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С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
На этой неделе мезенская сельская библиотека 

отпразднует свой 95-летний юбилей.
Из документов известно, что в 1924 году в селе 

Мезенском была открыта изба-читальня в доме по 
улице Трактовой на углу рядом с дорогой на де-
ревню Курманку (позднее в здании находился де-
тский сад, затем магазин «Меркурий», строение не 
сохранилось). Книжный фонд состоял из 300 книг. 
Затем библиотека «квартировала» в старинном 2-
этажном здании возле церкви (также сгорело до-
тла), а с октября 1986 до декабря 1991 года – в 
здании бывшей «пожарки» по ул. Главная, 128. 
Сегодня мезенский филиал ЦБС города Заречно-
го находится по адресу: ул. Трактовая 38, в здании 
сельской администрации.

В Государственном архиве Свердловской об-
ласти сохранилась анкета, датированная 28 мая 

1925 года, в которой указано: «Изба-читаль-
ня обслуживает 1700 человек села Мезенка и 
деревни Боярка. В избе-читальне находится 
94 книги, изданные до 1917 года, и 1121 книга, 
изданная после 1917 года. Поступают газе-
ты «Беднота», «Крестьянская областная», 
«Уральский рабочий», журналы «Новая дерев-
ня», «Крестьянка» и «Изба-читальня». Коли-
чество посещений избы-читальни за май 1925 
года составляет 306 человек, из них молодежи 
286 человек, пожилых 20. Состав Совета избы-
читальни – 8 человек. Площадь помещения 
составляет 9 кв. сажен. Имеются следующие 
кружки: сельхозкружок, кружок радиолюбите-
лей, драмкружок и кружок иностранных кор-
респондентов. Также устраиваются лекции и 
громкие чтения книг и газет».

Также в документах указанного Фонда содер-
жатся сведения об избаче на 1926 год: «Им являл-
ся МОСКВИН Дмитрий Александрович, 22 лет, 
сын попа, со средним образованием, с окладом 32 
рубля 13 коп. Дополнительно указано, что осо-
бой активности он не проявлял».

О дальнейшей истории мезенской библиотеки, 
а также о том, чем живет первый очаг сельской 
культуры сегодня, мы расскажем в следующих вы-
пусках нашей газеты.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Людмила ХОЛУЕВА – одна из самых дис-
циплинированных и ответственных посе-
тителей Мезенской библиотеки: аккуратно 
обращаться с книгами она умеет как никто, 
а любовь к чтению, привитая в раннем де-
тстве, не угасает в ней до сих пор. Людмила 
Михайловна входит в круг давних и верных 
друзей сельского очага культуры – абоне-
мент ей выдали ещё в 1971 году: переехав 
жить в с. Мезенское, первым делом моло-
дая девушка поспешила в библиотеку.

Книги тоже всегда были верными това-
рищами для Л. М. ХОЛУЕВОЙ – помогали 
добывать знания, учили примером сво-
их героев, утешали в трудную минуту или 
развлекали. Без хороших книжек немыс-
лимо было проводить занятия с детьми 
– Людмила Михайловна 19 лет трудилась 
в мезенском детском саду «Теремок», – и 
лучшие сказки и истории, сокровища миро-
вой литературы находились всё в той же 
библиотеке.

Сегодня, находясь на заслуженном отды-
хе, Л. М. ХОЛУЕВА по-прежнему с удовольс-
твием посещает сельский филиал заречен-
ской Центральной библиотечной системы. 
Мезенский очаг культуры готов обогреть 
всех своих гостей, но особенно его уюту 
и теплу радуются пенсионеры – для них 
это не просто помещение, где можно взять 
что-нибудь почитать, но и место встречи 
с друзьями, интересный досуг. Людмила 
Михайловна уже несколько лет является 
участницей «народного» клуба мезенских 
рукодельниц, и ей очень грустно, что такой 
замечательный проект в последнее время 
сходит на нет. Именно благодаря занятиям 
и беседам в читальном зале она поняла, ка-
кое мастерство ей больше всего по душе. 
Из-под умелых рук Л.М. ХОЛУЕВОЙ вышло 
немало чудесных рукотворных, очень по-
хожих на настоящие, цветов из бисера, но 
вышивка всё же занимает гораздо больше 
места в её сердце. Даже сейчас, в разгар 
садово-огородных работ, она находит ми-
нутку, чтобы сделать хотя бы 2-3 стежка в 
очередной будущей картине. Ну а когда по-
зади дневные хлопоты, приходит волшеб-
ное время диалога с книгой – без чтения 
Людмила Михайловна свою жизнь и вовсе 
не представляет.

Празднование 95-летнего юбилея библио-
теки с. Мезенское состоится 24 мая в 11.00.  
Не пропустите!
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жкх С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

БюдЖет в ПервОм чтеНИИ

№ п/п Адрес

1. ул. Ленина, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25
2. ул. Бажова, 9, 12, 16а (корпус 1, 2, 3), 26, 30
3. ул. Лермонтова, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 27, 27а, 29, 

29а, 31
4. ул. Клары Цеткин, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 21а, 23
5. ул. 9 Мая, 3, 4, 5, 6
6. ул. Комсомольская, 1, 2, 5, 6, 8, 10
7. ул. Свердлова, 1, 3, 4, 6а, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19
8. ул. Мира, 2, 4, 4а, 6, 6а, 9а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 39, 41
9. ул. Невского, 1
10. ул. Курчатова, 2, 2а, 4, 6, 8
11. ул. Рассветная, 5, 7, 9, 11, 13
12. ул. Лазурная, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13. Частный сектор города:
13.1 ул. Розы Люксембург, 1, 3, 5, 7, 9, 11
13.2 ул. Пирогова, 3, 5, 7
13.3 ул. Строителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 

21, 23, 25
13.4 ул. Мира,1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 

32, 34
13.5 пер. Инженерный, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
13.6 ул. Лермонтова, 1, 3, 5, 7, 9
13.7 ул. Горького, 2, 4, 6
13.8 ул. Бажова, 4, 6, 8, 10

         

16 мая состоялось внеочередное засе-
дание Думы городского округа Заречный, 
на котором депутаты рассмотрели в пер-
вом чтении проект решения об исполне-
нии бюджета за 2018 год.

Доклад-презентация и пояснительная 
записка, представленные нашим парламен-
тариям Финансовым управлением админис-
трации ГО Заречный, содержали подробные 
сведения о доходах и расходах местного 
бюджета в прошлом году.

Так общий объем поступлений в казну 
составил 1 млрд 385 млн 544 тысячи руб-
лей, то есть 98% от плановых назначений, 
утвержденных думой на конец 2018 года. 
Объем исполненных в 2018 году расходов 
выражается цифрой – 1 млрд 248 млн 213 
тысяч рублей (что составляет 80% от пла-
на). При этом в прошлом году сложился 
профицит – доходы превысили расходы 
на 137 млн 331 тысячу рублей (в том числе 
потому, что предусмотренные «атомным» 
Соглашением субсидии из областного бюд-
жета в размере 150 млн рублей поступили 
лишь в декабре).

Если рассматривать исполнение бюджета 
Заречного по отдельным видам доходов, то 

стоит отметить увеличение налоговых и не-
налоговых доходов на 179,3 млн рублей по 
сравнению с предыдущим периодом. Доля на-
логов – 357 млн 114 тысяч рублей или 75,7%, 
в том числе значительную их часть городская 
казна получает от отчислений НДФЛ (налогов 
на доходы физических лиц), которых в 2018 
году получено 288 млн 480 тысяч рублей или 
102,7% от плановых назначений. На 99,1% 
обеспечен плановый бюджетный показатель 
по поступлению налогов физлиц на землю 
и имущество – 32 млн 709 тысяч рублей; на 
97,4% выполнен план по доходам от аренды 
и продажи муниципального имущества – 58 
млн 865 тысяч рублей и на 89,7% - план по 
доходам от платных услуг (49 млн 400 тысяч 
рублей).

Более половины всех доходов бюджета 
ГО Заречный (66%) составляют безвозмезд-
ные поступления из бюджетов других уров-
ней – сумма 2018 года выражается цифрой 
913 млн 519 тысяч рублей.

Расходы городского округа Заречный пла-
нировались согласно программно-целевому 
принципу формирования бюджета – в 2018 
году в нашем городском округе шла реали-
зация 21 муниципальной программы. Более 
60% всех трат пришлись на нужды сферы 

образования (746 млн), культуры и ЖКХ (по 
113 млн), соцполитику (103 млн). На выплату 
заработной платы и начисления бюджетни-
кам казна потратила 596 млн рублей. Ещё 
329 млн израсходовано на закупку товаров 
и услуг для нужд бюджетных учреждений и 
предприятий. 

Сделать удалось не всё, что планирова-
лось. Например, не смогли завершить стро-
ительство детского сада на въезде в город. 
Осталась недостроенной спортплощадка у 
школы №7. Не выполнен капремонт улицы 
Мира. Зато удалось существенно снизить 
задолженность муниципалитета – по ранее 
взятым кредитным обязательствам выплаче-
но 43 млн рублей.

Задав интересующие вопросы специалис-
там Финуправления администрации ГО За-
речный, депутаты приняли отчет об исполне-
нии бюджета-2018 в первом чтении. А 22 мая 
состоялись публичные слушания по этому же 
вопросу.

Напоминаем, все решения Думы городс-
кого округа Заречный размещаются на офи-
циальном сайте городского округа Заречный 
gorod-zarechny.ru.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЭТО НАШ ГОРОД

«От СердЦА К СердЦУ»… ПЯтЬ Лет…
17 мая в ДК «Ровесник» состо-

ялся торжественный вечер «От 
сердца к сердцу», посвященный 
пятилетию сбора и отправки гу-
манитарной помощи жителям 
Луганской и Донецкой народных 
республик и проекту «Дети Урала 
– детям Донбасса». 

Это мероприятие проводи-
лось в Заречном уже несколько 
раз. В этом году в зрительном 
зале Дворца культуры собрались 
представители школ, трудовых 
коллективов, предприниматели, 
пенсионеры, просто неравнодуш-
ные люди со всего Уральского 
Федерального округа.

Особо была отмечена роль 
городского округа Заречный, 
который за пять лет стал почти 
родным жителям Луганской и До-
нецкой народных республик.

В адрес всех неравнодуш-
ных людей звучали слова бла-
годарности Главы ГО Заречный 
Андрея ЗАХАЦЕВА, директора 
БАЭС Ивана СИДОРОВА, депу-
тата Государственной Думы Мак-
сима ИВАНОВА, представителей 
«Уральской Ассоциации Героев» 
– Героя России генерал-майо-
ра Романа ШАДРИНА, Героя 
России Олега КАСКОВА, Героя 
России Сергея МЫЛЬНИКОВА, 
представителя ветеранской ор-
ганизации ФСБ В.М. ИВАНОВА, 
представителей г. Краснодон Лу-

БЕЗОПАСНОСТЬ

чтОБЫ ИЗБеЖАтЬ чреЗвЫчАЙНЫХ СИтУАЦИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ВОДЕ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

По информации директора МКУ «Центр 
спасения» Сергея ХРУЩЁВА, зимняя ры-
балка не обошлась без трагедий – всего на 
льду Белоярского водохранилища за зимний 
период 2018/2019 и период весеннего па-
водка зафиксировано 6 смертей. Несмотря 
на активную работу спасателей и профилак-
тические меры, любители зимней рыбалки 
и экстремального отдыха продолжают рис-
ковать своей жизнью. В результате кто-то 
задохнулся угарным газом в палатке, кто-то 
выехал на открытую воду и утонул.

К слову, случаев выезда на открытую воду 
было в эту зиму порядка десяти – в сильный 
снегопад либо в ночное время люди просто 
теряли ориентир. Чтобы впредь избежать 
подобных трагических случайностей, «Центр 
спасения» планирует приобретение и уста-
новку маяка.

Теплые майские дни привели к тому, что 
зареченцы в праздничные дни уже само-
стоятельно открыли купальный сезон, хотя 
официально, согласно постановлению адми-
нистрации городского округа Заречный, он 

Итоги ситуации на воде в зимний период и планы работы в период летнего купально-
го сезона, прохождение отопительного периода и работу по обеспечению безопасности 
детей в летние каникулы обсудили руководители городских служб и ведомств на засе-
дании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 17 мая.

должен открыться лишь с 15 июня. Поэтому 
спасателями уже организовано регулярное 
патрулирование акватории водохранилища, 
на дежурстве постоянно имеются два катера. 

Однако все принимаемые меры не долж-
ны исключать ответственности самих граж-
дан – в первую очередь необходимо самим 
соблюдать правила безопасности на воде, 
не отпускать на берег водохранилища ма-
леньких детей без сопровождения взрослых, 
не заходить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения. Чтобы лето было радостным, не 
стоит забывать об элементарной безопаснос-
ти.

В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
О безопасности детей заботятся и работ-

ники образовательных учреждений. Сейчас, в 
преддверии начала работы детских лагерей 
с дневным пребыванием, принимаются меры 
для обеспечения контроля за состоянием 
всех систем пожарной безопасности и анти-
террористической защищенности. 

С детьми запланировано проведение 
мероприятий, в том числе направленных на 
пропаганду основ безопасности жизнеде-
ятельности, разработаны памятки безопас-

ности, информация размещена на стендах 
образовательных учреждений, на базе кото-
рых будут располагаться лагеря.

Все объекты оборудованы пожарно-ох-
ранной сигнализации и «тревожными кноп-
ками».

В последних числах мая состоится прием-
ка летних лагерей выездной межведомствен-
ной комиссией.

ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Если вернуться к зимнему периоду, стоит 

отметить, что отопительный сезон в городс-
ком округе прошел благополучно. Начался он 
с 15 сентября 2018 года в условиях 100%-й 
готовности к зиме всех объектов и систем.

По информации начальника отдела ЖКХ 
администрации городского округа Алексея 
МЕРЗЛЯКОВА, за весь период отопительно-
го сезона у нас произошла одна серьезная 
авария. Когда без света остались частные 
дома на сельской территории, что повлекло 
за собой отключение отопления. Тогда все 
службы сработали слаженно и оперативно, 
были развернуты пункты обогрева для селян. 
Серьезных последствий удалось избежать.

В целом отопительный период прошел ор-
ганизованно. В настоящее время, несмотря 
на самое начало лета, службы и специалисты 
уже начинают готовиться к новой зиме.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ганской Народной Республики 
А.И. МАНОХИНА и М.Ф. АВЕ-
РЬЯНОВА, представителя «Со-
юза добровольцев Донбасса» 
Максима ХЛОПИНА, помощника 
командующего ЦВО генерал-
майора Алексей ПОПОВА.

Одним из центральных 
событий вечера стало сооб-
щение главы администрации 
«Уральской Ассоциации Геро-
ев» Михаила БЕСПАЛОВА о 
том, что проект «Дети Урала 
– детям Донбасса» и его ру-
ководитель Владимир ЛО-
БАНОВ включены в номина-
цию «Всем миром» социаль-
но-патриотического проекта 
Уральского федерального ок-

руга премии народным героям 
«Если бы не Ты!». 

Более 300 человек отмече-
ны знаками отличия, грамотами, 

благодарственными письмами от 
главы ГО Заречный Андрея ЗА-
ХАРЦЕВА, главы Луганской На-
родной Республики Л.И. ПАСЕЧ-
НИКА, «Уральской Ассоциации 
Героев», депутата Государствен-
ной Думы Максима ИВАНОВА, 
Совета ветеранов УФСБ России 
по Свердловской области, Союза 
ветеранов Афганистана города 
Краснодон.

На протяжении всего мероп-
риятия собравшихся радовали 
артисты ДК «Ровесник», спорт-
сменки БАЭС, по уже сложив-
шейся традиции свою песню ис-
полнил генерал-майор Алексей 
ПОПОВ. А по окончании вечера 
в танцевальном фойе участников 
мероприятия ждали столы для 
чаепития, накрытые работника-
ми БАЭС.

Хочу, чтоб было больше света, 
Добра и красоты вокруг всех нас, 

Чтоб круглый год в душе светило лето, 
Тепло дарила радость добрых глаз.

Хочу, чтоб счастье в мире воцарилось, 
И улыбались люди вновь и вновь, 

Чтоб чаще всех добро творилось, 
Пусть все несчастья победит любовь!

Алексей АХМЕТОВ

Подробнее: электронный вестник ветеранских и общественных 
организаций «Жизнь Отечеству» usprus.ru

Полный список жилых домов, объектов социально-
го, культурного и бытового назначения, частных и не-
коммерческих предприятий (объектов) северной час-
ти города, отключаемых в период с 27 мая по 7 июня, 
размещён на официальном сайте gorod-zarechny.ru.

СПИСОК ЖИЛЫХ дОмОв, ОтКЛючАемЫХ 
в ПерИОд С 27 мАЯ ПО 7 ИюНЯ

(СеверНАЯ чАСтЬ ГОрОдА)

ОБРАЗОВАНИЕ

22 мая во всех школах городского округа Заречный 
прозвенели последние звонки – по традиции, учебный 
год закончился торжественными линейками. Это собы-
тие стало нерядовым для выпускников, для которых в 
этом году настала пора получать аттестат зрелости, 
прощаться с детством и родной школой и любимыми 
учителями.

Но перед тем, как продолжить обучение в учебных 
заведениях профессионального образования, старшек-
лассникам предстоит сдать экзамены. К проведению го-
сударственной итоговой аттестации наш городской округ 
давно готов: ОГЭ (основной государственный экзамен) 
будут сдавать 268 человек, а ЕГЭ (единый госэкзамен) 
проведут для 134 человек.

По данным, предоставленным нашей редакции и. 
о. начальника Управления образования ГО Заречный 
Ириной ЛОГИНОВОЙ, в 2019 году в городском округе 
в общей сложности 444 выпускника-школьника – 311 
девятиклассников и 133 одиннадцатиклассника. Школа 
№1 выпустит из своего гнезда 126 учащихся, школа №2 
– 88, школа №3 – 99, школа №4 – 45, школа №7 – 54, в 
мезенской сельской школе №6 пожелают доброго пути 
32 девушкам и юношам.

Как сообщает Управление образования, все выпус-
кники допущены к прохождению государственной ито-
говой аттестации – итоговое сочинение в 11 классе и 
итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе 
успешно сдали все.

Репетиционные экзамены состоялись ещё зимой 
– 25 января пробный ЕГЭ по русскому языку писали 130 
одиннадцатиклассников, а 29 января в пробном ОГЭ по 
математике приняли участие 259 девятиклассников; го-
сударственный выпускной экзамен для учащихся с ОВЗ 
прошел для 40 учащихся.

Обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и ОГЭ – рус-
ский язык и математика. Среди предметов на выбор 
наиболее популярны обществознание, информатика, 
биология, география, физика и химия.

Выпускные вечера запланированы на 28 и 29 июня. 
А экзаменационная кампания стартует 24 мая (с ОГЭ 
по иностранному языку) и продлится до 2 июля по ут-
вержденному графику. Остается только пожелать всем 
старшеклассникам уверенности в своих силах и знаниях 
– успехов и, конечно, ни пуха ни пера!

Оксана КУЧИНСКАЯ

вПередИ ПрОверКА ЗНАНИЙ

кОРОТкО

ЗАдАчА дЛЯ НОвОГО дИреКтОрА
В понедельник, 20 мая, на оперативном сове-

щании с руководителями муниципальных предпри-
ятий и учреждений Глава городского округа Андрей  
ЗАХАРЦЕВ представил временно исполняющего обя-
занности директора МКУ «Дирекция единого заказчика» 
Игоря МАКАРОВА, бывшего спасателя, полковника в 
отставке.

Первоочередной задачей на ближайшее время для 
Игоря Юрьевича стала подготовка к приемке городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей. К 29 мая необходимо полностью закончить об-
работку против клещей территорий школ и учреждений 
дополнительного образования, в которых в июне откро-
ются летние «площадки», и выполнить предписания 
органов санэпиднадзора.

Акарицидная обработка на сегодня завершена толь-
ко на территории детских садов ГО Заречный – отста-
вание от запланированного графика произошло из-за 
неблагоприятных погодных условий.
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чУдНЫЙ вечер в мУЗее
ГОД ТЕАТРА СМОТРИ “цИфРУ”

юНЫЙ АКтЁр – 
юНОмУ ЗрИтеЛю

21 мая в Центральной городской библиотеке про-
шла творческая театральная встреча.

Воспитанники детских садов «Рябинка» и «Свет-
лячок» побывали на спектакле, поставленном по 
мотивам сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 
Перед ребятами выступали учащиеся 3 Б класса 
школы №1 (классный руководитель Наталья Серге-
евна ЛОГИНОВА). Уже третий год они занимаются в 
театральной студии «ШИК», под руководством Свет-
ланы Сергеевны ЗЫРЯНОВОЙ – и каждый раз 
учебный период завершается премьерой очередного 
яркого и запоминающегося представления.

Наш юный зритель очень тепло и со вниманием 
встретил актеров: малыши, затаив дыхание, смотре-
ли на происходящее действо и искренне переживали 
за главную героиню сказки.

Желаем руководителям и актерам театральной 
студии неиссякаемой энергии и новых творческих 
достижений!

Детский отдел 
центральной библиотеки

В последнюю неделю апреля на территории 
городского округа Заречный проведена акция «Се-
мья без наркотиков». Выявление фактов раннего 
семейного неблагополучия, недопущение со сто-
роны родителей противоправных посягательств в 
отношении детей, выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в употребление алкогольной 
продукции или одурманивающих веществ, скло-
нения их к употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, предупреждение распро-
странения наркомании среди несовершеннолетних 
– именно эти цели преследовались акцией.

В проведении акции приняли участие сотруд-
ники полиции и представители субъектов системы 
профилактики правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних.

В ходе акции проверены учебные заведения, 
в которых обучаются несовершеннолетние, заме-
ченные в употреблении наркотических средств, 
их аналогов, курительных смесей. Составлены 
списки несовершеннолетних, замеченных в упот-
реблении алкогольной продукции, в употреблении 
или распространении наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, курительных 
смесей. 

Осуществлялись проверки по месту жительства 
несовершеннолетних и родителей, отрицательно 
влияющих на своих детей, замеченных в упот-
реблении спиртных напитков. В ходе проверок с 
несовершеннолетними и родителями проведены 

разъяснительные беседы об ответственности за 
участие в незаконном обороте наркотиков, о не-
обходимости пройти курс лечения от алкогольной 
зависимости.

Сотрудники полиции ориентированы на выявле-
ние рекламы наркотических средств и курительных 
смесей в виде надписей и объявлений на фасадах 
жилых домов, зданий, заборах и ограждениях. В 
период проведения акции подобного рода рекламы 
выявлено не было.

Проверены места концентрации несовершенно-
летних, заброшенные здания и сооружения, ночные 
клубы, бары и иные развлекательные заведения с 
целью выявления и пресечения правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, а также не-
совершеннолетних, употребляющих наркотические 
и психотропные средства, однако подобных фактов 
выявлено не было.

В рамках акции «Семья без наркотиков» в 
муниципальных образовательных организациях 
проведено 51 мероприятие по предупреждению 
распространения наркомании среди несовершен-
нолетних, профилактике употребления несовер-
шеннолетними алкогольной продукции или одур-
манивающих веществ. В ходе мероприятий с обу-
чающимися в рамках классных часов проведены 
профилактические беседы, просмотры фильмы о 
вредных привычках с целью ранней профилактики 
курения, употребления алкоголя и наркотиков. Ак-
тивное участие в профилактических мероприятиях 

приняла школа № 6 (д. Гагарка), где проведено 
более 20 мероприятий, в том числе размещен ин-
формационной стенд, проведены патронажи и со-
циологический опрос.

Учреждениями культуры, специалистами ГАУ 
«КЦСОН «Забота» также проведены беседы с уча-
щимися, просмотры фильма «Наркотики. Секреты 
манипуляции», книжные выставки и походы, лек-
ции и обсуждения. Все мероприятия направлены 
на профилактику наркомании и пропаганду здоро-
вого образа жизни. 

Во время плановых социальных патронажей 
семей, находящихся на учете, родителям несовер-
шеннолетних детей разъяснялось, как защитить 
ребенка от беды, каковы признаки наркотическо-
го и психотропного опьянения у ребенка, а также 
что делать и куда обратиться. С подростками 
беседовали на темы: «Скажи, нет наркотикам», 
«Здоровый образ жизни – что это?», касались 
правовых вопросов и вопросов ответственности за 
распространение и употребление психоактивных 
веществ. Распространено 30 тематических печат-
ных материалов: «Здоровым быть – модно!», «Не 
попадись на крючок», «Здоровый образ жизни», 
«Жестокое обращение (выдержки из статей Семей-
ного кодекса»), «Защитим наших детей от беды», 
«Молодежь, скажи наркотикам: НЕТ!», «Мы против 
наркотиков!».

По информации ТКДН 
и ЗП г. Заречного

АКЦИЯ «СемЬЯ БеЗ НАрКОтИКОв»
НАШИ ДЕТИ

Фото: храм во имя Покрова Божией Матери

С 3 июня вещание телепрограмм в ана-
логовом режиме прекращается. Желающим 
перейти на цифровое эфирное телевещание 
следует поторопиться и обзавестись необхо-
димым оборудованием для приема «цифры». 
А также проверить, от какого передатчика пос-
тупает наиболее устойчивый сигнал, чтобы 
правильно настроить антенну.

ЧТО ТАКОЕ ЦЭНТВ
ЦЭНТВ - цифровое эфирное наземное теле-

визионное вещание, которое внедряется по всей 
России. Многие регионы уже перешли на «циф-
ру». Свердловская область должна сделать это 3 
июня нынешнего года.

Переход на цифровое эфирное телевещание 
производится в рамках реализации федеральной 
целевой программы по развитию телерадиове-
щания в Российской Федерации. Эта программа 
предусматривает предоставление жителям Рос-
сии 20-ти бесплатных телеканалов в цифровом 
формате. Но при этом аналоговое телевещание 
будет отключено. 

С 3 июня вместо трансляции федеральных 
телеканалов на экранах наших телевизоров поя-
вится информационное сообщение о том, что для 
просмотра телепередач необходимо переклю-
читься на цифровое вещание.

Чтобы получить возможность бесперебойного 
получения основных телепрограмм, нужно поза-
ботиться о переходе на «цифру».

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
Первое, что нужно сделать, это проверить в 

настройках телевизора, доступен ли прием циф-
рового сигнала (как правило, телевизоры, приоб-
ретенные после 2013 года, приспособлены для 
получения цифрового сигнала). 

Если телевизор не принимает цифровой сиг-
нал, понадобится приобретение цифровой при-
ставки и всеволновой телевизионной антенны 
(либо телевизионной антенны дециметрового 
(ДМВ) диапазона). Владельцам новых телевизо-
ров приставка не нужна, но антенна тоже требу-
ется.

ПРОВЕРЬТЕ ИСТОЧНИК  
ЦИфРОВОГО СИГНАЛА

Цифровой сигнал на антенны будет поступать 
от вышек-передатчиков, установленных вблизи 
населенного пункта. Поблизости от Заречного 
имеются три передатчика: в п. Белоярском (са-
мый ближний, но самый маломощный), в Екате-
ринбурге (самый дальний, но самый мощный) и 
в Асбесте. Сигнал от этих передатчиков распро-
страняется на определенную зону, в том числе 
захватывая Заречный. НО – не целиком.

Так, вышка в Белоярском хорошо покрывает 
село Мезенское, деревни Курманка и Гагарка, а 
также восточный край деревни Боярка. Терри-
торию города Заречный Белоярский передатчик 
почти не захватывает – сигнал распространяется 
только на микрорайон Муранитный, Солнечный и 
улицу Победы.

Екатеринбургская вышка распространяет 
сигнал на Боярку и часть Мезенского, но совсем 
не охватывает Гагарку и Курманку. Заречный 
тоже попадает в зону охвата лишь частично. До 
Муранитного сигнал почти не доходит.

Передатчик в Асбесте покрывает весь город-
ской округ Заречный – как город, так и всю сель-
скую территорию.

Таким образом, настраивая антенну, нужно 
ориентироваться на то, что для черты города 
Заречный предпочтительнее направление на 
Асбест, а для сельских территорий – либо также 
Асбест, либо Белоярский (для Боярки возможно 
направление на Екатеринбург).

Чтобы самим убедиться в зоне покрытия 
цифровым сигналом конкретного адреса места 
жительства, можно выйти на сайт dvbpro.ru (в 
верхнем меню название раздела «Карта покры-
тия»), на этой карте ввести свой адрес и нажать 
на ближайшую к Заречному вышку – карта пока-
жет распространение сигнала.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Антенну, приставку и соединительный антен-
ный кабель можно приобрести в магазинах, тор-
гующих электроникой. 

Приобретение пользовательского оборудо-
вания для приема цифрового эфирного сигнала 
– разовая процедура. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 рублей, цифровой 
приставки – от 700 рублей. 

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам предусматривается 
предоставление социальных гарантий в форме 
компенсации 90% затрат на приобретение и ус-
тановку пользовательского оборудования для 
приема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания через территориальное 
Управление социальной политики (г. Заречный, 
ул. Ленина, 12, каб. 11, приемный день - сре-
да с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00,  
тел. (34377) 7-37-00).

С 3 ИюНЯ ОтКЛючАетСЯ 
АНАЛОГОвОе 

теЛевеЩАНИе

мУЗЫКА КАК ветер дЛЯ КрЫЛЬев дУШИ
кУЛЬТУРА

Окончание на 4-й стр.

«Поющий ангел» – уникальное 
культурное событие, его автор – За-
служенный работник культуры РФ, ру-
ководитель знаменитых зареченских 
хоров «Фрески» и «Ветеран» Анато-
лий ФИЛИППОВ. Этот проект создан 
при поддержке Русской православной 
церкви – у истоков фестиваля, кото-
рый с этого года является не просто 
традиционным, но и открытым, стоял 
и протоиерей Николай НЕУСТРОЕВ. 
В адрес основателей «Поющего ан-
гела» 19 мая звучали слова призна-
тельности за подаренную Заречному 
прекрасную традицию, благодаря ко-
торой к нам приезжают десятки гос-
тей, а под сводами храма Святителя 
Николая Чудотворца с. Мезенское (а 
осенью – и зареченского храма во 
имя Покрова Божией Матери) из года 
в год звучит возвышающая душу му-
зыка.

Прав тот, кто сказал: «Как бы ни были совершенны струны, они не 
могут произвести то же впечатление на слушателя, что и голос, 
который исходит прямо из души…». Многочисленные гости традици-
онного – юбилейного в этом году – фестиваля хорового искусства «Пою-
щий ангел», который состоялся в храме села Мезенского 19 мая, уходили с 
праздника просветленными, с переполненными чувствами сердцами...

X открытый фестиваль хорового 
искусства «Поющий ангел», как и 
ранее, проводился в рамках празд-
нования Дней славянской культуры 
и письменности. Кроме того, он был 
приурочен к престольному празднику 
мезенского храма - дню Николая Чу-
дотворца (празднуется 22 мая). Учас-
тников и зрителей приветствовали 
благочинный Зареченского округа 
иерей Вячеслав ИНЮШКИН и Глава 
ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ. 
Открыла концерт трогательная песня 
в исполнении Маши МИРОНОВОЙ, 
а после зазвучали произведения в 
исполнении хоровых коллективов 
– первыми, по традиции, выступал 
академический хор «Фрески». 

Всех участников фестиваля не-
изменно благодарили искренними 
аплодисментами – в минувшее вос-
кресенье пело 10 хоров и вокальные 

коллективов из Заречного, Сухого 
Лога, Каменска-Уральского, Полевс-
кого, Первоуральска, звучали молит-
вы, духовные песнопения, народные 
песни. Каждый коллектив получил 
цветы, благословенную грамоту епис-
копа Каменского и Камышловского 
Мефодия и символ фестиваля – ста-
туэтку ангела.

Финальным потрясающей кра-
соты «аккордом» стало исполнение 
сводным хором гимна М.И. Глинки 
«Славься!».

Отдельно стоит поблагодарить орга-
низаторов X открытого фестиваля хоро-
вого искусства «Поющий ангел» за столь 
замечательный праздник – спасибо 
Управлению культуры, спорта и моло-
дежной политики ГО Заречный, Дворцу 
культуры «Ровесник», Белоярской АЭС, 
прихожанам и служителям мезенского 
храма Святителя Николая Чудотворца, 
волонтерам и труженикам полевой кух-
ни, которые, несмотря на холодную по-
году, с радостью угощали гостей.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Заречный присоединился к 
акции «Ночь музеев» – темой ве-
чера в городском Краеведческом 
музее, как и по всей России, в 
этот раз стал Год театра. Подоб-
ные мероприятия в свой профес-
сиональный праздник сотрудники 
музея проводили и раньше, но 
впервые 18 мая стал днём бла-
годарения тех, кто внес неоцени-
мый вклад в развитие музейного 
дела в нашем городском округе.

«Музей жив, пока в нём есть 
экспонаты. А попадают экс-
понаты в музейные коллекции 
очень часто благодаря нерав-
нодушным людям, которые без-
возмездно приносят нам пред-
меты, ставшие уже ненужными 
в современной жизни, но пред-
ставляющие собой определён-
ную культурную, историческую 
или краеведческую ценность. 
Работники музея с уважением 

и признательностью называют 
их «дарителями» – с таких слов 
начался праздничный вечер.

Всеми богатствами, которыми 
владеет, краеведческий музей 
Заречного обязан собирателям, 
коллекционерам и дарителям 
– только основной фонд насчи-
тывают более 5000 предметов, 
ещё столько же единиц хранения 
насчитывают научно-вспомога-
тельный, методический и архи-
вного фонды. Каждый экспонат 
по-своему уникален, поскольку 
многое может рассказать о про-
шлом отдельного человека, се-
мьи, города, всего общества в 
целом.

За именами дарителей – дви-
жение души, щедрость и любовь к 
музею: это Александр ЛЕВКОВ, 
Ольга ЗАПАРОВА, Владимир 
ЧУРКИН, Валерий ТРЕТЬЯКОВ, 
Галина БЫЧКОВСКАЯ, Тимо-

фей ЯМАЛЕТДИНОВ, Леонид 
КИРЕЕВ, Нина КОРНИЛОВА, 
Елена ОГЛЕЗНЕВА, Виктор СЕ-
ЛЕЗНЁВ, Светлана ВЛАСЕНКО, 
Нина МАЛЮТИНА, Владимир 
ЗЫКОВ, Михаил СМЕТАНИН, 
Александр ШЕСТАКОВ, Вадим 
НОВИКОВ, Марина СТЕПАНО-
ВА. Тем, кто был на «Ночи му-
зеев», были вручены почетные 
грамоты в знак признательности 
и уважения. На самом деле, бес-
корыстных помощников заречен-
ского музея гораздо больше, и его 
сотрудники надеются, что смогут 
со временем поблагодарить всех 
без исключения – мероприятие 
18 мая, повторимся, впервые 
прошло в таком необычном фор-
мате.

Краеведческий музей хранит 
и вечную память о дарителях, 
ушедших из жизни, но оставив-
ших людям прекрасную возмож-
ность прикоснуться к истории 
нашего края. Это Аркадий КО-
РОВИН и Клара КВАЧЁВА.

Настоящим подарком для гос-
тей вечера стали выступления 
воспитанников Творческого объ-
единения «Театральная мастер-
ская» и педагогов и учащихся Де-
тской музыкальной школы. Также 
в субботу в музее прошли экскур-
сия по выставке, посвященной 
Году театра, и мастер-классы, в 
которых могли принять участие 
все желающие.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОБъЯВЛЕНИЯ

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

ОфИцИАЛЬНО

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

НАВСТРЕЧУ КАРНАВАЛУ-2019
Уважаемые родители и дети! 20 июля в Заречном 

состоится Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт за-

явки на участие в праздничной колонне. Условия 
просты: участники – дети от 6 до 14 лет, команда – не 
менее 20 человек.

Также идет прием предварительных заявок на 
участие в колонне с красочно оформленными детски-
ми колясками и электромобилями.

Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377)  
3-15-30, 8-953-821-48-97.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
26 мая с 9.00 до 16.00 на площади Победы прой-

дет универсальная выставка-ярмарка «Сад и дача 
– весна 2019».

Будут представлены в широком ассортименте 
семенной и посадочный материал, плодово – ягод-
ные и декоративные кустарники, удобрения, рассада 
плодоовощных и цветочных культур, средства защиты 
растений, садовый инвентарь и инструменты, укрыв-
ной материал, почвогрунты, продукция сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей, фрукты и овощи, мед 
и медовая продукция, живая птица в т.ч. куры-несуш-
ки, куры-молодки.

ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
29 мая в 17.00 – в преддверии самого детского дня 

Дворец культуры приглашает всех на яркий праздник 
детства «Лесное царство, насекомых государство». 

Амфитеатр ТЮЗа. Вход свободный.
1 июня – Международный день защиты детей и 

настоящий праздник:
- в 16.00 – игры, конкурсы, мыльные пузыри, сюр-

призы. Дворик ДК.
- в 17.00 – праздничный концерт «Ералаш». Зри-

тельный зал ДК «Ровесник».
Вход свободный.

ПОРА ОТДЫХАТЬ!
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки на прохождение курса реабилитации в 
социально-реабилитационных отделениях п. Рефтин-
ского, г. Асбеста, г. Первоуральска, г. Сысерти, г. По-
левского, г. Невьянска, а также в «Заботе» Белоярско-
го района на 2019 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ПКС ИНфОРМИРУЕТ
Заявки на отлов безнадзорных собак на тер-

ритории ГО Заречный принимаются в рабочие дни с 
10.00 до 18.00 по телефону: 8-982-708-28-13.

Городской Пункт временного содержания (ПКС) 
оказывает помощь сбитым, раненым, больным, попав-
шим в беду собакам.

Если Вы хотите взять из приюта собаку, либо что-
нибудь передать, звоните по телефонам:

- 8-922-609-99-19 – Александра;
- 8-912-226-27-46 – Анна.

КИНО –  
БеСПЛАтНО

В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС), 
в соответствии с п. 4.3 Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйс-
твенной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэколо-
гии России от 16 мая 2000 г. № 372, и 
ст. 7 Положения о порядке организации 
и проведения общественных слушаний 
по предварительному варианту матери-
алов оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду, общественных 
слушаний об объектах государственной 
экологической экспертизы на территории 
городского округа Заречный, утвержден-
ного решением Думы городского округа 
Заречный от 28.03.2019 № 30-Р, АО 
«Концерн Росэнергоатом» (Заказчик; 
юридический и почтовый адрес: 109507, 
г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 
7721632827, КПП 772101001) сообщает 
следующее.

В соответствии с постановлением 
администрации городского округа За-
речный от 17.05.2019 № 522-П «Об ор-
ганизации и проведении общественных 
слушаний по предварительному вари-
анту материалов оценки воздействия 
на окружающую среду деятельности 
по сооружению и эксплуатации объекта 

«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс 
переработки жидких радиоактивных от-
ходов», опубликованном в Бюллетене 
официальных документов городского 
округа Заречный от 17 мая 2019 г. № 
23 (722) и обнародованном на сайте 
http://gorod-zarechny.ru, общественные 
обсуждения в форме общественных 
слушаний по предварительному вари-
анту материалов оценки воздействия 
на окружающую среду деятельности по 
сооружению и эксплуатации объекта: 
«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс 
переработки жидких радиоактивных 
отходов» (далее – общественные слу-
шания) состоятся 28 июня 2019 г. в 16 
часов 00 минут в здании ДК «Ровесник», 
по адресу: Свердловская область, г. За-
речный, ул. Ленина, д. 11.

Органом, ответственным за органи-
зацию общественных слушаний явля-
ется администрация городского округа 
Заречный (при содействии АО «Концерн 
Росэнергоатом»).

Примерные сроки проведения ОВОС 
деятельности по сооружению и эксплу-
атации объекта: «Белоярская АЭС. I 
очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов»: с марта по ав-
густ 2019 г.

Название намечаемой деятельнос-
ти: деятельность АО «Концерн Росэнер-
гоатом» по сооружению и эксплуатации 

комплекса переработки жидких радиоак-
тивных отходов Белоярской АЭС.

Цель намечаемой деятельности: 
сооружение и эксплуатация комплекса 
переработки жидких радиоактивных от-
ходов Белоярской АЭС.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: муниципальное образова-
ние «Городской округ Заречный» Сверд-
ловской области. 

По итогам рассмотрения обществен-
ностью и всеми заинтересованными 
лицами проекта технического задания 
на выполнение работ по теме: «Оцен-
ка воздействия на окружающую среду 
деятельности по сооружению и эксплу-
атации объекта: «Белоярская АЭС. I 
очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов» с 12 марта по 
11 апреля 2019 г. названное техническое 
задание было утверждено Заказчиком. 
На основании утвержденного техничес-
кого задания Заказчиком был разрабо-
тан предварительный вариант материа-
лов ОВОС.

Текст утвержденного технического 
задания и предварительный вариант 
материалов ОВОС деятельности по 
сооружению и эксплуатации объекта: 
«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс 
переработки жидких радиоактивных от-
ходов» доступны для ознакомления с 27 
мая 2019 года по 29 июля 2019 года по 

рабочим дням с 9.00 до 17.00 по следую-
щим адресам:

1. Свердловская область, город За-
речный, ул. Кузнецова, 10, филиал Цен-
тральной городской библиотеки МКУ ГО 
Заречный «ЦБС»;

2. Свердловская область, город Зареч-
ный, ул. Невского, 3, администрация город-
ского округа Заречный, кабинет 305,

а также на официальном сайте го-
родского округа Заречный http://gorod-
zarechny.ru и на официальном сайте АО 
«Концерн Росэнергоатом» http://www.
rosenergoatom.ru в подразделе «Обще-
ственные слушания».

Замечания и предложения на пред-
варительный вариант материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
деятельности по сооружению и экс-
плуатации объекта: «Белоярская АЭС.  
I очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов» принимают-
ся с 27 мая 2019 года по 29 июля 2019 
года в свободной письменной форме 
в местах ознакомления, а также могут 
быть направлены по адресу: 115432,  
г. Москва, Проектируемый проезд 4062, 
д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн Росэ-
нергоатом» по реализации капитальных 
проектов или по электронной почте: 
sobachkin-in@rosenergoatom.ru (СОБАЧ-
КИН Иван Николаевич).

АО «Концерн Росэнергоатом»

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе

В целях информирования общественности и участников обсуж-
дения документации, подлежащей государственной экологической 
экспертизы – материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии по сооруже-
нию и эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс 
переработки жидких радиоактивных отходов» (далее – Материалы 
обоснования лицензии), в соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных слуша-
ний по предварительному варианту материалов оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, общественных слушаний об объектах государственной эко-
логической экспертизы на территории городского округа Заречный, 
утвержденном решением Думы городского округа Заречный от 
28.03.2019 № 30-Р, постановлением администрации городского окру-
га Заречный от 17.05.2019 № 521-П «Об организации и проведении 
общественных слушаний по материалам обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии по сооружению и эксплуатации объекта «Белоярская АЭС. 
I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов», 
опубликованном в Бюллетене официальных документов городского 
округа Заречный от 17 мая 2019 г. № 23 (722) и обнародованном на 
сайте http://gorod-zarechny.ru, АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказ-
чик; юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганс-
кая, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) сообщает следующее.

АО «Концерн Росэнергоатом» сформирована документация по 
объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня – Материалы обоснования лицензии. 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
по Материалам обоснования лицензии (далее – общественные 
слушания) состоятся 28 июня 2019 г. в 19 часов 00 минут в здании 

ДК «Ровесник», по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленина, д. 11.

Органом, ответственным за организацию общественных слу-
шаний является администрация городского округа Заречный (при 
содействии АО «Концерн Росэнергоатом»).

Название намечаемой деятельности: деятельность АО «Концерн 
Росэнергоатом» по сооружению и эксплуатации комплекса перера-
ботки жидких радиоактивных отходов Белоярской АЭС.

Цель намечаемой деятельности: сооружение и эксплуатация комп-
лекса переработки жидких радиоактивных отходов Белоярской АЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципальное 
образование «Городской округ Заречный» Свердловской области. 

Материалы обоснования лицензии будут доступны для ознаком-
ления с 27 мая 2019 года по 28 июня 2019 года по рабочим дням с 
9.00 до 17.00 по следующим адресам:

1. Свердловская область, город Заречный, ул. Кузнецова, 10, фи-
лиал Центральной городской библиотеки МКУ ГО Заречный «ЦБС»;

2. Свердловская область, город Заречный, ул. Невского, 3, адми-
нистрация городского округа Заречный, кабинет 305,

а также на официальном сайте городского округа Заречный http://
gorod-zarechny.ru и на официальном сайте АО «Концерн Росэнерго-
атом» http://www.rosenergoatom.ru в подразделе «Общественные 
слушания».

Замечания и предложения от общественности на Материалы 
обоснования лицензии принимаются с 27 мая 2019 года 28 июня 2019 
года в свободной письменной форме в местах ознакомления, а также 
могут быть направлены по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый 
проезд 4062, д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
по реализации капитальных проектов или по электронной почте: 
sobachkin-in@rosenergoatom.ru (СОБАЧКИН Иван Николаевич).

АО «Концерн Росэнергоатом»

Сообщаем, что администрация го-
родского округа Заречный утвердила 
постановление администрации город-
ского округа Заречный № 522-П от 
17.05.2019 «Об организации и проведе-
нии общественных слушаний по предва-
рительному варианту материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
деятельности по сооружению и экс-
плуатации объекта «Белоярская АЭС.  
I очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов»» и постановле-
ние администрации городского округа 
Заречный № 521-П от 17.05.2019 «Об 
организации и проведении обществен-
ных слушаний по материалам обос-
нования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования 
атомной энергии по сооружению и экс-
плуатации объекта «Белоярская АЭС.  
I очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов». С данными 
постановлениями можно ознакомиться 
на официальном сайте городского ок-
руга Заречный в разделе «Нормотвор-
чество».

Администрация ГО Заречный

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе УвАЖАемЫе 
ЖИтеЛИ 

ГОрОдСКОГО ОКрУГА 
ЗАречНЫЙ!

СМОТРИ “цИфРУ”

С 3 ИюНЯ ОтКЛючАетСЯ 
АНАЛОГОвОе теЛевеЩАНИе

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все 
желающие жители городского округа Заречный, 
родившиеся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет профилактики 
(№101А) поликлиники медсанчасти: понедель-
ник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 15.30, втор-
ник – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обязательно-
го медицинского страхования, СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32: 8 (34377)  
3-55-88.

АфИША

Дата Наименование мероприятия Место и время проведения
23 мая Концерт Фортепианного квартета «20 лет вместе» Детская музыкальная школа

18.00
24 мая Юбилей Мезенской сельской библиотеки – 95 лет Мезенская библиотека

11.00
24 мая Первоклассная тусовка ТЮЗ

10.00
24 мая Отчетный концерт СОШ №7 ДК «Ровесник»

18.00

25 мая «Успех года»: вручение стипендий Главы ГО Заречный школьникам 
города

Зрительный зал
ДК «Ровесник»

12.00
25 мая Открытое первенство г. Заречный по функциональному многоборью 

памяти В.В. СЕДИНКИНА
Территория школы №1

12.00
25 мая Концерт выпускников ДМШ Детская музыкальная школа

16.00

26 мая
Творческое объединение «Любава»

Выставка «Весёлый пэчворк». Новинки от мастеров. Кукольный театр в 
чемодане. Мастер-классы и др.

ТЮЗ
12.00

Мезенский ки-
нозал, созданный 
при поддержке 
Фонда Президент-
ских грантов, продолжает работу.

Расписание ближайших бесплат-
ных киносеансов:

25 мая в 14.00 – х/ф «Приключе-
ния Гекльберри Финна» (6+), приклю-
чения, семейный, Германия, 2012 г.

26 мая в 14.00 – х/ф «Турецкий 
гамбит» (16+), триллер, приключения, 
Россия, 2003 г.

Село Мезенское, административ-
ное здание (ул. Трактовая, 38), акто-
вый зал на 2 этаже.

Вход свободный.

«Покемон. Детектив 
Пикачу» 3D (12+)
США, фантастика, 

115 мин.
25 мая – 17.40 (250 руб.)
26 мая – 17.40 (250 руб.)
29 мая – 19.00 (250 руб.)
«Годзилла 2: Король 
монстров» 3D (16+)

США, анимация, 95 мин.
30 мая – 21.00 (250 руб.)

«Тайная жизнь домашних 
животных 2» 3D (6+)

США, анимация, 95 мин.
25 мая – 16.00 (250 руб.)

26 мая – 16.00 (250 руб.)
30 мая – 19.00 (250 руб.)

«Алладин» 3D (6+)
США, комедия, 135 мин.
23 мая – 19.00 (250 руб.)
24 мая – 20.00 (250 руб.)
25 мая – 13.40 (250 руб.)
26 мая – 13.40 (250 руб.)
«Джон Уик 3» 2D (16+)
США, боевик, 130 мин.

23 мая – 21.20 (200 руб.)
25 мая – 19.40 (200 руб.)
26 мая – 19.40 (200 руб.)
29 мая – 21.00 (200 руб.)

СОБЫТИЯ

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.

ГДЕ УТОЧНИТЬ ИНфОРМАЦИЮ
Если вы хотите задать вопрос о цифровом эфирном те-

левидении, позвоните по телефону круглосуточной феде-
ральной горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России 
бесплатный).

Консультанты расскажут вам о способах приёма цифрово-
го эфирного телевидения, объяснят, как правильно выбрать и 
подключить приемное оборудование.

Также ответить на вопросы о цифровом телевидении гото-
вы специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Свердловской области.

Телефон ЦКП: 8 (343) 310-11-33 
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru
График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
Сайт РТРС: http://ekburg.rtrs.ru

Кроме того, в Свердловской области начала работу горя-
чая линия по переходу на цифровое вещание. 

По телефону 8 800 250 89 60 можно получить консульта-
цию по любому вопросу, связанному с отключением аналого-
вого телесигнала. Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 в 
рабочие дни. Начиная с 3 июня специалисты перейдут на уси-
ленный режим работы без выходных с 8:00 до 22:00 часов.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

Окончание. Начало на 3-й стр.


