунизация против гриппа — еще в 
сентябре Министерство здравоохранения информировало о поступлении пер-
вой партии вакцин, а сегодня регион полностью готов к вакцинопрофилактике 
взрослого и детского населения. В Заречном прививку от гриппа можно поста-
вить бесплатно всем желающим.
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С момента решения о начале строительства до его полного 
завершения прошло 3,5 года. За это время здесь, позади улиц 
Ленинградская и Энергетиков, выросло несколько стройных ря-
дов домов из светлого кирпича: 8 индивидуальных и 6 таунхау-
сов. Всего тут будут жить 30 семей (преимущественно работники 
БМУ, которые приобрели квадратные метры с помощью пред-
приятия). Заселение происходит постепенно — первые жильцы 
справили новоселье еще в прошлом году, а некоторые готовятся 
к переезду сейчас.

Право перерезать красную ленту на «пороге» новой ули-
цы было предоставлено гендиректору ПО «Уралэнергомон-
таж» Евгению ПРОХОРОВУ, директору ЗАО «Белоярское 
монтажное управление» Виктору ОМЕЛЬЧУКУ, главе Ад-
министрации ГО Заречный Евгению ДОБРОДЕЮ и пред-
ставителям главных подрядных организаций, строивших 
жилой комплекс, — директору ООО «Уралэнергостроймеха-
низация» Анатолию САЙБЕЛЮ, прорабам ООО «Севергаз-
строй» Дмитрию ЧИСТЯКОВУ и Олегу МАКЕЕВУ. Участни-
ки митинга желали новоселам-монтажникам, чтобы всегда, 
на каком бы объекте они ни работали, в какой точке страны 
ни находились, их грело тепло домашнего очага, и чтобы 
жизнь здесь была счастливой и светлой.

Марина ПАВЛОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ПАРТИйНАя жИЗНЬ

КТО 
эТИ ЛюДИ?

С ЗАСЕДАНИя ДУМЫ

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
29 октября состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. Коротко о ключевых вопросах повестки.

У ВСЕХ НА УСТАХ
Реорганизация системы образования, осуществляемая сегодня на всех 

уровнях власти, взволновала и зареченскую общественность. Не далее как 
в сентябре Общественная палата ГО Заречный даже провела «круглый 
стол» на тему предстоящих нововведений (в частности, речь шла о перехо-
де в автономное управление школ и детских садов). Разумеется, не могли 
остаться в стороне и депутаты: в результате длительных и жарких дискус-
сий о перспективах развития образования в муниципалитете парламента-
рии приняли ряд решений.

Во-первых, все-таки считать целесообразным переход муниципальных 
казенных образовательных учреждений в статус автономных или бюджет-
ных (известно, что в «автономное плавание» скоро отправятся ДОУ «Сказ-
ка» и «Радуга»). Во-вторых, поручить главе Администрации ГО Заречный 
организовать работу Комиссии по проведению экспертной оценки последст- 
вий реорганизации образовательных учреждений (о результатах своей де-
ятельности Комиссия будет регулярно докладывать депутатам). И в-треть-
их, поручить Управлению образования на основании результатов работы 
Комиссии внести изменения в «дорожную карту» реорганизации системы 
образования до 30 января 2015 года.

«КАК ИЗВЕСТНО, БЕЗ ВОДЫ…»
Депутаты продолжают держать на контроле процесс оздоровления 

экономики стратегически важного для города ОАО «Акватех». За 
время своей деятельности это предприятие смогло наладить поч-
ти бесперебойную работу городской системы холодного водоснаб-
жения, что является большим достижением для Заречного. Но се-
годня «Акватех» испытывает финансовые трудности (в частности, 
имеет 15-миллионную задолженность по уплате налогов), в связи 
с чем за помощью в Думу недавно обратился его директор Андрей  
ГОРБУНОВ.

К решению проблемы подключилась Администрация ГО Зареч-
ный, которая представила на рассмотрение депутатав план конк-
ретных мероприятий по преодолению экономических трудностей 
ОАО «Акватех» — соответствующий доклад был заслушан и принят 
к сведению.

На помощь со стороны муниципалитета, чтобы удержаться в трудное 
время на плаву, «Акватех» может рассчитывать. Хоть и не все народные 
избранники поддерживают это решение, очевидно: если предприятие не 
сможет дальше продолжать свою деятельность, город рискует остаться без 
водоснабжения.

ПОСОМНЕВАЛИСЬ,  
НО РАССТАЛИСЬ

Удовлетворять просьбу директора Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения г. Заречный Валентина БОРОВСКИХ 
о передаче в областную собственность помещений КЦСОН (на 2 эта-
же по ул. Комсомольская, 3) депутаты сначала не хотели, и на то 
были причины.

Муниципальной собственности в городе становится все меньше, 
а значит, и меньше источников дохода для местной казны. Именно 
этот аргумент породил было вариант решения Думы о категори-
ческом отказе. Но в ходе дискуссии народные избранники все же 
признали необходимость ремонта в помещениях Центра, где рабо-
тают 58 зареченцев и куда приходят за поддержкой еще десятки 
жителей городского округа. Финансирование из бюджета региона 
на эти цели возможно только после передачи занимаемых КЦСОН 
площадей (332 кв. м) в ведение Свердловской области. В итоге 
отчуждение очередного муниципального имущества было одобре-
но большинством депутатов, а это значит, что в скором будущем 
Комплексный центр ожидает обновление.

ПРИХОДИТЕ НА СЛУШАНИЯ
Депутаты поддержали вынесение на публичные слушания вопро-

са об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
торий в границах кадастрового квартала — речь идет о земельных 
участках 13,68 га в с. Мезенское и 9,91 га в д. Курманка. Подроб-
ности можно будет узнать на публичных слушаниях, которые состо-
ятся 26 ноября в 17.00 часов в конференц-зале Отдела сельской 
территории Администрации ГО Заречный (с. Мезенское, ул. Трак-
товая, 38) и 27 ноября в 17.00 часов в Доме досуга «Романтик»  
(д. Курманка).

Если проекты одобрят, межевание этих земельных участков будет 
проведено в рамках соглашения с Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом за счет областного бюджета, а сами участки в 
дальнейшем распределят льготным категориям граждан ГО Заречный.

Напоминаем: чтобы принять участие в голосовании на слушаниях, 
необходим паспорт.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Марина ПАВЛОВА

ЖДЁМ ГАЗ
О том, какие проблемы удалось побороть 

после февральской встречи с жителями, доло-
жил начальник Отдела сельской территории Ад-
министрации ГО Заречный Олег ИЗГАГИН. Так, 
в 2014 году был проведен значительный объем 
работ по ремонту грунтовых дорог: частично были 
отремонтированы ул. Изумрудная и ул. Нагорная 
в Мезенском, ул. Хохрякова и ул. Набережная в 
Боярке, ул. Клубная в Гагарке и пер. Школьный в 
Курманке. Впервые за последние 4 года проведен 
ямочный ремонт ул. Новая в Мезенском, которая в 
прямом смысле слова разваливалась на глазах.

Огромное внимание Администрация уделила 
и аварийным деревьям: в этом году вырублено 
свыше 100 тополей (в основном в Курманке).

Немало работы провели и по уборке мусора: 
в населенных пунктах убрано более 20 круп-
ных несанкционированных свалок! В Боярке 
на ул. Боярская, в Мезенском на ул. Главная и  
ул. Строителей, в Гагарке на ул. Ленина, возле 
р. Камышенка… Постепенно разгружаются горы 
отходов возле курманского моста и по дороге на 
Баженово. Возможно, когда-нибудь их все-таки 
получится победить.

Ну и еще одно значимое направление рабо-
ты, о котором говорил Олег ИЗГАГИН, — газифи-
кация. «В этом году мы разработали проект 
капитального строительства газопровода 
в селе Мезенском. После того как он прошел 
госэкспертизу, мы отправили в областное Ми-
нистерство агропромышленного комплекса за-
явку на предоставление в 2015 году субсидий из 
областного бюджета. Ответ оттуда пока не 
получен, однако шанс на то, что нам все-таки 
выделят деньги на газификацию, очень велик».

ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ?
Шла речь и о нерешенных проблемах сел. 

Жители один за другим задавали вопросы 
и рассказывали властям о наболевшем — о 

ЧЕМ ЖИВЁТ СЕЛО
В конце октября жители сельской территории встретились с главой городско-
го округа и специалистами в сфере культуры и ЖКХ, чтобы в очередной раз 
попытаться размотать клубок накопившихся проблем и обсудить пути их ре-
шения. Сравнивая встречу с предыдущими, можно сказать, что эта прошла до-
вольно спокойно и конструктивно: если раньше обсуждения велись на эмоци-
ях, то в этот раз представителям власти и жителям удалось сгладить острые 
углы. А все потому, что люди увидели: работа-то ведется, и существующие 
проблемы постепенно разрешаются.

своей деревне, о своем дворе, о своей ули-
це: «Когда на улицах Нагорной, Санаторной 
и Толмачёва появится освещение?», «На 
улице Садовой очень не хватает автомо-
бильной парковки и детской площадки…», 
«Почему некоторые улицы и автобусные 
остановки не очищают от снега?», «Речка в 
Курманке очень загрязнена, а в Мезенском и 
вовсе засыхает…», «Улица Вайнера — самая 
неблагоустроенная…», «Нам очень трудно 
добираться до Заречного, нет автобусного 
рейса»…

Как видно, просьб у жителей накопилось 
немало: по итогам заседания в протокол было 
занесено 33 пункта. Глава ГО Заречный Ва-
силий ЛАНСКИХ, в свою очередь, пообещал: 
все озвученные проблемы будут вынесены 
на ближайшие заседания, по итогам которых 
специалисты разработают план работ на 2015 
год. К числу приоритетных глава отнес пробле-
мы уборки снега, ремонта освещения и вывоза 
мусора: их нужно будет решить прежде всего.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…
На обсуждении проблем ЖКХ заседание не 

закончилось. Особенно долгим оказался разго-
вор об организации досуга — на эту тему было 
сразу несколько эмоциональных выступлений. 
Жители негодуют: Дом досуга «Романтик» в 
Курманке затухает на глазах, а причина тому 
— равнодушие и бездействие руководства. Вот 
лишь некоторые высказывания жителей: «Мо-
лодые талантливые педагоги увольняются, 
им не дают работать и воплощать творчес-
кие идеи в реальность», «Нет взаимодейст- 
вия с жителями: досуг никак не расширяет-
ся, хотя для этого есть все возможности и, 
самое главное, энтузиасты», «Очень мало 
секций для детей, им нечем заняться в сво-
бодное время»…

Людей также возмущает и то, что в выход-
ные вечером «Романтик» погружен в темноту, 

хотя раньше там проводились дискотеки и раз-
влекательные программы. Сейчас ничего этого 
нет. Ну а что касается поездок детей на различ-
ные мероприятия или конкурсы, то здесь все 
осуществляется за счет родителей: Дом досуга 
никаких средств, увы, на это не выделяет.

Василий ЛАНСКИХ сообщил, что прекрасно 
знает об этих проблемах и уже разговаривал 
с руководителем ДД, вот только, похоже, это 
не помогло. В итоге глава пообещал принять 
более жесткие, уже административные, меры 
по отношению к руководству «Романтика». А в 
ближайшее время в Администрации пройдет 
заседание, на котором руководители Дома 
досуга и Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики представят планы развития 
ЦКДС «Романтик» и предложения по финанси-
рованию на 2015 год.

АЛЬТЕРНАТИВА  
ДОМУ ДОСУГА

На этом тема досуга не закрылась. Выска-
зались и жители Гагарки — в их деревне до-
суг вообще практически не организован. Та же 
проблема и в Мезенском — селяне даже просят 
построить для них свой Дом досуга. Василий 
ЛАНСКИХ пояснил: в Мезенском клуб, конечно, 
необходим, вот только стоит ли он в приори-
тете? Быть может, на средства, которые будут 
выделены на развитие сел в 2015 году, лучше 
привести в порядок систему ЖКХ, которая, как 
известно, находится в плачевном состоянии?

«Мы планируем организовать кружковые 
занятия по различным направлениям на базе 
школы №6 и создать там творческие кол-
лективы, — пояснила начальник Управления 
культуры Яна СКОРОБОГАТОВА. — Это 
будет отличный шаг на пути развития до-
суга на сельской территории. В течение 
следующего года мы будем развивать данное 
направление и посмотрим, что из этого вый-
дет. Если занятия окажутся востребованны-
ми, то на 2016 год можно будет планировать 
средства на создание Дома досуга в Мезенс- 
ком». Так или иначе, этот вопрос еще будет 
обсуждаться на общем собрании жителей Ме-
зенского, которое планируется провести в бли-
жайшее время.

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

Аппарата Думы ГО Заречный

В предыдущем номере газеты 
«Пятница» был опубликован мате-
риал «Партийная перезагрузка», в 
котором, в частности, говорилось о 
том, что на грядущей в конце ноября 
конференции отделения партии «Еди-
ная Россия» в Заречном должен быть 
обновлен состав политсовета. Статья 
вызвала живой отклик у читателя, но 
главный задаваемый вопрос: а кто 
сегодня в нашем городе представляет 
«партию власти»?

Вопрос, как выяснилось, на самом 
деле актуальный. Наши коллеги из 
программы «Итоги дня» зареченского 
ТВ провели на прошлой неделе пресс-
опрос на улицах Заречного. «Что вы 
знаете о работе партии «Единая 
Россия» в Заречном?» и «Кого из де-
путатов городской Думы от «Единой 
России» вы знаете?» — эти вопросы 
задавались людям на улицах. К сожа-
лению, ни один из опрашиваемых не 
смог ответить что-либо вразумитель-
ное. Единственным известным «еди-
нороссом» в нашем городском округе 
оказался… Владимир ПУТИН!

Между тем, как стало известно на-
шей редакции, в зареченском отделе-
нии «партии власти» числятся более 
200 членов «ЕР». Хотя и этого, честно 
говоря, для более чем тридцатитысяч-
ного города маловато — менее 1%.

Как сообщили в информацион-
но-аналитическом отделе Аппара-
та Думы ГО Заречный, возглавляет 
«Единую Россию» у нас бывший гла-
ва Администрации (сити-менеджер), 
ныне предприниматель Дмитрий 
ПОГОРЕЛОВ, он числится в долж-
ности секретаря политсовета. Ру-
ководитель исполкома — чиновник 
городской Администрации Людмила  
ВАХРУШЕВА.

Что же касается представителей 
«ЕР» в городской Думе, то фракция 
состоит из 5 человек. Избран инди-
видуально, но выдвинут был парти-
ей Олег АРЕФЬЕВ. По партийному 
списку прошли Василий ЛАНСКИХ, 
Сергей СКОЛОБАНОВ, Андрей 
РАСКОВАЛОВ, Галина БАТАНИНА  
и ЕЛЕНА АЗАРКИНА.

Примечательно, что глава города 
и председатель Думы Василий ЛАН-
СКИХ избирался по списку «Единой 
России» и, возглавляющий с недавне-
го времени думскую фракцию, сам в 
партии пока не состоит, являясь лишь 
сторонником «ЕР». В список же он 
попал, будучи выдвинутым от Обще-
российского народного фронта. Это 
тоже был (и есть) общенародный про-
ект, позволяющий партии стать более 
открытой, сотрудничая по социально 
значимым проектам с другими обще-
ственными организациями. Кстати, 
по имеющейся инсайдерской инфор-
мации, в ближайшее время глава За-
речного должен получить партийный 
билет.

В российской политической партии 
«Единая Россия» сегодня взят курс 
на обновление и укрепление своих 
позиций. Макроэкономическая и вне-
шнеполитическая ситуация диктует 
свои условия. И в этом время важно 
наладить работу на всех уровнях. 
Есть ли шанс на обновление в нашем 
городском округе, и куда будет дви-
гаться «Единая Россия» в Заречном, 
покажет конференция, намеченная на 
21 ноября.

Константин ВОРОНЦОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ВОЕННЫМ?

10 НОяБРя — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ВЫБОР СИЛЬНЫХ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вы посвятили свою жизнь благородно-
му делу: защите интересов граждан, госу-
дарства и правопорядка. Охраняя покой и 
безопасность, отстаивая законность, вы 
проявляете лучшие человеческие качест- 
ва: мужество, выдержку, полную самоот-
дачу в выполнении профессионального 
долга.

Уверены, что в любое время каждый 
из вас готов выполнить свой профессио- 
нальный и гражданский долг, прийти на 
помощь в любой ситуации.

Так повелось, что вы встречаете про-
фессиональный праздник на посту, на-
дежно охраняя спокойную жизнь и сози-
дательный труд граждан.

Спасибо вам за добросовестную рабо-
ту, за верность присяге, высокую ответст- 
венность при исполнении служебных обя-
занностей!

Слова особой благодарности адресу-
ем ветеранам органов внутренних дел. 
Ваша деятельность является примером 
для молодых сотрудников полиции.

Желаем вам крепкого здоровья, бод-
рости духа, семейного благополучия, ус-
пеха в делах! 

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Своим каждодневным трудом вы ук-
репляете правопорядок и законность в 
стране, защищаете россиян от преступ-
ности, стоите на страже законных инте-
ресов, безопасности и достоинства лю-
дей. И чем качественнее и эффективнее 
вы выполняете эту важную миссию, тем 
больше у населения доверия как в целом 
к государству, так и к органам внутренних 
дел в особенности.

Избрав для себя это нелегкое, но бла-
городное дело, работники органов внут-
ренних дел достойно несут свою службу 
«дни и ночи», не зная ни выходных, ни 
праздников. Сотрудники свердловской 
полиции встречают свой профессиональ-
ный праздник хорошими результатами 
раскрываемости преступлений, четким 
пониманием своей роли в современном 
российском обществе, стремлением 
обеспечить необходимые условия для 
спокойной жизни и созидательного труда 
жителей Свердловской области.

Уверен, что развивая славные тради-
ции, заложенные их предшественниками, 
сотрудники полиции Свердловской об-
ласти и впредь будут с честью выполнять 
стоящие перед ними задачи.

Благодарю всех сотрудников и вете-
ранов органов внутренних дел Сверд-
ловской области за преданную службу 
Отечеству, верность присяге, высокую 
гражданскую ответственность.

Желаю работникам и ветеранам орга-
нов внутренних дел крепкого здоровья, 
успехов в службе. Благополучия и счас-
тья вам и вашим семьям!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
ПОЗДРАВЛЯю ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
 ПРАЗДНИКОМ!

В стране немало различных военных вузов, курсантами которых могут 
стать юноши (и девушки!) в возрасте от 16 до 22 лет, окончившие 11 классов 
и годные по состоянию здоровья.

Если молодой человек решает свою будущую профессию связать с за-
щитой Родины, то он должен подойти к этому делу ответственно и забла-
говременно. Во-первых, определить для сдачи ЕГЭ те предметы, которые 
необходимы для поступления в выбранное военно-учебное заведение. 
Во-вторых, подать заявление в Отдел Военного комиссариата по месту жи-
тельства до 20 апреля года поступления.

Стоит отметить, что поступление в военно-учебные заведения происхо-
дит раньше, чем в другие вузы, что дает возможность поступать в военно-
учебные заведения и одновременно подавать документы на поступление в 
другие вузы, техникумы и т.д. «Вот, например, вы приехали в военное учи-
лище, соответственно, проживаете вы в казарме, потихоньку начинае-
те привыкать к военному образу жизни. В это время проходите профот-
бор — это много анкет, проверяющих готовность защищать Родину, и 
сдача физподготовки. Такой процесс отбора проходит в течение месяца, 
с 1 по 31 июля. Первого августа — приказ о зачислении в военное училище 
тех, кто смог поступить», — объяснил ребятам помощник начальника 
Отделения по подготовке граждан к военной службе Военного комиссариа-
та Свердловской области Сергей СУХОРУКОВ.

Также представитель областного военкомата рассказал о преиму-
ществах обучения в военно-учебных заведениях. Среди основных 
плюсов он выделил бесплатный проезд кандидатов в учебное заве-
дение от места жительства (и обратно), бесплатное обучение с обя-
зательным получением стипендии в размере 15-25 тыс. рублей (начи-
ная со второго курса), полное государственное обеспечение (питание, 
проживание и т.д.), гарантированное трудоустройство по окончании 
учебного заведения.

После окончания военно-учебного заведения средняя заработная 
плата лейтенанта будет составлять 45 тыс. рублей. Также существует 
наличие надбавок к зарплате за занятия спортом, за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, за особые условия 
службы и другое; происходит рост размера денежного содержания и в 
зависимости от выслуги лет. Кроме всего, военные обеспечиваются слу-
жебным жильем по месту службы и бесплатным жильем при увольнении 
в запас.

Подробнее узнать об условиях поступления и обучения в военно-
учебных заведениях можно в Отделе Военного комиссариата Сверд-
ловской области по г. Заречный и Белоярскому району по телефонам  
8 (34377) 7-13-92, 3-21-00.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Защищать Родину — долг каждого мужчины. Это можно делать не только в армии, но и поступая в во-
енные вузы или училища. Условия поступления в военно-учебные заведения стали главной темой про-
шедшей в Заречном 28 октября встречи выпускников школ и их родителей с представителями местного 
и областного военкоматов.

В следующем году наша полиция вправе праздновать 300-летие: указ о создании в России службы 
охраны общественного порядка издал в 1715 году великий царь-реформатор Пётр Первый. А слово 
«полиция» имеет греческие корни и означает «управление государством».

ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ
В этом году на традиционном праздновании Дня сотрудника органов внутренних дел, кроме мно-

гочисленных почетных грамот и благодарственных писем, в ММО МВД России «Заречный» будет 
вручено 36 медалей «За отличие в службе в органах внутренних дел».

Медали I степени (за добросовестный труд на протяжении 20 и более лет) получат в канун про-
фессионального праздника подполковник полиции Владислав БРУСКОВ, подполковник полиции 
Светлана МАНЬКОВА, майор полиции Владимир ДРОЗДОВ (сегодня он выполняет свой служеб-
ный долг в Республике Дагестан), подполковник полиции Александр ТКАЧУК, подполковник поли-
ции Ирина ЛЕВШИНА, прапорщик полиции в отставке Александр КАДОЧНИКОВ, майор полиции 
Евгений ПОМОРЦЕВ, капитан полиции Сергей РАХМАТУЛИН, майор полиции Эдуард УДАРЦЕВ.

Медали II степени (за выслугу 15 лет) удостоены в том числе майор полиции Сергей САМГИН, 
майор полиции Наталья СМИРНОВА, майор полиции Наталья ФУРДУЙ и капитан полиции Родион 
ГАЛИМУЛЛИН.

18 сотрудников ММО МВД России «Заречный» (чей стаж составляет 10 лет) заслужили медали  
III степени, в их числе майор полиции Татьяна ЯМОВА, майор полиции Олег ВИНОКУРОВ и млад-
ший лейтенант полиции Григорий КАЗАНЦЕВ.

«Кадры решают всё» — некогда популярный 
лозунг и сегодня не теряет своей актуальности. 
Личные качества работника влияют на конечный 
результат в любой сфере деятельности, какую 
ни возьми. Но особое значение эти качества при-
обретают, когда дело касается ни много ни мало 
людских судеб. Это, наверное, в первую очередь 
медицина, ведь ошибки врачей могут иметь ро-
ковые последствия, но и от профессионализма 
сотрудников органов внутренних дел тоже порой 
зависит человеческая жизнь.

В милицию (многие по давней привычке так 
именуют полицию, хотя это «коренное» название 
было возвращено в 2011 году после выхода дав-
шего начало реформе системы МВД федераль-
ного закона) всегда старались брать на работу 
только людей, соответствующих определенным 
характеристикам, и это были, как правило, лучшие 
из лучших. Традиция поддерживается и сегодня — 
квалификационные требования к кандидатам на 
должность регламентированы законом «О службе 
в органах внутренних дел РФ…», поэтому пройти 
отбор может далеко не каждый. Возможно, поэ-
тому в Межмуниципальном отделе МВД России 
«Заречный» ныне наблюдается дефицит кадров: 
из 326 должностей личного состава вакантны  
44 (причем половина из них приходится на дорож-
но-патрульную службу, где сейчас наиболее остро 
чувствуется нехватка сотрудников). Тем не менее, 
приток соискателей на должности сотрудников 
ММО более-менее стабилен — как сообщили нам 
в подразделении по работе с личным составом 
Межмуниципального отдела, на сегодня имеется 
16 кандидатов на вакансии.

Предельный возраст для поступления на 
службу в органы внутренних дел — 35 лет, для 
мужчин обязательно прохождение службы в 
российской армии, приветствуется (а для офи-
церских должностей — необходимо) высшее 
юридическое образование. Но можно получить 
профессиональное образование в вузах системы 
МВД и заочно (например, в Уральском юридичес-
ком институте МВД России), будучи сотрудником 
ММО, — это, кстати, повышает шансы на даль-
нейший карьерный рост. Хорошая физическая 
форма, психологическая уравновешенность и 
правовая грамотность — будто 3 кита, на которых 
держится любая структура органов внутренних 
дел, поэтому с личным составом постоянно ве-
дется необходимая работа.

На первых порах новичок овладевает азами 
профессии под руководством опытного настав-
ника — по окончании испытательного срока 
совет наставников решает, годен ли стажер 
к несению службы на должности или по сво-
им деловым и моральным качествам вовсе не 
подходит для работы в структуре МВД. Перво-
начальная подготовка в специальных учебных 
центрах — тоже не слабое испытание (особенно 

для тех, кто не знает, что такое «казарменное 
положение»). И даже после того, как назначение 
на должность согласовано, приходится постоян-
но повышать уровень мастерства. Кроме регу-
лярной физической (где отрабатываются в том 
числе боевые приемы) и огневой (где повыша-
ется меткость стрельбы из табельного оружия) 
подготовки, еженедельно проводятся образова-
тельные лекции, где личный состав ММО МВД 
России «Заречный» знакомят с нововведениями 
в законодательстве. Чтобы подтвердить проф- 
пригодность, каждый сотрудник ежегодно сдает 
зачеты, по итогам которых определяется его со-
ответствие регламентным требованиям.

А еще ненормированный рабочий день, 
подъемы по тревоге в любое время суток, дли-
тельные командировки по долгу службы (на-

пример, в Дагестан). Все это, согласитесь, не 
каждому по плечу.

…«Управление государством» — отнюдь не 
легкая ноша, нести которую можно только с до-
стоинством — и никак иначе. Помните прописную 
мудрость о том, что каждый народ имеет такого 
правителя, которого он заслуживает? Может быть, 
если все мы постараемся уважительно относить-
ся к закону и порядку, на страже которых денно 
и нощно стоят сотрудники правоохранительных 
органов, наша жизнь будет гораздо проще и в ней 
будет меньше страха, боли, отчаяния? И, пожа-
луй, стоит не только раз в год, в День сотрудника 
органов внутренних дел, а по возможности чаще 
говорить слова благодарности людям, выбрав-
шим для себя службу в полиции. Полиция по-пре-
жнему нас бережет.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото: интернет
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ЭТО НАШ ГОРОД!

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АФИША

КИНОЗАЛ

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

ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 
С 27 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «За-
речный» поступило 103 сообщения о нарушении общественного порядка.

27 октября гражданка Н. пыталась похитить бутылку водки из магазина «Магнит» 
на ул. Невского, 5.

30 октября с крыши здания по ул. Ленина, 10 сошел снег, в результате чего был поврежден 
автомобиль.

31 октября работники дополнительного офиса ОАО «Сбербанк» г. Заречный выявили, что гражданка  
Р. оформила кредитную карту мошенническим способом.

Также 31 октября гражданка Л. сообщила о том, что в районе Таховского рынка неизвестный 
похитил у нее мобильный телефон и кошелек.

В тот же день в полицию поступило сразу 3 заявления о причинении вреда здоровью: сначала 
гражданки З. и Ж. сообщили, что гражданка Г. нанесла им побои, а затем гражданка Г. сообщила, 
что получила побои от гражданок З. и Ж.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

«Скорая помощь» приняла 172 вызова.
Зарегистрировано 7 рождений и 8 смертей.

Пожаров не было.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
Последствия порыва трубопровода холодного водоснабжения, слу-

чившегося 25 октября в районе ул. Кузнецова, 16 и ул. Ленинградская, 14, 
были устранены 27 октября. Однако полное восстановление подачи 

ХВС в жилые дома произошло 30 октября — после повторного хлорирования воды 
и получения необходимого разрешения от органов санэпиднадзора.

Зарегистрировано 15 ДТП. Погиб 
1 человек, пострадали 3.

29 октября на 5 км автодороги 
«Екатеринбург-Тюмень» (новое на-
правление) водитель автомобиля «ВАЗ-21013» 
не выбрал безопасный скоростной режим, не 
учел дорожные и метеорологические условия, 
не справился с управлением, допустил выезд на 
встречную полосу, где столкнулся с грузовиком 
«Фрейтлайнер». Водитель легкового автомоби-
ля 1996 г.р. погиб на месте ДТП, а 3 его пасса-
жира (один — 1993 г.р. и двое — 1999 г.р.) с тя-
желыми переломами и сотрясениями головного 
мозга доставлены в МСЧ №32.

ОБЪЯВЛЕНЫ ТОРГИ
Администрация ГО Заречный сообщает о 

проведении торгов в форме аукциона по про-
даже права на заключение договоров аренды  
4 земельных участков с видом разрешенного ис-
пользования «под временный объект рознич-
ной торговли (павильон)»:

-2 земельных участка с местоположением:  
г. Заречный, в районе почтамта по ул. Ленина 26б, 
площадью 60,0 кв. м каждый земельный участок;

-2 земельных участка с местоположением:  
г. Заречный, ул. Ленинградская, в районе дома №2, 
площадью 60,0 кв. м каждый земельный участок.

Аукцион состоится 14 ноября 2014 года в 
10.00 по адресу: Свердловская область, г. За-
речный, ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. 
Заявки на участие принимаются по 12 ноября 
включительно.

Получить дополнительную информацию 
можно по адресу: Свердловская область, г. За-
речный, ул. Невского, 3, кабинет №207. Справки 
по телефону: 8 (34377) 3-22-85.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  
КОНЦЕРТ

15 ноября в 17.00 в ДК «Ровесник» состоится 
благотворительный концерт «Дорогою добра» 
с участием творческих коллективов города. 
Приглашаются в гости все, а особенно дети 
с ограниченными возможностями здоровья и 
дети из семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Вход свободный.

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам в добрые руки молодую красивую со-

баку.
Отличная охранница. Обожает детей.
Возраст — около 1 года.
Телефон: 8-909-002-67-73.

кЛИнИнг-СЛУЖБА:
«МОТИВ ЧИСТОТЫ»

 ХИмЧИСТкА кОВрОВ И мягкОй 
    мЕБЕЛИ нА дОмУ;
 УБОркА пОСЛЕ рЕмОнТА;
 ЧИСТкА пАрОгЕнЕрАТОрОм
    кАфЕЛя;
 кОмпЛЕкСнАя УБОркА кВАрТИр;
 ВСЕ рАБОТы В ОБЛАСТИ ЧИСТОТы 
    кВАрТИр, кОТТЕдЖЕй, ОфИСОВ,  
    мАгАЗИнОВ, прОмпрЕдпрИяТИй!

ЕдИный :  8-967-859-7222

В октябре в Главном управлении МЧС 
России по Свердловской области выбрали 
лучших по профессии. Областной конкурс 
проходил среди помощников начальников 
караулов, среди командиров отделений, 
среди водителей пожарных автомобилей 
и других спасателей.

Участники конкурса прошли 2 тура: 
теоретический и практический. В теорети-
ческом они показывали свои профессио- 
нальные знания. В практическом — де-
монстрировали физическую подготовку: 
мужчины преодолевали 100-метровую 
полосу препятствий, поднимались по 
штурмовой лестнице и подтягивались; 
женщины выполняли силовые упражне-
ния и соревновались в челночном беге.

По итогам областного конкурса «Луч-
ший по профессии» победителем в номи-
нации «Лучший командир отделения» 

стал житель городского округа Заречный 
Владимир ДУРНИЦЫН.

Владимир Александрович работает в 35 
пожарной части с 1988 года, в должности 
командира отеделения — с апреля 2006 
года. Он неоднократно становился победи-
телем конкурса «Лучший по профессии» в 
35 ПЧ. За высокие показатели в оператив-
но-служебной деятельности награжден ме-
далями МЧС России «За отличие в службе» 
первой, второй и третьей степеней. Имеет 
квалификационное звание «мастер».

— Служба у нас ответственная, — 
говорит В. ДУРНИЦЫН, — на пожарах вся-
кое бывает, и страх нам не чужд, как каж-
дому нормальному человеку. Главное — 
преодолеть его и профессионально вы-
полнять свою работу.

Отделение 
профилактики пожаров 35 ПЧ

ВАКАНСИИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
В ГИПЕРМАРКЕТ ПО АДРЕСУ:

Г. ЗАРЕЧНЫЙ, 
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 9

ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ..з/п от 40000 до 85000 руб.
ПРОДАВЦА ……….........з/п от 21800 до 25000 руб.
КАССИРА ………............з/п от 21800 до 25000 руб.
ПЕКАРЯ…………............з/п от 25200 до 27500 руб.
ГРУЗЧИКА………...….....з/п от 21800 до 25000 руб.
УБОРЩИЦУ………..........з/п от 19500 до 21800 руб.

ДЛЯ ВАС:
 РАБОТА В СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
 УДОБНЫЙ ГРАФИК
 БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

 8-908-925-03-81

мАЛЕнЬкИй  
кОмОЧЕк СЧАСТЬя

Меня зовут Зюзя. Не-
смотря на свой возраст 
(мне 2 года), собачка я 
небольшая — даже часто 
говорят, что я размером 
с кошку. Я очень веселая 
и энергичная, люблю по-
долгу гулять. В еде не при-
вередлива: могу есть как 
обычную пищу, так и сухой корм. Самое главное, 
чего я хотела бы получать от человека, — это вни-
мание и ласку.

Сейчас я живу в холодном вольере в Пункте 
временного содержания животных и даже боюсь 
представить, насколько мне здесь будет холодно 
морозными зимними ночами… Я очень хочу обрес-
ти теплый дом и взрослых, умных и ответственных 
хозяев!

М/ф «Махни крылом» в 3D (0+)
8 ноября — 14.00 (150 руб.), 15.50 (150 руб.)
9 ноября — 14.00 (150 руб.), 15.50 (150 руб.)

10 ноября — 14.00 (150 руб.), 15.50 (150 руб.)

М/ф «Город героев» в 3D (6+)
8 ноября — 17.40 (150 руб.)

9 ноября — 12.00 (150 руб.), 17.40 (150 руб.)
10 ноября — 17.40 (150 руб.)
12 ноября — 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Прежде чем я усну» в 2D (16+)
8 ноября — 19.40 (200 руб.), 21.30 (200 руб.)
9 ноября — 19.40 (200 руб.), 21.30 (200 руб.)

10 ноября — 19.40 (150 руб.), 21.30 (150 руб.)
12 ноября — 21.00 (150 руб.)

СКОРО: с 15 ноября — х/ф «Пацаны», 
с 22 ноября — х/ф «Голодные игры», 
с 29 ноября — х/ф «Интерстеллар».


