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Артём МОРЕВ – самый младший по возрасту участник прошедшего в эти выходные мотокросса на Шеелите. Мальчишке всего пять
лет, а он уже вполне уверенно чувствует себя
за рулем своего пятидесятикубового железного коня.
Первенство Уральского федерального округа, состоявшееся 12 мая в рамках посвященного Дню Победы традиционного Всероссийского мотокросса, стало первым в жизни
Артёма большим соревнованием. И не важно,
что старшие по возрасту и более опытные
гонщики обогнали его на трассе, и ему не досталось победного Кубка. Юный воспитанник
зареченского Центра экстремальных видов
спорта, без сомнения, может по праву гордиться собой – он дважды бесстрашно прошел не
самую простую гоночную дистанцию, уверенно преодолев все спуски, подъемы и виражи.
Не зря за него особо болели десятки восторженных зрителей.
Лиха беда начало! Позади всего лишь год
тренировок, первые шаги в карьере. Но уже
сейчас Артём МОРЕВ настроен серьезно и решительно, ему нравится мотоспорт – а значит,
и пьедестал почета обязательно ждет его впереди!

СПОРТ=ДРАЙВ

П

риуроченный ко Дню Победы традиционный 53-й
Всероссийский мотокросс, на котором, как всегда,
были разыграны Кубки Белоярской АЭС имени
И.В. Курчатова, собрал в минувшие выходные огромное количество зрителей. Погода благоприятствовала
и спортсменам, и болельщикам. Зареченцы и гости города,
следившие за заездами на горе Шеелит, получили массу
впечатлений – острых моментов во время прохождения
трассы было немало. Стоит отметить и прекрасную работу судьи-информатора из г. Каменск-Уральский Михаила
СОКОЛОВА – именно его комментарии, транслируемые из
репродукторов, задавали тон оба дня мотогонок.
По словам директора соревнований Алексея БЕРСЕНЁВА,
в мотокроссе, прошедшем 12 и 13 мая на Шеелите, приняли участие более 200 спортсменов из 30 городов России.
География соревнующихся команд была довольно широкой:
помимо относительно близких к нам Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Челябинска, Магнитогорска, Миасса, были
представлены также Курган, Киров, Ноябрьск, Югорск, Нягань, Волжск, Волгоград и другие города.

Спортивную честь Заречного защищали СТК «Орион»
(в гонках участвовали 18 представителей клуба, в т.ч.
6 спортсменов из п. Белоярский) и АНО «Центр экстремальных видов спорта» (5 гонщиков, в т.ч. 4 детей).
К сожалению, первый день состязаний (отборочный
этап российского чемпионата – Первенство Уральского
Федерального округа) не принес зареченским гонщикам
ни одной победы – несоизмеримо высок был уровень подготовки юных спортсменов из других городов-участников.
Второй день мотокросса оказался более урожайным на
награды. Наиболее успешно выступили ветераны: в борьбе за Кубок МФР 3 место в группе «А» занял Владимир
БАЛАШОВ, 3 место в группе «Б» досталось Владимиру ЕЛСУКОВУ. Прославленный зареченский гонщик
Андрей ЮРОВСКИХ занял 2 ступень пьедестала в группе «В».
На гонках в рамках Всероссийского традиционного
мотокросса развернулась серьезнейшая борьба за лидерство – в каждом заезде на старт выходили профессионалы высочайшего уровня. Зареченскому орионов-

цу Антону ВЕБЕРУ удалось завоевать 4 место (класс
OPEN� 2).
�������������
Белоярцы Артём МЕЙРУМЯН и Дмитрий
ВАСИЛЬЕВ сумели занять 3 место в состязаниях на мотоциклах с коляской классе «Уралы», а Виталий РАЗУЕВ
и Владислав МАЛЬЦЕВ пришли к финишу пятыми в заезде в классе 750 куб. см (оба экипажа – СТК «Орион»
г. Заречный)
В классе 250 куб. см 7 место – у Антона ПЛОТНИКОВА,
8 место – у Константина МУСИХИНА, 11-е – у Антона
ГАВРИЛОВА (СТК «Орион»), а 9 место занял Никита
ФЁДОРОВ (Центр экстремальных видов спорта).
С подробными итогами прошедших на Шеелите соревнований можно ознакомиться на сайте Свердловской областной Федерации мотоциклетного спорта
motosportso.ru (в разделе «Результаты»).
Стоит сказать напоследок, что рев моторов над горой
Шеелит в этом году раздастся еще раз – 1 июля у нас планируется проведение ����������������������������������
III�������������������������������
финального этапа Первенства и
Чемпионата Свердловской области по мотокроссу.
Оксана КУЧИНСКАЯ.
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

коротко

Продолжение. Начало в №15 и №16 (от 4 и 11 мая с.г.)

ЛЕТО БЛИЗКО

Администрацией городского округа Заречный принято постановление об окончании отопительного периода 2017/2018
годов. В соответствии с документом отопительный сезон в городском округе завершается 15 мая. Если в течение 5 суток
подряд после указанной даты среднесуточная температура будет составлять +80
С и выше, руководители энергоснабжающих и теплосетевых организаций должны
обеспечить прекращение подачи тепловой энергии на центральное отопление
жилищного фонда, объектов социальнокультурного назначения. Собственники
помещений в многоквартирном доме и
собственники жилых домов вправе установить иную дату окончания отопительного периода при наличии автономной
системы отопления.

ОСОБЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

На прошлой неделе Глава городского
округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ выезжал с рабочим визитом в микрорайон
Муранитный. По результатам поездки
управляющей компании «Единый город»,
а также предприятиям «Теплоцентраль»,
«Теплоснабжение» и МКУ «ДЕЗ» был
выдан ряд поручений по благоустройству
микрорайона. В первую очередь предприятиям необходимо убрать грунт, разбитый
машинами, и разработать «дорожную
карту» по организации в Муранитном
площадки по вывозу жидких бытовых отходов. В течение мая-июня должно быть
восстановлено ограждение очистных
сооружений. Планы выполнения этих и
прочих поручений руководство названных
предприятий должно уже на этой неделе предоставить и.о. Главы Валентину
ПОТАПОВУ.

НЕ БЕЗОПАСНО!

Акарицидная обработка лесопарковых
зон городского округа в этом году немного задерживается в связи с погодными
условиями – провести требуемые мероприятия мешают дожди. В соответствии с
нормативами необходимо, чтобы в течение нескольких дней до и после обработки
стояла сухая погода.
Во избежание укуса клещей зареченцам рекомендуется при посещении лесных территорий и городских парков обрабатывать одежду репеллентами.

УЩЕРБ В БАНЕ

6 мая произошел инцидент в городской
бане. Согласно объяснительным запискам
работников бани, в мужском отделении
посетители распивали спиртные напитки.
Была вызвана полиция. Пока сотрудники
правоохранительных органов опрашивали нарушителя спокойствия, который, по
словам работников бани, еще и допускал
в их адрес оскорбления и угрозы, в том же
мужском отделении кто-то из «банщиков»
вырвал из стены батарею отопления и
сломал часы. При этом посетители стали
утверждать, что все «отпало само».
По факту нарушений полицией был составлен протокол порчи имущества. Нарушители устанавливаются.

ЕСЛИ ПЛОХО, ПОЗВОНИ

По данным Департамента информационной политики Свердловской области,
17 мая Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
провел онлайн марафон «Круг доверия»
для информирования всех российских детей и подростков о возможности получения психологической помощи по наиболее
актуальным для них проблемам.
Фондом совместно c субъектами РФ в
сентябре 2010 года был введен единый
общероссийский номер детского телефона доверия — 8-800-2000-122. При
звонке на Детский телефон доверия дети,
подростки, их родители, иные граждане
могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается анонимно и бесплатно специалистами действующих региональных служб, подключенных
к единому общероссийскому номеру.
Востребованность работы такой помощи
подтверждается статистикой — за 7,5 лет
работы по нему было проведено уже более 8 млн консультаций.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ: ИТОГИ 2017
26 апреля состоялось очередное заседание Думы, на котором Глава городского округа Заречный выступил перед депутатами
с отчетом за 2017 год. По его итогам депутаты поставили исполнительной власти оценку «удовлетворительно».
Продолжаем публикацию доклада о результатах деятельности Администрации ГО Заречный и подведомственных
ей учреждений, представленного Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ местному парламенту.
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

оборудование очистных установкой типа УДВ30 А 500-10-400����������
D���������
, замена
Медицинская помощь жителям городского округа Заречный в 2017 турбовоздуходувки за счет внебюджетных средств;
- акарицидная обработка территорий, покраска бортового камня, погоду оказывалась единственным на территории медицинским учреждением – ФГУЗ «МСЧ №32 Федерального медико-биологического агентс- белка деревьев, косметический ремонт стелы «Заречный»;
- ремонт 10 детских, площадок, завезен песок в песочницы, благоуства России», в состав которого входят 3 ФАПа на сельской территории,
амбулатория общей врачебной практики, 4 здравпункта, 3 бригады ско- троена территория по ул.Курчатова 2А, установлены 24 новые спортивные и детские площадки;
рой медицинской помощи.
Численность прикрепленного к МСЧ №32 населения составила
- заменено 4 опоры уличного освещения, 485 лампочек, ремонт ка31495 человек, в 2017 году родился 401 человек (12,8 на 1000 жителей), бельной линии по ул. Ленина, 33 и 35;
умерли 358 (11,5 на 1000 жителей). Был за- текущий ремонт городской бани;
регистрирован 1 случай младенческой смер- Документооборот в Администрации ГО Заречный
- ликвидировано 12 несанкционированных
тности, при этом показатель снизился к 2016
свалок;
году на 63,2%. Показатель смертности в тру- устройство и обслуживание цветников на
доспособном возрасте составил 5,98 на 1000
территории общей площадью 2782 кв. м., сконаселения.
шено 447,4 тыс. кв. м газонов, ликвидировано
Укомплектованность МСЧ №32 кадрами:
86 аварийных деревьев, произведена стрижка
- врачами-специалистами – 62,2%
городских изгородей и кустарников.
- средним медицинским персоналом
В рамках подпрограммы «Развитие жилищ– 83,4%
но-коммунального хозяйства ГО Заречный» про- младшим медицинским персоналомведены мероприятия на сумму 32 млн 592 тыс.
47,3%
рублей, в т. ч.:
В 2017 году специалистами МСЧ №32 при- предпроектные работы по очистным соорунято 359002 пациента, что на 23,1% больше,
жениям в д. Курманка;
чем в 2016 году. Коечный фонд составил 133
- ремонт городских котельных, блочных кокойки (сократился по сравнению с 2016 годом на 51 койку). Тремя брига- тельных сельской территории, замена тепловых сетей сельской терридами скорой медицинской помощи обслужено 10012 вызовов. При орга- тории;
низационной и финансовой поддержке Госкорпорации «Росатом» в МСЧ
- ремонт системы водоснабжения и водоотведения на сельской тер№32 стартовал проект «Бережливая поликлиника».
ритории и в мкр. Муранитный с проведением государственной экспертизы проектной документации;
О СФЕРЕ ЖКХ
- приобретение оборудования и специальной техники для нужд ЖКХ,
В целях повышения эффективности в сфере ЖКХ в 2017 году про- ГО и ЧС.
водились мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие
Также в 2017 году на территории городского округа Заречный проведен
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф- капитальный ремонт общего имущества 5 многоквартирных домов общей
фективности в городском округе Заречный до 2020 года», на реализа- площадью 3999,41 кв. м (ул. Свердлова, 3, Мира, 2, Свердлова, 1, Ленина,
цию которой из средств бюджета городского округа Заречный потрачено 5, 50 лет ВЛКСМ, 10). Стоимость работ составила 23,6 млн рублей. Все
79 млн 341,1 тыс. рублей.
работы выполнены в полном объеме в соответствии со сроками.
Основные мероприятия:
Полную версию доклада читайте на официальном городском сайте
- ввод газопровода в д. Курманка, техническое и аварийное обслужиgorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество»
вание объекта газопровода в д. Боярка;
(см. решение Думы ГО Заречный №37-Р от 26 апреля 2018 г.)
- оснащение водонапорной станции-4 установкой типа «ДХ-100»,

ОФИЦИАЛЬНО

УСТАНОВКА ПО ПРАВИЛАМ

Традиционно в летний период на кладбищах городского округа начинаются работы по установке, снятию и замене памятников – надмогильных сооружений (надгробий).
Данный вид проведения работ регламентирован разделом 8 «Установка надмогильных сооружений» Правил содержания мест погребения
и порядка деятельности общественных кладбищ на территории городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа
Заречный.
Надмогильные сооружения устанавливаются только на основании
разрешения на установку надмогильных сооружений (надгробий)
на территории кладбищ городского округа.
Разрешение на установку надмогильных сооружений (надгробий)
на тер ритории кладбищ можно получить в кабинете № 226 Админист-

рации городского округа по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3. Приемные часы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до
16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (34377) 3-41-82.
Также необходимо помнить, что на местах захоронений следует
предусматривать архитектурное решение, а также размеры внутренних
пространств, которые должны обеспечивать возможность последующих
захоронений, посещений и ухода за надгробиями.
Полную информацию по данному вопросу можно узнать в разделе
«О погребении и похоронном деле» на официальном сайте Администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru.
Информационный отдел
Администрации ГО Заречный

ФОТОФАКТ

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ!

Утро понедельника для сотрудников городского
телецентра началось с разочарования. Настроение
изрядно подпортил вид на внутренний дворик под
окнами здания – чисто выметенное накануне во
время субботника пространство было обезображено горками битого стекла и мусора. Кто-то, судя по
всему, шикарно развлекся, уничтожая результаты
труда других людей. Вероятнее всего, это были под-

ростки (ибо как-то сложно представить взрослых, которым не лень было тащить с ближайшей мусорки
выброшенные оконные рамы и старый телевизор,
подбирать бутылки и бросать все это с высоты, наслаждаясь громкими звуками бьющегося стекла).
Было ли этим деятелям весело? Наверняка!
Видел ли хулиганов кто-то из взрослых? Возможно.
Но тот, кто практически сразу после уборки вновь

11 мая

захламил уютный тенистый уголок неподалеку от
бульвара, ушел безнаказанным. Могут ли неизвестные «герои» гордиться делом рук своих? Сомнительно. Печально, что в последнее время это становится нормой жизни. Ведь наверняка кто-то напакостил «просто так», стремясь развеять скуку…
Не стыдно?
Оксана КУЧИНСКАЯ

14 мая
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ЭТО НАШ ГОРОД

ШЕЕЛИТСКАЯ СТРЕЛКА

Отшумели соревнования
12 и 13 мая. На фоне традиционного мотокросса состоялось тестирование еще двух
площадок в составе проекта
«Зона отдыха Шеелит». Под
девизом «Воспоминание о
будущем» прошло Открытое
лично-командное первенство
по горному туризму на нашем
уникальном утесе. В том же
формате проведены стрельба
из лука и метание ножей на
освоенной территория стрелкового полигона «Робин Гуд».
Там же 13 мая состоялись
и особенные состязания по
рубке шашкой. Как это было
можно представить по фотографиям.
Скала у плотины давно
использовалась скалолазами
для тренировок на натурном
рельефе. Ее расположение
практически в черте города
позволяет проводить соревнования без отрыва от урбанистического комфорта. В
подготовленной трассе горного триатлона штурм скальной
стенки был дополнен воздушным траверсом над ложбиной,
спуском по травяному склону
и веревочной переправой над
руслом Пышмы. И все это под
грохот водопада. Соревнования состоялись при общей

организационной поддержке
НП «Совет предпринимателей» и благодаря предоставлению оснастки и снаряжения
группой компаний «Айсберг».
Энтузиасты горного спорта
Андрей ПОЗДЕЕВ, Даниил
КОЗЛОВСКИХ, Дмитрий ПАРХОМЮК, Сергей ЖИВОТОВ
обеспечили развертывание
трасс и страховку участников.
Безопасность даже для новичков была гарантирована благодаря надзору главного судьи
и инструктора соревнований
Михаила ПАРХОМЮКА.
На стрелковом полигоне
«Робин Гуд» оказалось достаточно места для размещения
3 секторов стрельбы из лука,
2 мишеней для метания ножей. Для ожидающих выхода
на рубеж был подготовлен
павильон с 2 мишенями дартс.
Выбор места для полигона (на
«мысу» между старым и новым
руслом Пышмы) обеспечил
контролируемый безопасный
доступ на площадку. Оказалось, по опросам старожилов,
этот участок не имеет краткого
устоявшегося наименования.
Пришлось изобретать, надеемся, приживется название
«Шеелитская стрелка», по ассоциации с видами развлечений, которые для этого места
станут традиционными.
Организовало специфические состязания казачье общество «Станица «Заречная». Во

второй день стрельбы были
дополнены рубкой шашкой. И
даже для бывалых подготовили новинку – рубка шашкой в
движении на дорожке. Главный
судья на площадках «Рубакапарень» Алексей ДЕВЯТКОВ
бдительно следил за безопасностью участников и зрителей.
Во всех видах соревновались 3 команды кадетов из
Школьного лесничества «Кедр»
под руководством Александра ВАГАНОВА и Белоярской
СОШ №1 под руководством
Юрия АНДРИЕВСКИХ.

«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»

К тестированию площадок
присоединялись и зрители
всех возрастов. Организаторам подготовка обошлась в
три дня субботников по зачистке мусора, оставленного
ранее «дикарями». В порыве
энтузиазма
отремонтировали и старенький мостик
под плотиной. Доступ открыт, пароль – «Шеелитская
стрелка».
Константин ШУШАРИЧЕВ,
председатель
НП «Совет
предпринимателей»

здоровье

О ВАЖНОСТИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ

По сообщению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и заместителя главного государственного санитарного
врача по Свердловской области, в регионе
проанализированы данные по иммунизации населения и состояние заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. По
данным анализа, в Свердловской области
в 2017 году не регистрировались заболевания такими прививаемыми инфекциями
как бешенство, столбняк, полиомиелит,
дифтерия, сибирская язва, краснуха, отмечена стабилизация заболеваемости
активным туберкулезом за последние
3 года.
На протяжении последних 15 лет сохранялось эпидемиологическое благополучие по заболеваемости корью
– регистрировались единичные случаи (от
1 до 5). Уровень заболеваемости корью в
регионе на протяжении последних 5 лет
соответствовал критериям элиминации

кори, регламентированными Всемирной
организацией здравоохранения, а именно
менее 1 случая кори на 1 млн населения.
В 2016 году в области зарегистрирована
вспышечная заболеваемость корью –
76 случаев кори, показатель составил 1,86
на 100 тысяч населения, что выше показателя по РФ в 16,9 раза.
В 2017 году продолжена реализация
комплекса мероприятий, направленных
на подержание статуса свободной от полиомиелита территории Свердловской области. Поддерживается высокий уровень
коллективного иммунитета к полиомиелиту.
В Свердловской области ветряная оспа
в структуре всех инфекционных заболеваний без гриппа и ОРВИ занимает второе
место. Существенно снизить заболеваемость ветряной оспой позволит проведение плановой универсальной вакцинации
в рамках регионального календаря профилактических прививок Свердловской
области.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС

Иммунизация населения против клещевого энцефалита проводится круглогодично. По итогам 2017 года охват всего
населения Свердловской области профилактическими прививками против клещевого вирусного энцефалита составил
87,4%, но, между тем, в сезон 2017 года
зарегистрировано 3 летальных исхода от
клещевого энцефалита. Все заболевшие
не были привиты.
В результате реализации мероприятий
по иммунизации населения Свердловской
области в 2017 году предотвращено более 182,6 тысяч случаев инфекционных
заболеваний (дифтерия, корь, коклюш,
эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит А и В, краснуха, клещевой вирусный
энцефалит).
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека напоминает об
эффективности и безопасности иммунопрофилактики и последствиях отказа
от нее.

По информации Федерального
агентства по делам молодежи, продолжается регистрация участников на
IX Всероссийский конкурс социальной
рекламы «Новый Взгляд».
Конкурс «Новый Взгляд» предоставляет возможность молодежи, вне
зависимости от социального статуса и
положения, выразить свое отношение
к актуальным проблемам в обществе и
показать пути их решения.
Организатором и федеральной дирекцией Конкурса «Новый Взгляд»
является Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи». Соорганизаторами Конкурса выступают:
Генеральная прокуратура Российской
Федерации, Министерство транспорта
Российской Федерации, Федеральное
медико-биологическое агентство, Федеральная служба по контролю в сфере
здравоохранения, Главное управление
по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Темы Конкурса «Новый Взгляд»:
− «Вместе против коррупции»
– направлена на противодействие коррупции. Предполагается, что в работах
могут быть отражены современные
механизмы борьбы государства с проявлениями коррупции на всех уровнях
и во всех сферах общества, включая
здравоохранение, образование, ЖКХ,
инфраструктуру, экономику, получение
социальных гарантий и льгот, расходование бюджетных средств; получение
государственных и муниципальных услуг и др.;
− «Безопасность на транспорте
– дело всех и каждого» – направлена
на популяризацию роли не только государства, но и граждан в формировании
эффективных мер, способствующих
обеспечению безопасности всех видов
транспорта;
− «Ответственный донор» – направлена на формирование ответственного отношения к жизни человека,
поскольку каждая донация может спасти чью-то жизнь;
− «Доступная и качественная медицина» – направлена на информирование граждан о правах на получение
своевременной, доступной, качественной медицинской помощи;
− «Молодежь за безопасность дорожного движения» – направлена на
популяризацию соблюдения ПДД и нетерпимость общества к нарушителям.
Тема призывает к недопустимости нарушений и указывает на последствия
нарушения правил дорожного движения. В работах также могут быть учтены
такие направления, как «безопасность
пешеходов на пешеходных переходах»
и «безопасность детей-пассажиров».
Работы принимаются до 20 сентября 2018 года на официальном сайте
Конкурса «Новый Взгляд» по адресу:
по двум номинациям – «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».
Возраст участников – от 14 до 30 лет.
Участие – бесплатное.
Более подробная информация размещена на официальном сайте Конкурса «Новый взгляд» по адресу:
, в социальной сети «ВКонтакте»
.
Инстаграм-аккаунт проекта –
.
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АКТУАЛЬНО

ДОЛГИ И НАРУШЕНИЯ – НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ

Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ
«О внесении изменений в статью 102 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрено раскрытие сведений, указанных в пункте 1.1
статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации,
а именно:
- о суммах недоимки и задолженности по пеням и
штрафам (по каждому налогу и сбору);
- о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;
- о специальных налоговых режимах, применяемых
организацией;
- об участии организации в консолидированной
группе налогоплательщиков;
- о среднесписочной численности работников организации;
- об уплаченных организацией в предшествующем календарном году суммах налогов и сборов (по
каждому налогу и сбору, по страховым взносам) без

учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с
ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом, о суммах страховых
взносов;
- о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Сведения будут размещены на официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru
в форме открытых данных, а также в соответствующем
сервисе 1 июня 2018 года, и будут публичны и общедоступны.
Публикации подлежат сведения о налоговых
нарушениях и сведения о сумме недоимки и задолженности образовавшейся по состоянию на 31
декабря 2017 года, при ее неуплате в срок до 1 мая
2018 года.
Межрайонная ИФНС России № 29
по Свердловской области


Расписание движения автобусов по маршруту № 112
«Боярка – Гагарка – Курманка – Мезенское – Заречный»
(в рабочие дни)
Время отправления
Время отправления
из Заречного
из Боярки
07.00
06.30
08.20
07.30
09.35
08.25
10.45
08.55
12.00
10.10
13.10
11.25
13.55
12.45
15.10
13.45
15.45
14.35
17.10
16.30
18.30
17.55
19.10
19.00
20.10
19.40
Расписание движения автобусов по маршруту № 112
«Боярка – Гагарка – Курманка – Мезенское – Заречный»
(суббота, воскресение, праздничные дни)
Время отправления
Время отправления
из Заречного
из Боярки
08.20
07.30
09.35
08.55
11.25
10.10
13.10
12.05
15.45
13.45
17.10
16.20
19.10
17.55
20.10
19.40



КИНОЗАЛ

М/ф «Мстители:
Война бесконечности» 3D (16+)
19 мая – 16.20 (250 руб.)
20 мая – 16.20 (250 руб.)
23 мая – 20.50 (200 руб.)
Х/ф «Такси 5» 2D (12+)
19 мая – 21.00 (200 руб.)
20 мая – 21.00 (200 руб.)
23 мая – 19.00 (150 руб.)
М/ф «Распрекрасный принц» 3D (6+)
24 мая – 13.30 (250 руб.)
М/ф «Пчёлка Майя
и Кубок мёда» 3D (0+)
16 мая – 19.00 (250 руб.)
19 мая – 11.00 (200 руб.), 14.40 (250 руб.)
20 мая – 11.00 (200 руб.), 14.40 (250 руб.)
Х/ф «Дэдпул 2» 2D (18+)
18 мая – 20.00 (200 руб.)
19 мая – 12.40 (150 руб.), 19.00 (200 руб.)
20 мая – 12.40 (150 руб.), 19.00 (200 руб.)
24 мая – 20.30 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,
7-22-36

СПАСИБО!
Выражаю сердечную благодарность
Совету ветеранов ГО Заречный и лично
его председателю, Алексею Николаевичу СТЕПАНОВУ за доброжелательное отношение и внимание, а также за
почести и уважение, оказанные мне в
праздничный день 9 Мая.
Я приехал в Заречный совсем недавно, в феврале этого года перебрался
поближе к детям и внукам-правнукам.
И для меня большой неожиданностью
стал визит ко мне домой целой делегации с цветами и подарками в День
Победы. Ведь я думал, что меня здесь
никто не знает и не ждал такого внимания! Меня до глубины души тронуло
такое отношение к ветеранам, большое
спасибо девчатам-школьницам, которые ко мне приходили с поздравлениями, их родителям и учителям!
Мне 90 лет, я пережил Великую Отечественную войну. В 1941 году я жил в
глухой деревне под Тамбовом, в тот год
мы, дети, впервые не пошли осенью
в школу. Я был чуть постарше самой
младшей из девочек, которые приходили нынче меня поздравлять. Я хорошо
помню, что такое холод и голод, каков
вкус хлеба, замешанного на лебеде и
жмыхе – все это я рассказывал своим
гостям, а они внимательно слушали…
Пока мы из поколения в поколение
чтим день Великой Победы, пока такое
внимание оказывают ветеранам, есть
надежда на светлое будущее, вера в то,
что мы будем жить мирно и счастливо.
Еще раз – спасибо!
Ветеран труда,
труженик тыла
Валентин Андреевич КИСЕЛЁВ
НП «Совет предпринимателей»
благодарит все предприятия и
всех индивидуальных предпринимателей, откликнувшихся на обращение обеспечить проведение
праздничного салюта 9 мая.

на правах рекламы

объявления
ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
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», в ДК «Ровесник»,
в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город»
(ул. Алещенкова, 22А)

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СПОРТ КАК СПАСЕНИЕ

18 мая с 10.45 до 16.00 на стадионе «Электрон» (КСС БАЭС) пройдет Чемпионат Главного
управления МЧС России по Свердловской области
среди юношей и девушек по пожарно-спасательному спорту, посвященный памяти пожарных-героев
Чернобыля. В соревнованиях примут участие команды из Заречного, Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Серова, Дегтярска.
Регистрация команд – с 9.00.

РЫЖИЙ? СОЛНЕЧЫЙ!

18 мая в 18.00 в ТЮЗе – конкурс вокалистов
«Рыжий май».
Малый зал. Цена билета – 100 руб.

ПОЮЩИЙ АНГЕЛ 2018

20 мая в 11.00 в рамках празднования Дней
славянской культуры и письменности в Храме Святителя Николая Чудотворца с. Мезенское состоится IX городской фестиваль хорового искусства
«Поющий ангел».
С 11.15 до 13.30 – выступление коллективов.
В 13.30 – награждение участников.
Для перевозки зрителей из Заречного будет запущен автобус: отправление в 10.30 от Храма Покрова Божией Матери, обратно – в 14.00 от Храма
с. Мезенское.

ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

22 мая в 18.00 в филиале библиотеки
(ул. Кузнецова, 10) состоится встреча с Заслуженным учителем России, преподавателем русского
языка и литературы Татьяной Петровной УДАЛОВОЙ.
Приглашаем всех книгочеев, любителей современной литературы послушать и пообщаться!

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА

27 мая с 09.00 до 15.00 на площади Победы
рядом с ДК «Ровесник» пройдет очередная универсальная выставка-ярмарка.
Будут представлены в широком ассортименте
семенной и посадочный материал, плодово-ягодные и декоративные кустарники, удобрения, рассада плодоовощных и цветочных культур, средства
защиты растений, садовый инвентарь и инструменты, укрывной материал, почвогрунты, продукция
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
фрукты и овощи, мед и медовая продукция, живая
птица, в т.ч. куры-несушки, куры-молодки.

И ВНОВЬ НА БУЛЬВАРЕ…

27 мая с 12.00 до 16.00 на бульваре Алещенкова Творческое объединение «Любава» открывает
новый сезон проекта «Город мастеров».
Приглашаются все жители городского округа!
Контактный телефон для желающих принять
участие в выставке: 8-912-050-00-98.

ПЛАНЫ НА ЛЕТО

Клуб «Снегирь» объявляет дополнительный
набор детей с 5 до 15 лет на летние (в период с
1 июня по 31 июля) занятия для общения и знакомства с миром животных.
Запись ежедневно с 17.00 до 19.00 в рабочие
дни, в Комплексе любительских объединений
(ул. Кузнецова, 6).
Справки: 8 (34377) 7-12-99.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуетесь, одежда и обувь из которой выросли дети,
другие предметы бытового характера (бытовая
техника, посуда, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы можете принести их в пункт приема
и выдачи вещей Комплексного центра социального
обслуживания населения «Забота» Белоярского
района».
Пункт приема и выдачи вещей работает: понедельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.
Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со
двора).

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В организации ООО «Энергоплюс» сменился
телефонный номер дежурного оперативного персонала.
Новые контактные телефоны: 8 (343 77) 7-83-12;
8-950-549-45-66.
Электронная почта: ods@energoplus66.ru.
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