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ПЕРЕПИСЬ ВАЖНА 
ДЛЯ ВСЕХ

Перепись населения – это лучший способ понять кто, где и 
как живет в России. Она даёт самые точные данные о составе 
населения, уровне образования, условиях проживания, исполь-
зуемых языках, этнических группах, домохозяйствах, семьях и 
многом другом. Данные напрямую поступают в Росстат.

На основе данных переписи государство принимает ре-
шения, которые касаются каждого жителя нашей страны: где 
построить школу или роддом, проложить дорогу, в каких рай-
онах в первую очередь обновить жильё и инфраструктуру. 
Их используют для расчёта федерального и местных бюд-
жетов и долгосрочных программ развития, таких как «мате-
ринский капитал».

Предыдущая общероссийская перепись состоялась в 
2010 году. Текущий опрос поможет оценить масштаб пере-
мен за прошедшее десятилетие.

Впервые это социально важное исследование проводит-
ся без бумажных опросных листов, а только в электронном 
виде. Поэтому участие в переписи не займет у вас много 
времени.

Всероссийскую перепись можно пройти на дому во вре-
мя визита к вам переписчика – на основе ваших ответов он 
заполнит анкету из 33 вопросов на имеющемся у него план-
шете со специальным программным обеспечением. Принять 
участие в исследовании можно также на переписных участ-
ках или в центрах «Мои документы».

Можно переписаться и без посредников. Главным 
нововведением текущей переписи стала возможность 
самостоятельного заполнения жителями России пере-
писного листа на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.  
Заполнение электронной анкеты, адаптированной для 

экранов персонального компьютера, смартфона и план-
шетов, занимает порядка 20 минут. Гражданам пред-
ложено ответить на вопросы о возрасте, поле, уровне 
образования, национальности, семейном положении, 
источниках дохода, условиях проживания респондента и 
его семьи. Важно, что переписать на «Госуслугах» мож-
но сразу всю семью — и на всех получить QR–коды.

Переписавшемуся самостоятельно достаточно предъ-
явить переписчику QR–код как доказательство того, 
что его ответы уже засчитаны. Либо самому принести  
QR–код в ближайший стационарный переписной уча-
сток (если сделать это на всех, кто проживает по ва-
шему адресу, то переписчикам будет не нужно идти  
к вам домой).

Опираясь на собранные данные, наше государство 
сможет принимать более выверенные и более эффек-
тивные решения в сфере экономики и в таких социаль-
ных областях, как здравоохранение, образование, де-
мография. Это важно и для актуализации информации 
о численности населения не только страны в целом, но 
и, в частности,  населённых пунктов нашего городского 
округа. Сведения, полученные в ходе переписи, станут 
основой для формирования стратегий развития ГО За-
речный на ближайшее время.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В Заречном, как и по всей стране и в Свердловской области, 15 октября успешно стартовала  
Всероссийская перепись населения.

Переписчики уже начали непосредственную работу, в том числе обход квартир и домовладений.
Всего сбором данных в городском округе Заречный занимаются 59 человек, в том числе 7 – на 

сельской территории. Все они – как и переписчик Раиса ПОВОЛЯЕВА (на фото) – снабжены всем не-
обходимым для своей работы: при себе у них сумка с инвентарем, налобный фонарик, надеты жилет 
и шарф с символикой ВПН, имеются средства защиты от вирусов – маска и перчатки.

Кроме того, в рамках Всероссийской переписи населения в ГО Заречный трудятся 10 контро-
леров на стационарных переписных участках, открытых с 10.00 до 20.00 часов по ул. Невского, 3  
(в здании администрации), ул. Островского, 6 (в ДЮСШ), ул. Кузнецова, 6 (в КЛО), ул. Алещенкова, 22А  
(в Телецентре), а также 1 инструктор – он помогает жителям городского округа заполнить переписные 
анкеты в МФЦ «Мои документы» по ул. Курчатова, 23.

Жители Свердловской области могут обратиться с во-
просами о Всероссийской переписи населения на горячую 
линию по бесплатному единому федеральному номеру  
8-800-707-20-20 с 11.00 до 23.00.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

***
Продолжается ремонт тротуара на  

ул. Ленина (от почты до Храма Покрова Божи-
ей Матери). По информации МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ», на объекте установлено ограждение и 
опоры освещения, укладывается асфальт.

***
Завершается ямочный ремонт асфальто-

вого покрытия в ГО Заречный.
По предписаниям ГИБДД ведутся рабо-

ты по нанесению горизонтальной разметки и 
установке знаков.

***
Завершается капитальный ремонт спор-

тивной площадки у СОШ №1. Сотрудники 
подрядной организации завершают работы по 
нанесению покрытия на спортивной площадке 
и беговой дорожке.

***
С начала года от жителей города поступи-

ло 79 заявок на ремонт детских площадок. В 
настоящее время выполнено 32 заявки. Три 
заявки находятся в работе, еще по 44 заявкам 
проводятся обследования и организационные 
мероприятия.

***
За прошедшую неделю поступило 2 заявки 

на отлов 4 собак, 3 из них отловили. Для 2 со-
бак из ПКС удалось найти новый дом, но еще 
18 находятся в пункте.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ

КОД НА ВХОД
ОФИЦИАЛЬНО

Эскиз из проекта

СТОПCOVID

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СКОРО УВИДИМ ОБНОВЛЁННЫЙ ДВОРЕЦ
ЭТО НАш ГОРОД

ФОТОФАКТ

333 квадратных метра: на такой площади  
будет произведен ремонт в ДК «Ровесник». 

Ремонт центрального фойе и главной входной 
группы ДК продолжается. Начальная фаза работ 
включает в себя демонтаж старого пола, фурнитуры 
и других элементов, взамен которых позже устано-
вят новые.

Как сообщила директор Дворца культуры Алёна 
КОНДРАТЬЕВА, подрядчиком является челябин-
ское ООО «АНТ». Ожидается, что до конца года по-
сетители увидят обновленный холл таким, каким он 
изображен на эскизах проекта.

На реконструкцию будет потрачено около 8 мил-
лионов рублей. Ремонт стал возможен благодаря 
победе Заречного в конкурсе «Созвездие атомных 
городов».

Кроме того, планируется обновление и в боль-
шом зале «Ровесника»: там заменят занавес и заку-
пят для зрительских сидений специальные подушки 
– чтобы детям было удобнее следить за происходя-
щим на сцене, несмотря на высокие спинки кресел.

По материалам БелКТВ

«БУДЬ ЗДОРОВ!»
— так называется конкурс, который  

с 18 октября по 14 декабря проводится в на-
шем городском округе.

Участниками конкурса могут быть 
граждане, зарегистрированные на терри-
тории ГО Заречный и поставившие пер-
вую или первую и вторую часть вакцины 
против новой коронавирусной инфекции  
с 18 мая по 30 ноября 2021 года, а также про-
шедшие ревакцинацию с 1 августа по 30 ноя-
бря 2021 года.

Среди участников Конкурса разыгрывает-
ся 40 сертификатов интернет-магазина OZON 
номиналом 20 000 рублей каждый (источни-
ком финансирования являются внебюджет-
ные средства):

- 20 сертификатов — среди участников, 
прошедших вакцинацию либо ревакцина-
цию против новой коронавирусной инфекции  
с 18 мая по 17 октября 2021 года;

- 20 сертификатов — среди участников, 
поставивших первую или первую и вторую 
часть вакцины против новой коронавирусной 
инфекции либо прошедших ревакцинацию с 
18 октября по 30 ноября 2021 года.

Розыгрыш призов состоится 17 декабря. 
Победители будут определены методом слу-
чайной выборки номера сертификата. Выдача 
приза — при наличии паспорта с регистраци-
ей в ГО Заречный.

Если вы хотите принять участие в конкур-
се, то с 18 октября по 14 декабря пришлите 
копию своего сертификата с информацией о 
вакцинации от COVID-19 и согласие на обра-
ботку персональных данных на электронную 
почту budzdorov21@mail.ru. Телефон оргко-
митета: 8 (34377) 7-28-40.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

В Свердловской области внедряется про-
пускная система с использованием QR-ко-
дов, которые выдаются вакцинированным от 
COVID-19, а также людям, которые переболе-
ли коронавирусной инфекцией в последние 
полгода. Соответствующий указ подписал 
губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 13 октября. 
Действие документа распространяется в том 
числе на городской округ Заречный.

Указом №598-УГ установлено, что посе-
щение гражданами, достигшими 18 лет, ряда 
общественных мест допускается при предъяв-
лении QR-кода, оформленного с использова-
нием портала «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) 
и подтверждающего, что гражданину проведе-
на профилактическая прививка против новой 
коронавирусной инфекции, или медицинского 
документа, подтверждающего, что гражданину 

проведена такая прививка не более 6 месяцев 
назад (вторым компонентом вакцины или од-
нокомпонентной вакциной) либо что гражда-
нин перенес коронавирус не более 6 месяцев 
назад. При этом при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

С 25 октября указанные правила действуют 
при посещении зданий, строений, сооружений 
(помещений в них) государственных органов 
Свердловской области, органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственных учреждений Сверд-
ловской области и муниципальных учреждений, 
осуществляющих материально-техническое и 
социально-бытовое обеспечение деятельности 
указанных органов (в том числе работниками 
этих учреждений), а также при посещении музе-

ев, библиотек, выставочных центров, объектов 
физкультуры и спорта (за исключением про-
фессиональных спортивных клубов, объектов 
спорта образовательных организаций).

С 8 ноября на таких же условиях будет осу-
ществляться доступ в здания, строения, соору-
жения (помещения в них) театров, концертных 
организаций, филармоний, кинотеатров (кино-
залов) и иных организаций, осуществляющих 
публичную демонстрацию фильмов, дворцов и 
домов культуры, салонов красоты, баз отдыха, 
домов отдыха, санаторно-курортных организа-
ций (санаториев).

С полным текстом Указа губернатора 
Свердловской области от 13 октября 2021 г. 
№598-УГ можно ознакомиться на официаль-
ном интернет-портале правовой информации  
www.pravo.gov66.ru.

 Если раньше в подавляющем большинстве 
болели взрослые, то сейчас наблюдает-
ся рост заболеваемости и среди детей. 
С начала пандемии ковид подтвержден у 
246 жителей нашего городского округа в 
возрасте до 18 лет. При этом за послед-
ние месяцы (с 1 августа по 20 октября), 
когда показатели начали расти, зареги-
стрировано 98 случаев заболевания ко-
ронавирусом среди детей (в том числе у  
1 ребенка полутора лет).

 Увеличивается количество очагов забо-
леваемости в школах. Прежде выявляли 
3-4 очага в месяц, сейчас — 5-6 очагов в 
неделю. Ситуация усугубляется большим 
числом контактных лиц. В частности, на 
прошлой неделе отмечен скачок: порядка 
300 контактных на двух заболевших пе-
дагогов.

 В ГО Заречный 12080 человек вакциниро-
вались от новой коронавирусной инфек-
ции (поставив первый компонент прививки 
или завершив процедуру вакцинации пол-
ностью). Повторную вакцинацию прошел  
1381 человек.

 Почему число заболевших растет, если жи-
тели ГО Заречный продолжают прививаться 
от коронавируса? Главной причиной медики 
называют отсутствие достаточной иммунной 
прослойки. На сегодня привито 38% населе-
ния ГО Заречный, минимальный показатель 
— 60%. Кроме того, не все придерживаются 
необходимых мер профилактики: исполь-
зования масок и антисептиков, соблюдения 
социальной дистанции и т.п. Вкупе с вакци-
нацией эти способы защиты от коронавиру-
са являются действенными для сохранения 
здоровья.

 Записаться на прививку от новой коронави-
русной инфекции можно через регистратуру 
МСЧ №32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или 
на портале registratura96.ru. Вакцинация 
осуществляется бес платно. А на этой неделе 
открыта запись еще и на выходные дни —  
23 и 24 октября с 9.00 до 15.00 ч.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

По данным Межрегионального управления №32 ФМБА России на 20 октября с.г., на территории  
ГО Заречный зарегистрировано 4285 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:

-3882 человека выздоровели;
-352 человека болеют;
-51 человек умер.

ПРИНЯЛИ «ЭСТАФЕТНЫЕ ГРАБЛИ»
Эстафету осенних субботников 

от МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» подхва-
тили сотрудники Уральского техно-
логического колледжа НИЯУ МИФИ 
и депутаты Думы городского округа 
Заречный. Они наводили порядок на 
ул. Ленина.

Дирекция единого заказчика 
призывает работников других ор-
ганизаций и предприятий, жителей 
многоквартирных домов — всех не-
равнодушных – принять «эстафет-
ные грабли». Это будет хороший 
задел на генеральную уборку города 
по весне.

Заявки на инвентарь, мешки и 
вывоз собранного мусора принима-
ются по телефонам: (34377) 7-83-07 
(в рабочее время), 7-68-35 (кругло-
суточно).

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный



На Белоярской АЭС побывал Дамир  
МУСАЕВ – первоклассник из Екатеринбурга уже 
два года всерьёз увлекается атомной физикой, 
и успел стать звездой интернета. Гостю показа-
ли атомную станцию и даже позволили поуправ-
лять энергоблоком БН-800 на полномасштабном 
тренажёре. На атомной станции мальчика и его 
родителей встретил директор Белоярской АЭС  
Иван СИДОРОВ.

«Несмотря на то, что наша семья не име-
ет никакого отношения к атомной энергетике, 
наш сын совершенно неожиданно заинтересо-
вался этим направлением: стал искать видео-
ролики и публикации в интернете. Мы всячески 
стараемся поддержать его в этом, ищем воз-
можности, чтобы он узнал больше. Находим 
литературу, людей, которые могут ему рас-
сказать о ядерной науке. Сегодняшний визит на 
Белоярскую АЭС для нас просто бесценен, это 
была его давняя мечта», – рассказала мама пер-
воклассника Ольга МУСАЕВА.

Дамир посидел в кресле начальника смены 
станции, ведущих инженеров по управлению рек-
тором и турбиной. Инструкторы учебно-трениро-

вочного центра (УТЦ) рассказали ему о принци-
пах работы энергоблоков на быстрых нейтронах. 
Первоклассник задавал специалистам атомной 
станции вопросы о замкнутом ядерно-топливном 
цикле, особенностях использования натрия в ка-
честве теплоносителя, а также о системах безо-
пасности, делающих быстрые реакторы одними 
их самых надёжных в мире. 

Завершив экскурсию, Дамир МУСАЕВ твёрдо 
для себя решил вернуться на Белоярскую АЭС 
уже в качестве инженера.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ИСПОЛНИЛАСЬ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА

ПЯТЬ ПЛЮСОВ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ

БАЭС — ФЛАГМАН 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

ТУРИЗМА  
НА УРАЛЕ

ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО  
ПО КАРАТЭ В ЗАРЕЧНОМ

СПОРТ

НАшЕ ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало в выпуске №40  
от 14 октября с. г.

 Как попасть на прием к стоматологу в МСЧ 
№32? Желающих попасть на прием много, а 
записаться практически невозможно, тало-
нов не хватает. Когда ситуация нормализу-
ется?
-– На сегодняшний день прием в поликлинике 

ведут три терапевта-стоматолога, два стоматоло-
га-хирурга и один детский стоматолог.

Что касается записи на приём: на портал Ре-
гистратура96 талоны выкладываются ежедневно 
автоматически самой системой – по несколько 
талонов в день в обязательном порядке, то есть 
«пустых» дней, без талонов, просто нет.

Нехватка талонов связана с большим спро-

сом, который неизменно сохраняется, и опреде-
ленные проблемы, видимо, с записью остаются. 
Количество талонов определяется количеством 
работающих на данный период времени специ-
алистов – то есть за исключением тех врачей, 
которые находятся в очередном отпуске или на 
больничном.

Что касается острой боли, то стоматологиче-
ская помощь оказывается в день обращения в 
рамках неотложной помощи.

 Есть ли изменения в решении кадровых 
вопросов? Пришли ли в МСЧ №32 новые 
специалисты?
– В течение осени к нам в медсанчасть пришли 

четыре новых доктора, в том числе врач невролог 
и долгожданные 3 участковых врача-терапевта.

 Что с томографом? На каком этапе реализа-
ция проекта?
– На сегодняшний день заключен договор и 

ведутся работы по подготовке помещений к уста-
новке компьютерного томографа, а так же идет 
работа по заключению договора по поставке са-
мого компьютерного томографа. Конкретные сро-
ки появления в медсанчасти аппарата КТ будут 
определенны после заключения договора о его 
поставке.

 Насколько важна своевременная диспансе-
ризация для сохранения здоровья и жизни 
людей?
– Своевременная диспансеризация – это ос-

новной метод раннего выявления хронических  
заболеваний, неинфекционных хронических 
заболеваний, а также выявление рисков возник-
новения этих заболеваний. Итоги обследований 
в рамках диспансеризации позволяют врачам 

сформировать схему наблюдения за пациентом, 
его лечения. Кроме этого, диспансеризация на-
правлена на профилактику, чтобы вовремя по-
рекомендовать человеку, как укрепить здоровье, 
подсказать, какие изменения в его образе жизни 
исключат риски возникновения различных забо-
леваний.

Диспансеризацию (в том числе углубленную, 
которая проводится через два месяца после пе-
ренесенной новой коронавирусной инфекции) 
можно пройти как отдельным этапом, так и в 
рамках профилактического осмотра, диспансер-
ного наблюдения по поводу хронических заболе-
ваний.

Записаться на диспансеризацию можно 
по единому телефону 3-55-88 и на портале  
Регистратура96, а также при личном обращении 
в отделение профилактики, которое находится на 
4 этаже поликлиники.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

В программе «Диалоги в городе» на муниципальном телеканале БелКТВ начальник  
МСЧ №32 ФМБА России Светлана ШОНОХОВА ответила на актуальные для зареченцев 
вопросы.

Белоярская АЭС впервые выступила деловым 
партнёром IX форума «Большой Урал-2021. Пром-
туризм: от старейших заводов до новых производств», 
который проходил в Екатеринбурге 15-16 октября.  
В мероприятии принимали участие представители  
37 регионов России.

В рамках форума выступил заместитель главного 
инженера Белоярской АЭС Валерий ШАМАНСКИЙ, 
который отметил, что атомная энергетика является 
чистой и безопасной, и поэтому открытой для прове-
дения экскурсий. 

У Белоярской АЭС накоплен богатый опыт по ор-
ганизации промышленного туризма. Несмотря на ко-
видные ограничения, в 2021 году на Белоярской АЭС  
в составе экскурсионных групп побывали около  
700 человек. До пандемии число посетителей достига-
ло до 3000 человек в год. Такой интерес связан с тем, 
что Белоярская АЭС — единственная в мире станция, 
эксплуатирующая энергоблоки на быстрых нейтронах. 

«Мы не просто показываем атомную станцию 
снаружи, а даём возможность экскурсантам обойти 
основные технологические помещения АЭС, включая 
блочный щит управления, откуда оперативный пер-
сонал управляет атомным энергоблоком», — отме-
тил Валерий ШАМАНСКИЙ.

Во второй день форума участники побывали на  
самом мощном в мире энергоблоке на быстрых ней-
ронах БН-800. 

«Я живу в Кыштыме Челябинской области, поэ-
тому о Белоярской АЭС был наслышан давно. Из-за 
интереса к ядерной теме, мне хотелось побывать 
в знаковых исторических местах, таких как ваша 
атомная станция — первая промышленная АЭС в 
СССР. Я сам работаю в службе безопасности и пред-
ставляю работу режимного объекта. Для меня было 
неожиданностью, что удастся заглянуть внутрь. 
Больше всего меня впечатлили размеры машинного 
зала и оборудования, которое там стоит. Внутри 
оно кажется ещё масштабнее», — рассказал участ-
ник форума «Большой Урал», гость Белоярской АЭС  
Алексей МЕЛЕНТЬЕВ.

Команда экспертов Партнёрской проверки 
ВАО АЭС, с 1 по 15 октября работавшая на  
Белоярской АЭС, выявила пять сильных сто-
рон в производственных направлениях, ко-
торые могут быть полезны другим атомным 
станциям, а также определила области для 
улучшения и внесла предложения по дальней-
шему совершенствованию деятельности.

Сильные стороны, выявленные междуна-
родными экспертами на Белоярской АЭС, от-
носятся к областям эксплуатации, техническо-
го обслуживания и ремонта, инженерно-тех-
нического обеспечения и противопожарной 
защиты.

Отдельно отмечены достижения  
Белоярской АЭС в сфере культуры без-
опасности: эксперты обратили внимание 
на сложившуюся в трудовом коллективе 
рабочую обстановку взаимного уважения 
и ответственное отношение руководства к 
вопросам безопасности. Ещё им понрави-

лось состояние оборудования и помещений, 
качество информирования работников по 
культуре безопасности, а также то, что пер-
сонал Белоярской АЭС гордится достижени-
ями своего предприятия и заинтересован в 
результатах его работы.

Руководитель команды экспертов, пред-
ставитель Московского центра ВАО АЭС  

Сергей ШИШКИН отметил: «Совершенство-
вание производственной деятельности — 
это путь без остановки. Остановился — зна-
чит, отстал. Быть проактивным — значит, 
действовать на опережение. Наша Партнёр-
ская проверка заложила очередной кирпичик 
в дальнейшем совершенствовании работы 
Белоярской АЭС».

«Партнёрская проверка — лучший ин-
струмент из всех проверок АЭС. Потому 
что другие проверки проводятся по нор-
мативным документам, и только она — по 
передовым мировым практикам. А сравне-
ние с лучшими мировыми практиками очень 
полезно: оно даёт толчок для дальнейшего 
совершенствования работы атомной стан-
ции», — подчеркнул директор Белоярской АЭС  
Иван СИДОРОВ.

Команда экспертов ВАО АЭС вручила  
Ивану Ивановичу памятный знак о прошедшей 
Партнёрской проверке.

Более двухсот человек собрало первенство Свердлов-
ской области по каратэ. Соревнования прошли 16 октября 
в спорткомплексе «Электрон». Разброс по возрасту участ-
ников велик: самым младшим каратистам исполнилось 
только 8 лет, самым старшим – уже 20. Поединки нача-

лись ранним утром и закончились поздним вечером. По 
данным ДЮСШ СК «Десантник», в возрастных категориях 
до 14 лет среди зареченских спортсменов победителя-
ми стали Алексей ГОРБУНОВ, Магамед ИБРАГИМОВ и  
Оламафруз УМЕДОВ, а в общей сложности представители 
Заречного взяли на этих соревнованиях более 20 призовых 
мест.

Те же спортсмены, кому исполнилось 14 лет, боро-
лись за право попасть в сборную Свердловской области. 
В ноябре региональная команда отправится на всерос-
сийский турнир «Надежды России». В итоге членами 
сборной стали двое наших каратистов: Никита ПЕТРОВ 
и Роман БЕРДИНСКИХ. Тренер спортсменов – Вячеслав  
ВАШУРИН.

Главный судья соревнований Андрей МИТЕЛЬМАН 
от имени Федерации каратэ Свердловской области по-
благодарил Заречный за теплый прием, высоко оценив 
уровень организации состязаний и квалификацию наших 
спортсменов.

Для каратистов Заречного соревнования такого уров-
ня – это еще и возможность увидеть мир. Всероссийский 
турнир «Надежды России» пройдет в Санкт-Петербурге, 
а его победители отправятся на чемпионат Европы в сто-
лицу Чехии Прагу. Пожелаем нашим спортсменам удачи 
и новых побед!

112 участников собрал 17 октября в Заречном традиционный 56-й легко-
атлетический пробег памяти И.В. Курчатова.

На дистанции по 3, 6 и 9 километров вышли спортсмены самых разных воз-
растов: от седых ветеранов до пятилетних будущих чемпионов. Да и география 
была представлена вполне достойно: Асбест, Верхняя Пышма, Каменск-Ураль-
ский и другие города области. К сожалению, коронавирусные ограничения снизи-
ли массовость мероприятия примерно втрое, если сравнивать с 2019 годом, но, 
тем не менее, это не сказалось на общем праздничном настроении.

Что касается результатов, то честь Заречного успешно защитила  
Инга ЗАВЬЯЛОВА, победившая в женском забеге на 9 километров с результа-
том 43 минуты 22 секунды.

Победители пробега, инициатором и организатором которого выступила  
Белоярская АЭС, получили почетные грамоты и денежные награды.

По материалам БелКТВ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Неисправимый Рон» 3D (6+)
США, Великобритания, Канада, мультфильм, 

фантастика, комедия, семейный, 115 мин.
21 октября – 19.00 (300 руб.)

23 октября – 12.00 (250 руб.), 15.45 (300 руб.)
24 октября – 12.00 (250 руб.), 15.45 (300 руб.)

27 октября – 19.00 (300 руб.)

«Дракулов» 2D (16+)
Россия, комедия, 95 мин.

21 октября – 21.00 (250 руб.)
23 октября – 20.40 (250 руб.)
24 октября – 20.40 (250 руб.)

«Семейка Аддамс: горящий тур» 2D (12+)
Великобритания, Канада, США,   

мультфильм, ужасы, фантастика,  
комедия, семейный, 100 мин.
23 октября – 14.00 (200 руб.)
24 октября – 14.00 (200 руб.)

«Не время умирать» 3D (12+)
Великобритания, США, боевик,  
триллер, приключения, 170 мин.

22 октября – 20.00 (200 руб.)
23 октября – 17.45 (200 руб.)
24 октября – 17.45 (200 руб.)
27 октября – 21.05 (200 руб.)

ВАжНОГОСУСЛУГИ

ОБЪяВЛЕНИя

Уважаемые жители!
В пункте проката КЦСОН «Забота»  

Белоярского района имеются  
следующие средства реабилитации:

- аппарат виброакустического воздействия 
«Витафон»;

- аппарат «АЛМАГ-01»
- массажер магнитный с инфракрасным 

прогревом;
- аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения 

последствия  ишемического инсульта;
- трости;
- прогулочные опоры с сиденьем,  

на колесах;
- ходунки с подмышечной опорой,  

на колесах;
- кресло-коляска для детей с ДЦП;
- костыли;
- сиденье для ванны с регулировкой  

высоты;
- ультразвуковые ингаляторы;
- лупы с подсветкой;
- палки для скандинавской ходьбы.

Документы, необходимые для оформ-
ления средства реабилитации:

- Паспорт заявителя с регистрацией в г. За-
речный или в Белоярском районе;

- СНИЛС – пенсионное страховое свиде-
тельство (зеленое);

- Справка медицинского учреждения о том, 
в каком средстве реабилитации и на какой 
срок нуждается;

- Справка МСЭ (при наличии инвалидно-
сти), но при оформлении терапевтических ап-
паратов («Алмаг», «Дюна», «Витафон» и др.) 
справка от терапевта (в каком средстве реаби-
литации нуждается, на какой срок).

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, 
каб. № 12.

Телефоны для справок:  
8 (34377) 7-39-13;      8-900-206-37-48.

На правах рекламы

Основу будущей пенсии работника закла-
дывает его работодатель, который ежемесячно 
уплачивает страховые взносы в систему обяза-
тельного пенсионного страхования. Взносы учи-
тываются на индивидуальном лицевом счете, 
который Пенсионный фонд открывает каждому 
работающему гражданину. Номер этого счета 
(СНИЛС) указан на свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования.

Работодатель, выплачивающий «белую» 
зарплату, является гарантом для своего работ-
ника в обеспечении ему достойной пенсии, так 
как именно с «белой» зарплаты страхователи 
начисляют взносы в Пенсионный фонд. Чем 

больше накопленная сумма страховых взносов, 
тем выше размер устанавливаемой страховой 
пенсии.

При «серых» схемах оплаты труда страхо-
вые взносы либо уплачиваются в минимальном 
размере, либо не уплачиваются совсем. В таких 
случаях средства не поступают на пополнение 
индивидуального лицевого счета гражданина в 
ПФР или будущая пенсия формируется в мини-
мальном размере.

Контролируйте Вашего работодателя – про-
веряйте состояние своего индивидуального 
лицевого счета. Удобнее всего это делать с 
помощью Личного кабинета гражданина на сай-

те ПФР. Чтобы войти в него, используйте Ваши 
логин и пароль от портала госуслуг. Сервисы 
«Получить информацию о сформированных 
пенсионных правах» и «Заказать справку (вы-
писку) о состоянии индивидуального лицевого 
счета» помогут получить сведения о стаже и 
заработке, периодах трудовой деятельности, 
страховых взносах работодателя на Вашу бу-
дущую пенсию, накопленных пенсионных коэф-
фициентах и др.

Также обратиться за выпиской из индиви-
дуального лицевого счета можно онлайн че-
рез Единый портал государственных услуг  
(www.gosuslugi.ru).

Отделение ПФР по Свердловской области со-
общает, что с 15 октября телефоны горячих ли-
ний 8-800-600-03-89 и (343) 286-78-01 работают в 
прежнем режиме.

Также получить консультацию жители регио-
на могут по номерам телефонов горячих линий 
в городах и районах Свердловской области. Они 
размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб».

Отделение ПФР по Свердловской области 
обращается к семьям, не подавшим заявления 
для получения единовременной выплаты школь-
никам, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 
396 «О единовременной выплате семьям, имею-
щим детей». За выплатами в размере 10 тысяч 
рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет необ-
ходимо обратиться до 1 ноября 2021 года.

Подать заявление в электронном виде на 

единовременную выплату можно через пор-
тал госуслуг. Для лиц, у которых отсутствует 
возможность подать заявление в электронном 
виде, организован приём в территориальных 
органах ПФР (по предварительной записи).

Отделение ПФР по Свердловской области 
настоятельно просит свердловчан, не обратив-
шихся за указанными мерами государственной 
поддержки на детей, не пропустить срок подачи 
заявлений.

«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА – ОСНОВА БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

 ВОЗОБНОВЛЕНА  
РАБОТА  

«ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  
И НЕ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ

О ТИПОВОМ УСТАВЕ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ 
ВОВРЕМЯ

Отделение ПФР по Свердловской области

С 25 ноября 2020 года документы 
для государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей представляются в реги-
стрирующий орган по новым формам 
(утверждены приказом ФНС России от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@), в которых 
реализована возможность отражения 
сведений о том, что общество действует 
на основании типового устава.

На основании типового устава могут 
действовать как вновь созданные, так и 
уже действующие общества.

Номер выбранного устава необ-
ходимо указать в заявлении при фор-
мировании комплекта документов для 
государственной регистрации создава-
емого общества или внесения измене-
ний в ЕГРЮЛ в отношении действую-
щего общества (при принятии решения 
о том, что общество в дальнейшем 
будет действовать на основании типо-
вого устава).

На сайте ФНС России размещён 
сервис «Выбор типового устава», с 
помощью которого общество может 
выбрать конкретный вариант типово-
го устава юридического лица. Чтобы 
сервис автоматически подобрал под-
ходящий устав, достаточно ответить на 
семь вопросов.

Выбор типового устава общества 
зависит от следующих условий:

- возможен ли выход участника из 
общества;

- необходимо ли получать согласие 
участников ООО на отчуждение доли 
третьим лицам;

- предусмотрено ли преимуще-
ственное право покупки доли;

- разрешено ли отчуждение доли 
другим участникам без согласия 
остальных;

- возможен ли переход доли к на-
следникам и правопреемникам участ-
ников без согласия остальных;

- избирается ли директор отдельно 
или каждый участник общества высту-
пает директором по умолчанию;

- удостоверяет ли нотариус ре-
шение общего собрания общества и 
состав участников, присутствовавших 
при его принятии.

Основные преимущества использо-
вания типового устава:

- экономия времени на составлении 
и утверждении устава общества, на 
его оформлении для государственной 
регистрации; 

- типовой устав в регистрирующий 
орган не представляется;

- при изменении наименования, ме-
ста нахождения и размера уставного 
капитала общества изменения в устав 
не вносятся, так как сведения о наи-
меновании ООО, месте нахождения и 
размере уставного капитала не содер-
жатся в типовом уставе, такие измене-
ния вносятся только в ЕГРЮЛ;

- при переходе общества со своего 
собственного устава на типовой госу-
дарственная пошлина не уплачивается.

Межрайонная инспекция  
ФНС России №29  

по Свердловской области

Стартовала ежегодная рас-
сылка налоговых уведомлений 
для уплаты физическими лицами 
транспортного и земельного нало-
гов, а также налога на имущество. 
Налоговые уведомления адресова-
ны владельцам налогооблагаемого 
имущества: транспортных средств, 
земельных участков, объектов ка-
питального строительства за пери-
од владения в течение 2020 года. 
По сравнению с предыдущим нало-
говым периодом в расчете налогов 
произошли следующие основные 
изменения: 

Для расчета транспортного 
налога с применением повышаю-
щих коэффициентов использован 
Перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн руб. 
за 2020 год, размещенный на сайте 
Минпромторга России. В него до-
полнительно были включены такие 
марки и модели, как Mazda CX-9, 
Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep 
Wrangler, Jeep Grand Cherokee, 
Subaru Outback 2.5i-S ES Premium 
ES и WRX STI Premium Sport. 

По земельному налогу в ряде 
регионов применены новые резуль-
таты государственной кадастро-
вой оценки земель, вступившие 
в силу с 2020 года. С ними можно 
ознакомиться, получив выписку из 
Единого государственного реестра 
недвижимости в МФЦ или на сайте 
Росреестра. 

По налогу на имущество физи-
ческих лиц во всех регионах (кроме 
г. Севастополя) в качестве налого-
вой базы применена кадастровая 
стоимость объектов недвижимости. 
При этом для исчисления налога 
использованы понижающие коэф-
фициенты: 

- 0,2 – для 10 регионов (Респу-
блика Алтай, Крым, Алтайский и 
Приморский края, Волгоградская, 
Иркутская, Курганская, Свердлов-
ская, Томская области, Чукотский 
автономный округ), где с 2020 года 
кадастровая стоимость применяет-
ся в качестве налоговой базы пер-
вый год; 

- 0,4 – для четырех регионов (Ре-
спублики Дагестан и Северная Осе-
тия - Алания, Красноярский край, 
Смоленская область), где кадастро-
вая стоимость применяется в каче-
стве налоговой базы второй год; 

- 0,6 – для семи регионов 
(Пермский край, Калужская, Ли-
пецкая, Ростовская, Саратовская, 
Тюменская, Ульяновская области), 
где кадастровая стоимость приме-

няется в качестве налоговой базы  
третий год; 

- десятипроцентного ограничения 
роста налога по сравнению с пред-
шествующим налоговым периодом 
– для 70 регионов, где кадастровая 
стоимость применяется в качестве 
налоговой базы третий и последу-
ющие годы. Исключение - объекты 
торгово-офисного назначения, вклю-
ченные в перечень, определяемый в 
соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, 
а также объекты, предусмотренные 
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ; 

- 0,6 - для объекта налогообло-
жения, образованного начиная с 
четвертого налогового периода, в 
котором налоговая база опреде-
ляется в соответствующем муни-
ципальном образовании (городе 
федерального значения) исходя 
из кадастровой стоимости, приме-
нительно к первому периоду, за 
который исчисляется налог в отно-
шении этого объекта. Исключение 
- объекты торгово-офисного на-
значения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с п. 
7 ст. 378.2 НК РФ, а также объекты, 
предусмотренные абз. 2 п. 10 ст. 
378.2 НК РФ. 

Кроме того, применены измене-
ния в налоговых ставках и льготах: 
в соответствии с законами субъек-
тов РФ для транспортного налога, 
а также нормативными правовыми 
актами муниципальных образова-
ний (законами городов федераль-
ного значения) для земельного 
налога и налога на имущество. С 
указанной информацией можно оз-
накомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

Поскольку расчет налогов прово-
дится исходя из налоговых ставок, 
льгот, налоговой базы, повышаю-
щих и понижающих коэффициентов 
и иных характеристик, определяе-
мых для конкретных объектов на-
логообложения, причины изменения 
величины налогов в конкретной 
ситуации можно уточнить в нало-
говой инспекции или в контакт-цен-
тре ФНС России по телефону  
8 800 – 222-22-22.

Напоминаем, что рассылка на-
логовых уведомлений и их доставка 
налогоплательщикам через почто-
вые отделения пройдет до конца 
октября текущего года. Вышеука-
занные налоги следует оплатить не 
позднее 1 декабря 2021 года.

Межрайонная ИФНС №29  
по Свердловской области


