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На правах рекламы

КОСМИЧЕСКИЙ  
ЮБИЛЕЙ

ПОЕхаЛИ!
Ровно 60 лет назад советский космонавт Юрий ГаГарин 

стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире со-
вершил орбитальный облет планеты Земля. Этот двухча-
совой полет в околоземном пространстве положил начало 
космической эры в истории человечества. 

Через год Президиум Верховного Совета СССР устано-
вил праздник специальным указом. 

Поначалу дата отмечалась только в Советском Союзе, 
но позже праздник разросся, что называется, и в ширь, и в 
высь.

ЮрьЕва нОЧь
Ровно через 20 лет после полета ГаГаРина в Сое-

диненных Штатах америки стартовал первый пилотиру-
емый полет по программе «Спейс Шаттл». В честь этих 
двух событий с 2001-го года в разных городах мира про-
водится вечеринка «Юрьева ночь», названная в честь 
Космонавта номер 1. Это неформальное празднова-
ние проходит одновременно в самых разных местах: в 
Лос-анджелесе и Москве, Токио и Стокгольме, на МКС и 
даже в антарктиде.

а позже, в апреле 2011-го года, Генеральная ассамблея 
ООн приняла резолюцию, официально провозгласившую  
12 апреля Международным днем полета человека в космос. 
Документ поддержали более 60 государств.

УЧаСтИЕ в КОСМИЧЕСКОМ 
ПрОЕКтЕ
Среди космонавтов нет выходцев из нашего города. но 

это нисколько не мешает зареченцам искренне переживать 
за отечественную космическую отрасль и гордиться ее успе-
хами. Причем, гордиться вполне обоснованно. Потому что 
такой громадный проект, как освоение космического про-
странства, невозможен без усилий всех секторов экономики 
и науки, всего общества. и Белоярская аЭС, и институт ре-
акторных материалов, и врачи, и военные, и, по большому 
счету, школы с библиотеками – все граждане так или иначе 
участвуют частичкой своего труда в космическом проекте. 

нОвыЕ дОСтИжЕнИя
К сожалению, водоворот политических и экономических 

потрясений привнес в отношение россиян к космосу горький 

оттенок. и освоение бескрайних просторов в какой-то мо-
мент отошло на второй план. но времена меняются, Россия 
уже не только успешно наверстывает частично утраченные 
позиции, но и даже ставит рекорды. 
 В МГУ создан факультет космических исследований, 

учебный процесс для сотен студентов проходит в сотрудни-
честве с космическими предприятиями и корпорациями. 
 Введен в строй и успешно работает космодром «Вос-

точный» в амурской области. 
 Российские космонавты первыми в мире провели на 

МКС первый в истории эксперимент по трехмерной биопе-
чати, создав образцы ткани хряща человека и щитовидной 
железы мыши. Образцы доставлены на землю. 
 В 2022-м году ожидается новой ракеты среднего класса 

с плавучего космодрома «Морской старт» в Тихом океане. 
Контракт о покупке космодрома российским холдингом S7 
Group уже подписан и находится в стадии реализации.  

Все это позволяет уверенно смотреть в наше космиче-
ское завтра и понимать, что Россия вновь готова к роли ли-
дера в этой отрасли.

Сергей Очинян

12 апреля отмечается  День космонавтики.
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Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные акты Российской Фе-
дерации» внесены изменения в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности», в Федеральный закон от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» и в Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.12.2020 № 445-ФЗ вступил 
в силу с 23.03.2021.

Основные изменения коснулись вопросов финанси-
рования выполнения комплексных кадастровых работ и 
уточнен перечень лиц, которые могут являться заказчика-
ми комплексных кадастровых работ.

Финансирование выполнения комплексных кадастро-
вых работ осуществляется:

1) за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) бюджетов муниципальных районов, 
муниципальных округов, городских округов, в том числе 
за счет средств, направляемых в бюджеты субъектов 
Российской Федерации в виде субсидий из федерального 
бюджета (далее - за счет бюджетных средств);

2) за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, заинтересованных в выполнении таких работ (далее 
- за счет внебюджетных средств).

Заказчиками комплексных кадастровых работ, финан-
сируемых за счет внебюджетных средств, являются пра-
вообладатели объектов недвижимости, за счет средств 
которых осуществляется выполнение таких работ в 
отношении принадлежащих им объектов недвижимости, 
расположенных в границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества для собственных 

нужд или в границах территории, используемой членами 
гаражного кооператива, объединяющего правообладате-
лей гаражей и (или) земельных участков, занятых такими 
гаражами, расположенных в границах этой территории. 
От имени заказчиков вправе выступать лицо, действу-
ющее в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности, указании федерального 
закона, а также представитель:

1) правообладателей садовых, огородных земельных 
участков и (или) находящихся на таких участках объектов 
недвижимости, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, уполномоченный, решением об-
щего собрания членов садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества;

2) правообладателей гаражей и (или) земельных 
участков, на которых они расположены, уполномоченный 
решением общего собрания членов гаражного кооперати-
ва, объединяющего таких правообладателей;

3) участников иного гражданско-правового сообще-
ства, являющихся правообладателями объектов недви-
жимости, если таким правообладателям принадлежат 
земельные участки, здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства, и расположенные в границах 
территории, составляющей единый, неразрывный эле-
мент планировочной структуры или совокупность смеж-
ных элементов планировочной структуры на территории 
одного муниципального образования, уполномоченный 
решением общего собрания участников данного граждан-
ско-правового.

Комплексные кадастровые работы, финансируемые 
за счет внебюджетных средств, выполняются на осно-
вании договора подряда на выполнение комплексных 
кадастровых работ, заключаемого заказчиками таких 
работ в соответствии с требованиями гражданского зако-
нодательства.

Положительным аспектом выполнения комплексных 
кадастровых работ является то, что кадастровые работы 
выполняются одновременно в отношении всех располо-
женных на территории выполнения комплексных кадастро-
вых работ объектов недвижимости.

В результате выполнения комплексных кадастровых 
работ:

1) осуществляется уточнение местоположения границ 
земельных участков, сведения Единого государственного 
реестра недвижимости о которых не соответствуют уста-
новленным требованиям к описанию местоположения гра-
ниц земельных участков;

2) осуществляется установление или уточнение ме-
стоположения на земельных участках зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства;

3) обеспечивается образование земельных участков 
общего пользования;

4) обеспечивается исправление реестровых ошибок 
в сведениях Единого государственного реестра недвижи-
мости о местоположении границ земельных участков и 
контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Таким образом создаются благоприятные условия по 
использованию гражданами земельных участков и исклю-
чаются риски возникновения земельных споров о место-
положении границ смежных земельных участков, а также 
выявляются свободные земельные участки, которые могут 
быть предоставлены гражданам.

Указанная выше информация предназначена для за-
интересованных лиц, в том числе некоммерческих органи-
заций, создаваемых гражданами для ведения садоводства 
и огородничества, на территории которых имеются сме-
щения границ земельных участков по сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости относительно 
их фактического местоположения с рекомендациями о 
проведении комплексных кадастровых работ, финанси-
руемых за счет внебюджетных средств.

зЕМЕЛЬНЫЕ ОтНОШЕНиЯ

РОсатОМвМЕстЕ

БЕзОпасНОстЬ

БЛагОустРОйствО ОБРазОваНиЕ

О выПОЛнЕнИИ КОМПЛЕКСных КадаСтрОвых раБОт

10 ЛЕт «ШКОЛЕ рОСатОМа»

БОЙтЕСь тОнКОГО Льда

выБИраЕМ ЭСКИЗ  
УЛИЦы КУЗнЕЦОва

По итогам проходившего с середины де-
кабря прошлого года по февраль этого года 
рейтингового голосования, жители город-
ского округа Заречный определили обще-
ственную территорию для благоустройства 
в 2022 году. Далее, с 26 апреля по 30 мая, 
зареченцам предстоит рассмотреть предла-
гаемые для оформления данной территории 
дизайн-проекты.

Выбрать самый удачный вариант об-
новления вошедшей в адресный перечень 
нацпроекта «Жилье и городская среда» об-
щественной территории – а ею в Заречном 
стала пешеходная зона вдоль ул. Кузнецова 
д. 8, 6, 4, 2 до перекрестка ул. Курчатова - 
можно в онлайн-режиме на всероссийской 
платформе 66.gorodsreda.ru

Для поддержки голосования за лучший 
эскиз благоустройства пешеходной зоны 
вдоль ул. Кузнецова, 8, 6, 4, 2 до перекрестка 
ул. Курчатова организован набор волонте-
ров, которые будут работать в торговых цен-
трах, МФЦ и многих других общественных 
местах.

Если Вы готовы проголосовать за луч-
ший эскиз ул. Кузнецова в Заречном, выхо-
дите на платформу 66.gorodsreda.ru

Участвуйте в благоустройстве города, 
голосуйте за его обновление.

информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

С 1 апреля стартовала запись в первый класс. В город-
ском округе Заречный первый раз в первый класс отправят-
ся почти пять сотен детей. Всего на территории городского 
округа будет открыт 21 класс в шести школах. 

В школе № 1 организовано четыре первых класса, в 
школе № 2 – три, СОШ № 3 примет порядка сотни первокла-
шек в четырех классах, в СОШ № 4 четыре первых класса, 
один из которых для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В школе № 6 будет открыто два класса, а в школе  
№ 7 – три. Также для детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития откроется класс на базе психоло-
го-педагогического центра.  По информации заместителя 
главы администрации городского округа по социальным во-
просам Татьяны СОЛОМЕинОЙ, заявления принимаются в 
плановом порядке, и проблем с подачей нет.

С этого года прием детей в первый класс проходит в два 
этапа. 

С 1 апреля до 30 июня школы принимают детей, кото-
рые живут на закрепленной территории, то есть в том же 
районе, где находится школа. В течение трех рабочих дней 
после завершения приема заявлений издается приказ о 
зачислении. 

Второй этап – для детей, не проживающих на закре-
пленной территории. Прием заявлений начинается с 6 июля 
и продолжается до момента заполнения свободных мест. 
Завершиться второй этап должен не позднее 5 сентября. От-
правлять заявление в школу другого района раньше начала 
второго этапа не имеет смысла, поскольку его не примут.

Кроме того, теперь первоклассник может гарантированно 
попасть в ту же школу, где уже учатся его братья и сестры.

По материалам БелКТВ

Все же недаром говорят, что человек на чу-
жих ошибках не учится. а зачастую и на чужой 
подлости не учится – так и тянет повторить 
какой-нибудь сомнительный «подвиг» пред-
шественников-маргиналов.

на входной группе в Сквер Победы на про-
шлой неделе вновь оборвали буквы с надписи 
«ниКТО нЕ ЗаБЫТ, ниЧТО нЕ ЗаБЫТО». 
Оборвали школьники, притом не малыши, не 
сложного переходного возраста, а вроде уже 
достаточно взрослые и разумные учащие-
ся-девятиклассники. Точнее, отдирал один, 
второй наблюдал. Потом оба, подхватив ото-
рванные буквы, запрыгнули в школьный авто-
бус и уехали.

их зафиксировали камеры видеонаблюде-
ния, установленные у Сквера Победы. Видео 
посмотрели, школьников идентифицировали. 
Тем, кто остервенело отдирал буквы с памят-
ной и святой надписи, оказался ученик школы 
№ 2, девятиклассник, житель микрорайона 
Муранитного. 

непонятно. непонятно, что происходит в 
голове у человека, когда он не только стре-
мится сломать элементы городского благо-
устройства, но и пропускает мимо сознания 
значимость того, что он повреждает. Ведь не 
знать о Великой войне и Великой Победе про-
сто немыслимо. но столь же немыслимо знать 
и не ценить, не преклоняться перед подвигом 
тех людей. Так почему так естественно и не-
брежно молодые люди – разные и уже не в 
первый раз – совершают это кощунство?!

Вопрос этот очень важный, поскольку тянет 
за собой другие: неужели не научили? неуже-
ли не рассказали? неужели не вложили? ни 
любовь к Родине, ни гордость за предков-по-
бедителей, ни святость героических дел? Все 
то, что было естественно и важно для поколе-
ния военных и послевоенных лет, благодаря 
чему, собственно, и победили в той страшной 
войне наши деды и прадеды.

Тревожно за этого парнишку и за его свер-
стников – иных ребят, глубоко чувствующих, 
порядочных, сильных духом. Конечно, их 
несоизмеримо больше. но им взрослеть и 
мужать рядом с такими вот, не брезгующими 
подлостью ради развлечения. Очень хочется 
верить, что этот поступок из разряда диких 
случайностей, за который школьнику потом 
будет стыдно – настолько, что ничего подоб-
ного он никогда больше не сотворит…

информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

 14 апреля Заречный посетит Герой Россий-
ской Федерации Владимир ильич Шарпатов. 
именно он стал прототипом главного героя в 
фильме 2010 года «Кандагар», где роль советско-
го летчика исполнил александр Балуев.

В. Шарпатов известен как командир самолета 
«ил-76», который был при-нудительно посажен 
на аэродром вблизи г. Кандагар в афганистане. 
Спустя год, в августе 1996 года экипаж самолета 
совершил побег из плена.

В Заречном В. Шарпатов примет участие в па-
триотических мероприятиях, объединенных под 
названием «25 лет подвигу. начало». Он посетит 
могилу на-шего земляка, Героя Советского Союза 
николая Михайловича Григорьева, побы-вает с 
экскурсией на Белоярской аЭС, возложит цветы 
к Вечному огню.

Отдельным пунктом программы станет встре-
ча с молодежью — школьни-ками и студентами 
Заречного. Она пройдет в ДК «Ровесник» с 15.30 
до 16.30 ч. По окончании встречи здесь состоится 
торжественное мероприятие.

информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

30 апреля Заречный станет участником марафо-
на, приняв «эстафету Дней «Школы Росатома».

17 апреля 2021 года отраслевой образователь-
ной инициативе Госкорпорации «Росатом» - проекту 
«Школа Росатома» - исполняется 10 лет. В связи с 
этим на протяжении месяца с 17 апреля по 17 мая 
запланировано проведение Событийного Марафо-
на «С десятилетием, «Школа Росатома»!», который 
представляет собой эстафету Дней «Школы Росато-
ма» в городах – участниках проекта.

Заречный примет эстафету от города Зелено-
горска 30 апреля. В этот день в образовательных 
учреждениях нашего городского округа состоятся 
круглые столы, конкурсы стихов, рисунков и ви-

деороликов, игровые, интерактивные, образова-
тельные мероприятия. Завершит День «Школы 
Росатома» в Заречном передача эстафеты в город 
Трехгорный.

Участниками юбилейных мероприятий станут, в 
том числе, и представители Госкорпорации «Роса-
том» - именно им школьники Заречного расскажут о 
своих историях успеха, прочтут стихотворные при-
ветствия и передадут творческие пожелания «Шко-
ле Росатома». По итогам дня будут подготовлены 
отчетные видеосюжеты, которые смогут увидеть все 
жители городского округа.

информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Спасатели МКУ «Центр спасения» продолжа-
ют патрулировать акваторию Белоярского водо-
хранилища. Однако, несмотря на систематиче-
ское присутствие на льду патрулей, несмотря на 
печальный опыт своих товарищей по увлечению, 
любители рыбной ловли продолжают экспери-
менты с судьбой и здравым смыслом. 

на сегодняшний день на большой террито-
рии водохранилища лед уже расколот, но кое-где 
еще сохраняется. а это значит, что в ближайшие 

дни заботы у сотрудников «Центра спасения» 
меньше не станет. непрерывное патрулирова-
ние и спасение утопающих – вот их ближайшие 
перспективы. С особенным вниманием и убе-
ждением приходится разговаривать с рыбаками 
пожилого возраста: по информации спасателей, 
участились случаи сердечных приступов у этой 
категории любителей зимней рыбалки. 

информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПрОдОЛжаЕтСя 
ФОМИрОванИЕ 

ПЕрвых КЛаССОв

И внОвь  
КОЩУнСтвО 

в СКвЕрЕ ПОБЕды

в ЗарЕЧныЙ 
ПрИЕдЕт ГЕрОЙ 

КандаГара
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Уважаемые бывшие малолетние 
Узники фашистских 

концлагерей, гетто и дрУгих мест 
принУдительного содержания!

11 апРЕЛЯ –  
МЕждуНаРОдНЫй дЕНЬ 

ОсвОБОждЕНиЯ МаЛОЛЕтНих 
узНикОв фаШистских 

кОНцЛагЕРЕй

Для каждого из вас – это дата не проходя-
щей боли и великой силы, что позволила вы-
стоять, пережить и остаться человеком. Вам 
досталось трудное детство, на вашу долю вы-
пали тяжелейшие испытания, вы познали все 
тяготы пребывания в концлагерях, с честью 
выдержали все ужасы фашистской неволи, 
выросли настоящими патриотами, достойны-
ми гражданами своей страны. Деятельно уча-
ствуя в жизни нашего города, нашей Родины, 
стараетесь укрепить связь поколений, воспи-
тать в молодых людях любовь и уважение к 
Отчизне, сохранить память о великой Победе 
нашего народа. Вы – наша живая история.

В этот день мы скорбим по всем, кто стал 
жертвой бесчеловечной нацистской политики 
истребления целых народов, – по погибшим в 
газовых камерах и расстрелянным, по умер-
шим от голода и холода в неволе.

Желаем вам, в чьей судьбе фашистский 
концлагерь оставил неизгладимый след, ду-
шевного тепла и благополучия, здоровья и 
долгих лет жизни.

Пусть всегда над нашей страной будет 
мирное небо!

Управление 
социальной политики №10

76 гОдОвщиНа вЕЛикОй пОБЕдЫ

МаЛЫй БизНЕс

В Заречном начата подготовка к празднова-
нию 76-й годовщины Великой Победы.

5 апреля состоялось заседание организаци-
онного комитета под председательством Главы 
городского округа, в котором приняли участие 
должностные лица администрации, депутаты, 
представители ведущих предприятий города, 
руководители сфер образования, культуры, вете-
ранских организаций, общественники.

В прошлом году эпидемиологическая ситу-
ация, связанная с распространением корона-
вирусной инфекции, привела к необходимости 
проведения юбилея Победы исключительно в 
онлайн-формате. Это, безусловно, не умалило 
ценности и важности события, уважения к ныне 
живущим ветеранам и светлой памяти о павших. 

Однако даже высокий уровень организации он-
лайн-мероприятий не смог заменить грандиозно-
го шествия Бессмертного полка, символизирую-
щего силу, гордость, память каждого россиянина 
о той великой войне.

В нынешнем году эпидситуация более бла-
гоприятная и на данный момент позволяет пла-
нировать проведение праздничных мероприятий 
в традиционном формате. а потому можно рас-
считывать на то, что и Бессмертный полк, как это 
было ранее, пройдет по улицам Заречного к цен-
тральной площади, и торжественные митинги со-
стоятся в реальном режиме во всех населенных 
пунктах городского округа.

Предприятиям Заречного, шефствующим над 
памятниками воинам-победителям, поручено 

подготовить свои планы по приведению в поря-
док обелисков как в Заречном, так и на сельской 
территории.

ну и, конечно, со всеми почестями поздравит 
город с Днем Победы четырех оставшихся в жи-
вых участников Великой Отечественной войны, 
проживающих в городском округе. 

Подготовка к празднованию находится на лич-
ном контроле Главы городского округа андрея 
ЗаХарЦЕВа и депутатов-единороссов. Обо всех 
событиях и решениях, сопутствующих подготовке 
и проведению Дня Победы, жители будут своев-
ременно информироваться через средства мас-
совой информации и интернет-ресурсы.

информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПОдГОтОвКа наЧаЛаСь

в ПОМОЩь СаМОЗанятыМ

на данный момент в Заречном за-
регистрировано 339 самозанятых. и 
эта цифра продолжает расти. Одна-
ко новый налоговый режим, который 
был введён на территории Свердлов-
ской области в прошлом году, до сих 
пор вызывает вопросы, особенно у 
тех, кто стал плательщиком налога на 
профессиональный доход недавно. 
именно поэтому Представительство 
фонда поддержки намерено особое 
внимание уделить работе с этой кате-
горией налогоплательщиков.

– В этом году во многом госу-
дарственная поддержка направлена 
на самозанятых граждан, поэтому 
большая часть мероприятий, кото-
рые мы планируем провести, связа-
ны с этой тематикой, – отметил 
руководитель Представительства 
фонда поддержки предпринима-
тельства в Южном округе роман 
аниСиМОВ. – Напомню, в прошлом 
году появились кредиты для само-
занятых: МСП банк выдаёт их по 

2 апреля Представительство фонда поддержки предприниматель-
ства в Южном управленческом округе провело в Заречном первое в 
этом году очное мероприятие – бизнес-завтрак с самозанятыми.

ставке 7,25%. Кроме того, област-
ной фонд поддержки планирует в 
этом году внедрить специальный 
заём для самозанятых.

Что касается предстоящих меро-
приятий Представительства фонда, 
то уже 22 апреля состоится практи-
ческий тренинг для самозанятых по 
продвижению товаров и услуг в соци-
альных сетях.

– Если с налогами и приложе-
нием «Мой налог» самозанятые 
более или менее разобрались, то 
продвижение товаров, расширение 
клиентской базы особенно для на-
чинающих остаётся проблемой. 
Мероприятие будет проходить 
офлайн, можно приносить ноутбу-
ки, и тренер подскажет, как вам ве-
сти свой аккаунт, что исправить, 
на что обратить внимание, – доба-
вил аниСиМОВ.

Ещё одну возможность реализо-
вать свой товар самозанятым дают 
маркетплейсы.

– Сейчас самозанятые могут 
размещать свои товары и услу-
ги на площадках маркетплейсов 
– это торговые площадки в сети 
Интернет, на которых представ-
лены товары и услуги разных про-
давцов. Это направление сейчас 
активно развивается. Такие круп-
ные игроки как Wildberries, Ozon и 
Lamoda начинают сотрудничать 
с самозанятыми. Но надо пони-
мать, что это крупные площад-
ки, и если товар у вас низкомар-
жинальный или вы производите 
его в небольших количествах, то 
вам сотрудничать с ними будет 
невыгодно. Маркетплейсы подра-
зумевают опт, – рассказала глав-
ный специалист фонда поддержки 
предпринимательства ГО Зареч-
ный, представитель Свердловско-
го областного фонда поддержки 
предпринимательства Дарья  
ДУБрОВина.

а 28 апреля в Заречном стартует 
акселератор социальных проектов. 
Принять участие в нём смогут не 
только предприниматели, но и фи-
зические лица, главное – наличие 

социальной идеи, которая будет 
направлена на благо города. После 
обучения желающие смогут защи-
тить свои проекты и лучшие из них 
получат гранты от ГК «Росатом». В 
прошлом году из 9 защищённых про-
ектов, пять получили гранты и сейчас 
активно реализуются.

– Почему-то в Заречном суще-
ствует недоверие к мероприятиям с 
грантовой поддержкой. Помню, даже 
на защите проекта на прошлом аксе-
лераторе среди участников высказы-
вались мнения, что грантов не дадут. 
но мы выиграли, смогли купить необ-
ходимое для работы оборудование, 
– отметила надежда ОБУХОВа, 
участница бизнес-завтрака и один из 
победителей прошлогоднего акселе-
ратора социальных проектов.

Добавим, что получить консуль-
тацию по применению налогового 
режима и поддержке самозанятых, 
вы можете по телефону Представи-
тельства фонда поддержки по теле-
фону: 8 (343) 288-77-85 (доб. 2500).

Свердловский 
областной фонд поддержки 

предпринимательства

Постепенная стабилизация эпидемиологической 
ситуации и сформированный коллективный имму-
нитет позволили вернуть на рабочие места всех со-
трудников старше  65 лет, которые с марта прошлого 
года были выведены на удаленную работу.Решение 
принято в соответствии с рекомендациями Концерна 
«Росэнергоатом» для поэтапного снятия или введе-
ния ограничительных мероприятий на предприятиях в 
условиях распространения коронавирусной инфекции 
Covid-19. Перед допуском к работе каждый вернув-
шийся сотрудник сдает экспресс-тест на коронавирус.

«Белоярская АЭС работает в штатном ре-
жиме. Сохраняется соблюдение всех защитных 
мер на производстве: контроль температуры 
сотрудников на проходных, обязательное но-
шение масок, усиленная санобработка служеб-
ного транспорта и помещений. Все жела ющие 
прививаются препаратом «Спутник V», в на-
стоящее время вакцину получили более тысячи 
сотрудников», – рассказал руководитель управ-
ления информации и общественных связей Бело-
ярской аЭС андрей яШин.

Встреча работниц атомных станций, Белоярской 
аЭС, участниц Объединения женщин атомной от-
расли и болгарской аЭС «Козлодуй», прошла в фор-
мате видеоконференции.

Объединение женщин атомной отрасли проводит 
международные открытые диалоги между женщина-
ми-специалистами, работающими в ядерном секторе. 
Такой формат способствует развитию плодотворного 
международного сотрудничества и компетентного 
взаимодействия для обмена лучшими практиками 
в глобальном диалоге женщин атомной отрасли из 
разных стран. Первая встреча состоялась под эгидой 
Объединения женщин атомной отрасли России и на-
ционального отделения WIN Global в Болгарии.

Белоярская аЭС стала первой станцией России, 
которая приняла приглашение принять участие в 
дискуссионной работе организации.

Цель онлайн-встречи – установление дружеских 
связей между женскими сообществами предприятий 
атомной отрасли для обмена опытом и налаживания 
конструктивного двустороннего диалога о професси-
ональных компетенциях и работе женщин в обще-
признанных «мужских» специальностях.

Участницы видеочата неформально пообщались 
и рассказали друг другу об особенностях работы на 
своих станциях, от том, как выбрали для себя «не-
женскую профессию», поделились секретами успе-
ха, как к этому выбору относятся родные и близкие, 
и наметили вектор совместного развития и продви-
жения ядерных технологий.

С дИСтанЦИОннОЙ раБОты  
вОЗвраЩаЕтСя ПЕрСОнаЛ 65+

В марте 2021 года Белоярская аЭС выра-
ботала 760 миллионов 750 тысяч кВтч элек-
троэнергии. из них энергоблок №3 с реакто-
ром Бн-600 — 268,25 млн кВтч, энергоблок 
№4 с реактором Бн-800 — 492,50 млн кВтч.

«Суммарно за I квартал 2021 года энер-
гоблоками Белоярской АЭС выработано  
1 927,81 млн кВтч электроэнергии. Такого 
количества электроэнергии достаточно, 
чтобы 24 млн 583 тысячи лампочек мощ-
ностью 100 Вт без перерыва горели ровно 

месяц», — рассказал руководитель Управ-
ления информации и общественных связей  
Белоярской аЭС андрей яШин.

Два энергоблока Белоярской аЭС обеспе-
чивают 16% всей вырабатываемой электроэ-
нергии Свердловской области.

Радиационный фон на Белоярской аЭС и 
в районе её расположения находится на уров-
не, соответствующем нормальной эксплуата-
ции энергоблоков, и не превышает естествен-
ных природных значений.

в ОБЩЕЙ СЛОжнОСтИ –  
два МИЛЛИарда

Посещение гостями атомной станции было 
приостановлено весной 2020 года из-за панде-
мии новой коронавирусной инфекции. В насто-
ящее время эпидемиологическая обстановка 
позволяет возобновить бесплатные экскурсии 
с соблюдением всех мер безопасности (обяза-
тельное использование масок и температурный 
контроль на входе). 

«Интерес к деятельности атомной 
станции весьма велик. Мы это видим по 
многочисленным зарубежным визитам на 
наше предприятие и огромному спросу на 
экскурсии. Белоярскую АЭС ежегодно посе-
щало до 3000 человек – это и школьники, и 
студенты, и работники различных органи-
заций. Мы гордимся, что наше предприятие 
является безопасным, надёжным и экологи-

чески чистым, и во время экскурсий каждый 
посетитель может в этом убедиться сам», 
— подчеркнул директор Белоярской аЭС 
иван СиДОрОВ. 

Побывать на самом мощном в мире энер-
гоблоке на быстрых нейронах Бн-800 смогут 
организованные группы предприятий, учреж-
дений и общественных организаций по пред-
варительной согласованной заявке. на экскур-
сию допускаются только граждане РФ старше 
14 лет. Гости будут посещать машинный зал, 
блочный пункт управления энергоблока №4, а 
также смогут увидеть макет атомного ректора.

Кроме того, специально для журналистов 
региональных СМи в апреле 2021 года Бело-
ярская аЭС проведёт пресс-тур «Эволюция 
технологий».

ПрИняЛИ УЧаСтИЕ в МЕждУнарОднОЙ 
вСтрЕЧЕ С КОЛЛЕГаМИ ИЗ БОЛГарИИ

БаЭС вОЗОБнОвЛяЕт ЭКСКУрСИИ
«Нам было интересно, как развивается 

атомная энергетика в Болгарии, как проходит 
рабочий день на их АЭС, какие случаются ин-
тересные ситуации, – поделилась впечатлени-
ями инженер-радиохимик отдела радиационной 
безопасности Светлана чЕСнОКОВа. – Наши 
болгарские коллеги, в свою очередь, очень ин-
тересовались работой быстрых натриевых 
реакторов Белоярской АЭС, ведь такой техно-
логии нет нигде в мире. Это была лишь первая 
такая встреча, и мы надеемся, что подобный 
формат общения будет продолжен, и, может 
быть, мы сможем в будущем побывать в гостях 
друг у друга».
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ОБЪЯвЛЕНиЯ

афиШа дк "РОвЕсНик"

газета «лЮбимый город»
в свободном достУпе

 в телецентре (ул. алещенкова, 22а)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

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

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
бесплатно!

спрашивайте по Четвергам!

кОНкуРс

пРава пОтРЕБитЕЛЕй

гОспОддЕРжка

КИнОЗаЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«100% волк» 2D (6+)
Австралия, Бельгия, мультфильм,  

фэнтези, 105 мин.
8 апреля – 19.00 (250 руб.)
10 апреля – 11.00 (200 руб.)
11 апреля – 11.00 (200 руб.)

«Мортал Комбат» 2D (18+)
Австралия, США, боевик, фантастика, 120 мин.

8 апреля – 21.00 (250 руб.)
9 апреля – 21.40 (250 руб.)
10 апреля – 21.35 (250 руб.)
11 апреля – 21.35 (250 руб.)

«Майор Гром: чумной Доктор» 2D (12+)
Россия, боевик, 150 мин.

9 апреля – 19.00 (200 руб.)
10 апреля – 12.55 (200 руб.)
11 апреля – 12.55 (200 руб.)

«Годзилла против Конга» 3D (12+)
США, Австралия, боевик, фантастика, 120 мин.

10 апреля – 15.35 (200 руб.)
11 апреля – 15.35 (200 руб.)
14 апреля – 19.00 (150 руб.)

«Поступь хаоса» 2D (16+)
США, Канада, Гонконг,  

фантастика, приключения, 115 мин.
10 апреля – 17.45 (200 руб.)
11 апреля – 17.45 (200 руб.)

«Ученик экзорциста» 2D (18+)
США, ужасы, 95 мин.

10 апреля – 19.50 (200 руб.)
11 апреля – 19.50 (200 руб.)
14 апреля – 21.10 (150 руб.)

«английская рУлетка»
10 апреля в 17.30 ч – закрученная детективная 

история: спектакль «английская рулетка» (16+). на 
сцене – театр «на Плотинке» г. Екатеринбург.

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

пОЛЕзНО зНатЬ

ПОГОвОрИМ в ПОнЕдЕЛьнИК: ИнтЕрЕСныЕ ФаКты  
ПрО МОБИЛьнОЕ ОБЩЕнИЕ СвЕрдЛОвЧан

На правах рекламы

Что из перечисленных фактов 
миф, а что реальность? В Междуна-
родный день смеха аналитики Мега-
Фона поделились необычными дан-
ными о мобильной жизни абонентов. 
С помощью инструментов Big Data 
специалисты проанализировали 
обезличенную информацию пользо-
вателей и обнаружили интересные 
факты, сравните их со своими пред-
почтениями:

свердловЧане общительны  
с понедельника

именно первый день недели са-
мый популярный для разговоров. 
Меньше всего пользователи мо-
бильной связи МегаФона созванива-
ются в воскресенье. Этот выходной 
свердловчане, как правило, проводят 
онлайн, именно в вечернее время 

Любимый день для разговоров в Свердловской области 
– понедельник, а воскресенье жители региона проводят в ин-
тернете. независимо от дня недели утренним чатам и звонкам 
свердловчане предпочтут вечерние беседы и общение в мес-
сенджерах, потому что большая часть населения – «совы».

последнего дня недели столбик мо-
бильного интернета поднимается до 
своего максимума. интернет-актив-
ные жители региона делятся фото-
графиями, слушают любимую музы-
ку во ВКонтакте и смотрят ролики в 
Instagram. на эту платформу прихо-
дится наибольший объем видео сре-
ди всех соцсетей.

пУсть говорят или кто каЧает, 
кто звонит

По статистике, женщины в 2 раза 
разговорчивее мужчин. Они произно-
сят около 20 тысяч слов в день, в то 
время как сильной половине чело-
вечества для общения достаточно 
7-10 тысяч слов в сутки. Мобильная 
статистика подтверждает этот факт: 
в этом году дамы на 1 час и 13 ми-
нут активнее мужчин разговаривают 
по телефону. При этом сильный пол 
обгоняет их в интернете. Мужчины 
опережают женщин по трафику в гло-
бальной сети на 10%. Представители 
полов сходятся в одном – они стали 
отправлять меньше смс-сообщений.

мобильные «совы»  
обогнали «жаворонков»

Согласно опросам ФОМ, 37% рос-
сиян считают себя «жаворонками», а 
«совами» – 45%. абоненты МегаФо-
на общероссийский тренд подтвер-
ждают. По данным связистов, судя 
по мобильным биоритмам пользо-
вателей в Свердловской области 
также больше сов, чем жаворонков. 
Вечером количество звонков увели-
чивается в 3 раза по сравнению с 
утренними часами, а интернет-тра-
фик в сети оператора возрастает на 
половину.

«Совы или мобильные жаворон-
ки, мужчины или женщины, пользо-
ватели Android или iOS, жители се-
вера или более южных территорий 
– независимо от индивидуальных 
биоритмов все наши пользователи 
не представляют своей жизни без 
гаджетов и скоростного мобиль-
ного интернета. И это реалии со-
временной жизни», – резюмировали 
аналитики МегаФона.

В органы Роспотребнадзора продолжают посту-
пать обращения граждан о деятельности недобро-
совестных автосалонов на территории Свердловской 
области.

Суть обращений заключается в том, что при за-
ключении договоров купли-продажи автомобилей 
потребителям предоставляют недостоверную ин-
формацию о цене, комплектации товара и не только. 
Стоимость автомобиля оказывается существенно 
выше, чем оговаривается до (в момент) подписания 
договора, а комплектация проще, свободный доступ 
покупателя к предлагаемому к продаже товару не 
обеспечен, и он в автосалоне, как правило, отсут-
ствует.

При заключении договора купли-продажи за счет 
кредитных средств потребителям предоставляется 
недостоверная информация о размере процентной 
ставки – от 5,9% годовых, которая фактически вырас-
тает до 20-22% в момент подписания договора. При 
этом интересы банков при заключении договоров 
кредитования представляют работники автосалонов.

Одновременно с договором купли-продажи, в 
том числе за счет кредитных средств потребителя, 
заключаются возмездные договоры на оказание 

услуг кредитования, консультационных услуг, услуг 
эвакуатора, правовых услуг с третьими лицами.

и если расторгнуть договоры на оказание до-
полнительных услуг достаточно просто, то рас-
торжение договора купли-продажи чаще всего 
невозможно, поскольку, как показывает практика, 
потребителем подписаны все документы, свиде-
тельствующие о его свободном волеизъявлении в 
заключении сделки.

Во всех жалобах содержится информация о вве-
дении потребителя в заблуждение относительно со-
вершенных сделок и просьба принять меры, направ-
ленные на восстановление нарушенных прав.

необходимо крайне взвешенно подходить к 
вопросу заключения договора купли-продажи авто-
мобиля. не стоит подписывать договор, не ознако-
мившись с его содержанием и не убедившись, что в 
нем указан именно выбранный автомобиль в нужной 
комплектации и по согласованной цене. ни в коем 
случае нельзя подписывать договор не глядя, дове-
ряя словам продавца.

Подписывают акт приема-передачи автомобиля 
только после его осмотра, в ходе которого проверяют 
не только внешний вид, но и комплектацию.

Если автомобиль приобретается в кредит, необ-
ходимо внимательно ознакомиться с полной суммой 
кредита, графиком его погашения, размером ежеме-
сячных платежей, а также объективно оценить свою 
финансовую возможность погашения кредита.

Если навязывают дополнительные услуги, такие 
как установка дополнительного оборудования, услуги 
эвакуатора, страхование жизни и здоровья, юридиче-
ские или консультационные услуги, помните, что по-
требитель вправе от них отказаться.

Если процесс оформления документов затя-
гивается, лучше перенести заключение сделки на 
следующий день. не следует спешить подписывать 
договор при возникновении сомнений или вопросов, 
на которые не получен ответ.

За консультациями по вопросам защиты прав по-
требителей при продаже товаров либо оказании ус-
луг граждане могут обратиться в Консультационный 
пункт для потребителей асбестовского Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти» по телефону 8 (34365) 2-58-49.

асбестовский отдел
Управления роспотребнадзора

по Свердловской области

консУльтация психолога
В жизни каждого из нас бывают горькие оби-

ды и отчаяние, состояние безысходности. а ведь 
порой не так сложна сама ситуация, как наше 
отчаянное отношение к ней. Если Вы сами не мо-
жете справиться со своей обидой и внутренним 
конфликтом, обратитесь к психологу Комплекс-
ного центра социального обслуживания насе-
ления «Забота» Белоярского района по адресу:  
г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, кабинет №16. 
Психолог Оксана Станиславовна ПОТаПОВа. 
Можно записаться на консультацию по телефону:  
8 (34377) 7-29-83.

Вам постараются помочь преодолеть трудное 
психологическое состояние и увидеть ситуацию со-
всем другими глазами.

«слава созидателям!»
В «атомных» городах объявлен Все-

российский творческий конкурс для 
учащихся 1-11 классов «Слава Со-
зидателям!». Его муниципальный 
этап продлится до 30 апреля.

Конкурс проходит в социальной 
сети «ВКонтакте». Учреждены видеономина-
ция «Передай привет в будущее» и аудиономина-
ция «Запиши подкаст о Созидателе».

Подробности:
 «ВКонтакте»: vk.com/club195798702;
 Instagram: www.instagram.com/slava_sozidate-

lyam;
Сайт: slava-sozidatelyam.ru;
YouTube: https://clck.ru/ThSAa.

Организаторы конкурса
«Слава Созидателям!»

Подробнее – в новом видео нП «информационный альянс аТОМнЫЕ 
ГОРОДа»: https://www.youtube.com/watch?v=LWv0sRd4LWM&t=3s 

СдЕЛаЙ жИЗнь СОЗИдатЕЛя 
твОЕГО ГОрОда ЛУЧШЕ!

автОСаЛОны тОжЕ МОГУт «нЕдОГОварИвать»

ПОЗаБОтьтЕСь О наЗнаЧЕнИИ ПЕнСИИ ЗаранЕЕ

Прими участие в онлайн-флеш-
мобе в Instagram! Зарегистрируй 
Созидателя на портале «Госуслуг».

«Госуслуги» – это льготы на 
оплату ЖКХ и на проезд, выплата 
пенсий, запись на прием и вызов 
врача, предоставление путевок в 
санаторий и многое другое. Чтобы 
воспользоваться всеми услугами 
портала, нужно обязательно под-

твердить регистрацию через Почту 
России, в центрах обслуживания 
или онлайн через банк.

Выложи короткое видео о реги-
страции твоего Героя в сторис сво-
его аккаунта в Instagram, отметь на 
нем аккаунт @slava_sozidatelyam. 
автор самого оригинального ви-
део будет награжден ценным  
призом!

В Свердловской области свыше 
87 тыс. работодателей заключили 
с управлениями Пенсионного фон-
да РФ соглашения об электронном 
информационном взаимодействии, 
что позволяет заблаговременно 
направлять документы работников, 
подтверждающие их пенсионные 
права, с их согласия в управление 
ПФ РФ. Документы передаются в 
электронном виде по защищен-
ным каналам связи, что исключает 
необходимость гражданину пред-
ставлять их лично на бумажном 
носителе в Пенсионный фонд РФ. 
С согласия гражданина работодатель 

направляет документы в электронном 
виде в ПФ РФ заблаговременно, за 
24 месяца до возникновения права 
на пенсию, в том числе досрочную. 
Управление ПФ РФ проверяет пра-
вильность оформления и полноту 
документов, при необходимости за-
прашивает от организаций, государ-
ственных органов и в архивах доку-
менты, требуемые для назначения 
пенсии: о периодах работы и (или) 
иной деятельности гражданина, о его 
среднемесячном заработке.

Заблаговременная работа по-
зволяет обеспечить полноту уче-
та сведений о пенсионных правах 

граждан о стаже и заработке на ин-
дивидуальном лицевом счете, сво-
евременно назначить пенсию. Бу-
дущему пенсионеру остается лишь 
выбрать способ, каким ему будет 
удобно подать заявление о назна-
чении пенсии за 1 месяц до возник-
новения права. Это можно сделать 
в личном кабинете на сайте es.pfrf.
ru или через работодателя. и при 
простановке в заявлении отметки 
о согласии на назначение пенсии 
по имеющимся на индивидуальном 
лицевом счете сведениям пенсия 
будет назначена без посещения 
гражданином управления ПФ РФ.

Заблаговременная работа с доку-
ментами, представленными гражда-
нами через работодателей, избавит 
работников от необходимости само-
стоятельно собирать необходимые 
документы и лично обращаться в 
Пенсионный фонд РФ.

Телефон горячей линии Отделе-
ния ПФ РФ по Свердловской области: 
8-800-600-03-89. номера телефонов 
и адреса управлений ПФ РФ в горо-
дах и районах размещены на сайте  
pfr.gov.ru в разделе «Контакты отде-
ления и клиентских служб».

Отделение ПФ рФ
по Свердловской области


