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В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На правах рекламы

День Победы был и останется для нашей страны и на-
шего народа священным праздником. В этом году Зареч-
ный и зареченцы праздновали 9 Мая с особым воодушев-
лением – люди радовались прекрасной погоде и возмож-
ности лично возложить цветы к обелискам, отдать дань 
памяти героям, сражавшимся в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны за мирное небо над головой и свет-
лое будущее для своих детей. Часть мероприятий все же 
состоялась в онлайн-формате. Так, в условиях непростой 
до сих пор ситуации по распространению коронавирусной 
инфекции от шествия колонны «Бессмертного полка» по 
улицам города и сельских населенных пунктов решено 
было отказаться. Но онлайн-«шествие» состоялось – 
специально подготовленный фильм в память о людях, 
отдавших жизни за Победу, транслировался в полдень 9 
мая на большом экране на фасаде ДК и на телеканале 
«БелКТВ».

Традиционно День Победы начался с торжественных 
мероприятий, которые прошли у Вечного огня в Заречном, 
а также у мемориалов в с. Мезенском, д. Курманке, д. Бояр-
ке и д. Гагарке. Также по традиции состоялись праздничные 
концертные программы – самая большая из них прошла на 
площади Победы и завершилась салютом в честь 76-й го-
довщины триумфального завершения битвы с фашистскими 
захватчиками. Необычный концерт прошёл 9 мая под окна-
ми одного из наших ветеранов – Б. А. КУЛЯСОВ, который по 
состоянию здоровья не смог участвовать в городских торже-
ствах, смотрел праздничные номера в исполнении артистов 
ДК «Ровесник» со своего балкона.

А накануне великого праздника участников Великой От-
ечественной войны, живущих в нашем городе, поздравили 
лично Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, дирек-
тор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ, председатель  
ОО «Ветеран» Алексей СТЕПАНОВ. Делегации с подар-

ками от Белоярской АЭС принимали 8 мая ветераны Иван  
Сидорович МЕЖУЕВ, Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ,  
Борис Анатольевич КУЛЯСОВ, Василий Евтиевич  
ХРАМЦОВ и вдова Героя Советского Союза – Антонина 
Павловна ГРИГОРЬЕВА. Не остались без внимания и тру-
женики тыла – их поздравляли неравнодушные зареченцы.

Победа, одержанная нашими героическими предками  
9 мая 1945 года, осталась навеки символом любви к Роди-
не, мужества, отваги и силы духа. Всё меньше среди нас 
живых свидетелей подвига советского народа. Мы обязаны 
сохранить бесконечное чувство благодарности тем, кто в са-
мое сложное время осознал свою ответственность за судьбу 
страны и встал на защиту Родины. Наша обязанность – бе-
режно сохранить героическую историю Великой Отечествен-
ной войны и передать память о ней будущим поколениям. 
Чтобы никогда больше не повторилась столь масштабная 
трагедия, чтобы небо над нами было мирным!
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БЛагоустроЙство

РаБОТа, аЭС, ЭнЕРгЕТИКа:
 К 90-ЛЕТИю юРИя МуРаКОВа

коротко

13 мая 2021 года исполняется 90 лет со дня 
рождения Юрия Борисовича МУРАКОВА – че-
ловека, известного и уважаемого многими за-
реченцами, человека, память о котором живет 
в сердце каждого работника турбинного цеха 
Белоярской АЭС, человека, чье имя с недав-
них пор носит сквер за ДК «Ровесник».

Юрий Борисович МУРАКОВ родился 13 мая 
1931 г. в городе Иваново в семье служащих. Папа, 
Борис Александрович, по специальности бухгал-
тер, преподавал в техникуме, а мама, Агриппина 
Николаевна, работала телефонисткой. 

В 8 лет Юра МУРАКОВ пошёл в Ивановскую 
школу № 37 в первый класс (1939г.). В тяжелей-
шие военные годы, будучи школьником, он ста-
рался помогать своим родителям, чтобы хоть как-
то облегчить жизнь семьи. 10-летним мальчишкой 
бегал на железнодорожный вокзал и таскал чемо-
даны пассажиров за кусок хлеба. А осенью после 
уроков на давно убранном поле разрывал замерз-
шую землю, чтобы насобирать хоть несколько 
оставшихся картофелин.

В 1949 году Юрий МУРАКОВ окончил среднюю 
школу и поступил в Ивановский энергетический 
институт. Закончив его в 1954 году по специально-
сти «Паровые и газовые турбины», он по направ-
лению поехал на Горьковскую ГРЭС (г. Балахна), 
хотя предлагали ему работу в Германии. Однако 

Из воспоминаний Елены КИРЕЕВОЙ, 
дочери Ю.Б. МУРАКОВА:

– В его жизни были понятия, которые 
воспринимались им и в его устах окружаю-
щими «словами с большой буквы». Родина, 
Мама и Жена – именно так, на одной сту-
пени – это было святое. Честь, Совесть и 
Порядочность – главные слова для мужчи-
ны. Дисциплина и Аккуратность – главное 
в работе. Одно из его любимых выражений: 
«Старайся сделать хорошо, а плохо само 
получится». Еще было страшное для него 
слово Небрежность. С ней он боролся и 
говорил: «Небрежность – это хуже, чем из-
мена Родине или воровство, возведенное в 
третью степень!»

Из воспоминаний О.М. САРАЕВА,  
директора Белоярской АЭС с 1986 по 2002гг.:

– Юрий Борисович был великолепным 
знатоком технологического оборудования, 
неподражаемым учителем, воспитывающим 
у подчиненных исключительную важность и 
ответственность выполняемой ими рабо-
ты. Овеществлённым примером уважения 
к Юрию Борисовичу явилось неформальное 
присвоение фамилии Муракова к оборудова-
нию и методам, в создании или усовершен-
ствовании которых решающая роль при-
надлежала Юрию Борисовичу. В достижение 
мирового уровня – в сооружение энергоблока 
№ 3 с «быстрым» реактором и его последу-
ющую надежную эксплуатацию – Юрий Бори-
сович внес неоценимый вклад своего много-
летнего опыта, знаний, умения руководить 
людьми. Этот человек, как иногда говорят, 
был «штучным».

Из воспоминаний А.В. МАЛЬЦЕВА, 
директора «Уралатомэнергоремонт» 
с 2002 по 2021гг.

– Юрия Борисовича всегда отличали по-
трясающая эрудиция, умение слушать, про-
явление искреннего интереса к собеседнику, 
неравнодушие, стремление познавать новое, 
и, безусловно, мудрость в принятии решений.  
Звание «ЭНЕРГЕТИК» было для него связано 
не просто с исполнением должностных обя-
занностей – он видел в этом определенную 
романтику, смысл жизни, он был настолько 
патриотом своей профессии, так любил своё 
дело, что это передавалось окружающим его 
людям. 

Для меня, как, думаю, и для многих специ-
алистов или просто знакомых, друзей, Юрий 
Борисович навсегда останется в памяти 
человеком-легендой, профессионалом, учи-
телем, Человеком с большой буквы! В наших 
сердцах всегда будет место жизнерадост-
ному оптимисту, мыслителю-философу, ру-
ководителю-лидеру старой школы, каковых 
на сегодняшний день остались считанные 
единицы. 

он решил остаться в России. «Я учился, чтобы 
развивать энергетику в своей стране!» - такова 
была его твердая позиция.

В сентябре 1962 года Юрий Борисович с женой 
и двумя дочками переехал на Урал – переводом 
с Горьковской ГРЭС он поступил на Белоярскую 
АЭС заместителем начальника технологического 
цеха по турбинному оборудованию. 

Работа, АЭС, Энергетика – всей своей жизнью 
Юрий МУРАКОВ подтверждал главенство этих 
трех слов в своей трудовой биографии.

В 1964 году он участвовал в пуске 1 блока Бе-
лоярской АЭС. 

С 1965 года работал начальником смены блока 
№ 1 БАЭС. 

В 1967 году участвовал в пуске 2 блока Бело-
ярской АЭС. 

В 1971-м назначен на должность начальника 
цеха наладки, испытаний и пуска ядерных паро-
производительных установок АЭС. Весь опыт, 
приобретённый при пуске 1 и 2 блоков БАЭС, ис-
пользовал при пусках блоков Билибинской АЭС, 
Курской АЭС (блок 1 и 2), Чернобыльской АЭС 
(блок 1). 

30-31 декабря 1978 года, когда произошёл по-
жар на блоке № 2 Белоярской АЭС, Юрий Бори-
сович был назначен диспетчером по управлению 
ликвидации последствий пожара. 

При пуске блока № 3 исполнял обязанности 
главного инженера. 

С 1980 г. по 2000 год – начальник турбинного 
цеха № 2 блока 3 Белоярской АЭС.

За освоение 1 и 2 блоков БАЭС Юрий Бори-
сович МУРАКОВ награждён орденом «Трудового 
Красного Знамени» (1974 г.). 

За пуск 1 блока Билибинской АЭС награжден 
серебряной медалью ВДНХ (1975г.)

За пуск 3 блока БАЭС – орденом «Знак почё-
та» и золотой медалью ВДНХ (1980 г.). 

В 1982 г. Муракову Ю.Б. присвоили звание 
«Почётный энергетик СССР».

В июле 2000 года в возрасте 69 лет Юрий Бо-
рисович МУРАКОВ вышел на пенсию, а в апреле 
2001 года ушел из жизни, не дожив менее месяца 
до своего 70-летнего юбилея.

На территории Свердловской области с 30 апре-
ля действует особый противопожарный режим, а это 
значит, что использование открытого огня запрещено. 
Сотрудники отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы ежедневно в составе патруль-
но-контрольных групп обследуют подведомственную 
территорию и настоятельно просят жителей строго со-
блюдать меры пожарной безопасности – установивша-
яся в последние дни сухая, жаркая и ветреная погода 
повышает риск возникновения пожаров.

Так, с 1 по 10 мая на подведомственной ОНД и ПР 
Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный территории 
произошло 18 пожаров:

- 1 мая в 14 час. 03 мин. на пульт диспетчера ЦППС по-
ступило сообщение о пожаре по адресу: д. Курманка, ул. Тол-
мачева. В результате пожара уничтожена кровля бани. Пред-
варительная причина пожара -нарушение правил пожарной 
безопасности печного отопления при монтаже.

- 4 мая в 12 час. 45 мин. на пульт диспетчера ЦППС 
поступило сообщение о пожаре по адресу: п. Белоярский, 
ул. Мира.

В результате пожара уничтожены надворные постройки 
и поврежден автомобиль Toyota Camry. Предварительная 
причина пожара – неосторожное обращение с огнем неу-
становленных лиц.

- 9 мая в 14 час. 11 мин. на пульт диспетчера ЦППС 
поступило сообщение о пожаре по адресу: п. Белоярский, 
ул. Пушкина, д. 32, 34. Причины пожара устанавливаются.

Ежедневно происходили загорания сухой травы и 
мусора на открытой территории, общая площадь возгора-
ний составила 48 гектаров.

Уважаемые граждане! Еще раз напоминаем вам прави-
ла пожарной безопасности:
 Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, 

построек.
 Не производите бесконтрольное сжигание мусора и 

разведение костров.
 Не оставляйте костер горящим после покидания 

стоянки.

 Не разрешайте детям баловаться со спичками, не 
позволяйте им сжигать траву.
 Во избежание перехода огня с одного строения на 

другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хо-
зяйственных дворов, гаражных кооперативов.
 Не бросайте горящие спички и окурки.
 Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, сте-

клянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокуси-
ровать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа:
 на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей;
 на должностное лицо - от 15 до 30 тыс. рублей;
 на юридическое лицо - от 200 до 400 тыс. рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара вино-

вный может понести и уголовную ответственность.

ТЕЛЕфОНы ДОВЕРИЯ:
Федеральный номер МЧС России: 8 (495) 449-99-99;
ГУ МЧС России по СО: 8 (343) 262-99-99;
ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Зареч-

ный: 8 (34377) 7-23-76.
Вызов пожарно-спасательной службы 101, с мобильно-

го телефона 112.
ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, 

ГО Заречный

СОБЛюДаЙТЕ ПРОТИВОПОЖаРнЫЙ РЕЖИМ!

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

В рамках содержания улично-дорожной 
сети за прошедшие майские дни подрядными 
организациями проведена уборка лотковых 
зон от мусора и грязи по улицам Ленина, Кур-
чатова, Горького, Лермонтова, 9 Мая, Бажова, 
Свердлова, Мира, Ленинградской, Кл. Цеткин, 
Р. Люксембург, Невского, Попова, Алещенко-
ва, Кузнецова, Комсомольской, Островского, 
Октябрьской, Восточной.

Продолжаются работы по мойке огражде-
ний и бортового камня. Завершены работы 
по горизонтальной разметке, покраске ограж-
дения по ул. Ленина. Проводятся работы по 
ремонту асфальтового покрытия в г. Заречном.

***
3 мая завершена акарицидная обработ-

ка общегородских территорий в Заречном, 
детских площадок и зон возле памятников на 
сельской территории. 

10 мая проведено контрольное флагирова-
ние территорий, клещей не обнаружено.

***
В рамках проведенных субботников с тер-

риторий городского округа вывезено 872 ку-
бометра мусора. Участие в общегородских 
субботниках приняли 74 организации, в том 
числе активные жители Заречного и сельской 
территории.

Полностью завершена побелка деревьев.
          

***
На строительстве ул. Энергетиков ведется 

установка бортового камня и заливка его бе-
тоном, устройство и уплотнение щебёночного 
основания тротуара, устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуара. Проводится разра-
ботка траншеи под устройство кабеля, заготав-
ливаются сыпучие материалы.

 
***

В рамках выполнение энергосервисного 
контракта в настоящее время ведутся работы 
по гарантийным обязательствам подрядчика в 
части замены/установки опор уличного осве-
щения и подключению щитов учёта электриче-
ской энергии. 

По состоянию на 30 апреля исполнение со-
ставило 93%:

- Светильники – установлено 1842 из 1880, в 
том числе на сельской территории 525 штук.

- Щиты учёта – установлено 81 из 92 штук, в 
том числе на сельской территории 39.

- СИП – установлено 21 220 из 22 020 метров.
- Опоры освещения – установлено 31 из 38 штук.
На август текущего года запланированы ра-

боты по устройству освещения улично-дорожной 
сети с установкой 18 опор освещения по ул. Ле-
нина (от стелы до Ленина, 26). 

***
Разработка проектно-сметной документа-

ции для очистных сооружений ливневой кана-
лизации города Заречный продолжается. За-
казчиком рассмотрена представленная часть 
проектной документации, подрядчику направ-
лены замечания.

***
26 и 28 апреля МКУ «ДЕЗ» осмотрены 18 

объектов, реализованных в прошлом году, на 
предмет исполнения подрядчиками гарантий-
ных обязательств, среди которых: спортпло-
щадки СОШ № 6 и СОШ № 2, набережная Бе-
лоярского водохранилища, дороги в деревнях 
Боярке, Гагарке, в селе Мезенском, дороги до 
КЦСОН «Забота», до городского кладбища, до 
спасательной станции, дороги по ул. Невско-
го, ул. Уральской, 24 - ул. Мира, 40, ул. Клары 
Цеткин, 13,15, ул. Свердлова, благоустройство 
перед ДДУ 50, пер. Школьный в д. Курманке.

По результатам осмотра выявлены замеча-
ния по 10 объектам, в подрядные организации 
направлены акты осмотра объектов со сроком 
устранения замечаний до 20.06.2021г. 

На 5 объектах обнаружены повреждения, не 
относящиеся к гарантийным обязательствам 
подрядных организаций. Готовятся претензии 
к организациям, нанёсшим ущерб объектам.

***
МУП «Единый город» в течение всех май-

ских праздников систематически осущест-
влялся вывоз ЖБО с очистных сооружений в 
д. Курманке в объеме 100 кубов ежедневно. 
Разливов не допущено.

В Курманке продолжаются работы по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов. 
Так, в доме № 6 по ул. Юбилейной завершены 
работы по ремонту кровли. В доме по Юби-
лейной, 7 эти же работы находятся в стадии 
выполнения, а в доме по Юбилейной, 8 только 
начаты.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В Заречном ведется строительство и ремонт пешеходных дорожек.
Так, уже завершено устройство пешеходной дорожки через ле-

сопарковую зону от Детской музыкальной школы в сторону ДЮСШ. 
Ранее здесь была просто натоптанная тропа, сейчас – широкий тро-
туар из плитки.

Производятся работы по ремонту тротуара от почты до Ленина, 33, 35.
И то, и другое благоустройство стало возможным благодаря по-

беде Заречного в 2020 году в конкурсе на лучшее муниципальное 
образование среди городов присутствия Концерна «Росэнергоатом» 
и заслуженному призу в 50 миллионов рублей.

К слову, в рамках этого же финансирования в Заречном будет по-
строена смотровая площадка – ее размещение планируется на крутом 
берегу Белоярского водохранилища неподалеку от топиария в виде 
лосиков.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

нОВЫЕ ПЕШЕХОДнЫЕ ДОРОЖКИ
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соБЫтИяцИтатЫ нЕдЕЛИ

МаЙСКИЕ КанИКуЛЫ –  
С МаКСИМаЛЬнОЙ ПОЛЬЗОЙ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ. ТРаДИЦИОннЫЙ. наШ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

10 мая в Заречном завершился 56-й Всероссийский мото-
кросс на призы Белоярской АЭС.

Гонщики из 9 регионов страны соревновались на горе 
Шеелит. Самому молодому из них едва исполнилось  
6 лет. В 2021 году это первые мотогонки, организованные в  
Свердловской области.

«Мотокросс – это большая спортивная традиция горо-
да. Он проходит уже 56-й год подряд. Этот многолетний 
цикл не смогла прервать даже пандемия. В этом году в за-
ездах участвовало 175 человек, что в 2 раза больше, чем 
в прошлом. Мы рады, что с каждым годом это количество 
растёт. Белоярская атомная станция будет и впредь 
помогать развитию спортивного движения города», —  
отметил директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Соревнования проходили среди мотоциклов с объёмом 
двигателей 50, 65, 85, 125, 250 и 750 кубических сантиме-
тров. Среди гонщиков выступали 18 спортсменов из Зареч-
ного, из них призовые места заняли Константин МУСИХИН 
(СТК Кранофф) — 2 место в классе «Открытый» и Артём 
ПЕСТРИКОВ (БАЭС-Авто) — 3 место в классе 125 куб. см 
(мужчины).

Все победители заездов на мотокроссе получили призы 
от Белоярской АЭС.

***
С 1 по 2 мая ребята средней воз-

растной группы клуба «Ермак» спла-
вились по реке Пышме по маршруту  
«п. Белоярский – турбаза «Петушки». 
Во время учебно-тренировочного похо-
да были отработаны навыки гребли на 
гладкой воде.

Опыт прохождения сложных участ-
ков маршрута (разведку на воде, про-
хождение перекатов, порогов и расче-
сок) преподали выпускники турклуба 
Максим МЕРЗЛЯКОВ и Иван МОКРОУ-
СОВ. Хорошо зарекомендовали себя на 
сплаве Тимофей ЗАГУДАЕВ, Алексей  
СКЛЯРЕВСКИХ и Ариадна СТАРИЦыНА.

В соревновании по стрельбе из 
пневматической винтовки самыми мет-
кими стрелками оказались: среди маль-
чиков – Алексей СКЛЯРЕВСКИЙ, сре-
ди девочек – Наташа МЕРЗЛЯКОВА, 
среди юношей – Максим МЕРЗЛЯКОВ.

В силовом многоборье победи-
ли: среди мальчиков – Тимофей  
ЗАГУДАЕВ, среди девочек – Ариадна 
СТАРИЦыНА, среди взрослых Сергей 
НЕКРыЛОВ и Альмера РОМАНОВСКАЯ.

Самым юным сплавщиком, кото-
рого посвятили в туристы, был Тимур  
РОМАНОВСКИЙ.

Итог похода – массу положительных 
эмоций и мощный заряд позитивной энер-
гии получили и взрослые и дети, пребы-
вая на природе. Сезон открыт успешно!

Мезенский спортивно-атлетический клуб «Ермак» использовал первую майскую декаду, как говорится, на 
полную катушку: дети и взрослые это время провели активно, весело, интересно, с пользой для здоровья.

***
Очередной майский поход спор-

тивно- атлетический клуб «Ермак» со-
вершил 7-8 мая – в этот раз на порог 
Ревун в Каменском районе. С самого 
раннего утра и до позднего вечера вы-
пускники и опытные мезенские спор-
тсмены сплавлялись, проходя пороги 
3 категории сложности. Мастер-класс 
на катамаранах (двойке и четвер-
ке) показали Сергей и Константин  
НЕКРыЛОВы и Владимир КРАСНОВ.

Самыми активными стали Евгения 
БЕЛОУСОВА и Ариадна СТАРИЦыНА, 
самыми юными участниками похода – 
Степан и Лидия НЕКРыЛОВы, самы-

ми возрастными – Алек-
сей и Нина КРАСНОВы. 
Впереди сплав «Чусовая 
России- 2021» и встречи с 
новыми друзьями!

***
День Победы – день 

спортивных побед! Акти-
висты села Мезенского 
провели 9 Мая с пользой 
для здоровья.

В дружеском футболь-
ном матче с родителями 
победила команда млад-

шей возрастной группы – счёт: 3:2. 
Лучшими нападающими признаны  
Катерина ПЛОТНИКОВА (среди 
детей) и Сергей БУЛАШЕВ (среди 
взрослых). Молодцы!

В детском забеге на 100 метров 
победил Степан НЕКРыЛОВ.

В дружеской встрече по волейбо-
лу на площадке сыграли ветераны 
спорта и дети. Отличились среди 
детей Тимофей ЗАГУДАЕВ и Олам 
УМЕДОВ, среди взрослых – Сергей 
БУЛАШЕВ и Иван ЕРШОВ.

По информации  
спортивно-атлетического  

клуба «Ермак»  с. Мезенское

Заместитель Министра физической культуры 
и спорта Свердловской области  
Сергей НАБОКИХ:

27 миллионов советских граждан погибли 
на полях фронтов, умерли в тылу, замучены 
в концлагерях ради Великой Победы. Эта 
Победа даёт сегодня возможность вам, ува-
жаемые спортсмены, сражаться за самую 
мирную победу под мирным небом.

Депутат Думы городского округа Заречный 
Дмитрий САРНАЦКИЙ:

Это зрелищное мероприятие мы традици-
онно посвящаем Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Так пусть вера в 
себя, в своего товарища и чувство локтя 
помогают вам добиться в столь отважном 
и порой опасном виде спорта тоже достой-
ных побед – в знак преемственности стой-
кости духа, силы воли, отваги и чести.

Глава городского округа Заречный  
Андрей ЗАХАРЦЕВ:

Мотокросс в Заречном – это своеобраз-
ная визитная карточка нашего города. Это 
спорт мужественных, сильных, физически 
подготовленных ребят. А еще мотокросс – 
это свобода, это ветер в лицо, это дорога, 
это новые горизонты. Для меня лично мо-
тоцикл – это составляющая часть души. 
Я этим спортом увлекаюсь, занимаюсь 
по мере возможности, и хочу сказать, что 
мотоцикл – это здорово!
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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!

фнс россИИ  ИнформИруЕт
ПРЕМЬЕРА НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ!

14 мая в 18.30 – Хореографический кол-
лектив «Грация» и МКУ «ЦКДС «Романтик» 
представляют одноимённый хореографический 
спектакль по мотивам фильма Н. Бирмана «Мы 
смерти смотрели в лицо» (6+).

Режиссёр – Александра СИВАЧ-ЛАПА, хоре-
ографы-постановщики – Кристина ТАГИЛЬ, Ната-
лья КАЮРИНА. При поддержке Фонда АТР АЭС.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход сво-
бодный.

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2021
15 мая с 18.00 до 21.00 городской Краеведческий 

музей ждёт гостей на большую семейную програм-
му «Добрый атом среди нас»:

- Открытие выставки к 55-летию Института реак-
торных материалов;

- Песочная сказка «Атом среди нас»;
- Викторина для детей «Наука, изменившая мир»;
- Мастер-классы «Чудеса из чудес» и «Занима-

тельные опыты»;
- Фотосессия.
Вход по билетам: для взрослых – 70 руб., для 

детей – 50 руб.
Справки: 8 (34377) 7-34-07.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
22 мая в 17.00 – Юбилейная программа 

вокально-эстрадной студии «До-ми-дэнс» в 
честь 20-летия (3+).

Только живой звук!
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в 

кассе ДК.

оБЪявЛЕнИя

ВАКАНСИЯ: ИНСПЕКТОР ДПС
Требования к кандидатам: гражданство РФ, 

возраст до 40 лет, среднее или высшее образо-
вание, отсутствие судимостей и неоднократных 
наказаний за совершение умышленных адми-
нистративных правонарушений, водительское 
удостоверение категории «В», способность по 
личным качествам, состоянию здоровья и физи-
ческой подготовке исполнять служебные обязан-
ности сотрудников органов внутренних дел.

Подробности: 8 (343 77) 2-27-73, 2-22-51 или 
п. Белоярский, ул. Транспортников, 3, каби-
неты №1 и №3.

Отдел ГИБДД
МО МВД России «Заречный»

ЗА УСЛУГАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА – В МФЦ
Отделение Пенсионного фонда РФ по 

Свердловской области напоминает, что по мно-
жеству вопросов, отнесенных к компетенции ор-
ганов Пенсионного фонда, удобно обратиться в 
офис ближайшего МФЦ.

Ознакомиться со списком услуг ПФ можно на 
сайте mfc66.ru в разделах «Услуги»/«Отделе-
ние Пенсионного фонда РФ по СО».

Онлайн-консультации МФЦ через чат-бот: 
mfc66.ru/bot.

Предварительная запись на прием в МФЦ – 
через сайт mfc66.ru или по телефонам 8 (800) 
234-66-11, 8 (343) 273-00-08.

Горячая линия Отделения ПФРФ по Свердлов-
ской области: 8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01.

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим хорошим людям бесплатно щен-

ка-девочку, возраст 3 месяца, метис овчарки, 
будет крупной.

Социализирована, активная, дружелюбная, 
привита, стерилизована.

Телефон: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.
Сайт pervo-priut.ru (Первоуральское Обще-

ство защиты животных).

КИнОЗаЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Кролик Питер 2» 2D (6+)
Австралия, Индия, США, Великобритания, Канада, 

мультфильм, фэнтези, приключения, семейный, 110 мин.
15 мая – 12.00 (200 руб.), 15.45 (250 руб.)
16 мая – 12.00 (200 руб.), 15.45 (250 руб.)

«Пила: Спираль» 2D (18+)
США, Канада, ужасы, триллер, 110 мин.

15 мая – 21.45 (250 руб.)
16 мая – 21.45 (250 руб.)
19 мая – 21.40 (250 руб.)

«Прабабушка лёгкого поведения» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.
15 мая – 19.55 (150 руб.)
16 мая – 19.55 (150 руб.)

«Пчёлка Майя: Медовый движ» 2D (0+)
Германия, Австралия, мультфильм, приключения, 95 мин.

15 мая – 14.00 (150 руб.)
16 мая – 14.00 (150 руб.)

«Девятаев» 2D (12+)
Россия, история, военный, драма, 120 мин.

15 мая – 17.45 (150 руб.)
16 мая – 17.45 (150 руб.)

«форсаж 9» 3D (12+)
США, боевик, приключения, криминал, 150 мин.

19 мая – 19.00 (300 руб.)

Налог на имущество физических лиц 
за налоговый период 2020 года будет ис-
числен исходя из кадастровой стоимости 
объекта недвижимости.

При переходе к использованию када-
стровой стоимости в качестве налоговой 
базы применяются следующие правила: 
 для всех жилых домов, квартир и 

комнат действует необлагаемый нало-
гом вычет в размере кадастровой стои-
мости для 50 кв. м, 20 кв. м и 10 кв. м, 
соответственно; 
 для лиц, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, налоговые 
вычеты увеличены на 7 кв. м по жилому 
дому и 5 кв. м по квартире или комнате 
на каждого несовершеннолетнего ре-
бенка; 
 в первые три года при расчете 

налога применяются понижающие коэф-
фициенты: в первый год – 0,2, во второй 
– 0,4, и в третий – 0,6; 

 начиная с третьего года примене-
ния в регионе кадастровой стоимости 
сумма налога не может вырасти более 
чем на 10%. Исключение – объекты 
торгово-офисного назначения; 
 для 16 категорий физлиц, пред-

усмотренных ст. 407 НК РФ, действуют 
льготы, освобождающие их от уплаты 
налога по одному объекту налогообло-
жения каждого вида, неиспользуемому 
в предпринимательской деятельности. 
Например, за один жилой дом, кварти-
ру, гараж и т.п.

Ознакомиться с информацией о 
ставках и льготах по налогу на иму-
щество физлиц во всех муниципаль-
ных образованиях можно в сервисе 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным  
налогам».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Налого-
вым кодексом Российской Федерации каждый обязан платить закон-
но установленные налоги и сборы.

Физические лица, являющиеся собственниками недвижимого 
имущества и транспортных средств, обязаны уплачивать имуще-
ственные налоги (ст. 357, 388, 400 Кодекса).

К имущественным налогам относятся:
– налог на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– транспортный налог.
У налогоплательщиков, которые по какой-либо причине не 

уплатили имущественные налоги в срок 01.12.2020, образовалась 
задолженность, и на нее автоматически каждый день начисляются 
пени. Пеня рассчитывается, исходя из 1/300 ставки ЦБ, действую-
щей в это время.

Таким налогоплательщикам разосланы Требования об уплате 
(далее – Требования) в соответствии со статьями 69, 70 Кодекса. 
Печать и рассылка Требований была произведена в массовом по-
рядке централизованно через филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС 
России.

Налогоплательщикам, подключенным к сервису «Личный каби-
нет физического лица», и имеющим задолженность, Требования 
выгружены в Личный кабинет в электронном виде.

Указанный в данных Требованиях срок для добровольного ис-
полнения налогоплательщиком истек. Поэтому в настоящий момент 
налоговыми органами осуществляется направление в судебные ор-
ганы заявлений о взыскании соответствующих сумм за счет имуще-
ства, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных 
денежных средств, драгоценных металлов на счетах (во вкладах) в 
банке, и наличных денежных средств.

Также, при осуществлении налоговым органом возврата суммы 
налогового вычета по НДФЛ (за покупку жилья, по расходам на об-
учение, по расходам на лечение и т.д.), в случае если у налогопла-
тельщика имеется задолженность по налогам, то в соответствии со 
статьей 78 Налогового Кодекса РФ налоговый орган обязан произ-
вести зачет таких сумм в счет погашения задолженности.

Во избежание неприятных ситуаций, связанной с неуплатой 
налогов, налоговая служба рекомендует провести с налоговым ор-
ганом сверку расчетов с бюджетом, и при наличии задолженности 
самостоятельно произвести уплату.

Узнать есть ли у Вас задолженность также можно через Портал 
госуслуг, либо через электронный сервис «Личный кабинет налого-
плательщика» на сайте ФНС (www.nalog.ru).

Индивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица могут, исполь-
зуя утвержденные форматы, направ-
лять по Интернету, по телекоммуника-
ционным каналам связи (ТКС) жалобы 
на решения по результатам налоговых 
проверок, иные ненормативные акты 
инспекций и действия или бездействие 
должностных лиц налоговых органов.

Представленная по ТКС жалоба 
должна быть подписана усиленной ква-
лификационной электронной подписью 
лица, подающего жалобу, и направле-

на через оператора электронного доку-
ментооборота. 

В ответ налоговый орган сможет со-
общить информацию о приостановле-
нии или об отказе в приостановлении 
исполнения решения инспекции, све-
дения о продлении срока рассмотрения 
жалобы, а также направит решение по 
результатам рассмотрения жалобы.

Отслеживать процесс рассмотрения 
жалоб можно через Интернет-сервис 
ФНС России «Решения по жалобам».

Межрайонная инспекция 
фНС России №29 по Свердловской области

нЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО СуДа –  
нЕ КОПИТЕ ДОЛгИ ПО наЛОгаМ

наЛОг на ИМуЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
За 2020 гОД БуДЕТ ИСЧИСЛЕн  

ПО нОВОМу ПОРяДКу

уПРОСТИЛОСЬ ВЗаИМОДЕЙСТВИЕ  
В СФЕРЕ ДОСуДЕБнОгО уРЕгуЛИРОВанИя 

наЛОгОВЫХ СПОРОВ

важно

ЗаДаЧа – нЕ ДОПуСТИТЬ ПОВТОРЕнИя ТРагЕДИИ
Комплексная проверка безопасности школ 

Свердловской области будет оперативно прове-
дена по поручению Евгения КУЙВАШЕВА

Губернатор поручил региональному прави-
тельству во взаимодействии с профильными 
ведомствами оперативно провести проверку 
безопасности образовательных учреждений 
Свердловской области после ЧП со стрельбой 
в одной из школ Казани.

Евгений КУЙВАШЕВ выразил соболезнова-
ния жителям Казани, чьи дети и родные погиб-
ли в результате трагедии.

«Это общее горе для всей России, огром-
ное потрясение и боль, которую мы все ис-
пытали. В этот скорбный день заверяю Вас в 
готовности оказать всю необходимую помощь 
и разделяю вместе с жителями Республики Та-
тарстан горечь утраты. Желаю скорейшего вы-

здоровления всем пострадавшим», – говорится 
в телеграмме в адрес президента Татарстана  
Рустама МИННИХАНОВА.

По поручению губернатора Свердловской 
области Евгения КУЙВАШЕВА министерство 
образования и молодёжной политики и мини-
стерство общественной безопасности совмест-
но с ведомствами и главами муниципалитетов 
проведут дополнительные проверки в образо-
вательных организациях для того, чтобы уси-
лить меры безопасности там, где это необхо-
димо.

По информации ДИП 
Свердловской области


