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П сихологи утверждают, что лучший способ повысить ка-
чество своей жизни – просто начать ей радоваться. Один 
из эффективнейших способов добавить позитивного на-
строения в свои будни – начать петь. Умело подобран-

ная музыка оказывает положительное воздействие на организм 
человека. Пение помогает избавляться от стрессов: ученые об-
наружили, что в мозге во время пения вырабатывается эндор-
фин, вещество, благодаря которому человек и ощущает радость, 
умиротворение, прекрасное настроение и повышенный жизнен-
ный тонус. 

«Поющий Ангел» объединил мастеров и любителей хорового 
пения 20 мая в Храме во имя Святителя Николая Чудотворца 
в Мезенском. Традиционный IX Городской фестиваль хорового 
искусства собрал зареченские коллективы, а также участников из 
Каменска-Уральского, Первоуральска, Полевского, Екатеринбур-
га, Сухого Лога. Впервые в программе фестиваля принял учас-
тие женский хор Асбестовского колледжа искусств. Слушателям 
была представлена и духовная, и светская музыка – и та, и дру-
гая звучали под сводами Храма по-особенному. 

Уральская погода изменчива, и в этот день весеннее тепло 
вдруг сменилось ураганным ветром, и в этот момент, уже к кон-
цу фестиваля, в храме отключилось электричество, однако это 
отнюдь не помешало участникам допеть весь подготовленный 
репертуар, напротив, в это мгновение под сводами Храма воца-
рилась атмосфера таинственной сокровенности. Благочинный 
Зареченского округа иерей Вячеслав ИНЮШКИН охарактеризо-
вал этот момент так: «У фестиваля мощь такая, что не выдер-
живает аппаратура, отключается электричество от этого 
духовного накала, от этой высоты, от этого градуса». 

Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ обра-
тился к участникам и зрителям с такими словами: «Такие мероп-
риятия позволяют нам вернуться к тем самым главным чувс-
твам, которые испытывает каждый человек: любовь, дружба, 
сострадание; а эти чувства помогают нам выстроить свою 
жизнь дальше, чтоб она становилась лучше».

В завершение праздника Глава поблагодарил устроителей Фес-
тиваля: отца Николая и отца Сергия – настоятелей Храма во имя 
Святителя Николая Чудотворца, а также Ольгу ПАНОВУ – старо-
сту прихода; Вячеслава ИНЮШКИНА - настоятеля храма Покрова 
Божией Матери; Владимира ГОРБУНОВА – председателя Обще-
ственного совета. Вячеслав ИНЮШКИН поблагодарил админист-
рацию городского округа за поддержку фестиваля, отметил идей-
ного вдохновителя мероприятия Анатолия ФИЛИППОВА, ведущую 
Викторию ЕЖОВУ, директора ДК «Ровесник» Алену КОНДРАТЬЕ-
ВУ и Марию КАЛЯГИНУ – начальника Управления культуры, спорта 
и молодежной политики. Все участники получили благословенные 
грамоты от Каменской епархии и Главы городского округа Зареч-
ный, цветы и символ фестиваля – крылья поющего ангела.  

Кристина Сажаева
Фото веры Инюшкиной

ДУХОВНЫЙ ПОЛЁТ  
«ПОЮЩЕГО АНГЕЛА»
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Воскресный ураган
20 мая, в воскресенье, по Заречно-

му прошел ураган – порывы ветра были 
столь сильны, что на нескольких домах 
микрорайона Муранитный и села Мезен-
ского с крыш посрывало листы шифера 
и рубероида. Кроме того, ураган повалил 
несколько деревьев. Так, в Мезенском 
дерево упало неподалеку от школы. Есть 
сваленные деревья и на кладбище горо-
да Заречного.

К счастью, более серьезного урона 
ураган не нанес. Руководители ресурсос-
набжающих организаций на заседании 
Кабинета Главы городского округа в поне-
дельник, 21 мая, заверили, что на работе 
их предприятий погодные катаклизмы не 
отразились: котельные городского округа 
продолжали работать в штатном режиме, 
перебоев с водоснабжением тоже не воз-
никло.

И.о. Главы Валентин ПОТАПОВ пору-
чил соответствующим службам убрать 
поваленные деревья и восстановить пов-
режденные кровли.

начинается пора экзаменоВ
23 мая во всех школах городского ок-

руга для выпускников прозвучали «пос-
ледние звонки». 

В нынешнем году школы выпускают  
171 учащегося из 11-х классов и 279 уча-
щихся из 9-х классов:

В школе № 1 – 47 выпускников (11-е) и  
51 выпускник (9-е).

В школе № 2 - 42 (11-е) и 51 (9-е)
В школе № 3 - 34 (11-е) и 88 (9-е)
В школе № 4 - 14 (11-е), 9 (12-й класс) 

и 31 (9-е)
В школе № 6 - 25 (только 9-е)
В школе № 7 - 25 (11-е), 33 (9-е)
Единый государственный экзамен для  

11-классников (ЕГЭ) начнется с 28 мая 
(информатика, география). Основной го-
сударственный экзамен для 9-классников 
(ОГЭ) – уже с 25 мая (английский язык). 
Государственная итоговая аттестация 
продлится до 29 июня 2018 г.

Пункт проведения экзамена (ЕГЭ) 
– школа № 2, ОГЭ – школа №1, ГВЭ (госу-
дарственный выпускной экзамен для де-
тей 9 классов с ограниченными возмож-
ностями здоровья) – школа №3

По информации руководства Управ-
ления образования, все аудитории пунк-
тов проведения экзамена ЕГЭ оснащены 
камерами выидеонаблюдения (онлайн-
трансляция), оборудованием для печати 
комплектов экзаменационных материа-
лов в аудиториях, переносными металло-
детекторами. 

В соответствии с Порядком прове-
дения государственной итоговой аттес-
тации, участникам экзаменов и сотруд-
никам пунктов проведения экзамена 
запрещено иметь при себе сотовые 
телефоны, иные средства связи, фото 
и видеоаппаратуру, а также любые но-
сители информации, включая бумажные 
заметки.

При нарушении Порядка проведения 
ГИА лицо, совершившее нарушение, 
удаляется из ППЭ без права пересдачи 
в текущем году, при этом его результаты 
аннулируются.

УВАжАЕмЫЕ ПрЕДПриНимАТЕЛи 
ГОрОДскОГО ОкрУГА ЗАрЕчНЫЙ!

В этом году, по сообщению Асбестовского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области», сезон актив-
ности  клещей начался  с 19 апреля.

За неполный месяц (по состоянию на 15 
мая 2018г.) на подведомственной филиалу 
территории зарегистрировано 157 постра-
давших от присасывания клещей, среди 
них 32 ребёнка. 

Укусам клещей подверглись 118 жителей 
Асбеста, 7 жителей Рефтинского, 30 человек 
из Белоярского района и два человека из по-
селка В.-Дуброво.

По предварительному диагнозу зарегист-
рирован 1 случай Лайм-боррелиоза в городе 
Асбесте.

В Заречном акарицидная обработка город-
ских территорий массово началась с 17 мая. 
Проводится она вечером и ночью для обес-
печения безопасности жителей. Территории 
детских дошкольных учреждений обработали 
чуть раньше.

Однако в связи с активностью клещей сле-
дует помнить, что при посещении лесных 
массивов необходимо надевать защитную 
одежду и пользоваться репеллентами.

В случае присасывания клеща, его нужно 
осторожно удалить (лучше в медицинском 
учреждении), для его исследования на зара-

женность клещевым энцефалитом и другими 
инфекциями можно обратиться впункт приема 
Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области».

Пункт приема для исследования клещей ра-
ботает только в рабочие дни: в понедельник, 
среду, пятницу с 08.30 до 15.00 часов (обед с 
12 до 13 часов) и вторник, четверг с 08.30 до 
10.00 часов. При себе необходимо иметь пас-
порт и страховой полис (при наличии страховки 
от укуса клеща). Исследование клещей плат-
ное, стоимость зависит от количества исследу-
емых инфекций (можно исследовать на вирусы 
клещевого энцефалита, лайм-боррелиоза, эр-
лихиоза, анаплазмоза). 

ЗДороВЬЕ

кАк УбЕрЕчься ОТ кЛЕЩЕЙ
В ЗАрЕчНОм НА ПрОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ мАссОВО НАчАЛАсь АкАриЦиДНАя ОбрАбОТкА ГОрОДскиХ  

ТЕрриТОриЙ. ПрОВОДиТся ОНА ВЕчЕрОм и НОчьЮ ДЛя ОбЕсПЕчЕНия бЕЗОПАсНОсТи жиТЕЛЕЙ

в нынешнем году отключение горячего водоснабжения на период 
опрессовок и ремонта сетей начнется уже в мае. в “северной” части 
города горячей воды не будет с  28 мая по 8 июня. а вот “южную” 
часть Заречного отключат от ГвС только в августе - с 6 по 17.

СПИСОК жИЛЫХ ДОМОв, ОБЪеКТОв СОЦИаЛЬНОГО  
И КУЛЬТУРНОГО НаЗНаЧеНИЯ, ОТКЛЮЧаеМЫХ в ПеРИОД  

с 28.05.2018Г. по 08.06.2018г. (СевеРНаЯ ЧаСТЬ ГОРОДа)

 Ул. Ленина, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25
 Ул. Бажова, 9, 12, 16а (корпцус 1, 2, 3), 26, 30
 Ул. Лермонтова, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31
 Ул. К.-Цеткин, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 21а, 23
 Ул. 9 Мая, 3, 4, 5, 6
 Ул. Комсомольская, 1, 2, 5, 6, 8, 10
 Ул. Свердлова, 1, 3, 4, 6а, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19
 Ул. Мира, 2, 4, 4а, 6, 6а, 9а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 39, 41
 Ул. Невского, 1
 Ул. Курчатова, 2, 2а, 4, 6, 8
 Ул. Рассветная, 5, 7, 9, 11, 13
 Ул. Лазурная, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Частный сектор города:
 Ул. Р.-Люксембург, 1, 3, 5, 7, 9, 11
 Ул. Пирогова, 3, 5, 7
 Ул. Строителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25
 Ул. Мира, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34
 Пер. Инженерный, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
 Ул. Лермонтова, 1, 3, 5, 7, 9
 Ул. Горького, 2, 4, 6
 Ул. Бажова, 4, 6, 8, 10
 ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 УрТК (ул. Ленина, 27, 16а, ул. К.-Цеткин, 13
 Детский сад «Светлячок» (ул. Бажова, 13, 28)
 Детский сад «Теремок» (ул. Мира, 28)
 Централизованная библиотечная система (ул. Бажова, 24)
 Школа № 2 (ул. Ленина, 22)
 Школа № 4 (ул. Лермонтова, 23, ул. Свердлова, 15, 15а)
 Музыкальная школа (ул. Островского, 2)
 Белоярский многопрофильный техникум и Вечерняя школа (ул. Ок-

тябрьская, 2)
 А также здания предприятий, расположеных в «северной» части го-

рода.
Информационный отдел  

администрации ГО Заречный

С 1 июля 2018 года в Свердловской области, в том числе и в город-
ском округе Заречный, вступает в силу Федеральный закон № 503 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». Он был подписан Президентом и опубликован 31 декабря 2017 
года и предусматривает, в том числе, изменения в части вывоза твер-
дых коммунальных отходов.

В связи с принятием федерального закона в Свердловской области уже 
проведены соответствующие мероприятия по отбору Регионального операто-
ра, который будет курировать и координировать работу по вывозу и утилизации 
твердых коммунальных отходов (ТКО) ― в результате конкурса для Восточного 
производственно-административного округа, в состав которого входит и городс-
кой округ Заречный, им стало Екатеринбургское МУП «Спецавтобаза». 

С 1 июля в квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг появится 
новая строка ― вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). То есть услуга 
по вывозу мусора станет коммунальной. Платеж будет выставлен в расчете 
на человека, и сумма будет рассчитана как произведение тарифа на услуги 
Регионального оператора и норматива потребления коммунальной услуги по 
обращению с ТКО, установленные РЭК Свердловской области

Сейчас плата за вывоз мусора входит в состав платы за содержание жи-
лья, владельцы и наниматели квартир платят за вывоз мусора из расчета 
за квадратный метр жилой площади. С 1 июля плата за вывоз мусора будет 
взиматься в расчете на человека ―по количеству проживающих в квартире.  
Одновременно с 1 июля из состава платы за содержание жилья будут исклю-
чены расходы по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) ТКО.

Региональным оператором будет утвержден единый тариф, нормативы 
на человека уже просчитаны (Постановление РЭК Свердловской области от 
30.08.2017 года № 77-ПК). Для одного жителя многоквартирного дома уста-
новлен норматив в 0,173 кубометра в месяц, годовой объем ― 2,076 кубомет-
ра. Для жителей частного сектора эта цифра выше: 0,183 кубометра в месяц 
и 2,196 кубометра в год. Кстати, нормативы на вывоз мусора разработаны в 
том числе и для садоводов ― членов садоводческих товариществ и коопера-
тивов. Денежные средства за вывоз мусора будут аккумулироваться в фонде 
Регионального оператора.

Более подробная информация о зонах деятельности региональных опера-
торов и заключении договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами размещена на официальном сайте Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в 
разделе «Деятельность» – «ЖКХ» – «Обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами»: 

 
Информационный отдел 

администрации ГО Заречный

ПЛАНОВОЕ  
ОТкЛЮчЕНиЕ ГВс

НоВоЕ  
В ЗАкоНоДАтЕЛЬСтВЕ

ВЫВОЗ мУсОрА  
ПО НОВЫм ПрАВиЛАм

УВАжАЕмЫЕ  
ПрЕДПриНимАТЕЛи!

Поздравляем вас с Днем российского пред-
принимательства!

Этот праздник стал признанием исключительной 
роли предпринимателей не только в экономических, 
но и в социальных преобразованиях, происходящих в 
нашем обществе. Сегодня предприниматели занима-
ют значительную прослойку общества, и ежедневно 
рынок пополняется все новыми товарами и услугами. 

В последние годы малый и средний бизнес раз-
вивается хорошими темпами и становится все более 
значимой движущей силой экономики, а также важным 
фактором социальной и политической стабильности. 

В день вашего профессионального праздника 
благодарим вас за энергию, настойчивость, иници-
ативность, которые позволяют добиваться успеха 
даже в самые непростые времена.

Желаем вам всегда быть вне кон-
куренции, на высоте, пусть рядом 
будут только доброжелательные и 
честные коллеги, надежные друзья и 
верные помощники.

Пусть все ваши замыслы будут успешными, а 
бизнес - процветающим! Пусть вам все удается, 
пусть на вас работает время! 

Стойкости духа, свершения планов, отличного 
самочувствия, крепкого здоровья и оптимизма, что-
бы воплотить задуманное!

Глава городского округа Заречный 
а.в. ЗаХаРЦев

Председатель Думы городского округа Заречный
в.Н. БОЯРСКИХ

Безусловным признанием значимости вашего труда является про-
фессиональный праздник – День российского предпринимательства.

Верой в ваши работоспособность, компетентность, инновационное 
мышление и патриотизм наполнены амбициозные задачи, определен-
ные Президентом Российской Федерации.

Вы честно продолжаете лучшие традиции уральских купцов и заводчиков, выступаете бла-
готворителями, ежедневно несете ответственность за свою судьбу и благополучие земляков.

В преддверии праздника примите слова искренней признательности за деятель-
ный вклад каждого из вас в социально-экономическое развитие нашей области.

Пусть преданность и интерес к развитию своего дела, новые идеи, опыт и опти-
мизм послужат достижению результатов, достойных стать предметом гордости для 
вас, ваших коллективов и нашей Родины!

Желаю всем предпринимателям здоровья и семейного благополучия!
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области
е.Н. аРТЮХ

как праВильно хранить  
и транспортироВать клеща:

1) поместить клеща в небольшую закры-
вающуюся емкость, либо завернуть во влаж-
ную салфетку и положить в полиэтиленовый 
мешочек; 

2) хранить при t +4 * С (на нижней полке 
холодильника); 

3) в течении 2-х суток с момента удале-
ния клеща доставить его в пункт приема.

Помните, что своевременная 
диагностика заболевания – 

это залог успешного лечения !

26 мАя – ДЕНЬ роССийСкого прЕДприНимАтЕЛЬСтВА

ЖкХ
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ДОсТОЙНАя смЕНА

НАши ДЕти

ОПЕрАЦия «ПОДрОсТОк» В сВердлоВской области   
принято 178  заяВлений 

на ежемесячную Выплату из средстВ 
материнского капитала

Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской облас-
ти сообщает, что по состоянию на 17 мая 
2018 года в Свердловской области подано 
178 заявлений на ежемесячную выплату 
из средств материнского (семейного) ка-
питала. Территориальными органами ПФР 
принято  117 решений о назначении данной 
выплаты. 107 владельцам сертификата 
на материнский капитал уже перечислены 
денежные средства на банковские счета на 
общую сумму  4,4 млн. руб.

Напоминаем, выплата полагается тем 
нуждающимся семьям, в которых второй 
ребенок родился или усыновлен после  
1 января 2018 года, то есть мама будет по-
давать сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты. 

Поможет рассчитать, имеет ли конкрет-
ная семья право на получение ежемесяч-
ной выплаты за второго ребенка из средств 
материнского (семейного) капитала, спе-
циальный калькулятор, размещенный на 
официальном сайте ПФР pfrf.ru в разделе 
«Гражданам/Получателям МСК/Как полу-
чить и потратить материнский капитал/Как 
получить ежемесячную выплату/Как рас-
считать среднедушевой доход семьи». 

Размер ежемесячной выплаты в Сверд-
ловской области составляет 10210 рублей 
– это размер прожиточного минимума на 
ребёнка за II квартал 2017 года.

Получить дополнительную информа-
цию о ежемесячных выплатах можно по те-
лефону «горячей линии» ОПФР по Сверд-
ловской области (343) 257-74-02, а также в 
территориальных органах ПФР. Все адреса 
и телефоны управлений ПФР в городах и 
районах Свердловской области указаны на 
сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса»  
/ «Структура Отделения»:  

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области

Вниманию потребителей  тоВароВ 
(работ, услуг)

В преддверии проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» организована все-
российская горячая линия, посвящен-
ная защите прав потребителей в рам-
ках Чемпионата мира по футболу 2018 
по тел. (343) 374-14-55; тел. 8  (343-65)  
6-70-28 или (89022603013), (34365) 2-58-49, 
(34365) 2-48-17.

Также в период проведения Чемпионата 
с 15.05.2018 по 15.08.2018 будет осущест-
влять деятельность единый консуль-
тационный центр Роспотребнадзора 
(тел. 8-800-555-49-43).

Обращения в сфере защиты прав 
потребителей по вопросам соблюдения 
прав потребителей, в том числе,  в период 
проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018, могут быть направлены в Управ-
ление Роспотребнадзора по Свердловской 
области, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 
д.3, сайт  , а 
также непосредственно в  Асбестовский 
Территориальный отдел, Свердловская 
область, г. Асбест, ул. Ладыженского д.17, 
тел. (34365)2-48-18.

Если Вам необходимо проконсультиро-
ваться по вопросам защиты прав потре-
бителей, подготовить претензию или иско-
вое заявление с целью восстановления на-
рушенных прав потребителей, узнать, как 
правильно оформить жалобу в надзорные 
органы по защите прав потребителей - об-
ращайтесь в консультационные пункты 
для потребителей: 

Консультационный центр - пер. Отде-
льный, д. 3, тел. (343) 374-14-55

Екатеринбургский консультационной 
пункт - ул. Московская, д. 49, тел. (343)  
272-000-7

Консультационный пункт Асбестовского 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 

г. Асбест, ул. Ладыженского д.17,   
тел. (34365)2-58-49.

асбестовский отдел  
Управления  Роспотребнадзора  

по Свердловской области

В Заречный съехались юные спасатели-
пожарные со всей области, которых 
приветствовали представители  ГУ МЧС 

Свердловской области, областного ВДПО, на-
чальник 35-й ПСЧ подполковник Р.С. БАЛАБУР-
КИН, прозвучали слова поддержки участникам 
соревнований от имени Главы городского ок-
руга Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА и депутата 
Госдумы Максима ИВАНОВА. 

Представители Екатеринбурга, Асбеста, 
Нижнего Тагила, Заречного, Дегтярска, Байка-
лово, Нижней Салды, Серова, Каменск-Ураль-
ского, Ивделя, Арти, Сухого Лога и др. насе-
ленных пунктов Свердловской области про-
демонстрировали высокий уровень владения 
пожарно-спасательными навыками во время 
преодоления полосы препятствий и пожарной 
эстафеты, по итогам которых организаторы 

18 мая 2018 г. на стадионе «Электрон» 
г. Заречный прошел уже 24-й Чемпио-
нат Главного управления МЧС России 
по Свердловской области по пожар-
но-спасательному спорту среди юно-
шей и девушек, посвященный памяти 
пожарных – героев Чернобыля.

З адачи операции: предупреж-
дение безнадзорности, право-
нарушений и антиобществен-

ных действий несовершеннолетних, 
выявление неблагополучных семей 
и детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказание им со-
циальной, правовой, медицинской, 
психологической помощи; выявление 
подростков-правонарушителей, групп 
несовершеннолетних негативной 
направленности, принятие мер по 
предупреждению их противоправного 
поведения и оказанию социально-ре-
абилитационной поддержки; профи-
лактика употребления несовершенно-
летними алкогольных и наркотических 
средств; социально-педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном по-
ложении; организация летнего отдыха, 
оздоровления, трудовой и досуговой 

занятости несовершеннолетних, в от-
ношении которых принято решение о 
проведении с ними индивидуальной 
профилактической работы.

Территориальной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав г. Заречного приняты дополни-
тельные меры по обеспечению охвата 
детей, состоящих на различных видах 
учёта, организованными формами от-
дыха и занятости. 

Специалистами субъектов сис-
темы профилактики проведены 
встречи и индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними учащимися, 
находящимися в социально опасном 
положении, их родителями и законны-
ми представителями с целью анализа 
охвата различными формами органи-
зованного отдыха, досуга, трудоуст-
ройства в течение летнего периода. 
Школами городского округа, ГАУ «КЦ-

СОН «Забота» Белоярского района» 
был проведён предварительный ана-
лиз занятости детей. 

На заседании комиссии 18 мая 
2018 года с участием социальных пе-
дагогов всех школ городского округа 
Заречный обсуждено планирование 
летнего отдыха каждого несовершен-
нолетнего, находящегося в социально 
опасном положении. 

Специалистами ГАУ «КЦСОН «За-
бота» оказано содействие в организа-
ции получения путевок на 1-2 смены 
летних оздоровительных площадок 10 
детям, в трудовой отряд – 7 человек, 
5 – в загородные лагеря: ходатайства, 
сбор пакета документов для детей, 
нуждающихся в особой заботе госу-
дарства. 

Территориальной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав направлены обращения в ад-
рес директоров школ городского окру-
га Заречный об обеспечении содейс-
твия в организации летней занятости 
несовершеннолетних обучающихся, 
состоящих на учёте.

Запланированы и меры по про-
филактике гибели и травматизма 
несовершеннолетних, в т.ч. будут про-
водиться рейдовые мероприятия по 
профилактике гибели детей на воде, 
родителям вручаются памятки.

Вместе с тем, несмотря на большую 
работу разных ведомств по защите прав 
детей, обеспечению их занятости, ока-
занию им социальной, правовой, психо-
логической помощи, хочется напомнить, 
что основная ответственность по воспи-
танию детей лежит на плечах родителей. 
Ведь кто, как не родители, должны в пер-
вую очередь заботиться о своем ребен-
ке, любить его, помогать ему взрослеть. 
В Семейном кодексе РФ закреплено пра-
во и обязанность родителей по воспита-
нию своих детей, заботе об их здоровье, 
физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии.

Родители, осуществляющие роди-
тельские права в ущерб правам и инте-
ресам детей, несут ответственность в 
установленном законом порядке. 

 По материалам ТКДН и ЗП  
г. Заречного

С 1 июля 2017 года на всей территории Российской 
Федерации медицинские организации выдают лис-
тки нетрудоспособности в форме электронного до-
кумента.

Электронный листок нетрудоспособности содержит сведения, 
абсолютно идентичные сведениям, указываемым в бумажном блан-
ке. Отличием электронного листка нетрудоспособности является 
лишь то, что он формируется в форме электронного документа, 
заверяется электронными цифровыми подписями врача, если необ-
ходимо, председателя врачебной комиссии, и руководителя меди-
цинской организации. Пациент сам электронный листок нетрудоспо-
собности не видит. Он лишь получает в медицинской организации 
уникальный номер, который впоследствии будет использоваться 
его работодателем, Фондом социального страхования, а также им 
самим при работе в личном кабинете застрахованного.    

В ближайшей перспективе отмены бумажного варианта листка 
нетрудоспособности не планируется. Сейчас пациенту одновремен-
но выдаются оба варианта листка нетрудоспособности: либо бу-
мажный, либо электронный. Пациент сам вправе выбрать, получать 
ли ему электронный листок нетрудоспособности.

Отдельно следует подчеркнуть, что при формировании и пере-
даче электронного листка нетрудоспособности предусмотрены все 
степени защиты персональных данных в соответствии с федераль-
ным законодательством.

Единственное и важное условие для оформления ЭЛН — это 
необходимость указания СНИЛСа пациента.

Информацию по электронным листкам нетрудоспособности мож-
но получать через личные кабинеты: работодателю — через личный 
кабинет страхователя, гражданину – через личный кабинет застра-
хованного. Для запроса и получения информации как страхователю, 
так и застрахованному потребуется пройти процедуру регистрации 
на портале госуслуг, а затем в личном кабинете указать номер элек-
тронного листка нетрудоспособности и СНИЛС гражданина. Стра-
хователь сможет получить сведения о выданных работнику листках 
нетрудоспособности, а гражданин сможет получить сведения обо 
всех выданных ему листках нетрудоспособности за любой период 
времени, а также сведения о выплаченных по ним пособиях.

С 15 мая по 01 октября 2018 года в городском округе За-
речный проводится межведомственная комплексная про-
филактическая операция «Подросток».

ЭЛЕкТрОННЫЙ ЛисТОк НЕТрУДОсПОсОбНОсТи: 
ПрОЩЕ, чЕм кАжЕТся

чем электронный листок нетрудоспособности (элн)  
Выгоднее бумажного больничного:

- упрощается процесс выдачи листка нетрудоспособности;
- исключается возможность порчи или потери ЭЛН;
- контроль всего процесса от момента оформления ЭЛН в медицинской 

организации до получения соответствующего пособия;
- получение сведений об ЭЛН и выплаченных на их основании пособиях 

при использовании «Кабинета получателя социальных услуг».

что должен сделать работник:
1. в медицинской организации дать письменное согласие на формиро-

вание ЭЛН и сообщить СНИЛС.
2. Получить номер ЭЛН и сообщить его работодателю.
3. в случае продолжения лечения в другой медицинской организации 

сообщить ей номер ЭЛН.

какую информацию работник может получить  
через «кабинет получателя социальных услуг» при оформлении элн:

- сведения о Получателе услуг, которыми располагает Фонд;
- сведения по выданным листкам нетрудоспособности, переданным ме-

дицинской организацией в Фонд в электронном виде;
- сведения по пособиям и выплатам, выплаченным непосредственно 

территориальными органами Фонда;
- сведения по индивидуальным программам реабилитации;
- сведения по обеспечению техническими средствами реабилитации и 

выплате компенсации;
- сведения по обеспечению санаторно-курортным лечением и выплате 

компенсации за проезд;
- узнать номер в электронной очереди на санаторно-курортное лече-

ние;
- сведения по возмещению по несчастным случаям на производстве и 

профессиональным заболеваниям;
- сведения по родовым сертификатам.

соревнований отметили, что подрастает дейс-
твительно достойная смена действующим спа-
сателям.          

В личном зачете в различных группах при-
зовые места занимали представители Асбеста, 
Николо-Павловского, сборной Свердловской 
области. В общекомандном первенстве участ-
вовали 22 команды, и победила команда Екате-

ринбурга, а команда Заречного – пропустившая 
два Чемпионата и выступавшая в обновленном 
составе – заняла весьма достойное 6-е место.

Участники и организаторы соревнований 
благодарят зареченцев за высокий уровень 
проведения Чемпионата, а также за возрожде-
ние в городе юношеского пожарно-прикладного 
спорта.

по информации Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ

ЗДороВЬЕ

Спорт
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иНфОрмАЦиОННОЕ ОПОВЕЩЕНиЕ  
О ПрОВЕДЕНии ПУбЛичНЫХ сЛУШАНиЙ

1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом 
городского округа Заречный и Положением о порядке организации 
публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным 
решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011 № 83-Р, 
проводятся публичные слушания по проекту решения Думы городс-
кого округа Заречный «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Заречный, утвержденные 
решением Думы городского округа Заречный от 08.06.2017 №83-Р» 
(далее – Проект).

2. Проект размещен на официальном сайте городского округа За-
речный (www.gorod-zarechny.ru). Экспозиция Проекта размещена в 
фойе ДК «Ровесник» по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, д. 11.

3. Собрания участников публичных слушаний будут проводиться:
- 18.06.2018 г. в 17.30 часов в конференц-зале администрации го-

родского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3;
- 19.06.2018 г. в 17.30 часов в конференц-зале здания админист-

рации сельской территории, по адресу: с. Мезенское, ул. Трактовая, 
д. 38;

- 20.06.2018 г. в 17.30 часов в зале ЦКДС «Романтик» в д. Кур-
манка;

- 21.06.2018 г. в 17.00 часов в здании ДД д. Гагарка;
- 21.06.2018 г. в 18.00 часов в здании ДД д. Боярка. 
3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-

дане, постоянно проживающие на территории городского округа 
Заречный, правообладатели находящихся в границах городского 
округа Заречный земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

4. Предложения и рекомендации по предлагаемому к обсуждению 
Проекту необходимо направлять в письменной форме в админист-
рацию городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Нев-
ского, д. 3, каб. 220, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (перерыв с 
12 часов до 13 часов) до 20.07.2018 года. 

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществля-
ется регистрация участников публичных слушаний при предъявле-
нии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством или документа, 
подтверждающего, что лицо является правообладателем земельно-
го участка или объекта капитального строительства, находящихся в 
границах городского округа Заречный, а также помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

Постановление о назначении публичных слушаний, Проект Реше-
ния думы «О внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа Заречный», Правила землепользования и 
застройки городского округа Заречный размещены на официальном 
сайте администрации городского округа gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

Ссылка на документы: http://gorod-zarechny.ru/inova_block_
documentset/document/223780/ 

кОНкУрс «ВмЕсТЕ ПрОТиВ кОррУПЦии!»
ВНимАНиЕ

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выступает организатором Меж-
дународного молодежного конкурса соци-
альной антикоррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятель-
ности Межгосударственного совета по про-
тиводействию коррупции, созданного для 
организации конструктивного международ-
ного сотрудничества и принятия совместных 
эффективных мер в сфере борьбы с этим 
негативным социальным явлением.

Соглашение об образовании Межгосу-
дарственного совета по противодействию 
коррупции от 25 октября 2013 г. подписано 
шестью государствами – Арменией, Белару-
сью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и 
Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются 
Генеральная прокуратура Республики Арме-
ния, Генеральная прокуратура Республики 
Беларусь, Генеральная прокуратура Кыр-

гызской Республики, Агентство Республики 
Казахстан по делам государственной служ-
бы и противодействию коррупции, Агентство 
по государственному финансовому контро-

лю и борьбе с коррупцией Республики Тад-
жикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить антикоррупцион-
ную социальную рекламу в формате плака-
тов и видеороликов на тему «Вместе против 
коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах 
будут отражены современные государствен-
ные механизмы борьбы государства с кор-
рупцией на всех уровнях и во всех сферах 
жизнедеятельности общества, а также роль 
и значение международного сотрудничества 
в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения 
победителей конкурса планируется приуро-
чить к Международному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществлять-
ся на официальном сайте конкурса  
www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября  
2018 г.

гоСуДАрСтВЕННыЕ оргАНиЗАции иНформируют

Для помощи родителям 
уже многие годы организу-
ются детские лагеря. Лагерь 
– это самое надежное место, 
где ваш ребенок может по-
чувствовать себя самостоя-
тельным. Когда же еще ему 
привыкать следить за собой, 
самому решать проблемы и 
учиться общаться с ребята-
ми? Кроме того, отдых в за-
городном лагере (особенно 
для детей, проживающих в 
больших городах) помогает 
укрепить здоровье детей, из-
бежать роста травматизма 
и увеличения объема двига-
тельной активности.

Все учреждения отдыха и 
оздоровления детей и под-
ростков перед открытием 
получают санитарно-эпиде-
миологическое заключение о 
соответствии деятельности, 

осуществляемой организаци-
ей отдыха и оздоровления, 
санитарно-эпидемиологичес-
ким требованиям, срок дейс-
твия которого установлен 
приказом и составляет 1 год.

Выдача санитарно-эпиде-
миологических заключений 
упорядочит контроль над де-
тским отдыхом и обеспечит 
его безопасность.

Ребенок, отправляющийся 
в лагерь, должен пройти об-
следование на энтеробиоз, 
получить медицинскую справ-
ку у педиатра по месту жи-
тельства о состоянии здоро-
вья с указанием имеющихся 
заболеваний, перенесенных 
инфекционных заболеваний, 
проведенных прививок. Но 
сделать это нужно заранее, 
так как порой приходится де-
лать дополнительные обсле-

дования, проводить необхо-
димые прививки и лечение. 
Если ребенок отправляется 
в загородный лагерь, то в 
справке формы 086у педиатр 
указывает отсутствие контак-
та с инфекционными больны-
ми.

Как правило, к путевке при-
лагается список вещей, кото-
рые ребенку рекомендуется 
взять с собой в лагерь. Не 
забудьте положить ребенку 
головной убор. Необходимо 
подробно объяснить ребенку, 
когда и как пользоваться каж-
дой конкретной вещью.

В загородных лагерях по 
выходным традиционно ус-
траиваются «родительские» 
дни для посещения детей 
родителями, после чего ме-
дицинские работники лагерей 
ежегодно отмечают подъем 
заболеваемости желудочно-
кишечного тракта и аллерги-
ческих проявлений.

Во всех загородных оздо-
ровительных организациях 
разработано сбалансирован-
ное меню рационов пятиразо-
вого питания (завтрак, обед, 
полдник, ужин, 2 ужин), не-
обходимое  для нормального 
физического и нервно-психи-
ческого развития детей, обес-
печения высокой работоспо-
собности и сопротивляемости 
их организма к воздействию 
неблагоприятных факторов 
внешней среды.

Многолетний анализ эф-
фективности оздоровления в 
летних загородных лагерях 
показывает, что большинство 
детей возвращается из лет-
них лагерей отдохнувшими и 
укрепившими свое здоровье.

Желаем всем детям хоро-
ших летних каникул.

асбестовский Филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии  
в Свердловской области»

иНфОрмАЦия ДЛя рОДиТЕЛЕЙ, НЕОбХОДимАя  
ПЕрЕД ОТПрАВкОЙ рЕбЕНкА В ЛЕТНиЙ ЛАГЕрь

Летние каникулы – время, которое с нетерпением ждет 
каждый ребенок. 

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

«город мастероВ»
27 мая в 12 часов на бульваре Алещенкова 

открывается ярмарка «Город мастеров». 
В программе: 
- демонстрация лучших творческих работ 

наших мастеров для детей и взрослых;  
- концерт ансамбля «Вольница» под управ-

лением Игоря Макушина; 
- презентация художественных изделий из 

дерева Дмитрия Колясникова; 
- «Литературный привал», стихи, проза, 

музыка; 
- бесплатные книги для всех.  
Приглашаем жителей Заречного, созда-

ющих своими руками красивые и полезные 
вещи, принять участие в ярмарке. 

Приходите все, кто любит отдохнуть с удо-
вольствием и пользой. Этот праздник для вас!

 «сад и дача – Весна 2018»
27 мая   2018 г. на площади ДК «Ровесник» 

проводится универсальная выставка – ярмар-
ка «Сад и Дача – весна 2018».

Будут представлены в широком ассор-
тименте семенной и посадочный материал, 
плодово-ягодные и декоративные кустарники, 
удобрения, рассада плодоовощных и цве-
точных культур, средства защиты растений, 
садовый инвентарь и инструменты, укрывной 
материал, почвогрунты, продукция сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, фрукты 
и овощи, мед и медовая продукция, живая 
птица, в т.ч. куры несушки, куры молодки.

Режим работы ярмарки с 09.00 до 15.00.

больШой сольный концерт
30 мая в 19.00 в ДК «Ровесник» с боль-

шим сольным концертом выступит солист Те-
атра Музыкальной Комедии г. Екатеринбург, 
лауреат и обладатель Гран-при ряда престиж-
ных российских и международных песенных 
фестивалей Никита КРУжИЛИН.

Стоимость билета – 400 руб.

проиСшЕСтВия

глаВное – 
 ВоВремя останоВиться!

21 мая 2018 года в 12.13 на ул. Ленинград-
ская, 16 города Заречный произошло дорож-
но-транспортное происшествие с участием 
несовершеннолетнего пешехода. Сотрудники 
Госавтоинспекции, прибывшие на место ДТП, 
установили, что водитель 1981 года рожде-
ния (стаж вождения 15 лет), управляя авто-
машиной Опель Корса, допустила наезд на 
8-летнюю девочку, которая переходила про-
езжую часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу, слева направо по ходу дви-
жения транспортного средства. В результате 
дорожного происшествия девочка получила 
ссадины и ушибы. Пострадавшая девочка 
возвращалась домой после уроков. Двига-
лась по маршруту «Дом - школа - дом».

Сотрудники Госавтоинспекции обращают-
ся к водителям транспортных средств: 

Заканчивается учебный год. Будьте пре-
дельно внимательны вблизи детских об-
разовательных учреждений. Помните, что 
учащиеся начальной школы еще неуверенно 
ориентируются в дорожной обстановке! С 
каждым днем на дорогах будет появляться 
все больше детей и подростков, выбирайте 
такой скоростной режим, чтобы вовремя ос-
тановиться! 

 По информации Отдела ГИБДД 
МО МвД РФ «Заречный» 

официАЛЬНо


