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ЭТО НАШ ГОРОД

Своя Страна 
для маленьких

КОРОТКО

СПокоЙСтвие,  
только СПокоЙСтвие

В рамках месячника гражданской обороны 12, 14, 19 
и 21 октября на территории ГО Заречный проводится 
ежегодная проверка локальной системы оповещения 
Белоярской АЭС. В указанный период будут включаться 
громкоговорители системы, установленные на улицах 
городского округа, и запуск электросирен. Просьба к 
жителям городского округа при включении громкогово-
рителей и электросирен не волноваться и не прерывать 
своих занятий: это плановая проверка системы опове-
щения.

а вам теПло?
В Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской 

области начала работу «горячая линия» по вопросам 
теплоснабжения потребителей. С проблемами, связан-
ными с качеством коммунальной услуги и не нашедши-
ми решения на уровне управляющих компаний и орга-
нов местного самоуправления, жители Среднего Урала 
могут обратиться в будние дни с 9.00 до 18.00 часов по 
телефону в Екатеринбурге 8 (343) 358-18-10.

По состоянию на 6 октября подача тепла осуществля-
ется во всех муниципальных образованиях — в общей 
сложности в регионе отапливается 99,6% населения и 
99,8% организаций соцкультбыта. В целом по региону, 
как сообщают в минЖКХ, все котельные запущены в ра-
боту и теплофикат в полном объеме доведен до входа 
во все многоквартирные дома.

«Далее по внутридомовым сетям подключение ре-
сурса осуществляют управляющие компании. В случае 
нарушения температурного режима в отдельно взя-
тых помещениях, гражданам необходимо обратиться, 
прежде всего, в свою обслуживающую организацию. 
Затем, если обращение осталось без внимания, сооб-
щить об этом на «горячую линию» органов местного 
самоуправления, либо министерства энергетики и 
ЖКХ», — рекомендуют специалисты.

В Заречном вопросы, связанные с работой систем 
отопления и ГВС можно задать по телефону 8 (34377) 
3-12-54 — и.о. первого заместителя главы Админист-
рации ГО Заречный Валентин Владимирович ПОТА-
ПОВ. Напоминаем, в городе с 29 сентября по 1 ноября 
проводится наладка гидравлического режима тепловых 
сетей, в связи с чем в домах возможны плановые крат-
ковременные отключения отопления и горячей воды.

теПерь и По вЫходнЫм
Медсанчасть №32 ФМБА России напоминает жите-

лям Заречного о проведении ежегодной диспансери-
зации: пройти обследование за государственный счет 
(бесплатно!) имеют право те, кому в этом году исполня-
ется 21 год, и старше, чей возраст делится на три (24, 
27, 30, 33 и так далее вплоть до 99 лет).

Для удобства МСЧ №32 организовало дополнитель-
ные дни приема: диспансеризация проводится по суббо-
там, 10, 17, 24 и 31 октября. Обращаться — в кабинет 
№201 поликлиники с 10 до 13 часов, при себе необходи-
мо иметь паспорт и полис ОМС.

Приходите ПоБолеть
11 октября, в воскресенье, в районе гидроузла на 

традиционном месте состоятся соревнования по мо-
токроссу на Кубок Свердловской области.

С 8.00 до 10.00 — регистрация участников и 
технические осмотры, с 10.00 до 11.55 — проба старта, 
свободные тренировки, квалификационные тренировки 
на мототрассе. Торжественное открытие соревнований 
состоится в 12.00. Награждение победителей и призеров 
мотокросса — с 17.00 до 17.30.

На ул. Ленинградская, 27а собрались десятки людей: буду-
щие воспитанники с родителями, представители Администрации 
города, Белоярской АЭС, городской Думы, Управления обра-
зования, а также те, кто принимал непосредственное участие в 
строительстве. Педагоги и сотрудники нового учреждения под-
готовили целую программу с музыкой, поздравлениями, вруче-
нием подарков педагогам. Руководитель нового детского сада 
Евгения ЛЕТОВА вручила благодарственные письма всем, кто 
помогал в реализации этого важного для города проекта. Гостей 
встречали по традиции хлебом-солью, настоящим караваем.

Красную ленту, символизирующую особое значение про-
исходящего для нашего города, разрезали глава Василий  
ЛАНСКИХ, глава Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ и и.о. 
заместителя директора Белоярской АЭС по капитальному стро-
ительству Александр БУРДЕНКОВ. Теперь двери «Маленькой 
страны» открыты для своих воспитанников — с 7 октября на-
чался прием детей в группы.

Стоит подчеркнуть, что на территории нашего городского ок-
руга детский сад, построенный в короткий срок «с фундамента», 
открывается впервые за много лет. Строительство этого объек-
та было начато в 2013 году и велось на средства ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» при деятельном участии всех городских служб 
и руководства города. Официально строительные работы были 
завершены 7 ноября 2014 года. После этого последовали дли-
тельные процедуры перехода ДОУ на баланс города и включе-
ния детсада в Реестр объектов муниципального имущества, а 
также согласований с надзорными органами, получения лицен-
зии на образовательную деятельность и другое.

Долгожданное открытие детского садика «Малень-
кая страна» позволяет говорить об успешной реализации 
«майских» указов Президента России Владимира ПУТИНА  
о ликвидации очередей в детские дошкольные учрежде-
ния для детей от 3 до 7 лет. Уже на протяжении послед-
них трех лет данная категория дошкольников полностью 
обеспечена местами в ДОУ. В течение всего учебного года  
(с сентября 2014 года по август 2015-го) выдано 835 путевок 
в садики, в том числе 219 для «Маленькой страны». Всего в  
11 детских садах городского округа будут обучаться  
2116 детей.

Приветствуя собравшихся на церемонии в честь открытия 
детсада, мэр В. ЛАНСКИХ напомнил о планах муниципали-
тета по строительству и сдаче в будущем году еще одного 
садика, который будет находиться во второй очереди жилого 
комплекса Восточный на въезде в Заречный. В связи с рас-
тущей рождаемостью и притоком населения актуальным ос-
тается вопрос нехватки мест для детей младше 3 лет — тем 
не менее, с учетом перспективных планов строительства и 
развития территории городского округа специалисты прогно-
зируют, что в ближайшие пару лет и эта проблема останется 
позади, в том числе и благодаря поддержке в этом вопросе со 
стороны регионального Правительства.

«В Свердловской области соблюдается принцип приори-
тетности финансирования сферы образования. Расходы 
министерства образования по государственной програм-
ме в 2014 году составили 39,983 миллиарда рублей. Более 
70 процентов расходов или свыше 30 миллиардов рублей 
составляют межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам. В первую очередь это субвенции на дошкольное и 
общее образование, субсидии на питание школьников, суб-
сидии на организацию оздоровления детей и подростков», 
— такую информацию озвучил министр общего и профессио-
нального образования Свердловской области Юрий БИКТУ-
ГАНОВ в ходе доклада «Об образовании в Свердловской 
области» на заседании Правительства региона в минувший 
понедельник. — Проект развития сети детских садов 
продолжает оставаться актуальным для системы обра-
зования Свердловской области. С 2010 по 2014 годы у нас 
введено 63,6 тысячи дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях. Построено и возвращено 
в систему дошкольного образования 258 зданий детских 
садов. Перевыполнен показатель по вводу мест в 2014 
году: при плане 12 600 мест введено 19 104 места. Только 
по линии министерства строительства и развития ин-
фраструктуры расходы областного бюджета составили  
3, 249 миллиарда рублей».

Александр БОРОДУЛИН

6 октября на территории недавно построенного детского сада «Маленькая страна» про- 
шла торжественная церемония открытия. Новое муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение стало одиннадцатым в списке ДОУ Заречного.
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11 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УважаемЫе раБотники СельСкого хозяЙСтва и ПерераБатЫвающеЙ ПромЫшленноСти!
Поздравляю ваС С ПрофеССиональнЫм Праздником!

В этот день мы чествуем тружеников сельского хозяйства и работни-
ков перерабатывающей промышленности, всех, кто обеспечивает ураль-
цев качественными, доступными по цене продуктами питания, формиру-
ет продовольственную безопасность региона.

Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность 
— это, безусловно, одни из важнейших отраслей экономики области.

В последние несколько лет агропромышленный комплекс Свердлов-
ской области демонстрирует устойчивый рост и входит в десятку лучших 
среди регионов России по многим показателям. Растет производство мо-
лока, мяса и  овощей, мы полностью обеспечиваем себя картофелем и 
яйцом. Продуктивность коров превышает 6360 килограммов молока, что 
на 990 килограммов выше среднероссийского уровня.

В регионе реализуются инвестиционные проекты по строительству 
животноводческих помещений, картофеле- и овощехранилищ, селек-
ционных и логистических центров. Мы ставим задачу не только увели-
чивать производство молока и мяса, картофеля и овощей, но и каждый 
день поставлять на столы уральцев качественные, безопасные и доступ-
ные по цене продукты питания, а также сохранять овощи и картофель 
уральского производства вплоть до нового урожая. Это позволит избе-
жать дефицита и контролировать цены на продукцию.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Свердловской об-
ласти включает в себя 10 отраслей и выпускает весь ассортимент про-
дуктов питания. Мы гордимся, и заслуженно, тем, что продовольствен-

ные товары местного производства составляют достойную конкуренцию 
продукции российских и импортных производителей. Многие уральские 
марки продуктов питания давно и уверенно завоевали предпочтение жи-
телей области и узнаваемы за ее пределами.

Эти успехи — закономерный результат ответственного, добросовест- 
ного труда работников отрасли и весомой государственной поддержки 
аграриев.

 В прошлом году в развитие аграрного сектора региона было вложено 
около 5 миллиардов рублей. В текущем году и в ближайшей перспективе  
государственная поддержка аграрного комплекса региона остается од-
ним из приоритетов бюджетной политики.

Увеличение производства основных видов продовольствия на основе 
ресурсосберегающих технологий, глубокая техническая модернизация 
отрасли, повышение конкурентоспособности и расширение ассортимен-
та выпускаемой продукции — залог успешного развития агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области.

Уважаемые труженики сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, ветераны отрасли!

Ваш высокий профессионализм и самоотдача заслуживают глубо-
чайшего уважения и признания. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. КУЙВАШЕВ

ООО «Мезенское» — единственное (и довольно мо-
лодое — основано в 1982 году) сельхозпредприятие на 
территории городского округа Заречный. Раньше в хо-
зяйстве выращивали не только необходимые для корма 
скоту зерновые и зернобобовые культуры, кукурузу, но 
и различные овощи. Сейчас экономика требует сузить 
специализацию, и предприятие давно занимается толь-
ко животноводством. Даже в самые непростые времена 
бывший совхоз во главе с директором Михаилом РУ-
СИНЫМ продолжает оставаться на плаву и предприни-
мать все усилия для того, чтобы наращивать объемы 
выработки молока.

О новом и современном животноводческом комплек-
се мезенцы сегодня пока могут только мечтать, ведь 
денег на его строительство (а это десятки миллионов 
рублей) в ближайшей перспективе вряд ли удастся най-
ти, поэтому в хозяйстве применяются старые добрые, 
проверенные временем, технологии выращивания и 
содержания животных. Результатами, кстати, по праву 
можно гордиться — ООО «Мезенское» неизменно вхо-
дит в тройку лидеров по валовому производству молока 
в рейтинге Белоярского управления АПК и продовольс-
твия наряду с такими крупными (и, главное, использую-
щими современное оборудование) предприятиями, как 
ООО «Некрасово» и ЗАО АПК «Белореченский».

Поголовье племенного молочного стада в «Мезенс-
ком» продолжает оставаться неизменным на протяже-
нии многих лет и составляет 784 фуражных коровы. С 
начала года от них получено в общей сложности 4063 
тонны молока (то есть с каждой буренки надоено в 
среднем по 5182 кг). Все молоко, выработанное в ООО 
«Мезенское», стопроцентно качественное (высшего 
сорта) и идет на производство продуктов детского пита-
ния (мезенцы сдают свою продукцию на молокозаводы 
Екатеринбурга и Богдановича — выбирайте наше, мес-
тное, не пожалеете!).

По словам начальника цеха животноводства Аль-
меры РОМАНОВСКОЙ, показатели выработки молока 
в этом году чуть ниже прошлогодних, это произошло 
в том числе и из-за некоторого снижения питательной 
ценности сочных кормов для животных, которые ООО 
«Мезенское» выращивает и заготавливает самосто-
ятельно. Второй год у нас на Урале стояло холодное 
лето, растения недополучили солнечной энергии и не 
успели налиться в полную силу. Это в конечном итоге 
сказалось на надоях, но животноводы надеются, что до 
конца года объем валового производства молока вы-
растет, и результаты 2014 года еще удастся превзойти.

Если говорить о передовиках, то лучшие в этом году 
производственные показатели — у оператора машинно-
го доения Мезенской молочно-товарной фермы Свет-
ланы СУДОВИКОВОЙ (с начала года она надоила 5543 
кг молока) и у операторов машинного доения Гагарской 
МТФ Олеси СЛИПКО (5585 кг молока за 9 месяцев) и 
Светланы КВАШНИНОЙ (5444 кг молока). Славно пот-
рудились и телятницы спецфермы по выращиванию 

На дворе октябрь, погода уже не радует 
теплом, но точка в осенней уборочной кам-
пании пока еще не поставлена. На полях 
ООО «Мезенское» все еще идут работы: за-
канчивается обмолот зерновых культур и 
продолжается вспашка зяби.

СтоПроцентное качеСтво
По данным Департамента информационной политики 

губернатора Свердловской области, уборка зерновых и 
зернобобовых культур выполнена на 90 процентов.

Как рассказал министр АПК и продовольствия  
Свердловской области Михаил КОПЫТОВ, на 2 октяб-
ря в регионе валовый сбор зерна составил 633 тыс. тонн 
в первоначальном виде, что превышает прошлогодний 
уровень на 80 тыс. тонн. Это говорит о хороших темпах 
уборочной кампании и хорошей урожайности.

Убрано 80 процентов картофеля. Отправлено на 
хранение 190 тыс. тонн клубней. Уборка овощей от-
крытого грунта выполнена на 53 процента. Валовый 
сбор капусты, лука и моркови в области уже составил  
22,4 тыс. тонн, что на 1400 тонн больше, чем в 2014 году. 
По словам министра АПК и продовольствия, особенно 
хорошую урожайность в этом году имеет морковь — с 
каждого гектара собирается 310 центнеров этого овоща, 
в 2014 году было по 235 центнеров.

План по заготовке кормов для животных в Свердлов-
ской области перевыполнен.

«Параллельно с уборкой урожая свердловские агра-
рии проводят обработку почвы для посадок 2016 года. 
Эти работы выполнены сейчас на площади 50 тыс. гектаров, что составляет половину от запланированно- 
го», — отметил М. КОПЫТОВ.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ держит под личным контролем ход уборочной кампании. 
Руководителю Министерства АПК и продовольствия глава региона поручил в постоянном режиме докладывать о ходе 
уборочной кампании и лично выезжать в хозяйства, чтобы иметь реальное представление о ходе полевых работ. 
Ранее губернатор ставил задачу — ежегодно увеличивать площади посевов сельскохозяйственных культур в Сверд-
ловской области.

племенного молодняка Зоя КОЖЕВНИКОВА и Фир-
дания ЗАЛЯЛИЕВА — благодаря их заботам будущие 
рекордистки-телочки дают привес в среднем по 795 
граммов в сутки.

Репродукция молочного стада — важное направле-
ние работы животноводов. Лучшие техники-биологи 
ООО «Мезенское» — это Вера КИСЕЛЁВА, Светлана 
СТЕКАНОВА, Вера МАТВЕЕВА и Лариса ИСАКОВА. 
Сегодня показатель воспроизводства скота в хозяйстве 
вырос по сравнению с прошлогодним результатом и со-
ставляет 54 теленка на 100 коров.

ООО «Мезенское» почти полностью обеспечивает 
своих животных (стадо насчитывает 1476 голов) корма-
ми. Чтобы коровы и телята могли пережить холодный 
период, в хозяйстве с ранней весны кипит работа на 
полях: на 341 гектаре были посеяны однолетние травы, 
многолетним травам было отведено 1216 гектаров, на 
150 гектарах выращивали кукурузу. По оценке началь-
ника цеха растениеводства ООО «Мезенское» Нины 
КРАСНОВОЙ, урожайность в этом году выше среднем-
ноголетнего уровня. К концу сентября работники сель-
хозпредприятия полностью закончили кормозаготови-
тельные работы: запасено на зиму 10843 тонны сенажа 
и 3239 тонн силоса, 804 тонны сена и 287 тонн соломы. 
В целом заготовлено 27 кормовых единиц на одну ус-
ловную голову крупного рогатого скота.

В кампании по заготовке кормов были задействованы 
комбайнеры Александр КАФИЗОВ (накосил 9900 тонн 
травы и кукурузы), Иван КВАШНИН и Юрий ЕРШОВ. 
Самый лучший показатель по вывозу зеленой массы у 
механизатора Сергея КОРКИНА (2930 тонн), а Вале-
рий ЛАНСКИХ скосил более 380 гектаров многолетних 
трав, заготовляя сено и сенаж.

На уборке зерновых трудятся комбайнеры Артём ФО-
МИН (он уже намолотил больше 1100 тонн зерна и ли-
дирует по показателям), Сергей ДЕРЯБИН и Владимир 
БОЯРСКИХ. С ними, вывозя с полей зерно, работают 
водители Михаил ПУПОВ (у него пока лучший результат 
— 1100 тонн), Михаил ДЕРЯБИН и Сергей ДЕРЯБИН.

Обилие осадков в этом году сильно осложнило рабо-
ту растениеводов: весной дожди помешали вовремя за-
кончить посевную, летом трудно было сушить скошен-
ную на сено и сенаж траву, при закладке кормов впервые 
за много лет приходилось укрывать пленкой силосные 
траншеи, чтоб не дать попасть в них воде. Осень тоже 
выдалась непростая — в поле из-за сырости не каждый 
день удается вывести технику, поэтому работы все еще 
продолжаются. Предстоит еще закончить уборку зерно-
вых (не обмолочены порядка 40 гектаров) и завершить 
вспашку зяби (обработано пока около половины от пла-
на — 770 гектаров посевных площадей).

Близится профессиональный праздник людей, чья 
каждодневная забота обеспечивать нас с вами продук-
тами питания. Это нелегкий труд, порой без выходных 
и в любую погоду — стоит поблагодарить за него на-
ших аграриев. Хочется надеяться, что даже в сегод-
няшней сложной экономической ситуации государство 
продолжит инвестиции в сельское хозяйство, что даст 
возможность отрасли развиваться, внедрять современ-
ные технологии, привлекать к себе молодые квалифи-
цированные кадры. Пусть, несмотря на все сложности, 
наши сельхозпроизводители не опустят руки и продол-
жат свое дело с прежней любовью и ответственностью. 
Здоровья вам и благополучия, дорогие труженики, и 
уверенности в будущем!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

заречнЫЙ Пошел дальше вСех

АО «Атомтехэнерго» сообщает о про-
ведении аукциона с рассрочкой по продаже 
недвижимого имущества, расположенного в 
г. Заречный на промплощадке БАЭС. Пол-
ная информация по проведению аукциона 
— на сайтах www.fabrikant.ru (номер изве-
щения — 2209319) и www.atech.ru.

вЫявленЫ оБЪектЫ, 
имеющие Признаки 

БеСхозяЙнЫх
Администрация ГО Заречный инфор-

мирует о том, что в ходе проведения 
инвентаризации объектов электроснаб-
жения г. Заречный выявлены объекты, 
имеющие признаки бесхозяйных:

1. Линия «Гидроузел» — п/лагерь 
от КТП-16 яч. №7 до опоры №1 ВЛ П1, 
протяженность 1030,0 м;

2. Линия «Гидроузел» — п/лагерь от 
опоры №1 до опоры №31, протяжен-
ность 2052,0 м;

3. Линия «Гидроузел» — п/лагерь 
ТП-17 опоры №31 ВЛ П1;

4. Линия «Резервное питание п/ла-
геря» — от опоры №30 ВЛ П2 до опоры 
№105 ВЛ Г1, протяженность 1660,0 м;

5. Линия «Скважина 58 — гидроузел, 
скважина 65 — скважина 24, скважина 
58 — скважина 65, скважина 24 — сква-
жина 25» — от КТП-16 яч. №3 до опоры 
№1 ВЛ Г1, протяженность 350,0 м; от 
опоры №1 до РВНО-25, протяженность 
5760,0 м;

6. Линия «Отпайка ГСМ» — от опо-
ры №46 до КТП ГСМ, протяженность 
600,0 м;

7. Линия «Скважина №1 — сква-
жина №8» — от РВНО-25 до ТП СКВ. 
№1 и до ТП СКВ. №8, протяженность  
2320,0 м;

8. Линия «Питание скважины 50» — 
от опоры №94 ВЛ Г1 до ТП СКВ. №50, 
протяженность 250,0 м; от опоры №43 
ВЛ Г1 до ТП скважины №58, протя-
женность 54,0 м; от опоры №65 ВЛ Г1 
до ТП скважины №65, протяженность  
30,0 м; от опоры №97 ВЛ Г1 до ТП 
скважины №24, протяженность 60,0 м; 
от опоры №106 ВЛ Г-1 до ТП скважины 
№25, протяженность 50,0 м;

9. Линия «ВЛ Г1 — ТП скважины 
№62» — от РВНО-62 до ТП скважинн 
62 и 21, протяженность 2000,0 м;

10. Трансформаторная подстанция 
45 по адресу: г. Заречный, ул. Попо- 
ва, 41;

11. Трансформаторная подстанция 
54 по адресу: г. Заречный, территория 
школы №7;

12. Трансформаторная подстанция 
57 по адресу: г. Заречный, территория 
ТЮЗ;

13. Линия от РУ ТП-57 до ВУ здания 
ТЮЗ, протяженность 100,0 м;

14. КТП-1 на территории подстанции 
«Заречная»;

15. Линия 6 кВ — от ТП-14 до ТП-40, 
протяженность 440,0 м;

16. Линия 6 кВ — от ТП–15 до ТП-40, 
протяженность 80,0 м;

17. РВНО-62 на линии Г-3;
18. РВНО-11 на линии 3 яч. ЦРП — 

яч. 12 ТП — 16 ул. Кл. Цеткин;
19. РВНО-25 на линии Г-2;
20. Трансформаторная подстан-

ция 60А (63А) по адресу: г. Заречный,  
ул. Ленинградская, возле дома №19.

В целях установления возможных 
правообладателей указанных объек-
тов просим юридических и физических 
лиц, имеющих правоустанавливающие 
документы на данные объекты или 
обладающих информацией о предпо-
лагаемых собственниках, владельцах, 
пользователях, обращаться в отдел 
муниципальной собственности Адми-
нистрации ГО Заречный по адресу: 
г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет 
№206 (телефон 8 (34377) 3-95-40).

Организатором спортивного фестиваля выступил Олимпийс-
кий Комитет России, его президент Александр ЖУКОВ отметил: 
«В этом году мы провели первый Всероссийский день ходьбы, 
который, надеюсь, станет популярным массовым спортивным 
праздником и объединит десятки тысяч людей из разных реги-
онов нашей страны. Главные цели проекта — популяризация 
здорового образа жизни и физической активности, вовлечение 
как можно большего числа людей в занятия спортом, содейс-
твие продвижению идей социальной сплочен-
ности и единства нации».

Во всероссийском Дне ходьбы приняли учас-
тие 10,2 тысячи свердловчан, в том числе в эс-
тафете в Екатеринбурге — 5 тысяч человек. Об 
этом рассказал министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской 
области Леонид РАПОПОРТ: «Свердловчане 
с оптимизмом восприняли этот праздник. 
Желающих поучаствовать в акции оказалось 
больше, чем ожидалось даже. К акции присоединились и другие 
города области. мы еще раз доказали, что Свердловская об-
ласть — спортивный регион и регион, где люди в большинстве 
своем ведут здоровый образ жизни и с каждым годом таких 
становится все больше».

В стороне от фестиваля не остался и наш город. Наряду со 
столицей Урала и с 20 городами Свердловской области (в том 
числе Красноуральском, Новой Лялей, Каменском-Уральским, 

В России впервые прошел Всероссийский день ходьбы. Мероприятие прокатилось «волной» по всей территории Российской 
Федерации «от Москвы до самых до окраин», от Петропавловска-Камчатского на востоке до Калининграда на западе. В марафоне 
приняли участие 11 городов из каждого часового пояса нашей большой страны. Екатеринбургу посредством телемоста эстафет-
ную палочку передал Омск, завершив свою трехкилометровую дистанцию. Екатеринбург, в свою очередь, дал старт Ижевску. 
Потом эстафету подхватили жители Москвы, а финишировал первый всероссийский День ходьбы в Калининграде.

Стало известно, что на земельном участке общей площадью 
34 га, примыкающем с западной стороны к территории бывше-
го военного городка, планируется возвести жилые дома высотой  
2-4 этажа. Какими они будут — многоквартирными или индивиду-
альными — говорить пока рано.

По данным Комитета по управлению муниципальным имущес-
твом Администрации ГО Заречный, 29 сентября Фондом имущес-
тва Свердловской области объявлен аукцион на право заключе-
ния договора аренды под комплексное освоение участка в целях 
жилищного строительства. Победитель аукциона — арендатор (и, 
соответственно, застройщик) — определится 30 октября. Затем, 
в течение 2016 года, он должен разработать проект планировки 
территории, которым и будет определено число домов с указани-
ем квартир. Примерная дата начала строительства — 2017 год.

Напомним, комплексное развитие Муранитного является 
одной из приоритетных задач не только для Заречного, но и 
для Свердловской области. В свое время губернатор Евгений 

АКТУАЛЬНО

в мУранитном БУдУт Строить дома
Как мы уже сообщали, в ближайшие годы в Муранитном 

предполагается построить около 28000 кв. м жилья, а также 
объекты транспортной, коммунальной и социальной инфра-
структуры. Эти планы стали следствием принятого на уров-
не города и области решения о строительстве здесь индуст-
риального парка.

КУЙВАШЕВ поручил областному Министерству по управлению 
государственным имуществом провести в муниципалитетах ме-
роприятия по улучшению инвестиционного климата региона, и 
Муранитный со своей перспективой открытия индустриального 
парка стал интересен как площадка для более крупных проек-
тов, в том числе жилищного строительства.

Марина ПАВЛОВА

Новоуральском, Ирбитом, Камышловом, Режом, Верхней Пыш-
мой, Первоуральском) к акции присоединился и Заречный.

Третьего октября в 11 утра около 70 человек начали свой 
пеший кросс от КПП на улице Лермонтова по дороге в сторону 
БАЭС.

Самые спортивные и стойкие прошлись непосредственно до 
проходной станции, а кто-то ограничился походом до поворота 
на карпятник: в акции не учитывалось ни время, ни протяжен-

ность маршрута, главным было — участие. 
По задумке, в День ходьбы нужно было 
преодолеть расстояние от 1 до 3 км, но 
Заречный, похоже, пошел дальше всех — 
участникам акции был предложен маршрут 
в 5,6 километра. Погода была на стороне 
«ходоков», лишь на пути к финишу закапал 
мелкий дождь. Сладкие подарки, которые 
раздавали на финише организаторы (и од-
новременно самые активные участники) 

мероприятия Екатерина ГАНЕЕВА, заместитель главы Адми-
нистрации ГО Заречный по социальным вопросам и Алексей 
БЕРСЕНЁВ, замначальника Управления культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Заречный, еще больше 
подняли настроение всем, кто нашел в субботу время для ходь-
бы. Планируется, что такая акция в поддержку здорового образа 
жизни станет ежегодной.

Александр БОРОДУЛИН

 «День чтения» — масштабная акция, ко-
торая охватит всю Свердловскую область. 
Основная цель этого проекта — повышение 
престижа книги и чтения в обществе, поиск 
новых форматов взаимодействия в социо-
культурном пространстве.

«Чтение — это вопрос национальной 
безопасности. В читающей стране иной 
способ восприятия мира, иная производи-
тельность труда, возможности для рабо-
ты и многое другое. Чтение — вещь фун-
даментальная. И у нас, на Урале, этот фун-
дамент есть», — считает министр культуры 
Свердловской области Павел КРЕКОВ.

В акции примут участие учреждения куль-
туры, образования и книготорговые организа-
ции Екатеринбурга и 60 территорий Сверд- 
ловской области. В рамках «Дня чтения» за-
планировано проведение более 500 мероп-
риятий: творческие встречи, громкие чтения, 
дискуссии, лекции, конкурсы, марафоны, 
презентации, выставки, мастер-классы, мо-

АКЦИЯ

читают вСе!
9 октября в Заречном в рамках областной акции «День чтения», посвященной 

Году литературы, пройдет целый ряд мероприятий.

лодежные акции, литературные вечера, пло-
щадки свободного книгообмена. Известные 
люди, среди которых — политики, художники, 
артисты, писатели, музыканты, телеведущие, 
общественные деятели, спортсмены — рас-
скажут детям и молодежи о своих любимых 
книгах, почитают их вслух и обсудят прочи-
танное.

Все события акции будут оперативно ос-
вещаться в режиме онлайн пресс-центром на 
сайте проекта «Открытая книга» http://www.
open-book.info, где будут публиковаться ре-
портажи с площадок «Дня чтения». Лучшие 
видеосюжеты с площадок акции будут пред-
ставлены на специально созданном канале 
«Читают все!» на портале RuTube.

Заречный также подготовил целую програм-
му на День чтения.

Так, в магазине «Книги» на ул. Победы 
в 10.30, 11.00 и в 11.30 часов пройдут экс-
курсии для групп детских садов с конкурсами 
и викторинами «Как хорошо уметь читать!»,  

а в 18.00 часов состоится конкурс (с призами) 
для родителей, бабушек и дедушек на лучшее 
чтение вслух для детей, встреча с филологом 
Татьяной УДАЛОВОЙ. Также магазин «Книги» 
предлагает в этот день ознакомиться с посто-
янно действующей выставкой-продажей «Куль-
тура чтения» и выставкой-продажей книг и вы-
ставкой картин художника-иллюстратора Лео-
нида КОБЕЦ, посетить презентацию «Книжного 
шкафа поколения NEXT».

В библиотеке на ул. Кузнецова,10  
в 12.00 часов состоится встреча школьников с 
председателем Территориальной избиратель-
ной комиссии и увлеченным читателем Аллой 
СИДЕЛЬНИКОВОЙ.

В читальном зале библиотеки на ул. Бажова, 
24 пройдет встреча с главой Администрации ГО 
Заречный и большим любителем книг Евгени-
ем ДОБРОДЕЙ.

С подробной программой мероприятий в 
«День чтения» можно познакомиться на офи-
циальном сайте Свердловской областной биб-
лиотеки для детей и юношества http://www.
teenbook.ru/biblioteka/proekty/den-chteniya/.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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АКЦИЯ

из заречного С люБовью

МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ

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

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

По даннЫм единоЙ дежУрно-диСПетчерСкоЙ СлУжБЫ го заречнЫЙ,
С 28 СентяБря По 4 октяБря на территории городСкого окрУга:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режи-
ме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоро-
вью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» поступило 125 сообщений о нарушении общественного 
порядка.

28 и 29 сентября над санитарно-защитной зоной БАЭС замечены летательные 
аппараты. 

29 сентября в д. Гагарка из бытовки по ул. Ленина напротив коллективного сада «Авто-
мобилист» были похищены продукты питания и фонарик. В этот же день в одном из домов 
по ул. Кузнецова произошла квартирная кража, ущерб от потери имущества оценивается в 
размере 130 тыс. рублей.

30 сентября из строительного вагончика на стройплощадке 4 блока БАЭС были украдены 
ноутбук, принтер, 2 перфоратора, тепловая пушка, а также 6 колес с дисками от автомобиля 
«Газель».

3 октября поступило 2 заявления о повреждении накануне ночью автомобилей, припарко-
ванных по ул. Курчатова, 27 и по ул. Ленина,5.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

П о ж а р о в 
не было.

В сфере коммунального жизнеобеспечения без серьезных аварий.

Зарегистрировано 6 ДТП. Погибших нет, пострадали 2 человека.
1 октября на 8 км нового направления автодороги «Екатеринбург — Тюмень» 

водитель атомобиля «УАЗ» не выбрал безопасный скоростной режим и допустил 
наезд на автомобиль «Газель», водитель которого пропускал транспортный по-

ток, планируя повернуть налево. В результате аварии травмы получил сам виновник.
3 октября в Заречном на ул. Ленинградская в районе дома №4  водитель автомобиля 

«Тойота» — гражданин Б. — сбил на пешеходном переходе гражданина Г. (1967 г.р.). Постра-
давший с сотрясением головного мозга и переломом коленной чашечки госпитализирован в 
хирургическое отделение МСЧ №32.

БАНКЕты, ДНИ рожДЕНИя, 
свАДЬБы, юБИЛЕИ, 

КорпорАтИвы
8-919-38-112-11

«Скорая помощь» приняла 220 вызов.
Зарегистрировано 16 рождений и  

3 смерти.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИя «поДЕЛИсЬ УрожАЕМ»!
Уважаемые зареченцы, если у вас есть 

возможность поделиться урожаем (пусть это 
будет кабачок, тыква, вилок капусты, ведро 
картошки или килограмм моркови, лука или 
яблок), вы поможете одиноким пенсионерам, 
так нуждающимся во внимании. Совершите 
доброе дело в дни пожилого человека!

Члены партии «Единая Россия» совмест-
но с работниками Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения г. Заречный 
организуют доставку продуктов пожилым лю-
дям, подопечным КЦСОН.

Справки: 8-904-545-22-25 (Галина Евгень-
евна).

Местный исполком 
ВПП «Единая Россия»

оБЪявЛЕН НАБор ДЕтЕЙ
Экологический клуб «Снегирь» Комп-

лекса любительских объединений (филиала  
ДК «Ровесник») объявляет набор детей на 
2015-2016 годы в группы:

-«Почемучки» (дети в возрасте от 5 до  
7 лет);

-«Калейдоскоп» (дети-инвалиды и с огра-
ниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 14 до 25 лет);

-«Знайки» (дети в возрасте от 7 до  
14 лет).

Запись в будни с 16.00 до 19.00.
Адрес: ул. Кузнецова, 6.
Справки: 8 (34377) 7-12-99.

спЕШИтЕ УЧИтЬся!
Средняя общеобразовательная школа №4 

(школа информационной культуры) объявля-
ет набор в школу будущих первоклассни-
ков «АБВГД-ейка». Занятия бесплатные.

Организационное собрание состоится  
10 октября 2015 года в 11.00 по адресу:  
ул. Свердлова, 15.

Справки: 8 (34377) 3-28-00.

ГрАНты ДЛя ЦЕрКовНыХ  
И свЕтсКИХ орГАНИЗАЦИЙ

Под эгидой Русской Православной Церкви 
проходит Международный открытый гранто-
вый конкурс «Православная инициатива 
2015-2016». Принять участие в нем могут цер-
ковные и светские организации, представив-
шие проекты по направлениям: «Образова-
ние и воспитание», «Социальное служение» 
(плюс специальная номинация «Приюты для 
беременных»), «Культура», «Информацион-
ная деятельность».

Сумма грантовой поддержки в рамках но-
минации может достигать 1 млн рублей.

Прием заявок осуществляется до 23 ок-
тября с.г. на сайте www.newpravkonkurs.ru.

КоНКУрс ДЛя стрАХовАтЕЛЕЙ
Пенсионный фонд РФ объявляет о начале 

VI Всероссийского конкурса «Лучший страхо-
ватель года по обязательному пенсионно-
му страхованию-2015».

Участники конкурса — страхователи, упла-
чивающие страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в ПФР. Во всех субъек-
тах РФ будут определены победители в 4 кате-
гориях: работодатели с численностью сотрудни-
ков свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, 
до 100 человек и индивидуальные предприни-
матели, имеющие наемных работников.

Итоги конкурса будут подведены в мае 
2016 года.

Подробности на сайте www.pfrf.ru (раздел 
«Новости отделения»/сентябрь).

сДАются в АрЕНДУ
поД офИс ИЛИ МАГАЗИН
поМЕщЕНИя от 10 До 60 Кв. М

в ЦоКоЛЬНоМ этАжЕ   
по АДрЕсУ:

 УЛ. КУрЧАтовА, 27, Корп. 1
ЦЕНы УМЕрЕННыЕ!
 7-68-90

Очередной «конвой» с гуманитарным грузом в Донбасс отправился 
из Заречного 3 октября.

Двадцатитонную фуру вновь собирали всем миром: одежда, медикамен-
ты, продукты и все, что может быть необходимо в быту, в течение месяца 
копилось в помещениях спортклуба «Десантник». Неравнодушными к призы-
ву о сборе гуманитарной помощи оказались жители поселка Белоярский, сел 
Кочневское, Камышево, Большебрусянское, поселка Долматово (Курганская 
область), Екатеринбурга, а также жители Заречного, учащиеся школ и воспи-
танники  детских садов, их родители и педагоги. 

Особую благодарность кураторы мероприятия выразили атаману стани-
цы Белоярской Александру ЛЕВКОВУ, руководству ЗАО АПК «Белоречен-
ский» за несколько тонн овощей, работникам Института реакторных мате-
риалов за силы и средства, и, конечно, ребятам из школ №2 и №4, которые 
непосредственно принимали участие в погрузке.

Александр БОРОДУЛИН

А вот и я! Хотелось бы познакомиться, но у меня пока нет имени — 
его мне даст хозяин. Знали бы вы, как я жду!

Мне только 2 месяца. Как и все малыши, игрив и приветлив. Не-
смотря на то, что я еще маленький, у меня есть настоящий паспорт — 
о прививках! Ветеринарный врач говорит, что я полностью здоров. У 
меня отменный аппетит и столько энергии, что хватит и частный дом 
охранять, и резвиться на свежем воздухе!


