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В СВОЕЙ  
СТИХИИ

Наличие в Заречном одного из лучших в Свердловской области прекрасно ос-
нащенного и соответствующего современным стандартам плавательного бассейна 
просто обязывает к воспитанию будущих олимпийцев – все условия для этого у нас 
на территории есть. Так считает директор ДЮСШ Евгений СМИРНОВ, неоднократно 
побывавший на вершине спортивной славы – сам Евгений Александрович начинал 
карьеру профессионального пловца в ластах в родном Берёзовском, является заслу-
женным мастером спорта России, неоднократным чемпионом и призёром чемпиона-
тов РФ, Европы и мира, в 2013 году на состязаниях в Казани установил рекорд мира 
на дистанции 400 метров (который до сих пор не превзойден). Сегодня он вместе со 
своей коллегой, тренером-преподавателем Еленой ВАСИЛЬЕВОЙ, вплотную зани-
мается воспитанием новых чемпионов в Заречном, и очень рад, что интерес к такому 
прекрасному виду спорта, как плавание в ластах, у нас на территории постепенно 
растет.

Отделение подводного спорта в нашей Детско-юношеской спортивной школе 
объединяет 80 юных пловцов, а 6 ребят из старшей группы уже доказали своё пра-
во участвовать в соревнованиях серьёзного уровня – таких, как предстоящее в мае 
Первенство России по подводному спорту среди юниоров 12-13 лет, которое тоже 
пройдет в нашей «атомной провинции». ДЮСШ успела зарекомендовать себя как от-
личный организатор – за время работы отделения подводного спорта в Заречном при 
поддержке Белоярской АЭС с успехом прошли уже вторые большие соревнования по 
плаванию в ластах в «Нептуне», и этому предшествовала серьезная работа, резуль-
тат которой по достоинству оценен на уровне Федерации.

В соревнованиях, прошедших в Заречном 14-15 марта, приняли участие 293 
спортсмена из 12 субъектов РФ. Свердловскую область представляли 6 зареченских 
спортсменов: Денис ДЫЛДИН, Полина БАЙДАКОВА, Елизавета БУТАКОВА, Ели-
завета КРАСНОВА, Елизавета ФИРСТОВА, Максим БАЙНАЗАРОВ, а также вне 
конкурса выступал зареченец Олег БЛИНОВ.

«Не всем ребятам удалось показать свои лучшие результаты, но плохой опыт 
– это тоже опыт. Нам предстоит проделать большую работу над ошибками, 
скорректировать программу подготовки на предстоящее в мае Первенство Рос-
сии. Без ошибок в нашем спорте невозможно, но тренерский состав уверен, что 
все вместе мы сделаем правильные выводы и «звезды сойдутся» в нашу пользу, 
– комментирует итоги Е. СМИРНОВ. – Стоит отметить, что первая медаль у спор-
тсмена Заречного уже имеется, Максим БАЙНАЗАРОВ в составе эстафетной 
команды завоевал серебряную медаль! Теперь Максиму предстоит доказывать, 
что он не просто так попал в эстафету, что он сможет принести еще пользу 
нашей команде Свердловской области. Всем родителям, которые поддерживали 
нас и переживали, всем, кто помогал в организации данного турнира, мы выражаем 
огромную благодарность!»

Отделение подводного плавания в ДЮСШ открыто для всех желающих – анке-
ты для родителей можно найти, например, в «Нептуне». Тренеры-преподаватели Е. 
СМИРНОВ и Е. ВАСИЛЬЕВА работают одной командой, дополняя и помогая друг дру-
гу, и не деля своих подопечных на своих и чужих (оба наставника проводят занятия во 
всех группах и знают всех без исключения ребят, посещающих секцию).

Плавание в ластах помогает гармонично развиваться всем группам мышц у детей, 
формируя в них не только грацию движений и безупречную осанку, но и такие необхо-
димые для жизни качества, как трудолюбие, ответственность, целеустремлённость. 
Работать, конечно, приходится много и тренерам, и их воспитанникам – занятия про-
ходят ежедневно, в воде и на суше (во время подготовки к соревнованиям – дважды в 
день). Но результаты действительно того стоят – и дело не только в медалях. Вы ви-
дели, как плавают дельфины? Движения в воде пловцов в ластах и этих грациозных 
морских животных очень похожи, и наблюдать за ними одинаковое удовольствие – та 
же легкость, стремительность. Ну а в красиво сложенном, здоровом теле – только 
здоровый дух! И это ещё один аргумент в пользу занятий подводным спортом.

Говоря о развитии этого направления, стоит рассказать и о планах на будущее. 
Впереди у юных пловцов и их тренеров Евгения СМИРНОВА и Елены ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ новый уровень подготовки: летом они едут в профессиональный спортлагерь 
в Евпаторию, где продолжат оттачивать спортивные навыки для будущих побед в 
соревнованиях. Верим, победы обязательно будут!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Елена ВАСИЛЬЕВА – тренер-преподаватель отделения подводного 
спорта Детско-юношеской спортивной школы Заречного. В водную сти-
хию она влюблена с детства и по себе знает, что вода – это лучшая среда 
для гармоничного развития и панацея от многих болезней.

С самого начала Е. ВАСИЛЬЕВА для себя решила, что «обычного» пла-
вания ей будет недостаточно, поэтому выбрала именно подводный спорт. 
Плаванием в ластах и спортивным ориентированием она занималась в 
своё время под наставничеством Равиля АБИТОВА, добилась немалых 
успехов, входила в состав сборной Свердловской области. Подводный 
спорт стал для Елены Игоревны и профессией: она окончила Сибирскую 
государственную академию физкультуры и спорта (единственный на тот 
момент ВУЗ с отделением подводного плавания был в Омске) и вот уже 
25 лет не изменяет выбранной специальности, несмотря на то, что долгое 
время бассейн «Нептун» был закрыт.

Второй год Елена ВАСИЛЬЕВА преподаёт в ДЮСШ – в тандеме с Евге-
нием СМИРНОВЫМ ей удается вносить существенный вклад в развитие 
вновь открывшегося в Заречном отделения подводного спорта. Чему на-
учились и как стремятся к победам наши юные спортсмены-подводники, 
можно было увидеть в минувшие выходные в «Нептуне» – пловцы из 
ДЮСШ принимали участие во Всероссийских соревнованиях по подводно-
му спорту. Поклонники этого вида состязаний, болельщики не дадут сол-
гать: заплывы в ластах – это очень яркое и запоминающееся зрелище!
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оФИЦИАЛЬНо

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Новым начальником МКУ городского окру-

га Заречный «Управление ГО и ЧС» назначен 
Алексей ИГУМНОВ.

Алексей Викторович окончил Академию го-
сударственной противопожарной службы МЧС 
России, работал в 99 пожарной части в Заречном, 
затем четыре года служил на руководящих долж-
ностях в пожарной части города Нижневартовска. 
В 2009 году вернулся на Урал и свыше десяти лет 
трудился в 59 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Свердловской области.

К обязанностям начальника МКУ «Управление 
ГО и ЧС» в Заречном Алексей ИГУМНОВ присту-
пил 10 марта 2020 года.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  
БЕЗОПАСНОСТЬ

***
Календарная весна только началась, а заре-

ченским спасателям уже прибавилось работы. 
Так, 7 марта сотрудники МКУ «Центр спасения» 
снимали с оторвавшейся льдины рисковых 
рыбаков. Работы по спасению продолжались 
в течение часа, в итоге все любители подлед-
ного лова были доставлены на берег, никто не 
пострадал.

С 13 марта в районе лодочной станции «Удача» 
работает второй пост – здесь выставлен еще один 
спасательный катер. Рейды по акватории Белояр-
ского водохранилища проводятся в ежедневном 
режиме.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ

***
МКУ «ДЕЗ» планирует в марте размещение 

закупки на приведение жилых помещений, в кото-
рых проживают инвалиды, в соответствие с тре-
бованиями по обеспечению условий доступности. 
Обследование общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, уже 
проведено, в них будет организовано устройство 
пандусов и перил.

***
Также на март намечены закупки по текущему 

ремонту автомобильных дорог, капитальному ре-
монту спортивной площадки у школы № 7 (второй 
этап строительства) и у школы № 1, разработку 
проектно-сметной документации для очистных 
сооружений ливневой канализации, акарицидную 
обработку лесопарковых зон, благоустройству пар-
ка за ДК «Ровесник» и территории возле памятника 
Петру и Февронии.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПереПИсЬ 
НАсеЛеНИя

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
Всероссийская перепись населения пройдет 

с 1 октября по 31 октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. Главным нововве-
дением переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения электронного переписного 
листа на портале «Госуслуги». При обходе жи-
лых помещений переписчики будут использо-
вать планшеты.

Также можно будет переписаться на стацио-
нарных переписных участках. В городском округе 
Заречный их будет создано десять – 9 в Заречном и 
1 на сельской территории. Согласно утвержденному 
организационному плану по ГО Заречный, для рабо-
ты потребуется 91 человек переписного персонала.

Татьяна ЛЕСКИНА,
Уполномоченный ВПН- 2020

жкх
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ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

ОБНОВЛЕНИЕ СКВЕРОВ

12 марта Заречный посетила деле-
гация Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области во главе с за-
местителем директора Департамента 
Вадимом КАМЫШАНОМ. В рамках 
визита была проведена встреча с 
населением. Поговорить о насущном 
пришло немного желающих – воз-
можно потому, что все проблемы 
в Заречном решаются в рабочем 
порядке и жаловаться в высшие ин-
станции нет необходимости.

Специалисты госдепартамента 
разъяснили некоторые важные мо-
менты, на которые должны обращать 
внимание управляющие организации 
– например, напомнили о выполне-
нии жилищного законодательства в 
части раскрытия информации об УК 
и ТСЖ на сайтах, информационных 
досках и в платежных квитанциях, а 
также о необходимости соблюдения 
сроков направления ответов на обра-
щения граждан – в некоторых случаях 
собственник жилья вправе получить 
необходимые сведения по своему 

запросу в тот же день. Рассказали о 
наиболее горячих проблемах, кото-
рые волнуют население по всей тер-
ритории Свердловской области.

Зареченцам ближе всего оказа-
лась темы включения в тариф по со-
держанию жилья расходов на уборку 
контейнерных площадок для ТКО, а 
также роста платы на общедомовые 
нужды из-за увеличения площадей 
мест общего пользования за счет 
подвалов и чердаков. Актуальной 
для нашего города оказалась и про-
блема доступа в квартиры специа-
листов УК и ТСЖ с целью проверки 
систем вентиляции и обеспечения 
безопасной работы газового обору-
дования.

В целом все, кто пришел на встре-
чу в малый зал ДК Ровесник 12 марта, 
получили исчерпывающие ответы на 
свои вопросы: представители Депар-
тамента жилстройнадзора именно для 
этого и выезжают в муниципалитеты – 
помогать и разъяснять.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Обратиться в Департамент государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области можно следующими способами:
 нарочно по адресам местонахождения Департамента, его 

структурных подразделений в управленческих округах Свердловской  
области.

График приема документов, поступающих в Департамент от граж-
дан, объединений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, должностных лиц:

- с понедельника по четверг с 9.00 до 16. 00;
-в пятницу с 9.00 до 15.00;

В рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему 
праздничному дню, время приема документов уменьшается на один 
час соответственно;
 средствами почтовой связи;
через государственную информационную систему жилищно-комму-

нального хозяйства https://dom.gosuslugi.ru;
через электронную приемную http://letters.midural.ru/webrec/ на офи-

циальном сайте Правительства Свердловской области www.midural.ru;
через электронный сервис «Отправить письмо» на официальном 

сайте Департамента http://nadzor.midural.ru.

Голосование за место расположе-
ния Стены Памяти не вызвало должной 
активности у жителей нашего города. В 
общей сложности в опросах по её раз-
мещению на всех интернет-площадках 
приняли участие около семи сотен заре-
ченцев. По мнению большинства членов 
общественной комиссии, такой выборки 
для 30-тысячного города недостаточно 
для принятия решения по размещению 
мемориала. Кроме того, не совсем по-
нятно, как именно провести выборку и 
чьи фото и имена разместить на Стене, 
не все ясно и с их количеством и, соот-
ветственно, с размером Стены. Глава 
городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ 
считает, что то глубокое уважение, кото-
рое все мы испытываем к вопросам со-
хранения памяти о воинах-победителях, 
требует более тщательной проработки 
данной темы и принятия взвешенных 
решений. Поэтому обсуждения по Стене 
Памяти будут продолжены.

АктуАЛЬНо 

О ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ

Первым делом областному чинов-
нику был задан вопрос о продолжении 
строительства нового направления фе-
деральной трассы Екатеринбург-Тюмень: 
этот участок сейчас проходит процедуру 
передачи из региональной собственности 
в федеральную. Журналистов интересо-
вало, когда будет построена автодорога в 
обход п. Белоярский.

«Никаких сложностей в этом про-
цессе нет, есть определенный порядок, 
который необходимо пройти, – развеял 
опасения о возможной задержке строи-
тельства ответил Д. ЧЕГАЕВ. – Уже в те-
кущем году участок в обход Белоярки бу-
дет передан в федеральную собствен-
ность. В планах завершение проектных 
работ федеральным Уралуправтодором 
по Свердловской области до 2021 года. 
К 2024 году дорога уже будет замыкать 
весь сектор, включая обход Белоярки и 

На прошлой неделе в рамках рабочего визита с журналистами городских 
СМИ встретился заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Денис ЧЕГАЕВ.

обход Богдановича. Весь участок Екате-
ринбург-Тюмень к 2031 году планирует-
ся сделать автомобильной дорогой пер-
вой категории с 4-полосным движением 
транспортных средств (по две полосы в 
обоих направлениях).

Параллельно с документальным про-
цессом в этом году на новом направле-
нии будут выполнены мероприятия по 
приведению в нормативное состояние 
дорожной одежды (верхних слоёв доро-
ги) для обеспечения комфорта проезда. 
Каких-то капиталоемких работ пока не 
планируется».

Также Денис Николаевич подтвердил, 
что на пересечении федеральной дороги 
Екатеринбург-Тюмень с региональной до-
рогой Мезенское-Заречный появится дву-
хуровневая развязка «клеверный лист» 
– её должны построить в 2024 году.

«Дороги первой категории не под-
разумевают наличия светофорных объ-
ектов и пересечения в одном уровне», 
– сказал Денис Николаевич.

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ:  
НАРУШЕНИЙ НЕТ

Денис ЧЕГАЕВ отметил, что в Сверд-
ловской области практически отсутству-
ют примеры возражения жителей про-
тив строительства автобусных оста-
новок. А все строящиеся остановки в 
Заречном соответствуют нормативам 
и не нарушают права жителей, в том 
числе и по их расстоянию от близлежа-
щих домов.

«В обустройстве остановки в 6 
метрах от жилого дома никаких нару-
шений нет. Мы находимся в городской 
черте, значит у нас определенные 
стесненные условия. Кроме того, 
ничего особо кардинально не поменя-
ется: транспортные средства, ко-
торые сегодня ходят по этой авто-
мобильной дороге, примерно на том 
же расстоянии проходят от домов, 
что и потом автобусы, которые бу-
дут там останавливаться. К уве-
личению интенсивности движения в 
районе домов это не приведет. Но в 
случае, если все-таки это будет вы-
зывать определенный дискомфорт у 

жителей, существуют мероприятия, 
связанные с шумозащитой: это и шу-
мозащитные экраны, и иные меропри-
ятия, которые потенциально можно 
будет рассмотреть, если все-таки 
будет зафиксировано увеличение 
уровня шумов, допустимых по нормам 
СанПИНа. Но я крайне сомневаюсь, 
что это произойдет.

Мы с такими ситуациями, когда 
жители сопротивляются строи-
тельству остановок общественного 
транспорта, практически не стал-
киваемся, таких запросов к нам не 
поступает. Изредка просят для ша-
говой доступности сдвинуть на три 
метра вправо или влево, мы такие 
обращения, конечно, рассматриваем и 
обсуждаем. Но надо понимать, что все 
элементы обустройства улично-до-
рожной сети, к которым относятся 
и автобусные остановки, строятся 
по строгим нормам правовых актов, и 
не всегда получается пойти навстречу 
определенным пожеланиям, поскольку 
они предполагают нарушение нормати-
вов», – сказал Денис ЧЕГАЕВ.

СКВЕР ЗА ДК «РОВЕСНИК»
Схема благоустройства историче-

ского и любимого многими зареченцами 
места позади дворца культуры выраба-
тывалась на основании предложений 
граждан. Так, при предварительном ее 
обсуждении жители города дружно вы-
сказали пожелание не организовывать 
здесь игровые и спортивные детские 
площадки – сквер должен остаться ме-
стом для тихого и спокойного отдыха. 
А также не вырубать деревья и вообще 
провести благоустройство с минималь-
ным вмешательством в существующее 
привычное пространство. 

Разработчики учли данные пожела-
ния: все деревья здесь останутся нетро-
нутыми, тропинки будут сохранены в тех 
же местах, просто выложены брусчат-
кой. Никуда не денется и фонтан, но 
будет обновлен и немного видоизменен. 
Обновлено будет освещение, скамьи, 
организована велопарковка и остав-
лены места для малых архитектурных 
форм. А для родителей с детьми будут 
оборудованы специальные парковые 
качели – комфортная качающаяся ска-
мейка. 

Завершение всех работ планируется 
уже к августу, чтобы в юбилейный день 
города зареченцы могли гулять в люби-
мом и заново благоустроенном сквере.

СКВЕР ПОБЕДЫ
Этот сквер, начинающийся от авто-

бусной остановки на городской пло-
щади и ведущий до улицы К.-Цеткин, 
также планируется обновить в этом 
году – непосредственно в год 75-лет-
него юбилея Великой Победы. Благо-
устройство начнется от самого входа – 
скамьи у стены будут демонтированы 
(остановка общественного транспорта 

Как будут благоустроены в ны-
нешнем году три сквера Заречного, 
обсудили жители города и члены об-
щественной комиссии по комфортной 
городской среде в пятницу 13 марта на 
открытом заседании. Судя по одобре-
нию присутствовавших горожан, пла-
ны администрации в отношении этих 
общественных территорий их вполне 
устроили.

в перспективе переместится к Ленина, 
12), на самой стене сделана надпись: 
«Никто не забыт, ничто не забыто!». 
Буквы будут сделаны из нержавею-
щей стали и оборудованы подсветкой, 
которая будет подключена к уличному 
освещению – слова памяти начнут 
подсвечиваться в темное время суток 
одновременно с включением уличных 
фонарей.

На выходе из сквера также будет 
установлен арт-объект с подсветкой – 
большая звезда, возле которой можно 
будет, например, сфотографироваться. 
Или просто постоять и вспомнить тех, 
кто сражался за свободу Родины и шел 
к победе сквозь битвы и тяготы военных 
лет.

Организованные таким образом 
входы в сквер будут подчеркивать, что 
это тематическое пространство, именно 
Сквер Победы. А устройство по всей 
протяженности аллеи декоративной 
подсветки будет еще усиливать это 
ощущение, ведь и сама стела, и бюсты 
Героев тоже планируется осветить. Кро-
ме того, на стеле возле Вечного Огня 
будет сделана кованая отбортовка, что-
бы цветы, которые приносят жители, не 
раздувало ветром.

СКВЕР ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА  
ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ

На территории между памятником Пе-
тру и Февронии и улицей Алещенкова пла-
нируется также облагородить простран-
ство. Все дикорастующие кусты здесь 
будут убраны и организован еврогазон. 
Освещение пространства предполагается 
парковыми фонарями.

На дорожке, которая идет как продол-
жение Таховского бульвара, задумано 
организовать устройство световых арок. 
Будут установлены скамейки, урны, то 
есть все те элементы, которые необхо-
димо устанавливать при благоустройстве 
городской среды. 

Существующая ныне на ул. Алещенко-
ва остановка будет перенесена за перекре-
сток, а на ее месте организована парковка. 
А тротуар, ведущий от ул. Алещенкова к ул. 
Ленина и вдоль нее будет восстановлен на 
всей протяженности до ул. Ленинградской.

Учитывая, что в 2021 году предполага-
ется благоустройство Таховского бульвара 
от почты до Дома торговли, при выполне-
нии в нынешнем году работ по обустрой-
ству сквера у памятника Петру и Февронии 
вся территория бульвара будет облагоро-
жена и примет завершенный вид.

ВЪЕЗД НА БЕРЕГ
В завершение разговора о скверах 

члены общественной комиссии посмо-
трели на схеме, как планируется закрыть 
въезд на береговую зону Белоярского 
водохранилища. Со стороны гидроузла 
он будет перекрыт большими валунами, 
порядка полутора тонн каждый, которые 
готов выделить Курманский каменно-ще-
беночный карьер. А к валунам «выйдут 
из леса» лось с лосенком – это будет 
архитектурная форма большого размера 
– топиарий, проще говоря, скульптура из 
растений. 

Со стороны развлекательного ком-
плекса «Ривьера» планируется пока про-
сто положить камни, так сказать, без изы-
сков. А когда в перспективе на детском 
пляже будет производиться реконструк-
ция детской площадки, и ее наполнение, 
и ограждающие валуны будут увязаны в 
единую концепцию.

Работы по организации таких эколо-
гичных ограждений въезда на берег во-
дохранилища планируется выполнить в 
мае, к летнему сезону. 

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный
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беЛоярскАя АЭс ИНФорМИрует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

к юбИЛею Победы

С ЧЕСТЬЮ НОСИТ НАГРАДЫ

Члены специализированного научно-тех-
нического совета по проблемам радиацион-
ной безопасности населения Челябинской об-
ласти посетили Белоярскую АЭС. В состав де-
легации вошли представители Правительства 
и Законодательного собрания региона, Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, Роспотребнад-
зора, РосРАО, Центра медицины катастроф, 
Уральского управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, Центра 
гражданской обороны и защиты населения.

Участники визита обсудили с руковод-
ством АЭС вопросы обеспечения радиацион-
ной безопасности станции, организации ради-
ационного контроля и радиоэкологического 
мониторинга.

«Ваш интерес к Белоярской АЭС и на-
дёжности наших энергоблоков понятен. 
Жителям вашего региона важно знать, что 
ядерный объект, находящийся неподалеку, 
не представляет угрозы. Наша станция 
обеспечивает 16% потребности Свердлов-
ской области в электроэнергии, а часть 
энергии с наших энергоблоков поставляется 
именно в Челябинскую область. Белоярская 
АЭС является единственной в мире станци-
ей, которая вот уже 40 лет успешно и безо-
пасно эксплуатирует уникальные реакторы 
на быстрых нейтронах. Мы рады вашему 
приезду и готовы поделиться своим опытом 
и рассказать об особенностях нашей рабо-
ты», — поприветствовал гостей директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Специалисты научно-технического совета 
посетили главные производственные пло-
щадки энергоблока БН-800 и пообщались с 
эксплуатирующим персоналом. Заместитель 
главного инженера по эксплуатации 4-го энер-

При поддержке градообразующего 
предприятия Белоярской АЭС состоялось 
ежегодное Первенство Свердловской об-
ласти по каратэ среди юношей и девушек 
до 18 лет, посвящённое памяти Героя Со-
ветского Союза Юрия ИСЛАМОВА, погиб-
шего в Афганистане.

Почти 140 спортсменов из Екатерин-
бурга, Красноуфимска, Качканара, Асбеста 
и Заречного сразились 8 марта за награды 
турнира. Атомный город представлял 41 
каратист спортивно-патриотического клуба 
«Десантник».

«Эти соревнования мы проводим в 
Заречном уже много лет. С каждым го-
дом они становятся всё серьёзнее и мас-
штабнее. Участие в Первенстве — это  
хорошая возможность попасть в сборную 
области и продемонстрировать своё ма-
стерство на состязаниях более высокого 
уровня. Мы благодарны администрации 
города за хорошую организацию меропри-
ятия, а Белоярской АЭС за предоставле-
ние современной спортивной площадки 
для проведения состязаний», — сказал 
председатель судейского комитета Феде-
рации каратэ Свердловской области, глав-
ный судья Андрей МИТЕЛЬМАН.

Победители Первенства, среди кото-
рых 22 зареченца, претендуют на вхожде-
ние в состав сборной команды Свердлов-
ской области для участия в Первенстве 
России по каратэ, Спартакиаде учащихся 
России и Чемпионате Европы. Участие 
спортсменов Заречного в национальных 

и международных соревнованиях также 
проходит при финансовой поддержке  
Белоярской АЭС.

«Занятия спортом — важная состав-
ляющая как воспитания, так и формиро-
вания гармоничной личности, базовая ос-
нова сохранения здоровья нации. Поэтому 
поддержка спорта, особенно детского 
— одно из значимых направлений соци-
альной политики нашего предприятия», 
— рассказал заместитель директора по 
управлению персоналом атомной станции 
Денис ХИМЧАК.

Напомним, в 2019 году Белоярская 
АЭС выделила 16 млн рублей на благотво-
рительные цели, большая часть из которых 
была направлена на мероприятия духовно-
го и патриотического воспитания молодого 
поколения, спортивного и творческого раз-
вития ребят.

БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ ОЦЕНИЛО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА «ЭЛЕКТРОНЕ» 
ПРОШЁЛ ОТБОР НА ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ ПО КАРАТЭ

гоблока Илья Филин отметил, что технология 
БН – одна из самых безопасных в мире по 
многим показателям:

«Отличительной чертой энергоблоков 
БН-600 и БН-800 является отсутствие 
избыточного давления в корпусе, что га-
рантирует целостность установки. На 
быстрых реакторах используются систе-
мы безопасности пассивного принципа, то 
есть работающие в силу физических зако-
нов природы: в случае превышения тех или 
иных параметров работы ядерная реакция 
самозатухает, реактор самозаглушается 
и самоохлаждается, даже если не получит 
команду от человека или автоматики», — 
отметил Илья ФИЛИН.

Он также добавил, что реакторы на бы-
стрых нейтронах способны нарабатывать 
ядерное топливо. Причём, полученный 
плутоний можно использовать бесконечное 
количество раз — нужна лишь небольшая 
добавка. Кроме этого, БН может работать на 

компонентах отработанного ядерного топли-
ва традиционных АЭС: то, что раньше было 
радиоактивным «мусором», после доработки 
снова идёт в дело. Такое замыкание топлив-
ного цикла служит сокращению ядерных от-
ходов на Земле.

«Белоярская АЭС и профессионалы, ко-
торые здесь работают, произвели на нас 
колоссальное впечатление, — сказал на-
чальник управления гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности 
Министерства общественной безопасности 
Челябинской области Игорь ВДОВКИН. 
— Уровень работы, который нам проде-
монстрировали на станции, создает аб-
солютную уверенность и спокойствие за 
надёжность, безопасность и экологичность 
ядерного объекта. Светлые головы, хо-
лодное сердце и умелые руки — вот так, 
перефразировав известную фразу, можно 
охарактеризовать ваших специалистов. 
Увидев всё воочию, у нас нет никаких сомне-
ний в том, что технологию быстрых реак-
торов нужно развивать».

Напомним, что в топливе для реакторов 
БН используется уран-238, который ещё на-
зывают отвальным, потому что до появления 
реакторов на быстрых нейтронах ценности 
не представлял и просто складировался в 
огромных количествах. Остальные действу-
ющие в мире АЭС работают на уране-235, 
которого в природном уране всего 0,7%. 
Таким образом, уран-238 составляет 86,7% 
энергетического потенциала всех природных 
ресурсов России. Для сравнения, потенциал 
угля составляет всего 8,7%, природного газа 
– 3,4%, а нефти – 0,8%.

В связи с угрозой завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции документом 
установлено введение с 19 марта 2020 года огра-
ничительных мероприятий на территории город-
ского округа.

В частности, вводится запрет на проведе-
ние массовых мероприятий в сфере культуры и 
спорта, в выставочной, развлекательной, просве-
тительской деятельности и организованные вы-
езды детей и подростков за пределы городского 
округа Заречный до особого распоряжения.

Сроки весенних каникул в средних общеобра-
зовательных школах сдвигаются – школьники бу-
дут находиться дома с 19.03.2020 по 04.04.2020 
или до особого распоряжения.

Детские сады продолжат работать, но вести 
или не вести ребенка в детсад, будут решать 
родители – для дошколят с 19 марта вводится 
свободное посещение ДОУ.

Занятия в учреждениях дополнительного 
образования с 19.03.2020 по 04.04.2020 или до 
особого распоряжения должны быть приоста-
новлены.

Руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории го-
родского округа Заречный, рекомендовано: 
 усилить дезинфекционный режим, прово-

дить проветривания и обеззараживания воздуха 
в помещениях бактерицидными ультрафиоле-
товыми установками, обеспечить масочный ре-
жим;
 принять меры по недопущению к работе 

лиц с симптомами ОРВИ;
 обеспечить сотрудников, работающих с 

населением, средствами индивидуальной защи-
ты органов дыхания (медицинскими масками);
 при поступлении запроса незамедлитель-

но представлять информацию в Межрегиональ-
ное управление № 32 ФМБА России о прибыв-
ших из заграничных командировок и отпусков, 
где зарегистрированы случаи заболевания коро-
навирусной инфекцией.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Борис Анатольевич КУЛЯСОВ жил в подмо-
сковной Шатуре и был школьником, когда враг ве-
роломно напал на Советский Союз. Ему самому и 
его одноклассникам не сразу удалось взять в руки 
оружие, но ковать Победу они принялись уже с 
первых дней: ребят уже зимой привлекли к важ-
ному делу – помогать взрослым, возить торфяное 
топливо на Шатурскую электростанцию, которая 
должна была бесперебойно обеспечивать столицу 
электричеством. Морозы тогда стояли страшные, 
а подросткам в свободное от учебы время при-
ходилось расчищать узкоколейку от снега. Чуть 

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня я подписал Указ о введении дополни-

тельных мер по защите от коронавируса. Мы дела-
ем все, чтобы свести риски к минимуму. 

Мы вместе должны приложить все усилия к тому, 
чтобы ситуация на Среднем Урале оставалась стабиль-
ной. Это возможно при соблюдении нескольких условий. 

Первое. Жители региона после поездок в страны 
с зарегистрированным коронавирусом будут об этом 
самостоятельно сообщать медикам. При первой не-
обходимости — незамедлительно обращаться к вра-
чам и соблюдать режим домашней изоляции.

Особая ответственность лежит на работодате-
лях, которым предстоит тщательно следить за здо-
ровьем своих сотрудников. 

Общественные пространства и транспорт долж-
ны тщательно дезинфицироваться. Будут приняты 
и многие другие меры. 

Кроме того, я прошу медиков — с повышенным 
вниманием относиться к пожилым уральцам, особо 
подверженным заболеванию. 

По всем вопросам о новой коронавирусной ин-
фекции можно и нужно обращаться на «горячую 
линию» по номеру 112. 

Уважаемые уральцы!
Не доверяйте непроверенной информации, не 

поддавайтесь панике. И не тратьте семейный бюд-
жет на покупку продуктов и медикаментов впрок. 
Ведь никакой необходимости в этом нет. Ситуация и 
с заболеваемостью, и с поставками продовольствия 
и лекарств у нас стабильна. 

А главное, призываю вас соблюдать про-
стые и надежные правила. Ограничивать кон-
такты, проветривать помещения, мыть руки. 
Давайте беречь своё здоровье и здоровье своих  
близких!

ОБРАщЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Е.В. КУЙВАШЕВАВ СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР  

ПО ЗАщИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИчИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНЫЙ

18 марта 2020 года Главой городского округа Заречный Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ подписано по-
становление «О введении ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории городского 
округа Заречный».

Ветеранам Великой Отечественной войны, живущим ныне в Заречном, уже за 90 – са-
мые молодые них родились в 1927 году. Многие из солдат и офицеров «седой гвардии» 
уже ушли от нас в невозвратимые дали. Но те, кто остался, несмотря на старые раны, 
хотят отметить свой вековой юбилей – стремятся жить «назло врагам, на радость людям». 
И мечтают о мире во всём мире – ведь что такое ужасы войны они знают не понаслышке 
и помнят до сих пор.

позднее пришла повестка из военкомата – Бори-
су КУЛЯСОВУ вместе с земляком Петром БОГ-
ДАНОВЫМ после подготовки в училище в Пензе 
довелось служить в 69 Зенитной артиллерийской 
дивизии водителем до самой демобилизации в 
1947 году.

Борис Анатольевич был дважды ранен и кон-
тужен, но лечился почти на ходу. Прошел с това-
рищами Белоруссию, Польшу, помнит бои на Сан-
домирском плацдарме и переправу через Вислу, и 
много другое. Артиллерия играла одну из ведущих 
ролей в победах Красной Армии, и Борис Анато-
льевич гордится, что был к этому причастен. Не 
скрывает – было страшно, постоянно приходилось 
следить за небом – не налетели бы вражеские 
самолеты. И за славой не гнался. Но до сих пор 
бережно хранит потертый листочек – подписан-
ную комдивом ПАЛЬШИНЫМ выписку из приказа 
Верховного Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина от 2 мая 1945 
года №357 об объявлении всему личному составу 
соединения и лично красноармейцу Борису Ана-
тольевичу КУЛЯСОВУ благодарности за ликвида-
цию группировки противника юго-восточнее Бер-
лина. Он с честью носит свои награды – медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие 
Берлина», Орден Отечественной войны и другие.

В Заречный Борис Анатольевич переехал 
спустя 30 лет после Победы. Он получил мирную 
профессию техника-строителя и трудился в этой 
отрасли до своего 70-летия. В нашем городе тоже 
есть построенные при его участия здания. Как 
строитель, он присутствовал и при пуске БН-600.

Б.А. КУЛЯСОВ считает, что труд – основа всей 
жизни. И желает более молодым поколениям 
учиться, как пионеры, и работать по-стахановски. 
Тогда всё получится.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото: БАЭС
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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!

№ 10 от 19 марта 2020 г.
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здоровЬе

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

НА ПрАвАх рекЛАМыАктуАЛЬНо

НАЛогИ

СПОЁМ ВМЕСТЕ В чЕСТЬ ПОБЕДЫ!
ДК «Ровесник» приглашает всех неравнодушных 

жителей нашего города принять участие в акции «Пес-
ней славим Победу!». Всех, кто чтит память наших за-
щитников, приглашаются стать участниками большого 
сводного хора.

Акция состоится 26 апреля в 15.00 на площади По-
беды перед ДК «Ровесник». Репетиции будут проходить 
в хоровом классе ДК под руководством Заслуженного 
работника культуры РФ Анатолия ФИЛИППОВА по 
понедельникам и средам в 18.00 и 19.00 (выбирайте 
удобное для Вас время). Занятия возобновятся после  
6 апреля (после снятия карантина).

Телефон для справок: 8 (34377) 3-15-30.
Координатор проекта – 8-922-037-20-18 (Светлана 

АРЧУГОВА).

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОчТЫ
Отделение почтовой связи 624251 (г. Заречный,  

ул. Свердлова, 8) в связи с отпускным периодом работ-
ников с 9 марта работает по следующему временному 
режиму:

ВТ, ЧТ, ПТ: с 10.00 до 19.00 (перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00);

СР, СБ: с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 
до 14.00);

ВС и ПН: выходные дни.
Доставки пенсии, периодической печати и кор-

респонденции будет осуществляться почтальоном  
ОПС 624251 Заречный.

В связи с введением ограничи-
тельных мероприятий по преду-
преждению распространения коро-
навирусной инфекции все занятия, 
репетиции и концерты во Дворце 
культуры «Ровесник», ТЮЗе и во всех 
филиалах отменяются с 19 марта по  
6 апреля включительно.

Библиотечная сеть с 19 марта по  
6 апреля также будет закрыта для 
посещений в связи с карантином.

Кинотеатр временно приостанав-
ливает работу по техническим при-
чинам.

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции 
вызывают у человека респираторные заболева-
ния разной тяжести. Симптомы заболевания ана-
логичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. 
Тяжесть заболевания зависит от целого ряда фак-
торов, в том числе от общего состояния организма 
и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые 
люди, маленькие дети, беременные женщины и 
люди, страдающие хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями), и с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1:  
чАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства.

Гигиена рук – это важная мера профилактики рас-
пространения гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) уда-
ляет вирусы.

ПРАВИЛО 2:  
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоро-
вому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 
метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подруч-
ные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболе-
вания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после использова-
ния нужно выбрасывать.

Избегая поездок и посещения многолюдных мест, 
тоже можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3:  
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых про-
дуктов богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4:  
ЗАщИщАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ  

С ПОМОщЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место 

занимает ношение масок, благодаря которым ограничи-
вается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания 
используют:

– при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

– при уходе за больными острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

– при общении с лицами с признаками острой респи-
раторной вирусной инфекции;

– при рисках инфицирования другими инфекциями, 
передающимися воздушно-капельным путем.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут 
быть одноразовыми или могут применяться многократ-
но. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость 
этих масок различная, из-за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым 
вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой 
стороной внутрь носить медицинскую маску – неприн-
ципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важ-
но правильно ее носить:

– маска должна тщательно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

– старайтесь не касаться поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки 
с мылом или спиртовым средством;

– влажную или отсыревшую маску следует сменить 
на новую, сухую;

– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует не-

медленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с 

заболевшим, маску следует немедленно снять. После 
снятия маски необходимо незамедлительно и тщатель-
но вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массо-
вого скопления людей, в общественном транспорте, а 
также при уходе за больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать 
свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиноч-
ная мера не обеспечивает полной защиты от заболе-
вания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5:  
чТО ДЕЛАТЬ В СЛУчАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ  
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Высокая температура тела, озноб, головная боль, 
слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. 

Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

чТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ  
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. 

Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 
1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лица-
ми, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезин-

фицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос ма-

ской или другими защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только один член 
семьи.

По материалам ФБУЗ «МСЧ № 32  
ФМБА России»

В Свердловской области по пору-
чению губернатора Евгения Куйвашева 
открыта единая круглосуточная «горя-
чая линия» по коронавирусу. Любой же-
лающий может позвонить по телефону 
112 и получить консультацию по всем 
вопросам, касающимся вируса Covid-19. 
Специалисты окажут необходимую ин-
формационную помощь: проконсуль-
тируют по симптомам и профилактике 
заболевания, ограничительным мерам 
или же переведут звонок в курирующую 
вопрос службу.

Единая «горячая линия» по коронави-
русу создана на базе областного Центра 
обработки вызовов Системы-112. Диспет-
черы единого телефона экстренных служб 
прошли обучение по вопросам консульта-
ций и информирования о вирусе Covid-19: 
от симптомов недомогания, профилактики 
заболевания до тактики поведения для 
тех, кто недавно вернулся из стран, где 

объявлен карантин по коронавирусу. Кро-
ме того, по телефону 112 можно узнать 
актуальную информацию по ситуации с за-
болеванием во всем мире, уточнить список 
«закрытых на карантин» стран.

Ранее в Свердловской области нача-
ла работу «горячая линия» Роспотреб-
надзора. Позвонить специалистам можно 
по телефону единого консультационного 
центра 8-800-555-49-43.

ДИП Свердловской области

ТЕЛЕФОН 112: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ПО КОРОНАВИРУСУ

ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НПД НЕОБХОДИМО 
ПОДАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦРЕЖИМОВ
Индивидуальный предприниматель 

обязан в течение одного месяца со дня 
постановки на учет в качестве налого-
плательщика, применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» направить 
в налоговый орган по месту жительства 
(по месту ведения предприниматель-
ской деятельности) уведомление о пре-
кращении применения упрощенной си-
стемы налогообложения (УСН), единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН), 
единого налога на вменный доход  
(ЕНВД).

В этом случае налогоплательщик счи-
тается прекратившим применение УСН, 
ЕСХН или подлежит снятию с учета в 
качестве налогоплательщика ЕНВД со 
дня постановки на учет в качестве нало-
гоплательщика НПД. Порядок уведомле-
ния о начале и прекращении применения 
специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» разъяснен 
в письмах от 10.01.2019 № СД-4-3/101@ 
и от 26.12.2018 № СД-4-3/25577@. До 

утверждения соответствующих форм 
уведомлений ФНС России в указанных 
письмах рекомендовала для уведомле-
ния представлять действующие формы 
уведомлений:

- уведомление о прекращении пред-
принимательской деятельности, в отно-
шении которой применялась УСН (форма 
№ 26.2-8). Форма уведомления утвержде-
на приказом ФНС России от 02.11.2012  
№ ММВ-7-3/829@;

- уведомление о прекращении пред-
принимательской деятельности, в от-
ношении которой применялась ЕСХН 
(форма № 26.1-7). Форма уведомления 
утверждена приказом ФНС России от 
28.01.2013 № ММВ-7-3/41@;

- заявление о снятии с учета индиви-
дуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика ЕНВД по форме  
№ ЕНВД-4, утвержденной приказом ФНС 
России от 11.12.2012 «ММВ-7-6/941@.

Межрайонная инспекция  
ФНС России №29 

по Свердловской области

Корректируем опубликованную в про-
шлом номере газеты информацию о торже-
ственном вечере, посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне: 
данное мероприятие 20 марта не состоится, 
о новой дате информация будет опублико-
вана позднее.


