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Как рассказывает сам Виталий САВКИН, ко-
роткометражку «Щенок» команда детской кино-
студии сняла всего за один день – съемки про-
ходили в одном из магазинов ТЦ «Галактика». В 
сюжет этой кинопритчи лег уже готовый рассказ, 
в котором одного из героев (больного котенка) 
заменили, забинтовав лапу, на вполне здоровую 
собачку. Режиссером-дебютантом «Щенка», от-
меченного на Международном фестивале мас-
сового и любительского детского кинотворчества 
«Мы сами снимаем кино», вместе с Дарьей ЕФ-
РЕМОВОЙ стал одиннадцатиклассник школы №1 
Илья ПОДКИН (это также его первая самостоя-
тельная работа как оператора). Главные роли 
в короткометражке сыграли ученик мезенской 
школы №6 Максим САТУКОВ, получивший впос-
ледствии диплом IV Открытого телекинофести-
валя «Толпар» в Башкортостане за лучшую муж-
скую роль, и Илья ЗАГАЙНОВ. Стоит отметить 
качество работы непрофессиональных актеров 
– например, слезы в кадре были настоящими, 
никакие спецсредства для съемок не использо-

вались. Может быть, этим и объясняется успех 
этого короткометражного фильма – в Youtube на 
канале «Дети TV» количество его просмотров 
превысило 30 миллионов!

Во время показа картины «С праздником, ма!» 
многие зрители не смогли сдержать слез – на-
столько близко к сердцу восприняли происходя-
щее на экране. Подкупала правдивость истории, 
искренность героев, будто проживших описанные 
в сценарии эпизоды. Не удивительно, что когда 
позже на сцену поднялись актеры и создатели 
кино, зал рукоплескал.

Над фильмом «С праздником, ма!» команда 
«Юниора» (самая опытная, старшая группа кино-
студии) трудилась почти год. Режиссер этой кар-
тины – Даниил БУКАТИН, оператор-постановщик, 
а также художник по свету – Александр БАЛАН-
ДИН, оператор – Евгений ГОНЧАРЕНКО. Глав-
ную роль (мальчика Кости) в этом фильме сыграл 
ученик школы №7 Никита ЧЕРНЫХ (как и для 
Максима, это было для него дебютом). Его талант 
подтверждает диплом первой степени в номина-

ции «Лучшая актёрская игра» Открытого респуб-
ликанского кинофестиваля «Шудкар». Долго иска-
ли актрису на роль Костиной мамы, в итоге самой 
несуеверной оказалась сотрудница полиции Анна 
ЧИКУНОВА.

Эта работа студии «Юниор» тоже получила 
признание: фильм «С праздником, ма!» недавно 
завоевал гран-при Международного фестиваля 
кино и телевидения «Таганайские Музы», в по-
бедной копилке есть дипломы Международного 
детско-молодежного фестиваля «Кришталевi 
джерела XXVI» (Украина) и Международного ки-
нофестиваля «SKEY-CINEMA». К успехам заре-
ченской киностудии, пожалуй, можно отнести и 
прошедшую премьеру – в зале не хватило мест 
для всех желающих посмотреть эти замеча-
тельные фильмы. Кстати, если вы пропустили 
показ, не расстраивайтесь: диски с работами 
«Юниора» можно недорого купить в газетном 
киоске Доме торговли. Поверьте, это кино стоит  
посмотреть!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Виталий САВКИН – руководитель 
киностудии «Юниор» Центра детского 
творчества. В минувшую субботу 
он и его подопечные принимали 
поздравления – в ТЮЗе 25 ноября 
состоялась кинопремьера двух 
новых фильмов. На большом экране 
зареченцы смогли наконец-то увидеть 
получившие признание далеко 
за пределами нашего города 
работы юниоровцев – 
«Щенок» и «С праздником, ма!».
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ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ЗАБЫВЧИВОСТЬ ПОДВЕЛА

АКТУАЛЬНО

ГОрОД НАДЕЕТСя  
НА ПОмОщЬ ПрЕДПрИяТИй

КОРОТКО

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
2 декабря в 14.00 в Сквере Победы г. Зареч-

ный (ул. 9 Мая) состоится торжественная цере-
мония открытия бюстов Героя Советского Союза 
Николая Михайловича ГРИГОРЬЕВА и Героя 
Социалистического Труда Ивана Николаевича 
ОСИНЦЕВА.

По окончании церемонии в ДК «Ровесник» 
состоится праздничный концерт «Мужество, 
Доблесть, Слава!», посвященный Дню Героев 
Отечества, с участием лучших творческих кол-
лективов Заречного.

Почтить память Героев приглашаются все 
жители городского округа.

ЗАВЕРшИлИсь кОнкуРсы  
нА ЗАМЕщЕнИЕ ВАкАнТных дОлжнОсТЕй 

МунИцИПАльнОй службы
23 ноября состоялось заседание конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности   муниципальной службы в 
администрации городского округа Заречный.

Комиссией были рассмотрены документы, 
представленные претендентами на замещение 
вакантных должностей первого заместителя гла-
вы администрации городского округа Заречный 
и заместителя главы администрации городского 
округа Заречный по финансово-экономическим 
вопросам и стратегическому планированию.

В результате работы комиссия решила кон-
курс на замещение вакантной должности замес-
тителя главы администрации городского округа 
Заречный по финансово-экономическим вопро-
сам и стратегическому планированию признать 
состоявшимся и допустить всех участников, по-
давших заявки на участие в конкурсе, ко втором 
этапу конкурса.

Второй этап состоялся 28 ноября. Победите-
лем конкурса признана Светлана СУРИНА.

Конкурс на замещение вакантной должнос-
ти первого заместителя главы администрации 
городского округа Заречный признан комиссией 
несостоявшимся в связи с тем, что подано только 
одно заявление на участие в конкурсе.

ОТкРыТА ВАкАнсИЯ  
нА дОлжнОсТь нАчАльнИкА ОТдЕлА 

МунИцИПАльнОГО хОЗЯйсТВА
В администрации городского округа Зареч-

ный открыта вакансия на должность начальника 
отдела муниципального хозяйства. Должность 
относится к главным должностям муниципаль-
ной службы. 

В соответствии с «Положением о квалифика-
ционных требованиях для замещения должнос-
тей муниципальной службы в городском округе 
Заречный», утвержденным решением Думы го-
родского округа Заречный от 26.01.2017г. № 14-Р, 
к главным должностям предъявляются требова-
ния к образованию и стажу, а также требования к 
знаниям и умениям. С требованиями можно озна-
комится на официальном сайте администрации 
городского округа Заречный (gorod-zarechny.ru) 
в разделе «Объявления».

Проводится предварительное собеседова-
ние. Обращаться по телефону 7-60-38.

ПлАны нА 2018 ГОд
На текущей неделе все руководители муни-

ципальных учреждений и предприятий должны 
подготовить свои предложения для включения 
в Перечень мероприятий, реализуемых за счет 
средств, предусмотренных Соглашением между 
Правительством Свердловской области и Госкор-
порацией «Росатом», на 2018 год. Такое поруче-
ние дал директорам МУПов и МКУ глава городско-
го округа Заречный андрей ЗаХаРЦЕВ. Пока речь 
идет о 150 млн рублей.

бОРьбА с сОсулькАМИ…
Зима только начинается, а с крыш домов уже 

свисают сосульки, особенно крупные из них вы-
зывают тревогу. Так, руководство магазина «Кни-
ги» на ул. 9 Мая всерьез озаботилось вопросом 
уничтожения ледяной бахромы, висящей как раз 
над витринами магазина, и призывает быть вни-
мательными при остановке в этом месте. Опас-
ная зона в ближайшее время будет огорожена 
лентами, а управляющей домом, в котором раз-
мещаются «Книги», компании направлено пись-
мо с просьбой ликвидировать сосульки.

…И с ГОлОлЁдОМ
На оперативном совещании с руководителя-

ми муниципальных учреждений и предприятий 
глава городского округа дал поручение службам 
коммунальной сферы очищать все пешеходные 
переходы, отбивать лед со ступенек лестниц и 
регулярно проводить посыпку тротуаров проти-
вогололедными материалами.

Подрядчики должны осуществлять эти работы 
согласно выданному им плану-графику, соблюде-
ние которого будут контролировать специалисты 
МКУ «ДЕЗ». «Работа должна быть адресная и 
конкретная, должна выполняться в установлен-
ные сроки», – подытожил тему а. ЗаХаРЦЕВ.

Подрядной организации ООО «Олимп», осу-
ществляющей ручную уборку города, поставлена 
задача обеспечивать очистку от наледи подходов 
к пешеходным переходам, чистить спуски и подъ-
емы, при этом обрабатывать только половину 
тротуара, а вторую часть оставлять для проезда 
санок и снегокатов.

Работы по проведению противогололедных 
мероприятий  ведутся ежедневно.

скОлькО сТРОИТь?
Так сколько же все-таки в этом году в За-

речном будет новогодних ледовых городков и 
где конкретно они вырастут? администрация 
городского округа запускала по этому поводу 
опрос, жители города голосовали в соцсетях, 
присылали свои предложения в газету. Боль-
шинство из них склоняется к тому, что ледовых 
городка должно быть два – на бульваре але-
щенкова и у Храма Покрова Божией Матери. 
Однако, с точки зрения директора Белоярской 
аЭС Ивана СИДОРОВА, градообразующему 
предприятию распылять средства на два го-
родка нецелесообразно – в прошлом году по-
пытались, в итоге городок за ДК, который так 
же, как и на бульваре алещенкова, строился 
силами БаЭС, получился не таким хорошим, 
как хотелось бы. С другой стороны, и Иван СИ-
ДОРОВ, и глава городского округа Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ сходятся во мнении, что один городок 
на весь Заречный – это все-таки мало. «Город 
у нас протяженный, удаленность значитель-
ная, детям из одного конца города в другой 
ходить затруднительно, поэтому нам нужны 
два ледовых городка», - выразил общее мне-
ние андрей ЗаХаРЦЕВ. «Станция возьмет на 
себя строительство новогоднего городка на 
бульваре Алещенкова. Но мы обращаемся к 
вам – давайте объединим наши возможности. 
Если бы предприятия подключились, взяли бы 
на себя финансирование строительства ле-

Сколько будет ледовых городков в Заречном, как трудоустроить инвалидов и моло-
дежь, какие меры принять по борьбе с наркоманией – все эти вопросы были подняты 
на заседании очередного Совета директоров городского округа Заречный 23 ноября.

довых фигур, то у нас получился бы еще один 
городок – у Храма», - обратился к коллегам ди-
ректор БаЭС Иван СИДОРОВ.

Сразу же откликнулся Институт реакторных 
материалов, пообещав, что они поставят горку за 
ДК «Ровесник». «Сделаем там подсветку и му-
зыку, - поддержал его Глава города, - и получит-
ся хороший новогодний уголок для ребятишек 
старой части города».

Что касается остальных участников Со-
вета директоров, то они взяли паузу, чтобы 
подумать и сориентироваться, чем они могут 
помочь в строительстве новогоднего городка 
у Храма. Кстати, его проект уже почти готов, 
елка есть у Белоярской аЭС, осталось вложить 
деньги в создание ледовых фигур. Что надума-
ют руководители городских предприятий, все 
мы скоро узнаем – когда начнется новогоднее 
строительство.

чЕМ ЗАнЯТь  
ПОдРОсТкОВ лЕТОМ

Предприятия Заречного будут прорабаты-
вать вопрос о трудоустройстве инвалидов. В 
настоящее время в городском округе прожи-
вает более 600 инвалидов трудоспособного 
возраста. Почти треть из них трудоустроена. 12 
человек на сегодняшний день состоят в Центре 
занятости населения. Руководители предпри-
ятий города взяли списки, чтобы, возможно, 
выбрать кого-то для трудоустройства в своих 
коллективах.

Вернулся Совет директоров и к вопросу о 
трудоустройстве молодежи, особенно подрос-
тков в летний период. Многие из них отказыва-
ются устраиваться в летние трудовые лагеря, 
но при этом были бы не прочь поработать на 
каком-то предприятии – там можно и денег за-
работать, и начать осваивать азы профессии. 

Представитель ООО «УС БаЭС» и Председа-
тель Общественной палаты Заречного Виктор ПО-
ПОВ обратил внимание коллег, что в отношении 
летней занятости подростков есть планы у ДНД. 
Совместно с Белоярской аЭС дружинники наме-
рены разработать программу по военной патрио-
тике. Глава городского округа андрей ЗаХаРЦЕВ 
предложил объединить эту программу с Центром 
по военно-патриотической работе, что планирует 
начать функционировать на территории Базы лет-
чиков. Это предложение было внесено в протокол 
заседания с целью дальнейшей проработки.

ТРЕбуЕТсЯ усИлЕнИЕ бОРьбы  
с нАРкОМАнИЕй

В Заречном за последний месяц обостри-
лась проблема с наркоманией. Как говорят 
руководители предприятий, полгода в этом 
отношении было тихо, а сейчас снова прихо-
дится увольнять сотрудников за употребление 
наркотиков.

Советом директоров принято решение 
включить этот вопрос в повестку заседания 
антинаркотической комиссии, усилить внима-
ние к этой проблеме по линии ДНД. а руко-
водителям предприятий при приеме на работу 
новых сотрудников уточнять у коллег причины 
их увольнения.

Лада СЕРГИЕНКО

Дорожное происшествие: столкнулись две «Тойоты». Вернее, одна машина 
наехала на другую сзади, не успев затормозить. Оба владельца «тёзок» (водитель 
пострадавшего транспорта – женщина) решили обойтись без вызова сотрудников 
ГИБДД. автогражданская ответственность обоих была застрахована. 

Согласно ст. 11.1 Федеральному закону от 25 апреля 2002 года об обя-
зательном страховании, в оформлении документов о ДТП можно обойтись 
без участия сотрудников полиции. Это в случае, если характер и перечень 
видимых повреждений не вызывает разногласий участников ДТП, если они 
зафиксированы в извещении о столкновении, бланк которого заполнен эти-
ми водителями в соответствии с правилами обязательного страхования. 
Водители «Тойот» такой бланк извещения заполнили, в двух экземплярах, 
и оба отправили по месту страхования автомобиля женщины. Виновный  
посчитал свою миссию выполненной: свой экземпляр передал пострадав-
шей, хотя застрахован его автомобиль в другой страховой компании.

Между тем наличие между компаниями соглашения об обмене инфор-
мацией о страховых случаях не освобождает страхователей от обязанности 

предоставления экземпляра бланка извещения о ДТП в свои компании-стра-
ховщики. Происшествие было признано страховым случаем – пострадав-
шая получила страховое возмещение без волокиты. Что касается виновного 
в ДТП, то он обязан был свой экземпляр бланка извещения, заполненного 
совместно с потерпевшей, направить своему автостраховщику в течение 5 
рабочих дней со дня ДТП. Поскольку мужчина эту обязанность не выпол-
нил, то к страховой компании перешло право регрессного требования в от-
ношении виновного в ДТП. Компания обратилась с этой целью в суд с иском 
– о взыскании денежных средств в порядке регресса. Гражданское дело по 
иску рассмотрел мировой судья судебного участка №1 Андрей ПАЛКИН. 
Исковые требования были судом удовлетворены. Не помогли доводы от-
ветчика о том, что он сообщил о ДТП страховой компании по телефону, что 
предоставил свой экземпляр документа потерпевшей. Поскольку вина его 
была доказана, то он возместит как страховую выплату, так и государствен-
ную пошлину, уплаченную компанией при подаче искового заявления.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Как сообщает Инфомационный отдел 
администрации ГО Заречный, в 2017 году 
малые архитектурные формы (игровые и 
спортивные комплексы, песочницы, кару-
сели, качели) установлены в 26 дворах, 
которые выбирались исходя из пожела-
ний жителей по согласованию с депута-
тами Думы. Все работы проводились в 
рамках реализации Соглашения между 
Правительством Свердловской области 
и ГК «Росатом». На эти цели потрачено 
более 4,8 млн рублей.

По словам инженера по благоуст-
ройству МКУ «Дирекция единого за-

казчика» Евгении КАРПОВОЙ, под-
рядная организация выполнила рабо-
ты в срок (до 30 ноября). В настоящее 
время готовится необходимая доку-
ментация для оформления приемки  
объектов. 

Как пояснила Евгения Викторовна, 
установленные малые архитектурные 
формы соответствуют ГОСТам (которые 
регулярно изменяются). Например, мамы 
малышей недоумевают – почему на но-
вых качелях сиденья без спинок? Это не 
прихоть, а все те же нормативные требо-
вания.

ОТДЫХ ДЛя ЗДОрОВЬя
С 27 ноября начался прием заявлений для организации 

оздоровительного отдыха учащихся общеобразователь-
ных школ ГО Заречный в Детском оздоровительном лагере 
«Заря» (г. асбест). Смена – с 30 декабря 2017 г. по 8 января 
2018 г. (10 дней).

Количество путевок – 50.
Стоимость путевки для родителей – от 751,4 руб.  

до 1502, 8 руб.
Если ваш ребенок не получал в 2017 году путевку в заго-

родные оздоровительные лагеря и санатории, вы можете 
написать заявление в Управление образования ГО Заречный  
(ул. Комсомольская, д. 4, каб. №6).

Если заявление вами было написано ранее, и вы хотели бы 
отправить вашего ребенка в лагерь, звоните 8 (34377) 7-13-91 
(пн – чт: с 8.00 до 17.15; пт: с 8.00 до 16.00; перерыв с 12.00 
до 13.00).

Со списком документов, необходимым для подачи заявле-
ния, можно ознакомиться на сайте Управления образования 
zarobraz.ru.

В НОЧЬ С ПяТНИЦЫ НА СуББОТу 
южНАя ЧАСТЬ  ГОрОДА  

БуДЕТ ОТкЛюЧЕНА  
ОТ  ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБжЕНИя

1 декабря  с 23.00 южная часть города Заречного  (дома по 
ул. Таховская, ул.  Кузнецова, ул. Энергетиков, ул. Ленинградс-
кая, ул. Победы, ул. алещенкова, ул. Ленина, 28, 30, 32, 34, 36, 
ул. Курчатова, 21, 23, 25/1, 25/2, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 45, 47, 49, 
51, ул. Уральская, 24, 26) будет отключена от холодного водо-
снабжения в связи с врезкой трубопровода ХВС ДДУ  № 50. 

Работы проводят специалисты ОаО «акватех»,  завершить
  их планируется 2 декабря в 5.00.

 Информационный отдел  
Администрации ГО Заречный

фОТОфАКТ ОфИцИАЛЬНО

НА рАДОСТЬ ДЕТям
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КОРОТКОЭТО НАШ ГОРОД

 В ОжИДАНИИ ЧуДА нОВый ВОдОПРОВОд
В Муранитном завершена замена старого 

водопровода на новый – его проложили от 
скважины до блочной котельной и жилых до-
мов. На этой неделе проводится опрессовка 
водовода и обработка труб системы ХВС для 
дальнейшей подачи холодной воды жителям 
улицы 50 лет ВЛКСМ. Работы проводились в 
рамках реализации мероприятий по Соглаше-
нию с «Росатомом».

длЯ жИТЕлЕй куРМАнкИ
На блочной котельной деревни Курманка 

полностью завершена установка нового се-
тевого насоса, который необходим для рабо-
ты недавно установленного газового котла. 
«Это даст возможность более качественно 
предоставлять населению услуги по тепло-
снабжению и ГВС», – считает и.о. первого за-
местителя главы городского округа Заречный 
Валентин ПОТАПОВ. Насос установлен тоже 
за счет «атомных» средств.

ЗА чИсТОТу!
В администрацию города поступило не-

сколько обращений жителей с просьбами о 
закрытии стихийного рынка напротив магази-
на «Нива» по ул. алещенкова. Причина – не-
ряшливый внешний вид рынка, разбросанные 
коробки и ящики.

Власти уверены, что закрывать социаль-
но важный объект не целесообразно, ведь 
это единственное место в городе, где жители 
могут реализовать излишки своей сельско-
хозпродукции. Территорию рынка ежедневно 
приводят в порядок, но тем, кто торгует возле 
бывшего «шестнадчика», также необходимо 
поддерживать чистоту и убирать за собой.

убЕРЁМ дВОРы ВМЕсТЕ
Как сообщалось ранее, согласно поруче-

нию главы ГО Заречный и по просьбе депута-
тов городской Думы, специалисты МКУ «ДЕЗ» 
подготовили муниципальные контракты с 
разбивкой территорий на оказание услуг по 
ручной уборке г. Заречный, в которых предус-
мотрены работы по уборке внутридворовых 
проездов и вывозу снега. Конкурсная докумен-
тация размещена в Единой информационной 
системе (ЕИС). 

Несколько УК и ТСЖ уже подали заявки на 
участие в торгах – такое их решение позволит 
обеспечить оперативность и качество работ 
по уборке города.

Списки территорий и исполнителей конт-
рактов будут опубликованы после 5 декабря. 

ПлЮс 130 ТысЯч!
23 ноября в Белоярское водохранилище 

выпустили около 130 тысяч мальков пёстро-
го толстолобика. Как сообщает Управление 
информации и общественных связей Белоя-
рской аЭС, это стало самым массовым эта-
пом зарыбления водоема-охладителя атом-
ной станции в текущем году. На выполнение 
процедуры «пуска на воду» специалистам 
БаЭС, ООО «Белоярская аЭС-авто» и СХП 
«РыбПромКомплекс» потребовалось более 5 
часов.

По плану, в 2017 году в водохранилище 
силами БаЭС будет выпущено в общей слож-
ности 269 тысяч штук молоди толстолобика 
(средняя продолжительность его жизни со-
ставляет 20-25 лет, а максимальная масса – от 
30 до 50 кг), а затем зарыбление планируется 
проводить ежегодно с целью предотвращения 
зарастания водорослями и цветения вод Бе-
лоярского «моря».

ГОдОВОй ПлАн – дОсРОчнО
В конце суток 27 ноября Белоярская аЭС, 

произведя 9470 млн кВтч, выполнила показа-
тель сводного прогнозного баланса по выра-
ботке электроэнергии, установленный на 2017 
год Федеральной антимонопольной службой. 
Это достижение стало возможным благодаря 
эффективной эксплуатации энергоблоков и 
оптимальной организации ремонтных кампа-
ний на оборудовании.

Как признается сама Надежда 
александровна, это для нее пер-
вый такой опыт – организовывать и 
контролировать большие по объему 
ремонтные работы. Раньше бюд-
жет Заречного не мог себе позво-
лить выделить столь значительные 
средства на нужды учреждения 
культуры (хотя, конечно, деньги на 
проведение необходимых ремон-
тов ежегодно выделялись, но гло-
бальные проблемы решить так и 
не удавалось). В этом году, за счет 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области и Госкор-
порацией «Росатом» и благодаря 
поддержке Главы городского округа 
Андрея ЗАХАРЦЕВА, Детская му-
зыкальная школа получила более 
5,5 млн рублей на ремонтные 
работы и 5 млн рублей на мате-
риально-техническое оснащение. 
Из-за необходимости проведения 
госэкспертизы сметной стоимости 
капремонтных работ и соблюдения 
требований федерального законо-
дательства при проведении проце-
дур закупок и выбора подрядчиков, 
непосредственно к преображению 
ДМШ приступили лишь осенью. Об-
разовательный процесс при этом не 
пострадал – все занятия временно 
ведутся в школах №7 и №2. Отде-
льная благодарность за поддержку 
директорам этих образовательных 
учреждений – Ольге ЛУКИНОЙ и 
Елене ПЕЧЁРКИНОЙ.

Самое первое, что было сдела-
но за счет «атомных» денег – это 
капремонт кровли. Благо, погода 
позволила заменить кровельное 
покрытие, оборудовать водостоки. 
Теперь осадков можно не бояться 
– в этом сотрудники музыкальной 

Директору Детской музыкальной школы Надежде НАБИЕВОЙ 
в последнее время совсем не до музыки: с начала октября в 
здании ДМШ идет масштабный ремонт. Не за горами день, когда 
будет разрезана красная лента на входе в обновленную «музы-
калку», которую уже сегодня не узнать.

школы с облегчением убедились 
во время не столь давних дождей. 
Позади страхи за сохранность инс-
трументов и имущества, боязнь 
короткого замыкания (раньше не 
раз заливало электрощит). Уже нет 
необходимости при первых каплях 
дождя в любое время дня и ночи 
бежать в ДМШ и проверять, все ли 
в порядке. О былых протечках напо-
минают лишь неприглядные пятна 
на стенах и в углах, до штукатур-
ки-покраски которых еще не дошли 
руки подрядчиков, – работы пока 
еще в самом разгаре.

Позитивных перемен в Детской 
музыкальной школе действительно 
много. Полностью обновлена вход-
ная группа – она теперь и красивая, 
с новенькими коваными перилами, 
и безопасная, освещена подсветкой 
и не создаст проблем для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Заменены на современ-
ные пластиковые 22 оконные конс-
трукции. Внутренние деревянные 
перегородки тоже в прошлом.

Еще один повод для гордости и 
радости – перепланировка помеще-
ний бывшей служебной квартиры в 
здании ДМШ. Пришлось столкнуть-
ся с трудностями при оформлении 
многих документов, потребовалось 
несколько проектов, но результат 
того стоил – теперь в распоряжении 
коллектива и учащихся музыкаль-
ной школы новый, оборудованный 
по всем канонам класс эстрадного 
вокала со звукоизоляцией, а также 
дополнительный, стильный и свет-
лый, хоровой класс. а еще это дает 
новые перспективы – возможность 
воплотить давнюю мечту об откры-
тии фольклорного отделения ДМШ.

Большой концертный зал музы-
кальной школы тоже пока в работе, 
но там уже заметны изменения – по-
толок, ранее расцвеченный пятнами 
сырости, теперь как новенький. Впе-
реди еще ремонт пола – демонтаж 
старого покрытия и настил нового 
линолеума. Не закончены штука-
турные и покрасочные работы в 
коридорах и на лестничных клетках. 
Руководство и коллектив ДМШ бо-
ится загадывать точную дату ново-
селья в их старой-новой школе, но 
планы на декабрь все-таки строят 
и готовятся к своим традиционным 
большим праздничным мероприяти-
ям, которые с блеском можно будет 
провести в обновленных и таких 
родных стенах.

Надежда НаБИЕВа очень бла-
годарна и рада, что и педагоги, и 
родители, и ученики с пониманием 
отнеслись к временным трудностям 
– отсутствие негативных отзывов по 
поводу ремонта посреди учебного 
года помогает ей и ее команде пре-
одолевать связанные с его проведе-
нием каждодневные трудности. Да и 

со стороны специалистов Управле-
ния культуры и администрации ГО 
Заречный чувствуется уверенная 
поддержка, помощь и заинтересо-
ванность. Первые видимые резуль-
таты приносят удовлетворение – не 
зря трудились, готовя сметы, расче-
ты и документы, осваивали тонкости 
строительного дела.

Благодаря средствам Соглаше-
ния, музыкальной школе удалось 
не только провести масштабный 
ремонт построенного в 1972 году 
здания, но и существенно обновить 
материально-техническую базу: 
приобрести музыкальные инстру-
менты (причем качественные, от 
хороших производителей), световое 
и звуковое оборудование в концер-
тный зал, оргтехнику. Впрочем, все 
секреты вы скоро узнаете и сами 
– те, кто душой болеет за Детскую 
музыкальную школу, смогут воочию 
увидеть новшества и от всего сер-
дца порадоваться за такую замеча-
тельную «перезагрузку».

Оксана КУЧИНСКАЯ

23 ноября члены политсовета Зареченского 
местного отделения «Единой России» побывали 
с визитом в Центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. Зареченские 
единороссы несколько раз в году обязательно 
посещают своих «подшефных» ребят из Цент-
ра ППМиСП: присутствуют на праздниках, дарят 
подарки. Вот и в этот раз партийцы побывали на 
празднике, который устроили для своих мам вос-
питанники Центра в честь приближающегося Дня 
матери. Ребята совместно со своими мамами про-
вели интеллектуальную викторину и получили к 
празднику от своих шефов из «Единой России» в 
подарок настольные игры и сладкие призы.

а два дня спустя глава городского округа Зареч-
ный, секретарь местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Андрей ЗАХАРЦЕВ и члены партии по 
сложившейся уже традиции поздравили с Днем 
матери молодых мам в родильном отделении За-
речного.

К этому дню роддом готовил к выпуску в боль-
шую жизнь трех малышей. Три счастливых мо-
лодых мамы встречали делегацию, состоящую 
из представителей городского отделения «ЕР» и 
медработников, прямо в палатах, где они находи-
лись вместе с малышами. Двое мальчиков и одна 
девочка мирно спали в теплых и уютных кроватках 
родильного дома, согретые любовью главного че-
ловека в своей жизни – своей мамочки.

андрей ЗаХаРЦЕВ поздравил  молодых мам с 
«рождением счастья», и пожелал в этот главный 
для них день здоровья, любви и мира в семьях.

После добрых напутственных слов гости вручи-
ли молодым мамам подарки – комплекты детского 
постельного белья и удобные приспособления для 
кормления.

Медицинские работники отделения получили в 
качестве приятного сюрприза цветы и торт.

По информации Зареченского 
местного отделения ВПП «Единая Россия»

ПАРТИЙНАЯ 
РАБОТА

ПОЗДрАВИЛИ 
мОЛОДЫХ 

мАм
По информации начальника Управления 

социальной политики г. Заречный Ларисы 
ДЕРНОВОЙ, меры социальной поддержки 
государства в нашем городском округе по-
лучают почти 10 тысяч человек, чуть ли не 
треть всего населения Заречного. Самые 
многочисленные их категории следующие: 
ветераны труда, ветераны военной служ-
бы, органов внутренних дел, прокуратуры, 
юстиции и судов – 5085 человек (отдельной 
строкой идут ветераны труда Свердловской 
области, их насчитывается 401). Инвалиды 
всех групп – 3254 (в том числе дети– 144), 
граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию – 374 (в том числе вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭС – 307), 
ветераны боевых действий – 169. Многодет-
ных семей у нас 247, реабилитированных и 
пострадавших от политических репрессий 
– 88 человек.

Тают ряды участников Великой Отечес-
твенной войны: получивших инвалидность 

вследствие ранений осталось лишь 13, 
ставших инвалидами позднее – 3 ветерана. 
Военнослужащих, представителей МВД и 
других силовых структур, ставших инвали-
дами вследствие ранения при исполнении 
обязанностей военной службы, – 5 чело-
век. Участников Великой Отечественной 
войны, военнослужащих, не входивших в 
состав действующей армии (военная служ-
ба не менее 6 месяцев) и лиц, работавших 
в годы войны на объектах обороны и стро-
ительстве объектов обороны, – 4. В списке 
получающих меры социальной поддержки 
– члены семей погибших (умерших) участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий – 27. 
Самые малочисленные группы – бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей (их всего 3) и лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да» (таковых в Заречном – 2).

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

ТрЕТЬ НАСЕЛЕНИя — 
ЛЬГОТНИкИ

Одним из последних штрихов ремонта входной группы ДМШ 
стали эксклюзивные кованые перила, изготовленные 
и установленные мастерами из Заречного. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хор «Фрески» и его руководитель ана-
толий ФИЛИППОВ от души благодарят за 
помощь в организации поездки коллектива 
в г. Пермь на V Международный конкурс хо-
ров, который проводился с 17 по 26 ноября. 
Спасибо за материальную поддержку – Бело-
ярской аЭС в лице директора Ивана СИДО-
РОВА и его заместителя Дениса ХИМЧАКА, 
а за предоставленный транспорт – Институту 
реакторных материалов и лично его директо-
ру Дмитрию МАРКОВУ.

Без помощи градообразующих предпри-
ятий победа нашего хора в этом конкурсе 
могла бы не состояться.
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Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИЁМ 9 дЕкАбРЯ в 12.00 ч

Мц «доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАшЕй жИЗнИ МЕшАЮТ
АлкОГОль

лИшнИй ВЕс?
нИкОТИн

АКТУАЛЬНО

ОБъЯВЛЕНИЯ

уВАжАЕМыЕ жИТЕлИ ГОРОдА ЗАРЕчный!
Напоминаем номер «горячей» линии подрядной 

организации ООО «Олимп», осуществляющей руч-
ную уборку города. Если вы увидели мусор, голо-
лед на тротуарах и пешеходных переходах, а также 
расклейщиков листовок и объявлений, оперативно 
сообщайте по телефону 8-800-550-60-22 (звонок бес-
платный).

Администрация ГО Заречный

нЕ ТЕРЯйТЕ кОРнИ
2 декабря в 12.00 Краеведческий музей пригла-

шает всех желающих изучать родословную своей 
семьи и своих предков, составлять генеалогическое 
древо на очередное заседание клуба «Родовед».

адрес: ул. Островского, 6.
Справки: 8 (34377) 7-34-07 (музей); 8-912-262-71-63 

(Фаина Леонидовна).

шкОлА «сОВРЕМЕнныЕ РОдИТЕлИ»
Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Забота Белоярского района» (Центр се-
мьи) приглашает будущих мам и пап на бесплатные 
курсы подготовки к родам (лекции-консультации, 
практические занятия со специалистами).

Встреча состоится 6 декабря в 18.00 по адресу: 
ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).

Вход свободный
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПОЮТ ВЕТЕРАны
8 декабря в 18.00 в ТЮЗе состоится отчетный 

концерт народного хора ветеранов войны и труда 
«Ветеран» «Доброе сердце России».

Вход свободный.

ОбыкнОВЕннОЕ чудО
В Краеведческом музее 30 ноября открылась вы-

ставка «Платочной радуги узор». Приглашаем заре-
ченцев и гостей города полюбоваться на прекрасную 
коллекцию – новая экспозиция будет демонстриро-
ваться до конца января.

Расписание работы выставки – с 10.00 до 19.00 
по будням.

адрес: ул. Островского, 6.
Вход свободный.
Запись на выставку и справки: 8 (34377) 7-34-07.

быТь ГРАМОТныМ МОднО!
Каждый четверг в 17.30 в филиале городской 

библиотеки проводятся занятия по подготовке к «То-
тальному диктанту-2018». Освежить в памяти нюан-
сы правописания, правила орфографии и пунктуации 
помогает учитель-филолог Татьяна ШМАКОВА. При-
ходите! Русский язык достоин того, чтобы на нем гра-
мотно говорили и писали как можно больше людей.

адрес: ул. Кузнецова,10.
Вход свободный.

длЯ ВАс, ПЕнсИОнЕРы
КЦСОН «Забота»Белоярского района» прини-

мает заявки на прохождение курса реабилитации 
в социально-реабилитационных отделениях п. Ре-
фтинский, г. Первоуральск, г. Сысерть, г. Полевской, 
г. Невьянск и в центре «Забота» Белоярского района 
на 2018 год.

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

ПОлучИТЕ кОМПЕнсАцИЮ
Управление социальной политики по городу За-

речному просит обратиться граждан, подвергшихся 
воздействию радиации и не обратившихся в течение 
2017 года, за назначением ежегодной компенсации 
на оздоровление, ежегодной компенсации за вред 
здоровью.

Заявление можно подать через МФЦ г. Заречный, 
МФЦ п. Белоярский, МФЦ п. Уральский, МФЦ п. Вер-
хнее Дуброво либо в самом Управлении социальной 
политики по г. Заречный по адресам:

- г. Заречный, ул. Ленина, 12 (приемный день 
– среда с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00);

- п. Белоярский, ул. Ленина, 259 (приемный день – 
понедельник с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00).

ОБъЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «лЮбИМый ГОРОд»
В сВОбОднОМ дОсТуПЕ!
Спрашивайте в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

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

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

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. алещенкова, 22а)
бЕсПлАТнО! длЯ кАждОГО!

ТЕПЕРь ВыхОдИТ нА IP-TV 
(CONVEX И к-ТЕлЕкОМ)

Каждый день 
в 19.00 на

CONVEX — кнопка 602 
(перед первым каналом) 
к-телеком — кнопка 19

ТРЕБУЕТСЯ

кОРРЕсПОндЕнТ  
нА ТВ

ГлАВнОЕ —  
жЕлАнИЕ!

 8-982-612-37-08

кАк ИНДИВИДуАЛЬНОму ПрЕДПрИНИмАТЕЛю  
ПОЛуЧИТЬ ДЕкрЕТНЫЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОсТАнОВкА ИП нА учЁТ В Фсс
Каждый работодатель отчисляет за своих со-

трудников взносы на обязательное страхование. 
Среди таких платежей есть и взносы на случай мате-
ринства, уплачиваемые в пользу ФСС. Собственно, 
это и дает право сотрудникам на декретные выпла-
ты. Индивидуальные предприниматели, напомним, 
уплачивают за себя лишь фиксированные взносы, 
которые состоят из двух частей: платежа на пенси-
онное страхование и на обязательное медицинское 
страхование (ОМС). Таким образом, по умолчанию 
ИП отношений с ФСС не имеет, если не считать си-
туаций, в которых он сам выступает работодателем. 
Но это совершенно иная ситуация, не относящаяся к 
выплатам и вопросам страхования по самому ИП.

Индивидуальные предприниматели подлежат 
обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в случае, если они добровольно 
вступили в отношения с Фондом социального стра-
хования и уплачивают за себя страховые взносы.

«Добровольцы» уплачивают страховые взно-
сы в Фонд, исходя из стоимости страхового года.

Стоимость страхового года определяется 
как произведение минимального размера опла-
ты труда (МРОТ с 1 января 2017 г. – 7500 руб.), 
установленного федеральным законом на нача-
ло финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
(2,9%), увеличенное в 12 раз.

МРОТ х 12 месяцев х 2,9%
В 2017 году добровольные взносы ИП в ФСС 

составят:
7500 х 12 х 2,9% = 2610 рублей.

Сотрудники, а точнее сотрудницы, работающие по трудовому договору, в случае рождения ре-
бенка имеют право на оплачиваемый через работодателя, но за счет средств Фонда социаль-
ного страхования (ФСС) больничный по беременности и родам и последующий отпуск по уходу 
за ребенком до 1,5 лет. Индивидуальный предприниматель такой привилегии лишен, поскольку 
под статус работника по трудовому договору он не подпадает. Тем не менее, возможность по-
лучения выплаты по беременности и родам для ИП также существует.

Перечислить рассчитанную сумму взносов не-
обходимо строго до 31 декабря 2017 года. 

 ВНИМАНИЕ! Важная особенность доброволь-
ных правоотношений с Фондом социального стра-
хования: в том году, в котором такое соглашение за-
ключается, рассчитывать на выплаты так или иначе 
не приходится – они возможны лишь со следующего 
года, т.е. при уплате взносов в 2017 году право на 
получение пособий за счет средств Фонда социаль-
ного страхования наступит с 1 января 2018 года.

Таким образом, индивидуальному предпри-
нимателю в целях обеспечения пособием по 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством следует зарегистрироваться в террито-
риальном органе ФСС по месту жительства или в 
МФЦ либо на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

К заявлению необходимо приложить копии 
паспорта, ИНН, а также свидетельства о регист-
рации в качестве ИП (образец заявления для ИП 
можно найти на сайте http://r66.fss.ru в разделе 
«Бланки документов», далее раздел «Регистра-
ция страхователей»). На сайте также находятся 
телефоны и почтовые адреса филиалов Сверд-
ловского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ.

Срок уплаты взносов – до 31 декабря – соб-
люсти крайне важно. Его нарушение приведет к 
аннулированию договора добровольного страхо-
вания с ФСС. И наоборот, соблюдение данного 
требования закона позволит индивидуальному 
предпринимателю претендовать на выплаты по 
временной нетрудоспособности, в том числе де-
кретные в следующем году.

РАЗМЕРы дЕкРЕТных длЯ ИП
В обычных ситуациях в рамках трудовых пра-

воотношений пособия рассчитываются исходя из 
среднего заработка за предыдущие два календар-
ных года. У ИП трудовых доходов нет, поэтому в 
данном случае пособия рассчитываются исходя 
из МРОТ, установленного на день наступления 
страхового случая.

При осложненных родах выдают еще один 
больничный лист на дополнительные 16 дней. 
В случае многоплодной беременности период 
временной нетрудоспособности длится в общей 
сложности 194 дня. В подобных случаях расчет 
по дополнительным дням больничного делается 
в аналогичном порядке.

Помимо оплаты больничного по беременнос-
ти и родам добровольно застрахованному  инди-
видуальному предпринимателю соцстрах выпла-
чивает пособия за постановку на учет в ранние 
сроки беременности и единовременное пособие 
при рождении ребенка. Суммы данных пособий 
равны на данный момент 613,14 и 16 350,33 руб-
лей соответственно (установлены с 1 февраля 
2017 года, без районного коэффициента).

Еще одно пособие – по уходу за ребенком до 
1,5 лет – обычно рассчитывается исходя из 40% 
среднего заработка за два календарных года, но 
в случае ИП, опять же, исходя из МРОТ. В то же 
время по нему установлено минимальное значе-
ние, которое в рассматриваемой ситуации будет 
актуально и для ИП. Так, с 1 февраля текущего 
года размер этого ежемесячного пособия для ИП 
составляет 3065,69 при уходе за первым ребен-
ком и 6131,37 рублей – если родился второй, тре-
тий и последующий ребенок.

В городе Заречном в 2016 году добровольно 
зарегистрировался в ФСС лишь 1 индивидуаль-
ный предприниматель, а зарегистрированные 
ранее получили пособие по беременности и ро-
дам на сумму 31 643 руб. и пособие по уходу  до  
1,5 лет на сумму 25 896 руб.

Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

М/ф «Тайна Коко» 3D (12+)
30 ноября – 18.40 (250 руб.)

2 декабря – 10.20 (200 руб.), 14.20 (250 руб.)
3 декабря – 10.20 (200 руб.), 14.20 (250 руб.)

7 декабря – 18.40 (200 руб.)

М/ф «Колобанга» 2D (0+)
30 ноября – 17.00 (200 руб.)
2 декабря – 12.40 (200 руб.)
3 декабря – 12.40 (200 руб.)
6 декабря – 17.20 (200 руб.)

Х/ф «Легенда о Коловрате» 2D (12+)
30 ноября – 21.00 (200 руб.)
1 декабря – 20.00 (200 руб.)
2 декабря – 18.50 (200 руб.)
3 декабря – 18.50 (200 руб.)
7 декабря – 21.00 (200 руб.)
8 декабря – 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Лига справедливости» 3D (16+)
2 декабря – 16.40 (250 руб.)
3 декабря – 16.40 (250 руб.)
6 декабря – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Здравствуй, папа,  
новый год-2» 2D (16+)

2 декабря – 21.00 (200 руб.)
3 декабря – 21.00 (200 руб.)
6 декабря – 21.10 (100 руб.)

Время отправления 
из Заречного

Дни
следования

Время отправления
из Боярки Дни следования

07.00 ежедневно 06.30 ежедневно
08.20 ежедневно 07.30 ежедневно
09.35 пн – пт 08.25 пн – пт
10.45 ежедневно 08.55 ежедневно
12.00 ежедневно 10.10 пн – пт
13.10 ежедневно 11.25 ежедневно
13.55 пн – пт 12.45 ежедневно
15.10 ежедневно 13.45 ежедневно
15.55 ежедневно 14.35 пн – пт
17.10 ежедневно 16.30 ежедневно
18.30 ежедневно 17.55 ежедневно
19.10 пн – пт 19.00 ежедневно
20.10 ежедневно 19.40 ежедневно

АКТУАЛЬНО

РАсПИсАнИЕ дВИжЕнИЯ АВТОбусОВ ПО МАРшРуТу № 112
«Боярка – Гагарка – Курманка – Мезенское – Заречный»


