
№ 20 от 28 мая 2020 г.

Фото:  «Заречный творческий», 2018 год

Одной из государственных структур, стоящих на 
страже интересов и прав детей, является отдел опе-
ки и попечительства Управления социальной поли-
тики №10 (так с 25 мая этого года именуется УСП по 
городу Заречному после реорганизации и присоеди-
нения к Управлению города Асбеста). Руководит этим 
отделом с 2015 года Елена ЖИРНОВА. Проблемами  
устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, профилактикой социального сиротства и другими 
«смежными» вопросами Елена Алексеевна занимается 
достаточно давно (с 1994 года), и за всё время ей при-
ходилось сталкиваться с очень разными ситуациями и 
с очень разными людьми. Стандартной и рутинной ра-
боту специалистов отдела опеки и попечительства уж 
точно не назовёшь.

Орган опеки и попечительства в составе местного 
Управления социальной политики курирует несколько 
муниципалитетов, в том числе, Заречный. Выявление де-
тей, находящихся в опасности в собственных семьях (и 
изъятие их от горе-родителей по решению суда в связи 
с лишением родительских прав); устройство детей в при-

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
Термин «защита детей» актуален во все времена и подразумевает заботу о здо-

ровье и безопасности маленьких членов нашего гражданского общества. Обере-
гать от бед ребенка – это, в первую очередь, обязанность родителей. Но бывают 
случаи, когда права детей вынуждено отстаивать государство: и защищать порой 
приходится от голода и холода, от жестокого обращения со стороны самых, каза-
лось бы, близких людей…

емные семьи; назначение опеки над детьми; контроль за 
их нахождением в семьях опекунов; заключения по вопро-
сам усыновления или удочерения; всесторонняя помощь 
приемным родителям, опекунам и детям-сиротам – это 
лишь малая часть работы, которой каждодневно занима-
ются  сотрудники этого отдела Управления социальной 
политики.

Немного цифр. По итогам 1 квартала 2020 года на уче-
те отдела опеки и попечительства состоит 239 детей, в т. 
ч. 59 – в ГО Заречный (из них – 14 сирот и 45 оставшихся 
без попечения родителей, 4 ребенка-инвалида). Под опе-
кой находятся 38 зареченских детей, 20 воспитываются 
в 15 приёмных семьях. За первые три месяца текущего 
года 4 граждан лишили родительских прав в отношении 
5 детей. Зарегистрировано 19 обращений жителей Зареч-
ного по опеке и попечительству. Проведено 7 рейдов по 
предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, 
25 обследований условий проживания, воспитания и об-
разования, а также 42 патронажа в 42 семьях, находящих-
ся в социально-опасном положении, в которых воспиты-
вается 51 ребенок.

В ходе реорганизации не изменились адрес и теле-
фоны Управления социальной политики Заречного. Об-
ратиться за помощью в отдел опеки и попечительства 
можно, как и прежде, по телефону 8 (34377) 7-11-60. Если 
вы видите, что в какой-то семье интересы ребенка и ро-
дителей явно расходятся, что дети находятся в тяжелом 
положении и им нужна защита – не проходите мимо! Хотя 
бы просто сообщите о проблеме – а проверить факты на-
рушения прав детей уже задача специалистов.

В целом наш городской округ можно назвать благополуч-
ной территорией – об этом говорит и факт, что случаев отка-
за от новорожденных малышей у нас практически не бывает 
(последнее такое происшествие произошло в 2018 году). 
Приемных семей у нас в три раза меньше, чем в соседнем 
Белоярском городском округе. Хочется верить, что семьи у 
нас более крепкие, и не приходится государственным служа-
щим вмешиваться в судьбу зареченских детей. При этом в 
Заречном есть пары, готовые взять на воспитание неродного 
ребенка – они прошли подготовку в Школе приёмных роди-
телей и имеют на руках положительное заключение органа 
опеки, дающее такое право. Но спрос, как говорится, превы-
шает предложение: дети, которые растут без мам и пап в 
социальном учреждении практически все устроены. Все идет 
в соответствии с политикой нашего государства – каждый ре-
бенок должен иметь семью. И именно эта задача является 
ключевой в работе отдела опеки и попечительства.

Дети – наше будущее, поэтому давайте оберегать и 
защищать их все вместе. Будут крепкими семьи – больше 
будет счастливых людей!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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 Малый бизнеС

В раМках законафотофакт

ПрОДлЕнИЕ ДО 1 ИюнЯ

ВСЕМ ПрИХОДИТСЯ АДАПТИрОВАТЬСЯ  
К нОВЫМ УСлОВИЯМ

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

С 25 мая 2020 года исполняющей обязан-
ности начальника МКУ «Управление образо-
вания городского округа Заречный» назначена 
Ольга Ивановна ХОРЬКОВА, занимающая 
должность главного специалиста Управления 
образования.

***
В детском саду «Светлячок» продолжа-

ют работу пять дежурных групп для детей, 
у которых оба родителя работают в услови-
ях ограничительных мер. По состоянию на  
25 мая их посещает 47 ребятишек. К приему 
готовится шестая группа в этом же ДОУ.

В учреждение предоставлен медработник, 
который проводит утренний фильтр. Детей 
принимают на улице, родители в здание не 
запускаются. В ежедневном режиме в органы 
санэпиднадзора подаются списки сотрудни-
ков детсада, воспитанников и их родителей 
для проверки на контактность с людьми, у 
которых подтверждена коронавирусная ин-
фекция. Контактные не выявлены.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошедшей неделе при выполнении 
работ по чистке дорожной сети вывезено  
24 кубометра мусора и грязи. В работе ис-
пользовано 23 единицы техники, в том числе 
автопылесос и поливомоечная машина.

***
Проведена работа по планировке грунто-

вых дорог улиц Бирюзовой и Муранитной в 
микрорайоне Муранитном и улиц Школьной и 
Юбилейной в деревне Курманке.

В Заречном восстановлено дорожное по-
крытие (картами) по улицам Курчатова, Горь-
кого, Ленинградской, Восточной. Ямочный 
ремонт проведен по улицам Ленина, Попова, 
Октябрьской, Свердлова, К. Цеткин, Горького, 
Ленинградской, Кузнецова.

Ведутся работы по ремонту дождеприем-
ных колодцев ливневой канализации с заме-
ной люков по ул. Курчатова.

***
По состоянию на 15 мая с начала  

2020 года в МКУ «ДЕЗ» поступило 204 заявки 
по восстановлению уличного освещения. В 
настоящее время в работе находится 2 за-
явки, все остальные исполнены. Нарушений 
сроков выполнения работ подрядчиком не 
допущено.

***
В адрес подрядной организации от МКУ 

«ДЕЗ» направлены план-задания на вырубку 
54 аварийных деревьев в городском округе За-
речный и 8 деревьев на городском кладбище, 
а также на ликвидацию двух несанкциониро-
ванных свалок.

***
В рамках осуществления работ по ка-

питальному ремонту автомобильных дорог 
по улицам Сосновой, Ясной, Свердлова и  
К. Маркса в деревне Гагарке проведена шур-
фовка существующего водопровода и раз-
работка траншеи под водопровод по улице 
Ясной.

***
Работы по облицовке гранитной плиткой 

подпорной стенки набережной Белоярского 
водохранилища продолжаются. По состоя-
нию на 25 мая лицевая часть подпорной стен-
ки облицована полностью от «Малахита» до 
ротонды. Подрядчик приступил к облицовке 
задней части подпорной стены.

***
Производится кошение травы на общего-

родских территориях и во дворах города. 
Полностью выкошена улица Ленина, Та-

ховский бульвар, территория вблизи гостини-
цы «Тахов» и возле храма Покрова Божией 
Матери. Завершены работы по кошению вну-
тридворовых территорий по ул. 9 Мая, 3-5, 
Мира, 9а, Алещенкова, 2-4, Таховская, 4, 6, 8, 
12, Курчатова, 23, Кузнецова, 1.

С 11 по 22 мая выкошено в общей сложно-
сти 210832 квадратных метра газонов – это 
33,43% от общей площади территорий, под-
лежащих кошению.

***
На сельской территории проводились ра-

боты на многоквартирных домах по отработ-
ке неотложных заявок жителей. Продолжа-
ются работы по капитальному ремонту МКД 
в деревне Курманке по ул. Юбилейной, 2, 3, 
4. Ведется ремонт фасада, балконных плит, 
устройство отмостки.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Губернатор подписал указ №262-
УГ, который опубликован на офици-
альном портале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru и вступил в силу.

Согласно документу, в частности:
- Повсеместно продлен масоч-

ный режим;
- Жителям старше 65 лет долж-

ны обеспечить самоизоляцию на 
дому.

«В Свердловской области си-
туация по-прежнему не позволяет 
приступить к снятию ограниче-
ний, введенных из-за распростра-
нения коронавируса. Сегодня, как 
и планировалось, я подписал указ о 
продлении всех ограничительных 
мер до 1 июня. Коэффициент рас-

пространения инфекции сегодня 
вырос до 1,17, за последние сутки 
было зафиксировано 279 заражен-
ных. Согласно рекомендациям Рос- 
потребнадзора, на первом этапе 
снятия ограничений коэффици-
ент должен быть меньше 1. <…> 
Ответственность за продление 
ограничений лежит в том числе на 
каждом, кто не может найти силы 
временно отказаться от прогу-
лок и встреч с друзьями. В такой 
ситуации ни о каких послаблениях 
не может быть и речи», – написал 
губернатор на своей странице в соц- 
сетях https://www.instagram.com/p/
CAnNyYmKxaU/

Эмоциональный накал «Дайте нам рабо-
тать!» по мере диалога приобрел конструктив-
ный характер. Андрей ЗАХАРЦЕВ подробно оста-
новился на мерах поддержки МСП – федерально-
го, регионального и муниципального уровня.

В развитие мер, утвержденных Губернатором 
Свердловской области, органами местного са-
моуправления Заречного приняты оперативные 
решения, направленные на поддержку малого и 
среднего предпринимательства. Это и отсрочка 
платежей по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, и отмена пеней и 
штрафов по договорам аренды муниципального 
имущества, и освобождение субъектов МСП от 
внесения платежей за I и II кварталы 2020 года 
по договорам аренды земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и ряд 
других значимых для предпринимателей мер под-
держки от органов местного самоуправления.

Администрацией городского округа еще в 
марте нынешнего года организована информа-
ционная кампания по доведению мер поддержки 
до каждого субъекта МСП, всю требуемую инфор-
мацию можно получить на официальном сайте 
городского округа и на сайте Фонда поддержки 
предпринимательства.

В поддержку слов Главы выступил Роман 
АНИСИМОВ, руководитель Фонда поддержки 
малого предпринимательства городского округа 
Заречный и Представительства областного фон-
да в Южном управленческом округе. Он отметил, 

На заседании координационного Совета по инвестициям предприниматели Зареч-
ного обсудили меры поддержки малому и среднему бизнесу с Главой городского 
округа Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ. А также еще раз подумали о перспективах открытия 
торговых центров на территории муниципалитета.

что при возникновении затруднений предприни-
матели могут обращаться на «горячую линию» 
Фонда, где квалифицированные юристы помогут 
разобраться в тонкостях действующего законода-
тельства и дадут совет о действиях в конкретной 
ситуации.

Также Глава Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ 
и председатель Думы ГО Заречный Андрей  
КУЗНЕЦОВ приняли решение направить предло-
жения предпринимателей по усилению муници-
пальных мер поддержки МСП для обсуждения в 
адрес депутатов городского округа и подготовить 
обращение в Министерство экономики Свердлов-
ской области по дополнению списка отраслей, 
наиболее пострадавших от пандемии коронави-
руса.

Присутствовавшие на заседании предприни-
матели, арендующие площади торгового центра 
«Галактика» и настоятельно требующие от Гла-
вы разрешения на возобновление работы ТЦ, по 
мере беседы согласились с тем, что деятельность 
необходимо координировать с законодательными 
требованиями. Андрей ЗАХАРЦЕВ порекомендо-
вал представителям малого бизнеса учесть ны-
нешние условия и искать новые формы работы, 
переняв опыт соседних территорий.

«Конечно, все устали. И медики, и педагоги, 
и персонал Белоярской АЭС, и люди старшего 
поколения. Всем сейчас непросто, всему обще-
ству. Поменялся мир, и сейчас всем приходится 
адаптироваться к новым условиям. Никто не 
запрещает вам принципиально работать. Ра-
ботайте. Только найдите ту форму, которая 
будет соответствовать нормативным тре-
бованиям и действующему законодательству. 
Мы готовы вам помогать. Но давайте взаимо-
действовать в формате диалога, а не сомни-
тельных публичных акций», – посоветовал Глава 
Заречного.

Что касается публичной акции – «похорон 
бизнеса» на территории ТЦ «Галактика», – то 
сами ее участники пояснили: они планировали 
с 19 мая возобновить работу, помыли и обра-
ботали помещения, завезли товар, а ограничи-
тельные меры вновь продлили. Эмоции были 
на пределе, вот люди и выразили их, как могли. 
Предприниматели согласились с тем, что акция 
была и несогласованной, и некорректной. И что, 
живя в одном городе, отношения между властью 
и бизнесом нужно строить конструктивно и при 
взаимном уважении.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

Мартовские рейды по льду Белояр-
ского водохранилища, организованные 
и проведенные сотрудниками адми-
нистрации, МЧС, полиции, достигли 
логического завершения. В отношении 
рыбаков, посещавших в течение зим-
не-весеннего периода водохранилище 
в Заречном, составлено 30 протоколов 
об административных правонарушени-
ях, влекущих за собой предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 5000 ру-
блей.

Речь идет о статье 40 Закона Сверд-
ловской области «Об административ-
ных правонарушениях», предусма-
тривающей наказание за нарушение 
правил использования водных объек-
тов общего пользования для личных и 
бытовых нужд, и «Правилах использо-
вания водных объектов общего пользо-
вания, расположенных на территории 
городского округа Заречный, для лич-
ных и бытовых нужд», в соответствии 
с которыми запрещен выход на лед в 
местах, где установлены запрещающие 
знаки и аншлаги, а также выезд авто-
транспорта на ледовое покрытие водо-
емов вне ледовых переправ.

В нарушение данных нормативных 
актов жители Заречного, Екатеринбур-
га и других близлежащих городов, как 
только на Белоярском водохранилище 

установился лед, начали выходить на 
зимнюю рыбалку. С наступлением вес-
ны ажиотаж не прекратился: рыбаки 
проваливались под лед, плавали на 
оторвавшихся льдинах, но не изме-
няли своему увлечению, несмотря ни 
на предупреждения спасателей, ни 
на чувство самосохранения. С целью 
довести до экстремалов-любителей 
информацию о запрете выхода на лед, 
спасателями и сотрудниками админи-
страции, МЧС, полиции были органи-
зованы рейды, результатом которых 
стала передача дел в адрес админи-
стративной комиссии для рассмотре-
ния и принятия решения о назначении 
наказания.

21 мая 2020 года проведено засе-
дание административной комиссии, в 
ходе которого вынесено 30 постановле-
ний о назначении административного 
наказания в виде административного 
штрафа за выход на лед в местах, где 
установлены запрещающие знаки и 
аншлаги. Общая сумма назначенных 
штрафов составила 121000 рублей.

К административной ответственно-
сти привлечено 30 физических лиц – 
рыбаков. 

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

рЫБАКИ ПОПлАТИлИСЬВЕТЕр-ХУлИГАн

С 28 марта администрация город-
ского округа Заречный работает в ре-
жиме ограничительных мер в связи с 
противодействием распространению 
новой коронавирусной инфекции. 
Большая часть сотрудников выведе-
на на дистанционное осуществление 
деятельности в рамках своей компе-
тенции.

В связи с потенциально воз-
можным случаем контакта одного 
из сотрудников администрации 
с пациентом с подтвержденным 
случаем заражения коронавирус-
ной инфекцией 27 мая принято 
решение о введении дополни-
тельных мер в администрации 

городского округа, в здании адми-
нистрации (ул. Невского, 3) про-
ведены мероприятия по дезин-
фекции помещений.

По всем вопросам, связанным 
с ситуацией по коронавирусной 
инфекции, по-прежнему следует 
обращаться на телефон «горячей 
линии» 112, а также на официальный 
сайт городского округа Заречный  
http://gorod-zarechny.ru/

О развитии ситуации информа-
ция будет предоставлена дополни-
тельно.

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

Ураган, налетевший на Свердловскую область 25 мая, при-
нес ущерб и Заречному. В первую очередь, порывов ветра 
не выдержали деревья – сосны, тополя, березы, тонкие либо 
одиноко стоящие, падали на дороги, машины, хозпостройки, во 
дворы и на территории детских площадок. Только в городской 
черте повалено в общей сложности более 40 деревьев.

Столько же деревьев упало в прибрежной зоне, особенно на 
участке от гидроузла до «Ривьеры» и вдоль набережной ближе 
к спасательной станции.

А вот на сельской территории пострадало электричество 
– во всех населенных пунктах городского округа на некоторых 
улицах электроэнергия была отключена.

Коммунальные службы начали наведение порядка и ремонт 
электросетей в тот же день, и будут продолжать до полного вос-
становления.

30 дел об административных правонарушениях рассмотрела администра-
тивная комиссия городского округа Заречный в отношении любителей зимней 
рыбалки. Общая сумма назначенных штрафов составила 121000 рублей.

нОВОЕ ПОДОзрЕнИЕ  
нА COVID



3
№ 20 от 28 мая 2020 г.

белоярСкая аЭС инфорМирует

образоВаниеЭто наШ ГороД

ПрЕОБрАЖЕнИЕ СКВЕрА ПОБЕДЫ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ИСПЫТАлИ нА СЕБЕ ИннОВАЦИОннУю МАСКУ ОТ КОрОнАВИрУСА

рАБОТУ ОПЕрАТИВнОГО ПЕрСОнАлА БАЭС 
СрАВнИлИ С ЭКСПЕДИЦИЕЙ нА МКС

Космонавт-испытатель, Герой России из 
Екатеринбурга Сергей ПРОКОПЬЕВ запи-
сал видеообращение со словами поддержки 
к своим землякам, оперативному персоналу 
Белоярской АЭС.

Сотрудники станции, отвечающие за 
управление энергоблоками, сейчас между 
сменами проживают в профилактории, для 
того, чтобы ограничить внешние социальные 
контакты и исключить вероятность заражения 
коронавирусом.

Космонавт сравнил их временную соци-
альную изоляцию со своим космическим по-
лётом, в 2018 году Сергей ПРОКОПЬЕВ про-
вёл в космосе 196 дней.

«Мы были готовы к полёту и физически, 
и психологически, для этого нас трениро-
вали на Земле, точно так же, как вас гото-
вят и тренируют для работы на ключевых 
должностях атомной станции, — говорится 
в видеообращении. — Но это не отменяет 
того, что чисто по-человечески мы скучали 
по близким, того, что нам не хватало про-
стых привычных вещей. И когда я вернулся 
на Землю, я был рад простой возможности 
умыться проточной водой, обнять близких, 
услышать шум ветра и пение птиц. Но там, 
на станции, мы все понимали, что трудно-
сти - часть нашей работы, часть важной ра-
боты для всех людей, и мы просто работали. 

Я знаю, что вы уже больше месяца живёте 
отдельно от родных и близких, и тоже дела-
ете это для других людей, для того, чтобы 
атомная станция продолжала работать. Я 
знаю, что вы справитесь. Любой космический 
полёт заканчивается. Закончится и режим 
ограничений. И люди, выполнившие свой долг, 
смогут по праву гордиться собой, возвраща-
ясь домой».

Напомним, что Сергей ПРОКОПЬЕВ по-
бывал на Белоярской АЭС 17 октября 2019 
года, посетил новый энергоблок с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800, и пообщался с 
оперативным персоналом на блочном пункте 
управления.

Маска представляет из себя прозрачный 
щиток, который надевается как очки. В верхней 
части изделия расположен компактный ультра-
фиолетовый излучатель, который создаёт вокруг 
лица невидимую защиту от вирусов, переда-
ющихся воздушно-капельным путем. Проходя 
через ультрафиолетовое облучение РНК и ДНК 
вирусов разрушается, лишая их возможности 
к размножению. При этом маска безопасна для 
человека благодаря прозрачному стеклу, не про-
пускающему ультрафиолетовые лучи на глаза и 
лицо.

«Мы разработали три модели данного из-
делия: для простых граждан, для граждан, ко-
торые работают с населением и для медиков, 
которые работают в «красной зоне» инфекци-
онных отделений. Она на 90% обеспечивает 

защиту от заражения, и от того, чтобы не за-
разить окружающих. Обычные медицинские ма-
ски являются гораздо менее эффективными», 
— рассказал разработчик Сергей ГЛЯДКОВ.

Противовирусную электронную маску изо-
бретатель из Заречного начал разрабатывать 
несколько лет назад, но тогда размер существу-
ющих элементов питания не позволял сделать 
прибор компактным. Современные технологии 

дают возможность аккумуляторам с небольши-
ми размерами работать в течение 7-8 часов без 
подзарядки. 

Эффективность изобретения уже подтвердил 
ФГАУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр «Лечебно-реабилитационный 
центр» Министерства здравоохранения РФ. 

«Направленное ультрафиолетовое излуче-
ние с длинной волны 254 нм обладает бактери-
цидным свойством и способно инактивировать 
вирусы. Маски с УФИ можно рекомендовать 
для использования медицинским персоналом 
во время работы, а также всем здоровым лю-
дям для профилактики заражения вирусными и 
бактериальными инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем», — считает док-
тор медицинских наук, профессор ФГАУ «НМИЦ 
ЛРЦ» Минздрава России Светлана ХАТЬКОВА. 

Разработчик уже оформил патент на своё 
изобретение и теперь наращивает производство. 
Заказы на защитные маски ему поступили из 
России, Саудовской Аравии, США и ряда других 
стран.

Группа изобретателей из атомного города Заречного придумала электронную мно-
горазовую маску, которая защитит медиков от коронавируса. В основе её работы ле-
жит принцип ультрафиолетового излучения. Удобство использования инновационно-
го средства индивидуальной защиты уже испытали на себе сотрудники здравпункта 
Белоярской АЭС.

В рамках благоустройства Сквера Победы здесь 
высажено шесть новых голубых елей. Они распо-
ложились в самом начале Сквера по три с каждой 
стороны от аллеи. По условиям муниципального 
контракта, заключенного с МКУ «ДЕЗ», подрядчик 
будет следить за деревьями в течение года в рамках 
гарантийных обязательств.

Невысокие ели, посаженные в этом месте ра-
нее, силами сотрудников администрации городского 
округа пересажены на общегородскую территорию – 
во двор по ул. 9 Мая, 3.

По словам эколога администрации Ксении 
КАИРОВОЙ, в этом дворе выявлено три дерева 
(черемухи), которые в настоящее время высохли и 
классифицируются как сухостойные и аварийные. 
Их придется спилить, чтобы они не представляли 
опасности для людей. А чтобы зеленый дворик не 
пострадал и не стал менее уютным и комфортным, в 
качестве замещения сюда пересажены ели со Скве-
ра Победы. Они выстроились в ряд вдоль огражде-
ния детской площадки.

Жительница дома, гулявшая с внуком на 
площадке, поблагодарила администрацию за ре-
шение благоустроить их двор: «Я живу здесь 53 
года, и мне всегда здесь нравилось. Никуда не 
переехала, хотя возможности разные были. У 
нас здесь очень хорошо. А благодаря вам будет 
еще лучше».

В год 75-летия Великой Победы администрацией городского округа Заречный при-
нято решение об участии в акции «Сад памяти», призванной отдать дань глубокого 
уважения ветеранам Великой Отечественной войны.

Кстати, чтобы пересаженные ели прижились, 
первое время их нужно обязательно поливать. И 
если жители помогут в этом администрации города, 
шансов скорее освоиться на новом месте у деревьев 
будет гораздо больше.

Ну а в Сквере Победы уже тоже появились новые 
ели – голубые. Пока они чуть более двух метров в 
высоту. Но через несколько лет догонят своих более 
зрелых соседей. И тогда аллею от самого входа до 
самого обелиска будет обрамлять единые еловый 
ряд, величественный и гордый – как воины-победи-
тели, в честь которых создан и назван Сквер.

Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ рас-
сказал, что также в Сквере под деревьями появится 
нижняя подсветка – разводка для нее уже практи-
чески завершена. Газоны будут засеяны ровной 
травой. А на входе со стороны улицы Клары Цеткин 
будет установлено малое архитектурное сооруже-
ние – звезда с надписью «9 МАЯ».

Так в год Великой Победы преобразится старей-
ший сквер города – в честь тех жителей Заречного, 
которые воевали и трудились, отстаивая свободу и 
независимость своей Родины. А нам с вами пред-
стоит бережно относится к труду людей и к памяти 
павшим – ведь это не только связь поколений, но и 
гордость за свою страну и любовь к своему городу.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

ВЫДЕЛЕНИЕ ПУТЕВОК В ДОУ
Уважаемые родители (законные пред-

ставители)!
Ввиду сложившейся неблагоприятной 

ситуации на территории Российской Фе-
дерации, в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции МКУ 
«Управление образования ГО Заречный» 
осуществляет выдачу направлений в до-
школьные образовательные организации 
(ДОО) дистанционно.

Для получения направления необхо-
димо направить письмо с указанием фа-
милии, имени, отчества ребенка, даты его 
рождения и адреса регистрации по месту 
жительства на адрес электронной почты  
bulisova_nb@zarobraz.ru.

С информацией об очередности на ме-
ста в ДОО на 2020-2021 учебный год можно 
ознакомиться на сайте Управления образо-
вания ГО Заречный zarobraz.ru в разделе 
«Информация для родителей». Список оче-
редников сформирован по регистрацион-
ному номеру в электронной базе данных, 
указанному в уведомлениях, направляемых 
родителям.

Обращаем Ваше внимание: оформление 
документов для зачисления ребёнка в дет-
ский сад будет производиться после снятия 
ограничительных мер.

Информация о режиме работы детских 
садов так же будет размещена на сайте 
Управления образования 

ПОМОЩЬ В СЕТИ
Уважаемые родители!
Министерством образования и моло-

дежной политики Свердловской области 
совместно с ГБУ СО «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ладо» в рамках реализации ре-
гионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта 
«Образование» создан информационный 
веб-портал «Наши дети», на котором раз-
мещена информация для детей, их родите-
лей (законных представителей), специали-
стов по вопросам воспитания, развития и 
образования детей, также на веб-портале 
«Наши дети» имеется возможность он-
лайн-записи на консультации к специали-
стам, получения дистанционных консуль-
таций.

zarobraz.ru
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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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ВнИМАнИЕ – ДЕТИ!

объяВления

ИМ НУЖЕН ДОМ!
Все эти животные когда-то оказались на 

улице по разным причинам, и сейчас им очень 
нужен хозяин. Все здоровы, привиты и стери-
лизованы/кастрированы.
 Ищу хозяина для небольшой дворовой со-

бачки Белки. Жила у бабушки во дворе в будке, 
но может жить в доме. Очень спокойная. Здорова, 
привита.

8-909-002-67-73
 В добрые руки отдам пушистую собачку 

Шери, ростом ниже колена. Возраст 9 месяцев. Ла-
сковая, веселая, отлично охраняет. Может жить в 
будке. Будет компаньоном детям.

8-909-002-67-73
 Отдам в ответственные руки черного щенка 

мальчика. Примерно 3 месяца, здоров. Вырастет 
крупным охранником.

8-909-002-67-73
 Очень обаятельная черно-белая собачка 

Люся ищет дом. Смесь таксы и джек-рассел терье-
ра. Энергичная и ласковая. Ростом ниже колена.

8-909-002-67-73
 Ищет дом обаятельный пес Тоша. Пример-

но 6 лет, среднего размера, очень энергичный и 
ласковый. Хорошо ладит с детьми и животными. 
Душа компании.

Отдается только в квартиру или в дом. Не на цепь.
8-912-637-10-12
 В добрые руки крупный пес Сидр. Боль-

шой плюшевый добряк. Не подходит для охраны. 
Очень любит детей, хорошо с ними ладит.

8-902-440-00-02
 Отдам замечательную трехцветную кошеч-

ку в добрые руки. Ходит в лоток, кушает сухой 
корм, здорова. Возраст примерно 4 года. Принесет 
счастье в ваш дом!

8-909-002-67-73

безоПаСноСтЬ

уПфр инфорМирует

налоГи

на ПраВах реклаМы

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Воробьевой Анной Станиславовной
620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.27, кв.77, 

annamar87@mail.ru, тел. 8 (343) 206-54-26, № квалификационного аттестата 
66-14-766 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-

положения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:42:0201008:236, расположенного по адресу: Свердловская область, 
городской округ Заречный, город Заречный, территория снт Весна, 2/3

Заказчиком кадастровых работ является Казимагомедов Роман Арифович 
, Свердловская область, г Екатеринбург , ул.Малышева, д 30, кв 1, тел +7 908 
902-59-30. 

 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес) 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, городской округ Зареч-
ный, город Заречный, территория снт Весна, 2/3, "29" июня 2020_ г. в 12 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная 7г, оф.610. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с "28" мая 2020 г. по "29" июня 2020г. по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Восточная 7г, оф.610

 Согласование проводится с правообладателями смежных земельных 
участков расположенных в данном кадастровом квартале 66:42:0201008

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Вахта г. Каменск-Уральский, 15/15
Высокая заработная плата, оф. трудоустройство

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
не ниже 3й группы допуска

обслуживание: электрических машин, электропусковой/
электроосветительной аппаратуры, электросетей

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ!

8 (343) 286-83-24,  8-912-283-94-34

В целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием  несовершеннолетних, 
пресечения нарушений правил перевозки де-
тей-пассажиров и обеспечения безопасности до-
рожного движения, сохранения жизни и здоровья 
детей в период с 25 мая по 30 июля 2020 года 
проходит профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!».

По итогам четырех месяцев 2020 года на 
территории Свердловской области зареги-
стрировано 66 ДТП, в которых травмы различ-
ной степени тяжести получили 78 детей.  На 
территории обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Заречный» с начала 2020 года заре-
гистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 
ребенка. 

Сформировать правильную модель безопас-
ного поведения на дороге – это, в первую оче-

редь, задача родителей. Именно они должны 
быть примером строгого соблюдения Правил до-
рожной безопасности для своего ребёнка. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Напомните свои детям наиболее распростра-

нённые ошибки, совершаемые на дорогах деть-
ми. Повторите с детишками Правила дорожного 
движения для пешеходов, велосипедистов, где и 
в каких местах допустимо кататься на роликах и 
скейтбордах.

В большинстве случаев, дети получают трав-
мы по вине самих взрослых, которые возят их в 
автомобилях без специальных удерживающих 
устройств, садятся пьяными за руль машины, в 
которых находятся дети, превышают скорость. 
Мы не должны забывать, что именно от нас, 
взрослых, зависят жизнь и здоровье подраста-

ющего поколения, поэтому должны быть внима-
тельнее на дороге, так как совершённые за рулём 
ошибки могут привести к трагедии.

ОГИБДД МО МВД России «Заречный» 

С начала мая 2020 года организации и индивиду-
альные предприниматели, занятые в пострадавших 
отраслях, могут подать заявление на получение суб-
сидий. Правительство РФ уточнило условия их предо-
ставления.

Так, у заявителя по состоянию на 1 марта 2020 не 
должно быть задолженности по налогам и страховым 
взносам более 3 тыс. рублей. При этом недоимка 
определяется с учетом имеющейся переплаты. При 
расчете суммы недоимки используются сведения о ее 
погашении, имеющиеся у налогового органа на дату 
подачи заявления о получении субсидии. 

Уточнено и условие о количестве работников зая-
вителя. В месяце, за который выплачивается субси-
дия, оно должно составлять не менее 90% их количе-
ства в марте 2020 года. Оно также может быть сниже-

но, но не более чем на одного человека по отношению 
к числу работников в марте 2020 года.

Кроме того, в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших 
от COVID-19, были внесены производство изделий 
народных и художественных промыслов (ОКВЭД 
32.99.8) и торговля через автоматы (47.99.2). Роз-
ничная торговля большим товарным ассортиментом 
с преобладанием непродовольственных товаров в 
неспециализированных магазинах (47.19.1) и деятель-
ность универсальных магазинов, торгующих товарами 
общего ассортимента (47.19.2), объединены в общую 
категорию – торговля розничная прочая в неспециали-
зированных магазинах с кодом ОКВЭД 47.19.

Межрайоная ИФНС №29 
по Свердловской области

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 29 по Свердловской обла-
сти проводит горячие линии:

- 28 мая с 11.00 до 13.00 на тему 
«О переходе на иные режимы нало-
гообложения в связи с отменой ЕНВД 
с 1 января 2021 года» по телефону 8 
(34365) 9-36-38 на вопросы ответит 
государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 1 
Владислав Олегович НОВИЦКИЙ;

- 29 мая с 11.00 до 13.00 на тему 
«Отмена ЕНВД с 01.01.2021. Особен-
ности налоговых режимов и переход с 
ЕНВД с 1 января 2021 года» по телефо-
ну 8 (34365) 9-36-21 на вопросы ответит 
государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 1 Та-
тьяна Васильевна КОЛЧАНОВА.

УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В 2020 ГОДУ

Ежемесячную отчетность о ра-
ботающих застрахованных лицах 
по форме СЗВ-М за май 2020 года 
страхователи обязаны предста-
вить в территориальные органы 
Пенсионного фонда не позднее  
15 июня 2020 года.

Сведения о застрахованных ли-
цах по форме СЗВ-М страхователи 
представляют на всех работающих 
застрахованных лиц (включая лиц, 
которые заключили договоры граж-
данско-правового характера, пред-
метом которых являются выполне-
ние работ, оказание услуг, догово-
ры авторского заказа) с указанием 
ФИО, СНИЛС и ИНН работников.

Прием от страхователей от-
четности по телекоммуникацион-
ным каналам связи осуществля-
ется территориальными органа-
ми ПФР и в выходные дни.

Согласно действующему зако-
нодательству за непредставление 
страхователями отчетности в уста-
новленный срок, представление 
неполных или недостоверных све-
дений к страхователям применяют-
ся финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. За несо-
блюдение порядка представления 
сведений в форме электронных до-

кументов – в размере 1000 рублей.
Обращаем внимание, что в слу-

чае непредставления сведений в 
установленный срок, повлекшего 
за собой переплату пенсий рабо-
тающим пенсионерам, страхова-
тель дополнительно возмещает в 
бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации нанесенный 
ущерб за счет излишне выплачен-
ных сумм пенсий.

Кроме того, в соответствии со 
ст. 15.33.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях на должност-
ное лицо могут быть наложены  
штрафы.

Во избежание финансовых 
санкций предлагаем страховате-
лям не откладывать сдачу отче-
та на последний день отчетной 
кампании, а также учесть, что при 
представлении сведений на 25 и 
более работающих застрахован-
ных лиц отчетность должна быть 
представлена в форме электрон-
ного документа, подписанного 
электронной подписью.

Подробную информацию о по-
рядке заполнения ежемесячной 
формы отчетности можно полу-
чить по телефону «горячей линии» 
Отделения ПФР по Свердловской 
области 8 (343) 350-58-31.

О СРОКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ ЗА МАЙ 2020 ГОДА

Уважаемые жители 
городского округа Заречный!

Согласно подпункту 1 пункта 2 Указа Губер-
натора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» на территории Свердловской об-
ласти приостановлено проведение досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подоб-
ных мероприятий с очным присутствием граж-
дан, а также оказание соответствующих услуг, 
в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на аттракционах 
и в иных местах массового посещения граждан.

Исходя из санитарно-эпидемиологической 
обстановки в Свердловской области, Террито-
риальная комиссия города Заречного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках Международного дня защиты детей 1 июня 
2020 года проводит дистанционное консульти-
рование посредством телефонной связи.

Номер телефона ТКДН и ЗП г. Заречного –  
8 (34377) 7-11-91.

Консультирование проводит председатель 
комиссии Светлана Викторовна МАЛЫГИНА.


