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«ФОРМУЛА-1» 
В НЕБЕ 
НАД ЗАРЕЧНЫМ

Н аш город уже не впервые становится площадкой 
для битвы в воздушном пространстве – в том числе 
благодаря таким энтузиастам технических видов 
спорта и любителям неба, как баэсовец Е. БАСА-

РИН, который 18 августа выступил не только как участник, но 
и как организатор соревнований за Кубок Белоярской АЭС. 
В минувшую субботу наряду с гонками дронов (класс «F-
3U») прошли и состязания летательных аппаратов класса 
«Союз 500» (воздушные бои легких моделей истребителей 
времен Второй мировой войны). Это в очередной раз стало 
зрелищным и увлекательным событием для нашей «атом-
ной провинции», гостями которой стали участники из Перми, 
Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга.

Эмоции, которые испытывают пилоты, когда их лета-
тельные аппараты пересекают финишную черту, сравнимы 
с ощущениями гонщиков на «Формуле-1», и страсти среди 

поединщиков тоже порой кипят нешуточные. В гонках бес-
пилотников в небе так же, как и на земной трассе, все ре-
шают мастерство пилотирования и чудо инженерной мысли: 
каждый миниатюрный (массой около 500 граммов) коптер 
уникален и неповторим, и каждый участник старается по воз-
можности улучшить свой спортивный дрон для придания ему 
большей скорости и маневренности (при этом на официаль-
ных соревнованиях технические требования и аппаратура 
строго регламентированы международными правилами).

Хотя со стороны гонки квадрокоптеров больше напомина-
ют детскую забаву, тем не менее для Егора БАСАРИНА и его 
единомышленников это не просто увлечение. Дронрейсинг 
требует развития таких качеств, как мастерство управления 
маленьким беспилотным летательным аппаратом, скорость 
реакции, а также способность чувствовать и ориентировать-
ся в объемном пространстве трассы. При этом такое хобби 

может реально открыть дорогу в большое спортивное буду-
щее – с декабря 2017 года дронрейсинг включен во Всерос-
сийский реестр видов спорта. Теперь пилоты смогут бороть-
ся за первенство региона и страны (и первый Чемпионат РФ 
уже состоялся этим летом), получать спортивные разряды и 
звания, а также официально представлять Россию на между-
народной арене. А ведь новой спортивной дисциплине всего 
лишь около 3 лет (первые гонки мультикоптеров локального 
масштаба проходили в Австралии и быстро приобрели по-
пулярность во всем мире)! Приятно, что Заречный и здесь 
оказался в тренде, и готов не только стать площадкой для 
серьезных соревнований, но и растит своих будущих чемпи-
онов по дронрейсингу!

Оксана КУЧИНСКАЯ
(по материалам редакции 

муниципального телеканала «Заречный ТВ»)

Фото со страницы Егора БАСАРИНА в ВКонтакте .

Егор БАСАРИН (на фото в центре) – обладатель Кубка по 
дронрейсингу. Соревнования под эгидой Белоярской АЭС 
при поддержке Федерации авиамоделизма Свердловской 
области прошли в нашем городе в минувшую субботу.

Квадрокоптер под управлением БАСАРИНА показал 
лучший результат среди беспилотников класса F-3U, учас-
твовавших 18 августа в гонках над стадионом «Электрон»: 
в общей сложности за 6 туров длительностью по 3 мину-
ты ему удалось сделать 32,5 круга по специально подго-
товленной трассе с препятствиями – средняя скорость 
полета составила 45,5 км/ч. Обойти соперников-пилотов и 
победить Егору помог опыт участия в первом официаль-
ном Чемпионате России по дронрейсингу, который про-
шел конце июля в Москве и на котором он единственный 
представлял Заречный и Свердловскую область.



АКТУАЛЬНО
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦЕННИКИ НА ЛЕКАРСТВА  
ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬСЯ

В аптеке «Живика» с июня текущего 
года отсутствуют ценники на представ-
ленные лекарственные препараты и 
прочие предметы медицинского назначе-
ния. Покупателям рекомендуют уточнять 
цены заблаговременно на сайте аптеки 
или непосредственно при обращении на 
экране у кассы.

По мнению администрации городского 
округа, такая организация торговой де-
ятельности противоречит положениям нор-
мативных и правовых актов, действующих 
в Российской Федерации. Для разрешения 
ситуации Главой городского округа было 
направлено обращение в прокуратуру с 
просьбой провести проверку аптеки «Живи-
ка» и принять меры прокурорского реагиро-
вания. 

В результате проверки прокуратурой ус-
тановлено, что отсутствие единообразных 
и четко оформленных ценников на реали-
зуемые потребителям препараты является 
нарушением российского законодатель-
ства, в частности закона «О защите прав 
потребителей». На основании этого Бело-
ярской межрайонной прокуратурой внесено 
представление руководству ООО «Альфа 
Живика» об устранении нарушений законо-
дательства.

Таким образом, аптечная сеть должна 
в ближайшее время вернуть ценники на 
место, в противном случае ее руководству 
грозит штраф.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА

В настоящее время администрация го-
родского округа Заречный начала проведе-
ние инвентаризации мест захоронений на 
территории городского кладбища.

Инвентаризация мест захоронений про-
изводится на кладбище в следующих це-
лях:

- учета всех захоронений, могил;
- определения состояния могил и надмо-

гильных сооружений (надгробий);
- восстановления сведений утерянных, 

утраченных книг регистрации захоронений 
(сведений о погребенном, месте погребе-
ния);

- выявления бесхозных, а также брошен-
ных, неухоженных захоронений;

- планирования территории кладбища.
Инвентаризация призвана уменьшить 

количество так называемых «бесхозных» 
захоронений, определить лиц, ответствен-
ных за захоронения, создать реестры захо-
ронений для облегчения их поиска, соста-
вить геодезический план-схему, на котором 
будут указаны все могилы.

С начала реализации проекта по ин-
вентаризации сотрудники администрации 
городского округа столкнулись с тем, что 
на городском кладбище во многих местах 
встречаются захламленные участки, на 
многих могилах порядок не наводится на 
протяжении длительного времени. Пример-
но 5% могил можно назвать бесхозными: 
у некоторых отсутствуют признаки персо-
нальной принадлежности, и они находятся 
в полуразрушенном состоянии, другие, оче-
видно, не посещались годами.

Уважаемые граждане, ответствен-
ные за места захоронения!

Для качественного проведения ин-
вентаризации администрация город-
ского округа Заречный обращается к 
вам с просьбой привести захоронения в 
надлежащее состояние, а именно: 

- на надмогильных сооружениях сде-
лать отчетливо читаемые надписи;

- убрать траву, ненужную поросль, 
кустарники; 

- оформить наличие надмогильного 
холма;

- в отсутствие надмогильного со-
оружения оформить табличку с дан-
ными умершего: ФИО, даты рождения 
и смерти.

Полную информацию по данному вопро-
су вы можете узнать у специалистов адми-
нистрации городского округа Заречный по 
телефону 8 (34377) 3-41-82, либо по адресу: 
г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. № 226.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
АНДРЕЯ ЗАХАРЦЕВА

С ЖУРНАЛИСТАМИ ГОРОДСКИХ СМИ
17 августа состоялась очередная встреча Главы городского округа Заречный Ан-
дрея ЗАХАРЦЕВА с представителями городских средств массовой информации. 
На встрече были обсуждены вопросы кадровой политики администрации, вывоза 
мусора с контейнерных площадок, ремонта детских площадок и образовательных 
учреждений, строительства ЗАГСа, Усть-Камышенского водозабора и Ледового 
дворца и многие другие.

Продолжение читайте 
в следующем номере

ВЫВОЗ МУСОРА 
С КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

Тема вывоза твердых коммунальных 
отходов с контейнерных площадок города 
продолжает оставаться «горячей». Кроме 
того, что в настоящее время ТКО вывозит-
ся бессистемно, и некоторые контейнерные 
площадки завалены мусором, еще и с 1 ноября 
на территорию заходит региональный опе-
ратор по вывозу коммунальных отходов, что 
предполагает ряд изменений в организации 
этого процесса. Как будет строиться рабо-
та с региональным оператором и как дожить 
до ноября, не погрязнув в кучах бытовых от-
ходов, – эти вопросы подняли на пресс-конфе-
ренции представители городских СМИ.

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Вывоз мусора с контейнерных площадок, в 

том числе крупногабаритного, – это обязанность 
управляющих компаний и ТСЖ. Ежемесячно уп-
равляющие организации собирают финансовые 
средства с жителей за эту услугу. Подрядчики, 
осуществляющие уборку города по муниципаль-
ному контракту, выполняют другую задачу – они 
должны вывозить уличный смет, то, что выбро-
шено не там, где расположена площадка. А то, 
что находится на площадках, то, что образуется 
от жизнедеятельности жителей – это обязанность 
УК и ТСЖ. Если появляется необходимость, они 
должны вывозить чаще – сколько требуется, 
столько и должны вывозить. 

Со стороны управляющих компаний до на-
стоящего времени не поступило предложений в 
адрес администрации по вопросу организации 
сбора ТКО, поэтому администрация городского 
округа Заречный обратилась:

- в прокуратуру с просьбой о проведении про-
верок управляющих организаций по вопросу на-
личия мест накопления твердых коммунальных 
отходов и их вывоза;

- в отдел контроля по Южному управленчес-
кому округу Свердловской области Департамен-
та государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области;

- информация направлена в адрес врио глав-
ного государственного санитарного врача по г. 
Заречный, р.п. Малышева и обслуживаемым 
организациям.

Жилинспекция проверку уже провела. Есть 
определенная позиция и у прокуратуры. Сейчас 
мы ждем официальные документы, которые при-
дут в наш адрес.

То есть правовые инструменты влияния на эту 
ситуацию есть. И я даже не сомневаюсь, что по-
рядок на площадках мы наведем. И управляющие 
организации свои обязанности выполнять будут.

Что касается изменений, которые произойдут 
с 1 ноября. Концептуально – будет единый опера-
тор, который привлекает для решения этих задач 
дополнительные субподрядные организации. Но 
смысл в том, что, как и ранее, новый оператор 
будет заключать контракты с управляющими 
компаниями и ТСЖ на вывоз мусора. Поменяет-

ся расчет платы: если сейчас мы рассчитываем с 
квадратного метра, то с 1 ноября это будет иначе 
– там будет считаться с количества человек, про-
писанных в квартире

Подготовительные мероприятия сейчас выхо-
дят в активную фазу. Но на сегодняшний день у 
нас пока от оператора поступили только проекты 
контрактов, которые были направлены в управ-
ляющие организации для рассмотрения, обсуж-
дения и согласования. Сентябрь и октябрь будут 
достаточно насыщены событиями по этому воп-
росу, и мы будем информировать население обо 
всех происходящих в этой сфере изменениях.

ПИВНОЙ БАР В МЕЗЕНКЕ

В селе Мезенском недавно по ул. Строи-
телей, 21 открылся пивбар, работающий до 
3 часов ночи. Рядом с детским садом и шко-
лой. Журналисты поинтересовались, нет 
ли здесь нарушения законодательства, ведь 
торговля спиртными напитками около об-
разовательных учреждений ограничена 100-
метровым радиусом?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– На самом деле ограничений в радиусе 100 

метров законодательством не предусмотрено.
 Законодательством предусмотрено, что ор-

ганы местного самоуправления должны своим 
нормативным актом определить границы при-
легающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. В 
соответствии с этим в 2013 году на территории 
городского округа Заречный принято поста-
новление, которым определен способ расчета 
расстояния от объекта, в пределах которого 
запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции, до границ прилегающих террито-
рий по тротуарам или пешеходным дорожкам, 
при пересечении пешеходной части с проезжей 
частью (расстояние измеряется по ближайше-
му переходу).

Этим же постановлением на основании 
данной методики расчета утвержден перечень 
организаций и объектов с границами прилега-
ющих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определены минимальные и максималь-
ные значения расстояний от них до детских, 
образовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта, оптовых и розничных рынков 
и мест повышенной опасности.

Согласно этим значениям расстояние от де-
тского сада «Журавлик» до объектов, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, не должно быть менее 24 метров, 
а от школы №6 – не менее 18 метров. Открыв-
шееся заведение по адресу Строителей, 21 
находится от этих учреждений на расстоянии 
35 и 47 метров соответственно. Таким обра-
зом, оно расположено вне границ территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. 

Другое дело, что это доставляет неудобство, 
и это не совсем правильно с точки зрения наше-
го социального понимания, но в данной ситуа-
ции каких-то законодательных нарушений нет.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
УСТЬ-КАМЫШЕНСКОГО 

ВОДОЗАБОРА

Задали представители СМИ и вопрос по 
ситуации, касающейся освоения денежных 
средств на новый Усть-Камышенский водоза-
бор. Какое все-таки принято решение – стро-
ить новый водозабор или направить деньги 
на ремонт существующего? Какова эта 
тема в развитии, на каком этапе работа? И 
какие сроки реализации?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Действительно, мы рассматривали воз-

можность направить предусмотренные средс-
тва на ремонтные работы по действующему 
водозабору. Но, к сожалению, этот вариант 
реализовать невозможно. Это связано с нор-
мативными документами, которые уже утверж-
дены и действуют. Внести изменения в них 
сегодня очень сложно. Это ведь было в рамках 
сооружения 4 энергоблока, на сегодня блок 
введен в эксплуатацию, проект закрыт.

В целях реализации проекта по строительс-
тву нового водозабора создана рабочая группа 
с участием представителей администрации го-
родского округа Заречный, филиала АО «Кон-
церн Росэнергоатом», МКУ ГОЗ «ДЕЗ», ОАО 
«Акватех». И мы сегодня прорабатываем воп-
рос подготовки техзадания на корректировку 
проектной документации. 

В свое время, когда проектировали про-
кладку этого водовода, не предусмотрели, 
что сегодня он попадает в зону безопасности 
новой региональной автомобильной дороги. И 
нам сегодня надо менять трассировку, прохо-
дить другими земельными участками. Мы за-
нимаемся тем, чтобы найти возможность про-
хождения этого водовода по новому направле-
нию. Нам здесь придется взаимодействовать 
с Белоярским городским округом, потому что 
возможно часть трассировки будет касаться 
земель Белоярского городского округа.

Фактически у нас еще не сформирован зе-
мельный участок, по которому должен пройти 
водовод. Эта работа очень небыстрая. Задача 
наша сегодня – определиться с трассировкой, 
согласовать все вопросы, связанные с земель-
ными участками, с соседями, оформить эти 
земельные участки. И только после этого мы 
можем приступить к корректировке проекта.

Рабочая группа проводит систематические 
совещания по этому вопросу раз в две недели. 
Работа нами проводится плотная, но она не-
простая. Возможно, нам придется разбить этот 
проект на какие-то условные этапы с разными 
сроками реализации.

Что касается действующего водовода, ко-
торый, безусловно, требует ремонта, пока им 
заняться возможности нет. Мы рассматриваем 
варианты, и самый вероятный из них – это за-
ключить концессионное соглашение.

ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Готовы ли школы к новому учебному году? 
Завершатся ли ремонтные работы к 1 сен-
тября, учитывая, что конкурсы по выбору 
подрядчиков прошли лишь в конце июля?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Приемка образовательных организаций 

межведомственной комиссией по оценке го-
товности к 2018-2019 учебному году 6-7 авгус-
та прошла успешно.

7 общеобразовательных организаций, 3 
учреждения дополнительного образования, 
детские сады приняты.

Есть небольшие замечания от надзорных 
органов, устранение которых будет проведено 
в установленные сроки.

Ремонтные работы будут выполнены в сро-
ки, установленные муниципальными контрак-
тами, в соответствии с которыми некоторые из 
них могут быть завершены после 1 сентября 
– например, ремонт крыльца в школе № 1 дол-
жен быть завершен по контракту до 15 сентяб-
ря, в эти же сроки завершится установка окон в 
школе №6. Часть работ будет производиться в 
осенние каникулы.

Однако это никак не отразится на организа-
ции учебного процесса и выполнении в полном 
объеме образовательных программ.
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КОРОТКО

эТО НАШ ГОРОД

В ЗАРЕЧНОМ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ #РОСАТОМВМЕСТЕ

370 ЛЕТ ДЕРЕВНЕ КУРМАНКА

ЮБИЛЕЙ ДЕРЕВНИ
25 августа состоится праздник, пос-

вященный 370-летию деревни Курманка.
В программе:
12.00-13.00 – Футбольный матч среди 

детских команд (футбольное поле ЦД 
«Романтик»);

13.00-14.00 – Выставка декоративно-
прикладного творчества (фойе ЦД «Ро-
мантик»);

14.00-15.00 – Детская игровая про-
грамма (крыльцо ЦД «Романтик»)

15.00-16.00 – Праздничный концерт 
(крыльцо ЦД «Романтик»);

15.30-16.30 – Футбольный матч среди 
взрослых команд (футбольное поле ЦД 
«Романтик»);

17.00-19.00 – Торжественный кон-
церт, награждение (зрительный зал ЦД 
«Романтик»);

19.00-23.00 – Танцевальная програм-
ма с ВИА «Наша песня» (танцевальный 
зал ЦД «Романтик»).

Для каждого человека малая Родина – это место, с которого начинается его путь в 
жизнь.

И сегодня юбилей Курманки – это праздник ветеранов, чьим трудом преображалась де-
ревня, праздник тех, кто сегодня преумножает славу курманской земли, и, конечно, празд-
ник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за 
судьбу своей родной земли.

Сегодняшние успехи и достижения Курманки – это заслуга нескольких поколений ее жи-
телей, пронесших любовь и преданность деревне через всю жизнь.

Много замечательных людей вписали свои имена в биографию деревни, принесли ей 
почет и уважение.

Ваши достижения – результат самоотверженного труда, постоянного поиска, энтузиазма 
и любви к месту, где вы родились и выросли.

Благодарим всех жителей за внесенный вклад в развитие деревни Курманка, за любовь 
и преданность своей малой Родине!

Желаем вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь.
И пусть всех вас объединяет забота о родной деревне, стремление сделать её еще 

более красивой и привлекательной.
С юбилеем деревни, дорогие земляки!

Глава городского округа Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы ГО Заречный 
В.Н. БОЯРСКИХ

Уважаемые жители деревни КУрманКа!
Со вСей теплотой и СердечноСтью 

поздравляем ваС С 370-летием 
Со дня образования вашей деревни!

Проект призван собрать в единую систему все 
действующие отраслевые программы, направ-
ленные на благоустройство городской среды и 
улучшения в образовании, медицине, культуре.  
В Заречном реализуются семь таких программ.

«Гражданин страны Росатом», коммуника-
ционный проект по взаимодействию с местными 
органами власти и общественными организация-
ми в целях эффективного развития города.

«Слава Созидателям!» – сохранение памяти 
о жителях города, принимавших участие в работе 
по становлению ядерной отрасли и созданию и 
развитию Заречного.

Проект «Лучшие муниципальные практи-
ки», направленный на реализацию передовых 
городских инициатив, выявление наиболее эф-
фективных способов решения вопросов в сфере 
местного самоуправления.

«Школа Росатома» – проект в области разви-
тия системы образования.

«Территория культуры Росатома» – про-
грамма, направленная на ознакомление жителей 
города с лучшими образцами исполнительского, 
изобразительного и театрального искусства, а 
также на поддержку местных творческих коллек-
тивов.

Проект, реализуемый Госкорпорацией «Роса-
том» совместно с ФМБА России, «Бережливая 
поликлиника», призванный повысить эффектив-
ность работы медико-санитарной части №32.

НА ЭНЕРГОБЛОКЕ №4 –  
ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

Как сообщает Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС, с 
21 августа энергоблок №4 с реактором БН-
800 будет отключен от сети в связи с прове-
дением очередных плановых мероприятий 
по перегрузке топлива, техническому об-
служиванию и профилактическому ремонту 
оборудования. Возобновить работу энерго-
блока планируется в октябре 2018 года.

Энергоблок № 3 с реактором БН-600 
Белоярской АЭС продолжает работу в соот-
ветствии с диспетчерским графиком.

СУШИТЕ ОВОЩНЫЕ ЯМЫ  
ПРАВИЛЬНО!

Традиционно в августе жители подго-
тавливают овощные ямы к закладке нового 
урожая. Важно помнить, что овощи в про-
цессе хранения «дышат», создавая вокруг 
себя оболочку из углекислого газа. А до-
щатые погреба иногда грешат скоплением 
болотного газа — метана. И то, и другое в 
погребе без вытяжки способно человека 
убить. А метан может еще и взорваться.

Опасность таят подвалы и овощные 
ямы, не проветриваемые в течение долгого 
времени. Если вы решили привести в по-
рядок овощную яму, нужно ее обязательно 
проветрить.

В одиночку наводить порядок нежела-
тельно, необходимо, чтобы ваше состояние 
кто-то обязательно контролировал. Газ, ко-
торый скапливается в яме, опасен тем, что 
действует одурманивающе, человек засы-
пает, и это приводит к летальному исходу.

При использовании спецсредств, окури-
вании дымом (любой дым — это смертель-
но опасные для дыхания вещества, разни-
ца лишь в химическом составе и концент-
рации), строго соблюдайте прилагаемую к 
шашке инструкцию.

Если погреб без вытяжки — не спешите 
залезать в него. Возьмите обычную метлу 
или доску пошире и энергично помешай-
те воздух в погребе, как в стакане. Метан 
уйдет, уступив место воздуху. Правда, по-
дождать придется еще часа полтора при от-
крытой горловине — чтобы наверняка быть 
уверенным в безопасности.

В погребе неважно себя почувствовали? 
Сразу же на воздух! Не искушайте судьбу.

Сушку ям следует производить безопас-
ными способами, при постоянном контроле, 
не допуская туда детей и лиц в нетрезвом 
состоянии. Овощные ямы должны сушиться 
естественной вентиляцией. Запрещается 
использовать для освещения и сушки овощ-
ных ям открытый огонь.

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области призывает граждан 
к осторожности и соблюдению мер безопас-
ности.

ИТОГИ

В мероприятиях было задействовано 20 со-
трудников полиции, привлечено 6 представителей 
субъектов системы профилактики.

В ходе рейдовых мероприятий было выявлено 
3 административных правонарушения по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей. Протоколы направлены в 
ТКДН и ЗП г. Заречный для рассмотрения.

Сотрудниками полиции проведено 19 индиви-
дуальных бесед с несовершеннолетними и роди-
телями (законными представителями), проверено 
11 несовершеннолетних, состоящих на учете, в 
том числе 3 подростка, употребляющих алкоголь-
ную продукцию. Проверено 8 родителей, нена-
длежащим образом исполняющих обязанности по 
воспитанию и содержанию несовершеннолетних 
детей, с ними проведены беседы, направленные 
на формирование детско-родительских отноше-
ний, надлежащего исполнения обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обучению несовершен-
нолетних детей, недопустимости употребления 
спиртных напитков и необходимости прохождения 
консультации либо лечения у врача- нарколога.

3 августа 2018 г. сотрудниками полиции, ТКДН 
и ЗП, Управления образования по г. Заречному 
проведен рейд на береговой линии Белоярского 

ОМКПО «ПОДРОСТОК»: «УСЛОВНИК»
C целью повышения эффективности действий по предупреждению и пресечению пре-

ступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, с 1 по 03 августа 2018 
года на территории городского округа Заречный проведен III этап ОМКПО «Подросток» - 
«Условник».

водохранилища, направленный на выявление не-
совершеннолетних, находящихся без надзора со 
стороны взрослых. Несовершеннолетних указан-
ной категории выявлено не было. С гражданами, 
отдыхающими на территории водохранилища, 
проведены профилактические беседы о правилах 
нахождения на воде, распространены памятки о 
действиях при возникновении чрезвычайных ситу-
аций на водных объектах. Со взрослыми лицами, 
отдыхающими совместно с несовершеннолетни-
ми детьми, проведены разъяснительные беседы 
о недопустимости оставления детей на водных 
объектах без присмотра и контроля.

Уголовно-исполнительная инспекция ГУФ-
СИН России по Свердловской области провела 
профилактическое мероприятие по проверке 7 
осужденных граждан по месту жительства, состо-
ящих на учете Заречного МФ. Нарушений фактов 
жестокого обращения с детьми не выявлено. 
Осужденных несовершеннолетнего возраста, про-
живающих на территории ГО Заречный, на учете в 
Заречном МФ нет.

Управлением социальной политики МСП СО 
по г. Заречному посещено 15 семьей, состоящих 
на профилактическом учете в связи с ненадлежа-
щим исполнением родителями обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних 
детей. Проведены профилактические беседы с 
родителями (законными представителями) об ис-
полнении обязанностей по воспитанию, содержа-
нию, контролю за поведением, местонахождением 
детей, летней занятостью подростков, досугом, 
ведением здорового образа жизни, отказом от та-
бакокурения и употребления спиртных напитков. 
Родители ознакомлены со ст. 69 СК РФ ч.1 ст. 
5.35 КоАП РФ, законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», ограничивающем пребыва-
ние несовершеннолетних в общественных местах 
поздно вечером и ночью.

ГКУ «Асбестовский ЦЗ» проводились кон-
сультации для 6 безработных граждан из числа 
несовершеннолетних, а родителям, имеющим 
несовершеннолетних детей, выданы памятки о 
порядке предоставления государственных услуг. 

ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского райо-
на» 8 несовершеннолетним, находящимся в со-
циально опасном положении, вручены билеты 
от администрации ГО Заречный в летний парк 
аттракционов.

3 августа 2018 г. в зале клубной работы ГАУ 
«КЦСОН «Забота» Белоярского района» органи-
зовано и проведено профилактическое мероприя-
тие «Правда об алкоголе» с целью профилактики 
алкогольной зависимости родителей, законных 
представителей несовершеннолетних, находя-
щихся на социальном обслуживании в ГАУ «КЦ-
СОН «Забота» Белоярского района», мотивации 

ведения здорового образа жизни, исполнения 
родительских обязанностей. В мероприятии при-
няли участие 6 родителей, их них – 2 родителей 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении. Законным представителям 
вручены 2 памятки «Тактика поведения родите-
лей при обнаружении у подростка признаков упо-
требления алкоголя».

Управлением культуры, спорта и моло-
дежной политики ГО Заречный проведено три 
профилактические беседы с детьми в ЦКДС «Ро-
мантик» на тему «Творческий ребенок – здоровый 
ребенок» перед проведением культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, две информационных 
выставки в Мезенской и Курманской библиотеках 
на тему «Плохие привычки вредят здоровью».

Управлением образования городского ок-
руга Заречный совместно со специалистами ГАУ 
«КЦСОН «Забота» Белоярского района» проведе-
ны рейдовые мероприятия и проверены по месту 
жительства 7 семей, находящихся в социально-
опасном положении, проведены индивидуальные 
беседы с детьми и их родителями.

МКОУ «СОШ № 4» 3 августа 2018 г. проведен 
рейд по месту жительства 3-х обучающихся, на-
ходящихся в социально опасном положении, со-
стоящих на учете в ТКДН и ЗП с целью контроля 
летнего отдыха детей.

По информации ТКДН 
и ЗП города Заречного

Государственная корпорация по атомной энергии запустила новый масштабный про-
ект #РОСАТОМВМЕСТЕ, активное участие в котором примут жители городов присутствия 
предприятий атомной отрасли. Именно от мнения горожан будет во многом зависеть, удас-
тся ли Заречному опередить другие атомграды и завоевать главный приз 10 миллионов 
рублей на развитие города.

Проект «Бережливый город», внедряющий 
принципы эффективного производства в городс-
кую среду.

Проект #РОСАТОМВМЕСТЕ включает в себя 
четыре этапа: конкурс социальных проектов Гос-
корпорации «Росатом» в городах присутствия, 
конкурс координаторов каждого из проектов, 
лучший месячник Росатома в городах, а итогом 
станет фильм-презентация, который будет пред-
ставлен руководству Госкорпорации. Победитель, 

а это может быть город или команда, показавшие 
лучший совокупный результат в этих конкурсах, 
получит главный приз: гранты на развитие города 
в сумме 10 млн рублей. Подведение итогов за-
планировано на декабрь.

На данном этапе именно жители города могут 
помочь Заречному выйти в лидеры конкурса. Для 
этого необходимо до 1 октября 2018 года принять 
участие в голосовании за социально-значимые 
проекты на сайте #РОСАТОМВМЕСТЕ. Ответить 
нужно всего на два вопроса: «Какие проекты Госкор-
порации вы знаете?» и «Какие из них реализуются 
в Заречном наиболее эффективно?». При ответе 
можно выбирать несколько вариантов, отмечая 
каждый из них галочкой. Ссылка для голосования: 
http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/.
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ОбъЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также 

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», 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!

КУЛЬТУРА

АФИША

ЧУДО-ПОДЕЛКИ
25 августа в 12.00 в День пенсионера Сверд-

ловской области пройдет выставка поделок из ово-
щей и фруктов «Мой любимый сад 2018».

Танцзал ДК «Ровесник». Вход свободный.

ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
26 августа в 12.00 на бульваре Алещенкова 

– «Город мастеров» под открытым небом.
В программе:
- выставка-ярмарка изделий зареченских мас-

теров, лучшие работы лета (игрушки, украшения, 
кружева, картины);

- «Рисуют все! Да здравствует море!»;
- «Литературный привал» (наши поэты и их пок-

лонники);
- Премьера! Концерт поющих мастериц.
Не пропустите!

СКАЗОЧНЫЙ АВГУСТ
29 августа в 17.30 в ДК «Ровесник» пройдет 

детская программа «Путешествие по стране фик-
сиков».

Цена билета – 50 руб.

ОСЕНЬ. ЯРМАРКА.
2 сентября с 9.00 до 15.00 на площади Победы 

у ДК «Ровесник» пройдет универсальная выставка 
– ярмарка «Сад и Дача – Осень 2018».

Будут представлены в широком ассортименте 
семенной и посадочный материал, плодово-ягод-
ные и декоративные кустарники, цветы домашние 
и уличные, удобрения, средства защиты растений, 
садовый инвентарь и инструменты, продукция 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
фрукты и овощи, мед и медовая продукция, мясная 
и рыбная гастрономия.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не поль-

зуетесь, одежда и обувь из которой выросли дети, 
другие предметы бытового характера (бытовая 
техника, посуда, подушки, одеяла, постельное бе-
лье, шторы, игрушки, предметы по уходу за мла-
денцами), вы можете принести их в пункт приема 
и выдачи вещей Комплексного центра социального 
обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: поне-
дельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со 
двора).

ПОМОЩЬ ПРИДЁТ
Заявки на отлов безнадзорных собак на терри-

тории городского округа Заречный принимаются по 
тел.: 8 (34377) 3-49-96, 8-922-192-14-29.

Так же оказывается помощь сбитым, раненым и 
попавшим в беду собакам. Тел.: 8-922-609-99-19.

Информация о животных, находящихся в Пунк-
те временного содержания, размещена в открытой 
группе «Пкс Заречный» https://vk.com/id465914499 
в ВКонтакте.

ДЛЯ ВАС, ПЕНСИОНЕРЫ
КЦСОН «Забота» Белоярского района» прини-

мает заявки от граждан пожилого возраста на про-
хождение курса социокультурной и психологичес-
кой реабилитации в социально-реабилитационном 
отделении на 2018 год.

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

ВАКАНСИИ

Комплексному центру социального обслужи-
вания населения «Забота» Белоярского района» 
требуется главный бухгалтер.

Заработная плата 40000 руб. Место работы: 
г. Заречный, ул. Комсомольская, 3.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

Хореографическая студия «Движение» 
(руководитель Е. МОИСЕЕВА)

- мальчиков и девочек от 4 до 11 лет;

Хореографический ансамбль «Радуга» 
(руководитель, Т. РАСПУТИНА)

- юношей и девушек от 14 лет в 
подготовительную и концертную группу 
коллектива;

Цирковая студия «Арена» (руководители 
О. ГЛАЗКОВА, Э. ЛИТВИНОВА)

- детей с хорошей физической подготовкой 
от 4 до 7 лет;

Эстрадно-вокальная студия «До-Ми-Дэнс» 
(руководители О. ТЮТРИНА, Е. ПАЦИАНСКАЯ)

- участников в возрасте от 7 до 20 лет;

Ансамбль казачьей песни «Вольница» 
(руководитель И. МАКУШИН)

- мужчин и женщин, любящих народную 
музыку, возраст не имеет значения;

Ансамбль народных инструментов 
«Славяне» (руководитель И. МАКУШИН)

- детей и подростков от 6 до 18 лет в 
подготовительную группу;

Капелла мальчиков и юношей «Виват!» 
(руководитель П. ФИЛИППОВ)

- мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 14 
лет;

Детская хоровая студия «Ровесник» 
(руководители Г. АНДРЮКОВА,  
М. АНДРЮКОВ)

- мальчиков и девочек в возрасте от 7 лет, 
для занятий в «кандидатском» хоре;

Клуб Весёлых и Находчивых (ру- 
ководитель Е. ИЗМАЙЛОВА)

- детей от 7 до 10 лет, молодежь с 14 лет;

Хор «Подснежники» (руководитель  
О. НИКИТИНА)

- детей от 4 до 10 лет
(филиал ДК «Ровесник», ул. Кузнецова, 13, 

тел. 8 (34377) 7-18-04);

Клуб «Фитодизайн» (руководитель –  
Л. ИЗЮРОВА)

- детей в возрасте от 10 до 18 лет в группу 
«Травушка-муравушка»,

- всех желающих от 18 лет в старшую группу 
«Златорученька»

(филиал ДК «Ровесник», ул. Кузнецова, 6, 
тел. 8 (34377) 7-12-99);

Клуб юннатов «Снегирь» (руководитель 
И. ОСТАПЕНКО)

- детей и подростков от 5 до 15 лет, 
неравнодушных к флоре и фауне

(филиал ДК «Ровесник», ул. Кузнецова, 6, 
тел. 8 (34377) 7-12-99).

Изостудия «Разноцветные ладошки» 
(руководитель Э. ТИТОВА)

(филиал ДК «Ровесник» - ТЮЗ,  
ул. Курчатова, 25А, тел. 8 (34377) 7-22-36).

Студия музыкально-эстетического 
развития дошкольников «Невелички»

(руководители Н. и В. МИХАЙЛОВЫ)
- малышей 3, 4, 5 лет (в соответствующие 

возрасту группы)
(филиал ДК «Ровесник», ул. Курчатова, 29, 

тел. 8 (34377) 7-11-88).

Твоя жизнь в творческом коллективе – это 
не только репетиции и занятия, на которых 
опытные руководители помогут развить 
имеющиеся навыки и способности. Это еще 
активная концертная деятельность, участие в 
областных, всероссийских и международных 
проектах, поездки на фестивали и конкурсы, 
опыт выступления на различных концертных 
площадках, работа под руководством 
высокопрофессиональных руководителей, 
новые необычные знакомства!

Знакомься, выбирай – мы ждем именно 
тебя!

Налоговым кодексом Российской Федерации льготы детям, не достигшим  
18 лет, по налогу на имущество физических лиц не установлены. Разъяснения 
на этот счет даны в письме ФНС России от 2 августа 2018 г. № БС-2-21/1370@. 
Однако поскольку этот налог является местным, льготы могут предусматриваться 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований.

Напомним, что родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные 
представители несовершеннолетних детей, которые имеют в собственности иму-
щество, подлежащее налогообложению, осуществляют правомочия по управлению 
данным имуществом, в том числе и исполняют обязанности по уплате налогов.

Решением Думы городского округа Заречный «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории городского округа Заречный» от 18 нояб-
ря 2014 г. №134-Р (в ред. Решений Думы городского округа Заречный от 29 октября 
2015 г. №143-Р, от 24 ноября 2016 г. №50-Р, от 30 марта 2017 г. №56-Р) льготы 
по налогу на имущество физических лиц на территории МО ГО Заречный пре-
доставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
не достигшим возраста 18 лет, а также обучающимся по очной форме в обра-
зовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-
правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Также обращаем внимание, что Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 
334-ФЗ в отдельную льготную категорию по налогу на имущество физических лиц 
выделены дети-инвалиды.

Межрайонная инспекция ФНС России №29 
по Свердловской области

М/ф «Принцесса и дракон» 3D (6+)
24 августа – 17.30 (250 руб.)
26 августа – 16.00 (250 руб.)
29 августа – 19.00 (250 руб.)
30 августа – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Аксель» 2D (12+)
24 августа – 18.55 (200 руб.)
26 августа – 17.25 (200 руб.)

Х/ф «Альфа» 3D (12+)
24 августа – 20.45 (250 руб.)

26 августа – 19.10, 21.00 (250 руб.)
29 августа – 20.25 (250 руб.)

Х/ф «Гоголь.  Страшная месть» 2D (16+)
30 августа – 20.25 (200 руб.)
31 августа – 20.00 (200 руб.)

25 августа – НОЧЬ КИНО:
19.30 – встреча гостей

20.00 – х/ф «Последний богатырь» 2D (6+)
22.00 – развлекательная программа

22.30 – х/ф «Танки» 2D (12+)
00.20 – развлекательная программа

00.50-02.40 – «Рубеж» 2D (12+)
Вход свободный!

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ  
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «РОВЕСНИК» ПРИГЛАШАЮТ:

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

О ЛЬГОТАХ НА ДЕТЕЙ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В выпуске газеты «Любимый город» №30 от 17 
августа с.г. в публикации «Праздник удался» вмес-
то «победу одержала команда Владимира БУЛГА-
КОВА» следует читать «победу одержала команда 
Владимира БУЛАТОВА».

Редакция приносит извинения семье В. БУЛА-
ТОВА и руководству отдела спортивно-оздорови-
тельной работы первичной профсоюзной органи-
зации Белоярской АЭС за допущенную неточность 
при подготовке материала.

ПОПРАВКА

ДК «Ровесник», ул. Ленина, 11. 
Телефоны для справок: 

8 (34377) 3-17-30, 3-19-05.


