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ЗАВЕРШИЛИ 
ПОСЕВНУЮ
Сельскохозяйственная отрасль – это, как правило, не-

прерывное производство, и ООО «Мезенское», которым 
руководит Михаил РУСИН, тоже не исключение. Един-
ственное в городском округе Заречный сельхозпредприя-
тие занимается выработкой высококачественного молока 
и выращиванием племенного перспективного молодняка 
крупного рогатого скота (КРС) на продажу – именно под 
эти общие задачи подстроена работа всех подразделений 
мезенского хозяйства. Численность КРС в ООО «Мезен-
ское» более 1000 голов, из них 784 – коровы молочного 
стада. В ежедневный рацион телят и коров круглогодично 
входят зерно и грубые и сочные корма, выращиванием и 
заготовкой которых занимается цех растениеводства во 
главе с его начальником Татьяной ЦИУЛИНОЙ.

Как рассказала Татьяна Юрьевна, посевная кампания 
в этом году началась раньше обычного минимум на неде-
лю – на закрытие влаги выехали уже в апреле, затем при-
ступили к внесению удобрений, культивации, с 27 апреля 
начали посев зерновых. Весь технологический процесс на 
мезенских полях цех растениеводства отработал дружно 
и качественно. Управились оперативно (завершили ве-
сенний сев 27 мая) – гендиректор сельхозпредприятия М. 
РУСИН остался доволен.

Под яровой сев в этом году отведено полторы тысячи 
гектаров: большая часть этой площади засеяно зерновы-
ми культурами (ячменём, пшеницей, овсом), выращивают 
в хозяйстве и кукурузу и однолетние травы. Кроме того, 
проведен подпокровный сев многолетних трав (такая 

технология позволяет выращивать на одной площади, 
например, ячмень, который обмолотят уже этой осенью, 
и клевер или люцерну, урожай которых начнут собирать в 
следующем году).

Следующий вид полевых работ, который предстоит в 
ближайшее время, это борьба с сорняками и заготовка 
кормов. Пока в ООО «Мезенское» идет подготовка тех-
ники – косилок и кормоуборочных комбайнов – к сенокосу 
(он намечен примерно на 10 июня).

По мнению и. о. начальника участка растениеводства 
ООО «Мезенское» Сергея ДЕРЯБИНА, весенние поле-
вые работы прошли успешно. Бесперебойную работу 
техники обеспечивал цех механизации под руководством 
Алексея КРАСНОВА. Хорошо потрудились на закрытии 
влаги трактористы Николай НАЙДИН и Ермек АМИРОВ, 
отлично справился с задачей по внесению минеральных 
удобрений на все посевные площади тракторист Вален-
тин ЛАНСКИХ, старались не терять зря времени механи-
заторы-севачи Алексей ЧУРКИН (на посеве многолетних 
трав), Валерий ЛАНСКИХ и Пётр СУДОВИКОВ (на по-
севе зерновых). С заготовкой зеленых кормов наступит 
горячая пора у комбайнера Александра КАФИЗОВА, но 
и до этого он не сидит, сложа руки.

К слову, хозяйство испытывает дефицит трактори-
стов-механизаторов, так что если есть соответствующая 
категория в водительских правах и желание трудиться 
в сельскохозяйственной отрасли – добро пожаловать в 
ООО «Мезенское».

Ну а что касается лета – аграрии ждут засухи. По-
этому вдвойне радуются тому, что успели посеять 
зерновые и другие культуры во влажную почву, не упу-
стили время. Трудная это задача – при небольших зе-
мельных площадях вырастить достаточное количество 
зерновых, кукурузы и трав и сделать запасы грубых и 
сочных кормов для животных на долгую зиму. От этого 
напрямую зависит объем производства молока. В этом 
году травы наливаются интенсивно, солнцем и энер-
гией напитываются быстро, поэтому и срок кормозаго-
товки наступает раньше.

Пусть предстоящим летом будет всего в меру – и 
солнца, и осадков, и тепла! Хороших вам урожаев и вы-
соких надоев, мезенцы!

Работники ООО «Мезенское» прекрас-
но помнят народную мудрость о том, 
что весенний день целый год кормит.  
В этом году им некогда было бояться 
пресловутой «короны»: гораздо важнее 
было не упустить момент и выехать на 
поля в оптимальные сроки.

С начала 2020 года в ООО «Мезенское» произве-
дено более 2,5 тысяч тонн молока – от каждой фу-
ражной коровы в хозяйстве надоили в среднем по 
3,5 тонны (больше, чем в 2019 году), среднесуточ-
ный удой составляет 22 кг молока. Кроме того, ООО 
«Мезенское» является не только производителем 
молока, но и поддерживает статус племрепродукто-
ра, реализуя молодых телочек с хорошей генетикой 
в другие сельхозпредприятия.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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коротко

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

НоВоСтИ ИЗ оБЛАСтИ

жкх

фотофАкткоМПЕтЕНтНЫЙ отВЕт

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошедшей неделе проведена чистка 
дорожной сети от мусора и грязи по улицам Ле-
нина, Курчатова, Горького, Лермонтова, 9 Мая, 
Бажова, Свердлова, Мира, Ленинградской, К. 
Цеткин, Р. Люксембург, Невского, Попова, Але-
щенкова, Кузнецова, Комсомольской, Остров-
ского, Октябрьской, Восточной, Лазурной, а 
также по Таховскому проезду.

Ликвидированы последствия урагана: очи-
щена от поваленных деревьев и веток дорож-
ная сеть по улицам Бажова, Курчатова, Лени-
на, Кузнецова, Восточной, К. Цеткин и дорога 
по направлению к микрорайону Муранитному.

Вывезено 60 кубометров мусора и грязи.
В работе использовано 26 единиц техники, 

в том числе автопылесос и поливомоечная ма-
шина, и 30 человек дорожных рабочих.

***
Ведётся работа по восстановлению ас-

фальтового покрытия (ямочный ремонт) по 
внутридворовым проездам на улицах Курча-
това, вдоль Ленинградской, 29, от перекрёстка 
улиц Кузнецова-Энергетиков-Победы вдоль 
Кузнецова, 24.

Проведена работа по ремонту дождеприём-
ных колодцев ливневой канализации с заменой 
люков по ул. Курчатова. Заменены 8 люков.

Проведена работа по приведению дорож-
ных знаков в соответствие с требованиями 
нормативных документов.

 
***

Ручная уборка общегородских территорий 
осуществляется в ежедневном режиме. После 
урагана производится сбор веток, шишек, му-
сора с общегородских территорий.

По улицам Курчатова, К. Цеткин, Кузнецова, 
Алещенкова подметены тротуары. По четной 
стороне улицы Ленинградской, Курчатова, 21, 
23, 29, Победы, 7, 20, 22, 24, Алещенкова, 2, 
20, 22, 24, 26, Таховской, 8, Кузнецова, 5, 7, 8, 
К. Цеткин, 21, 21а, Ленина, 15, 17, 19, 33, 35, 
Мира 4, Лермонтова, 27, Свердлова, 8 прове-
дена уборка внутридворовых территорий, под-
метание, сбор мусора.

Подметены территории и собран мусор у 
поликлиники МСЧ-32, на лестнице в районе 
Дома Торговли, на пешеходной дорожке от 
почты до МСЧ №32, тротуара по Курчатова в 
районе Храма.

***
Выкошено с начала работ 283 995 квадрат-

ных метров общегородских и дворовых терри-
торий – это 45% от общей площади. Работы по 
кошению продолжаются.

У стелы на въезде в город, около почты, у 
памятника Петру и Февронии на улице Кузне-
цова и Невского высажены цветы.

По причине прошедшего урагана, повре-
дившего много деревьев на территории Зареч-
ного, ликвидировано 21 упавшее дерево. Рабо-
ты продолжились на текущей неделе.

***
В рамках капитального ремонта четырех 

улиц в деревне Гагарке ведутся работы по ул. 
Ясной. Здесь проведена разработка грунта 
для устройства проектируемого водопровода, 
устройство подушки по низу траншеи, укладка 
водопроводной трубы, устройство защитного 
слоя над трубой (обсыпка).

***
Всего МКУ «ДЕЗ» за прошедшие с начала 

года пять месяцев заключено 72 муниципаль-
ных контракта.

Определен победитель электронного аук-
циона на выполнение работ по благоустрой-
ству территории парка за ДК «Ровесник» в г. 
Заречном. Контракт с победителем – ИП Ша-
мовым С.А. – находится на подписании.

Начаты работы на Таховском проезде – 
сюда уже завезли грунт и бордюрные камни. 
Контракт подписан с победителем аукциона 
ООО «ПСК «УРАЛ».

С ИП Петросян А.А. подписаны контракты 
на ремонт автомобильной дороги от стадиона 
«Электрон» до спасательной станции, ремонт 
автомобильных дорог и объектов улично-до-
рожной сети в деревнях Боярке, Гагарке, селе 
Мезенском, дороги до КЦСОН «Забота», доро-
ги от поворота с ул. Победы до ворот кладби-
ща, ул. Невского.

В ближайшее время планируется завер-
шить конкурентные закупки на выполнение ра-
бот по благоустройству территории возле па-
мятника Петру и Февронии с осуществлением 
строительного контроля, капитальный ремонт 
спортивной площадки у школы № 1 и стройкон-
троль за ним.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В сквере за Дворцом культуры «Ровесник» начали 
обустройство технического помещения для фонтана, 
котлован под него почти готов. Там будет стоять все 
оборудование: насосы, световая техника, а в перспек-
тиве и оборудование для музыкального оформления. 
Пока фонтан будет просто световым, но в дальнейшем 
может быть переформатирован в свето-музыкальный.

Все работы по реконструкции фонтана должны 
быть завершены к середине августа. Работы выпол-
няет подрядная организация из Екатеринбурга ООО 
«Аква-строй».

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

В Заречном поврежден газопровод на 
ул. Курчатова. Восстановительные работы 
ведутся.

2 июня в районе полудня при производстве 
работ по подготовке к замене сети холодного 
водоснабжения на Таховском бульваре на пло-
щади магазина «Дом Торговли» (ул. Курчатова, 
17) была повреждена подземная труба газопро-
вода среднего давления.

Работы по замене сети проводились под на-
блюдением специалистов Белоярского участка 
АО «Газпром Газораспределение Екатерин-
бург», поэтому поступление газа на поврежден-
ный участок сразу было отключено. Под отклю-
чение попало 55 многоквартирных домов.

В настоящее время на поврежденном участ-
ке трубопровода силами Белоярского участка 
АО «Газпром Газораспределение Екатерин-
бург» заканчиваются ремонтно-восстанови-
тельные работы. Контроль противопожарного 
состояния участка восстановительных работ 
ведется силами 99 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области. 

Пуско-наладочные работы по подключению 
домов к газоснабжению будут проводиться по 
мере поквартирного обхода работниками Бело-
ярского участка АО «Газпром Газораспределе-
ние Екатеринбург».

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

(по донесению ЕДДС)

– Асфальтовое покрытие на некоторых 
остановочных площадках Заречного демон-
тирует подрядная организация, производя-
щая работы по реконструкции этих объектов.

Такая необходимость обусловлена ре-
зультатами контрольных проверок качества 
использованного материала, проведенных 
по инициативе администрации городского 
округа уполномоченным субъектом строи-
тельного контроля.

Как только в наш адрес поступили ре-
зультаты лабораторных исследований кон-
трольных образцов и факт использования 
материалов ненадлежащего качества был 
установлен, подрядчик был проинформиро-
ван о том, что с «таким асфальтом» объект 
принят не будет. Так что то, что происходит 
сейчас, – ничто иное, как исправление под-
рядчиком своих ошибок, естественно, за 
счет собственных финансовых средств и 
технических ресурсов.

А поскольку использованные (и непри-
нятые по качеству) стройматериалы – соб-
ственность подрядчика, то и распоряжаться 
ими он вправе исключительно по своему 
усмотрению, как и любым иным своим иму-
ществом. Это не является предметом рас-
сматриваемого муниципального контракта.

К озвученным вопросам могу добавить, 
что после завершения строительно-монтаж-
ных работ по реконструкции остановочных 
комплексов у подрядчика останутся гаран-
тийные обязательства, в рамках которых 
при наличии соответствующих оснований 
выявляемые недостатки будут устраняться.

Все остальные периодически появляющи-
еся «конспирологические» версии – это как 
минимум добросовестное заблуждение, а как 
максимум – осознанное вранье в погоне за 
псевдосенсациями. Ни больше и ни меньше…

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

– Почему на некоторых остановках в Заречном снимают асфальт, 
уложенный в прошлом году? За чей счет укладывается новый асфальт? 
Правду ли пишут о том, что снятый асфальт куда-то вывозится??

Комментирует и. о. заместителя главы администрации по капитальному 
строительству Рафаил МИНГАЛИМОВ:

ПОВРЕждЕНИЕ гАЗОПРОВОдА

В ЦЕЛОМ – РОСТ
Дума утвердила очередные изменения в бюдже-

те Заречного.
Так, в доходной части увеличен на 2 млн 187 

тыс. рублей объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы РФ. При этом 
выросла в общей сложности на 5 млн 387 рублей 
сумма субсидий: добавлен 1 млн 406 тыс. рублей 
на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья; 4 млн 860 тыс. ру-
блей – выделено ГО Заречный на замену лифтов 
в многоквартирных домах; уменьшено на 880 тыс. 
рублей финансирование мероприятий по обеспече-
нию питанием в школах. А объем субвенций снижен 
в общей сложности на 4 млн 497 тыс. рублей: в част-
ности, на 4 млн 981 тыс. руб. уменьшено в связи с 
уточнением целевых показателей финансирование 
муниципальных образовательных организаций (это 
ни коим образом не коснется зарплат педагогов!) 
при одновременном увеличении на 513 тыс. рублей 
финансового обеспечения сферы дошкольного об-
разования. Кроме того, Заречному дополнительно 
выделено 1 млн 298 тыс. рублей на проведение про-
филактической дезинфекционной обработки мест 
общего пользования в МКД. Ещё 1, 5 млн рублей по-
ступило в бюджет ГО Заречный в виде грантов побе-
дителям конкурсов Фонда «АТР АЭС»: 1 млн получит 
Детская музыкальная школа на ремонт раритетного 
рояля, а 500 тыс. рублей – школа №6 на обновление 
и оснащение школьного музея.

Очередное заседание Думы городского округа Заречный 28 мая в условиях режима повы-
шенной готовности вновь прошло в зрительном зале ДК «Ровесник», на нём присутствовали 14 
депутатов. Рассмотрение одного из пунктов повестки – отчета о результатах деятельности адми-
нистрации ГО Заречный за 2019 год – вновь был отложено до лучших времён, когда будет снят 
запрет на проведение массовых мероприятий и появится возможность заслушать доклад Главы 
городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА с участием общественности, как того и требует регламент.

Рассказываем о наиболее интересных и актуальных, на наш взгляд, вопросах, обсуждённых 
зареченскими парламентариями.

На те же цели увеличены либо уменьшены и рас-
ходы бюджета ГО Заречный.

Таким образом, доходы бюджета городского 
округа в 2020 году составят 1 млрд 428 млн 15 тыс. 
рублей, общий объем расходов 2020 года выражены 
суммой 1 млрд 842 млн 593 тыс. рублей, дефицит 
бюджета – 414 млн 578 тыс. рублей.

Также депутаты приняли к сведению отчет об ис-
полнении бюджета-2020 за 1 квартал текущего года. 
Документ можно найти для ознакомления на офици-
альном сайте городского округа gorod-zarechny.ru в 
разделе «Нормотворчество». К слову, у Думы есть и 
собственный сайт – заречный-дума.рф.

ЛЕТО+дЕТИ=ОТдЫХ
Депутаты рассмотрели информацию о подготов-

ке к летней оздоровительной кампании – согласно 
справке Управления образования, в Заречном пла-
нируется организовать отдых для более чем 3000 
детей (то есть 80% жителей нашего городского 
округа возрастом от 6,5 до 18 лет) и на эти цели в 
2020 году выделено 9,5 млн рублей из областного 
бюджета и 8,8 млн – из местного плюс почти 600 тыс. 
рублей составит родительская плата за путевки.

Планируется, что 483 ребенка отдохнут этим 
летом в загородных лагерях, 150 – в санаториях, 
1504 – на так называемых «площадках» (в городских 
лагерях с дневным пребыванием на базе школ, ЦДТ 
и ДЮСШ), 116 сходят в походы и 768 – используют 
«иные формы отдыха».

Несмотря на введенные ограничительные меры в 
связи с пандемией COVID-19, подготовка к организо-
ванному проведению летней детской оздоровитель-
ной кампании в Заречном не останавливалась. Как 
только будет принято решение о снятии ограничений, 
начнутся приемки летних оздоровительных лагерей 
на территории нашего городского округа. Главное – 
обеспечение безопасных и комфортных условий для 
отдыха маленьких зареченцев. Пока что даты начала 
летних смен не определены – ждём выхода соответ-
ствующих указов губернатора Свердловской области.

Известно лишь, что зареченские дети поедут в 
загородные оздоровительные лагеря «Салют» (им. 
П. Морозова), «Заря» и в санаторий «Руш» – одни из 
самых комфортных, с интересной и насыщенной до-
суговой программой.

Что касается городских детских лагерей (в общей 
сложности в Заречном заработает 9 «площадок»), 
то стоит отметить, что там планируется открытие 
нескольких профильных отрядов: двух спортивных  
(50 человек, ДЮСШ «СК «Десантник»), «Атомкласса» 
(25 детей), отряда естественнонаучного направления 
(25 человек), отряда ДЮП по профилактике пожарной 
безопасности (25 человек), трех экологических отря-
дов (45 детей), двух отрядов для учащихся Художе-
ственной школы (50 человек) и двух – для музыкаль-
но-одаренных детей из ДМШ (50 человек). Кроме того, 
на базе Центра детского творчества, как и в прошлые 
годы, продолжит работу профильный отряд для детей 
с ОВЗ (10 человек). Запланировано на летний период 
и временное трудоустройство 100 подростков от 14 до 
18 лет – на базе школ №4 и №6 при содействии Асбе-
стовского центра занятости и ТКДН и ЗП г. Заречный 
будут организованы трудовые бригады.

Остаётся только надеяться, что всем этим пла-
нам удастся воплотиться в жизнь, и детям Заречно-
го, как и всем нам, удастся укрепить свой иммунитет 
и напитаться солнцем и позитивом за летний период!

Оксана КУЧИНСКАЯ

О правомерности выхода сотруд-
ников газовой службы в квартиры 
жителей Свердловской области для 
проверки оборудования Евгения  
КУЙВАШЕВА спросил один из подпис-
чиков в социальной сети.

«Ситуация с коронавирусом по-
требовала приостановки многих про-
цессов и работ. И на федеральном 
уровне, например, был введен вре-
менный мораторий на поверку при-
боров учета коммунальных ресурсов. 
Однако это не коснулось процедур, 
направленных на обеспечение жизне-
деятельности и безопасности про-
живания. И проверки, о которых Вы 

пишете, отложить нельзя, потому 
что надежность газового оборудова-
ния, как Вы понимаете, вопрос крайне 
серьезный.

Не проверять – а если взрыв? <...>
При этом, безусловно, сотрудники 

газовой службы обязаны соблюдать 
все введённые на период режима 
повышенной готовности требова-
ния – это касается и использования 
средств индивидуальной защиты, и 
так называемого входного фильтра 
для всего персонала перед выходом на 
адреса и так далее», – написал глава 
региона.

По информации ДИП СО

Евгений КУЙВАШЕВ продлил 
действие основных ограниче-
ний в Свердловской области до  
8 июня из-за угрозы COVID-19.

Указ губернатора подлежит опу-
бликованию на официальном пор-
тале правовой информации pravo.
gov66.ru.

Согласно документу, в частности:
 Повсеместно продлен масоч-

ный режим;
 Продлен режим самоизоля-

ции для людей 65+;
 Продлен пропускной режим в 

эпиднеблагополучных муниципали-
тетах.

При этом снято требование к 
обязательной изоляции лиц, при-
бывающих из Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Это связано 
с постепенным изменением эпидоб-
становки в этих регионах.

Необходимость сохранения ос-
новных ограничений обусловлена 
ситуацией, складывающейся на 
территории Свердловской области, 
где в последние дни ежедневно 
фиксируется прирост заразивших-
ся коронавирусом на уровне 200 и 
более случаев (на 3 июня – плюс 
357 за сутки!).

ОгРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  
ПРОдЛЕНЫ дО 8 ИЮНЯ

ЕВгЕНИЙ КУЙВАШЕВ О ПРОВЕРКАХ 
гАЗОВОгО ОБОРУдОВАНИЯ
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БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНфорМИрУЕт

НАшИ ДЕтИоБщЕроССИЙСкоЕ гоЛоСоВАНИЕ

«гОЛОСУЯ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ, МЫ ОТдАдИМ 
СВОИ гОЛОСА ЗА СИЛЬНУЮ, СУВЕРЕННУЮ РОССИЮ»

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»
Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

«На подготовку к этому событию остается 
месяц. Этого времени достаточно для того, 
чтобы организовать процесс волеизъявления 
наших граждан и предпринять все необходимые 
меры для обеспечения их безопасности, для 
исключения риска заражения коронавирусной 
инфекцией, – подчеркнула в своем коммента-
рии председатель Законодательного Собрания 

Людмила БАБУШКИНА:  

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.  
Решение об этом было принято Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным.

Свердловской области Людмила БАБУШКИНА. – 
Доступная медицинская помощь, семейные цен-
ности и поддержка детей, ежегодная индексация 
пенсий – львиная доля поправок носит социаль-
ный характер. Очень важно, что в Основном 
законе нашего государства закрепляется поло-
жение о минимальном размере оплаты труда, 
который не должен быть ниже прожиточного 

минимума, и работодателей обяжут придержи-
ваться этой нормы. Повысится роль губерна-
торов при принятии решений на федеральном 
уровне. Думаю, что жители Свердловской об-
ласти обязательно поддержат эти положения 
Конституции».

Людмила БАБУШКИНА подчеркнула также, что 
все поправки, вносимые в Основной закон, ключе-
вым образом отразятся на развитии нашей стра-
ны, укреплении государственного суверенитета, 
экономики, на улучшении качества жизни граждан.

«При подготовке текста поправок жители 
Свердловской области показали невероятную 
активность. Обсуждения прошли в уральских 
вузах и на предприятиях. Из Свердловской об-
ласти поступило самое большое количество 
предложений и обращений. Ключевые из них 
включены в текст поправок, – отметила Люд-
мила Бабушкина. – 1 июля, голосуя за поправки, 
мы, граждане Российской Федерации, отдадим 
свои голоса за сильную, суверенную Россию, за 
крепкую государственность и стабильность в 
обществе, за социальные обязательства вла-
сти перед населением, за рост качества жизни 
людей. Только после общенародного голосова-
ния и одобрения, они обретут полную силу».

Людмила БАБУШКИНА выразила уверен-
ность, что процесс волеизъявления граждан в 
Свердловской области будет организован на 
высоком уровне с соблюдением всех санитарных 
норм и мер обеспечения безопасности.

По материалам сайта  
Законодательного Собрания  

Свердловской области zsso.ru

Для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию России в Свердловской области будет изго-
товлено 3 330 762 бюллетеня – по абсолютному количеству избирате-
лей региона. Соответствующее решение принято на днях на заседании 
облизбиркома. Весь тираж должен быть отпечатан до 7 июня, а 8 числа 
начнётся доставка документов во все территориальные избирательные 
комиссии.

- Доставку в теркомы будет осуществлять Управление спецсвязи по 
согласованному графику. В участковые комиссии бюллетени поступят 
непосредственно перед днём голосования, - прокомментировал предсе-
датель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир РУ-
СИНОВ.

Печатать бюллетени будут в два этапа и двух образцов – для традицион-
ного голосования и с использованием КОИБ. Комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней предполагается установить на участках Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Полевского и Новоуральска – тираж составит 788 тысяч 
экземпляров. Сейчас типография проводит подготовительные работы и из-
готовление матрицы для печати, которая начнётся в ближайшие дни.

Напомним, что форма и текст бюллетеня утверждены постановле-
нием ЦИК России. Он содержит вопрос «Вы одобряете изменения в Кон-
ституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа – «да», «нет». 
Голосование осуществляется за весь пакет поправок.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

ЛИНИЯ ПСИХОЛОгИЧЕСКОЙ ПОддЕРжКИ 
дЛЯ жИТЕЛЕЙ АТОМНЫХ гОРОдОВ

Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования 
«Центр экстремальных ви-
дов спорта» Заречного во-
шла в число организаций, 
которые получат допол-
нительную материальную 
поддержку от Концерна 
«Росэнергоатом».

В роли оператора и коор-
динатора благотворитель-
ной программы выступит 
Фонд содействия развитию 
муниципальных образова-
ний «Ассоциация террито-
рий расположения атомных 
электростанций» (Фонд «АТР АЭС»).

Работники всех филиалов и подраз-
делений Концерна «Росэнергоатом» с 
первых дней после объявления в стра-
не особого режима не только обеспечи-
вали безопасность и бесперебойность 
работы предприятий, но и включились 
в большое волонтерское движение по 
оказанию помощи пожилым и малои-
мущим людям, а также многодетным 
семьям и людям с ограниченными воз-
можностями.

Сегодня сотни волонтеров-атомщиков 
приобретают и доставляют продукты пи-
тания и товары первой необходимости 
тем, кто нуждается в помощи во всех го-
родах расположения АЭС.

Нынешняя благотворительная про-
грамма инициирована генеральным 
директором Госкорпорации «Росатом» 
Алексеем ЛИХАЧЁВЫМ во всех горо-
дах присутствия предприятий атомной 
промышленности. При этом она пред-
усматривает не только помощь от атом-

РОСЭНЕРгОАТОМ ВЫдЕЛИТ  
37 МЛН РУБЛЕЙ НУждАЮЩИМСЯ

ной отрасли в целом, но и от ее сотрудни-
ков, представляющих разные дивизионы  
Госкорпорации.

«Для реализации благотворительной 
программы в каждом городе присутствия 
предприятий Концерна «Росэнергоатом» 
определен перечень некоммерческих ор-
ганизаций (НКО), в которые централизо-
ванно будут направлены средства Росэ-
нергоатома. Сотрудники Концерна также 
могут внести свой посильный вклад и на-
править денежные средства на счет вы-
бранной им общественной организации», 
– отметил первый заместитель Генераль-
ного директора по корпоративным функци-
ям Концерна «Росэнергоатом» Джумбери  
ТКЕБУЧАВА.

Решения об оказании адресной помощи 
нуждающимся будут принимать городские 
штабы по борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции на территориях 
расположения АЭС. Отчеты об использо-
вании выделенных средств будут регуляр-
но направляться в Фонд «АТР АЭС».

После двух месяцев самоизоляции и 
ограничений у многих повышается трево-
жность: люди боятся выходить на улицу, 
переживают за свое здоровье и здоровье 
близких, многие сильно устают и впадают 
в депрессию от постоянного нахождения 
в четырех стенах. Иногда, чтобы почув-
ствовать себя лучше, нужно поделиться с 
кем-то своими проблемами, посмотреть на 
ситуацию с другого ракурса. Сотрудники 
предприятий «Росатома» всегда могут об-
ратиться к штатному психологу, но к кому 
идти членам их семей и другим жителям 
атомных городов? Задача горячей линии — 
помочь всем. Позвонить можно из любого 
города присутствия «Росатома».

На горячей линии работают как внеш-
ние психологи, имеющие опыт работы 
на других линиях помощи, так и штатные 

1 мая «Росатом» запустил горячую линию психологической поддержки для со-
трудников отрасли, членов их семей и других жителей атомных городов. Позвонить 
психологу можно по любому вопросу: проблемы в семье, тревога из-за коронавиру-
са, чувство одиночества или усталость.

психологи «Росатома», которые прошли 
специальное обучение для работы на те-
лефонной линии.

Консультация состоит из нескольких 
этапов. Сначала психолог и клиент зна-
комятся, налаживают контакт. Это нужно, 
чтобы звонящий чувствовал себя комфор-
тно и установил более-менее доверитель-
ные отношения с психологом, насколько 
это возможно по телефону. На втором 
этапе специалист помогает клиенту сфор-
мулировать проблему.

«Часто люди даже не знают, с чем 
они звонят. Человек может испыты-
вать какую-то сложность или тревогу, 
но ему тяжело определить, с чем она 
связана. И задача психолога помочь 
человеку сформулировать проблему, 
понять, где болит. Бывает, напри-
мер, что звонит человек и жалуется 
на чувство бессилия и злость на все 
эти ограничения. После разговора со 
специалистом, наводящих вопросов, 
оказывается, что беспокоят человека 
проблемы с семьей, он не знает, как 
выстроить с ними отношения. Кризис 
просто обострил эту ситуацию», — 
говорит Светлана ЧИГАРЬКОВА, коор-
динатор горячей линии психологической 
поддержки «Росатома». 

Позвонить на горячую линию можно  
из любого региона присутствия госкор-
порации по телефону 8 (800) 755-09-90  
доб. 2727 или с рабочих телефонов  
по КТС (115) 2727. Сервис работает еже-
дневно с 9.00 до 18.00 по московскому 
времени.

УваЖаЕмыЕ  
зарЕчЕНцы!

Этой весной наши талантливые дети 
стали участниками II Международного кон-
курса «АТОМ-КУТЮР».

3 месяца плодотворной работы, и бо-
лее 2 десятков школьников г. Заречного 
представили на суд жюри свои коллекции 
в разных номинациях.

У нас с вами есть возможность выбрать 
своего победителя в номинации «Народ-
ный голос».

Голосование по эскизным проектам и в 
рамках конкурса логотипов пройдёт с 1 по 
30 июня.

Голосование по куклам и ремёслам 
пройдёт с 15 по 30 июня

Заходите в ВК-группу Атом-кутюр За-
речный https://vk.com/club195927968
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ГазЕТа «ЛЮБИмыЙ ГОрОД»
в СвОБОДНОм ДОСТУПЕ!

КАжДыЙ ЧЕТВЕРГ  
ИщИТЕ СВЕжИЕ ВыПУСКИ:

в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),
в приемной Белоярской АЭС,

в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17),
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),
в поликлинике МСЧ №32,

магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

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 (возле проходной).
БЕСПЛаТНО! ДЛЯ КаЖДОГО!
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О ПРОАКТИВНОМ ОФОРМЛЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ  
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НАЛогИПфр ИНфорМИрУЕт

НА ПрАВАх рЕкЛАМЫ

СВЕРдЛОВЧАНАМ ПРЕдЛОжИЛИ  
БЫТЬ НА СВЯЗИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ

ПоЛЕЗНо ЗНАть

На правах рекламы

В целях оперативного оформления и выдачи 
материнского капитала ПФР с 15 апреля 2020 года  
приступил к проактивной (беззаявительной) выдаче 
сертификатов на материнский капитал. Это означа-
ет, что после регистрации рождения ребенка мате-
ринский капитал будет оформлен автоматически, 
матери  теперь не нужно обращаться в ПФР за 
сертификатом. Все необходимое для этого Пенси-
онный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о регистрации рождения  ребенка, 
дающие право на материнский капитал, автомати-
чески поступают в ПФР из Государственного рее-
стра записей актов гражданского состояния.

Данные об оформлении сертификата фикси-
руются в информационной системе Пенсионного 
фонда. В личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда или портале Госуслуг направ-
ляется уведомление и сертификат в форме элек-
тронного документа.

Единственное, что нужно иметь потенциально-
му владельцу сертификата – доступ к электрон-
ным сервисам, то есть возможность войти в свой 
электронный личный кабинет. Тем, кто ещё этого 
не сделал, нужно зарегистрироваться на портале 
Госуслуг, подтвердить учётную запись, получить 
логин и пароль.

Привычный бумажный сертификат, который 
большинство семей получили ранее, с апре-
ля текущего года не выдается. При этом мама 
может получить на бумажном носителе копию 
электронного сертификата, заверенную руко-
водителем органа по месту обращения, либо 
выписку из федерального регистра, где также 
будет содержаться информация о выданном 
сертификате.

После автоматического оформления сертифи-
ката семья сможет приступить к распоряжению 
средствами материнского капитала.

Для семей с приемными детьми сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления сер-
тификата, поскольку сведения об усыновлении 
могут представить только сами приемные роди-
тели.

На сегодняшний день в Свердловской области 
оформлено более 2 тысяч  сертификатов в безза-
явительном порядке.

Напомним, что с нынешнего года круг получате-
лей материнского капитала расширился. Право на 
материнский капитал в размере 466 617 рублей по-
лучили семьи, в которых первенец рожден или усы-
новлен начиная с 1 января 2020 года.

Для семей, в которых с 2020 года появился вто-
рой ребенок, материнский капитал дополнительно 
увеличивается на 150 тыс. рублей и составляет 
616 617 рублей.

Отделение ПФР 
по Свердловской области

Согласно результатам рассмотре-
ния заявлений о единовременной вы-
плате на детей от 3 до 16 лет,  более 
355 тыс. семей получают эту меру под-
держки 1 июня. Средства выплачены 
на более чем 507 тыс. детей, прожива-
ющих в Свердловской области.

Большинство семей обратилось 
за выплатой через Портал госуслуг и 
может отслеживать статус заявления 
в электронном кабинете родителя. 
Если заявление подано лично в Пен-
сионный фонд, узнать этап рассмо-
трения можно по телефону клиент-
ской службы, в которую обращался 
родитель.

По причине ошибок в заявлениях 
отказы выносятся редко, поскольку в 
ходе их рассмотрения Пенсионный 
фонд проводит отдельную работу по 
сверке данных. Тем не менее, роди-
телям следует внимательно указы-
вать сведения, особенно реквизиты 
банковского счета. Единовременная 
выплата перечисляется только на 

счет родителя, от имени которого по-
дается заявление.

Если в нем неверно указаны каки-
е-то данные, необходимо дождаться 
решения по заявлению, после чего 
подать новое с корректной информа-
цией. Получить решение по первому 
заявлению, а затем подать еще одно 
придется и в том случае, если семья 
не перечислила в заявлении всех де-
тей, на которых полагается выплата.

В отдельных случаях обратиться 
за единовременной выплатой необ-
ходимо лично, в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или многофунк-
циональный центр. Сделать это 
нужно, если заявление подает опекун 
либо если у детей заграничное свиде-
тельство о рождении.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены не-
обходимые разъяснения о выплате и 
ответы на часто задаваемые вопросы.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области

БОЛЕЕ 355 ТЫСЯЧ СВЕРдЛОВСКИХ 
СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ В ПЕРВЫЕ ЧИСЛА ИЮНЯ 

ВЫПЛАТУ НА дЕТЕЙ ОТ 3 дО 16 ЛЕТ

Всё большее число граждан пользуются правом 
получения налоговых вычетов по месту работы, не 
заполняя при этом декларацию по форме 3-НДФЛ. На-
логовый кодекс предоставляет возможность получить 
эти вычеты у одного или нескольких работодателей 
(налоговых агентов) по своему выбору, причем вычеты 
могут быть предоставлены до окончания года, в кото-
ром на них возникло право.

Процедура получения вычета при приобретении 
или строительстве жилья, на лечение и обучение, вы-
чета по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения и добровольного пенсионного страхова-
ния достаточно простая.

В налоговую инспекцию по месту жительства 
гражданин предоставляет заявление и комплект доку-
ментов, подтверждающих право на получение вычета. 
Удобнее всего это сделать в режиме онлайн через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». В течение месяца налоговый орган, рассмотрит 
документы и подготовит уведомление о подтвержде-
нии права на вычет. Получив его, гражданин может 
обратиться в бухгалтерию предприятия, на котором 
работает, с соответствующим заявлением. Работода-
тель обязан предоставить вычет при получении от ра-
ботника уведомления, выданного налоговым органом.

Если сумма полученного в течение года дохода 
оказалась недостаточной для предоставления выче-
та в полном объеме (например, в случае получения 
имущественного вычета по приобретенному жилью), 
налогоплательщик (при наличии других доходов, обла-
гаемых по ставке 13%) может по окончании года пред-
ставить в налоговую инспекцию по месту жительства 
декларацию о доходах или получить новое уведом-
ление для предоставления работодателем остатка по 
вычету на следующий год.

Подробности порядка получения налоговых вычетов 
и перечень необходимых документов можно посмотреть 
на сайте ФНС России в разделе «Граждане платят нало-
ги», «Получение налогового вычета».

Межрайонная инспекция  
ФНС России №29 по Свердловской области

НаЛОГОвыЙ вычЕТ – 
БЕз ДЕКЛарацИИ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилов Леонид Анатольевич  

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера  
66-16-973 (620100, РФ, 620130, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д.222, оф.316б, тел.: +79122463123, e-mail: 9122463123@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с К№ 66:42:0102004:444, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Заречный,  
ПК садоводческое товарищество Восход линия 8, №55. Заказчи-
ком кадастровых работ является Никитина Наталья Викторовна 
(Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Большакова, 11, кв.36, 
тел: +79122463123) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
обл. Свердловская, г. Заречный, ПК садоводческое товарищество 
Восход  05 июля 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: Екатеринбург, 
ул. Белинского, д.222, оф.316б. Возражения по проекту границ 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение месяца с момента опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Екатеринбург, ул. Белинского, д.222, оф.316б. 

Согласование проводится со смежными участками располо-
женными в кадастровом квартале 66:42:0102004: 

- земельным участком с К№ 66:42:0102004:381 (обл. Сверд-
ловская, г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Восход 
линия 7, №49а);

- земельным участком с К№ 66:42:0102004:363 (обл. Сверд-
ловская, г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Восход 
линия 7, №53);

- земельным участком с К№ 66:42:0102004:362 (обл. Сверд-
ловская, г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Восход 
линия 7, №51);

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток.

Использование мобильного интернета у або-
нентов от месяца к месяцу может меняться. На-
пример, сейчас, находясь в самоизоляции, неко-
торые абоненты подключены к домашней сети и 
не используют полностью пакет мобильного ин-
тернета. Оператор первым предоставил возмож-
ность навсегда сохранять оплаченные гигабайты 
интернета и использовать их, когда удобно. В 
новой линейке интернет-трафик переносится в ко-
пилку абонент и расходуется автоматически, если 
закончился интернет, включенный в тариф. Также 
лишними гигабайтами можно делиться с близкими 
и бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего 
смартфона без ограничения скорости.

Мобильные абоненты в качестве основного 
инструмента для общения всё чаще использу-

Копилка гигабайт, безлимит на мессен-
джеры и защита от нежелательных подпи-
сок – главные преимущества новой тариф-
ной линейки от МегаФона «Всегда на связи 
#БезПереплат». Для создания тарифов был 
проанализирован пользовательский опыт 
более 20 млн клиентов всех операторов связи  
от 14 до 60 лет.

ют популярные мессенджеры. В новой линейке 
WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, 
TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета 
и работают даже при отрицательном балансе, по-
зволяя абоненту оставаться на связи с близкими, 
даже если нет возможности пополнить счет.

Кроме этого, пользователи новой линейки мо-
гут забыть о нежелательных платных подписках – 
защита от них включена во все тарифные планы.

Абонент может выбрать один из пяти основных 
или двух премиальных тарифных планов, которые 

отличаются наполнением. Тем, кто редко звонит и 
пользуется интернетом только для чтения ново-
стей и общения в мессенджерах, подойдет тариф-
ный план «Без переплат. Минимум», кто много 
общается голосом, может выбрать тариф «Без 
переплат. Звонки» с включенными минутами на 
мобильные и городские номера и безлимитом вну-
три сети МегаФон.

Абоненты, которые не привыкли ограничивать 
себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимит-
ным интернетом «Без переплат. Максимум» или 
один из премиальных VIP и Премиум с большим 
пакетом минут и дополнительными привилегиями 
для пользователей.

Перейти на новый тариф можно самостоя-
тельно в Личном кабинете МегаФона или с по-
мощью консультантов в салонах связи. Сим-кар-
ту можно заказать онлайн в интернет-магазине 
МегаФона или на партнерских площадках, уда-
ленно зарегистрироваться в приложении Мега-
Фона, выбрать любой тарифный план – и сразу 
начать пользоваться услугами связи. Условия 
тарифных планов новой линейки можно изучить 
на сайте. 


