№ 14 от 18 апреля 2019 г.

Великая Победа ковалась трудно и далась ценой колоссальных потерь, точный объем которых не подсчитан до сих пор – если
вообще можно оценить в материальном выражении утрату родных и близких, подорванное здоровье. Эхо той войны мы чувствуем до сих пор, ведь это общее лихо коснулось практически каждой семьи – даже в нашем, рожденном в послевоенные годы,
городе. И живых свидетелей тех великих событий с каждым годом всё меньше – по данным городской общественной организации «Ветеран», в Заречном осталось лишь 12 человек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Всем им более 90 лет…
От всей души пожелаем всем нашим ветеранам крепчайшего здоровья и долголетия. Спасибо за Победу и за возможность
жить в свободной стране под мирным небом!
Антонина Максимовна БРУСНИЦЫНА – одна из живущих ныне в Заречном
ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Больше всего на свете
в День Победы она хотела бы вместе со
всеми побывать на городском торжественном митинге, но здоровье, увы, больше не позволяет ей выходить на улицу.
Всем сердцем эта маленькая и хрупкая
женщина, вынесшая на своих плечах
многие тяготы жизни, желает всем людям мира. Что такое война, она помнит
до сих пор.
Ее фронтовая жизнь началась 76 лет
назад. Окончив курсы медсестер, наша
героиня подала рапорт в Белоярский
райком комсомола с просьбой взять
ее добровольцем на фронт вслед за
тремя своими братьями – было ей в то
время всего лишь 18 лет, шел третий
год войны. Юную Антонину сначала отправили вместе с другими девушками
в Ярославское интендантское училище,
которое дислоцировалось в Омске. На
линии фронта она оказалась в мае 1943
года – все началось с бессонных ночей
в полевом эвакуационном госпитале на

Орловско-Курском направлении (в госпиталь Антонина Максимовна тоже попросилась сама). За ее плечами – участие
в крупномасштабной наступательной
операции на Белорусском фронте…
Во время одной из бесчисленных бомбежек А. М. БРУСНИЦЫНА получила
контузию. За мужество и героизм была
удостоена в том числе и высшей солдатской награды – медали «За отвагу». Демобилизовалась в августе 1945-го.
После войны вернулась в родную Белоярку, работала в прокуратуре, затем
в районном отделе народного образования, а после в Белоярском районном
узле связи, до пенсии оставаясь верной
своей специальности – финансист. Вырастила троих детей, дождалась внуков
и правнуков. Пока позволяли силы, много времени посвящала общественной и
военно-патриотической работе – забота
о людях была для нее основной целью
жизни. За заслуги имя Антонины Максимовны БРУСНИЦЫНОЙ внесено в Книгу
Почета ветеранской организации городского округа Заречный, ей присвоено
звание «Почетный ветеран».

Спасибо, что живы!

Фото: Архивный отдел администрации

Анатолий Яковлевич ГОЛЬДБЕРГ родился 17 сентября 1923 года в городе Киеве.
Когда началась Великая Отечественная война, он заканчивал десятый класс –
21 июня у него был выпускной вечер, а уже
под утро 22 июня в небе над городом появились вражеские самолеты…
Сразу после окончания Киевской военноморской спецшколы в 1941 году А.Я. ГОЛЬДБЕРГ уехал в Ленинград – был зачислен в
Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище на подводный факультет. В боевых действиях курсанты стали
принимать участие сразу после принятия
присяги – ходили на кораблях по Каспию,
служили на Северном Флоте… Когда в
1945-м пал Берлин и 9 мая все отпраздновали Великую Победу, Анатолий Яковлевич продолжил службу на Чёрном море
– тральщики обезвреживали мины, которыми были напичканы морские глубины. Война для ГОЛЬДБЕРГА закончилась лишь в
1946-м. Ветеран награжден медалями «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией».
Во время Великой Отечественной войны
Анатолий Яковлевич встретил любовь всей

свой жизни – Валентину Львовну, с которой
ему довелось прожить душа в душу более
семи десятков лет. Судьба свела их в 1944
году в Ленинграде, куда после снятия блокады вернулись курсанты-моряки училища
имени Дзержинского, и после этого ГОЛЬДБЕРГИ практически не расставались
– вплоть до ухода супруги Анатолия Яковлевича в мир иной…
В Заречный А.Я. ГОЛЬДБЕРГ с женой
приехал в 1958 году, на Белоярской АЭС
он работал заместителем начальника техотдела, был секретарем парткома, председателем завкома профсоюза, начальником отдела комплектации оборудования.
На пенсию Анатолию Яковлевичу удалось
уйти лишь после 80-ти, настолько востребованы были его знания и умения, бесценный опыт.
За годы работы ветераном войны и труда
А. Я. ГОЛЬДБЕРГОМ накоплены многочисленные награды, в том числе правительственные – медаль «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и орден «Знак Почета». Анатолий Яковлевич имеет звания «Отличник
энергетики и электрификации СССР» и
«Почетный энергетик БАЭС».
Оксана КУЧИНСКАЯ
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коротко
ВНИМАНИЕ: ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ!
Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Заречный», в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, повышения пропускной
способности и улучшения условий движения изменяется режим работы светофорного объекта на
перекрестке федеральной трассы с дорогой «Мезенское – Заречный».
В ходе реконструкции будут установлены четыре фазы для движения транспортных средств:
1 фаза: зеленый сигнал светофора только
для движения транспортных средств в прямом
направлении и поворота направо со стороны г.
Екатеринбург и г. Тюмень;
2 фаза: зеленый сигнал светофора только для
поворота налево транспортных средств со стороны г. Екатеринбург и г. Тюмень;
3 фаза: зеленый сигнал светофора только для
движения транспортных средств со стороны г. Заречный (во всех направлениях);
4 фаза: зеленый сигнал светофора только для
движения транспортных средств со стороны с.
Мезенское (во всех направлениях).
Госавтоинспекция обращает внимание водителей транспортных средств на необходимость
ориентироваться на сигнал светофора, а не на
двигающийся навстречу транспорт.
НА БН-800 – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
По данным Управления информации и общественных связей Белоярской АЭС, с 12 апреля
энергоблок №4 с реактором БН-800 отключен от
сети для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования. Выполнение плановых мероприятий
на энергоблоке №4 продлится до конца мая.
На энергоблоке №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС продолжается выполнение аналогичных плановых мероприятий. Возобновление
работы энергоблока №3 планируется в последней
декаде апреля.
ГОРЯЧИЙ СЕЗОН НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ
13 апреля сотрудники ГО и ЧС и полиции Заречного провели совместную акцию «Безопасный
лёд», в ходе которой останавливали едущих на
Белоярское водохранилище рыбаков: вручали
им памятки, проводили инструктаж на предмет
подстерегающей их каждый год опасности и предупреждали о том, что в следующем году за своё
спасение придётся платить. Стоит отметить, что
ни одна машина из 50 остановленных назад не
повернула – люди, несмотря на информацию о
чрезвычайно опасной обстановке на льду, своих
намерений порыбачить не поменяли и продолжали путь к акватории. Также спасатели объезжали
рыбачивших на льду – прислушались к предупреждениям и покинули лед 20 человек.
Возможно любители подлёдной рыбной ловли
пересмотрят своё отношение к неоправданному
риску – в следующем году планируется введение
штрафов, и одного «спасибо» в адрес подоспевших на выручку спасателей станет не достаточно.
Ну а пока благоразумие рыбаков вызывает сомнения – на прошлой неделе сотрудники муниципального Центра спасения отвели беду от 30 человек:
18 сняли с дрейфующих льдин, 12 – вытащили из
ледяной воды. Некоторым потребовалась неотложная медицинская помощь.
СТАРТ ВЕСЕННИХ СУББОТНИКОВ
Как доложил в понедельник на оперативном
совещании у Главы директор МКУ «ДЕЗ» Денис
ШЕЛЕПОВ, уже есть первые 7 заявок на проведение мероприятий по очистке – старт весенним
субботникам дан 15 апреля.
В числе желающих навести порядок у себя на
территории жители деревень Курманка, Гагарка
и Боярка, одно ТСЖ (УК «Ленинградская»), предприниматели (ООО «Гномон»), муниципальное
учреждение (Музей минералогии и камнерезного
искусства) и 1 частное лицо (жительница дома по
ул. Ленинградская, 25).
Основная часть субботников запланирована в
Заречном на третью декаду апреля. МКУ «ДЕЗ»
готово помочь инвентарем и затем вывезти собранный волонтерами мусор. Заявки принимаются
по телефону 8 (34377) 3-10-36.
ИДЁТ ПРИЗЫВ
По информации военного комиссара города
Заречный и Белоярского района Игоря БУРОВА,
весенняя призывная кампания стартовала и проходит по утвержденному графику. Работают военно-врачебные комиссии – уже в середине мая
начнутся первые отправки новобранцев, годных
к несению срочной службы в Вооруженных Силах
России. Весной нынешнего года план по призыву
для ГО Заречный составляет 41 человек, для Белоярского городского округа – 50, для Верхнего
Дуброво – 5.
НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
С 9 по 12 апреля в Заречном впервые прошел
чемпионат Школы «Росатома» по футболу «5
плюс» среди воспитанников детских образовательных учреждений. Командами-победителями
стали «Маленькая страна», «Золотая рыбка»,
«Радуга».
ГРАМОТНОСТЬ В ТРЕНДЕ
Популярность ежегодной акции «Тотальный
диктант» в Заречном только растет –13 апреля
проверить свои знания пришли130 человек – в 2,5
раза больше, чем в прошлом году. Было зафиксировано рекордное количество участников за 5 лет
проведения этой акции в нашем городе.
Известно, что самой младшей участнице диктанта 10 лет, самому старшему – 74 года.
Окончательные итоги «Тотального диктанта2019» пока не подведены – проверка работ займёт некоторое время. Но организаторы ожидают
как минимум 2 «пятерки».
20 апреля в 14.00 всех участников диктанта
снова ждут в школе №2 (каб. №311) – там сначала
состоится работа над ошибками, а затем пройдет
награждение по итогам акции.

АКТУАЛЬНО

АДРЕСНАЯ РАБОТА
С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ:
МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ

Министерство финансов Свердловской области открыло сессию выездных
семинаров-совещаний с представителями
муниципалитетов Среднего Урала по вопросу увеличения доходной части местных
бюджетов. Первой площадкой, где собрались финансисты Южного управленческого округа, стал Заречный.
Участники семинара, который провели заместитель министра финансов
региона Владимир ПОЛИВЬЯНОВ и
начальник отдела финансового анализа
и мобилизации доходов бюджета Мария ГЕРБЕР, обсудили, как увеличить
доходную часть местных бюджетов с
учетом методических рекомендаций
Минфина России. Особое внимание уделили вопросу состояния просроченной
дебиторской задолженности территорий
округа. Новый формат совместной работы получил высокую оценку участников
семинара, которые отметили важность и
актуальность обсуждаемой информации,
неформальное общение, возможность
обмена мнениями.
«Тема увеличения доходов бюджета
– одна из важнейших, и мы очень рады,
что такой разговор состоялся в Заречном. Сегодня мы не только ищем новые
доходные источники, но и активно разви-

ваем малое и среднее предпринимательство, которое приносит налоги в местный бюджет, создает дополнительные
рабочие места», – прокомментировал
глава Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ.
В 2018 году в консолидированный
бюджет Свердловской области дополнительно было мобилизовано 14,4 миллиарда рублей, из них в местные бюджеты
поступило 2,3 миллиарда. Среди «отличников» работы по мобилизации доходов
– Березовский, Арамиль, Заречный, Каменск-Уральский.
Принять меры по увеличению доходов
областного и местных бюджетов, направленные на реализацию задач, поставленных Президентом России в Послании
Федеральному Собранию и в майском
Указе, поручил губернатор Свердловской
области Евгений КУЙВАШЕВ. Как отметил глава региона, «каждый вложенный
бюджетный рубль должен приносить
ощутимую пользу людям: повышать доступность и качество медицины и образования, обеспечивать благоустройство городской среды, способствовать развитию
инфраструктуры, решению актуальных
проблем территорий».
По материалам Министерства
финансов Свердловской области

Это наш город

ЗАРЕЧНЫЙ
И ТАХОВ СНОВА ВМЕСТЕ

В первых числах апреля состоялось подписание Соглашения об
установлении дружественных отношений между городом Заречный
(Свердловская область, Российская Федерация) и городом Тахов (Пльзенский край, Чешская республика).
Главой городского округа Заречный Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ Соглашение было подготовлено еще
в начале года и передано в город
Тахов через Министерство международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области.
В марте 2019 года во время визита Министра международных и
внешнеэкономических связей Василия КОЗЛОВА в Прагу состоялась
его встреча с мэром города Тахов
Чешской Республики Ладиславом
МАЦАКОМ. На встрече также со
стороны России присутствовали
Генеральный консул Российской Федерации в Карловых Варах Михаил
ЛЕДЕНЕВ и консул-советник Игорь
МЕЛЬНИК.
Со стороны Чешской Республики
кроме мэра города Тахов Ладислава МАЦАКА во встрече приняли
участие заместители мэра Йозеф
ГОРАЧЕК, Зденек ГНАТ, Симона
АНДРЕОВА, Алеш ДОКУПИЛ.
По итогам встречи получено
предварительное согласие по воп-

росу возобновления побратимских
связей городов Тахов и Заречный,
изъявлено желание в ближайшее
время посетить Свердловскую область.
9 апреля в адрес Главы городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА
поступило подписанное Таховской
стороной Соглашение о возобновлении побратимских связей с Заречным.
Соглашением
предусмотрено
развитие сотрудничества в области образования, культуры, спорта,
молодежной политики, туризма и
благоустройства городского пространства.
В качестве хорошей возможности
для знакомства и визита делегации
Тахова в Заречный Главой городского округа направлено приглашение мэру города Тахов об участии
в городском Карнавале в августе
нынешнего года.
Информационноаналитический отдел
администрации ГО Заречный

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
11 апреля состоялось внеочередное заседание
Думы городского округа Заречный. На повестке значился единственный вопрос – корректировка бюджета на 2019 год.
Как пояснила депутатам и.о. начальника Финансового управления администрации Лариса МЕЛИХОВА,
необходимость внесения изменений в решение Думы о
бюджете, принятом 27 декабря 2018 года, обусловлена
предоставлением межбюджетных трансфертов из региональной казны согласно постановлениям Правительства
Свердловской области.
В связи с получением субсидий и субвенций меняются
утвержденные ранее параметры бюджета ГО Заречный
по доходам и расходам.
Так, доходы бюджета городского округа увеличиваются на 32,7 миллиона рублей за счет предоставления
дополнительных финансовых средств:
- на выплату компенсаций отдельным категориям
граждан за оплаченные ими взносы на капремонт общего
имущества в многоквартирном доме (субвенция в объеме
77, 2 тыс. руб.);
- на обеспечение условий для реализации программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы в школе №2 Заречного (субсидия в сумме 1,5 млн
руб.);
- на строительство набережной в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды (субсидия в сумме 26,3 млн руб.);
- на предоставление социальных выплат 4 молодым
семьям на улучшение жилищных условий (областная
субсидия составила 2,9 миллиона рублей, помимо этого,
выделены средства местного бюджета в объеме 1,8 млн
руб.);
- на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в школе №6 (субсидия в
сумме 1,9 млн).
В общей сложности объем безвозмездных поступлений в 2019 году с учетом изменений составит 807, 5
миллиона рублей, а доходы бюджета Заречного в целом
выражаются суммой в 1 миллиард 351 миллион 625 тысяч
849 рублей.
Пропорционально изменениям в доходной части
бюджета на 32,7 миллиона увеличиваются на те же цели
расходы бюджета ГО Заречный.
Кроме того, в городскую казну вернулись неиспользованные в 2016, 2017 и в 2018 годах средства, выделяемые
Заречному на реализацию мероприятий по Соглашению

УТВЕРДИЛИ, НО НЕ ВСЁ
Правительства Свердловской области и Госкорпорации
Росатом. В связи с этим в расходную часть бюджета включены дополнительно почти 237 миллионов рублей.
Эти деньги планируется израсходовать в том числе на:
- строительство автодороги по ул. Энергетиков (95 млн);
- капитальный ремонт улицы Мира (32 млн);
- реконструкцию и строительство новых остановочных
комплексов (37 млн);
- завершение строительства детского сада на въезде
в город (54 млн и плюс ещё 5,4 млн предусмотрено на
работы по консервации пока что недостроенного здания
детсада и его электроснабжение);
- разработку проектно-сметной документации по строительству Ледового дворца (более 8 млн);
- приобретение и монтаж на фасаде ДК «Ровесник»
уличного светодиодного экрана (1,7 млн);
- текущий ремонт ул. Сиреневая и участка дороги от
Шеелита до Боярки, а также ремонт пешеходных дорожек и освещения в парке между ул. Ленина и Таховским
бульваром (4,9 млн);
- проведение госэкспертизы проектной документации
объекта незавершенного строительства – Дворца бракосочетаний (0,3 млн).
Помимо этого, ещё 150 миллионов рублей планируется потратить на реализацию мероприятий, предусмотренных Соглашением с Росатомом на 2019 год.
В том числе, 30 млн рублей пойдет на ремонт и оснащений учреждений образования и культуры. Будет
проведен капремонт городской котельной (на это предусмотрено 13 млн) и капремонт автомобильных дорог
в Гагарке (20,5 млн). Также будут откапиталены (по сути,
заново оборудованы) спортивные площадки у школы №2
и у школы №6 в Мезенском, а также построена спортплощадка с хоккейным кортом в мкр. Муранитный (на эти
цели предусмотрено по 20, 23 и 2, 5 млн соответственно).
Ещё для трёх школ Заречного (№1, №3 и №4) будет разработана проектно-сметная документация по капремонту
школьных стадионов (7,5 млн в общей сложности на эти
цели). Будет окончена работа по проектированию нового
городского кладбища и благоустройство действующего
погоста (2,5 млн). Продолжится развитие муниципального
индустриального парка (на окончание проектирования,
прохождение госэкспертизы и строительство предусмотрено 24 млн).
Также администрация ГО Заречный запланировала
увеличение расходов бюджета городского округа для финансирования исполнения мирового соглашения в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) МУП «Свет» в
размере 18 млн – для удовлетворения требований кон-

курсных кредиторов.
Кроме этого, было предложено перераспределение
расходных средств бюджета на основании обращений
главных распорядителей и получателей бюджетных
средств.
Так, например, были уменьшены расходы на содержание аппарата Думы, в связи со сменой председателя– действующий руководитель местного парламента Андрей КУЗНЕЦОВ работает на неосвобожденной основе и
не получает зарплату из бюджета ГО Заречный. За счет
сокращения вакантных ставок в МКУ «Административное
управление» в МКУ «ДЕЗ» организован отдел капитального строительства и увеличено финансирование на 888
тысяч рублей на оплату труда новых сотрудников. Кроме
того, увеличены на 20 тысяч расходы бюджета на ежегодные выплаты Почетным гражданам городского округа и
внесены другие изменения.
С учетом изменений расходы бюджета ГО Заречный
на 2019 год составят 1 миллиард 783 миллиона 826 тысяч
969 рублей.
Обсуждение корректировок главного финансового
документа было достаточно длительным. Помимо всего
прочего, депутаты вносили предложения по увеличению
финансирования из местного бюджета деятельности Добровольной народной дружины (ветераны-активисты ДНД
присутствовали на заседании) и предлагали ввести за
счет экономии ставку юриста в Думе.
По итогам дебатов народные избранники в целом
согласились с предложениями по корректировке бюджета, и в конце заседания большинством голосов приняли
решение о внесении изменений в действующее решение
Думы №133-Р от 27 декабря 2018 года. При этом парламентарии временно «заморозили» несколько статей расхода, необходимость финансирования которых вызвала
дискуссию – за спорные пункты они голосовали отдельно.
Так, Дума пока не одобрила, т.к. не пришла к единому
мнению, выделение бюджетных денег в объеме 2 млн
рублей на подготовку проекта будущего Общественного
центра (строительство которого планируется на средства
предпринимателей в рамках муниципально-частного партнерства) и на погашение кредиторской задолженности
ЗМУП «ЖКХ» в сумме 6 млн (ради дальнейшей ликвидации убыточного муниципального предприятия – при этом
баню планируется оставить муниципальной и общественной, передав в управление МКУ «ДЕЗ»).
Решение Думы от 11 апреля вы можете найти на
официальном сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».
Оксана КУЧИНСКАЯ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОЧЕМУ С «КВАДРАТА»?

В нашу редакцию обратились жители домов по ул. Кузнецова с просьбой разъяснить, почему тариф на уборку контейнерных площадок
(1,73 руб/ кв. м) насчитывается именно с 1 квадратного метра, а не с человека?
Зареченцы также хотят знать, сколько средств требуется в год на обслуживание 1 контейнерной площадки с учетом выполнения требований
санитарных норм?
Кроме того, поскольку в тариф входит мытье и дезинфекция контейнеров, их интересует, как будет осуществляться эта процедура, и не нанесет
ли это ущерба окружающей среде?
Мы адресовали вопросы администрации ГО Заречный.
На наш информационный запрос получен следующий ответ от Главы городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА:
- Сообщаю Вам, что работы по организации и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок) входят в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290. В соответствии со ст.39
Жилищного кодекса РФ доля обязательных расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество
в таком доме указанного собственника. В связи с этим плата по организации и
содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов рассчитывается
с одного квадратного метра общей площади жилого помещения в многоквартирном доме.

Размер платы за организацию и содержание контейнерных площадок определяется собранием собственников жилых помещений, а если собственники
помещений на общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы, размер платы определяется, исходя из стоимости услуг и работ, утвержденной решением Думы городского округа.
Решением Думы городского округа Заречный от 27.12.2018 № 136-Р «Об
установлении размера платы за содержание жилого помещения в городском
округе Заречный на 2019 год» плата за содержание контейнерных площадок
установлена в размере 1,73 руб. за один кв. м общей площади жилья. Плата
рассчитана из общего количества площадок на территории города Заречного и
общей площади жилья города.
В каждом индивидуальном случае размер платы может быть различным
в зависимости от качества контейнерной площадки, количества контейнеров,
объема ТКО и определен собственниками по представленным расчетам УК
и ТСЖ.
По вопросу мытья и дезинфекции контейнеров сообщаю, что порядок регламентируется «СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом
СССР 05.08.1988 N 4690-88), где не определено место мойки и дезинфекции
контейнеров. В настоящий момент на федеральном уровне разработан проект
Санитарных привил и норм, в соответствии с которым не допускается промывка
контейнеров на контейнерных площадках. Обработка мусоросборников (мытье,
дезинфекция) должна проводиться на территории специализированной организации, имеющей оборудованную площадку с твердым покрытием, с подведением воды, сливом в систему канализации.
Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ
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25-ЛЕТИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

ТЕАТР КАК МАГИЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА: В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН…

Нельзя сказать, что годы работы
Думы второго созыва были будничными. Этот период ознаменовался
и досрочным отстранением от должности главы муниципального образования, и кардинальными изменениями Устава. Всего во 2-ом созыве депутатами Городской Думы проведено
89 заседаний, на которых принято
595 решений, что на 124 больше, чем
Думой 1-го созыва и просто неизмеримо больше, чем «нулевой». Дума
становится профессиональной.
Выборы депутатов Городской
Думы 3-го созыва проходили в условиях значительно изменившегося
законодательства. В соответствии с
принятым 6 октября 2003 года Федеральным законом № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» представительный орган нашего муниципального образования должен состоять не менее чем из 20 депутатов. В
связи с этим было решено выборы
депутатов Городской Думы осуществлять на основе избирательной системы относительного большинства
по четырём 5-мандатным округам,
образуемым на территории в соответствии с нормами избирательного
законодательства.
Выборы депутатов Городской
Думы 3-го созыва состоялись 14
марта 2004 года. Зарегистрировано
на 20 мандатов 56 кандидатов, которые почти поровну распределились
по четырем округам.

В результате по итогам выборов
в Городскую Думу 3-го созыва вошли: по первому округу – А.А. БЫКОВ (1339 голосов избирателей),
С.Л. КИМ (1236), Е.А. ДОБРОДЕЙ
(911), К.С. ДУБРОВСКИЙ (805),
А.К. ВАГАНОВ (777). По второму округу – А.Ю. БЕУЛОВ (994
голоса), А.А. КУЗНЕЦОВ (928),
О.В. ФЁДОРОВ (902), А.Г. ШЕСТАКОВ (882), Е.В. ХАРКИНА (749).
Третий округ: В.Л. ШЕПТЯКОВ
(1075), С.А. ГОНЧАРОВ (1067),
Е.В. АЗАРКИНА (839), Т.Е. ТИХОНОВА (691), В.П. ПОГОРЕЛОВ (656).
Четвертый округ: О.Н. АРЕФЬЕВ
(1022), С.И. ЩЕРБИНИН (1009),
Е.Н. ЛОГУНЦЕВ (915), А.В. МУСИХИН (897), В.Ю. БУБНОВ (811).
Следует отметить, что ещё в
сентябре 2003 года в Устав муниципального образования «Город Заречный» были внесены принципиальные
структурные изменения схемы управления в муниципальном образовании.
Согласно новой редакции Устава,
Глава муниципального образования,
избираемый на основе всеобщего
равного и прямого избирательного
права на муниципальных выборах,
входит в состав Городской Думы, ор-

ганизует её деятельность, является
её Председателем. Администрацию
же муниципального образования
возглавляет Глава администрации,
назначаемый на должность по трудовому договору по итогам предварительно проведённого конкурса.
Однако, в связи с тем, что Глава
муниципального образования Андрей Николаевич КИСЛИЦЫН был
избран на должность до вступления
в силу указанных структурных изменений в Устав, решением Думы от
26.03.2004г. № 7-Р в муниципальном образовании «Город Заречный»
введён так называемый «переходный
период», в который действовала традиционная схема управления, а полномочия Председателя Городской
Думы были возложены на избранного
депутатами 3-го созыва заместителя
Председателя Думы Евгения Ниловича ЛОГУНЦЕВА. То есть жили как
обычно, но в ожидании перемен.
С 1 января 2006 года, связи
с вступлением в силу нового федерального закона о местном самоуправлении, наименование и
территориальный статус муниципального образования – городской
округ Заречный, а Городская Дума
МО «Город Заречный» переименована в Думу городского округа Заречный.
Львиную долю времени и сил занимает разработка нового Устава,
но и вопросам городского хозяйства
уделяется не меньше, чем обычно,
внимания и усилий. Всего депутатами Думы 3-го созыва проведено
80 заседаний, на которых принято
807 решений.

Светлана ЛОБАРЕВА, начальник архивного отдела администрации ГО Заречный.
Из исторической справки фонда
«Дума городского округа Заречный Свердловской области».
Ф. № 15, а также архивных фондов № 5-6.
Продолжение – в следующем выпуске газеты

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

БЛИЖЕ К КОСМОСУ

Фото: школа №1

Знаменательную дату - День космонавтики 12 апреля – в младших классах
школы №1 решили отметить празднично и
торжественно. Инициаторами и ведущими
этого мероприятия стали представитель
родительского комитета 1 «Г» класса
В. ПАВЛОВА и член лекторской группы
ОО «Ветеран» ГО Заречный, ветеран военной службы В. ПЕРМЯКОВ (он обеспечил СОШ №1 фото- и видеоматериалами
из личного архива).
Ребятам рассказали о космосе, продемонстрировали фотографии и видеохронику старта космического корабля с
первым космонавтом планеты Юрием ГАГАРИНЫМ, его обращение к людям всех
стран и континентов, подготовку первых
космонавтов и их первые полеты.
С интересом познакомились дети с
буднями покорителей космоса: водные
процедуры в условиях невесомости,
встреча спускаемых аппаратов на Земле,

эвакуация космонавтов из «капсулы», первые после приземления дружеские улыбки, объятия сослуживцев и друзей. Затаив
дыхание, смотрели ребята, как несут на
руках вернувшихся космонавтов к реабилитационной медицинской палатке…
Руководство школы №1 в лице Натальи ЛОГИНОВОЙ и Анны ВЕРЗАКОВОЙ
и преподаватели начальной школы приняли самое активное участие в проведении
праздника. Классный руководитель 1 «Г»
Светлана БИСЕРОВА со своими учениками оформили класс как космическую
студию – ветераны за это присудили им
первое место. Второе место занял 3 «Б»
класс (кл. руководитель Наталья ЛОГИНОВА) за прекрасные рисунки о космосе.
Третье место у 2 «В» класса (кл. руководитель Марина ШИШКАНОВА). Так держать!
Вячеслав ПЕРМЯКОВ,
Вера ПАВЛОВА

Чтобы приобщиться к миру театрального
искусства, вам необходимо пойти в городской Краеведческий музей – там развернута
прекрасная экспозиция, посвященная Году
театра в России.

Фото: Краеведческий музей ГО Заречный

Выборы депутатов Городской
Думы МО «Город Заречный» 2-го созыва состоялись 26 марта 2000 года.
Территорию поделили на два 5-мандатных округа и один одномандатный округ на сельской территории.
По первому округу баллотировался
21 кандидат. Избиратели оказали доверие: В.Ю. БУБНОВУ, Е.А. ДОБРОДЕЮ (избран на третий срок), О.М.
САРАЕВУ (избран на третий срок),
И.А. МУХЛЫНИНУ, Т.К. ТРУСОВОЙ.
По 2-му округу баллотировались
23 кандидата. Из них в Думу прошли:
И.В. БУДЗИЕВСКИЙ, С.Л. КИМ, В.И.
ПЕРЕХОЖЕВ, Т.Е. ТИХОНОВА, Г.В.
ЩЕРБАКОВА (избрана на третий
срок). От сельской территории в
Думу прошёл Ю.К. ШИФ (избран на
второй срок), победив шестерых соперников.
Городская Дума так же ежегодно
утверждает бюджет муниципального
образования и отчёт об его исполнении, принимает комплексный план
социально-экономического развития
территории, утверждает социально
значимые программы, рассматривает предложения по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования и другие.
Председателем Думы вновь избран Олег Макарович САРАЕВ. Однако, после его назначения на должность Генерального директора концерна «Росэнергоатом» и переезда
в Москву в 2002 году, на должность
Председателя Городской Думы депутаты избрали Виктора Ивановича
ПЕРЕХОЖЕВА.
Во втором созыве из числа депутатов сформированы следующие
комиссии: постоянная комиссия по
местному самоуправлению (председатель – Г.В. ЩЕРБАКОВА), по
социальной политике (председатель
– Т.Е. ТИХОНОВА), по экономической политике, бюджету и налогам
(председатель – И.В. БУДЗИЕВСКИЙ, затем – Е.А. ДОБРОДЕЙ).

КУЛЬТУРА

Выставка «Магия театра» появилась в
Заречном благодаря поддержке руководителя любительского театрального коллектива
«Лицей», Заслуженного работника культуры
РФ Л. ФОКИНОЙ. Основная часть экспонатов
– из личной коллекции Людмилы Васильевны,
любезно предоставленная ею для всеобщего
обозрения.
Экспозиция получилась достаточно богатая
– здесь и фотографии, и костюмы, в которых
артисты «Лицея» выступали в своих спектаклях, и награды талантливого коллектива и его
заслуженного руководителя и режиссера-постановщика, в том числе Дипломы с подписью
председателя Союза театральных деятелей
Российской Федерации А. КАЛЯГИНА. Также
на выставке есть уникальные предметы с «семейной историей» – ведь собирали её работники культуры, как говорят, всем миром.
Главные же роли на этой выставке отведены маскам – там представлено их большое
разнообразие (как рассказали в музее, Людмила Васильевна ФОКИНА собирала их от
Якутии до Таиланда). Есть в экспозиции и маски, созданные в Заречном: автор одних, больших и красочных – работник ДК «Ровесник»
Алёна ИЗМОДЕНОВА, а других, поменьше,
выполненных в технике бумажной пластики –
педагог Детской художественной школы Ольга
ЛОБЗИНА.
Чтобы разглядеть все сокровища, потребуется время. Оно того стоит – восторженные
и благодарные комментарии от посетителей
тому подтверждение. Но в Краеведческом музее можно не только увидеть, но и услышать
много интересного – увлекательные истории
гостям выставки рассказывает экскурсовод Лариса ТИТОВА. Вот вы, например, знаете, почему в Венеции весьма популярна карнавальная маска Кота? А это целая легенда, которую
вам с удовольствием поведают в Краеведческом музее. И покажут другие традиционные венецианские маски – например, Доктора чумы
или Моретты. И приоткроют тайну появления
в истории человечества масок, которые стали
неотъемлемой частью театрального искусства
и символом лицедейства…
Приходите в музей! Не пожалеете! Он находится по адресу ул. Островского, 6 и работает с 8.00 до 19.00. Насчет групповой экскурсии лучше заранее договориться по телефону
8 (34377) 7-34-07.
Оксана КУЧИНСКАЯ

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

ВСТРЕЧА С НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ РФ

Фото: УИОС БАЭС

9 апреля в Заречном состоялся
творческий вечер народной артистки
РФ Елены ЯКОВЛЕВОЙ. Гастроли
экранной знаменитости были организованы благодаря проекту «Территория
культуры Росатома» и поддержке градообразующего предприятия Белоярской АЭС.
«Очень хорошо, что наш город
тесно взаимодействует с атомной
отраслью – Белоярской АЭС, Концерном «Росэнергоатом» и ГК «Росатом», потому что там работает
очень много людей, которые много
делают для того, чтобы жизнь в наших городах была насыщенной культурными, спортивными и другими
интересными событиями. Сегодня мы
благодарны этим людям за возможность встретиться и пообщаться с
одной из любимых российских актрис
– Еленой ЯКОВЛЕВОЙ», - открыл творческий вечер Глава Заречного Андрей
ЗАХАРЦЕВ.
Народную артистку зал встретил
бурными аплодисментами. Елена Алексеевна, знаковая актриса отечественного кино, знакома зрителям по множеству
киноработ. Её творческая биография
насчитывает более ста ролей в кино
(«Каменская», «Интердевочка», «Воспитание жестокости у женщин и собак»,
«Мой сводный брат Франкенштейн»,

«Экипаж» и т.д.), а также несколько
десятков спектаклей. Актриса активно
гастролирует и продолжает радовать
поклонников новыми ролями в кино и
театре. За свой плодотворный труд на
ниве искусства Елена ЯКОВЛЕВА награждена Государственной премией и
Орденом Почёта.
При полном аншлаге актриса рассказала зареченским поклонникам о себе,
своих ролях в театре и в кино, встречах

в жизни и на сцене, вспомнила забавные истории на сцене и съёмочной площадке. Как она призналась, подобные
встречи со зрителем – это возможность
открыть душу, поделиться размышлениями, воспоминаниями.
Елена Алексеевна рассказала о
долгом и тернистом пути к актёрской
профессии: как, направляясь к своей
заветной мечте, она освоила профессии библиотекаря, техника-картографа,
как за два года, предшествующие отъезду в Москву, поступила в институт
общественного питания и стала лучшей
комплектовщицей на радиозаводе в
Харькове…
Невероятно оптимистичная, целеустремлённая, обладающая удивительной
самоиронией и способностью заразить
собеседника хорошим настроением
– именно такой запомнится зареченскому зрителю Елена ЯКОВЛЕВА после
творческой встречи.
Отметим, что проект «Территория
культуры Росатома» обещает порадовать зареченцев в этом году гастролями как минимум ещё двух российских
звёзд: заслуженных артистов РФ Даниила СПИВАКОВСКОГО и Анны БОЛЬШОВОЙ.
Управление информации
и общественных связей
Белоярской АЭС

ПОБОРЮТСЯ ЗА ПРАВО
СТАТЬ ЛУЧШИМИ В РОССИИ

9 апреля в Заречном при поддержке Белоярской АЭС состоялся семинар, в ходе которого
педагоги из детсада г. Новоуральска делились
с коллегами опытом успешного участия в конкурсе детских садов, внедряющих сетевые
стандарты проекта «Школа Росатома». В этом
году в проект планируют вступить сразу ДОУ:
«Маленькая страна» и «Радуга». Гости рассказали зареченским педагогам, как выстроена
образовательная программа дошкольного образования в их детсаду, и как обустраивается
развивающая образовательная среда в соответствии с сетевыми стандартами.
Направление дошкольного образования в
проекте «Школа Росатома» появилось в 2014
году, оно предполагает создание инновационной сети дошкольных образовательных организаций, внедрение в них передовых методик
обучения. За эти годы к проекту подключились
уже 8 атомградов.
«Из 25 городов-участников проекта «Школа Росатома» Заречный – единственный, где
Глава города Андрей ЗАХАРЦЕВ сам
проявил инициативу о вхождении детских садов в сеть инновационных образовательных
учреждений. Для нас это великая честь, – рассказала руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья ШУРОЧКОВА. – Прекрасно, что
сразу два садика захотели вступить в сеть
– это очень сложная работа, она требует
подтянуть деятельность учреждений до го-

сударственных стандартов лучших детсадов
нашей страны. Мы максимально сделаем всё
возможное, чтобы оба детских сада вошли в
нашу сеть».
Сетевые детсады получат возможность
менять образовательную среду для того, чтобы
дети могли перемещаться и заниматься свободной деятельностью. Кроме того, в инновационных детских садах появятся специалисты,
которые будут работать с детьми по развивающим программам на английском и русском
языках. Предполагается, что выпускники таких
садиков будут свободно говорить по-английски.
Самое важное, что в течение трёх лет отобранные по конкурсу детские сады-участники инновационной сети дошкольных образовательных организаций будут получать ежегодное
финансирование в объёме 2 миллионов рублей
(по 1 млн рублей из средств проекта «Школа
Росатома» и из муниципального бюджета) на
обустройство предметно-пространственной
среды детского сада, внедрение инновационных образовательных программ и технологий.
Отметим, что для победы участники конкурса должны успешно пройти три этапа: подготовку документов и отчётов, защиту своих
проектов в онлайне и очное соревнование в
одном из городов-участников проекта «Школа
Росатома».
Управление информации
и общественных связей Белоярской АЭС
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ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ЦИФРА

Подписать документы не на бумаге, а с помощью смартфона. Найти продавцов или
операторов call-центра не по объявлению, а с помощью искусственного интеллекта. То, о
чем когда-то мечтал бизнес, стало реальностью. Как рынок меняет подходы к бизнес-задачам, переходя на цифровые технологии, – в нашем материале.
Операция
«мобильные и электронные»
Распознавать голос, лицо, сканировать
отпечатки пальцев – человек научил технику
выполнять любую из операций. Самыми прогрессивными стали мобильные устройства, им
доверяют даже личные финансы: бесконтактную оплату со смартфонов используют уже
треть россиян. В 2018 году телеком-эксперты
удивили бизнес новым направлением. Впервые
в России – в один клик - на экранах смартфонов
подписали юридические документы с помощью
мобильной электронной подписи (МЭП). Такую
услугу для бизнеса первым на рынке предложил «МегаФон», топ-менеджеры компании лично продемонстрировали ее применение.

«МЭП - новый инструмент для подписания юридических документов из любой точки
мира, где есть сотовая связь, — поясняет директор по развитию корпоративного бизнеса
«МегаФона» на Урале Инна Смирнова. — Теперь можно удаленно подписывать документы

на смартфоне, если вы часто в разъездах».
Чтобы начать пользоваться МЭП, необходима специальная SIM-карта с установленным
приложением. Все обычные функции - отправка смс, звонки, интернет- сохраняются.
В ближайшее время эта технология станет
общераспространённой, уверены телеком-эксперты, ведь организации уже в онлайн-режиме
обмениваются электронными счетами.

(Big Data). Технологию применяют даже при
общении с клиентами, пример –таргетированные sms.
«На основе анализа обезличенных данных
абонентов мы разработали сервис «МегаФон.
Таргет». Наши корпоративные клиенты теперь
рассылают умные рекламные сообщения.
Можно сегментировать получателей sms по 16
параметрам, например, пол, возраст, местоположение», — говорит Инна Смирнова.

служебных, грузовых автомобилях, чтобы отслеживать их пройденное расстояние, работу
водителей, расход топлива.
«Число машин, умеющих автоматически
передавать данные, за год выросло еще на
143%. Этот тренд сохранится и в 2019 году,
— уверена Инна Смирнова. — Наша услуга
«M2M-мониторинг» помогает бизнесу на расстоянии контролировать работоспособность
оборудования, дистанционно управлять SIMкартами. Вести онлайн-диагностику, получать
данные о работоспособности оборудования,
предотвращать внештатные ситуации».
На Урале под управлением SIM-карт
«МегаФона» работают уже больше 50 тысяч
умных аппаратов на «M2M-мониторинге». Общее число таких IoT-устройств стало сравнимо
с численностью населения самого большого
острова в мире – Гренландии.

Цифровой подбор
Какие бы амбициозные цели ни стояли перед организацией, достичь их невозможно без
людей. HR-специалисты борются с поддержанием штата – ищут операторов call-центров,
или же другой линейный персонал – кассиров,
официантов.
«МегаФон» предложил цифровой подбор
линейного персонала - эффективный аутсорсинг по массовому поиску кандидатов. Эту
услугу в «МегаФоне» «отрабатывали» на себе,
укомплектовав штат в центрах обслуживания
на 98%, ранее до 30% позиций оставались не
занятыми.
«Цифровой подбор персонала уже используют федеральные компании. Например, одна
из торговых сетей открывала новые магазины,
требовалось 150 консультантов по продажам.
Клиент использовал наш цифровой подбор
и все сотрудники вышли на работу в срок,
— рассказала топ-менеджер «МегаФона».
— Эти телеком-решения уже не фрагмент из
романа Жюля Верна, это реальность, в которой живет успешный бизнес. В ближайшие 5
лет эти услуги будут такими же необходимыми
в жизни компаний, как когда-то стала мобильная связь».

Машинные подсказки
Прогнозировать поведение клиентов,
знать какие сайты они посещают – все это
можно получить, анализируя большие данные

Интернет вещей
или Гренландия по-уральски
65% компаний в России инвестируют в
интернет вещей, ожидая роста выручки и сокращения затрат.
На Урале каждый день на 150 «умных
машин» становится больше. К интернету
подключают датчики, счетчики, производственную технику. SIM-карты устанавливают в

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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

официально

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

Уважаемые зареченцы!
Транспаранты для участия в акции «Бессмертный полк» в Заречном можно заказать по следующим адресам:

 «Пятница-ПРО», ул. Алещенкова, 22А (Телецентр), каб. №4, тел. 8(34377) 7-37-97.
Прием заявок: пн. - пт. с 10.00 до 18.00 (без перерыва) до 26 апреля.
Стоимость изготовления – 350 руб./шт.;
 «Зареченская ярмарка», ул. Алещенкова, 1,
тел.: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23.
Прием заявок: пн. - пт. с 10.00 до 17.00 (без перерыва) до 26 апреля.
Стоимость изготовления – от 200 до 490 руб./шт.;
 ООО «Мир полиграфии», ул. 9 Мая, 3, тел.:
8 (34377) 7-24-41.
Прием заявок: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 до 8 мая.
Срок изготовления 1 день. Стоимость – 400 руб./шт.;
 Творческая мастерская «АСТРА», ул. Ленинградская, 24 Б, кв. 47, тел.: 8-904-381-33-22.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Прием заявок: пн. – пт. с 10.00 до 14.00; с 15.00 до
19.00 до 7 мая.
Срок выдачи готовых транспарантов – 30 апреля и
8 мая. Срочное изготовление – 1 день.
Стоимость изготовления 400 руб./шт. (действует
до 30.04.2019).
Сроки изготовления и порядок выдачи транспарантов просим уточнять у изготовителя при заказе!
Обращаем внимание на то, что стоимость транспарантов определяется только стоимостью материалов,
из которых изготавливается транспарант в пункте изготовления.
Кроме того, Вы можете получить нужные Вам
сведения и задавать вопросы по телефону: 8-904-16486-17 (Алексей АХМЕТОВ), по электронной почте:
a.r.akhmetov@mail.ru.
Дополнительная информация – в группах зареченского Полка ВКонтакте vk.com/zarpolk и в Одноклассниках http://ok.ru/group/54869318369298, где будет
объявлено о времени и месте сбора 9 мая.

на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьевичем 623701, г. Березовский, ул.
Гагарина 17-196, e-mail: voloshin-87@mail.ru, тел: 89068032769; № квалификационного аттестата – 66-10-188 , в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:06:0000000:701
расположенного: обл. Свердловская, р-н Белоярский, Белоярский городской округ, ГУСО “Свердловское лесничество”, 66:06:0000000:703 расположенного: обл. Свердловская, р-н Белоярский, Белоярский городской округ, ГУСО “Свердловское лесничество”, Косулинское участковое
лесничество урочище ТОО “Мезенское” кварталы 18 (выделы 2-19), 16,22,19 (выделы 27-34,38,
40-42), 20 (выделы 8,13,14,18,19,24), 21 (выделы 1-22), выполняются кадастровые работы по
образованию частей земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Мезенское», 624247 г.Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей 1а., 8 (34377) 7-72-77. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу
624030, р.п. Белоярский, ул. Ключевская, 14, ГКУСО «Свердловское лесничество» «20» мая
2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620142
г. Екатеринбург, Белинского 111, офис 1/5. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
принимаются с «18» апреля 2019г. по «6» мая 2019г. по адресу: 620142 г. Екатеринбург, Белинского 111, офис 1/5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
66:06:0000000:126
66:42:0000000:106
66:42:0000000:160
66:42:0000000:168
66:42:0000000:68
66:42:0000000:74
66:42:0000000:75
66:42:0102001:100
66:42:0102001:101
66:42:0102001:102
66:42:0102001:103
66:42:0102001:104
66:42:0102001:105
66:42:0102001:106
66:42:0102001:107
66:42:0102001:108
66:42:0102001:109
66:42:0102001:110
66:42:0102001:111
66:42:0102001:112

66:42:0102001:118
66:42:0102001:119
66:42:0102001:120
66:42:0102001:121
66:42:0102001:122
66:42:0102001:123
66:42:0102001:124
66:42:0102001:125
66:42:0102001:126
66:42:0102001:127
66:42:0102001:128
66:42:0102001:129
66:42:0102001:130
66:42:0102001:131
66:42:0102001:132
66:42:0102001:133
66:42:0102001:134
66:42:0102001:135
66:42:0102001:137
66:42:0102001:138

66:42:0102001:446
66:42:0102001:452
66:42:0102001:453
66:42:0102001:454
66:42:0102001:456
66:42:0102001:459
66:42:0102001:461
66:42:0102001:462
66:42:0102001:463
66:42:0102001:464
66:42:0102001:466
66:42:0102001:469
66:42:0102001:471
66:42:0102001:472
66:42:0102001:473
66:42:0102001:474
66:42:0102001:475
66:42:0102001:476
66:42:0102001:77
66:42:0102001:78

66:42:0102001:88
66:42:0102001:94
66:42:0102001:95
66:42:0102001:97
66:42:0102001:98
66:42:0102001:99
66:42:0102004:12
66:42:0102004:16
66:42:0102004:17
66:42:0102004:18
66:42:0102004:19
66:42:0102004:20
66:42:0102004:23
66:42:0102004:24
66:42:0102004:25
66:42:0102004:26
66:42:0102004:29
66:42:0102004:30
66:42:0102004:31
66:42:0102004:32

66:42:0102004:393
66:42:0102004:395
66:42:0102004:397
66:42:0102004:399
66:42:0102004:400
66:42:0102004:428
66:42:0102004:456
66:42:0102004:46
66:42:0201003:18
66:42:0201012:5
66:42:0301001:9
66:42:0601001:144
66:42:0601001:29
66:42:0601001:377
66:42:0601001:5
66:42:0601001:6
66:42:0601001:9
66:42:0102001:113
66:42:0102001:83

66:42:0102001:114
66:42:0102001:115
66:42:0102001:116
66:42:0102001:117
66:42:0102001:218
66:42:0102001:439
66:42:0102001:440
66:42:0102001:442
66:42:0102001:84
66:42:0102001:85
66:42:0102001:86
66:42:0102001:87
66:42:0102004:34
66:42:0102004:390
66:42:0102004:391
66:42:0102004:392
66:42:0102001:139
66:42:0102004:33

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 14 (1957) от 18 апреля 2019 г.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Дума городского округа Заречный сообщает, что 29 апреля в
16.00 в большом зале ТЮЗа, расположенного по адресу: г. Заречный, ул. Курчатова, 25/1, состоится заслушивание ежегодного
отчета Главы городского округа Заречный о результатах его
деятельности, деятельности администрации городского округа Заречный за 2018 год.
Приглашаем принять участие в мероприятии. Вход свободный.

афиша

КИНОЗАЛ

«Домовой» 2D (6+)
Россия, комедия, 105 мин.
18 апреля – 19.00 (200 руб.)
20 апреля – 12.00, 15.40 (200 руб.)
21 апреля – 12.00, 15.40 (200 руб.)
«Миллиард» 2D (6+)
Россия, комедия, 105 мин.
18 апреля – 19.50 (200 руб.)
19 апреля – 19.00 (200 руб.)
20 апреля – 13.50,
17.30 (200 руб.)
21 апреля – 13.50,
17.30 (200 руб.)
24 апреля – 19.00 (200 руб.)

«Проклятие плачущей» 2D (18+)
США, ужасы, 100 мин.
18 апреля – 21.40 (200 руб.)
19 апреля – 20.50 (200 руб.)
24 апреля – 20.50 (200 руб.)
25 апреля – 20.50 (200 руб.)
«Хеллбой» 2D (18+)
США, экшн, 130 мин.
20 апреля – 21.10 (200 руб.)
21 апреля – 21.10 (200 руб.)

«Букашки 2» 3D (6+)
Франция, анимация, 100 мин.
25 апреля – 19.00 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36
КИНО – БЕСПЛАТНО

Мезенский кинозал, созданный при
поддержке Фонда Президентских грантов, продолжает работу.
Расписание ближайших бесплатных киносеансов:
20 апреля в 18.00 – х/ф «Совсем непростая история»
(16+), драма, комедия, Россия, 2013 г.;
21 апреля в 12.00 – х/ф «Тим Талер или проданный
смех» (12+), фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный, Германия, 2017 г.
Село Мезенское, административное здание (ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

на правах рекламы
В производственную компанию (г. Заречный)
Срочно требуются:

операторы на профилегибочное оборудование, желательно с тех. образованием
кладовщик с навыками вождения вилочного погрузчика

НАВСТРЕЧУ КАРНАВАЛУ-2019

Уважаемые родители и дети! 20 июля в Заречном
состоится Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт заявки на участие в праздничной колонне. Условия
просты: участники – дети от 6 до 14 лет, команда – не
менее 20 человек.
Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377) 3-1530, 8-953-821-48-97.

«СИМФОНИЯ ВСЕЛЕННОЙ»

С 12 апреля в малом зале ДК «Ровесник» работает
выставка живописи русского художника-космиста
Виктора ЧЕРНОВОЛЕНКО. Картины художника удивительным образом доносят до зрителя звонкую красоту
Космоса, пробуждая в нас ощущение причастности к
великой тайне Мироздания. Выставка посвящена Дню
космонавтики.
Экскурсии в будни дни – по предварительным заявкам. Воскресенье – с 14.00.
Справки: 8-962-389-51-60.

ГОРОД МАСТЕРОВ ЖДЁТ ГОСТЕЙ

20 апреля в 12.00 в ТЮЗе – выставка «Пасхальные подарки» Творческого объединения «Город мастеров».
Спешите увидеть изделия ручной работы, сувениры, украшения, куклы, выставку уникальных кружев
ручной работы из личных коллекций и «Кукольный театр в чемодане» Валентины СОГРИНОЙ.
Организаторы обещают всем желающим целебный
чай от Натальи МИХАЙЛОВОЙ.
А в 14 часов поэт Пётр ВАРКЕНТИН представит любителям поэзии сборник своих стихов.

ДОЛГОЕ ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

26 апреля в 11.00 состоится городской митинг
«Чернобыль в сердце моём». Место проведения – у
Памятника жертвам техногенных катастроф возле Храма во имя Покрова Божией Матери.
Приглашаются все желающие.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СЦЕНЕ

27 апреля в 17.00 и 28 апреля в 16.00 – грандиозный юбилейный концерт в честь 25-летия образцового хореографического ансамбля «Движение».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе ДК
и по тел: 8-982-743-85-51.

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА

28 апреля с 9.00 до 16.00 на площади Победы
пройдет универсальная выставка – ярмарка «Сад и
дача – весна 2019».
Будут представлены в широком ассортименте семенной и посадочный материал, плодово – ягодные и
декоративные кустарники, удобрения, рассада плодоовощных и цветочных культур, средства защиты растений, садовый инвентарь и инструменты, укрывной
материал, почвогрунты, продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей, фрукты и овощи, мед и
медовая продукция, живая птица в т.ч. куры несушки,
куры молодки.

Звонить с ПН-ВС с 10.00-20.00  8 922 133 99 33

Вашей жизни мешают
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Поможет опытный врач-психотерапевт
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события

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа на текущей неделе, смотрите в графике, размещенном ниже.
Место и время
проведения
Зрительный
зал
Юбилей Думы городского
ДК «Ровесник»
19 апреля округа
Заречный 25-летие
17.00
Библионочь «Театр как повод» Центральная
Встреча с театром «Лицей»,
библиотека
19 апреля выставка
Екатеринбургского
18.00
театра кукол
Зрительный зал
Отчетный
концерт
вокальной
ДК «Ровесник»
20 апреля
студии «До-Ми-Дэнс»
18.00
Дата

Мероприятие

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Любимый
город Заречный».
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