
№ 42 от 30 октября 2014 г.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МОЛОКО 
ОТ НАС НЕДАЛЕКО С 28 по 31 октября в районе расположения Белоярс-

кой АЭС проходят плановые командно-штабные учения, 
организатором которых является Уральское региональ-
ное командование Внутренних войск МВД России.

В учениях задействовано около 1000 военнослу-
жащих, порядка 100 единиц боевой и автомобильной 
техники, в том числе бронеавтомобиль «Урал-ВВ», а 
также вертолет Ми-8.

А с 5 по 6 ноября на Белоярской АЭС пройдут пла-
новые пожарно-тактические учения, а также учебно-
методический сбор Уральского регионального центра 
МЧС РФ с руководителями пожарно-спасательных под-
разделений по охране атомных станций России. В рам-
ках учений будут продемонстрированы технические 
возможности служб МЧС по локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Просьба к населению — при виде перемещения в 
районе расположения БАЭС военнослужащих и спец-
техники не беспокоиться и не прерывать своих заня-
тий.

Соб. Инф.

ВАЖНО

В РАЙОНЕ БАЭС —  
УЧЕНИЯ

Последние в этом году длинные выходные ожидают 
нас уже на этой неделе. В связи с празднованием Дня 
народного единства мы будем отдыхать 4 дня подряд — 
помимо субботы и воскресенья, нерабочими станут 
также и понедельник со вторником.

Для тех, кто еще не в курсе, каким образом сформи-
ровался предстоящий период отдыха, напоминаем: в 
нынешнем году нерабочий праздничный день 23 фев-
раля выпал на воскресенье, но понедельник 24 февра-
ля остался рабочим, а дополнительный день отдыха 
был перенесен на 3 ноября (тоже понедельник). Та-
ким образом, с чуть меньшим размахом отпраздновав 
День защитника Отечества зимой, мы получили воз-
можность подольше отдохнуть осенью, отмечая День 
народного единства.

К слову, в этом году у россиян в общей сложности вы-
далось 28 официальных дней отдыха в связи с празд-
ничными датами, и предстоящие «мини-каникулы», увы, 
завершают эту череду. Потом до самого Нового года нас 
ожидают лишь обыкновенные двухдневные выходные.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПОДАРОК 
 ОТ ФЕВРАЛЯ

Когда дело касается производства молока, любое от-
клонение от привычного графика чревато снижением 
продуктивности животных, и специалисты единственного 
на территории ГО Заречный сельхозпредприятия об этом 
прекрасно знают. Поэтому и сезонный перевод стрелок — 
для них ни что иное, как дополнительная забота. «Мы 
стараемся минимизировать последствия перехода на 
зимнее время — говорит начальник цеха животноводства 
ООО «Мезенское» Альмера РОМАНОВСКАЯ, — ведь те-
лятам и коровам не объяснишь, почему это их вдруг по-
кормили или подоили на час позже обычного».

Производство высококачественного молока — по-преж- 
нему главная задача для ООО «Мезенское», и в этом хо-
зяйство вполне преуспевает. При неизменном на протяже-
нии многих лет поголовье молочного стада (784 фуражных 
коровы) выработка основного продукта постоянно увели-
чивается, а в рейтинге сельхозпредприятий Белоярского 
управления АПК и продовольствия ООО «Мезенское» за-
нимает почетное третье место.

За 9 месяцев 2014 года в «Мезенском» получено 4325 т 
молока (причем все высшего сорта), это на 296 т больше, 
чем в прошлом году за такой же период. В сутки от 1 ко-
ровы получают в среднем по 18,9 кг молока, за 9 месяцев 
надой от 1 коровы составил 5516 кг молока (+364 кг к пока-
зателям 2013 года), а по итогам года животноводы плани-
руют получить более 7000 кг молока от каждой буренки хо-
зяйства. Вся продукция ООО «Мезенское» сдается на пе-
реработку в Первую молочную компанию и на Косулинский 
и Полевской молзаводы (в продуктах для детей «Тёма» и 
«Наша Маша» есть и местное, мезенское молоко).

Стабильно хороших результатов достигли животноводы 
и в выращивании молодняка КРС — среднесуточный при-
вес телят на спецферме составляет 853 г. ООО «Мезенс-
кое» имеет статус племрепродуктора, и для ремонта своего 
молочного стада там сегодня холят и лелеют 515 телочек с 
хорошей генетикой, будущих производительниц-рекордис-
ток. К слову, Мезенке не чужды инновации: рацион питания 
КРС рассчитывается по всем правилам науки, а еще наши 

животноводы недавно начали применять для осеменения 
сексированный (разделенный по полу) биоматериал для 
того, чтобы в будущем увеличить поголовье телочек (при 
использовании обычного семени среди новорожденных 
примерно 50% бычков, а новая технология снижает веро-
ятность появления «мальчиков» до 1-2%).

ООО «Мезенское» почти полностью обеспечивает своих 
животных кормами собственного производства — в этом 
году их заготовлено с запасом, несмотря на скупое на солн- 
це лето. Вырастили и успели вовремя собрать урожай зер-
новых, запасли сено и солому, в сжатые сроки заложили 
на зиму силос. Голодать телятам и коровам не придется, а 
значит, свежий и такой полезный продукт, как молоко, будет 
непрерывно поставляться нам, потребителям.

Среди трудовых будней бывают в ООО «Мезенское» и 
праздники — в эту пятницу лучшие работники предприятия 
примут участие в районном мероприятии, посвященном 
Дню работников сельского хозяйства (по традиции празд-
нование проводится позднее календарной даты, когда уже 
окончены работы на полях). В этом году среди тех, кого 
будут чествовать особо, оператор по кормлению живот-
ных Владимир ИЛЬИНЫХ и водитель Михаил МИШИН — 
оба работают в ООО «Мезенское» со дня основания предприя- 
тия в 1982 году и нынче удостоены грамот Министерства АПК 
и продовольствия Свердловской области. Вошли работники 
хозяйства и в список номинантов ежегодного конкурса «Луч-
ший по профессии», проводимого Белоярским Управлением 
АПКиП: это слесарь по ремонту животноводческого оборудо-
вания Николай КАЛИНИН и бригадир спецфермы Клавдия 
РОМАНОВСКАЯ. Почетных грамот Белоярского Управления 
АПКиП удостоены замначальника ФЭО ООО «Мезенское» Ва-
лентина ЩЕГОЛЬКОВА, оператор АЗС Людмила ФОМИНА, 
бригадир Гагарской МТФ Галина КАРДОПОЛЬЦЕВА и опе-
ратор машинного доения Алла КАКШИНА. Грамотами главы  
ГО Заречный награждены механизатор Сергей КОРКИН и во-
дители Владимир КОВРИЖНЫХ и Юрий ДЕРЯБИН.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В МСЧ №32 — 
 БЕСПЛАТНЫЕ ПРИВИВКИ  

ОТ ГРИППА!
Время работы прививочного кабинета (№411):

-ПН, ВТ, ЧТ, ПТ: 9.00-15.00;
-СР: 11.00-17.00.

При себе обязательно иметь:
-полис;

-амбулаторную карту;
Желательно также иметь:

-паспорт;
-прививочный сертификат, 
если необходима отметка.

Прививочная кампания пройдет 
до конца НОЯБРЯ!

АКЦИЯ

Фото: Интернет

Переход на зимнее время подарил нам лишний час утреннего сна. Многие обрадо-
вались дополнительным 60 минутам отдыха, но при этом не всем довелось сразу 
ими воспользоваться…

прАЗдНИК
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АКТУАЛЬНО

4 НОЯБрЯ — 
дЕНЬ НАрОдНОГО ЕдИНСТВА

Этот праздник не только обращение к отечес-
твенной истории, но и наглядное, убедительное 
свидетельство искреннего, осознанного стрем-
ления россиян к сохранению межнационального 
мира и добрососедства, к единению, сотрудни-
честву и взаимопомощи.

Более четырех столетий назад люди самых 
разных сословий, разной веры, националь-
ностей осознали губительность междоусобиц, 
которые раздирали страну, и, объединившись, 
спасли российскую государственность, избави-
ли нашу страну от интервентов, завещали по-
томкам беречь и укреплять Россию.

День народного единства учрежден в память 
об этом общенациональном подвиге в честь вы-
сокой гражданственности народа, который поло-
жил конец Смутному времени. Победа над Сму-
той, укрепление государственности выдвинули 
единство нации в разряд высших ценностей об-
щества. И сегодня, спустя четыре века, эта ис-
торическая нить не прерывается, объединяя нас 
с нашими предками. И так же, как они, мы про-
должаем укреплять единство нашего общест- 
ва, понимая, что единство народа — это залог 
успешного развития страны в целом на годы, на 
десятилетия вперед.

Для многонационального Урала идея единст-
ва нации необыкновенно важна и актуальна. Мы 
очень крепкий, сильный регион в плане развития 
институтов гражданского общества: у нас свыше 
7000 общественных организаций, мощное про-
фсоюзное движение. В Свердловской области 
проживают представители 160 народов, дейст- 
вует более 600 религиозных организаций. В 
нашей области никогда не было и, уверен, не 
будет национальных либо религиозных конф- 
ликтов. Это единство, сплоченность всегда были 
одной из главных составляющих успешного раз-
вития Свердловской области — Опорного края 
державы.

Сегодня нам, как никогда, необходимо еди-
нение всех людей, всего нашего общества ради 
единой цели — укрепления России, ее эконо-
мики, выполнения всех наших планов по даль-
нейшему развитию страны и улучшению жизни 
россиян. Всем миром мы одолеем любые труд-
ности, любые проблемы, выстоим и победим!

В этот праздничный день желаю жителям 
Свердловской области мирной и счастливой 
жизни, взаимопонимания и взаимовыручки, доб-
ра и созидания!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Во все времена единение народа было, есть 
и будет для нашей страны главной национальной 
идеей и в политическом, и в духовном плане. В 
самые трудные для России времена именно еди-
нение народа позволило одолеть Смуту, поразить 
врага и открыть путь к благополучию, поэтому так 
важно сохранение исторических традиций и ува-
жения к культуре людей разной веры и убежде-
ний, говорящих на разных языках. Это обеспечи-
вает стабильность и согласие в обществе.

Дорогие зареченцы, в мире, согласии и спло-
ченности легче решать поставленные задачи, 
одолевать пути к намеченным целям. Пусть этот 
праздник вдохновит всех нас на добрые дела на 
благо родного города! Ведь Заречный уникален 
огромным трудовым потенциалом и своей красо-
той. Но главное — стремление людей обеспечить 
достойную жизнь для себя и подрастающих поко-
лений. Мы с уверенностью смотрим в будущее и 
строим новые планы!

В этот праздничный день от всей души же-
лаем вам мирного неба, всеобщего согласия, 
профессиональных успехов, личного счастья, 
крепкого здоровья, надежных друзей, неиссякае-
мого оптимизма, стабильного благополучия и ис-
кренней гордости за наш город, за наше великое, 
мощное своим единением государство.

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ — 

ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Еще одна важная тема, которую обсудили 15 октября на заседании 
Совета директоров ГО Заречный, — содержание мемориальных объ-
ектов. Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ рассказал членам 
Совета об идее, которая родилась у Администрации и Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики: она заключается в том, чтобы 
закрепить мемориальные объекты за обра-
зовательными учреждениями и городскими 
предприятиями. Так, например, каждая шко-
ла время от времени могла бы приводить в 
порядок территорию «своего» памятника: 
благодаря этому в детях получится воспи-
тать уважение к местам, увековечивающим 
память защитников Отечества.

Предприятия, в свою очередь, могли бы 
внести более существенный вклад в судьбу 
памятников — не только выводить сотрудни-
ков на субботники, но и в силу своих возмож-
ностей участвовать в ремонте мемориальных 
объектов, тем самым помогая муниципалите-
ту. Ведь не секрет, что все памятники на сельс- 
кой территории сегодня находятся в плачев-
ном состоянии. Это связано с тем, что они 
никогда не принадлежали муниципалитету. 
Иными словами, они были бесхозными. Про-
блема эта уже решается: на данный момент 
памятники оформляются в муниципальную 
собственность и далее будут переданы в опе-
ративное управление Управления культуры.

Чтобы члены Совета понимали, насколько серьезного внимания тре-
буют сельские памятники, начальник Управления культуры Яна СКО-
РОБОГАТОВА подробно рассказала о проблемах каждого объекта. 
Несмотря на то, что в этом году за счет местного бюджета проведена 
реконструкция и косметический ремонт 5 памятников, работа предсто-
ит немалая. Так, памятник в д. Курманка, который содержится за счет 
средств жителей и спонсоров, нуждается в капитальном ремонте. Кап-
ремонт также необходим и памятнику в с. Мезенское: там вандал раз-
бил плиты с именами солдат. А в д. Боярка следует привести в порядок 
плитку. Отдельно стоит сказать о памятнике в д. Гагарка: до того, как 
Администрация провела в этом году его реконструкцию, он находился в 
плачевном состоянии; теперь он выглядит гораздо лучше, но все же не 

идеально (осталось заменить забор и плиты с именами погибших вои-
нов). Ну и последний памятник, требующий внимания, — первостроите-
лям БАЭС на площади: он нуждается в косметическом ремонте.

Руководители предприятий, не раздумывая, согласились взять на 
себя часть ремонтных работ на перечисленных мемориальных объек-

тах. Вот только идея закрепления каждого 
памятника за определенным предприятием 
им показалась слишком категоричной. Так, 
директор ОАО «ИРМ» Дмитрий МАРКОВ 
предложил Управлению культуры еже-
годно составлять перечни необходимых 
работ по каждому памятнику и рассылать 
их предприятиям. Предприятия, в свою 
очередь, будут заявляться на те работы, 
которые они хотели бы провести. Члены 
Совета с этим предложением согласи-
лись, так что в ближайшее время судьба 
памятников, похоже, будет решена. Ну а 
что касается самого крупного мемориаль-
ного объекта — Сквера Победы — за него 
будет отвечать муниципалитет, заявил 
В. ЛАНСКИХ. В бюджете на 2015 год уже 
планируется предусмотреть на эти цели 
средства. Напомним, в этом году Сквер 
переживает 2-этапную реконструкцию за 
счет средств местного бюджета, гранта от 
Концерна «Росэергоатом», а также спон-
сорской помощи от зареченских организа-

ций. На сегодня осталось установить урны во второй половине Сквера 
(за памятником) и подвести электричество к фонарным столбам.

Вспомнили и о сквере за Дворцом культуры: это еще одно место, 
требующее капитального ремонта. Планы на данный сквер у муници-
палитета уже есть: возможно, в следующем году там произойдут ре-
конструкция фонтана и благоустройство территории. Также в планах 
Администрации — оборудовать в сквере сцену для того, чтобы Дворец 
мог проводить там мероприятия. Это станет хорошим подарком ДК на 
грядущее 50-летие.

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

Аппарата Думы ГО Заречный
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ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАРЕЧНОГО ГОТОВЫ 
ПРЕОБРАЖАТЬ ПАМЯТНИКИ

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В 2015 году отмечается 70-летие со дня Победы советс- 

кого народа в Великой Отечественной войне. Но отпразд- 
новать эту, безусловно, значимую дату — еще полдела. 
Важно позаботиться и о земном — о памяти, запечатлен-
ной в граните.

По поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА со-
здан Организационный комитет по проведению областного 
смотра воинских захоронений и мемориальных объектов. 
Оргкомитет обращается к родным и близким участников 
Великой Отечественной войны, детям погибших фронто-
виков, ветеранам боевых действий, активистам ветеранс-
ких, молодежных и детских объединений, краеведам — ко 
всем неравнодушным людям — с просьбой содействовать 
проведению смотра. Ваше участие может выразиться в пе-
редаче сведений о фактах ненадлежащего содержания 
мемориальных объектов и воинских захоронений, о 
бесхозных или разрушающихся обелисках и памятни-
ках, мемориальных досках.

Координаты Оргкомитета: 620031, г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, 1, телефоны — 8 (343) 362-18-99,362-17-03, 
Е-mail — pr_romanova@gov66.ru.

ВАЖНО

ПАРТИЙНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

«Единая Россия» — самая большая и 
сильная партия нашей страны. Эта партия 
сформировала в Государственной Думе пар-
ламентское большинство, члены партии — 
формируют составы законодательных орга-
нов и возглавляют исполнительную власть 
большинства регионов и территорий Рос-
сийской Федерации. Со времени создания 
«Единой России» ни одна другая партия не 
смогла составить ей конкуренцию ни по числу 
членов партии и сторонников, ни по количес-
тву инициатив, ни по реализованным проек-
там. Как отмечают в областном исполкоме, 
сегодня «Единая Россия» объединяет более  
2 млн «единороссов»!

Изначально созданная как консерватив-
ная партия, призванная сохранить страну, — 
«Единая Россия» доказала, что способна обес-
печивать ей социальную и политическую ста-
бильность. Но уже в скором времени, на новом 
этапе развития России, просто сохранять — 
становится недостаточно. И тогда партия при-
нимает на себя историческую и политическую 
ответственность за модернизацию страны, 
за реализацию национального курса — 
«Стратегии-2020», суть которой — в выводе 
страны из демографической ямы, в переходе 
от сырьевой экономики к современной инно-
вационной, к развитию всех жизненно важных 
сфер общества. Материнский капитал, при-
оритетные национальные проекты, модерни-
зация экономики и создание инновационных 
институтов, увеличение пенсий и зарплат 
бюджетникам — все это инициативы партии.

Особый груз ответственности накладывает 
на членов Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» и сложная внешнеполи-
тическая ситуация. В своем недавнем выступ-
лении на Валдае Президент РФ Владимир 
ПУТИН заявил: «Мы будем работать в тех 

В конце ноября в Заречном должна пройти отчетно-выборная конференция отделения партии «Единая Рос-
сия», по итогам которой местные «единороссы» намереваются запустить процесс перезагрузки и с обнов-
ленными силами приступить к решению современных задач. Зачем это нужно и как соотносится с «валдайс-
ким» выступлением Президента России Владимира ПУТИНА?

внешнеэкономических условиях, которые 
сложились, развивать свое производство и 
технологии, действовать более решитель-
но в проведении преобразований, а внешнее 
давление, как это было не раз, только кон-
солидирует наше общество, не дает рас-
слабиться, я бы сказал, заставляет кон-
центрироваться на основных направлениях 
развития».

Как отмечают в Свердловском областном ис-
полкоме «Единой России», вместе с новыми ус-
тановками есть и понимание того, что партии — 
любой, а тем более общенациональной — 
нужно избавляться от «попутчиков». От тех, 
кто не разделяет партийные приоритеты и 
ценности, а лишь готов воспользоваться в 
своих целях тем влиянием, которое обеспе-
чили партии миллионы ее простых членов и 
сторонников.

Так происходит реформа партии — ме-
няется ее состав, становится качественно 
другим. Из «Единой России» сегодня уходят 
те, кто не готов к партийной работе, кто ока-
зался там во времена, «когда все вступали» 
или из какой-то личной выгоды. Все больше 
в «Единой России» тех, кто реально ощу-

тил на себе работу партии и ее поддержку: 
бюджетников, рабочих. Увеличивается чис-
ло сторонников партии среди пенсионеров, 
партия «прирастает» социально-ответс-
твенной молодежью.

Как происходит это обновление? По ин-
формации Свердловского областного испол-
кома, это происходит по нескольким направ-
лениям. Во-первых, прибывают новые люди 
в «Единую Россию». Так, у нас в Свердлов-
ской области в этом году успешно проходит 
проект «Партийный призыв», в рамках кото-
рого партия уже пополнилась более чем на 
2000 человек. Во-вторых, Уставом партии 
предусмотрена ежегодная 10%-ная ротация 
в составе местных политсоветов — чтобы и 
в руководящие органы приходили ежегодно 
новые люди, с новыми силами и идеями. А 
каждые 5 лет весь состав политсоветов — 
как в местных отделениях, так и в региональ-
ном — полностью меняется. Причем избира-
ют его на конференции, где присутствуют 
делегаты от всех местных партийных ячеек.

Таким образом, сегодня есть все пред-
посылки для того, чтобы партия «Единая 
Россия» качественно менялась — и проис-
ходило это в каждом городе России. Эта 
тенденция должна распространяться и на 
Заречный. Ведь город наш — легендарный. 
Именно у нас скоро запустится БН-800, про-
ект федерального значения, который нахо-
дится под особым контролем и властей, и 
партии. Но за глобальными проектами не 
должны забываться и простые, но важные 
вещи: доступное жилье, забота о подрас-
тающем поколении, строительство детских 
площадок, развитие инфраструктуры горо-
да и многое другое.

Константин ВОРОНЦОВ
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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

ОпрОС

75% ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗИТИВНО ОТНОСЯТСЯ К АЭС

Результаты диагностики социальных настроений в ре-
гионах расположения атомных станций, проводившейся 
в форме выборочного опроса населения в 2014 году, про-
анализировал Научно-технический центр «Перспектива»  
(www.ntcpa.ru).

В Свердловской области на предмет отношения к атом-
ной энергетике были опрошены порядка 600 жителей. Не-
обходимость активно развивать атомную энергетику либо 
сохранять ее на нынешнем уровне признают 86% респон-
дентов области (в Заречном — 97%). В целом использова-
ние атомной энергетики как одного из способов обеспечения 
нашей страны электроэнергией одобряют 80% свердловчан 
и 96% зареченцев.

Кроме того, 53% зареченцев считают, что мероприятия, 
предусмотренные Соглашением между Госкорпорацией  
«Росатом» и Правительством Свердловской области о до-
полнительных налоговых отчислениях на развитие городского 
округа Заречный, реализуются эффективно. Целью этих со-
глашений являлось финансирование различных социально 
значимых проектов на территории расположения АЭС и инф-
раструктурное развитие пристанционных городов.

В общей сложности в ходе исследования в регионах рас-
положения АЭС России было опрошено почти 5,5 тыс. рес-
пондентов, или не менее 600 в каждом регионе присутствия. 
Уровень допустимой погрешности составил не более 3%.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

опыт заречного признан положителЬным
В повестку заседания Фонда впервые был внесен вопрос «Лучшие 

практики муниципальных образований», и почетное право открытия новой 
«рубрики» получил глава городского округа Заречный. Василий ЛАНСКИХ 
довел до сведения присутствующих информацию об организации Центра 
охраны общественного порядка в нашем городе. Доклад вызвал живой 
интерес у всех глав. Сейчас рассматривается вопрос о финансировании 
Центра за счет дополнительных средств в рамках Соглашения между Гос-
корпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области.

Не остался без внимания и вопрос о реализации заключенных между  
ГК «Росатом» и субъектами РФ соглашений о сотрудничестве. Опыт Зареч-
ного признали положительным. Денежные средства от реализации согла-
шений обычно поступают в городской бюджет в конце года или в начале 
следующего. Правительство Свердловской области пошло нам навстре-
чу и выдало бюджетный кредит в размере 50 млн рублей, что позволило 
реализовать часть проектов. В 2015 году за счет доходов по Соглашению  
(это 215 млн рублей) городской бюджет рассчитается с кредитом.

как у ниХ и как у нас?
В ходе поездки главы побывали на действующей Ленинградской АЭС и 

строящейся ЛАЭС-2. По словам В. ЛАНСКИХ, экскурсия была интересной 
и познавательной, тем более что можно было сравнить объекты со строя- 
щимся четвертым энергоблоком Белоярской АЭС. «Работа на ЛАЭС 
кипит, на стройплощадке трудится огромное число людей. В самом 
городе прежде всего обратил внимание на чистоту улиц. Нам есть к 
чему стремиться! Отмечу, что там и население в 2 раза больше, чем в 
нашем городе. Да и в 2 раза выше городской бюджет. На уборку терри-
тории в год выделяется почти 70 миллионов рублей. Для Заречного та-
кая сумма в настоящее время неподъемная», — делится впечатлениями 
о поездке глава. В. ЛАНСКИХ поставил задачу перед Администрацией  
ГО Заречный — увеличить расходы на содержание города.

Далее делегация посетила Финляндию — г. Ловииса и расположен-
ную в нем АЭС. «Наш визит начался с посещения Концерна «Fortum», 
нас ознакомили с организацией производства электроэнергии на всех 
этапах. Станции в Финляндии (их там 2) построены по нашим проек-
там. Приятно наблюдать, что они постоянно модернизируются и со-
вершенствуются. Особенно нас интересовало взаимодействие между 
атомным Концерном и городами с точки зрения социально-экономичес-
кого развития. Отличительная особенность — в города направляется 
достаточное количество налогов от деятельности атомных стан-
ций. Бюджет там с нашим не соизмерим. Проблемы, конечно, в городах 
существуют, но благодаря наличию денег, решаются оперативно. Со-
ответственно, Концерн «Fortum» и не вкладывает средства в строи- 
тельство социальных объектов. Помощь оказывается небольшими 
суммами, например, на поддержку спорта», — рассказал В. ЛАНСКИХ.

иниЦиатива «снизу»
В настоящее время Ассоциацией территорий расположения атомных 

электростанций разработан проект Программы интеграции мероприятий по 
взаимодействию со странами интересов ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
по линии Фонда АТР АЭС в общий план присутствия на зарубежных рынках. 
В рамках этой Программы заключено соглашение о сотрудничестве с Бе-
лоруссией, сейчас прорабатывается соглашение с Венгрией, в планах — с 
Финляндией. «Что значит для нас подписание соглашений о дружбе? Для 
станций, это, конечно, обмен профессиональным опытом. Для городов — 
обмен опытом в сфере образования, культуры, спорта, молодежной по-
литики и отдыха детей, — подчеркивает В. ЛАНСКИХ. — Особенно важ-
но, чтобы во время непростой международной политической обстановки 
налаживание взаимодействия шло «снизу».

Наталья ЧИЧКАНОВА, ведущий специалист
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

«АТОМНЫЕ» ГОРОДА ВЕДУТ ДИАЛОГ
Состоялось заседание правления Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных электростанций». Подобные мероприятия проходят ежеквартально в од-
ном из городов, где находятся АЭС. В этот раз главы посетили г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Это была экскурсия в отдельную бригаду 
радиационной, химической и биологической 
защиты, расположенную в одной из войс-
ковых частей Екатеринбурга. Призывников 
знакомили с оружием, военной экипировкой 
и техникой, которые используются войсками 
РХБЗ для выполнения боевых задач. По-
казали, в каких условиях живут служащие 
по контракту и те, кто проходит службу по 
призыву. Участники экскурсии были приятно 
удивлены, когда увидели, что, например, кон-
трактники живут в казармах кубрикового типа 
(в блоке из 2 комнат, в каждой из которых по 4 
одноярусные кровати), что в корпусах подде-
рживается достойный бытовой уровень, что 
в столовой теперь, как в ресторане, солдат 
может сам формировать свое меню, выбирая 
на раздаче из предложенного ассортимента 
блюд и напитков.

Первая отправка призывников на област-
ной сборный пункт в Егоршино состоится 7 но-
ября. Кто знает, может, уже этой осенью кто-то 
из наших ребят попадет именно в войска РХБЗ 
и именно в ту бригаду, где совсем недавно по-
бывал на экскурсии. Кстати, один зареченец 

прИЗЫВ-2014

В ГОСТИ — В АРМИЮ
В Заречном есть традиция — дважды в год, весной и осенью, в торжест-
венной обстановке проводить День призывника и вручать первым ново-
бранцам повестки. Однако на этот раз заведенный порядок был нарушен. 
«Путевки» в армейскую жизнь ребята, конечно, получили, но… прямо в 
войсковой части!

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!
Межрайонная инспекция Федеральной нало-

говой службы России №29 по Свердловской об-
ласти напоминает: 5 ноября истекает срок уп-
латы налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов физических лиц за 2013 год.

Если налоговое уведомление не поступило по 
почте, следует обратиться в налоговый орган.

Уплатить налоги можно не только в отделениях 
банков, но и не выходя из дома, с помощью элек-
тронных сервисов банков-партнеров. Для онлайн-
оплаты по налоговым платежам воспользуйтесь 
интернет-сервисами на сайте www.nalog.ru «За-
плати налоги», «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» (для доступа к сервису 
налогоплательщик должен лично обратиться в лю-
бую инспекцию ФНС России независимо от места 
постановки на учет и получить персональные логин 
и пароль; подать заявление на подключение к сер-
вису также можно через сайт www.nalog.ru).

Результаты социологического исследования показали преобладающее позитивное отношение жи-
телей Свердловской области к АЭС — оно было отмечено у 75% респондентов в регионе и у 96% в 
городе-спутнике Белоярской АЭС Заречном.

там сейчас служит. Константин ФЁДОРОВ 
был призван весной — на тот момент он уже 
получил высшее образование (по профессии 
он инженер-атомщик) и работал на строи-
тельстве четвертого блока Белоярской АЭС 
в турбинном цехе. После службы Константин 
вернется на прежнее место, а пока — строе-
вая и физическая подготовка, учения, сдача 
нормативов — словом, все, что наполняет ар-
мейские будни…

Сегодня Администрацией ГО Заречный, 
войсковой частью и Белоярской АЭС гото-
вится соглашение о сотрудничестве. «Со 
своей стороны Администрация однозначно 
поддержала эту идею, высказанную нашим 
военкомом, — комментирует глава городско-
го округа Василий ЛАНСКИХ. — Опыт та-
кого сотрудничества в других атомградах 
есть. Например, те, которые расположены 
в северной части страны, заключают согла-
шения с Морфлотом, с подводной лодкой. И 
призывники, поступающие служить на эту 
подводную лодку, потом трудоустраива-
ются на градообразующие предприятия, на 
атомные станции».

Руководство войсковой части тоже выразило 
заинтересованность в совместной работе. Те-
перь решение за БАЭС. Впрочем, другие учас-
тники переговоров времени даром не теряют — 
прошедший День призывника был организован 
как раз в рамках предполагаемого сотрудничес-

тва. «А роспись и печать успеем поставить, — 
говорит начальник Отдела военного комисса-
риата Сверд-ловской области по г. Заречный и 
Белоярскому району Виталий БАЗЫЛЕВИЧ. — 
Главное —начать работать».

Марина ПАВЛОВА
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АФИшА

КИНОЗАЛ

ЭКСКУРСИЯ НА… СТРОЙКИ

ЕддС: СТАТИСТИКА ЗА НЕдЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
 ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 20 ПО 26 ОКТЯБРЯ  

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 спра-
вочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «За-
речный» поступило 92 сообщения о нарушении общественного порядка.

20 октября гражданка Ю. заявила о том, что гражданка Б. присылает ей sms-сооб-
щения с угрозами.

21 октября у дома №16 на ул. Таховская осуществлялась несанкционированная торговля веща-
ми (аналогичное сообщение поступило в полицию и 23 октября).

22 октября гражданка Р. оформила явку с повинной, признавшись, что похитила деньги с бан-
ковской карты гражданина А.

23 октября на ул. Лермонтова, 27 произошла кража (пропал планшетный компьютер).
25 октября гражданка В. заявила о том, что ее сын нанес ей побои.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

«Скорая помощь» приняла 190 вызовов.
Зарегистрировано 10 рождений и 9 смер- 

тей.
Произошел 1 случай производственного 

травматизма: 22 октября на строительстве четверто-
го энергоблока БАЭС мужчина 1972 г.р. упал с высоты  
5,6 м; с множественными переломами пострадавший гос-
питализирован в хирургическое отделение МСЧ №32. Пожаров не было.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 4 аварии.
20 октября в 15.10 на ул. Лермонтова, 12, 14 из-за порыва наружного кабеля 

мощностью 0,4 кВ произошло отключение электричества и отопления — без све-
та и тепла остались более 200 человек. Подача тепла возобновилась к 20.00, а 

подача электроэнергии началась лишь 21 октября в 19.30 (по временной схеме). В среду, 22 
октября, кабель заменили и к 17.00 последствия аварии удалось полностью устранить.

Также 20 октября в 18.05 в результате порыва 2 кабелей мощностью 10 кВ часть ста-
рого поселка (около 30 домов) была обесточена. В течение часа электроснабжение вос-
становили.

Параллельно с этим, 20 октября в 18.05, в коттеджном поселке «Лазурный берег» в связи 
с порывом кабеля мощностью 6 кВ произошло отключение электричества и отопления (пос-
традали более 200 потребителей). Отопление было восстановлено к 22.30, а электроснаб-
жение —после замены кабеля, 21 октября.

25 октября в 19.55 в районе ул. Кузнецова, 16 и ул. Ленинградская, 14 случилась авария 
на трубопроводе холодного водоснабжения, произошло отключение ХВС (пострадали более 
800 потребителей). Ремонтные работы завершились 27 октября.

Зарегистрировано 
12 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  
«ПИСЬМА ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ»

12 ноября в 18.00 в библиотеке на ул. Кузне-
цова,10 состоится презентация книги «Письма из 
Поднебесной» заслуженного работника атомной 
энергетики, интересного собеседника, автора книги 
«Русская тройка на быстрых нейтронах» Станисла-
ва КИСЕЛЕВА. Автору довелось познакомиться с 
бытом, а также с богатейшей историей загадочной 
страны под названием Китай…

Приглашаются все желающие!

КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

В связи с проведением 20 ноября в России Дня 
правовой помощи детям в Комплексном центре со-
циального обслуживания населения г. Заречный 17 
и 19 ноября с 17.00 до 19.00 проводятся бесплат-
ные юридические консультации по правам ребенка.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, кабинет №8.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

В Комплексном центре социального обслужива-
ния населения г. Заречный (Центр семьи) работает 
школа «Современные родители». Приглашаем бу-
дущих мам и пап на бесплатные курсы подготовки к 
родам (лекции-консультации, практические занятия 
со специалистами).

Темы следующих занятий:
- «Физиология родов. Роды в роддоме. Что взять 

с собой в роддом» (врач акушер-гинеколог Н. БРУС-
НИЦЫНА);

- «Причины беспокойства детей первых месяцев 
жизни» (врач-неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 5 ноября в 18.00 по адресу: 
ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

МУЗЫКА ЧАЙКОВСКОГО  
В ДК «РОВЕСНИК»

6 ноября в 18.00 в ДК «Ровесник» состоится 
гала-концерт и награждение участников и победите-
лей Городского конкурса исполнителей и творческих 
работ «Мир музыки П.И. Чайковского», посвящен-
ного Году Культуры в России и 175-летию со дня 
рождения великого русского композитора.

Грандиозным завершением церемонии станет 
выступление лауреата международных конкурсов 
Вячеслава ГРЯЗНОВА (фортепиано). В исполне-
нии известного виртуоза и незаурядного музыканта 
прозвучат произведения П.И.Чайковского и русских 
композиторов.

В ЗАРЕЧНОМ ОТКРЫВАЕТСЯ  
КЛУБ «СКАРЛЕТ»

Если вы хотите сделать свой гардероб сов-
ременным, стильным, приходите к нам! Здесь вы 
прослушаете курс лекций по стилю, колористике и 
имиджу, пройдете мастер-классы по изготовлению 
аксессуаров, шляпок, платков, а также научитесь 
реставрировать одежду.

Руководитель клуба — стилист, дизайнер, 
имиджмейкер, мастер головных уборов Татьяна 
ВАШКЕВИЧ.

Приходите 5 ноября в 19.00 в малый зал  
ДК «Ровесник»!

ВЫСТАВКА  
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

5 ноября в 14.00 на площади перед ДК «Ровес-
ник» состоится демонстрация пожарно-спасатель-
ной техники.

Приглашаются все желающие!

М/ф «Город героев» в 3D (6+)
1 ноября — 14.00 (150 руб.), 16.00 (150 руб.)
2 ноября — 12.00 (150 руб.), 14.00 (150 руб.)
3 ноября — 14.00 (150 руб.), 16.00 (150 руб.)

Х/ф «Викинги» в 2D (16+)
1 ноября — 18.00 (200 руб.)

2 ноября — 17.50 (200 руб.), 21.30 (200 руб.)
3 ноября — 19.50 (150 руб.)
5 ноября — 20.50 (150 руб.)

Х/ф «Прежде чем я усну» в 2D (16+)
1 ноября — 19.50 (200 руб.), 21.40 (200 руб.)
2 ноября — 16.00 (150 руб.), 19.40 (200 руб.)
3 ноября — 18.00 (150 руб.), 21.40 (150 руб.)

5 ноября — 19.00 (150 руб.)
Х/Ф «Обретение праздника» в 2D

о Дне народного единства и его исторической основе
3 ноября — 13.00 (вход свободный)

23 октября в Заречном побывал заместитель на-
чальника Управления государственного строи-
тельного надзора Свердловской области Вадим 
КАМЫШАН. Он приезжал для того, чтобы своими 
глазами увидеть, как на территории нашего горо-
да возводятся объекты социальной сферы.

Сначала Вадим Григорьевич посетил плавательный бас-
сейн «Нептун»: в сопровождении главы городского округа Ва-
силия ЛАНСКИХ и кураторов строительных работ он обошел 
все здание, заглядывая в каждое помещение и задавая массу 
вопросов. В результате бассейну удалось пройти областную 
проверку: гость достаточно высоко оценил ход и качество строи- 
тельных работ, а также отметил стильный дизайн помещений. 
Более того, замначальника областного Управления признался, 
что ему очень хотелось бы приехать на официальное открытие 
«Нептуна».

Еще одно место, в котором побывал Вадим КАМЫШАН, — 
строящийся детский сад «Маленькая страна» в четвертом мик-
рорайоне. Гостя провели по будущим группам, показали спор-
тивный зал и плавательный бассейн, в котором вот-вот должны 
приступить к укладке плитки. То, что в детском саду есть бас-
сейн  (на фото), чиновника приятно удивило, ведь сегодня — 
это большая редкость: в современных типовых проектах 
бассейн не предусматривается (детский сад «Маленькая 
страна» построен по старому типовому проекту). Качество 
работ и уровень готовности объекта Вадим Григорьевич так-
же оценил очень хорошо, хоть и сделал кураторам несколько 
замечаний. Кураторы, в свою очередь, обязались устранить 
их в ближайшее время. Сдача общестроительных работ на-
мечена на ноябрь.

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

Аппарата Думы ГО Заречный

три Щенка стали 
чЬим-то счастЬем!

Недавно в подъезд дома №5 по ул. Комсо-
мольская была подкинута коробка с 3 щенка-
ми. Неравнодушным к этим крохотным созда-
ниям оказался один из жителей дома: он за-
брал щенят к себе на временную передержку 
и начал активно искать им новых хозяев.

И вот на прошлой неделе собачки обрели 
свой дом и добрых хозяев, которые сразу же 
влюбились в питомцев! Один щенок-мальчик 
теперь живет в Режике, другой (его назвали 
Ричи) — в Екатеринбурге, а девочка обосно-
валась в семье зареченцев! Пусть домашние 
любимцы станут настоящим счастьем для 
хозяев!


