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Качество превыше всего
Раньше на полях мезенского сельхозпредприятия 

выращивали овощи и картофель, но сегодня рас-
тениеводы ухаживают, в основном, за зерновыми 
культурами и многолетними и однолетними трава-
ми – чтобы по-максимуму обеспечить потребности 
собственного цеха животноводства. Качественная 
кормовая база – залог высокой продуктивности ко-
ров и здоровья телят. В этом году ООО «Мезенское» 
собственными силами заготовило достаточно гру-
бых и сочных кормов для скота – около 4 тыс. тонн 
силоса, почти 11 тыс. тонн сенажа, 435 тонн сена и  
471 тонна соломы. Намолочено порядка 2 тысяч 
тонн зерновых, в том числе 1220 тонн ячменя, 415 
тонн овса и 257 тонн пшеницы – всё это также допол-
нит рацион животных.

Валовое производство молока с начала текущего 
года в ООО «Мезенское» составляет 4489 тонн – в 
среднем от каждой из 784 фуражных коров уже полу-
чено по 5726 кг молока. К концу года эти цифры бу-
дут ещё выше. Ради поддержания на высоте качест-

ва производимой продукции в хозяйстве проводится 
планомерная работа – обеспечивается необходимое 
санитарное состояние ферм, производится регуляр-
ная промывка и обработка дойной аппаратуры и обо-
рудования, много внимания уделяется соблюдению 
технологии доения, операторы постоянно проходят 
обучение и повышают свою квалификацию. 

ООО «Мезенское» является племрепродукто-
ром, и не только самостоятельно воспроизводит 
собственное стадо, но и ежегодно выполняет план 
продажи племенного молодняка – телочек, родив-
шихся и подрощенных на мезенской спецферме, с 
удовольствием приобретают другие хозяйства, на-
пример, из Башкортостана. Хороший генетический 
потенциал КРС, над улучшением которого неустан-
но трудятся мезенские животноводы, тоже является 
залогом высокого качества и роста производства 
продукции. Показатель ежегодного получения телят 
в ООО «Мезенское» также на высоте – в среднем  
83 на 100 коров. С начала 2019 года в хозяйстве уже 

появилось на свет 615 малышей с отличной генети-
кой (по 58 от каждой из 100 бурёнок). За будущими 
потенциальными рекордистками любовно ухажива-
ют – не зря среднесуточный привес телят составляет  
793 грамма.

… Свой профессиональный праздник труженики 
ООО «Мезенское» отмечают немного позднее ка-
лендарной даты – по традиции торжество, которое 
ежегодно организует для передовиков подведомс-
твенных сельхозпредприятий Белоярское управле-
ние АПК, проходит после того, как завершаются ра-
боты на полях. В этом году мероприятие с вручением 
заслуженных наград пройдет 1 ноября, и мезенцы 
тоже примут в нём участие. Их «звездный час» ещё 
впереди, а пока мы от души говорим спасибо всем 
работникам ООО «Мезенское» за их нелегкий труд, 
за любовь к профессии, за вклад в развитие такой 
необходимой людям отрасли, за вкусное молоко, ко-
торое от нас, зареченцев, совсем недалеко!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Единственное в нашем городском окру-
ге сельскохозяйственное предприятие ведет 
свою историю с 20 декабря 1982 года – в этом 
году ООО «Мезенское» исполнится 37 лет (с 
2001 года и поныне его директором является 
Михаил Николаевич РУСИН, который работает 
в хозяйстве со дня его основания).

За эти годы мезенцы накопили немалый 
опыт в таком непростом деле, как получение 
высококачественного молока – не числясь в ре-
кордсменах рейтинга окрестных сельхопроиз-
водителей, предприятие, тем не менее, подде-
рживает статус «крепкого середняка», успешно 
работает и при неизменной численности дойно-
го стада ежегодно улучшает производственные 
показатели. Молоко, которое ООО «Мезенское» 
сдает на переработку, всегда высшего сорта и 
идет, в том числе, на производство детского 
питания.
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29 октября — 
День рожДения комсомола

27 октября — 
День автомобилиста

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Муниципальным учреждением «ДЕЗ» с начала года 
заключено 184 муниципальных контракта на выполнение 
разного рода работ. 51 из них завершен, 133 находятся 
в работе.

За прошедшую неделю подрядчиками:
- с несанкционированных свалок города вывезено 70 

кубометров мусора;
- отловлено три бродячих собаки, две пристроено;
- исполнено 10 обращений от граждан по восстанов-

лению уличного освещения.
***

Активно продолжаются работы по капитальному ре-
монту спортивных площадок у школ № 2 и № 6.

У 2-й школы ведутся работы по устройству основания 
под площадки ГТО, укладывается бортовой камень, про-
изводится устройство лотков. Асфальтирование баскет-
больной и волейбольной площадок выполнено на 50%, 
резиновое покрытие – на 25%. Устройство освещения 
почти завершено – выполнение составляет 90%.

У 6-й школы баскетбольная, волейбольная площад-
ки, площадка ГТО и круговая беговая дорожка полностью 
заасфальтированы и покрыты резиновым материалом. 
Также на 100% выполнены устройство лотков, дренаж-
ной системы, освещение. На футбольном поле уложено 
покрытие из искусственной травы, осталось внести рези-
новую крошку. Начато ограждение спортплощадки.

***
Подрядной организацией, выполняющей работы по 

строительству ДДУ-50, начато асфальтирование приле-
гающей территории. На прошедшей неделе выполнялись 
работы по покраске цоколя, монтажу наружных электро-
сетей, устройству покрытия из тротуарной плитки.

На улице Мира выполняются дополнительные мероп-
риятия, в том числе по пожеланиям жителей. Продолжа-
ются работы по установке дорожных знаков, устройству 
газонов. Ведется подготовка к устройству искусственной 
неровности для снижения скоростного режима, к установ-
ке ограждения и светофорного объекта.

***
На набережной Белоярского водохранилища почти 

все работы завершены. Осталось закончить отделочные 
работы конструкции беседки и выполнить облицовку 
гранитом подпорной стены. А также установить еще две 
малых архитектурных формы, которые уже заказаны, но 
поступят чуть позднее.

***
ОАО «Акватех» произвел работы по восстановлению 

благоустройства после ремонтных работ на сетях на 
улице Бажова. На очереди – участок улицы Курчатова 
(напротив Храма).

На городской котельной завершается ремонт здания. 
Котел работает в графике, газовое оборудование и авто-
матика смонтированы.

***
Сотрудники муниципального учреждения «Центр 

спасения» провели консервацию летней техники и уже 
готовятся к зимнему сезону. В настоящее время изготав-
ливаются предупреждающие таблички о запрете выхода 
на лед. 

Учреждение готово возобновить занятия со школьни-
ками и дошколятами о безопасности на водоемах летом 
и зимой.

Ведутся работы по усовершенствованию маяка – с 
тем, чтобы его свет можно было видеть с большего рас-
стояния.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

От всей души поздравляю вас с приближающимся Днём рождения Ком-
сомола! 

Комсомольцы вписали немало ярких страниц в летопись нашей великой 
Родины. В жестоких войнах с честью отстаивали они свободу и независимость 
Отечества, активно участвовали в грандиозных стройках своего времени, доб-
росовестным трудом крепили экономическое и оборонное могущество стра-
ны.

Неудивительно, что история Заречного тоже началась с комсомола. Это 
не только летопись славных дел – покорение уральской тайги, строительство 
атомной электростанции и нового молодого города, - это еще и судьбы тысяч 
людей, из которых складывалась его биография. Школа комсомола давала 
молодым зареченцам уроки мужества, ответственности, трудолюбия и нерав-
нодушия. В его рядах формировалась активная жизненная позиция, утверж-
далось стремление найти достойное место в жизни, перенимались славные 
традиции предшествующих поколений комсомольцев.

В новых условиях общественной формации, переосмысливая свои дела, мы 
можем смело сказать, что комсомольская жизнь воспитала в нас лучшие качества 
человеческих отношений, поэтому истинные комсомольцы остались верны своим 
идеалам и поступкам.

Комсомол до сих пор живет в душе каждого из нас как замечательная школа, ко-
торую довелось нам пройти. И очень важно, чтобы все то лучшее, что было в нашей 
комсомольской юности, мы смогли передать новым поколениям молодежи, на чьих 
плечах лежит ответственность за будущее нашего города, нашей страны. 

В преддверии комсомольского праздника желаю всем, кто молод душой, кому до-
роги память и традиции нашей истории, доброго здоровья, оптимизма и вдохновения!

Пусть комсомольский характер, сформированный в далекой юности, и сегодня 
помогает в решении задач и достижении целей! 

Счастья вам, мира и добра! С праздником!
Глава городского округа Заречный 

А.В. ЗАхАРцЕВ

УваЖаЕмыЕ рабОТНИКИ И вЕТЕраНы  
авТОмОбИЛьНОГО ТраНспОрТа!
УваЖаЕмыЕ авТОмОбИЛИсТы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Профессия водителя была и остается одной из самых массовых. Ежедневно совер-

шаются тысячи автомобильных рейсов. Но День автомобилиста — это профессиональ-
ный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических 
работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно 
трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Желаю всем автомобилистам безаварийного движения по дорогам, крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения и удачи в пути!

Глава городского округа Заречный 
А.В. ЗАхАРцЕВ

УваЖаЕмыЕ ЖИТЕЛИ ГОрОДа!
УваЖаЕмыЕ КОмсОмОЛьцы всЕХ пОКОЛЕНИй!

КоМФорт И БеЗопасНостЬ  
ДЛЯ автоМоБИЛИстов

- Ваша сила в том, что в Заречном очень сильное градообразу-
ющее предприятие, которое обеспечивает развитие инфраструк-
туры городского округа и, в том числе, системы образования. 
Белоярская АЭС – это тот ресурс, который сегодня помогает 
не только как пример будущих технологий современной атомной 
промышленности и возможности трудоустройства молодых лю-
дей Заречного. Это и поддержка при проведении различного уровня 
конкурсов, мероприятий, и поддержка одаренных детей, - считает 
Министр.

Именно в этом он видит позитивное отличие Заречного от многих 
других территорий области и считает, что это результат тесного и 
конструктивного взаимодействия муниципальных органов власти и 
Белоярской атомной станции:

- Я вижу со стороны администрации городского округа хорошо 
налаженную систему коммуникации с Белоярской АЭС для разви-
тия системы образования.

В рамках визита Юрий БИКТУГАНОВ посетил строящийся детский 
сад № 50, спортплощадку у школы № 7 и встретился с педагогами и 
учащимися школы № 2. Юрий Иванович пояснил, что посещение об-
разовательных организаций, общение с педагогами, руководителями 
школ, с учениками дает наиболее полную информация для анализа. 
По результатам встреч в Заречном областной министр отметил, что 
система образования в городском округе устойчиво работает, в том 
числе и с точки зрения вовлеченности муниципалитета в националь-
ный проект «Образование». 

Так, в школе № 6 стартовал проект «Точка роста» - это реальный 
шаг по обеспечению сельских образовательных организаций ресур-
сами, которые позволят ребятам развивать технические и творчес-
кие способности. В трех школах Заречного в этом году завершится 
строительство стадионов – по словам Юрия БИКТУГАНОВА, это то 
необходимое явление, которое обеспечивает школьников условиями 
для занятий физической культурой и спортом. А на базе школы № 2 
создается уникальный центр – кабинет естественнонаучного цикла. 
Это проект, который реализуется в Свердловской области в рамках 
губернаторской программы «Уральская инженерная школа». Глав-
ная его миссия – ориентация детей на будущую профессию. 

С точки зрения Юрия БИКТУГАНОВА, у Заречного есть все ре-
сурсы для того, чтобы система образования не только стабильно 
функционировала, но и планомерно развивалась:

- Те условия, которые сегодня создаются администрацией го-
родского округа и Главой муниципалитета, поддержка градообра-
зующего предприятия, понимание педагогов, каким образом надо 
относиться к сегодняшней действительности в части обеспече-
ния качественного образования – все это серьезнейшие ресурсы 
для развития системы образования в Заречном. Со своей стороны, 
мы тоже готовы оказывать помощь городскому округу – в особен-
ности в части обеспечения педагогическими кадрами, в которых 
мы нуждаемся сегодня. Будем решать вопрос создания педаго-
гических классов, заключения договоров целевой подготовки для 
того, чтобы система образования имела возможность подпитки 
новыми современными кадрами, способными работать в тех усло-
виях, которые диктует нам жизнь.

В завершение визита, Министр образования пожелал Заречному, 
чтобы все те мероприятия, которые сегодня реализуются и в даль-
нейшем будут реализовываться на территории муниципалитета, до-
шли до каждого ребенка. 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

блаГоУстроЙство

У Заречного появилась новая возможность благо-
устроить одну из общественных территорий. Главное 
– выбрать, какую.

В рамках реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда» с 2018 года проводится Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

Администрацией городского округа принято решение 
принять участие в конкурсе «Малые города и исторические 
поселения», поскольку победа в нем дает возможность полу-
чить финансовую поддержку из областного и федерального 
бюджетов на благоустройство одной из общественных терри-
торий города.

С 14 по 27 октября в Заречном проводится сбор предло-
жений по выбору такой территории. Выбрать можно либо из 
трех предложенных (Таховский бульвар с прилегающими тер-
риториями общественного пользования; лесопарковая зона 
за библиотекой по ул. Бажова; лесопарковая зона у Храма 
напротив здания УрТК НИЯУ МИФИ), либо предложить свой 
вариант территории для благоустройства.

Места для сбора предложений определены постановле-
нием администрации городского округа. Они включают в себя 
как стационарные пункты с установленными ящиками для 
голосования и бюллетенями для заполнения, так и возмож-
ность голосования в интернете.

Стационарные пункты:
- «ДК «Ровесник», ул. Ленина, 11 (холл, 1 этаж);
- ТЮЗ, ул. Курчатова, 25/1 (холл, 1 этаж);
- Городская библиотека, ул. Бажова, 24 (абонемент, 2 этаж);
- Городская библиотека, ул. Кузнецова, 10, (детский отдел,  

1 этаж);
- Городской телецентр, ул. Алещенкова, 22а, (холл, 1 этаж);
- Супермаркет «Райт», ул. Ленинградская, 9, (1 этаж);

Посредством интернет можно проголосовать на офи-
циальном сайте городского округа Заречный www.gorod-
zarechny.ru; в социальной сети ВКонтакте в группах: «Пресс-
служба администрации г. Заречный» («Заречный изнутри»), 
«Белка ТВ», «Газета «Зареченская ярмарка», «ПазлТВ».

Подсчет результатов по итогам сбора предложений 
проведет общественная комиссия по формированию ком-
фортной городской среды. Итоговый протокол будет раз-
мещен на официальном сайте городского округа Заречный  
www.gorod-zarechny.ru и опубликован в Бюллетене официаль-
ных документов городского округа Заречный.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

сБор преДЛоЖеНИЙ – 
ДЛЯ Красоты ЗаречНого

В городском округе Заречный за послед-
ние три года отремонтировано в текущем 
режиме более 56 тысяч квадратных метров 
дорог. И это, не считая улицы Мира, которая 
ремонтировалась капитально.

Самым «урожайным» на текущий ремонт 
улично-дорожной сети стал год 2018 – рабо-
ты проведены на 26 тысячах кв.м дорожного 
покрытия.

В Заречном были отремонтированы ули-
цы Алещенкова (от почты до ул. Кузнецова), 
9 Мая и проезд к Городскому телецентру от 
улицы Курчатова.

Ремонт асфальтобетонного покрытия на 
сельской территории проведен в селе Мезен-
ском (ул. Юбилейная, Строителей, Новая), в 
деревне Курманка (ул. Юбилейная, Толмаче-
ва) и в деревне Гагарка (ул. Ленина).

Кроме этого, на городских дорогах прове-
ден ямочный ремонт, устранена колейность по 
ул. Ленинградской.

Годом ранее, в 2017-м, в рамках прове-
дения текущего ремонта в городском округе 
было  отремонтировано 13 тысяч кв.м дорож-
ного покрытия. 

На сельской территории проводилось 
грейдирование и отсыпка щебнем.

В Заречном проведен текущий ремонт 
улиц Бажова (участок от Ленина до ул. К-Цет-
кин), Курчатова (от «Десантника» до Ленинг-
радской), Кузнецова (от Курчатова до Ленин-
градской). 

Отремонтированы тротуары по ул. Попова 
(от кругового движения до дома № 9), ул. Куз-
нецова (вдоль домов № 24 и 24а, с торца дома 
№ 24, с торца дома № 1б), ул. Курчатова (у 
магазина «Магнит») .

В 2019 году одним из самых значимых 
событий стало завершение капитального ре-
монта улицы Мира. В его рамках выполнены: 
замена дорожного полотна и тротуарного пок-
рытия; устройство водоотводных лотков; за-
мена бортовых камней; переустройство сетей, 
защита кабельных линий; замена системы ос-
вещения; устройство светофорных объектов, 
нанесение дорожной разметки и установка 
дорожных знаков.

Кроме этого, в нынешнем году в рамках 
текущего ремонта проведены работы на 17 
тысячах кв.м дорожного покрытия:  произведе-
на замена бортовых камней, поднятие люков 
колодцев, ремонт тротуаров и дорожного по-
лотна, восстановление газона, отсыпка обочин, 
профилирование.

 Это завершенные ремонты улицы Ленина 
(от почты до стелы), Таховского проезда, а так-
же находящийся в стадии завершения ремонт 
улицы Комсомольской. Также уже окончен ре-
монт покрытия улиц Сиреневой и 50 Лет ВЛК-
СМ (пос. Муранитный). 

На сельской территории в настоящее вре-
мя производится профилирование дорог по 
улицам  Толмачева (д. Курманка), Свердлова 
(д. Гагарка), Изумрудная (с. Мезенское) и до-
роги на кладбище в селе Мезенском. Также 
производится отсыпка песчано-щебеночной 
смесью улиц Заречная (д. Боярка), К-Маркса (д. 
Гагарка), Изумрудная (с. Мезенское).

Дальнейшие перспективы дорожных ре-
монтных работ еще более впечатляющи. Так, 
в сентябре нынешнего года подписан договор 
на проведение капитального ремонта автомо-
бильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Сверд-
лова, К.-Маркса в д. Гагарка. Это переходящий 
двухлетний контракт, срок окончания работ по 
которому – сентябрь 2021 года.

Также в сентябре подписан договор на стро-
ительство автомобильной дороги по ул. Энер-
гетиков: участок от перекрестка ул. Курчатова –  
ул. Ленинградская до ул.  Энергетиков; от пере-
крестка ул. Курчатова – ул. Энергетиков до пе-
рекрестка ул. Энергетиков – ул. Попова; от пере-
крестка ул. Энергетиков – ул. Попова до поворота  
к зданию городской котельной. Срок окончания 
нового строительства – сентябрь 2020 года.

Трехлетние результаты проведенных работ 
подтверждают: комфорту и безопасности дорог 
в Заречном уделяется пристальное внимание. 
И делается это для всех жителей городского 
округа – для бюджетников и предпринимате-
лей, для взрослых и детей, для пешеходов и, 
конечно, для автомобилистов.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В ближайшие выходные свой профессиональный праздник будут отмечать ра-
ботники автомобильного транспорта. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что их 
работа важна и ответственна – ведь от поведения водителя и автотранспортного 
средства на дорогах зависит благополучие многих людей: пассажиров, пешеходов, 
других автомобилистов. Потому в этой деятельности важны и квалификация во-
дителей транспорта, и профессионализм сотрудников сопутствующих специаль-
ностей. Но не менее важны и условия, в которых автомобилистам приходится еже-
дневно совершать свои рейсы – а именно, состояние дорог. 

виЗит министра

ЮрИЙ БИКтУгаНов: 
У ЗарЕЧНОГО ЕсТь сЕрьЕЗНыЕ рЕсУрсы  
ДЛЯ раЗвИТИЯ сИсТЕмы ОбраЗОваНИЯ

16 октября Заречный с визитом в рамках Дня министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области 
посетил Министр образования и молодежной политики Юрий 
БИКТУГАНОВ. Он высоко оценил развитие сферы образования 
в городском округе и отметил, что большую помощь в подде-
ржке объектов образования, научной деятельности школ оказы-
вает градообразующее предприятие. 
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арМИЯ — Это сИЛа

17 октября первый космонавт из Екатеринбурга Сергей 
ПРОКОПЬЕВ по приглашению директора Ивана СИДОРОВА по-
сетил Белоярскую АЭС.

Это первый визит космонавта на АЭС за 50 лет, после приезда 
Юрия ГАГАРИНА в Обнинск в 1966 году.

«В отряде немного завидуют: всем хотелось бы побывать на 
таком уникальном объекте, — сказал Сергей Валерьевич. — Это 
большая честь. Я бывал в Заречном: в детстве приезжал сюда 
на соревнования по плаванью, и уже тогда знал, что здесь рас-
положена знаменитая Белоярская атомная станция. И то, что 
сегодня удалось увидеть её изнутри — это важно и трепетно 
для меня». 

Космонавт посетил новый энергоблок с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800, прошёл через машинный зал, центральный зал 
реакторного отделения и побывал на блочном пункте управления.

Блочный пункт управления С. ПРОКОПЬЕВ сравнил с ЦУПом, 
где космонавты проходят тренировки в качестве специалистов. В 
центральном зале он оценил удобство спецодежды и строгость 
прохождения досмотра: «Могу сравнить это с проходом на МКС, 
только нас ещё спиртом протирают, чтобы не занести на стан-
цию никаких бактерий». Также в центральном зале ему предложи-
ли примерить уникальный костюм защиты от жидкого натрия.

Двухчасовую экскурсию провёл для космонавта заместитель 
главного инженера по эксплуатации третьей очереди Белоярской 
АЭС Илья ФИЛИН.

«У космонавтики и атомной энергетики много общего, — ска-
зал И. ФИЛИН. — Например, то что Россия в числе лидеров в 
этих областях. И то, что наши отрасли — это тягачи эконо-
мики: нельзя построить ракету или атомный реактор на пус-
том месте — нужны научные разработки, материалы, заводы, 
транспорт — на это работает вся страна. И в обоих случаях, 
конечный результат во многом зависит от человеческого фак-
тора: подготовленности конкретного космонавта или человека 
на смене АЭС».

После экскурсии Сергей ПРОКОПЬЕВ прочитал лекцию для 
жителей города в ДК «Ровесник». В конце встречи он ответил на 
множество вопросов от детей и взрослых, начиная от тематики на-
учных экспериментов на МКС и заканчивая любимой космической 
едой. На встречу со знаменитым земляком собралось более 500 
человек.

Космонавт-испытатель Сергей ПРОКОПЬЕВ 10 месяцев нахо-
дится на земле, с июня по декабрь 2018 года он совершил косми-
ческий полёт в качестве командира корабля «Союз МС-09» и бор-
тинженера МКС-56/57. Во время полёта выполнил два выхода в 
открытый космос.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

впервые посЛе гагарИНа КосМоНавт 
поБываЛ На атоМНоЙ стаНЦИИ

коротко

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОбраЗОваНИЕ
***

С 14 по 22 октября в Заречном проведено ме-
роприятие «Школа наставников», которое за 9 дней 
собрало в ДК «Ровесник» более 120 участников из 
городов присутствия ГК «Росатом».

Мероприятие организовано АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» совместно с администрацией 
городского округа, Белоярской АЭС, Институтом реак-
торных материалов в рамках развития движения ин-
женерно-технического творчества. Участники Школы 
ознакомились и обсудили методические инструменты 
организации и развития лабораторий, обменялись 
опытом, формами и методами работы. 

Приезжим гостям в Заречном понравилось. Пред-
ставители других территорий отметили высокий уро-
вень организации работы Школы, порадовались за 
наших жителей, имеющих в арсенале культуры такой 
объект как ДК «Ровесник», а также искренне восхища-
лись красотой нашего города.

***
В течение наступившей недели на территории 

санатория «Курьи» проводятся лидерские сборы 
«Время выбрало нас!» для активистов школ городс-
кого округа.

Основной целью сборов является создание усло-
вий для самореализации школьников и формирова-
ния Совета старшеклассников.

В течение лидерской смены каждый из ребят 
сумеет проявить себя в различных направлениях: 
информационно-медийном, творческом, актерском, 
игровом, волонтерском, спортивном.

25 октября к ребятам в «Курьи» приедут предста-
вители предприятий и учреждений Заречного, с кото-
рыми участники сборов проведут брифинг, а после 
представят свои проекты.

***
Команда волонтеров «Жизнь» (СОШ № 7) заняла 

II место в Правовой викторине окружного этапа прак-
тико-ориентированных Сборов волонтеров профилак-
тической направленности Южного управленческого 
округа, проводимых в рамках областного социально-
педагогического проекта «Я – гражданин России».

***
В ДОУ «Маленькая страна» в конце текущей неде-

ли состоится «Праздник Осени», к которому ребята и 
сотрудники детского сада тщательно подготовились. 

А еще на этой неделе в «Маленькой стране» 
планируется провести мастер-класс «Дыхательная 
гимнастика для детей дошкольного возраста». По 
мнению специалистов, систематическое внедрение 
представленных комплексов дыхательных упраж-
нений позволит укрепить дыхательную мускулатуру 
дошколят и повысить сопротивляемость организма 
простудным заболеваниям.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

армеЙскиЙ ПриЗЫв

На прошлой неделе в Заречном стартовала при-
зывная кампания «Осень-2019».

Уже 21 октября состоялась первая отправка при-
зывников из Белоярского района. Из Заречного буду-
щие защитники отправятся в ряды военнослужащих 
8 ноября.

По словам военного комиссара по городу За-
речному и Белоярскому району Игоря БУРОВА, 
Заречный в нынешний осенний период отправляет 
служить 25 молодых людей. Некоторые призывники 

имеют отсрочку по учебе либо по состоянию здоро-
вья. Но есть и такие, кто стремится в армию и от 
отсрочки отказывается. «Это настоящие патриоты 
своей Родины», - убежден Игорь БУРОВ. И заверя-
ет: «Сейчас служба в армии стала намного комфор-
тней. У служащих трехразовое питание, удобная 
форма».

Да и сами призывники считают, что армия – «это 
сила!» и надеются многому там научиться.

Ребята будут служить в различных родах войск: 

воздушно-космических силах, военно-морском флоте, 
сухопутных войсках.

А 25 октября в ТЮЗе состоится традиционное 
мероприятие «День призывника». Если провести ана-
логию, это событие можно назвать «общегородскими 
проводами в армию», на которых отправляющимся слу-
жить молодым зареченским ребятам желают достойной 
службы и скорейшего возвращения в родной город. 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

С 1 января 2019 года Свердловская область является одним 
из многих субъектов Российской Федерации, внедряющих систему 
персонифицированного дополнительного образования детей. В 
соответствии с графиком поэтапного перехода региона на персо-
нифицированное финансирование в 2019 году у детей появятся 
сертификаты дополнительного образования. 

Персонифицированное дополнительное образование детей 
– это система, предусматривающая закрепление обязательств 
государства по оплате того образования, в котором прежде всего 
заинтересован ребенок. Сертификаты будут предоставлять детям 
возможность выбирать и записываться, в том числе с помощью 
навигатора дополнительного образования, в кружки и секции муни-
ципальных организаций. А с 1 сентября 2020 года за именным сер-
тификатом ребенка должны быть закреплены бюджетные средс-
тва для оплаты кружков и секций дополнительного образования, 
которые ребенок сможет использовать в любой организации вне 
зависимости от форм собственности.

В Заречном с сентября нынешнего года функционирует муни-
ципальный опорный центр дополнительного образования детей, 
созданный на базе Центра детского творчества. Центр осущест-
вляет прием заявлений и документов от родителей для регистра-
ции и активации сертификата дополнительного образования.

По информации руководителя Центра, директора ЦДТ Галины 
ПЕТУНИНОЙ, на данный момент активировано уже 2825 сертифи-
катов и 910 заявлений находятся на доработке родителями. Те, 
кто еще не подал заявление, смогут найти всю необходимую ин-
формацию для получения сертификата на сайте «чу-детство.рф» 
в разделе «персонифицированное дополнительное образование». 
Важно уделять особое внимание инструкции для получения сер-
тификата.

Напоминаем, право на получение и использование сертифи-
ката дополнительного образования имеют все дети в возрасте от  
5 до 18 лет, проживающие на территории городского округа Зареч-
ный. 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

УваЖаеМые роДИтеЛИ!
МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»  ведет  прием заявлений

в санаторий «Курьи» с лечением и обучением  по школьной программе
Заезд в санаторий «Курьи» с 10.11.2019г. по 30.11.2019г.

Прием заявлений с 28 октября 2019 г. по 1 ноября 2019 г.
 
 Для зачисления ребенка на смену, родителю или законному представителю необходимо:
1. Прийти в центр детского творчества по адресу:  г. Заречный, ул. Островского, 4, кабинет 

108, с понедельника по пятницу  с 8:00 до 13:00 или с 14:00 до 17:00.
2. С собой принести полный пакет документов:
2.1. оригинал заявления, оформленное по утвержденной форме (заявление можно скачать на 

сайте чу-детство.рф в разделе «Каникулы»);
2.2. копия свидетельства о рождении ребёнка или копия паспорта ребенка первая страница 

с фотографией;
2.3. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российской 

Федерации первая страница с фотографией, иностранные граждане и лица без гражданства пред-
ставляют разрешение на временное проживание или вид на жительство);

2.4. справка по форме 070/у-04 «Справка для получения путевки в санаторий или санатор-
ный оздоровительный лагерь круглогодичного действия» на ребенка (оригинал);

2.5. справка с места работы родителя (законного представителя);
2.6. оригинал справки с места учебы ребенка;
2.7. копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя и ребенка.
Примечание:
1. В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя (оформленная в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц), для представителей 
организаций (доверенность от организации), копия решения органа опеки и попечительства об установлении 
опеки и попечительства; в  случае подачи заявления приемным родителем – договор о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью.

2. Уважаемые родители, если ваш ребенок пользуется льготами, то необходимо к заявлению предоста-
вить копию документа, подтверждающий право на бесплатное (льготное) приобретение путевки (справка, 
подтверждающая инвалидность; свидетельство о смерти обоих или единственного родителя; документ, под-
тверждающий отсутствие попечения; удостоверение многодетной семьи; справка родителей о постановке 
на учет в территориальный центр занятости ГО Заречный; справка из территориального органа социальной 
защиты населения; решение органа опеки и попечительства; справка установленной формы для детей, вер-
нувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа).

 ВНИМАНИЕ!
1.  Прием заявлений осуществляется только при наличии полного пакета документов.
2.  Ребенок имеет право: однократного получения путевки в загородный стационарный оздо-

ровительный лагерь или  в санаторий в течении календарного года.
3. Подача заявлений по электронной почте НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!

 «Горячая линия» по телефону: 3-12-06 (в рабочее время)
Количество путевок ограничено!

важно

гДе поЛУчИтЬ 
сертИФИКат 

ДопоБраЗоваНИЯ

ПолеЗная инФормаЦия
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ГаЗЕТа «ЛЮбИмый ГОрОД»
в свОбОДНОм ДОсТУпЕ!

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

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

в гостиницах «Тахов» и «Малахит», в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  
а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

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

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе, в Тц «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 

в поликлинике МСЧ №32, в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

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

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

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

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

бЕспЛаТНО! ДЛЯ КаЖДОГО!
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объявления

собЫтия неДели

ДЛЯ гороДа И сеЛа
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа   

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

на Правах рекламЫ

ЗДоровье

аФиша

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

3 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 10.00 до 16.00

ТрЕбУЮТсЯ сТОрОЖа
на производственную базу  

в п. белоярский
8-912-633-99-50
8-902-876-59-65

КОНДИТЕрсКаЯ 
ФабрИКа 

приглашает:
ОпЕраТОрОв 
КОНДИТЕрсКОй 
ЛИНИИ,  
ФасОвщИКОв, 
сбОрщИц, 
КОНДИТЕрОв. 

5-дневка, соц.пакет. 
Зп до 22 000 руб.

ул. Заречный, 
Октябрьская, 11, 

литер 5
8-929-212-88-45

Я б в ФОТОГраФы пОШЁЛ…
Филиал ДК «Ровесник», фотошкола «Стоп-кадр» 

объявляет набор детей и взрослых. В программе кур-
са: фототехника, выразительные средства, технические 
приёмы, фотошоп.

Начало занятий – 6 ноября в 19.00.
Адрес: ул. Кузнецова, 8, тел: 8 (34377) 7-31-08,  

8-922-106-95-95.

ДЛЯ ГраЖДаН пОЖИЛОГО вОЗрасТа
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки на прохождение курса реабилитации в 
социально-реабилитационных отделениях Асбеста, 
Первоуральска, Сысерти, Полевского, Невьянска, а так-
же в «Заботе» Белоярского района на 2019 год.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3,  
каб. №12, тел. для справок: 8 (34377) 7-39-13; 8-900-206-
37-48.

пОЛЮбУйТЕсь На ШЕДЕвры!
К Дню учителя коллектив преподавателей техноло-

гии средних образовательных школ города Заречный 
приглашает всех любителей и ценителей декоративно-
прикладного творчества на выставку «Добрых рук 
живое мастерство».

Выставка будет работать до 30 октября в часы ра-
боты библиотеки.

Адрес: ул. Кузнецова, 10, читальный зал филиала 
городской библиотеки.

вас ЖДУТ На пКс!
Городской пункт кратковременного содержания без-

домных животных (ПКС) переполнен! Собаки, живущие 
там, очень разные – есть взрослые и щенки, маленькие 
и большие по размеру, лохматые и гладкошерстные, ох-
ранники и компаньоны. Но все они нуждаются в доме и 
хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и 
привиты. У каждого есть ветеринарный паспорт, который 
выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! Бес-
платно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд прямо и 
до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не отвеча-
ют, напишите сообщение, вам обязательно перезвонят).

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

21 - 25 октября Выставка музыкальных инструментов 
«..И звуки прошлого становятся слышны…» Краеведческий музей

21 - 25 октября

Общегородская выставка работ учащихся 
Детской художественной школы:

Коллекция «Весёлый город»
Коллекция «Атом-кутюр»

Коллекция работ, посвященная Году театра

ДК «Ровесник»

21 - 30 октября Выставка работ учителей технологии к Дню учителя 
«Добрых рук мастерство»

Читальный зал филиала 
Центральной городской 

библиотеки
(ул. Кузнецова, 10)

21 - 28 октября Книжная полка «Бабули и дедули в любимой литературе» 
ко Дню Бабушек и Дедушек

Центральная городская 
библиотека

(ул. Бажова, 24)

24 октября
Открытие мемориала Героя Советского Союза Н.М. ГРИГОРЬЕВА

«День Белых журавлей»

Городское кладбище, 
12.00

Мемориал 
«Лучшему солдату 

в мире», 13.00

25 октября День призывника
ТЮЗ

Зрительный зал
11.00

25 октября Заседание клуба «Родовед» Краеведческий музей
17.00

26 октября Презентация книг «Семейная сага» (взрослые читатели до 10 человек)
Курманская сельская 

библиотека
13.00

26 октября Авторадио дискотека Дом досуга
д. Гагарка

26 октября Fashion Week IN THE PRO
ДК «Ровесник»

Танцевальное фойе
18.00-21.00

27 октября Концерт филармонии Шоу барабанщиков «Чувства ритма»
ДК «Ровесник»

Зрительный зал
14.00

Вирус гриппа, в том числе типа A (H1N1), легко пере-
дается от человека к человеку и вызывает респираторные 
заболевания разной степени тяжести. Симптомы заболе-
вания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. 
Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том 
числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию в большей степени по-
жилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, 
страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, невроло-
гическими заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Чтобы избежать болезни, зачастую необходимо просто 
придерживаться простых, но важных правил.

правИЛО 1. мОйТЕ рУКИ
Часто мойте руки с мылом.
Гигиена рук – это важная мера профилактики распростра-

нения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микро-
бы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

правИЛО 2. 
сОбЛЮДайТЕ рассТОЯНИЕ 
И рЕспИраТОрНый ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соб-

людайте расстояние не менее 2 метра от больных.
В период повышения заболеваемости избегайте поездок 

и многолюдных мест.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.
Надевайте маску или используйте другие подручные 

средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

правИЛО 3. 
вЕДИТЕ ЗДОрОвый ОбраЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость ор-

ганизма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых 
белками, витаминами и минеральными веществами, физи-
ческую активность.

КаКОвы сИмпТОмы ГрИппа?
Самые распространённые симптомы гриппа:
 высокая температура тела (97%),
 кашель (94%),
 насморк (59%),
 боль в горле (50%),
 головная боль (47%),
 учащенное дыхание (41%),
 боли в мышцах (35%),
 конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желудоч-

но-кишечных расстройств (которые не характерны для сезон-
ного гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа:
Характерная особенность гриппа, в первую очередь 

А(Н1N1)2009 – раннее появление осложнений. Если при 
сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5-7 
день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения могут 
развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пнев-
мония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная недостаточность, требую-

щая немедленной респираторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению сте-
пени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛаТь в сЛУЧаЕ 
ЗабОЛЕваНИЯ ГрИппОм?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный 

режим и пейте как можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую 

маску для снижения риска распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или каш-

ляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.

ЧТО ДЕЛаТь, 
ЕсЛИ в сЕмьЕ КТО-ТО ЗабОЛЕЛ ГрИппОм?
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это не-

возможно, соблюдайте расстояние не менее 2 метров от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близ-

кими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страда-
ющими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфици-

руйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или 

другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

И. хАРЛАП, врач-эпидемиолог МСЧ №32

паМЯтКа по проФИЛаКтИКе грИппа

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии решения о проведении государственной 

кадастровой оценки земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020 году,  

а также о приеме государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «центр 

государственной кадастровой оценки» деклараций 
о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) извещает о про-
ведении  в 2020 году государственной кадастровой оценки в от-
ношении земельных участков из состава земель сельскохозяйс-
твенного назначения, расположенных на территории Свердловс-
кой области, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Решение о проведени и государственной кадастровой 
оценки  в 2020 году принято Министерством 9 января 2019 года 
(приказ Министерства от 09.01.219 № 1 «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки земельных участков, располо-
женных на территории Свердловской области» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской облас-
ти» (http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 15 января, № 20127).

В рамках подготовки к проведению государственной кадас-
тровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2020 
года, в целях сбора  и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, правообладатели земель-
ных участков вправе предоставить декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации).

Прием деклараций осуществляется государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Центр государс-
твенной кадастровой оценки» по адресу: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, д.13, подъезд № 2, ка-
бинет № 101, подъезд № 3, кабинет № 5502, тел.: (343) 311-00-
66 (доб. 241); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 - 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес 
электронной почты: info@cgko66.ru; адрес официального сай-
та в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.cgko66.ru. 

Форма декларации о характеристиках земельного участка и 
образец заполнения представлен на официальном сайте госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр государственной кадастровой оценки» по адресу: http://
cgko66.ru/. Телефон горячей линии:+7(343)311-00-66 (доб. 248).

оФиЦиально

КИНо – БеспЛатНо
Мезенский кинозал «Территория кино», созданный при 

поддержке Фонда Президентских грантов, продолжает работу.
На этой неделе – показы в рамках фестиваля «ЭТНО-

КИНО 2019»
26 октября в 13.00 и 27 октября в 12.00 – х/ф «Не-

бесный верблюд» (0+, семейный, Россия, 2015), один из 
лучших отечественных детских фильмов, завоевавший 28 
главных призов и призов на различных отечественных и за-
рубежных фестивалях.

26 октября в 18.00 и 27 октября в 13.30 по просьбам 
зрителей – д/ф «Барака» (12+, США, 1992).

Не пропустите!
Село Мезенское, административное здание (ул. Тракто-

вая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

«Урфин Джюс возвращается» 3D (6+)
Россия, анимация, семейный, 90 мин.

24 октября – 18.00 (300 руб.)
26 октября – 12.00 (150 руб.), 15.45 (250 руб.)
27 октября – 12.00 (150 руб.), 15.45 (250 руб.)

30 октября – 19.00 (250 руб.)
«Малефисента: Владычица тьмы» 3D (6+)

США, фэнтези, семейный, 125 мин.
24 октября – 19.35 (300 руб.)

26 октября – 13.35 (150 руб.), 17.20 (250 руб.)
27 октября – 13.35 (150 руб.), 17.20 (250 руб.)

30 октября – 19.00 (250 руб.)
«Текст» 2D (18+)

Россия, триллер, драма, 140 мин.
24 октября – 21.45 (250 руб.)
25 октября – 20.00 (250 руб.)
26 октября – 19.30 (250 руб.)
27 октября – 19.30 (250 руб.)
30 октября – 21.10 (250 руб.)
31 октября – 20.40 (250 руб.)

КИНоЗаЛ


