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ПАМЯТИ ГЛАВНОГО 
ПЕРВОПРОХОДЦА 
И СОЗИДАТЕЛЯ
Моисей Львович КОЛМАНОВСКИЙ был высококлассным 

специалистом, энергетиком, инженером-строителем, и пре-
данным Родине и идеалам социализма человеком, умевшим 
успешно решать задачи государственной важности. В буду-
щий город энергетиков Заречный он приехал одним из первых, 
имея за плечами огромнейший опыт в строительстве Сталин-
градской, Калининской и Серовской ГРЭС, ЦЭС Комсомоль-
ска-на-Амуре, Закамской и Егоршинской ТЭЦ. Его называли 
ходячей энциклопедией знаний, и он действительно хорошо 
разбирался в электротехнике, глубоко знал капитальное стро-
ительство и показал себя рачительным хозяйственником – при 
сооружении первой очереди Белоярской АЭС и плотины с ги-
дроузлом удалось не только не выйти за рамки сметных назна-
чений, но и сэкономить 8 миллионов рублей народного бюдже-
та (беспрецедентный случай!).

Моисей КОЛМАНОВСКИЙ родился в белорусском Могилёве 
в многодетной семье, работал во многих крупных городах, 
включая столицу нашей огромной страны, и завершил свою яр-
кую, полную самоотверженного труда и насыщенную события-
ми жизнь в провинциальном Заречном, которому он положил 
начало и которому без остатка отдал свои душу и сердце. Мо-
гила М.Л. КОЛМАНОВСКОГО стала первой на городском клад-
бище – он сам указал место своего упокоения, решив остаться 
в городе энергетиков навсегда.

Окончив школу, КОЛМАНОВСКИЙ вступил в комсомол, 
работал счетоводом, затем был призван в Красную армию – 
девятнадцатилетним юношей участвовал в советско-польской 
войне, был ранен в боях с белобандитами (именно поэтому ему 
дали бронь во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.), позднее нес службу в охране Кремля, неоднократно видел 
В.И. ЛЕНИНА. В 20 лет он стал коммунистом, и после оконча-
ния электропромышленного факультета Института народного 
хозяйства им. Плеханова много лет отдал партийной работе и 
энергетике.

В 1955 году, как опытный специалист, Моисей Львович был 
назначен исполняющим обязанности директора строящейся 
Белоярской ГРЭС (Государственной районной электростанции 
– будущей БАЭС). В 1963 году, перед началом пусковых работ 
на блоке №1, КОЛМАНОВСКИЙ стал заместителем директора 
АЭС по капстроительству, продолжил именно ту работу, кото-
рую умел и любил делать. Новый директор Белоярской атом-
ной станции В. П. НЕВСКИЙ относился к Моисею Львовичу с 
глубоким уважением и полным доверием, так что тандем «Не-
вский-Колмановский» для БАЭС оказался весьма полезным.

Заречному очень повезло, что такая легендарная личность, 
как КОЛМАНОВСКИЙ, стала одним из отцов-основателей на-
шего города – он много сил положил на то, чтобы «атомная про-
винция» была комфортной для проживания, уютной и красивой. 
Современники помнят его живой ум, необыкновенную энергию 
и увлеченность делом (именно поэтому у КОЛМАНОВСКОГО 
было много единомышленников). Обожал читать, в любую по-
году держал окно в кабинете открытым и купался в реке чуть 
ли не до заморозков. Он не терпел пустого времяпровождения 
и нещадно боролся с бесхозяйственностью. При этом был мяг-
ким и интеллигентным, доброжелательным и чрезвычайно вни-
мательным к окружающим человеком.

Внучка Моисея Львовича, Наталья Юрьевна ГАНОВА (дочь 
старшей из трёх его дочерей), прекрасно помнит, как уважали 

и любили её деда зареченцы – ходить с ним куда-то по улицам 
Заречного, это значило много раз останавливаться и разгова-
ривать со всеми встреченными по пути людьми. КОЛМАНОВ-
СКИЙ знал всех по именам и всегда интересовался жизнью 
простых граждан и их проблемами. И неустанно помогал ко-
му-нибудь, старался улучшить чей-то быт, стремился благоу-
строить посёлок, помогал школам. Сам при этом не стремился 
к роскоши, был скромным и бережливым.

Моисей Львович целиком отдавался своей работе, но са-
мым святым и ценным для него оставалась семья – жена Ли-
дия Павловна и дочери Ирина, Людмила и Лидия, которые его 
уважали и считали всегда правым. Четверо внуков, которых 
КОЛМАНОВСКИЙ обожал, приезжали к дедушке на всё лето 
– он рассказывал им удивительные сказки собственного сочи-
нения...

У коммуниста-ленинца Моисея Львовича КОЛМАНОВСКО-
ГО было много наград, благодарностей, памятных подарков, 
орден «Знак Почета», несколько медалей, он был представлен 
к ордену Ленина, но болезнь и смерть помешали этому осуще-
ствиться. Остается только гордиться, что история БАЭС и За-
речного начиналась с таких как он.

В 2001 году, в год 100-летия со дня рождения Моисея Льво-
вича, городская дума присвоила КОЛМАНОВСКОМУ звание 
«Почетный гражданин муниципального образования «Город 
Заречный», его имя занесено в Книгу Почета. Теперь у нас есть 
ещё один, хоть и скромный, мемориал славному Созидателю –
табличка на доме, в котором он когда-то жил и где живет теперь 
его внучка и приезжают правнуки. На добрую память.

Оксана КУЧИНСКАЯ

7 февраля состоялось торжественное открытие мемориальной доски 
Моисею Львовичу КОЛМАНОВСКОМУ, Почётному гражданину Заречного, 
исполнявшему обязанности директора строящейся Белоярской электро-
станции с 1955 года.

Митинг в честь этого поистине незаурядного человека прошел возле 
дома №4а по улице Мира, где жил М.Л. КОЛМАНОВСКИЙ вместе со сво-
ей семьёй. В открытии мемориала участвовали Глава городского округа  
Андрей ЗАХАРЦЕВ, представители Белоярской АЭС, городской ветеран-
ской организации, жители Заречного, которые знали директора строящей-
ся станции, а также родственники Моисея Львовича. Вели мероприятие 
сотрудники городского Краеведческого музея.

Инициатором увековечения памяти КОЛМАНОВСКОГО выступила Ольга 
Ивановна БЕРДНИКОВА, изготовление доски взял на себя председатель 
зареченского отделения Межрегионального союза инвалидов локальных 
воин и боевых конфликтов Андрей РАСКОВАЛОВ.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

КОРОтКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

В образовательных учреждениях активно 
ведется подготовка к итоговой аттестации 9 
и 11 классов. 3 февраля состоялась встреча 
специалистов Министерства образования с 
выпускниками 9-х классов и их родителями по 
вопросам проведения ГИА по образователь-
ным программам основного общего образова-
ния в режиме просмотра онлайн-трансляции.

В этот же день прошла региональная тре-
нировка по химии для участников ГИА-9.

5 февраля проведено итоговое сочинение 
(изложение) для участников ГИА-11. А на те-
кущей неделе состоится итоговое собеседо-
вание по русскому языку в рамках итоговой 
аттестации 9-классников.

***
Учащиеся школы №3 стали призерами ре-

гионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности». В конкурсе 
приняли участие 22 человека. Итоги подведе-
ны на прошлой неделе.

Учащийся СОШ №2 победил во втором 
этапе конкурса РДШ «Лига ораторов» и про-
шел в финал.

4-6 февраля проведен второй тур муни-
ципального конкурса «Воспитатель года», в 
рамках которого проводились педагогические 
мероприятия с детьми. Финал конкурса со-
стоится 12 февраля. Он будет включать ма-
стер-классы и ток-шоу «Профессиональный 
разговор».

Также на этой неделе планируется прове-
дение конкурса агитбригад в рамках проекта 
«Будь здоров» и начало приема заявок на кон-
курс «Перспектива».

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

За январь 2020 года в МКУ «ДЕЗ» посту-
пило 76 заявок по уличному освещению, 57 из 
них выполнены. Для сравнения: за аналогич-
ный период прошлого года заявок поступило 
51, а выполнено 12. Таким образом, прирост 
количества заявок в нынешнем году составил 
32,9%, а прирост выполнения заявок – 78,9% 
по сравнению с прошлым годом.

С начала года с улиц и дворов городского 
округа вывезено 48,5 тысяч кубометров сне-
га. По состоянию на конец прошлой недели 
очищены дворы 169 домов, что составляет 
75,8%. График уборки корректируется в связи 
с опережением.

***
В нынешнем году МКУ «ДЕЗ» за ян-

варь и первую неделю февраля заключено  
40 контрактов, что ровно в два раза превыша-
ет количество контрактов за этот же период 
прошлого года.

Это услуги по ручной уборке; по содер-
жанию кладбищ; работы по восстановлению 
и текущему ремонту уличного освещения 
дворовых территорий и территорий общеоб-
разовательных и дошкольных учреждений; 
по содержанию автомобильных дорог и объ-
ектов улично-дорожной сети; обследование, 
дератизация и дезинсекция городской бани; 
строительный контроль по объекту ДДУ №50 
и другие.

***
Предприятием АО «Акватех» за про-

шедшую неделю устранены два засора на 
сети водоотведения по ул. Ленинградской 
и Таховской. Производились работы по 
устранению аварийных ситуаций на КНС-
7 в ТСЖ «Лазурный берег» и на тепловых 
сетях в районе водной станции, а также 
по ремонту водоразборной колонки по 
ул. Парковой. В ходе работ промыт уча-
сток сети водоотведения протяженностью  
265 метров и заменено 36 метров трубо-
провода теплосетей.

***
Управляющей компанией МУП «Единый 

город» на прошедшей неделе проводились 
работы по прочистке сети водоотведения в 
микрорайоне Муранитном и по ремонту сети 
ХВС в д. Курманке. 

В связи с оттепелью, которой отметились 
первые дни февраля, зафиксирована прот-
ечка кровли в доме по ул. 50 Лет ВЛКСМ,  
13 в микрорайоне Муранитном. МУП «Единый 
город» намерено очистить кровлю от снега и 
наледи для исключения накопления воды и 
протекания ее в квартиры.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

1. В соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом городского округа Заречный, Поло-
жением об организации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности, деятельности в 
области земельных отношений и благоустройства на 
территории городского округа Заречный, утвержден-
ным решением Думы городского округа Заречный от 
30.08.2018 № 90-Р с изменениями, внесёнными реше-
нием Думы городского округа Заречный от 29.08.2019 
№ 87-Р, проводятся публичные слушания по 
утверждению проекта планировки и проекта ме-
жевания территории с целью размещения линей-
ного объекта «Строительство системы питьевого 
водоснабжения г. Заречный от Усть-Камышенско-
го подземного водозабора» (далее – Проект).

2. Публичные слушания состоятся 5 марта 2020 
года в 18.00 часов в конференц-зале администрации 
городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, 
ул. Невского, д. 3.

3. Участниками публичных слушаний по Проек-
ту являются граждане, постоянно проживающие на 
территории городского округа Заречный, правообла-
датели земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, нахо-
дящихся в границах городского округа Заречный, а 
также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

4. Предложения и рекомендации по предлагае-
мому к обсуждению Проекту необходимо направлять 
в срок до 05 марта 2020 года:

посредством официального сайта городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru);

в письменном виде в администрацию городского 
округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невско-
го, д. 3, каб. 220, в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 
часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов);

в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний 05 

марта 2020 года в 18.00 часов в конференц-зале ад-
министрации городского округа Заречный по адресу: 
г. Заречный, ул. Невского, д. 3;

посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта по адресу: г. Заречный, ул. 
Невского, д. 3, каб. 204, в рабочие дни с 9.00 часов 
до 16.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 ча-
сов).

5. Перед началом проведения публичных слу-
шаний осуществляется регистрация участников 
публичных слушаний при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, установленного федеральным за-
конодательством или документа, подтверждающего, 
что лицо является правообладателем земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
находящихся в границах городского округа Заречно-
го, а также помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Дума 30 января рассмотрела отчет 
об освоении в 2019 году денежных 
средств, выделенных бюджету ГО 
Заречный в рамках Соглашения о со-
трудничестве между Правительством 
Свердловской области и Госкорпора-
цией «Росатом». Напомним, эти день-
ги ежегодно расходуются на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное 
развитие, при этом в 2019 году частич-
но использовались остатки средств, 
выделенных, но неиспользованных в 
2016, 2017 и 2018 гг.

Так, например, в прошлом году был 
наконец-то завершен капремонт ул. 
Мира – выделенные ещё в 2016 году 
на эти цели 26, 6 млн рублей получило 
зареченское ООО «БУЭСМ» (подряд-
чик, качественно выполнивший муни-
ципальный контракт).

Большая сумма (54 млн руб.) была 
ранее выделена и на строительство 
нового детского сада – срок сдачи ДДУ 
№50 намечен на 1 сентября текущего 
года, работы на объекте идут полным 
ходом, на оплату контракта израсходо-
вана пока что половина денег.

А вот давно запланированный и 
очень нужный объект – новая автодо-

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫПродолжение. Начало в выпуске №4 от 6 февраля с.г.

рога по ул. Энергетиков от перекрестка 
улиц Курчатова и Ленинградской до 
улицы Попова – вряд ли будет постро-
ен в этом году. Подрядчик (ООО «ПСК 
«Спецконструкция») нарушил установ-
ленный муниципальным контрактом 
график проведения работ, поэтому 
принято решение расторгать договор 
и проводить новый аукцион. Выделен-
ные средства в объеме 95 млн рублей 
пока останутся в казне городского окру-
га. Не оплаченной осталась и боль-
шая часть суммы за реконструкцию 
городских остановочных комплексов 
(подрядчик получил 3,3 млн руб. из  
37 млн), срок окончания работ перене-
сен на июнь 2020 года. И задерживает-
ся по срокам проектирование Ледового 
дворца (на это было выделено 8,1 млн 
руб.).

По целевому назначению израс-
ходованы в 2019 году 33,4 млн руб. 
на текущий и капитальный ремонты 
образовательных учреждений Зареч-
ного, и ещё 26,7 млн руб. – на ремонт 
и оснащение учреждений культуры. 
Установлен уличный экран на фасаде  
ДК «Ровесник» (1,7 млн руб.). Закон-
чено строительство спортплощадки 

возле школы №7 (8,7 млн руб.) и ре-
конструкция школьного стадиона в 
Мезенской школе №6 (20,4 млн руб.). 
На 95% выполнены работы по рекон-
струкции стадиона школы №2 (под-
рядчику выплачено 5 млн руб. из 17,5 
млн). Подготовлена проектно-сметная 
документация для реконструкции ещё 
трех школьных спортплощадок в шко-
лах №1, №3 и №4 (3 млн руб.).

Профинансированы поездки спор-
тсменов ДЮСШ и СК «Десантник» и 
спортивные соревнования по футболу 
и хоккею (3 млн руб.), а также участие 
творческих коллективов в различных 
конкурсах за пределами городского 
округа (960 тыс. руб.).

Сделан ремонт в Центре спасения 
(900 тыс. руб.). Проведен текущий ре-
монт улиц Ленина, Комсомольской, Та-
ховского проезда в Заречном и дороги 
в мкр. Муранитный, а также ямочный 
ремонт многих улиц города (13,2 млн 
руб.); текущий ремонт ул. Сиреневая в 
Боярке и ремонт пешеходных дорожек 

и монтаж освещения в парке между  
ул. Ленина и Таховским бульваром  
(4,9 млн руб.), нанесена дорожная раз-
метка (1, 9 млн руб.) и обустроен пеше-
ходный переход у поликлиники (730 тыс. 
руб.). Более 10 млн руб. израсходовано 
на уличное освещение и более 9 млн 
– на благоустройство, включая чист-
ку ливневой канализации и уставноку 
МАФов на детской площадке по ул. К. 
Цеткин, и благоустройство кладбищ (2 
млн руб.). Проведён серьезный ремонт 
городской котельной (18,7 млн руб.). 
Весной этого года завершится рекон-
струкция набережной – это ещё один 
«весомый» (11 млн руб.) пункт в перечне 
объектов «атомного» Соглашения.

То, что не успели сделать, будет за-
вершено в текущем году – сверх нового 
плана мероприятий. Перечень-2020 
депутаты обсудят уже на этой неделе, 
и мы обязательно об этом расскажем.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Все документы, принятые Думой городского округа Заречный, можно найти на 
официальном сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

Как в этом году планируется организовать 
работы по уборке города: из документов 
конкурса следует, что мы ищем подрядчика, 
который бы не просто убирал город и сель-
скую территорию, но и занимался кошением 
травы, ликвидацией аварийных деревьев 
и обрезкой веток, отвечал за содержание 
кладбищ, содержал городской фонтан, за-
возил песок в песочницы, ремонтировал 
МАФы и так далее. Защищены ли мы как-то 
от рисков прихода недобросовестной фир-
мы, которая может не справиться с таким 
объёмом работ?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Ранее, когда мы заключали контракты на не-

большие объемы работ, например, кошение, мы по-
лучали много проблем. Приходили подрядчики, у ко-
торых отсутствовали и материальные средства, и фи-
нансовых средств особо не было. Пример 2019 года: 
подрядчик, который занимался кошением, пришел и 
говорит, что больше работать не будет, потому что 
ошибся в расчете экономической целесообразности 
контракта. А он при этом уронил нам 40% на конкурсе. 
И у нас сразу возникают проблемы, что с этим делать. 
Пока мы расторгаем договор, пока заключаем новый, 
трава растет. В этом году мы решили попробовать дру-
гую схему. Мы наполнили контракт большим объемом 
работ, но, соответственно, и требования к подрядчику 
меняются, в том числе финансовые. Не каждый под-
рядчик готов работать по договору, сумма которого 20 
миллионов рублей – он понимает, что за этим стоит 
ответственность. Кроме того, мы увеличили стоимость 
обеспечительного платежа до 30%. Поэтому здесь уже 
появляются компании, которые этими ресурсами обла-
дают. Мы полагаем, что это как раз тот законодатель-
ный или нормативный фильтр, который нам позволит 
привлечь сюда компании устойчивые, которые способ-
ны выполнять работу качественно. 

Сегодня у нас определился победитель, с которым 
мы заключаем договор. Он у нас на территории уже ра-
ботал, выполнял небольшие контракты. Также работал 
в Екатеринбурге. То есть он имеет опыт таких работ 
– а это обязательное требование в конкурсной доку-
ментации. Он уже начинает сюда перемещать технику, 

людей, создает здесь базу для того, чтобы приступить 
к работам. На случай некачественного исполнения им 
условий контракта есть обеспечительный платеж, ко-
торый он обязан внести. Никто не застрахован от таких 
ситуаций, но вероятность их наступления значительно 
снижается. 

Компания ЧОО «Милиция» ушла с территории с 
определенной обидой. Мы считаем, что обида ее аб-
солютно не объективна в данной ситуации, т.к. если бы 
подрядчик выполнил качественно и в срок свои обязан-
ности по договору, то, конечно, претензий бы к нему не 
было. Мы обратились тогда в ФАС, чтобы подрядчика 
включили в реестр недобросовестных поставщиков. 
ФАС не поддержала наше обращение. Мы пошли в су-
дебные инстанции, и судом первой инстанции решение 
принято, что ЧОО «Милиция» должно быть внесено в 
реестр недобросовестных поставщиков. Они подали 
апелляцию, пока еще идет судебное разбирательство, 
мы ждем, когда оно завершится. Все жалобы, которые 
ЧОО «Милиция» подавало, признаны ФАС необосно-
ванными, за исключением одной – где речь идет о том, 
кто должен вывозить ТКО, подрядчик или заказчик. 

Какие мероприятия, приуроченные к 75-ле-
тию Победы, пройдут в нашем городском 
округе в рамках Года памяти и славы? Бу-
дет ли организован парад?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Сейчас идут подготовительные работы, основ-

ной этап мероприятий начнется ближе к 9 мая. У нас 
создан организационный комитет, утвержден план, 
который согласован с общественными ветерански-
ми организациями. Каждый четверг мы собираемся 
в рабочем составе. Последний четверг месяца мы 
проводим заседание организационного комитета. 
Объем работы очень большой. Он разбит на кате-
гории и направления. Это работа и социальной на-
правленности с ветеранами, и подготовка террито-
рии городского округа к этому событию. 

Что касается парада, то военные парады прово-
дятся, в соответствии с Указом Президента, лишь 
в определенных городах. У нас его быть не может. 
Будет шествие «Бессмертного полка» и ряд других 
мероприятий.

Когда будет организовано движение автобусов 
в две стороны? И принято ли уже какое-то ре-
шение по остановке на ул. Курчатова, 41?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Движение в две стороны будет организовано, ког-

да будут полностью завершены и сданы в эксплуатацию 
все остановочные комплексы. Потому что организовы-
вать автобусное движение без нормативного состояния 
остановок в принципе недопустимо. В настоящее время 
меняется законодательство, и муниципалитетам будет 
вменяться в обязанности обеспечивать именно такие 
маршруты движения. На 2020 год финансовые средства 
на организацию этого процесса не предусмотрены, это 
задача в лучшем случае 2021 года – когда мы введем в 
эксплуатацию все остановочные комплексы и получим 
соответствующие разрешения.

По остановке на Курчатова, 41 в феврале мы пла-
нируем провести встречу с жителями. Ознакомиться с 
документами, ответами на запросы в разные инстанции, 
которые ими были направлены. После этого мы уже бу-
дем определяться по дальнейшим шагам. До тех пор у 
нас есть проект, который должен быть реализован. 

Расскажите о перспективе строительства в ны-
нешнем году ул. Энергетиков. Какие действия 
планируется предпринять, чтобы строитель-
ство было завершено в установленный срок?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Мы приняли решение о том, что контракт по стро-

ительству улицы Энергетиков с нынешним подрядчиком 
будем расторгать. Поскольку уже понятно, что при таком 
его отношении к исполнению контракта никакой улицы 
Энергетиков мы не получим. Решение свое мы уже при-
няли, соответствующее уведомление сегодня-завтра 
буде направлено. 

Аналогичная ситуация по улицам Сосновая, Ясная в 
деревне Гагарке и по муниципальному индустриальному 
парку. То есть мы будем расторгать все три контракта с 
этим подрядчиком. Мы оплатим то, что они начали делать, 
и прекратим с ними взаимоотношения. В этом году снова 
проведем конкурсы, будем стремиться отыграть их опера-
тивно, и далее будем восстанавливать те календарные 
графики, которые предыдущий подрядчик уже упустил. 

7 февраля состоялась очередная встреча Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА 
с журналистами городских СМИ. На встрече были обсуждены вопросы уборки улиц и дворов, 

строительства автобусных остановок, перспективы улицы Энергетиков и многие другие.

?

? ?

?

Продолжение в следующих номерах.

«АТОМНЫЕ» ДЕНьГИ – НА РАЗВИТИЕ ЗАРЕЧНОГО
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

К юБИЛЕю ПОБЕДЫ

ЧЕМПИОНАТ 
ПРОФМАСТЕРСТВА КОНЦЕРНА 

«РОСЭНЕРГОАТОМ»

ДЕВЯТь СОЦИАЛьНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ФОНДА «АТР АЭС»

Пять работников Белоярской АЭС 
прошли отборочный тур на дивизио-
нальный чемпионат профессиональ-
ного мастерства REASkills-2020 по 
компетенциям: электроника, свароч-
ные технологии, сетевое и системное 
администрирование. Вместе с участ-
никами на чемпионат отправятся их 
эксперты.

Всего в отборочном туре участво-
вали 19 работников Белоярской АЭС 
в 6 компетенциях. Больше всех заявок 
поступило от сотрудников цеха центра-
лизованного ремонта.

Победитель дивизионального 
чемпионата профмастерства REAS- 
kills-2019, серебряный призёр отрас-
левого AtomSkills-2019 и победитель 
национального чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech-2019 в компетенции «Элек-
троника» инженер-электроник цеха 
тепловой автоматики и измерений Бе-
лоярской АЭС Алексей АХМАДУЛЛИН 
считает: «Главная польза от участия в 

профсоревнованиях – это личностный 
и профессиональный рост. Поэтому 
всем рекомендую хотя бы раз поуча-
ствовать в чемпионатах по методи-
ке Skills: получите хороший заряд на 
долгое время. После участия в чемпи-
онатах задачи на работе стали полу-
чаться быстрее и проще».

REASkills-2020 будет проходить 
17-21 февраля на территориях присут-
ствия четырёх атомных станций: Бело-
ярской (в Екатеринбурге), Балаковской, 
Калининской и Нововоронежской АЭС.

Призёры REASkills примут участие 
в чемпионате следующего уровня – 
отраслевом Atomskills-2020, который 
запланирован на июнь. По его итогам 
будет сформирована сборная команда 
Росатома, которая будет представлять 
атомную отрасль на национальном 
чемпионате Worldskills Hi-Tech осенью 
2020 года. По традиции Atomskills и 
Worldskills Hi-Tech планируется прове-
сти в Екатеринбурге.

Подведены итоги открытого публичного конкурса Фонда 
содействия развитию муниципальных образований «Ассо-
циация территорий расположения атомных электростан-
ций» (Фонд «АТР АЭС») среди некоммерческих организа-
ций по реализации социально-значимых проектов.

Конкурс проводился в два этапа: вначале заявки были рас-
смотрены муниципальными комиссиями с участием предста-
вителей администраций, атомных станций и общественности; 
итоговый этап прошёл в конкурсной комиссии Фонда. 

На второй этап конкурса поступило 158 проектов, из них 
рекомендованы к реализации 85, в том числе, 9 проектов – 
из города Заречного.

«Традиционно некоммерческие организации нашего 
города проявляют активность в конкурсах социально 
значимых проектов. Это говорит о том, что у нас жи-
вёт много активных людей, которые готовы работать 
на благо своей малой родины, на благо наших детей. 
Госкорпорация «Росатом», Концерн «Росэнергоатома» 
и Белоярская АЭС всегда поддерживали и будут поддер-
живать добрые начинания жителей. В этом году целых 
9 проектов, придуманных нашими активистами, получат 
необходимое финансирование – это очень здорово. Осо-
бенно приятно, что часть из них посвящены главному 
событию этого года – празднованию 75-летия Великой 
Победы», – сказал заместитель директора по управлению 
персоналом Белоярской АЭС Денис ХИМЧАК.

Проекты-победители из Заречного:
 детсад «Маленькая страна», проект «История на 

магнитах» (создание развивающего центра, оснащённого 
дидактическими играми на магнитной основе),

 детсад «Дюймовочка», Фестиваль «Мы всё можем! На-
следники Победы» (общегородской фестиваль для детей с 
ограниченными возможностями),
 детсад «Теремок», проект «Лего-конструирование и 

робототехника будущих инженеров в детском саду» (обору-
дование для предметно-развивающей игровой техносреды, 
фестиваль конструкторских макетов),
 школа № 6, проект «Школьный музей: создаём историю 

вместе» (реконструкция школьного музея, оборудование, об-
новление экспозиции),
 МО СООО ветеранов войны, труда, боевых действий, 

госслужбы и пенсионеров г. Заречного, издание книги «Нам 
жить и помнить» (об истории Курманки, включая период вой-
ны, и памяти её героев-жителей),
 ЦКДС «Романтик», хореографический спектакль по мотивам 

фильма Наума Бирмана «Мы смерти смотрели в лицо» (постанов-
ка, реквизит и костюмы, организация показа пяти спектаклей),
 Детская музыкальная школа, проект «Рояль Победы» 

(реставрация уникального рояля, проведение совместно с 
краеведческим музеем концертов и публичных мероприятий),
 Военно-патриотический центр им. В. Бубнова, пере-

движной патриотический класс-лаборатория (спортивное и 
музыкальное оборудование, мероприятия по патриотическо-
му воспитанию),
 УрТК–филиал НИЯУ МИФИ, проект «Центр языковых 

компетенций «Welcome» (создание центра, материально-тех-
ническая база, программы по обучению техническому англий-
скому языку работников атомной отрасли).

В 1964г. вышло Постановление Бюро Белоярского райкома 
КПСС «Об открытии памятников воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны и в связи с 20-ти летием 
Победы»….

В 1965 году Советский народ готовится к 20-летнему юби-
лею Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим 
планируются массовые, торжественные мероприятия. В пред-
дверии юбилея, 6 мая 1965 года Решением Исполкома Зареч-
ного поссовета № 6 в ознаменование Победы в ВОВ улица На-
родная переименована в улицу 9 Мая, а площадь по улице 
Ленина названа Площадью Победы.

9 мая 1975 года в посёлке Заречном состоялся торже-
ственный митинг в честь 30-летия Победы над фашистскими 
захватчиками и 30-летия освобождения Чехословакии (насту-
пательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов, 
проведенная 6-11 мая 1945 г. с целью уничтожении немецкой 
военной группировки на территории Чехословакии в период Ве-
ликой Отечественной войны), на котором присутствовала де-
легация гостей из Чехословакии. После митинга в сквере пло-
щади Победы посадили первые голубые ели вдоль улицы  
9 Мая. От Заречного почётное право высадки голубых елей 
было предоставлено Герою Социалистического Труда Ивану 
Николаевичу ОСИНЦЕВУ.

На месте высадки голубых елей в честь этого памятного со-
бытия установлена металлическая табличка из нержавеющей 
стали: «Посажено в честь 30-летия Победы с участием делега-
ции Таховского района ЧССР 9 мая 1975г.»

В г. Заречном Свердловской области (тогда - рабочий по-
сёлок) по ходатайству Общества охраны памятников истории 
и культуры, учитывая многочисленные пожелания жителей, ос-
новываясь на постановлении Бюро райкома КПСС Белоярского 
района от 06 ноября 1975г. «Об установке памятного знака на 
площади Победы в посёлке Заречном в честь 30-летия Победы 
над Фашистской Германией» 9 мая 1976 года была произ-
ведена закладка обелиска в честь героев Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.

Обелиск сооружался на деньги Белоярской АЭС, автор 
проекта – Владимир ЮТКИН, в то время руководитель архи-
тектурно-конструкторской группы БАЭС, исполнитель чеканных 
полотен – Леонид БЕРСЕНЁВ.

Открытие памятника состоялось 7 ноября 1977 года. Тор-
жественный митинг по данному случаю открыли Председатель 
Заречного поселкового Совета народных депутатов Алексей 
Алексеевич ЗЫРЯНОВ и директор БАЭС Вадим Михайлович 
МАЛЫШЕВ. Право зажечь Вечный огонь было предоставлено 
ветерану Великой Отечественной войны и труда А.С. НИКОРЕ, 
который получил факел из рук ветерана БАЭС Бориса Георги-
евича ИВАНОВА. 

Обелиск представляет собой прямоугольный столб вы-
сотой 8 м на основании, облицованном мрамором. На столбе 
имеются 3 металлических куба разной величины. Барельеф на 
нижнем кубе лицевой стороны изображает рабочего в фартуке 
с молотом и солдата в гимнастёрке и каске, держащего меч. 
На верхнем кубе лицевой стороны - рельефное изображение 
ордена Отечественной войны, справа текст: «Ту Россию, кото-

рая освободилась, которая… выстрадала свою советскую ре-
волюцию, эту Россию мы будем защищать до последней капли 
крови. В.И. Ленин», слева выгравировано «Подвиг Советского 
народа – бессмертен», выше – пятиконечная звезда и даты 
«1941-1945».  На кубе тыльной стороны столба - барельефное 
стилизованное изображение пламени. Постамент мемориала 
одет в чёрный гранит. В основании у памятника - Вечный огонь. 
Литературную трактовку архитектурной идеи памятника описа-
ла в своей «Оде Вечному огню» зареченская поэтесса Лина 
КИЦЕНКО: «Кузнец встаёт в багряных ярких бликах и меч 
куёт он из булатной стали, какими Русь врагов своих разила, 
он воину вручает меч тяжёлый...».

9 мая 1985 года, на торжественном митинге в честь 40-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе 
Совета ветеранов БАЭС (председатель – Алексей Иванович 
ЗАРУБА) ветераны заложили капсулу времени – «Послание 
потомкам в 2020 году» – завет беречь мир и крепко любить 
свою Родину. Из воспоминаний А.И. ЗАРУБЫ: «В 2020 году 
исполняется 75 лет со дня Великой Победы. От имени ве-
теранов Заречного капсулу к Вечному огню заложили стар-
ший сержант в отставке Агриппина Даниловна ЗАРУБА и 
полковник в отставке Павел Петрович ИВАНЧИКОВ. На том 
митинге присутствовали учащиеся всех учебных заведений 
Заречного. Уже их дети и внуки будут знакомиться с посла-
нием – нас к тому времени уже не станет…». Информация о 
закладке капсулы отражена в газете «Мирный атом» № 21(286) 
от 17 мая 1985г. По воспоминаниям А.Г. ГЛАЗЫРИНА, капсула 
была выполнена в форме снаряда.

В течение 2011-2015 гг. проведены масштабные реставра-
ционные работы. Теперь стела памятника облицована красным 
гранитом. На территории мемориального комплекса произ-
ведена укладка тротуарной плитки. Во входной группе аллеи 
Славы установлены новые стилизованные фонари и скамейки. 
Центральный вход оформлен полукружьями из красного грани-
та. Вокруг сквера выполнено красивое ограждение из кованого 
металла. 6 мая 2015 г. обновлённый сквер Победы был открыт 
в торжественной обстановке. Реконструкция проведена с помо-
щью спонсоров: Концерна «Росэнергоатом», Белоярской АЭС, 
УС БАЭС и личных пожертвований жителей города Заречного, 
в том числе ветеранов. Работу проводили ООО «УС БАЭС» 
(директор В.Д. ИНФАНТЬЕВ), ООО «Аора» (директор И.Г. 
ИКСАНОВ), ООО «Жилстрой» (директор С.П. АЛЕКСАНИН),  
ОАО «Уралнеруд» (директор А.В. БОГАЧЁВ).

 В 2017 году мемориал пополнился установкой бюстов:
 - Николаю Михайловичу ГРИГОРЬЕВУ (2 декабря 1925 –  

26 августа 2016) – полковнику Советской Армии, участнику Ве-
ликой Отечественной войны, Герою Советского Союза;

- Ивану Николаевичу ОСИНЦЕВУ (28 декабря 1920 –  
17 июня 2006) – участнику Великой Отечественной войны, Ге-
рою Социалистического Труда (1966).

С.В. ЛОБАРЕВА, 
начальник архивного отдела администрации ГО Заречный

Подготовлено по материалам архивных фондов № 1;8 с использованием 
воспоминаний ветеранов ВОВ «Помнит гвардия седая…» (1995), материалов 

газеты «Знамя» (1975-1977), газеты «Мирный атом» (1985).

Высадка голубых елей. 09.05.1975 г.

Установка барельефа.октябрь. 1977 г. Обелиск.май. 1978 г.

 ИСТОРИЯ ОБЕЛИСКА В ЛЕТОПИСИ ЗАРЕЧНОГО
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ОБъЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

КАжДЫЙ ЧЕТВЕРГ ИщИТЕ СВЕжИЕ ВЫПУСКИ:
в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),

в приемной Белоярской АЭС,
в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже Дома торговли (ул. Курчатова, 17),

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)

в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,
в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),

в поликлинике МСЧ №32,
магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.

в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),
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 (возле проходной).

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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ОБъЯВЛЕНИЯ

СОБЫтИЯ АФИшА
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

ПОЛЕЗНО ЗНАтЬ

АФИшА

АКЦИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

На правах рекламы

Услуга для абонентов МегаФона 
будет работать через специальную 
страницу на sp.booking.com. Чтобы ей 
воспользоваться, достаточно заброни-
ровать и оплатить отель, указав номер 
телефона, который будет использовать-
ся в поездке.

В каждый день бронирования оте-
ля абоненту будет доступен целый час 
бесплатного общения по мобильному и 1 
Гб интернета. В проект уже включились 
около миллиона отелей, из более чем 
130 стран мира.

«Предложение особенно актуально 
накануне новогодних праздников, когда 
многие наши абоненты отправляются в 
отпуск. Первые дни января – особое вре-
мя, и быть на связи с родными и близкими 
– главная ценность для каждого. В сред-
нем в роуминге россияне используют око-
ло трех минут в день на вызовы. Мы же 
хотим, чтобы наши абоненты путеше-
ствовали в удовольствие и чувствовали 
себя как дома, не испытывая ограничений 
в общении», – комментирует коммерческий 
директор МегаФона Влад ВОЛЬФСОН.

МЕГАФОН И BOOKING.COM ЗАПУСТИЛИ БЕСПЛАТНЫЙ РОУМИНГ 
ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН В 130 СТРАНАХ МИРА

МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заклю-
чили уникальное соглашение и предложили своим клиентам бесплатный 
роуминг в 130 странах мира. Абоненты с зеленой SIM-картой смогут бес-
платно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях.

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

В течение недели

Экспозиция работ обучающихся Детской 
художественной школы, в рамках темы 
XII Всероссийского детского фестиваля 

«Январские вечера» 
Детская музыкальная школа

Детская художественная 
школа

В течение недели Экспозиция работ обучающихся Детской 
художественной школы «Зимние пейзажи»

Филиал Центральной 
городской библиотеки

д. Курманка
ул. Юбилейная, 16

В течение недели Выставка «Парад оловянных солдатиков» Зал Краеведческого 
музея

В течение недели Выставка-досье к 130-летию Б. Пастернак 
«… Жить, думать, чувствовать, любить…»

Абонемент Центральной 
городской библиотеки

ул. Бажова, 24

В течение недели Акция ко Дню книгодарения 
«Дарите книги с любовью»

Все отделы Центральной 
городской библиотеки 

и филиала
ул. Кузнецова, 10

ул. Бажова, 24

10–15 февраля
Книжная подборка «Воинская слава»

Разгром советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве

Зал деловой 
информации

ул. Бажова, 24
13.00

14 февраля Детский праздник «Игротека-Детскотека»
Дом досуга
д. Гагарка

16.00

14 февраля Концерт «Берегите любовь»
ЦД «Романтик»

д. Курманка
19.00

14 февраля Детские познавательные программы 
к 23 февраля

ТЮЗ
11.30
13.30

15 февраля Вечеринка «День всех влюбленных»
Дом досуга
д. Гагарка

20.00

16 февраля Отчетная программа хоровой студии 
«Ровесник»

Храм во имя Покрова 
Божией Матери

14.00

8 февраля Заречный присоединился к Всероссийской акции 
«Лыжня России». По данным Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики ГО Заречный, в массовом забеге приняли 
участие порядка 300 человек: самыми юными лыжниками стали 
3-летняя Юлиана КУРМАЧЕВА и 2-летний Гриша СЕВОСТЬЯ-
НОВ, а самыми опытными оказались 64-летняя Татьяна БОР-
НОВОЛОКОВА и 83-летний Василий ЛЮБУШКИН. Лыжную 
трассу (протяженностью 2020 метров для взрослых и 500 ме-
тров для детей) с легкостью и прекрасным настроением прео-
долели все любители здорового образа жизни, включая Главу 
городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА.

ФОтОФАКт

ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ

ВСЁ О ПЕНСИЯХ И МАТКАПИТАЛЕ
18 февраля с 15.00 до 17.00 в филиале Централь-

ной библиотеки будут проводиться бесплатные инди-
видуальные консультации специалистов Пенсионного 
фонда на темы:

- пенсионные права граждан (всё о пенсиях);
- материнский капитал.
Адрес: ул. Кузнецова, 10, второй этаж.
Тел.: 8 (34377) 7-55-78.
e-mail: zarechbs@mail.ru 
сайт: http;//zar-biblio.ucoz.ru 
Vk: https://vk.com/zarbiblio

ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
В ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» (Центр 

семьи) работает школа «Современные родители».
19 февраля в 18.00 будущих мам и пап приглашают 

на бесплатные курсы подготовки к родам (лекции-кон-
сультации, практические занятия со специалистами).

Темы занятий:
- Поведение женщины в родах. Дыхание в родах. Не-

медикаментозные методы обезболивания в родах (врач 
акушер-гинеколог Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- Пограничные состояния периода новорожденно-
сти. Особенности первого месяца жизни. Желтухи ново-
рожденных (врач-неонатолог Ю.В. ЗАХАРЦЕВА).

Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со 
двора). Справки: 8 (34377) 7-29-83.

КЛО ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
Весь февраль, до 1 марта с 12.00 до 17.00 клуб 

«Марьи-искусницы» приглашает на выставку «День 
рождения – светлый праздник!» (0+). Вход свободный.

Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул. Кузнецова, 6.

ЛУЧШИЙ ДРУГ В ПОДАРОК
Городской пункт кратковременного содержания бездо-

мных животных (ПКС) переполнен! Собаки, живущие там, 
очень разные – есть взрослые и щенки, маленькие и боль-
шие по размеру, лохматые и гладкошерстные, охранники и 
компаньоны. Но все они нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и 
привиты. У каждого есть ветеринарный паспорт, который 
выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! Бес-
платно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд прямо и 
до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не отве-
чают, напишите сообщение, вам обязательно перезвонят).

ДК «РОВЕСНИК»
16 февраля в 13.00 к празднику Сретения Господ-

ня – концерт детского хора «Ровесник» (0+).
Храм Покрова Божией Матери. Вход свободный.
17 февраля в 19.00 – юбилейный тур Народного 

артиста Владимира ВИНОКУРА и его Театр пародий 
«70 лет шутя» (6+).

Зрительный зал ДК «Ровесник».
27 февраля в 18.00 – гастроли Театра музыки, 

драмы и комедии г. Новоуральск.
Наивный водевиль в 2-х действиях «Долгожи-

тель». Режиссёр-постановщик В. ДОЛГАНОВ, балет-
мейстер-постановщик А. ДИРИН. 12+.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Заказ билетов: 
8-912-238-02-05.

25 марта в 18.30 – концертное шоу певца, поэ-
та, композитора, Народного артиста России Олега 
ГАЗМАНОВА (12+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-
238-02-05.

1 марта – Широкая масленица:
- в 11.00 – торговая ярмарка;
- в 12.00 – масленичные развлечения, традицион-

ные силовые состязания, театрализованное представ-
ление, катание на лошадях и велорикше, мастер-класс 
по изготовлению кукол «Масленица», песни, конкурсы.

Участвуют: хор русской песни «Светла горница», 
хореографический ансамбль «Радуга», ТО «Любава», 
спортивный клуб «Атлант», ансамбль казачьей песни 
«Вольница». (0+).

Площадь Победы.

С 10 по 16 февраля Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения по при-
общению детей к чтению «Растим читателя» 
проводит Четвертую общероссийскую акцию 
«Дарите книги с любовью», приуроченную к 
Международному дню книгодарения (14 фев-
раля).

Главная идея праздника – вдохновить 
людей дарить друг другу хорошие книги и 
показать, что бумажная книга остается акту-
альным подарком и не теряет своей ценности. 

Библиотеки нашего города присоединяют-

ся к этой благотворительной акции, и пригла-
шают всех желающих принять в ней участие! 
Если у вас есть детские книги (новые или в хо-
рошем состоянии) и они вам больше не нужны 
– приносите их к нам!  Все подаренные книги 
мы передадим в детское отделение нашей 
поликлиники. Пусть больничные дни детишек 
будут скрашены хорошей и доброй книгой!

Книги принимаются по 16 февраля включи-
тельно по адресу: ул. Бажова, 24 (Центральная 
библиотека) и ул. Кузнецова, 10 (филиал ЦБС).

Тел.: 8 (34377) 7-55-88.

«Соник в кино» 2D (6+)
Канада, Япония, США, фантастика, 

комедия, семейный, 110 мин.
13 февраля – 19.00 (250 руб.)

15 февраля – 12.00 (200 руб.), 16.20 (250 руб.)
16 февраля – 12.00 (200 руб.), 16.20 (250 руб.)

19 февраля – 19.00 (250 руб.)

«Хищные птицы: Потрясающая история 
Харли Квинн» 2D (18+)
США, боевик, криминал, 
приключения, 120 мин.

13 февраля – 20.55 (200 руб.)
15 февраля – 20.40 (250 руб.)
16 февраля – 20.40 (250 руб.)
19 февраля – 20.55 (200 руб.)

«Лёд 2» 2D (6+)
Россия, мелодрама, спорт, 140 мин.

14 февраля – 20.00 (250 руб.)
15 февраля – 13.55, 18.15 (250 руб.)
16 февраля – 13.55, 18.15 (250 руб.)

12 февраля – 19.00 (150 руб.)

«Калашников» 2D (12+)
Россия, биография, история, 115 мин.

20 февраля – 19.00 (250 руб.)

«Удивительное путешествие доктора 
Дулиттла» 3D (12+)

США, Китай, Великобритания, фэнтези, 
комедия, семейный, 110 мин.
20 февраля – 21.00 (300 руб.)

«ДАРИМ КНИГИ С ЛЮБОВьЮ!»

КИНОЗАЛ

Налог на профессиональный доход — это новый специальный 
налоговый режим, который с 1 января 2020 года можно применять 
в Свердловской области. Действовать этот режим будет до 31 де-
кабря 2028 года.

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный 
налог, на него можно перейти добровольно. У тех налогоплатель-
щиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается 
обязанность платить налоги с учетом других систем налогообло-
жения, которые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, кото-
рые перейдут на новый специальный налоговый режим (самоза-
нятые), смогут платить с доходов от самостоятельной деятельно-
сти только налог по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволит 
легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную предпринимательскую деятель-
ность.

Полная информация размещена на сайте ФНС России  
www.nalog.ru в разделе «Налог на профессиональный доход».

ИФНС ИНФОРМИРУЕт

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 
ДОХОД ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Налоговыми органами начата кампания по расчету физическим 
лицам имущественных налогов за 2019 год. Речь идет о налоге на 
имущество физических лиц, транспортном и земельном налогах.

Для расчета этих налогов налоговые органы используют инфор-
мацию о соответствующих объектах налогообложения и правах на 
них, которая поступает из регистрирующих органов.

Для максимально корректного расчета имущественных налогов 
налоговым органам необходима также информация о налоговых 
льготах, право на которые имеют физические лица.

В ряде случаев источником информации о наличии правах на 
налоговые льготы являются только сами физические лица. Таким 
физическим лицам необходимо представить заявление о праве на 
налоговую льготу.

Если у Вас возникло право на налоговую льготу до 2019 года, 
и Вы уже обращались с заявлением для ее получения, повторного 
представления такого заявления не требуется.

Таким образом, заявить о своем праве на льготу необходимо 
физическим лицам, у которых это право возникло в 2019 году, либо 
в 2019 году впервые приобретен объект налогообложения, в отно-
шении которого может быть заявлена льгота.

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ЛьГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ  
НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Межрайонная ИФНС №29 
по Свердловской области


