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Команда Белоярской АЭС недавно вернулась из Красноярска, где проходили Чемпионат
России и Первенство Сибирского Федерального округа по водно-моторному спорту.
По итогам заездов в акватории Абаканской протоки реки Енисей копилка наград наших
гонщиков пополнилась золотым командным кубком и 8 медалями, в том числе, золотыми.

На фото слева направо: Артём Кайгородов, Виталий Дьячков, Иван Волков, Данил Балакин, Даниил Пискунов, Илья Новиков

ИЗ СИБИРИ – С ЗОЛОТОМ!

Команде БАЭС по водно-моторному спорту в этом году
исполняется 47 лет, она уже зарекомендовала себя как
одна из сильнейших в России, многократно становясь
победителем командного и личного Первенств России и
Чемпионатов России. Большинство гонщиков является
членами Сборной Свердловской области по водно-моторному спорту. Команда живет, тренируется и побеждает благодаря поддержке градообразующего предприятия.
Руководителем команды с 2015 года является мастер
спорта России, многократный победитель Чемпионатов
России Виталий ДЬЯЧКОВ, который продолжает следовать стратегии, заложенной его легендарным наставником, Владимиром АТМОНАКИ и занимается воспитанием
будущих чемпионов на месте - основной упор делается
на работу с детьми 8-15 лет, из которых вырастают не
только квалифицированные гонщики, но и отличные механики, с юных лет знающие, как устроен двигатель и как
«вооружить» перед стартом лодку, и которым не страшны
любые погодные условия и любые соперники на водной
трассе.
Старт нынешнему сезону был дан на нашем водохранилище в июне, когда состязались представители городов
из регионов Уральского и Приволжского Федеральных округов. Тогда была сразу поставлена высокая планка – по
итогам матчевой встречи победила команда Детского спортивно-технического клуба «БАЭС-Юниор».

На свои вторые в этом году соревнования по водно-моторному спорту – на Первенство и Чемпионат в Красноярск
поехали не все «бойцы» (именно так привыкли себя называть спортсмены команды БАЭС и Клуба «БАЭС-Юниор»).
Город Заречный с 4 по 7 июля в Сибири представляли 11
наших земляков (включая тренера команды). На победу настраивались не зря – удача на енисейских водных просторах улыбнулась не только взрослым, но и юным гонщикам.
Пришлось постараться и выложиться по полной, чтобы
опередить всех в командном зачёте и получить в награду
чемпионский кубок. Но это того стоило!

«В Красноярске мы участвовали в нескольких гонках в
разных классах, – делится впечатлениями от поездки Виталий ДЬЯЧКОВ. – Борьба была очень серьезная, между
первым и вторым местами спортсменов отделяли считанные очки. Молодцы дети, которые в Первенстве Сибирского Федерального округа во всех классах привезли
призовые места. В одном классе мы просто взяли весь
пьедестал. В целом мы показали очень хорошую командную работу, потому что в ходе проведения Чемпионата
России детский состав команды обеспечивал подготовку техники к старту, спуск судов на воду. Отработали
очень слаженно. С честью выдержали все состязания и
доказали, что всё, что было вложено трудом зимой, себя
оправдало».

Помимо золотого кубка за 1 место в командном зачёте
на Чемпионате России, наши гонщики привезли из Красноярска медали.
В Первенстве СФО 1 место и «золото» завоевали Иван
ВОЛКОВ (класс СН-175) и Даниил ПИСКУНОВ (JT-250 и
GT-15), 2 место и «серебро» – Илья НОВИКОВ (JT-250)
и Геннадий ТУХОЛЬКО (GT-15), 3 место – так же Геннадий ТУХОЛЬКО (JT-250). Артём КАЙГОРОДОВ в упорной
борьбе занял 5 место (JT-250). Кроме того, И. ВОЛКОВ, И.
НОВИКОВ, Г. ТУХОЛЬКО и Д. ПИСКУНОВ выполнили норматив 1 спортивного разряда, а А. КАЙГОРОДОВ выполнил
норматив 3 спортивного разряда.
Отлично выступили и взрослые спортсмены: на 10мильной гонке Чемпионата России Данил БАЛАКИН занял
2 место (класс GT-30), а Мария ТЕПИКИНА (GT-30) и Виталий ДЬЯЧКОВ (С-500) завоевали 3 место. В гонках 4 по
7,5 миль Данил БАЛАКИН взял «серебро» в классе Т-550
и «золото» в классе ОН-500, а Виталий ДЬЯЧКОВ занял 3
место в классе С-500 и 2 место в классе ОН-500.
Поздравляем и желаем дальнейших побед! К слову,
следующие состязания состоятся на зареченской акватории – с 1 по 4 августа на Белоярском водохранилище
пройдут Всероссийские соревнования на Кубок Росэнергоатома. Приходите поддержать наших спорсменов-водномоторников!
Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

коротко
ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***
В Заречном продолжается работа 2-й
смены лагерей с дневным пребыванием детей и 2-й смены трудовых бригад.
На прошедшей неделе сотрудники Управления образования и Центра детского
творчества выезжали в детский загородный
лагерь «Руш» с целью контроля оздоровительной кампании.
А уже на этой неделе планируется отправка ребятишек Заречного на 3-ю смену в
Руш и санаторий «Курьи».
Летняя оздоровительная кампания проводится в соответствии с планом.
***
С 8 июля детский сад «Золотая рыбка»
закрыт для проведения ремонтных работ.
Воспитанники распределены по другим дошкольным образовательным учреждениям.
В ДОУ «Рябинка» на прошлой неделе
проведен концерт для ребятишек по стихам
Агнии Барто «Мои игрушки», а для родителей
– консультации «Профилактика теплового
удара» и «Осторожно, клещи!».
А в детском саду «Теремок» состоялся
спортивный праздник для ребят «Путешествие на остров сокровищ».
Во всех дошкольных образовательных
учреждениях южной части города в связи с
отключением горячего водоснабжения произведено подключение водонагревателей – перебоев с горячей водой в детсадах нет.
ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***
На сельской территории проводятся плановые работы на многоквартирных домах,
начата проверка вентиляционных систем.
Продолжается капитальный ремонт дома
№ 9 по ул. Строителей в с. Мезенском, на
текущую неделю назначена приемка систем
отопления и холодного водоснабжения. Начаты работы по ремонту кровли.
***
На прошедшей неделе МКУ «ДЕЗ» направлено в адрес ЧОО «Милиция» 13 претензий – 12 по ручной уборке со штрафом на
сумму свыше 67 тысяч рублей и 1 по отлову
собак со штрафом 2 тысячи рублей. Претензионная работа продолжается, вопрос по
расторжению контракта находится в стадии
решения.
***
В Заречном на 100% завершена покраска
ограждений перильного типа. А вот окрашивание опор уличного освещения выполнено
пока на 52% (507 из 967).
В детские песочницы завезено 25 тонн
песка – по 7 адресам сельской территории и
по 20 адресам города. В целом – это лишь
25% от всех имеющихся в городском округе
песочниц, однако все поступившие в адрес
МКУ «ДЕЗ» по поводу песка заявления отработаны полностью.
***
Кошением травы в городском округе Заречный в настоящее время занимаются два
подрядчика, работающие, в том числе, и в
выходные дни.
Трава уже выкошена внутри дворов по
Таховской, 4, 6, 8, по Курчатова, 21, Курчатова, 27 (у всех корпусов), Алещенкова, 11. На
текущей неделе ведется кошение по улице
Курчатова на отрезке от Кузнецова до Ленинградской.
Силами школьного трудового отряда наведен порядок в сквере за ДК «Ровесник», на
территории от гостиницы «Тахов» до Дома
торговли, подметена внутридворовая территория от ул. Таховская, 24 до ул. Алещенкова, 3 (вдоль детского сада № 11).
***
По реконструкции остановочных комплексов в Заречном в настоящее время проводится процедура подписания контракта с ООО
«Торгснаб», а по текущему ремонту дороги
по улице Сиреневая – с ООО «Экодортех».
По устройству спортивной площадки с
монтажом и оснащением хоккейного корта в
микрорайоне Муранитный также идет подписание контракта – с ООО «ССТ».
Заключаются контракты и на ремонт и
поставку мебели в общеобразовательные
школы города. Так, менять окна и двери в
школе № 1 будет СПК «Феникс», а в школе №
2 – компания «МЕКО-НТ». Поставку и сборку
мебели в школу № 3 осуществит предприятие
«Промстройснаб» из города Екатеринбурга.
Размещена закупка по реконструкции ДДУ
№ 50, сбор заявок продлится до 19 июля.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

НОВЫЙ ДИРЕКТОР МУП
«ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

С 15 июля исполняющим обязанности директора МУП «Теплоцентраль» назначен Антон Николаевич МАКАРОВ.
А.Н. Макаров имеет высшее
образование, по специальности
экономист. Работал в Центре занятости населения, в налоговой
инспекции. С 2005 года трудится
в коммунальной сфере Заречного,
имеет девятилетний опыт работы

начальником экономической группы в ООО «Теплопередача».
По словам Антона Николаевича, МУП «Теплоцентраль» в настоящее время активно занимается
подготовкой объектов к работе в
осенне-зимний период 2019/2020
годов. Все работы ведутся в соответствии с графиком.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

На официальном сайте городского округа Заречный gorod-zarechny.ru создана
интерактивная карта объектов, где проводились строительные или ремонтные работы за счет «атомных» средств в рамках
Соглашения между ГК «Росатом» и Губернатором Свердловской области.
В настоящее время карта охватывает завершенные объекты 2017 и 2018
годов.
Объекты нынешнего года будут разме-

щены на карте по итогам работ 2019 года.
Пока интерактивная карта работает в
тестовом режиме, однако уже сейчас доступна для всех посетителей сайта в разделе «Формирование современной городской среды». При клике на наименование
объекта на экране появляется перечень
выполненных работ.
В дальнейшем карта будет пополняться.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

СТРОИМСЯ!

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ: СПОРТПЛОЩАДКА ШКОЛЫ №7

12 июля исполняющий обязанности первого
заместителя главы администрации городского
округа Заречный Олег КИРИЛЛОВ и директор МКУ
«ДЕЗ» Игорь МАКАРОВ в рамках выездного совещания на строящейся спортивной площадке у школы №7 обсудили ряд вопросов с представителями
подрядной организации ООО «Монтажстрой», проектировщиками, стройнадзором.
В связи с большим объемом строительных работ в нынешнем году и
необходимостью осуществления за
ними строгого контроля руководство
администрации городского округа и
МКУ «ДЕЗ» (являющегося заказчиком
по большинству проектов) практикуют
проведение выездных совещаний на
объектах строительства – там, прямо
на месте, можно более предметно и
зримо обсудить накопившиеся вопросы и снять неизбежно возникающие в
процессе работ те или иные проблемы.
Очередное такое выездное совещание состоялось в прошедшую
пятницу – 12 июля и.о. первого заместителя главы администрации

городского округа Заречный Олег
КИРИЛЛОВ и директор МКУ «ДЕЗ»
Игорь МАКАРОВ посетили строящуюся спортивную площадку школы №7,
где встретились с представителями
подрядчика, проектной организации и
организации, осуществляющей стройнадзор.
В результате беседы вопросы, по
которым у подрядчика и проектировщика возникли частичные недопонимания, были сняты.

Так, проектанты обратили внимание
заказчика, что для засыпки беговых дорожек подрядчик использовал щебень более мелкой фракции, чем предусмотрено
проектом. Это принципиально допустимо,
но требует несколько иной технологии
укладки. Подрядчик заверил, что выполняет все работы в рамках нормативных
требований. Игорь МАКАРОВ отметил,
что отступление от проекта, даже незначительное, если уж оно по факту
состоялось, должно сопровождаться

пересчетом сметной стоимости, и, если
за счет изменения использованных материалов произошло удешевление работ,
это необходимо зафиксировать в актах.
А поднимая проблемы, нужно предлагать
варианты их решения. «Коллеги, давайте работать конструктивно, – призвал
Игорь Юрьевич подрядчиков. – Учить
вас, как надо две гайки открутить, мы
не будем, вы сами люди грамотные».
Олег КИРИЛЛОВ обратил внимание представителей подрядчика на
необходимость впредь строгого соблюдения проекта и сроков выполнения работ: «Вы должны отчетливо
понимать: мы будем строго следить за тем, чтобы проект соблюдался. Что касается сдачи объекта,
то о том, чтобы сдвинуть сроки в
сторону увеличения, не может быть
и речи».
Подрядчики заверили, что намерены выполнить все работы в соответствии с ГОСТами и в утвержденные
контрактом сроки.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Муниципальными предприятиями коммунального сектора на протяжении всего летнего
периода ведется работа по подготовке объектов
и инженерных коммуникаций к осенне-зимнему
сезону 2019/2020 годов.
На сегодняшний день акционерным обществом
«Акватех» активно ведутся работы на объектах водоснабжения, водоотведения, а также на тепловых сетях
города.
Произведена замена 3 насосов на КНС, капитально
отремонтированы два действующих насоса. Т акже два
насоса отремонтированы на водонасосной станции 4-го
подъема.
На водопроводных сетях проведены работы по капитальному ремонту 15-ти водопроводных колодцев,
произведена замена запорной арматуры.
На самотечной канализационной сети проводятся
работы по промывке, на сегодняшний день промыт 1
километр сети, отремонтировано 11 канализационных
колодцев. В камере переключения напорного коллектора от КНС-2 произведена замена двух задвижек.
В период отключения тепловых сетей в южной части
города планируются работы по замене запорной арматуры, а также ведутся работы по замене участка тепло-

вых сетей в районе жилого дома № 8 по ул. Курчатова.
В целом работы по подготовке к осенне-зимнему
периоду выполнены предприятием ОАО «Акватех»
на 60%.
На такой же процент выполнения оценивает проведенные работы МУП «Теплоснабжение».
На скважине №1 села Мезенского произведена
замена элементов автоматики. А по улице Санаторная этого же села проведена промывка канализационных колодцев и трубопроводов каналопромывочной машиной.
В микрорайоне Муранитный и деревне Курманка
заменены аварийные участки трубопровода холодного
водоснабжения.
В деревне Гагарка проведен ремонт пяти водозаборных колонок. В настоящий момент в Гагарке производится обследование трубопровода холодного водоснабжения и пожарных гидрантов.
В хозяйстве у МУП «Теплоцентраль» – все котельные городского округа, поэтому на этом предприятии
лежит особенно важная задача по подготовке оборудования к работе в зимний период.
В настоящее время уже проведены 2 этапа опрессовок в селе Мезенском, а также опрессовки в деревне Курманка.

В Мезенском также планируется замена котла, проработавшего более 10 лет, и восстановление работоспособности погодозависимой автоматики – котёл будет автоматически реагировать на изменение наружной температуры воздуха и самостоятельно регулировать нагрев. А
это, в свою очередь, будет способствовать экономии газа.
Окончание данных работ запланировано до 15 сентября.
В деревне Курманка в июле должна завершиться
промывка котлов и теплообменного оборудования, после чего будет выполнена режимная наладка частотного
оборудования. Также совместно с МУП «Единый город»
запланирована режимная наладка системы теплоснабжения, которая позволит равномерно распределять
теплоноситель между абонентами, чем существенно
повысит качество предоставляемой услуги.
В Муранитном будут заменены 2 кот- ла и проведена промывка теплообменного оборудования.
Замена парового котла запланирована также в городской котельной. Кроме этого здесь проведут ремонт
здания.
Большинство работ в соответствии с графиком намечены к проведению в августе. На данный момент все
работы ведутся в рамках запланированных сроков.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

РЕГОПЕРАТОР ЖДЁТ ЗАЯВКИ ОТ ЮРЛИЦ И ИП

Вам пришел счет на оплату услуги по обращению с ТКО?
С 1 января 2019 года в России заработала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно закону, всей деятельностью по сбору,
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению бытового мусора
или, как правильно говорить, твердых коммунальных
отходов (ТКО) занимаются региональные операторы
– предприятия, выбранные на конкурсной основе.
Свердловская область была поделена на три кластера
– Северный, Западный и Восточный. Региональным
оператором последнего, который в документах называется административно-производственное объединение №3 (АПО-3), стало ЕМУП «Специализированная
автобаза». В АПО-3 вошли 34 муниципальных образования Свердловской области.
Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами регулируется несколькими документами, принятыми органами государственной власти
Российской Федерации. В частности, все, кто образует бытовой мусор – а это и физические, и юридические лица – должны иметь договоры на оказание
услуг по обращению с ТКО. Это прописано в статьях
№№ 30, 154, 155, 161 Жилищного кодекса РФ, статьях №№ 24.6 и 24.7 федерального закона № 89 «Об
отходах производства и потребления» и в пункте №
4 Правил обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 № 1156.
Вы являетесь юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, и у вас нет договора на оказание услуг с ЕМУП «Спецавтобаза»?

На самом деле, договор есть. Согласно пункту 1
статьи 24.7 федерального закона № 89 «Об отходах
производства и потребления», договор на оказание
услуг по обращению с отходами является публичным. Если потребитель не направил региональному
оператору документы на заключение договора, то он
считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после
размещения его региональным оператором на своем
официальном сайте.
Как действовать, если вы не согласны с расчетами для вашего предприятия и хотите их изменить?
Для расчета региональный оператор использует
данные Росреестра (объекты недвижимости, собственники и характеристики объектов), Федеральной
налоговой службы РФ (выручка, численность, юридический адрес и реквизиты), количество арендаторов
(публичные карты). У потребителей есть возможность
подать заявку на заключение договора, чтобы скорректировать выставленные с 1 января 2019 года счета.
В свою очередь, потребитель услуги в соответствии с пунктами 8(5) и 8(6) Правил обращения с ТКО,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 1156, должны представить сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой потребителем; документы, содержащие сведения о количестве расчетных единиц, утверждаемых
органом исполнительной власти субъекта РФ или
органом местного самоуправления поселения или
городского округа (в случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта РФ) при
определении нормативов накопления твердых ком-

мунальных отходов для соответствующей категории
объекта. Информация будет проверяться, и если она
достоверна, региональный оператор скорректирует
имеющиеся данные.
Если не выполнить эти действия, это квалифицируется как согласие потребителя с выставленными
платежными документами. При их неоплате региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании дебиторской задолженности.
Причем руководствоваться регоператор будет вынужден имеющимися у него данными.
Важно помнить, что при несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами предусмотрено наказание:
1) для должностных лиц – штраф от 10 тысяч до
30 тысяч рублей;
2) для индивидуальных предпринимателей
– штраф от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок более
90 суток;
3) для юридических лиц – штраф от 100 тысяч
рублей до 250 тысяч рублей, административное приостановление деятельности на срок более 90 суток.
Принимая во внимание все вышесказанное,
региональный оператор предлагает юрлицам
и индивидуальным предпринимателям, еще не
подавшим заявку для заключения договора с актуализированными данными, направить в адрес
регоператора все необходимые документы.
Более подробную информацию можно получить
по телефону горячей линии 8 800 77 500 96 либо на
сайте ЕМУП «Спецавтобаза» www.sab-ekb.ru.
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Белоярская АЭС информирует
С 8 по 11 июля Белоярская АЭС принимала
участие в X Международной промышленной
выставке «ИННОПРОМ-2019» в рамках объединённого стенда Росатома.
Государственная корпорация по атомной
энергии представила на выставке свои цифровые технологии, новые направления бизнеса,
собственные цифровые разработки для рынка, а также интерактивный каталог продукции
предприятий атомной отрасли. Белоярская
АЭС демонстрировала на стенде экспозицию
по настоящему и будущему технологии реакторов на быстрых нейтронах – перспективного
направления, на котором базируется новая
технологическая платформа Росатома. С
помощью мультимедийного 3D-макета энер-

БАЭС НА ИННОПРОМЕ

гоблока БН-800 посетители могли оказаться
внутри самого безопасного в мире ядерного
реактора в мире.
Кроме этого, Белоярская АЭС на площадке выставки ИННОПРОМ-2019 получила благодарность Министра инвестиций и развития
Свердловской области Виктории КАЗАКОВОЙ за участие в акции «День без турникета»,
которая проходила в ноябре прошлого и апреле этого года. Сотни школьников и студентов
посетили нашу атомную станцию и узнали о
работе единственной в мире АЭС с разными
типами реакторов на одной площадке, включая установки на быстрых нейтронах БН-600
и БН-800.
Акцию «День без турникета» проводит АНО

«Единая промышленная карта» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект
направлен на реализацию программы ранней
профориентации молодёжи.
Отметим, что экскурсии на Белоярскую
АЭС проводятся с целью предоставления населению объективной и наглядной информации о деятельности атомной электростанции.
Ежегодно её посещают не менее 2500 человек, включая журналистов и представителей
иностранных делегаций. Побывать на уникальном объекте могут организованные группы предприятий, учреждений и общественных
организаций по предварительной согласованной заявке. Все экскурсии на Белоярскую АЭС
бесплатны.

ЭНЕРГОБЛОК №4
ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ

Как сообщило Управление информации и общественных
связей Белоярской АЭС, 12 июля 2019 года в 02.51 местного
времени действием защиты электрического генератора отключен от сети энергоблок №4 БАЭС.
Снижение мощности энергоблока произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной
эксплуатации нет. По международной шкале INES событие
квалифицировано уровнем «0» (вне шкалы, «отсутствует значимость с точки зрения безопасности»).
Выработка электроэнергии энергоблоком № 4 будет возобновлена после установления и устранения причин отключения
электрического генератора.
Энергоблок № 3 Белоярской АЭС продолжает работу в
соответствии с диспетчерским графиком.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О ТРЕБОВАНИЯХ
К РАЗМЕЩЕНИЮ И МАРКИРОВКЕ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 года
№50 в Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55, внесены изменения, согласно которым Правила дополняются новым пунктом 331 следующего
содержания: «В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка)
молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от
иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Данное требование, вступает в силу с 1 июля 2019 года и обеспечивается
раздельным размещением молочной продукции в зависимости от её видов и
компонентного состава, в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС
033/2013): «молочный продукт», «молочный составной продукт» и «молокосодержащий продукт».
Право потребителя на получение в наглядной и доступной форме необходимой и достоверной информации о товарах, предусмотренной новым пунктом 331
Правил продажи отдельных видов товаров, с целью обеспечения возможности
их правильного выбора, установлено статьями 8, 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
С целью реализации данных требований разработаны и утверждены «Методические рекомендации о рекомендуемых способах размещения ( выкладки)
молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговом
зале или ином месте продажи, позволяющих их визуально отделить от иных
пищевых продуктов, а также о рекомендуемых способах сопровождения такой
продукции информационной надписью «продукты без заменителя молочного
жира», утвержденные Приказом от 18.06.2019 г. Министерства промышленности и торговли РФ № 2098 ,Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека №368.

О МАРКИРОВКЕ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области информирует о введении в 2019 году обязательной маркировки непродовольственных товаров средствами идентификации, в частности обувной
продукции, создании государственной информационной системы мониторинга
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, установлен Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 792-р.
С 1 июля 2019 года – маркируется обувная продукция, по кодам продукции
определенным Распоряжением.
С 1 декабря 2019 года – маркировка следующей продукции:
 духи и туалетная вода,
 шины и пневматические резиновые покрышки,
 одежда из натуральной или композиционной кожи, включая рабочую;
 женские и детские вязаные блузки,
 верхняя одежда — женская и мужская,
 белье: постельное, столовое, туалетное и кухонное,
 фотокамеры и лампы-вспышки.
Вся продукция, введенная в оборот/реализацию по перечню, указанному в
распоряжении должна быть маркирована в установленном порядке, при этом в
сроки, установленные отдельными нормативно- правовыми актами. Возможна
реализация остатков. Следовательно, на остатки продукции, введённой в оборот ранее, возможно отсутствие маркировки. Поэтому необходимо обращать
внимание на дату изготовления.
Правила маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, прописаны в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 26 апреля 2019 г. N 515 «О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров» и «Методическими рекомендациями для участников эксперимента по маркировке средствами
идентификации и мониторингу оборота обувных товаров, соответствующих кодам
ТН ВЭД ЕАЭС 6401-6405, В РФ», утв. Минпромторгом России 3 сентября 2018 г.
Для считывания кода необходимо наличие на смартфоне (планшете) доступа в Интернет и программы «Честный знак».

спорт
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Управление культуры спорта и молодежной политики приглашает пройти тестирование ГТО летом 2019 года.
Массовое тестирование планируется
на 10 августа в День физкультурника – на
территории СК «Электрон» вы сможете
сдать все нормативы для получения значка ГТО.
Для этого нужно:
1. Зарегистрироваться на сайте ГТО и получить ID номер!
2. Получить справку о том, что у вас 1 группа здоровья или справку-допуск для сдачи
норм ГТО.
3. Записаться на тестирование 10 августа
по телефону (34377)3-49-55 или по электронному адресу sport_zar@bk.ru.
Виды испытаний, которые планируется
принимать массово в День физкультурника:
- подтягивания на высокой перекладине;
- отжимания;
- рывок гири;
- наклон вперед (упражнение на гибкость);
- прыжок в длину с места;
- метание снаряда;
- поднимание туловища (пресс);
- плавание;
- челночный бег;
- бег на короткие и длинные дистанции.

Асбестовское Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

на правах рекламы

Диспансеризация 2019
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: понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 15.30, вторник – с 10.00 до 18.00
(перерыв с 12.00 до 12.30).
При себе необходимо иметь полис обязательного
медицинского страхования, СНИЛС и паспорт.
Телефон колл-центра МСЧ №32: 8 (34377) 3-55-88.
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события

афиша

ДЕТСКИЙ КАРНАВАЛ В ЗАРЕЧНОМ

20 июля в Заречном состоится городской праздник «Детский Карнавал»,
посвященный 55-летию Белоярской АЭС.
В плане праздника:
№
Срок
Мероприятия
Место проведения
п/п
проведения
1. Построение карнавального шествия
10.00-10.20 площадка у бассейна «Нептун»
10.20-10.40 от бассейна «Нептун»- вдоль
Шествие карнавальных команд
трибун стадиона «Электрон»
2.
до футбольного поля
10.45
футбольное поле
3. Театрализованная программа «Сказочное детство»
4.

Парад карнавальных колясок. Церемония награждения

10.55

футбольное поле

6.

11.10

футбольное поле

11.20

футбольное поле

9

Парад карнавальных электромобилей.
Церемония награждения
Презентация карнавальных команд «Минута Славы».
Церемония награждения
Запуск корзин желаний
Показательные выступления животных «Собаки-кошки»

11.50
12.05

футбольное поле
футбольное поле

10

Творческие выступления «Поющие динозавры»

12.20

футбольное поле

11
12
13
14

Работа игровых площадок. Ярмарка
Розыгрыш главного приза: «Сюрпризы карнавала»
Пенное шоу
Водяной бой

12.20-14.00
13.15
13.15-14.00
13.15-14.00

футбольное поле
футбольное поле
футбольное поле
футбольное поле

7
8

«Человек-Паук:
Вдали от дома» 3D (16+)
США, фантастика,
135 мин.
18 июля – 19.00 (250 руб.)
20 июля – 12.00 (200 руб.),
14.25, 16.50 (250 руб.)
21 июля – 12.00 (200 руб.),
14.25, 16.50 (250 руб.)
24 июля – 19.00 (250 руб.)
25 июля – 21.10 (250 руб.)

КИНО – БЕСПЛАТНО

до границы лесного массива – с 10.00 до 14.00
часов,
- по дороге от бассейна «Нептун» (ул. Кл. Цеткин 21) - вдоль трибун СК «Электрон» – с 10.00
до 10.40 часов.

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 Налогового кодекса РФ налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки,
сведения о которых представлены в налоговые органы
органами Росреестра из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые
органы из БТИ.
В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые,
подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты
недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна
отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей,
а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно (пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ).
Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также
объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 131 Гражданского кодекса РФ) и вышеуказанным налогом не
облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих капитального
фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках,
навесах, некапитальных временных строениях и т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь
не более 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах страны). Основное условие – постройка не
используется в предпринимательской деятельности (подпункт 15
пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового кодекса).
В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса представительные органы муниципальных образований могут расширить
условия применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу
(например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в
пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв. м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот
можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

«Король Лев» 3D (6+)
США, семейный, 125 мин.
25 июля – 19.00 (250 руб.)

Мезенский кинозал «Территория кино», созданный при
поддержке Фонда Президентских
грантов, продолжает работу.
21 июля в 12.00 – х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
Приключения, комедия, фэнтези, Германия, США, 1999 г.;
25 июля в 12.00 –х/ф «Печки-лавочки» (6+)
К 90-летию Василия Шукшина, комедия, СССР, 1972 г.;
27 июля в 19.00 – х/ф «Зелёная книга» (16+)
Комедия, драма, биография, США, 2018 г. (входит
в топ-10
СПОРТ
лучших фильмов 2018 года, Оскар в 3-х номинациях)
Село Мезенское, административное здание (ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

налоги
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТЕПЛИЦЫ
И ДРУГИЕ ХОЗПОСТРОЙКИ
ФИЗЛИЦ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ?

«Анна» 2D (18+)
США, боевик, 125 мин.
18 июля – 21.20 (200 руб.)
19 июля – 20.00 (200 руб.)
20 июля – 19.15 (200 руб.)
21 июля – 19.15 (200 руб.)
24 июля – 21.25 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ:

20 июля на период проведения «Детского
карнавала» будет введено ограничение движения транспортных средств:
- по дороге, ведущей на лодочную станцию
«Удача» от перекрестка улиц Кл. Цеткин - 9 Мая

КИНОЗАЛ

мир увлечений

Коллективы Дворца культуры «Ровесник»
и его филиалы приглашают:
Цирковая студия «Арена»,
руководители О.В. ГЛАЗКОВА
и Э.Г. ЛИТВИНОВА
- детей с хорошей физической подготовкой
от 5-8 лет
Эстрадно-вокальная студия «До-Ми-Дэнс»,
руководитель О.В. ТЮТРИНА
- мальчиков и девочек от 4 до 6 лет в младшую
группу, а также объявляет дополнительный
набор участников в концертные группы
от 7 до 20 лет
Ансамбль казачьей песни «Вольница»,
руководитель И.В. МАКУШИН
- мужчин и женщин, любящих народную музыку,
возраст не имеет значения
Ансамбль народных
инструментов «Славяне»,
руководитель И.В. МАКУШИН
- детей и подростков от 6 до 18 лет
в подготовительную группу
Хоровая студия «Виват!»,
руководитель П.А. ФИЛИППОВ
- мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 14 лет
Хоровая студия «Ровесник»,
руководители Г.И. АНДРЮКОВА
и М.В. АНДРЮКОВ
- мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 18 лет
Академический хор «Фрески»,
руководитель А.И. ФИЛИППОВ
- мужчин и женщин всех возрастов, любящих
хоровое пение и вокал
Хор «Ветеран», руководитель А.И. ФИЛИППОВ
- мужчин и женщин в возрасте от 55 до 100 лет

Клуб Веселых и Находчивых,
руководитель М.К. ГАПАНОВИЧ
- детей от 7 до 10 лет, молодежь с 14 лет
Хореографическая студия «Движение»,
руководитель Е.С. МОИСЕЕВА
- мальчиков и девочек 4-5 лет в младшую группу
Хор «Подснежники»,
руководитель О.Ф. НИКИТИНА
- детей от 7 до 10 лет (филиал ДК «Ровесник»,
ул. Кузнецова, 13, тел. 7-18-04)
Клуб «Фитодизайн»,
руководитель Л.В. ИЗЮРОВА
- детей в возрасте от 10 до 18 лет в группу
«Травушка-муравушка», а также всех желающих
от 18 лет – в старшую группу «Златорученька»
(филиал ДК «Ровесник», ул. Кузнецова, 6,
тел. 7-12-99)
Клуб юннатов «Снегирь»,
руководитель И.В. ОСТАПЕНКО
- детей и подростков от 5 до 15 лет
неравнодушных к флоре и фауне
(филиал ДК «Ровесник», ул. Кузнецова, 6,
тел. 7-12-99)
Изостудия «Разноцветные ладошки»,
руководитель Э.Г. ТИТОВА
- детей от 4 до 12 лет (филиал ДК «Ровесник»
- ТЮЗ, Курчатова, 25 А, тел. 7-22-36)
Студия музыкально-эстетического развития
дошкольников «Невелички» руководители
Наталья и Валерий МИХАЙЛОВЫ
- малышей в группы 3, 4, 5 года жизни
(филиал ДК «Ровесник», ул. Курчатова, 29,
тел. 7-11-88)

Телефоны для справок: 8 (34377) 3-19-35, 3-19-05.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

19 июля отмечает 80-летний юбилей Геннадий
Тимофеевич ГОРДЮШКИН, подполковник в отставке, выпускник Казанского военного артиллерийско-технического училища, много лет прослуживший
в ракетных войсках, участник учебно-боевых пусков
ракет на полигонах Байконура и Плесецка, бывший
Белоярский районный военный комиссар, первый
председатель Совета ветеранов войны и труда Белоярского района, член Совета ветеранов г. Заречный
(ныне – бюро ОО «Ветеран»).
Геннадий Тимофеевич награждён медалью «За боевые заслуги в мирное время», орденом «За службу
Родине» III степени за отличные успехи в боевой и
политической подготовке и освоение новой техники,
знаками «За заслуги в ветеранском движении Свердловской области» и «За
заслуги перед городским округом Заречный» и другими знаками отличия.
Желаем Геннадию Тимофеевичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!
С любовью и уважением, родные

№ 26 (1969) от 18 июля 2019 г.
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Поздравляем с юбилеем

Геннадия Тимофеевича
ГОРДЮШКИНА
и
Раису Григорьевну
КУЗНЕЦОВУ:

объявления
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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АФИША ДК

27 июля в 10.30 – детская игровая программа
для детей 2 – 4 лет «Путешествие в страну котиков».
Малый зал ТЮЗа. Билет – 100 руб.
28 июля в 17.00 – шоу мыльных пузырей (5+).
Танцзал ДК «Ровесник». Билет – 100 руб.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ…

ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»
принимает 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

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники с обучением:
 Кладовщик

график сутки/двое.

 Ученик пекаря

график сутки/двое.

 Кондитер изготовление булочек,
график 2/2 с 8 до 20.00.

 Уборщица график 2/2

с 8 до 20.00 час, ЗП от 13000 руб.

 Грузчик, сутки/двое.

Оформление по ТК РФ,
соцпакет, питание.

(
) 302-12-24,
 88 343
908 636 04 96

80 – очень важный праздник!
Юбиляру – счастья, новых сил,
Чтобы из побед многообразных
Каждый день и год грядущий был!
Поздравляем с Днём рождения

Ивана Сидоровича
МЕЖУЕВА,

участника Великой Отечественной войны:
Оптимизма, чтобы жить успешно,
Свой богатый опыт передать!
И везенья доброго, конечно,
Радости, здоровья! Так держать!
ОО «Ветеран»
ГО Заречный
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