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Высокий старт
Зареченцы тоже получат шанс полюбоваться на 

героев – в субботу, 29 июня в 21.00 на площади По-
беды пройдет большой городской праздник. Школы 
и педагоги будут испытывать гордость за всех своих 
выпускников – но особенно за тех, кто усердно трудил-
ся, получая знания и умения, кто не оставался в тени 
и активно участвовал в школьной кипучей жизни, кто 
блеснул своим творческим или спортивным талантом.

Среди золотой молодежи будут шествовать и 14 
отличников, которые вправе гордиться аттестатами о 
среднем общем образовании без единой «четвёрки»: 
это в том числе Дарья СИНЕЛЬНИКОВА, Анастасия 
СМИРНОВА, Анастасия ПЛАТОНОВА, Оксана ЩУР, 
Елизавета ВАГИЗОВА (школа №2), Анастасия ГАР-
НАГА и Екатерина ХУДЯКОВА (школа №3) и Яна 
БЕСЕДИНА (школа №7). Ещё 6 выпускников вместе с 
безупречным документом об окончании школы удосто-
ятся золотых медалей: в этом году впервые было вве-
дено дополнительное условие – сдать на «отлично» 
ЕГЭ по русскому языку и математике, а на экзаменах 
повезло, увы, не всем отличникам. Право на высшую 
школьную награду подтвердили Данил ЕРМАКОВ, 
Елизавета РАДУНЦЕВА, Татьяна УСАТЕНКО, Артур 

ПЕРМЯКОВ (школа №2), Анна ЛЫСОВА и Дарья 
МАЛЬЦЕВА (школа №3). Все эти ребята 21 июня по-
лучили Благодарственные письма Главы городского 
округа.

На торжественном приеме Главы в минувшую пят-
ницу награды вручали не только за отличную учёбу.

В номинации «За активное участие в культурной 
жизни школы, города» Благодарственные письма из 
рук Главы Заречного Андрея ЗАХАРЦЕВА получили: 
Полина ВОЛКОВА, Светлана МОКРОБОРОДОВА, 
Виктория РУСАНОВА, Мария ТУКМАЧЁВА, Ева ФА-
УСТОВА (школа №1), Елизавета ВАГИЗОВА, Аде-
лина ЛЕВКИНА, Анастасия СМИРНОВА, Татьяна 
УСАТЕНКО, Валерия ШАКИРОВА, Виталий ТРУБИН 
(школа №2), Анна ЛЫСОВА, Дарья МЕЛЕШКИНА, 
Александра ТОЛСТИКОВА, Ольга ЧИЖМА, Дмитрий 
ГОЛОВИН, Екатерина ПОМОРЦЕВА, Семен БРАТКО, 
Ольга КАШИНА ( школа №3), Никита ТУШНОЛОБОВ, 
Ирина БРУСНИЦЫНА, Всеволод CТАФЕЕВ, Анна 
ХРУЩЕВСКАЯ, Елена ЧЕРЕПЕНИНА, Никита ЧЕР-
НЫХ (школа №7).

В номинации «За активное участие в общественной 
жизни школы, города» награждены: Андрей БУЧЕЛЬ-

НИКОВ, Георгий ГАЙФУТДИНОВ, Евгений ГОНЧА-
РЕНКО, Екатерина КУЗНЕЦОВА, Анастасия ПЬЯН-
КОВА, Матвей СТАФЕЕВ (школа №1), Дарья СИНЕ-
ЛЬНИКОВА, Павел УГРЕНИНОВ, Анна РАДУНЦЕВА 
(школа №2), Егор ВАРЖИН, Магамедали ВЕЛИЕВ, 
Алина КОРНИЛЬЦЕВА (школа №3), Яна БЕСЕДИНА, 
Полина СМЕТАНИНА (школа №7).

В номинации «За активное участие в спортивной 
жизни школы, города, пропаганду активного и здорово-
го образа жизни» на сцену ТЮЗа приглашались: Анас-
тасия ПЛАТОНОВА, Александр ФЁДОРОВ (школа 
№2), Евгения НИЗАМУТДИНОВА, Даниил ВАШУРИН, 
Валерия КОСТРОМИНА, Сергей ШИЛОВСКИХ (шко-
ла №3), а золотые значки «Готов к труду и обороне» 
получили выпускники Ирина АРАПОВА, Анастасия 
ГАВРОШЕНКО, Александр ФЁДОРОВ Елизавета 
ВАГИЗОВА (школа №2), Владимир ВАЙС, Магаме-
дали ВЕЛИЕВ, Владислав МАХАЕВ, Юлия МОХИРЕ-
ВА, Сергей ШИЛОВСКИХ, Илья АВДЕЙ, Никита БЕ-
ЛОВ, Елизавета ЯНБАХТИНА (школа №3) и Никита 
ПОТАПОВ (школа №7).

Поздравляем и гордимся!
Оксана КУЧИНСКАЯ

21 июня в Театре юного зрителя прошел торжественный прием Главой городского 
округа Заречный Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ выпускников школ, отмеченных за достиг-
нутые успехи в учебе и активное участие в культурной, спортивной и общественной 
жизни школы и города.

На сцену для вручения Благодарственных писем поднимались, по сути, уже взрос-
лые, состоявшиеся в жизни молодые люди, которые на славу потрудились ради 
своего «прекрасного далёко», достигнув немалых высот, восходя на намеченные для 
себя вершины.

Особо чествовали в этот день выпускников-отличников: аттестаты с одними пятер-
ками в Заречном получат 14 человек (девять учащихся школы №2, четыре – школы 
№3 и один – школы №7).
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коротко актуально

ГоСуСлуГИ

о ВаЖНоМ – сооБЩаИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

21 июня состоялся торжественный прием 
Главой городского округа Заречный Андреем 
ЗАХАРЦЕВЫМ выпускников школ, отмеченных 
за достигнутые успехи в учебе и активное учас-
тие в культурной, спортивной и общественной 
жизни школы и города.

Между тем экзамены у 9- и 11-классников 
завершены не в полном объеме: в настоящее 
время утвержден график резервных дней, в 
которые экзаменуются ребята, по каким-либо 
причинам не писавшие работы в основной пе-
риод. Выполнение заданий проверяется тер-
риториальными подкомиссиями предметных 
комиссий ГЭК.

***
Начата выдача путевок на II смену в лагеря 

с дневным пребыванием детей.
23 июня 50 ребятишек выехали в загород-

ный оздоровительный лагерь «Руш». А на сле-
дующий день 42 человека – в санаторий «Ку-
рьи» под Сухим Логом.

15 школьников, отправившиеся «Поездом 
здоровья» в Анапу, 24 июня прибыли на место 
и разместились.

В настоящее время на основании поданных 
заявок уже формируются списки на 3 смену в 
«Руш» и «Курьи».

***
Нынешняя неделя станет вехой в жизни 

школьников из выпускных классов – состоятся 
выпускные вечера для 11-классников и ребят, 
покидающих стены школ после 9-го класса.

28 июня пройдут выпускные вечера в 9-х 
классах, 29 июня – в 11-х классах.

А субботним вечером 29 июня состоится 
общегородской выпускной – Торжественный 
вечер, посвященный окончанию школы и завер-
шению государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего образования вы-
пускников муниципальных общеобразователь-
ных организаций городского округа Заречный.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Муниципальным предприятием «Единый 
город» на прошлой неделе производился ка-
питальный ремонт многоквартирного дома в с. 
Мезенском по ул. Строителей, 9. Также в Ме-
зенском привели в порядок обелиск – провели 
окашивание травы, подклеили плитку.

***
МУП «Теплоцентраль» в рамках подготовки 

к осенне-зимнему сезону провел опрессовки 
систем, контрольная опрессовка планируется 
7 июля.

Работа городской котельной с 15 июля бу-
дет приостановлена на месяц для проведения 
плановых работ.

***
ОАО «Акватех» зафиксирован порыв на 

теплосети в районе Курчатова, 8. Требуется 
замена 22 метров трубопровода. Проводятся 
подготовительные мероприятия.

Устранена аварийная ситуация на сети ХВС 
на перекрестке улиц Октябрьская и Попова, а 
также на сети водоотведения по ул. Ленинград-
ская, 20.

***
Продолжаются работы по кошению травы в 

городе и на сельской территории. Завершено 
кошение в д. Курманка. В Заречном выкосили 
ул. Курчатова, от ул. Кузнецова до Дома тор-
говли, угол Курчатова - К. Цеткин, Таховский 
бульвар, пешеходную дорожку вдоль Ленина, 
33а, Лазурный берег. Следом за подрядчиками, 
занимающимися кошением, идут другие – ра-
ботники окрашивают ограждения перильного 
типа вдоль городских улиц и опоры освещения.

***
Цветы высажены у Дома торговли, у гости-

ницы «Тахов», на детской площадке на ул. К. 
Цеткин, по ул. Алещенкова, 7а.

Ребята из трудового отряда вскопали и про-
пололи клумбы по Таховскому бульвару и за 
ДК «Ровесник», навели порядок на территории 
около Дома торговли, подмели пешеходные до-
рожки в лесопарковой зоне у МСЧ №32 и напро-
тив дома по Алещенкова, 7а, а также подмели 
Аллею Победы и очистили территорию экспози-
ции военной техники.

***
Опубликованы закупки на строительство 

автодороги по ул. Энергетиков и реконструкцию 
остановочных комплексов в Заречном. Сбор за-
явок продлится до 1 июля.

На стадии подписания контракт по текущему 
ремонту дороги ул. Муранитная.

Идет прием заявок на капитальный ремонт 
спортивных площадок у школ №2 и №6, а также 
на приобретение звукового оборудования для 
ДК «Ровесник».

По капитальному ремонту помещений в 
ДМШ и ДХШ прием заявок завершен, подводят-
ся итоги электронного аукциона.

фотофакт

НЕ иМЕЕМ ПраВа ЗаБытЬ

Депутаты Гордумы и члены Об-
щественной палаты оценили ход ре-
конструкции набережной Белоярского 
водохранилища и приняли решение о 
расширении ведущей к ней проезжей 
части.

21 июня состоялось расширенное 
выездное заседание общественной ко-
миссии по формированию комфортной 
городской среды в городском округе За-
речный. Члены комиссии, Общественной 
палаты и депутаты Думы городского ок-
руга выехали на строящийся объект - на-
бережную Белоярского водохранилища.

Активно ведущиеся работы по ре-
конструкции набережной произвели на 
участников заседания благоприятное 
впечатление. Здесь уже ведутся работы 
по обустройству нового парапета (ста-
рый впоследствии будет демонтирован), 
отсыпке территории и прокладке пер-
вых тротуаров. Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ рассказал о ходе 
работ и дальнейших планах подрядчика, 
показал на схеме, где будет стоянка для 
автомобилей, где расширение прогулоч-
ной зоны, где будут высажены новые 
деревья.

Для новых посадок рассматриваются 
хвойные породы деревьев (сосны, голу-
бые ели), они будут посажены взамен со-
сен, которые придется вырубить для рас-
ширения проезжей части к набережной.

Сейчас проезд к береговой зоне от 
улицы Клары Цеткин шириной в одну по-
лосу. Для безопасности автомобильного и 
пешеходного движения необходимо рас-
ширить проезд в сторону лесопарковой 

зоны на три метра в глубину и обустроить 
тротуар. Однако для этого придется вы-
рубить порядка 10 сосен. Члены комиссии 
по формированию комфортной городской 
среды посоветовались на этот счёт с де-
путатами и общественниками, пояснив, 
что вырубка будет произведена с заме-
щением – вместо старых сосен вдоль на-
бережной будут высажены молодые ели.

И депутаты, и члены Общественной 
палаты согласились: расширять проезд 
необходимо. Да, деревья жалко, но это 
вынужденная мера, тем более при усло-
вии планируемого замещения.

«Я считаю, если вырубили одно де-
рево, надо посадить три, и тогда все 
будет в порядке», – считает депутат го-
родской Думы Галина ПЕТУНИНА.

Согласен с ней и председатель 
Общественной палаты Виктор ПЕРЕ-

ХОЖЕВ: «Расширение делать нужно, 
и то предложение, которое озвучил 
Андрей Владимирович о замещении 
насаждений, я считаю, правильное. А 
если к этому подключатся предпри-
ятия и организации города, всё полу-
чится хорошо».

Идея обратиться к предприятиям 
и организациям городского округа за 
помощью в высадке новых деревьев 
возникла уже по ходу выездного засе-
дания. Один саженец голубой ели вели-
чиной около 50 сантиметров (5-6-летки) 
стоит порядка 700 рублей, и посадить 
вдоль набережной по одному дереву 
для предприятий не должно вызвать 
затруднений.

«Я думаю, предприятия отклик-
нутся на это предложение. Стоит 
это недорого, тут нужно только же-

лание», - выразил уверенность В. ПЕ-
РЕХОЖЕВ.

Письма-обращения в адрес руководи-
телей предприятий и организаций Зареч-
ного будут подготовлены администраци-
ей городского округа в ближайшие дни. 
Высадка будет производиться уже после 
завершения реконструкции набережной. 
Места посадки также будут согласованы 
с общественностью и депутатами.

Также после посещения набережной 
участники выездного заседания обсуди-
ли необходимость санитарной вырубки 
старых сосен и кустарника вдоль улицы 
Клары Цеткин – здесь имеются «остров-
ки» больных деревьев. Мало того, что 
они представляют опасность для лю-
дей, являясь аварийными, так они ещё 
и заражают здоровые деревья. Больные 
сосны тоже будут вырубать в нынешнем 
году, а вот высадка на их месте новых 
деревьев возможна не ранее следую-
щего года, поскольку территорию спер-
ва необходимо пролечить.

Как заметила эколог администрации 
Ксения КАИРОВА, никакой лес не мо-
жет стоять вечно, любые насаждения 
надо периодически обновлять. Поэтому 
жителям Заречного стоит с пониманием 
отнестись к санитарной расчистке участ-
ков больного леса – на этом месте через 
год тоже появятся новые насаждения. 
Что это будут за деревья, пока решения 
не принято, перед высадкой на будущий 
год этот вопрос также будет вынесен на 
обсуждение общественности.

Информационно- 
аналитического отдел 

администрации ГО Заречный

В соответствии с Законом РФ «О недрах» с 2019 года добыча 
подземных вод из коллективных скважин садоводческими и ого-
родническими некоммерческими товариществами (СНТ и ОНТ) 
должна осуществляться на основании лицензий.

Постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 
№ 744-ПП утвержден Порядок добычи подземных вод СНТ и ОНТ, пре-
дусматривающий получение лицензии.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» ли-
цензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определенных границах в соответствии с 
указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении 
владельцем заранее оговоренных условий.

На территории Свердловской области лицензии на право добычи 
подземных вод садоводческими и огородническими товариществами 
выдаются Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области в рамках государственной услуги. Процедура получения 
лицензии для СНТ и ОНТ существенно упрощена. Эти товарищества 
освобождены от выполнения дорогостоящих работ по разработке про-
екта на геологическое изучение недр, оценке запасов подземных вод и 
составлению проекта водозабора. Кроме того, в течение 2019 года для 
СНТ и ОНТ отменена необходимость уплаты государственной пошлины 
за выдачу лицензии.

Перечень необходимых документов для получения лицензии так-
же упрощен. Формы и примеры документов для лицензии размещены 
на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области https://mprso.midural.ru/ — вкладка «Садово-
дам».

Документы на получение лицензии представляются в любое отделе-
ние Многофункционального центра (МФЦ) на территории Свердловской 
области. Готовую лицензию можно получить в том же отделении МФЦ.

Лицензия на право добычи подземных вод выдается на 25 лет. Срок 
ее оформления – 70 дней.

Упрощенный порядок получения лицензии действует только для СНТ 
и ОНТ. Лицензированию подлежат коллективные скважины (с разводя-
щей сетью и без нее), используемые для собственных нужд, для личных, 
бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд в целях ведения садоводства и огородничества.

По вопросам, связанным с получением лицензии на право добычи 
подземных вод садоводческими и огородническими товариществами 
следует обращаться в отдел экологии и природопользования адми-
нистрации городского округа Заречный по адресу: ул. Невского, д. 3,  
каб. № 216, с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов, пятница до 
16.00 часов или по телефону 8 (34377) 3-95-56.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

как ЗакоННо  
ДоБыВатЬ ВоДУ?

***
В настоящее время муниципальный 

контракт по содержанию кладбищ в город-
ском округе (в г. Заречном и с. Мезенском) 
исполняет компания ООО «Экологические 
дорожные технологии» («Экодортех»), ко-
торая с 20 марта нынешнего года сменила 
предыдущую подрядную организацию МУП 
«Единый город». 

По условиям контракта задачи «Эко-
дортех» – обеспечить дважды в неделю 
вывоз мусора из установленных на кладби-
щах контейнеров, а также уборку и вывоз 
несанкционированных навалов мусора, на-
водить порядок на площадке возле контей-
неров, содержать в порядке центральные 
дорожки, а зимой очищать их от снега.

По словам специалистов от Заказчика 
(МКУ «ДЕЗ»), сотрудники подрядной орга-
низации свои обязанности исполняют в ус-
тановленные сроки и с хорошим качеством 
– на территории кладбищ чисто. Бывает, 
сразу после массовых посещений можно 
наблюдать «несанкционированные нава-
лы», но убирают их быстро, не позднее дня, 
следующего за днем такого посещения.

И, конечно, не вина подрядчика, что не 
все граждане обладают достаточной сте-
пенью ответственности – ведь не сложно 
донести убранный мусор до специально 
установленного контейнера, однако, так 
делает не каждый. Но и за такими вот 
нерадивыми хозяевами «Экодортех» под-
чищает территории. Лишь за май и июнь 
с городского кладбища вывезено 310 ку-
бометров мусора, и еще 60 кубометров – с 
мезенского погоста.

Вместе с тем МКУ «ДЕЗ» рекомендует: 
если граждане все же столкнутся с факта-
ми неудовлетворительной уборки террито-
рии кладбищ, заявить об этом можно, об-
ратившись в «ДЕЗ» по телефону 8 (34377) 
3-10-36.

***
Другой подрядчик с 1 июля присту-

пит к установке ограждения по западной 
стороне границы городского кладбища и 
к устройству канавы для отвода и сбора 
поверхностных вод. Канава будет органи-
зована напротив Храма вдоль ограждения 
– в этом месте во время паводка и дождей 
всегда образуются застои воды, в связи с 
чем и возникла необходимость устройс-
тва водоотводной канавы. Муниципаль-
ный контракт на выполнение этих работ 
выиграла екатеринбургская компания  
ООО «СД-Инжиниринг».

Работы по строительству забора и 
устройству водоотводной канавы могут 
создать временные неудобства для граж-
дан, следует отнестись к ним с понимани-
ем и дождаться их завершения.

***
В настоящее время на городском 

кладбище Заречного администрацией го-
родского округа уже на две трети проведе-
на инвентаризация захоронений, обеспе-
чиваются работы по вырубке аварийных 
и сухостойных деревьев и кустарников в 
целях оптимизации существующего про-
странства, пригодного для организации 
мест для погребения.

В целях организации нового городского 
кладбища проводятся необходимые про-
цедуры по оформлению земельного учас-
тка, завершение которых ориентировочно 
состоится в сентябре нынешнего года. 
Для благоустройства и проектирования 
данного земельного участка в бюджете го-
родского округа Заречный предусмотрено 
соответствующее финансирование.

Информационно- 
аналитического отдел 

администрации ГО Заречный

кто сЛЕДит За ПорЯДкоМ  
На кЛаДБиЩаХ

С июля на городском кладбище Заречного начинается строительство забора и 
устройство дренажной канавы. Работы будет проводить екатеринбургская компа-
ния ООО «СД-Инжиниринг».

22 июня 1941 года – эта дата на-
всегда осталась шрамом в народ-
ной памяти.

1418 дней и ночей отделяло тот 
день от Великой Победы, которая 
была оплачена миллионами загуб-
ленных жизней и покалеченных су-
деб. Даже в нашем, в мирное время 
построенном городе почти нет семей, 
которые не опалило бы огнем той 
страшной войны. Поэтому каждый 
год в День памяти и скорби мы соби-
раемся у обелисков, чтобы почтить 
память тех, кто заслонил Родину от 
смертельной опасности, дав всем 
нам право родиться и жить под мир-
ным небом.

Памятные мероприятия в этом 
году по традиции начались 21 июня 
с общественной городской акции 
«Свеча памяти». После выступле-
ния, подготовленного студентами 

БМТ, участники Акции колонной 
прошли по улицам города с зажжен-
ными свечами к Скверу Победы, где 
установили свои маленькие огоньки 
на плиту возле Вечного огня.

А 22 июня у мемориала состоялся ми-
тинг «Нам помнить и жить». Школьники, 
ветераны, работники городских предпри-
ятий, многие жители Заречного почтили 
память ушедших героев, защитников 

Отечества. По традиции были возложе-
ны цветы, прогремел воинский салют.

Аналогичные мероприятия прошли 
на сельской территории городского 
округа.
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трУДоВоЕ ЛЕто

ЛЮДИ И МУСОР: КТО КОГО?
Краеведческий музей приглашает посетить 

привозную выставку из г. Лесной «Люди и му-
сор: кто кого?».

Совместный проект музейных работников Лес-
ного, одобренный специалистами-экологами Грин-
пис, рассказывает о проблемах отходов, а точнее 
– о мусоре.

Выставка расскажет, как быть счастливым без 
лишних покупок, зачем нужен раздельный сбор от-
ходов, как перерабатывают мусор в России, а так-
же о вреде, который наносят мусоросжигательные 
заводы, и о проблеме мусора в океане и космосе.

Время работы выставки – до 28 июля включи-
тельно. Время работы музея – с 8.00 до 17.00.

Вход свободный. Для групповых посетителей 
проводится экскурсия.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-34-07.

КОМИКС-МИКС
Централизованная библиотечная система 

приглашает зареченцев старше 14 лет принять 
участие во Всероссийской акции «Комикс-микс 
«Атомная сборка».

Акция проводится в 3 этапа.
Первый этап – с 5 июня по 30 августа – написа-

ние рассказа юмористического или приключенчес-
кого характера из истории города от лица местного 
героя «Оранжевого фонаря».

Второй этап – с 1 по 30 сентября – по сюжету 
рассказов первого этапа рисуются комиксы.

Третий этап – с 1 по 15 октября – подведение 
итогов Акции.

Лучшие работы войдут во Всероссийскую книгу 
комиксов «Комикс-микс «Атомная сборка».

Работы принимаются в библиотеках по ул. Ба-
жова, 24 и ул. Кузнецова, 10.

Положение о проведении акции размещено 
на сайте http;//zar-biblio.ucoz.ru. Тел для справок  
8-902-151-65-51 (Татьяна Ивановна).

ИТОГИ НЕДЕЛИ: КУЛЬТУРА
***

На прошедшей неделе в Заречном и всех 
сельских населенных пунктах прошли меропри-
ятия, посвященные Дню памяти и скорби: акция 
«Свеча памяти» и памятные митинги у обелис-
ков погибшим воинам.

А 23 июня ФК Заречный одержал очередную 
победу в «домашнем» матче, победив команду 
Урожай из Верхней Синячихи со счетом 2-0. Бо-
лельщиков на игре было порядка 800 человек.

***
Завершение нынешней недели тоже будет 

отмечено чередой массовых событий.
28 июня в ДК «Ровесник» состоятся обще-

ственные слушания по вопросу строительства 
комплекса переработки жидких радиоактивных 
отходов для переработки ЖРО, оставшихся от 
деятельности 1 и 2 энергоблоков Белоярской 
АЭС.

29 июня в 21.00 на площади Победы начнет-
ся городской праздник выпускников – 2019.

А в воскресенье, 30 июня, в ДК «Ровесник» 
состоится концерт всемирно известного музы-
канта Дениса МАЦУЕВА. Его прибытие в За-
речный ожидается совместно с Губернатором 
Свердловской области Евгением КУЙВАШЕ-
ВЫМ. На концерте зрителям будет презенто-
ван рояль – подарок городскому округу в рамках 
фестиваля «Денис Мацуев представляет…»

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

Сотрудники «Центра спасения» 22 июня 
спасли из воды двух 15-летних девушек, кото-
рые решили поплавать на надувном матрасе. 
Мало того, что матрас оказался прохудившим-
ся, так еще порывы ветра начали относить 
девочек от берега к центру водохранилища и в 
сторону плотины.

Тревогу забил рыбак, увидевший, что девча-
та тщетно пытаются выгрести к берегу. Он свя-
зался со спасателями, которые тут же выехали 
на место.

Девушек удалось спасти, хотя, по словам 
директора МКУ «Центр спасения» Сергея ХРУ-
ЩЁВА, ситуация была уже очень непростая. К 
тому же девушки начали паниковать, а это, по-
ясняет Сергей Валентинович, в подобных слу-
чаях только вредит, способствуя необдуманным 
действиям, которые могут привести к гибели.

Особенно удивительно, что девочек не хва-
тились родители, вместе с которыми они отды-
хали на базе.

С. ХРУЩЁВ считает, что в летний период, 
особенно когда наступает купальный сезон, 
родителям необходимо быть особенно осто-
рожными, не отпускать детей одних на озеро, 
с подростками проводить профилактические 
беседы.

Кроме того, в настоящее время вода в на-
шем водохранилище еще не прогрелась, до-
стигнув всего лишь 16-18 градусов. Купание в 
такой холодной воде может вызвать судороги, 
которые зачастую становятся причиной гибели 
на воде.

«Будьте внимательны и ответственны 
в отношении своей безопасности и безопас-
ности своих детей, - обращается к зареченцам 
Сергей ХРУЩЁВ. – К сожалению, не все траги-
ческие случайности заканчиваются благопо-
лучно. Берегите свои жизни!»

28 июня в ДК «Ровесник» состоятся общественные обсуждения по предва-
рительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и материалов обоснования лицензии (МОЛ) на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии по сооружению и эксплуатации 
объекта «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактив-
ных отходов».

На промплощадке 1, 2 и 3 энергоблоков Белоярской АЭС планируется построить 
Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов с целью избавления от жидких 
отходов остановленных первых энергоблоков, хранящихся на территории атомной 
станции. 

Текст утвержденного технического задания и предварительный вариант материалов 
ОВОС, а также материалы обоснования лицензии, доступны для ознакомления с 27 мая 
2019 года в филиале Центральной городской библиотеки МКУ ГО Заречный «ЦБС» по 
ул. Кузнецова, 10 и в администрации городского округа Заречный (кабинет №305), а 
также на официальном сайте городского округа Заречный http://gorod-zarechny.ru и 
на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом» http://www.rosenergoatom.ru в 
подразделе «Общественные слушания».

Слушания по ОВОС начнутся в 16.00 часов 28 июня, слушания по МОЛ в 19.00 
часов того же дня в ДК «Ровесник».

Участникам слушаний необходимо иметь при себе паспорт.
Информационно-аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

4 июня дан старт трудовому лету. И вновь 
на улицах города оранжевых фонарей появи-
лись школьники в оранжевых жилетах с над-
писью «Любимый город – чистый город». Это 
бойцы школьного трудового отряда «ЧИСТО.
ZAR», открытого на базе школы №4.

В первую смену с 4 по 28 июня к работе при-
ступили 44 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. 
Весь этот шумный, энергичный, деловой народ 
уверен в необходимости и значимости своей ра-
боты.

Четырнадцатая по счету трудовая вахта 
юных зареченцев началась с очистки и озелене-
ния улиц, площадей, детских площадок, скверов. 
Фронт работы школьникам обеспечивает МКУ 
«ДЕЗ». Капризные погодные условия не поме-
шали детям приготовить клумбы для высадки 
цветов на ул. Кузнецова, убрать мусор и подмес-
ти тротуары на ул. Курчатова от Храма Покрова 
Божией Матери до гостиницы «Тахов», пригото-
вить клумбы и вычистить территорию вокруг па-
мятника ликвидаторам техногенных катастроф, 
привести в порядок детскую площадку на ул. 

Клары Цеткин, 23. Всего несколько дней, но как 
преобразился город там, где прошли юные тру-
женики под руководством учителей-бригадиров 
А.А. КОРНИЛОВА, А.И. БАДЬИНА, В.А. КАЛУ-
ГИНОЙ, Т.В. КУРИЛОВОЙ, А.И. КОРДЮКОВА!

Восьмого июня команда ребят трудового от-
ряда «ЧИСТО.ZAR» из 4 бойцов и 2 педагогов 
приняла участие в ярком мероприятии «Старт 
трудового лета» областного конкурса на лучший 
трудовой отряд. Дети стали участниками инте-

ресных мастер-классов «Как из отряда сделать 
команду», «Финансовая грамотность», «Жизнь 
без фильтров: социальные сети как инструмент 
самореализации». На заключительном этапе в 
квесте «Время зелёных» зареченские бойцы Ли-
лия ИГНАТОВА (школа №4), Нина ШИФ (школа 
№3), Константин КАЗАКОВ (школа № 1), Арсе-
ний КУНАВИН (школа № 4) заняли четвертое 
место.

Школьные трудовые отряды не только поз-
воляют приобрести первый опыт трудовой де-
ятельности в организованном коллективе и по-
лучить первую зарплату. Они являются одним 
из ресурсов гражданско-патриотического воспи-
тания, помогают школьникам принять участие 
в преобразовании городской среды, получить 
ценные и значимые убеждения в необходимости 
труда, полезного для города, в котором ты жи-
вешь.

Впереди у ребят большой фронт работы по 
благоустройству города, и это здорово! Делая 
лучше родной Заречный, его дети становятся 
лучше сами!

СОШ №4 ГО Заречный

актуально

Экзаменационная кампания в нашем городском округе, как 
и по всей России, вышла на финишную прямую – скоро будут 
выставлены все итоговые оценки, а 28 и 29 июня во всех шко-
лах городского округа Заречный состоится торжественное вру-
чение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов.

По данным и. о. начальника Управления образования ГО Зареч-
ный Ирины ЛОГИНОВОЙ, в 2019 году государственную итоговую 
аттестацию в основной период уже прошел в общей сложности 441 
школьник: 309 человек – по программам основного общего образо-
вания (9 класс) и 132 учащихся – по программам среднего общего 
образования (11 класс).

Как отмечают в Управлении образования, для проведения ОГЭ и 
ЕГЭ в этом году было сделано всё необходимое.

Пункты проведения экзаменов на территории городского округа 
Заречный традиционно были организованы (должным образом осна-
щены) на базе общеобразовательных организаций: для выпускников 
9 классов – в школе №1 и в школе №3, а для выпускников 11 классов 
– в школе №2. В проведении итоговой аттестации задействованы 
работники всех школ городского округа: в ОГЭ по программам основ-
ного общего образования (на ОГЭ) участвовало 157 педагогов и ещё 
76 – в ЕГЭ по программам среднего общего образования.

При МКУ «Управление образования городского округа Заречный» 
организован пункт первичной обработки информации, а на террито-
рии муниципального образования ведется работа территориальных 
подкомиссий предметных комиссий Свердловской области для про-
верки экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования. 
В состав комиссий входят 60 педагогов зареченских школ. Кроме 
этого, педагоги Заречного включены в состав региональных пред-
метных комиссий.

Также на территории городского округа Заречный создана кон-
фликтная подкомиссия для рассмотрения апелляций участников 
ГИА-9.

В целях обеспечения равных условий объективности проведения 
государственной итоговой аттестации впервые пункты проведения 
экзаменов для выпускников 9 классов были частично оборудованы 
системами видеонаблюдения. Нововведением стало и применение 
технологии сканирования экзаменационных работ 9-класников не-
посредственно в штабе пункта проведения экзамена.

К новациям 2019 года можно отнести и создание для выпускников 
9 классов Свердловской области сервиса http://gia66.ru, на котором 
выпускники самостоятельно могут узнать свои результаты и про-
смотреть бланки ответов ГИА-9 (после их получения в виде протоко-
ла в школе), для чего достаточно ввести фамилию и номер паспорта. 
Ещё для приема обращений по вопросам ГИА и ЕГЭ была создана 
официальная группа Министерства образования Свердловской об-
ласти в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/egeigiaso.

Процедуру ознакомления экзаменуемых с результатами госу-
дарственной итоговой аттестации проводят общеобразовательные 
организации. На данный момент утверждены и доведены до выпус-
кников результаты экзаменов практически по всем сданным пред-
метам. Напомним, обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и ОГЭ 
– русский язык и математика. А среди предметов на выбор наиболее 
популярны в этом году обществознание, информатика, биология, 
география, физика и химия.

14 июня выпускниками 9 классов были сданы последние экзаме-
ны. По данным Управления образования, ОГЭ по русскому языку ус-
пешно сдали все девятиклассники. По математике результаты чуть 
хуже – есть «двойки», но их на 11 меньше, чем в прошлом году.

Основной период сдачи государственной итоговой аттестации 
для выпускников 9 классов завершается 1-2 июля резервными дня-
ми для пересдачи неуспешных результатов. Правом пересдачи мо-
гут воспользоваться только выпускники, получившие неудовлетво-
рительные результаты не более чем по двум предметам из четырех 
(результаты резервных дней будут известны 9 июля).

Основной период сдачи государственной итоговой аттестации 
для выпускников 11 классов завершается 1 июля.

Уже известно, что положительную оценку по итогам ЕГЭ по 
русскому языку получили 100% одиннадцатиклассников. Самый 
высокий балл за знание «великого и могучего», правда, не удалось 
получить никому из выпускников (лучший результат – 91 балл). Нет 
100-балльников и среди сдававших ЕГЭ по математике (максимум 
– 90 баллов по результатам экзамена профильного уровня). Царица 
наук дается не легко: базовый уровень по этому предмету успешно 
подтвердили все, а вот профильную математику из-за полученных 
«двоек» пришлось пересдавать 3 учащимся 11 класса (результаты 
пока не известны).

Оксана КУЧИНСКАЯ

Подразделением по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Зареч-
ный» проведен общий анализ кримино-
генной обстановки на территории обслу-
живания, подготовлены списки родителей 
и несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, групп антиоб-
щественной направленности, а также дис-
локация мест концентрации несовершен-
нолетних и молодежи. 

Совместно с нарядами ОР ППСП про-
верено 124 места возможного пребывания 
несовершеннолетних, в том числе 15 дво-
ровых площадок, 11 подъездов, чердаков 
и подвалов жилых домов, 3 заброшенных 
здания, 6 общежитий, 12 объектов транс-
порта, 19 торговых точек и прилегающих 
к ним территорий, 36 мест массового пре-
бывания граждан, 16 учреждений для несо-
вершеннолетних.

В ходе проверок выявлено и достав-
лено в МО МВД России «Заречный» трое 
несовершеннолетних, в том числе двое – в 
ночной период времени. Несовершенно-
летние возвращены родителям. 

ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского 
района» во время плановых патронажей 
организованы посещения 11 семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, 
в которых воспитывается 19 несовершен-
нолетних. С несовершеннолетними и их 
родителями проведены разъяснительные 
беседы, даны рекомендации по организа-
ции летнего отдыха детей.

Организовано 3 экскурсии на спаса-
тельную станцию, экскурсия на лодочную 
станцию г. Заречный в водно-моторный 
клуб «БАЭС-Юниор», посещение Краевед-
ческого музея, поездка в г. Каменск-Ураль-
ский для прыжков с парашютной вышки.

Управлением социальной политики 
по г. Заречному в 10 семьях проверено 
исполнение опекунами и приемными ро-
дителями обязанностей по воспитанию, 
содержанию, обучению детей, нарушений 
не выявлено.

Образовательными учреждениями 
проведены индивидуальные и групповые 
беседы с родителями на тему жестокого 
обращения с детьми, ответственности за 
жестокое обращение с детьми и ненадле-
жащее исполнение родительских обязан-
ностей.

Проведен мониторинг аккаунтов в соци-
альных сетях обучающихся на предмет вы-
явления вовлечения несовершеннолетних 
в социальные группы, пропагандирующие 
асоциальное поведение, жестокое обраще-
ние с людьми и животными, интерактивные 
игры с суицидальным контентом.

Посещены по месту жительства семьи 
несовершеннолетних, состоящих на раз-
личных видах профилактического учета с 
разъяснением родителям ответственности 
за ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей и жестокое обращение 
с детьми, проверены условия жизни несо-
вершеннолетних. Среди родителей рас-
пространены памятки о недопустимости 
жестокого обращения с детьми, несовер-
шеннолетние информированы о работе 
детского телефона доверия.

ФБУЗ «Медико-санитарная часть 
№ 32» проведено 8 патронажей к детям, 
семьи которых состоят на учёте как соци-
ально неблагополучные. В одной из семей 
выявлены признаки жестокого отношения к 
ребёнку, проявляющиеся в нерегулярном 
лечении.

В период проведения акции работал 
телефон доверия 3-18-05 с дежурным пси-
хологом.

Проведён конкурс рисунков среди де-
тей, ожидающих приёма.

МКУ Управление культуры, спорта 
и молодёжной политики» проведено  
13 культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий для детей и подростков.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

(с использованием информации 
ТКДН и ЗП по ГО Заречный)

оБраЗоВанИе

«ДЕтстВо БЕЗ НасиЛиЯ»
В Заречном проведен I этап операции «Подросток» - «Детство без насилия». В раз-

личных мероприятиях в рамках операции приняли участие 23 представителя субъек-
тов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершенно-
летних.

Это стоит оБсУДитЬ
Важно

ПроВЕрка ЗНаНий 2019
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
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» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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оБъяВленИя

на праВах рекламы

Спорт

киНоЗаЛ

киНо – БЕсПЛатНо

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

афИша

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все 
желающие жители городского округа Заречный, 
родившиеся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет профилактики 
(№101А) поликлиники медсанчасти: понедель-
ник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 15.30, втор-
ник – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обязательно-
го медицинского страхования, СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32: 8 (34377)  
3-55-88.

НАВСТРЕЧУ КАРНАВАЛУ-2019
Уважаемые родители и дети! 20 июля в Заречном 

состоится Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт за-

явки на участие в праздничной колонне. Условия 
просты: участники – дети от 6 до 14 лет, команда – не 
менее 20 человек.

Также идет прием предварительных заявок на 
участие в колонне с красочно оформленными детски-
ми колясками и электромобилями.

Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377)  
3-15-30, 8-953-821-48-97.

ПАРАД СВАДЕБНЫХ НАРЯДОВ
Самый счастливый день позади, а любимое пла-

тье висит в шкафу? Не упусти шанс снова почувство-
вать себя невестой! ДК «Ровесник» приглашает всех 
желающих принять участие в ПАРАДЕ СВАДЕБНЫХ 
НАРЯДОВ в День молодёжи 6 июля.

Заявки принимаются по тел: 8 (34377) 7-24-52,  
8-912-609-14-00.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
6 июля в 19.00 – праздничная программа, посвя-

щённая Дню молодёжи.
В программе: парад свадебных нарядов, дымовое 

шоу, вокальный шоу-проект «Сердца» г. Екатеринбург, 
диджей – Павел ДЖУЛАЙ, ведущий программы – Ар-
тём ПОЧЕЧУЕВ.

Площадь Победы. Не пропустите!

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ…
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки на прохождение курса реабилитации в 
социально-реабилитационных отделениях Асбеста, 
Первоуральска, Сысерти, Полевского, Невьянска, а 
также в «Заботе» Белоярского района на 2019 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ
Комплексному центру социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района требуется 
секретарь-машинистка на полную ставку, заработная 
плата – 12 972,00 руб. Место работы: п. Белоярский, 
ул. Центральная, 2.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

на праВах рекламы

В лесных массивах на антенно-мачтовых сооруже-
ниях в этом году оператор установил купольные сете-
вые видеокамеры с углом обзора в 360 градусов. Обо-
рудование устойчиво к любым погодным условиям – от 
-50°C до + 50°C. По задаче заказчика МегаФон дополни-
тельно оснастил технику грозозащитой и подключил ее к 
единой онлайн-системе мониторинга «Лесохранитель».

Решение позволяет вести наблюдение за лесами 
вблизи населенных пунктов и в режиме реального 
времени передавать данные по защищенным кана-
лам связи. Оперативные сведения на пульт диспетче-
ров отправляет и беспилотный летательный аппарат, 
который Уральская авиабаза использует при обсле-
довании лесных территорий, не охваченных видеомо-
ниторингом.

Только за последний месяц благодаря такому кон-
тролю Уральской авиабазе удалось ликвидировать 3 
лесных пожара.

МЕГаФоН ПоДкЛЮЧиЛ ЛЕса сВЕрДЛоВской оБЛасти  
к систЕМЕ ДистаНЦиоННоГо МоНиториНГа ПоЖароВ

МегаФон и Уральская база авиационной 
охраны лесов перевели на онлайн-видеомо-
ниторинг 15 лесничеств региона. Благодаря 
автоматизированной системе на ранней ста-
дии удалось обнаружить и предотвратить 
каждое 10 возгорание в лесах Свердловской 
области.

«Автоматизированная система дистанционного 
видеомониторинга помогает обнаружить лесные 
пожары на ранней стадии. Это дает возможность 
быстро отреагировать на возгорание и оперативно 
его устранить при помощи наших наземных служб. 
Десятая часть возгораний ликвидируется на ранней 
стадии благодаря этой системе. Выручает и беспи-
лотник. Недавно с его помощью удалось обнаружить 
и быстро потушить огонь рядом с поселком Шабровс-
кий. Поэтому для нас очень важно бесперебойное фун-

кционирование всей системы видеомониторинга, и в 
этом мы надеемся на МегаФон», — отмечает исполня-
ющий обязанности директора ГБУСО «Уральская база 
авиационной охраны лесов» Денис ШУПЛЕЦОВ.

Систему удаленного видеонаблюдения лесных по-
жаров МегаФон и Уральская авиабаза впервые запусти-
ли еще в 2014 году. Тогда география проекта охватыва-
ла 24 населенных пункта. В этом году дополнительные 
камеры установили еще на 15 точках: в Сысертском, 
Нижне-Тагильском, Невьянском, Тугулымском, Сухо-
ложском, Тавдинском, Ирбитском, Алапаевском, Куш-
винском, Сотринском, Верхотурском, Березовском, 
Режевском, Синячихинском лесничествах. Теперь «Ле-
сохранитель» в Свердловской области подключен на 71 
станции видеонаблюдения.

«В этом году по задаче авиабазы мы значитель-
но расширили и усовершенствовали работу онлайн-
системы дистанционного мониторинга. МегаФон не 
только обеспечивает техобслуживание, но и берет 
на себя поставку оборудования, его подключение к 
системе электроснабжения, монтаж, организацию 
защищенных каналов связи, работу серверного обо-
рудования и круглосуточную техническую поддержку 
пользователей. Иными словами: данный проект мы 
организуем «под ключ» — сообщил Антон ЧЕРНЫ-
ШОВ, руководитель по работе с государственными 
клиентами МегаФона на Урале.

В связи с переходом Свердловской области на цифровое эфирное телевизи-
онное вещание и отключением аналогового телевизионного вещания с 1 января 
2019 года малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
областным законом предусмотрено предоставление социальных гарантий в фор-
ме компенсации 90 процентов затрат на приобретение и установку пользователь-
ского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного телевещания.

В целях поддержки ветеранов и оказания социальной помощи населению в 
настоящее время по поручению Губернатора Свердловской области Евгения 
КУЙВАШЕВА организована работа по внесению изменений в региональное зако-
нодательство для расширения перечня категорий, которым предусмотрена ком-
пенсация на оборудование для приема цифрового телевизионного сигнала.

В соответствии с данными изменениями компенсация на цифру будет предо-
ставляться также:

1) ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе труженикам тыла;
2) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, 

участников Великой Отечественной войны, состоявших в зарегистрированном 
браке с погибшими (умершими) на день гибели (смерти) и не вступившими в пов-
торный брак;

3) совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто и дру-
гих мест принудительного содержания и принудительного труда, а также лицам 
из числа гражданского населения, насильственно вывезенным с территории 
бывшего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны 
и оккупированные ими государства в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в 
условиях лагерного режима;

4) несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

5) семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой до-
ход ниже двух величин прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области.

После вступления в силу вносимых изменений гражданам, относящимся к 
перечисленным выше категориям, необходимо будет обратиться в Управление 
социальной политики по городу Заречному для получения подробных разъясне-
ний о предоставлении компенсаций.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

СмотрИ “цИфру“

коМПЕНсаЦии На «ЦиФрУ» расШирЯЮтсЯ

Дата Наименование мероприятия Место и время 
проведения

24 июня – 
28 июля

Выставка «Люди и мусор: кто кого?» 
музейно-выставочного комплекса 

г. Лесного

Краеведческий 
музей
10.00
11.00
12.00

28 июня Игровая программа для самой юной 
молодежи

ТЮЗ
11.00

28 июня
Общественные слушания по 

строительству комплекса переработки 
жидких радиоактивных отходов

ДК «Ровесник»
15.00 – регистрация 

участников
I этап: 16.00
II этап: 19.00

29 июня Городской праздник выпускников Площадь Победы
21.00

30 июня Концерт Дениса МАЦУЕВА
Зрительный зал
ДК «Ровесник»

19.00
Информационно-аналитический отдел 

администрации городского округа Заречный

СоБытИя

ДЛЯ ГороДа и сЕЛа
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского 

округа на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, 
размещенном ниже.

Мезенский кинозал, созданный при поддержке Фонда 
Президентских грантов, продолжает работу.

Ближайший бесплатный киносеанс:
30 июня в 12.00 – м/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+), комедия, приключения, семейный, фэнтези, Россия, 2012 г.;

Село Мезенское, административное здание (ул. Трактовая, 38), актовый зал на  
2 этаже.

Вход свободный.

«История игрушек 4» 3D (6+)
США, анимация, 105 мин.
27 июня – 19.00 (250 руб.)
28 июня – 20.00 (250 руб.)

29 июня – 13.00 (200 руб.), 17.15 (250 руб.)
30 июня – 12.00 (200 руб.), 16.15 (250 руб.)

4 июля – 19.00 (250 руб.)

«Люди в чёрном: Интернэшнл» 3D (16+)
США, боевик, 130 мин.

29 июня – 15.00 (250 руб.)
30 июня – 14.00 (250 руб.)
3 июля – 19.00 (200 руб.)

«Проклятие Аннабель 3» 2D (18+)
США, ужасы, 125 мин.

27 июня – 21.00 (200 руб.)
28 июня – 21.55 (200 руб.)
29 июня – 21.20 (200 руб.)
30 июня – 20.20 (200 руб.)
3 июля – 21.15 (200 руб.)
4 июля – 21.00 (200 руб.)

«Детские игры» 2D (18+)
США, ужасы, 125 мин.

29 июня – 19.10 (200 руб.)
30 июня – 18.10 (200 руб.)

налоГИ

Индивидуальный предприниматель должен уплачи-
вать страховые взносы за себя в фиксированном раз-
мере (пп. 2 п. 1 ст. 419, пп. 1, 2 п. 1 ст. 430 Налогового 
кодекса РФ):

- на обязательное пенсионное страхование (ОПС);
- на обязательное медицинское страхование 

(ОМС).
Уплата страховых взносов в фиксированном раз-

мере осуществляется вне зависимости от факта осу-
ществления/неосуществления предпринимательской 
деятельности, частной практики или иной профессио-
нальной деятельности.

В случае прекращения деятельности лица или ос-

вобождения данного лица от обязанности по уплате 
страховых взносов, суммы страховых взносов в фик-
сированном размере, не зависящем от полученного 
дохода, подлежащие уплате за расчетный период, рас-
считываются пропорционально периоду осуществления 
деятельности.

Уплата страховых взносов в случае прекращения де-
ятельности осуществляется не позднее 15 календар-
ных дней с даты снятия с учета в налоговом органе 
индивидуального предпринимателя, адвоката, нотари-
уса, и иных лиц, занимающихся частной практикой.

Межрайонная ИФНС №29 
по Свердловской области

оБ УПЛатЕ страХоВыХ ВЗНосоВ


