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ПРИМЕР АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Любовь к спорту у Валентина Васильевича БОЯРСКОГО 
была, можно сказать, всегда. Как и ответственность, и за-
датки педагога – он, как старший из 7 детей в своей друж-
ной семье, привык заботиться о младшем поколении. А 
ещё ему в своё время очень понравилось проводить для 
учеников школы, где учился, утреннюю зарядку перед заня-
тиями (в то время это была общепринятая практика), позже 
он всерьез занялся спортом, в 1953 году был победителем 
областного чемпионата по боксу. Вдохновлял и пример 
жившей по соседству семьи учителей. Так пришло понима-
ние, по какому жизненному пути стоит идти дальше. После 
школы Валентин БОЯРСКИЙ пошел учиться в Молотовский  
физкультурный техникум, который с отличием окончил. 
Позднее он получил высшее педагогическое образование 
в Омском институте физической культуры. Педстаж Вален-
тина Васильевича насчитывает в общей сложности более 
полувека, и таких, как он, наставников – чутких, искренне 
любящих детей и людей, спорт и саму жизнь, умеющих 
вдохновить и увлечь своим предметом – ещё поискать. 
Многочисленные ученики и коллеги В. В. БОЯРСКОГО не 
жалеют в его адрес добрых слов, ведь многим он помог 
найти свою собственную стезю, достичь своих собствен-
ных вершин. Кто-то благодаря Валентину Васильевичу 
стал чемпионом, получил высшие спортивные разряды и 
награды, звания мастера спорта и к.м.с., а кто-то просто 
обрел полезные привычки, следуя в жизни примеру свое-
го учителя. Не зря энтузиаст и профессионал В.В. БОЯР-
СКИЙ награжден почетным знаком «За заслуги в развитии 
физкультуры и спорта» Государственного комитета РФ по 

физической культуре и туризму. И это лишь одна из мно-
гочисленных славных вех, отмечающих достижения на его 
длинном трудовом пути.

В нашем городе Валентин Васильевич БОЯРСКИЙ живет 
и работает вот уже 50 лет. В далёком 1970 году он, лишь раз 
увидев стадион «Электрон», принял предложение переехать 
из Ирбита (в котором родился, вырос и начал трудовую дея-
тельность) в посёлок атомщиков Заречный и стать препода-
вателем физкультуры в Белоярском энерготехникуме. С тех 
пор у БОЯРСКОГО и у Заречного одна судьба, одна дорога. 
Семья Валентина Васильевича внесла dбольшой вклад в 
историю города. Такими династиями наша «атомная провин-
ция» может только гордиться.

В БЭТе (ныне УрТК НИЯУ МИФИ) Валентин Васильевич 
проработал 30 лет. При его деятельном участии был постро-
ен спорткомплекс нынешнего технологического колледжа. 
К достижениям В. В. БОЯРСКОГО стоит причислить и ор-
ганизацию групповых велопробегов – в каникулы студенты 
на «железных конях» преодолевали огромные расстояния, 
ездили в велопоходы не только по области, но и по СССР 
(и это удивительно, ведь советские велосипеды не сравнить 
с современными скоростными моделями). Незабываемыми 
стали для ребят и их наставника маршруты по городам-Ге-
роям «Ленинград-Киев-Одесса-Севастополь», «Москва-Ки-
ев-Одесса», «Москва-Минск-Брест»: вот настоящий пример 
патриотического воспитания молодёжи!

В 2000 году БОЯРСКИЙ перешел в сферу дополнитель-
ного образования и 14 лет работал в Центре детского твор-
чества, продолжал руководить велоклубом «Факел», обучал 

детей правилам безопасного вождения, прививал любовь к 
физкультуре и к путешествиям.

Там, где был Валентин Васильевич БОЯРСКИЙ, спортив-
ная жизнь кипела – спартакиады, соревнования, победы. Ве-
лоспорту, к слову, отведено особое место в сердце нашего 
героя – как говорится, любовь с первого взгляда и на всю 
жизнь. Это заслуга В.В. БОЯРСКОГО и его учеников-после-
дователей в том, что велосипеды как вид транспорта весь-
ма популярны в Заречном. Валентин Васильевич горячо 
поддержал и принял участие в таких интереснейших обще-
ственных городских мероприятиях, как велофестиваль «По-
ехали!», соревнования «Безопасное колесо», состязания по 
велокроссу – его называют основоположником детского ве-
лотуристического спорта и сам он пример для подражания.

И сегодня Валентин Васильевич предан спорту – он не 
спешит наслаждаться отдыхом на пенсии, а работает в 
«Нептуне» инструктором по плаванию, бодро приветствует 
своих бывших учеников и воспитанников (которых помнит по 
именам и знает, как сложилась их взрослая жизнь), раздаёт 
с шутками дельные советы посетителям бассейна, неизмен-
но повышая всем настроение и заряжая оптимизмом, щедро 
делясь теплом своей души. Люди в ответ платят ему уваже-
нием и восхищением физической формой и бодростью духа. 
Потому что заслужил!

Мы поздравляем Валентина Васильевича БОЯРСКОГО, 
его коллег и всех приверженцев здорового образа жизни с 
Днём физкультурника! Здоровья вам на долгие годы, хоро-
шего настроения и новых спортивных побед!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Валентин Васильевич БОЯРСКИЙ  
в свои 80 «с хвостиком» энергичен, 
жизнерадостен и молод душой. И до сих пор 
трудится, продолжая заниматься делом,  
которому посвятил многие годы  
и которое очень любит. Спорт, физкультура – 
вот главные составляющие, без которых 
Валентин Васильевич не мыслит своего 
существования. Эти «витамины»  
он принимает с самого детства и своим 
личным примером приобщил к здоровому 
образу жизни не одно поколение зареченцев.
В. В. БОЯРСКИЙ знаком со многими видами 
спорта, но особую теплоту он испытывает  
к велосипеду – и немудрено, ведь  
на своём двухколесном друге он объехал, 
пожалуй, полземли…
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БЛАГоУСтроЙСтВоЭкоЛоГИЯ

65 ЛЕт ЗАрЕЧНоМУ

ВМЕСТО ОСТАНОВКИ  
БУДЕТ СТОЯНКА

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

В 10 классы на 2020/2021 учебный год 
по состоянию на 3 августа зачислено 120 
человек.

По электронной почте продолжается 
выдача направлений для зачисления в до-
школьные учреждения городского округа.

С 3 августа начался прием образова-
тельных организаций к новому учебному 
году.

***
Продолжается формирование списков 

детей для зачисления в дежурные группы 
детских садов.

В настоящее время открыто 24 группы 
в структурных подразделениях ДОУ «Дет-
ство»: «Светлячок» – 7 групп, «Звездочка» 
– 3 группы, «Ласточка» – 5 групп, «Дюймо-
вочка» – 4 группы, «Сказка» – 3 группы, «Те-
ремок» – 2 группы.

В них зачислен 291 дошкольник, из ко-
торых по факту посещают дежурные группы 
194 человека.

Готовятся к открытию 2 дежурные груп-
пы в ДОУ «Дюймовочка», 1 в ДОУ «Ласточ-
ка», 3 в ДОУ «Сказка», 6 в ДОУ «Радуга», 1 
в ДОУ «Теремок».

В детсадах проводится дезинфекция, 
первичный осмотр детей, контроль за эпид-
благополучием детей, сотрудников, родите-
лей.

4 дежурные группы открыты также в 
ДОУ «Маленькая страна», на текущей неде-
ле планируется открытие пятой дежурной 
группы.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошлой неделе в МКУ «ДЕЗ» посту-
пило 23 обращения от жителей Заречного, 
из которых 12 – по восстановлению улич-
ного освещения. Все заявления отрабаты-
ваются в плановом режиме.

Всего с начала 2020 года сотрудниками 
МКУ «ДЕЗ» отработано 287 обращений жи-
телей из 293 поступивших.

***
В рамках проведения ежедневных ра-

бот по содержанию улично-дорожной сети 
на прошлой неделе вычищено и вывезе-
но с улиц города 27 кубометров мусора  
и грязи.

Подрядчиком по ручной уборке обще-
городских территорий подметаются тро-
туары, очищаются лесопарковые зоны, 
дворовые территории и детские площадки, 
проводится уборка у памятников, у контей-
нерных площадок. Выполняются работы по 
прополке и поливу цветников, по обрезке 
веток.

***
МУП «Теплоцентраль» в плановом ре-

жиме проводятся работы по подготовке к 
зимнему периоду котельных городского 
округа.

На городской котельной работы завер-
шаются, к 20 августа планируется ее пуск в 
работу. В сельских котельных с. Мезенско-
го, д. Курманки и микрорайона Муранитно-
го производится замена оборудования, ра-
боты идут без отставаний от графика.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

МКУ «Управление ГО и ЧС» на протя-
жении недели систематически проводился 
мониторинг пожароопасной обстановки, об-
становки на Белоярском водохранилище и 
обстановки, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции.

Силами сотрудников МЧС и полиции 
проводилось патрулирование на берегу и 
акватории водохранилища.

За неделю серьёзных аварий на систе-
мах жизнеобеспечения населения не слу-
чилось.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

Начинался Заречный в середи-
не прошлого века... Нет, земля-то, 
конечно, на которой потом город вы-
рос, и раньше существовала – века 
и тысячелетия. И эры все пережила, 
как и положено любой земле. Архео-
логи предполагают, что 5-4 тысяч лет 
назад – в период медно-каменного и 
бронзового веков – здесь уже жили 
древние люди, производили оружие, 
совершали магические обряды…

Время неумолимо, столетия сме-
няли друг друга, древние поселения 
погружались в толщу земли. А на 
берегах реки Пышмы веками рос 
кондовый лес, меняя каждые 300-400 
лет хвойные на березовые и обратно. 
В XVII веке в эти вековые сосновые 

МЫ ВСПОМНИМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
ЧАСТЬ 1. ТОЧКА ОТСЧЁТА

В этом году у Заречного юбилей – 65. Красивая дата и для возраста 
города совсем небольшая. Но сколько событий, сколько людей, сколь-
ко побед и достижений заключено в ней! И самое главное среди этих 
достижений – самое первое: строительство станции и города.

Так отчего бы не вспомнить, как они появились на карте России. 
Как выбиралось место под электростанцию, как при ее строительстве 
вырос поселок атомщиков, как съезжалась на комсомольскую стройку 
молодежь со всех уголков страны…

Читайте в ближайших номерах газеты выдержки из книги «Зареч-
ный. История моего города» – напоминание о том, как все начиналось.

Август 1955 закрытое совещание на местности... точка на карте 
обозначена окончательно

боры пришли люди с псковщины, 
новгородчины и с реки Мезени, ухо-
дившие от крепостного права. Имен-
но они и основали Мезенку, Боярку, 
Гагарку, Курманку, что сейчас стали 
окрестностями Заречного.

Начался XX век. В конце 30-х годов 
в окрестностях деревни Боярка было 
открыто и стало разрабатываться не-
большое молибден-висмут-вольфра-
мовое месторождение. Для этого был 
создан рудник, получивший название 
Шеелит. Рядом стояла мельница, 
еще до революции принадлежавшая 
боярскому жителю Рябову и потому 
получившая название Рябовская. А 
около нее – пионерлагерь для город-
ских детей: двухэтажный дом, окру-

женный черемухой, извилистая речка, 
песчаный пляж.

Чуть дальше Рудника на север 
вдоль реки расположилось пастбище 
Мезенского совхоза – два дома и са-
раи с молочными бидонами, в которых 
хранили молоко, опуская их в воду. 
Поблизости – небольшое поселение, 
состоявшее из трех бараков. Это был 
Известковый кордон, существовавший 
здесь с 1937 года. Жители кордона 
жгли известь, заготавливали лес, гнали 
скипидар. Во время войны на кордоне 
работали пленные немцы, их утром 
привозили под конвоем, а вечером 
увозили. После войны производство на 
кордоне прекратилось, а люди разъе-
хались.

К середине 50-х на маленьком 
пятачке земли в 60 километрах к вос-
току от Екатеринбурга стояли только 
осиротевшие дома Известкового кор-
дона (практически на месте нынешней 
Спасательной станции) да брошенная 
Рябовская мельница. Да еще действо-
вала Баженовская центральная геофи-
зическая партия, созданная в 1944 году 
из бывшего Рудника.

А вокруг были все еще непроходи-
мые леса, богатые зверьем и боровой 
дичью. В тайге много было лосиных 
стойбищ. Жители соседних сел и дере-
вень ходили сюда за грибами и ягода-
ми, имели здесь сенокосы.

Но в таком первозданном виде 
оставаться этому уголку уральской 
тайги предстояло уже совсем недолго.

В феврале-марте 1954 года соглас-
но Приказу Министерства Энергетики 
СССР от 16 января 1954г. № 19а на-
чалась работа по выбору места для 
строительства электростанции на Ура-
ле. Были обследованы несколько мест: 
в Каменском районе перешеек у озер 
Сунгуль и Червяное, в Сысертском 
районе у г. Верхняя Сысерть, окрестно-
сти городов Камышлов, Реж, Старо-Ут-
кинск и здесь, где впоследствии вырос 
Заречный.

Из всех рассмотренных вариантов 
комиссией была рекомендована для 
строительства площадка в Белоярском 
районе, расположенная на левом бе-
регу живописной реки Пышмы. Судьбу 

решили береговые каменные «щеки» 
Пышмы, где оба берега оказались из 
базальтовых крепких пород, а ширина 
речного каньона была незначительна, 
словно самой природой было когда-то 
предначертано, что здесь заложат пло-
тину, чтобы создать крупный водоем 
для электростанции. Строительство 
решено было начать у Шеелита, на 
Рябовской мельнице, там, где две вы-
сокие горы сужали русло реки.

9 июня 1954 года Министерством 
электростанций было утверждено 
задание на строительство в 15 ки-
лометрах от райцентра Белоярский 
тепловой электростанции. Никакой ин-
формации в то время широкой публике 
не выдавалось, и только в конце 1954 
года стало известно, что здесь будет 
строиться ГРЭС (Государственная 
районная электрическая станция) на 
местных углях.

Первым документом, своеобраз-
ным свидетельством о рождении 
Заречного, было Распоряжение Со-
вета Министров СССР № 3398-Р от 2 
июля 1955 года об отводе земли под 
строительную площадку.

Приказом Министерства строи-
тельства электростанций № 183/а от 
16 августа 1955г. Главэнергострою 
были даны указания организовать в 
III квартале 1955 года в составе тре-
ста «Уралэнергострой» строительное 
управление Белоярской электростан-
ции. Уже 30 августа 1955г. Дирекция 
и Управление строительством БГРЭС 
были организованы и расположились в 
8 километрах от строительства – в селе 
Мезенском в здании старой школы. 

На Урал были направлены лучшие 
опытные специалисты. Исполнять обя-
занности директора строящейся БГР-
ЭС был поставлен Моисей Львович 
КОЛМАНОВСКИЙ. Приказом по тре-
сту № 197 от 30 августа 1955г. назна-
чен начальник Строительного Управ-
ления БГРЭС – Сергей Николаевич  
МАЛЕВИНСКИЙ… 

Из книги: Л.К. Сергиенко,  
С.В. Лобарева  

«Заречный. История моего города»

«Я прибыл сюда на изыскание места под строительство ГРЭС. 
Изыскательские работы проводились в очень трудных условиях, 
ведь тогда здесь были тайга да болота. Станки и машины нужно 
было буквально переносить на руках, разбирать и собирать по де-
талям на новом месте. Не дай бог, уронил что в трясину – не всегда 
найдешь. У нас была одна буровая вышка смонтирована на машине 
ЗИЛ-151 УКБ. Она нас выручала тем, что могла передвигаться своим 
ходом. Мы рубили сосны, березы, делали настил, спаривали передние 
колеса и по настилу передвигались метр за метром. Все мокрые, по 
пояс в воде, грязные».

И.Н. Некрасов, первостроитель

16.07.1955 Распоряжение Совета Министров РСФСР

На улице Алещенкова напротив 
почты начат демонтаж остановки 
общественного транспорта.

Эти плановые работы взаимоу-
вязаны с двумя проектами – рекон-
струкцией остановочных комплексов 
и благоустройством сквера в районе 
памятника Петру и Февронии. 

Проект реконструкции пред-
полагает перенос остановки с  
ул. Алещенкова на ул. Ленина для 
движения в оба направления. По 
направлению в сторону городской 
площади остановка полностью го-
това, по направлению из города 
подготовлена остановочная площадка, установлен павильон.

На месте остановки по ул. Алещенкова будет оборудована стоянка для 
транспортных средств – здесь можно будет оставить автомобиль, отправля-
ясь на прогулку по будущему Таховскому бульвару, благоустройство которого 
запланировано на будущий год.

А также можно будет пройтись по малой части бульвара в сторону выезда 
из города – здесь уже в нынешнем году планируется благоустройство сквера 
и аллеи. В ближайшее время сюда привезут светящиеся арки.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

Межрегиональным управлением № 32 ФМБА России в рамках 
социально-гигиенического мониторинга проведен санэпиднадзор 
за качеством воды в Белоярском водохранилище. По результа-
там исследований обнаружено несоответствие воды требованиям 
СанПиН.

А именно, в пробах воды на территории детского пляжа и зоны 
отдыха «Ривьера» выявлено превышение бактерий группы кишеч-
ных палочек, что подтверждается протоколами лабораторных испы-
таний.

Содержание в воде кишечных палочек может явиться причиной 
инфекционных заболеваний, характеризующихся поражением же-
лудочно-кишечного тракта.

К слову, по данным исследований Роспотребнадзором зон рек-
реации у водоемов, в нынешнем году в Свердловской области нет 
ни одного пляжа, безопасного с точки зрения соответствия санитар-
ным требованиям.

Не стало исключением и Белоярское водохранилище. 
Так что, если последний летний месяц еще порадует нас хоро-

шей погодой, прежде чем идти купаться, нелишним будет взвесить 
все риски, включая санитарно-эпидемиологические.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

В ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
ОБНАРУЖЕНА КИШЕЧНАЯ 

ПАЛОЧКА
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БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНфорМИрУЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

С 4 августа энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 Белоярской АЭС отключен от 
сети для проведения очередных плановых 
мероприятий по перегрузке топлива, тех-
ническому обслуживанию и профилактиче-
скому ремонту оборудования.

«Регулярные планово-предупреди-
тельные ремонты энергоблоков позво-
ляют обеспечить поддержание ресурса 
и работоспособности оборудования. Это 
необходимо для обеспечения надёжной 
выработки электроэнергии на нужды по-
требителей. Белоярская АЭС производит 
порядка 16% от всей электроэнергии, вы-
рабатываемой в Свердловской энергоси-
стеме», – рассказал заместитель главно-
го инженера по ремонту Белоярской АЭС  
Михаил РОСЛЯКОВ.

Напомним, что в апреле 2020 года ис-
полнилось 40 лет с тех пор, как энергоблок 
№ 3 (БН-600) впервые был включен в сеть 
и начал выработку электроэнергии.

НА БН-600 ИДУТ ПЛАНОВЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Бе-

лоярской АЭС включен в сеть и возобновил 
производство электроэнергии по заверше-
нии очередных плановых мероприятий по 
перегрузке топлива, техническому обслу-
живанию и профилактическому ремонту 
оборудования. Для выполнения этих работ 
энергоблок был отключен от сети с 1 июля 
2020 года.

«Из наиболее крупных мероприятий, 
выполненных в ходе планово-предупре-
дительного ремонта энергоблока – за-
мена выемной части одного из главных 
циркуляционных насосов и капитальный 
ремонт одного из цилиндров низкого дав-
ления турбины. Благодаря качественной 
подготовке и чёткому планированию ор-
ганизации работ все они были выполне-
ны в минимальные сроки», – подчеркнул 
заместитель главного инженера по эксплу-
атации энергоблока № 4 Белоярской АЭС 
Илья ФИЛИН.

БН-800 ВКЛЮЧЁН В СЕТЬ
Напомним, что 10 декабря 2020 года ис-

полнится 5 лет с тех пор, как энергоблок № 
4 (БН-800) впервые был включен в сеть и 
начал выработку электроэнергии.

28 июля в Заречном появились пер-
вые знаки в рамках акции «ПДД на ас-
фальте».

Представители ГИБДД и Молодёж-
ной организации Белоярской АЭС с 
помощью трафаретов нанесли рядом 
с пешеходными переходами надписи: 
«Отвлекись от телефона», «Возьми ре-
бёнка за руку», «Слезь с велосипеда» 
и другие.

Первые такие надписи сделаны в 
районе улиц Ленина и 9 Мая, но они по-
явятся по всему городу. В период лет-
них каникул и отпусков на улицах горо-
да особенно много пешеходов, и яркие 
фразы на асфальте призваны обратить 

внимание людей на соблюдение правил 
дорожного движения.

«Молодёжная организация Белояр-
ской АЭС всегда тесно сотрудничает с 
ГИБДД, это уже не первая совместная 
акция. Мы ежегодно проводим акцию 
«Засветись!», раздавая светоотража-
ющие значки и наклейки школьникам 
перед осенне-зимним периодом и вело-
сипедистам летом», - рассказал руково-
дитель Молодёжной организации Бело-
ярской АЭС Игорь ПОЛИЩУК. – Самый 
главный результат работы для нас – 
это то что, по данным ГИБДД, количе-
ство дорожных происшествий с детьми 
в нашем городе снижается».

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ НА ДОРОГАХ

С ЗАСЕДАНИЯ  
ДУМЫ

1 августа 2020 года в городах присутствия Госкорпо-
рации «Росатом» стартовал онлайн-флешмоб «Скажи 
СПАСИБО атомной отрасли!», который продлится до 31 
августа. Онлайн-флешмоб проводится некоммерческим 
партнерством «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРО-
ДА» в рамках Всероссийского творческого конкурса «Слава  
Созидателям!». 

«Как вы знаете, в этом году исполняется 75 лет атом-
ной отрасли, поэтому мы решили приурочить наш флеш-
моб к празднованию этой знаменательной даты. Мы хотим 
таким образом выразить свою благодарность атомной 
отрасли в лице ее созидателей, внесших значительный 
вклад как в ее становление, так и в развитие «атом-
ных» городов», – отметила генеральный директор Альянса  
Марина ФРОЛОВА. 

Для участия в онлайн-флешмобе необходимо на своей 
странице в Instagram разместить видео длительностью не бо-
лее 15 секунд со словами «Спасибо атомной отрасли за…», 
отметив под ним аккаунты организаторов @atomnyegoroda и 
@slava_sozidatelyam. Во время видео участник должен со-
провождать свою речь демонстрацией ключевых слов на бу-
мажных листах формата А4.

Принять участие в онлайн-флешмобе может любой жела-
ющий, проживающий в городах присутствия Государственной 
корпорации «Росатом». Возраст участников не ограничен. На 
время участия в мероприятии аккаунт должен быть открыт. 
По результатам проведения онлайн-флешмоба будет создан 
итоговый ролик с использованием видео участников.

Организаторы оставляют за собой право не принимать к 
участию в онлайн-флешмобе видео без объяснения причин, 
если они содержат контент с ненормативной лексикой, пропа-
гандирующий ненависть, нетерпимость, насилие и дискрими-
нацию или другие недопустимые элементы.

Подробную информацию об участии в онлайн-флешмобе 
можно найти на официальном сайте конкурса http://slava-
sozidatelyam.ru/ и в Instagram (@slava_sozidatelyam), где 
есть возможность напрямую задать вопрос организаторам.

75 ЛЕт  
АтоМНоЙ отрАСЛИ

1 АВГУСТА СТАРТОВАЛ  
ОНЛАЙН-ФЛЕШМОБ 

«СКАЖИ СПАСИБО  
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ!»

 #роСАтоМВМЕСтЕ

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

30 июля состоялось очередное заседание 
Думы городского округа Заречный,  

на котором депутаты обсудили  
в общей сложности 13 вопросов.

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ
В частности, народные избранники утвердили 

кандидатуру «Почётного гражданина городского 
округа Заречный» – в этом году высокое звание 
решено присвоить посмертно Герою Социалисти-
ческого Труда, ветерану Великой Отечественной 
войны Ивану Николаевичу ОСИНЦЕВУ, бронзо-
вый бюст которого установлен в Сквере Победы 
рядом с Вечным огнём. Таким образом, Дума удов-
летворила ходатайство городской ветеранской об-
щественной организации о внесении имени этого 
заслуженного зареченца, строителя Белоярской 
АЭС, в Книгу Почёта городского округа Заречный. 
Полагающиеся в таких случаях торжественные це-
ремонии будут проведены в рамках празднования 
Дня города.

О БЮДЖЕТЕ  
ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ

Три пункта повестки заседания думы каса-
лись сферы городских финансов. Так, депутаты 
приняли в первом чтении Отчет об исполнении 
бюджета городского округа Заречный за 2019 год 
и его параметры: общий объем доходов в размере  
1 млрд 539 млн 729 тыс. рублей (в т.ч. налоговые 
и неналоговые доходы – 529 млн 960,4 тыс. ру-
блей, безвозмездные поступления – 1 млрд 9 млн  
768,6 тыс. рублей); общий объем расходов в раз-
мере 1 млрд 592 млн 151,5 тыс. рублей; размер 
дефицита бюджета – 52 млн 422,5 тыс. рублей.

Проект решения Думы об исполнении бюдже-
та-2019 вынесен, в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ГО Заречный, на пу-
бличные слушания, которые состоятся 20 августа 
2020 года в 17.00 в конференц-зале администра-
ции (ул. Невского, 3). Участниками публичных слу-
шаний могут стать жители городского округа, обла-
дающие избирательным правом. Для участия в ме-
роприятии необходимо будет зарегистрироваться, 
предъявив документ, удостоверяющий личность. 
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-30-30, 7-11-66.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Продолжение в след. выпуске
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оБъЯВЛЕНИЯ

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИя ГАЗЕТы 
«ЛЮБИМый ГОРОД»  

НА ВРЕМя ОГРАНИЧИТЕЛЬНыХ МЕР 
СОКРАЩЕНы

СВЕжИЕ ВыПУСКИ МОжНО НАЙТИ:
 в фойе телецентра  
    (ул. Алещенкова, 22 А)
 в волонтёрском штабе  
    (ул. Ленинградская, 25)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО! ДЛя КАЖДОГО!
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ЗАРЕЧНЫЙ 

Лови белку! 

ВАжНо

поЛЕЗНо ЗНАть

ЖИТЕЛИ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ СРЕДНЕГО УРАЛА  
СТАЛИ БОЛЬШЕ «КАЧАТЬ» В ИНТЕРНЕТЕ

Интернет-трафик свердлов-
чан, находящихся за городом, 
вырос в 1,5 раза в сравнении с 
прошлым годом. Больше других 
смотрят видеоролики и общаются 
в интернете в Верхне-Пышмин-
ском, Сысертском и Белоярском 
городских округах. Такими данны-
ми поделились в МегаФоне, изу-
чив потребление услуг с помощью 
технологии Big Data.

Любители смотреть виде-
оролики на YouTube живут в 
коттеджных поселках Карасье-
озерский-2 (Верх-Исетский рай-
он Екатеринбурга) и в поселке 
Балтым недалеко от Верхней 
Пышмы. Каждый месяц здесь 
«прокачивают» более 8 тысяч 
гигабайт, а в день смотрят более 
300 часов видеороликов. Самые 
активные пользователи мессен-
джеров обосновались в Сысер-

тском районе в «Заповеднике» 
и «Бобровском». В «Дубраве» 
(Белоярский район) живут те, 
кто не представляет жизни без 

фото, сторис и прямых эфиров 
в социальных сетях. Среди са-
мых популярных – ВКонтакте  
и Instagram.

«80% коттеджных посел-
ков всей области загружают 
видео и интернет-страницы за 
считанные мгновения благодаря 
сети LTE-A. Технология LTE-Ad-
vanced, в которой работают 
наши базовые станции, позво-
ляет одновременно пользовать-
ся мобильным интернетом без 
снижения скорости и качества 
видео большему количеству або-
нентов», - отмечает технический 
руководитель МегаФона в Сверд-
ловской области Яков ПАХОМИ.

С начала года оператор мо-
дернизировал более 250 базовых 
станций в регионе, чтобы абонен-
ты могли выходить в интернет 
на привычно высоких скоростях 
как в столице Урала, так и в за-
городных поселках и населенных 
пунктах по всей Свердловской 
области. На правах рекламы

БАССЕЙН ОТКРЫЛСЯ
Бассейн «Нептун» возобновляет свою работу 

с 5 августа, после долгого вынужденного переры-
ва первых пловцов приняла большая ванна. Ре-
жим работы – с 8.00 до 21.15.

Детское отделение пока не работает. Кроме 
того, согласно указу губернатора Свердловской 
области о продлении режима самоизоляции, к 
плаванию пока не допускаются граждане старше 
65 лет.

Во время действия в регионе ограничитель-
ных мер работать бассейн будет только по пред-
варительной записи. И с соблюдением ряда тре-
бований по профилактике COVID-19.  Например, 
на одной дорожке смогут плавать не более двух 
человек. Шкафчики доступны через один.

Работники бассейна просят гостей соблюдать 
специальную разметку дистанции и не забывать 
дома маски, обрабатывать руки санитайзером. 
При входе в «Нептун» необходимо замерить тем-
пературу и предъявить удостоверение личности.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 8 (34377) 3-19-87.

МОШЕННИКИ ПОД 
ВИДОМ ФНС РОССИИ 

РАССЫЛАЮТ ВИРУСЫ
Федеральная налоговая служба России преду-

преждает об интернет-мошенниках, рассылающих 
вирусы. Зафиксирована почтовая рассылка, где под 
видом сотрудника ФНС России злоумышленники 
просили получателя письма заполнить докумен-
ты во вложении, распечатать их и представить в 
Главное Управление ФНС России, при этом такого 
подразделения в ФНС России не существует и не 
существовало. Если пользователь скачивал прило-
жения, то отправители могли получить несанкциони-
рованный удаленный доступ к данным и ресурсам 
его компьютера. 

Официальная рассылка ФНС России направ-
ляется только тем, кто указал и подтвердил адрес 
своей электронной почты в Личном кабинете нало-
гоплательщика. В таких письмах обычно указана ин-
формация об изменениях в Личном кабинете нало-
гоплательщика, о регистрации обращения в Службу 
и получении ответа на него. Причем формат ответа 
на обращение (pdf, xml) пользователь выбирает са-
мостоятельно при обращении через сайт. 

Новостная рассылка сайта www.nalog.ru направ-
ляется пользователям сайта, которые оформили 
подписку, и дублируется на главной странице сайта. 

Также ФНС России не рассылает сообщения о 
наличии задолженности и с предложениями опла-
тить долг онлайн. Вся необходимая информация о 
неуплаченных налогах, а также способах их оплаты 
размещена в сервисах Личный кабинет налогопла-
тельщика. 

ФНС России рекомендует не открывать подо-
зрительные письма, а также своевременно обнов-
лять антивирусные базы, операционную систему 
и другие программы (почтовый клиент, браузер). 
При использовании организациями собственных 
почтовых серверов ФНС России настоятельно ре-
комендует настроить их для проверки легитимности 
отправителя письма. При наличии такой проверки 
письма от источников, выдающих себя за ФНС Рос-
сии, можно помечать как «спам» или удалять.

Выпускник СОШ № 2, после 
окончания института он вернул-
ся в свою родную школу. Работал 
учителем английского языка, затем 
завучем, а после стал директором 
школы. Он нес ответственность 
за учебное заведение, педагогов, 
учащихся на протяжении всех лет 
работы во 2-й школе. Всю свою 
трудовую деятельность он посвя-
тил именно ей.

Борис Викторович для каждого 
ученика, для каждого педагога был 
не только руководителем, наставни-
ком, но и другом. Всегда стремился 
прийти на помощь, подсказать, ра-
зобраться в ситуации, сообща ре-
шить проблемы.

Он болел душой не только за 
родную школу, но и за всю систему 
образования Заречного. Недаром 
стал руководителем секции дирек-
торов всех школ при Управлении 
образования городского округа.

Но круг его интересов не был 
ограничен только педагогикой. Лю-
бовь к искусству, артистические спо-
собности принесли ему не меньше 
популярности, чем руководство шко-
лой. Он умел, любил и очень красиво 
пел, и мог это сделать с любой сцены 
– от школьной до городской.

Не оставлял Борис Викторович 
и любимый предмет – английский 
язык: писал учебные пособия, не 
прекращал его изучать, анализи-
ровать, доносить свои знания не 
только до учеников, но и широко-
го круга педагогов. В руководстве 
школой умело сочетал новаторские 
идеи с многолетними традициями 
российского образования и по праву 
носил звание заслуженного учителя 
России.

Борис Викторович СТАВРАТИ 
самым главным своим достижени-
ем считал успешную трудовую био-
графию. В интервью для сюжета к 
конкурсу «Слава созидателям!» он 
говорил: «Я всегда имел возмож-
ность свободно трудиться, рабо-
тать, реализовать свои мысли, 
и не только мои, но и мысли моих 
друзей, коллег, директоров и учи-
телей нашей школы. Никто ни-
когда мне этого не запрещал. На-

оборот только помогали – власти, 
управление образования. Я вспоми-
наю свою работу с огромным на-
слаждением и удовольствием, то 
есть только позитивно. Я вспоми-
наю всё это с благодарностью».

А жители Заречного с благо-
дарностью и гордостью сохранят 
память о Борисе Викторовиче – об-
разованном, интеллигентном, та-
лантливом, добром, умном и очень 
сердечном человеке.

Борис Викторович СТАВРАТИ 
оставил достойный и яркий след 
в жизни Заречного и в сердце 
каждого, кому посчастливилось 
с ним учиться, работать, творить  
и жить.

Светлая память светлому челове-
ку Борису Викторовичу СТАВРАТИ!

Глава городского  
округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ
Администрация ГО Заречный

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ СВЕТЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ!
1 августа в возрасте 60 лет ушел из жизни Борис Викторович СТАВРАТИ

В случае поломки или отсутствия электричества, продажи 
необходимо приостановить. Если торговля продолжается при не-
работающей онлайн-кассе, то к организации или индивидуально-
му предпринимателю могут быть применены меры администра-
тивной ответственности, предусмотренные ч. 2 ст. 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административном правонарушении 
(штраф до 40 тыс. рублей).

Лицо освобождается от административной ответственности, 
если оно добровольно заявило в налоговый орган в письменной 
форме о неприменении им ККТ, либо о применении ККТ не соот-
ветствующей установленным требованиям, но при условии, что 
на момент обращения лица с заявлением, налоговый орган не 
располагал сведениями и документами о совершенном правона-
рушении. Если пользователем всё же осуществлялись расчёты 
без применения ККТ, то в целях не привлечения к администра-
тивной ответственности ему необходимо сформировать кассо-
вый чек коррекции и направить его в налоговый орган с приложе-
нием письменных пояснений. 

На сайте ФНС России усовер-
шенствован сервис «Налоговый 
калькулятор по расчету налоговой 
нагрузки» (размещен по адресу 
https://pb.nalog.ru/calculator.html).

Сервис доработан с учетом 
предложений со стороны биз-
нес-сообщества в части дифферен-
циации показателей по масштабам 
деятельности, а также разграни-
чения данных по среднемесячной 
заработной плате в разрезе муни-
ципальных образований.

Налогоплательщики, приме-
няющие общий режим налогоо-
бложения, могут сравнивать свою 
налоговую нагрузку, в том числе по 
отдельным видам налогов, со сред-
ними значениями по отрасли. 

Налоговые органы рекомендуют 
налогоплательщикам использовать 
информацию, размещенную в сер-
висе, для самостоятельной оценки 
своих налоговых рисков, а также 
для повышения налоговой дисци-
плины и грамотности.

НАЛоГИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАН СЕРВИС 
«НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР  

ПО РАСЧЁТУ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ»

РИСКИ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕЙ  
ОНЛАЙН-КАССЕ

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области

С 1 января 2021 года система нало-
гообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) применяться не 
будет.

С отменой ЕНВД организации и ин-
дивидуальные предприниматели вправе 
перейти как на общую систему налогоо-
бложения, так и на упрощенную, а инди-
видуальные предприниматели, кроме ука-
занных, еще и на патентную систему или 
на уплату налога на профессиональный 
доход.

Для помощи налогоплательщикам в 
выборе альтернативной системы налогоо-
бложения, с которым нужно определиться 
в течение 2020 года поможет интерактив-
ный сервис «Налоговый калькулятор – Вы-

бор режима налогообложения» на сайте 
ФНС России.

Данный сервис предоставляет возмож-
ность налогоплательщикам подобрать 
приемлемую для себя систему налогоо-
бложения в два шага.

Для этого необходимо уделить сервису 
несколько минут, чтобы ввести данные, 
которые будут соответствовать выбранно-
му вами виду деятельности, и произвести 
расчет. Все шаги в данном сервисе просты 
и понятны.

По итогам расчета будет выдан резуль-
тат с указанием режима налогообложения 
и суммой налога, который необходимо 
уплатить, если выбрать данную систему 
налогообложения.

ЕНВД ОТМЕНЯЕТСЯ: В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА 
НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ НОВЫЙ РЕЖИМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


