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Программа праздника включала в себя несколько пун-
ктов, ключевым из которых стал концерт, подготовленный 
коллективами ЦКДС «Романтик»: сцена по традиции была 
установлена на территории мезенского храма во имя свт. 
Николая Чудотворца.

Начались сельские гуляния с выступления заезжих улич-
ных цирковых артистов, затем на подмостки под открытым 
небом поднимались местные таланты-самородки: хореог-
рафические коллективы «Грация» и «Околица», вокальные 
творческие коллективы «Подсолнышки», «Малинки» и «Ря-
бинушка», а также сольные исполнители. Одним из первых 
был показан (и сорвал аплодисменты) номер, подготовлен-
ный мезенцами вместе с соседями-курманцами к Карнава-
лу – в нем принял участие и начальник отдела сельской 
территории Андрей КАЛИНИЧЕНКО.

Торжественная часть праздника 10 августа началась 
с награждения юных спортсменов: в открытом турнире 
в честь Дня села Мезенского померялись силами 5 фут-
больных команд – удача улыбнулась хозяевам поля, ФК 
«Мезенка». Второе место завоевали игроки курманского 
ФК «Гранит», а «бронзу» – зареченский ФК «ДЮСШ». Сто-
ит отметить, что участников турнира стало больше на 20 
человек:, среди 50 футболистов сыграли вне турнира и 20 
совсем молодых новичков – ребятам из ФК «Мезенка-1» и 
ФК «ДЮСШ-1» выдали сладкие призы в честь дебюта.

Чествовали на сельских «именинах» и активных жителей 
Мезенского: за вклад в общественную и культурную жизнь 
благодарили Владимира ГОРБУНОВА, Ольгу ПАНОВУ, 
Валентину ПУШКАРЁВУ, Олега ИЗГАГИНА, Людмилу 

ТРЕГУБОВУ, Раису ИСАКОВУ, Михаила ШИФА и Юлию 
и Олега БЕДУЛЁВЫХ, а также библиотекаря Мезенского 
филиала ЦБС (отпраздновавшего в этом году 95-летний 
юбилей) Галину ГАРТАШОВУ.

Поздравил селян и Глава городского округа Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ. «Село Мезенское – это самый старший насе-
ленный пункт нашего городского округа, ему сегодня 407 
лет, и хочу заверить, что большой объем работы еже-
годно выполняется нами для того, чтобы наше село было 
современным. Мы понимаем, что и проблем при этом ос-
тается немало, но у нас сегодня есть нацеленный курс, 
по которому мы идем и делаем многое для того, чтобы 
многие вопросы у нас решались. Только в этом году мы 
уже подписали контракт и должны построить школьный 
стадион, мы должны завершить работы и заменить один 
котел на блочной газовой котельной. Это лишь самые 
крупные мероприятия. Жизнь в Мезенском кипит: на 
стройках, в школе, в творческих коллективах, и, конечно, 
мы готовы всё это поддерживать и развивать. Поздрав-
ляю вас с замечательным праздником, желаю всем здоро-
вья, оптимизма, и идти уверенно в будущее. Всего вам 
самого доброго!».

В дни рождения принято оглядываться назад и вспоми-
нать достижения минувшего года. В селе Мезенском пози-
тивные перемены тоже происходят. Успешно работает ки-
нозал «Территория кино», созданный при поддержке Фонда 
президентских грантов по инициативе прихода мезенского 
храма. В административном здании и на базе школы №6 
идут занятия хореографического ансамбля «Грация» и во-

кального кружка (с детьми занимаются Кристина ТАГИЛЬ 
и Наталья КАЮРИНА, а также Евгения ПАЦИАНСКАЯ, 
сотрудники ЦКДС «Романтик»), развивающие занятия во 
время учебного года проводит на базе школы №6 Татьяна 
ХРИПКО, проводятся различные культурные мероприятия, 
организованные мезенским культоргом Зоей ГОРБУНО-
ВОЙ при поддержке коллектива курманского центра досу-
га. На новом корте оттачивают мастерство юные хоккеисты 
(тренер Сергей НЕКРЫЛОВ), действует военно-патрио-
тический казачий клуб «Гранит» (руководитель Дмитрий 
ЛОНДАРЕВ).

В ближайшее время за счет «атомных» денег, выделяе-
мых бюджету Заречного, начнется масштабная реконструк-
ция школьного стадиона с. Мезенское.

В коммунальную сферу тоже вкладываются бюджетные 
средства: за последнее время была произведена замена 
большого участка теплотрассы по ул. Строителей, модер-
низируется мезенская блочная газовая котельная, завер-
шается капремонт многоквартирной двухэтажки. Управля-
ющая жилфондом компания взаимодействует с жителями, 
а также проводит работу по организации мест для новых 
контейнерных площадок для ТКО. В перспективе – обеспе-
чение населения ГВС.

В планах на будущее и строительство нового центра до-
суга – мезенцы его очень ждут, и объект внесен в Стратегию 
развития городского округа Заречный. В общем, есть осно-
вания надеяться, что жизнь села в скором будущем выйдет 
на качественно новый уровень.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ  
ПРИ ЧУДНОЙ ПОГОДЕ

В минувшую субботу День села от-
праздновали жители Мезенского. В этом 
году самый старший населенный пункт 
нашего городского округа отметил своё  
407-летие.
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коротко С ЗАСЕДАНИЯ “АтоМНоГо“ ШтАБА

РАБОТЫ В ГРАФИКЕ, ЗАВЕРШЕНИЕ БЛИЗКОИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
В субботу, 10 августа, в Заречном произошла 

коммунальная авария: в связи с порывом на теплосе-
ти было отключено горячее водоснабжение в домах 
№№23, 25, 27, 29, 29«А» по улице Ленинградской.

Кроме того, порыв спровоцировал протечку горя-
чей воды по тепловым лоткам к дому Ленинградская, 
29, в результате чего произошло подтопление цоколь-
ного этажа дома, где расположены магазины. Жители 
дома не пострадали.

Сотрудники ОАО «Акватех» в кратчайший срок 
произвели перекрытие системы ГВС и собственными 
силами организовали откачку воды из подтопленных 
помещений. К вечеру этого же дня авария была устра-
нена, горячее водоснабжение возобновлено.

***
Департамент государственного жилищного и стро-

ительного надзора Свердловской области провел 
проверочные мероприятия в отношении управляющей 
компании ООО «Фонд развития Заречного ЖКХ».

В ходе проверки выявлены нарушения Правил 
и норм технической эксплуатации жилого фонда, а 
именно: отсутствие площадки для сбора твердых ком-
мунальных отходов.

По результатам проверки составлен акт в отноше-
нии данной управляющей компании, выдано предписа-
ние об устранении выявленных нарушений.

***
По информации АО «Газпром газораспределение 

Екатеринбург», в связи с проведением работ по замене 
отключающего устройства ДУ-300 с участком газопро-
вода на сети газораспределения высокого давления 
с полным прекращением подачи газа потребителям, 
осуществляющим отбор газа от АГРС с-з Баженовский, 
с 18.00 часов 20 августа до 8.00 часов 22 августа будет 
произведено отключение газовой горелки Вечного огня 
в г. Заречный.

***
Подрядными организациями, работающими в 

рамках муниципальных контрактов в сфере благоус-
тройства городского округа, на прошедшей неделе 
завершена покраска ограждений и малых архитектур-
ных форм на сельской территории, начаты работы по 
устройству газона за памятником Петру и Февронии и 
работы по установке МАФов на детской площадке по 
ул. К. Цеткин, 23.

В микрорайоне Муранитный завершены работы по 
устройству основания корта, с подрядчиком согласова-
на схема расстановки опор освещения.

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», после смены подряд-

чика по ручной уборке общегородских территорий в 
Заречном стало чище – работники подрядной органи-
зации без напоминаний со стороны заказчика подмета-
ют улицы и внутридворовые территории, стоянки и де-
тские площадки, очищают от случайного мусора урны, 
автомобильные стоянки. В минувшие выходные была 
вычищена береговая линия от детского пляжа до «Уда-
чи», на текущей неделе уборка берега будет продолже-
на от детского пляжа в сторону плотины. МКУ «ДЕЗ» в 
ежедневном режиме контролирует работу подрядчика.

***
За прошедшую неделю поступила одна заявка на 

отлов бродячих собак в д. Боярка. Собаки вели себя 
агрессивно, заблокировали выход из дома жителю де-
ревни. Подрядчик (ИП Голомидова Е.С.), оказывающий 
услуги по отлову собак и содержанию ПКС, отреагиро-
вал в кратчайшие сроки. Собаки отловлены и будут 
стерилизованы.

***
В Заречном завершены работы по ремонту Тахов-

ского проезда – произведено асфальтирование доро-
ги, установлены бортовые камни, выполнено поднятие 
люков, проводится восстановление газона.

На текущей неделе должны начаться работы по 
ремонту улиц Комсомольская и Сиреневая, а также по 
реконструкции остановочных комплексов.

Выполнены работы по обновлению дорожной раз-
метки вблизи образовательных учреждений к началу 
нового учебного года.

***
Для участия в электронном аукционе по облицовке 

гранитной плиткой подпорной стенки набережной Бе-
лоярского водохранилища поданы две заявки, аукцион 
должен состояться на текущей неделе. Четыре заявки 
поданы на выполнение работ по чистке ливневой кана-
лизации в г. Заречный.

Контракты на капитальный ремонт спортивных 
площадок у школ №2 и №6 заключены с подрядчи-
ком ИП Путилин В.В., а строительный контроль за 
выполнением этих работ будет осуществлять ООО 
«Уралстройконтроль».

***
Муниципальные предприятия и учреждения прово-

дят подготовку к работе в осенне-зимний период. На 
текущей неделе в городской администрации состоится 
совещание с участием руководителей предприятий 
коммунальной сферы, а также представителей управ-
ляющих организаций с тем, чтобы обсудить ход готов-
ности жилфонда и объектов к ОЗП, выявить существу-
ющие проблемы и принять меры для их разрешения.

***
9 августа проведено очередное заседание адми-

нистративной комиссии городского округа Заречный. 
Всего рассмотрено 5 протоколов об административных 
правонарушениях, по четырем протоколам (нарушение 
тишины и покоя граждан) приняты решения о наложе-
нии административных штрафов, по одному (наруше-
ние правил выгула собак) вынесено предупреждение. 
Административная комиссия напоминает: в соответс-
твии с действующим законодательством отсутствие 
правонарушителя на заседании комиссии не препятс-
твует привлечению последнего к административной 
ответственности.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

В ЦКДС «Романтик» смонтировано ограждение 
кровли, пожарная лестница, аварийный выход. За-
вершен ремонт, монтаж и испытание переходной 
лестницы. Разработан проект автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповещения для 
домов досуга в д. Гагарка и д. Боярка. Заключен 
контракт на поставку звукового и светотехнического 
оборудования.

В Детской музыкальной школе проводится ре-
монт кабинетов 2 этажа, студии ударных инструмен-
тов. Завершена модернизация системы пожарной 
сигнализации и приобретено оборудование системы 
экстренного оповещения, установлен турникет.

В рамках утвержденного графика проводится ре-
монт помещений и фасада Детской Художественной 
школы. В первой декаде сентября должна быть за-

Контроль со стороны администрации городского округа за выполнением мероприятий, реализу-
емых в рамках «атомного» соглашения, ведется в систематическом режиме. Еженедельно Главой 
округа проводятся заседания Штаба, на которых обсуждается ход работ и возникающие в нем про-
блемные вопросы. Очередное такое заседание состоялось 8 августа, на нем была рассмотрена сте-
пень выполнения всех «атомных» мероприятий.

вершена установка видеонаблюдения, турникета и 
системы экстренного оповещения.

Для Краеведческого музея закуплена металли-
ческая мебель для фондохранилища, музейно-вы-
ставочные витрины и стенды, жалюзи для выставоч-
ного зала, оргтехника. По данному учреждению все 
контракты выполнены в полном объеме.

***
Завершен текущий ремонт Таховского проезда, 

подрядчик приступает к ремонту улицы Комсомоль-
ской.

В рамках муниципального контракта по устройс-
тву и содержанию цветников оборудован газон у па-
мятника Петру и Февронии.

В завершающую стадию вступили работы по пок-
раске опор освещения.

Начинаются работы по реконструкции остано-
вочных комплексов. А вот по улице Мира уже уста-
новлено освещение и горят фонари.

Вышел на площадку и подрядчик на ДОУ № 50, 
работы начались.

Заключены контракты на капитальный ремонт 
спортивных площадок у школ №2 и №6. На подпи-
сании контракты по разработке проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту спортпло-
щадок у школ № 1, 3 и 4. В работе находится уст-
ройство спортивной площадки с монтажом хоккейно-
го корта и установкой спортивного оборудования в 
микрорайоне Муранитный.

На участие в аукционе по строительству улицы 
Энергетиков не было подано ни одной заявки. Аук-
цион будет объявлен повторно.

В целом, большой объем строительных и ре-
монтных работ, запланированных на текущий год, а 
также перешедших на нынешний период с прошлых 
лет, по подавляющему большинству объектов ве-
дется в рамках установленных графиков.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

ЖкХ

НОВАЯ ЖИЗНЬ МКД

По состоянию на конец июля не-
которые виды работ уже выполнены 
полностью, часть находятся в разных 
стадиях выполнения.

Так, ремонт системы электро-
снабжения, запланированный на 6 
многоквартирных домах городского 
округа, на всех МКД выполнен в пол-
ном объёме.

Ремонт крыш запланирован на 
всех 9 многоквартирных домах, из них 
7 шиферных крыш и 2 мягких кровли.

Из 7 шиферных крыш работы пол-
ностью выполнены на 6 домах: ул. 
Свердлова, 4, 7 и 8; ул. Лермонтова, 
31; ул. 9 Мая, 5; д. Курманка, ул. Юби-
лейная, 13.

В работе находится один дом по 
ул. Строителей, 9 в с. Мезенском, где 
работы по состоянию на конец июля 

В 2019 году Региональным Фондом содействия капитальному ремонту 
общего имущества в МКД Свердловской области заключены договоры с 
подрядными организациями ООО «МонтажСтрой» и ООО «Олимп» на капи-
тальный ремонт девяти домов в городском округе Заречный.

выполнены на 25% (произведена 
уборка шлака в чердачном помеще-
нии).

Из двух мягких кровель работы 
ведутся на одном доме по ул. Ленина, 
29, выполнение – 60%. Производится 
наплавление первого слоя кровельно-
го покрытия, устройство и огрунтовка 
стяжки.

Приступили к подготовительным 
работам на кровле дома по ул. Юби-
лейная, 15 в д. Курманка. В связи с 
тем, что ремонт мягких кровель на 
обоих домах осуществляется брига-
дой одной подрядной организации, 
ремонт кровли в Курманке будет начат 
по завершении ремонта кровли по Ле-
нина, 29 – ориентировочно, в первой 
половине августа.

Ремонт систем теплоснабжения, 

холодного и горячего водоснабжения 
и водоотведения выполнен на 100% 
на пяти домах: по ул. Лермонтова, 31; 
ул. Свердлова, 7, 8; ул. 9 Мая, 5; с. 
Мезенское, ул. Строителей, 9 (кроме 
ГВС).

В работе находится один дом по 
ул. Свердлова, 4 – здесь выполнение 
на системах ХВС, ГВС и ВО составля-
ет 20%, на системе теплоснабжения 
– 80%. Ведутся работы по замене сис-
тем в квартирах.

Ремонт фасада запланирован на 
шести многоквартирных домах, все 
они находятся в работе. На доме по ул. 
Свердлова, 8 производится покраска 
фасада, выполнение составляет 75%. 
По ул. Свердлова, 4 произведена ус-
тановка балконов и заливка бетонных 
плит, производится окрашивание фа-
сада, выполнение 50%. Также окра-
шивается фасад дома по ул. 9 Мая, 5, 
работы выполнены на 45%. В доме по 
ул. Свердлова, 7 установлены балко-
ны, покрашена одна сторона фасада, 

производится ремонт цоколя и ошту-
катуривание фасада, выполнение по 
состоянию на конец июля составляет 
45%. Для дома по ул. Лермонтова, 31 
изготовлены балконы, а для дома в с. 
Мезенском, ул. Строителей, 9 заказан 
материал: двери, козырёк, окна.

Кроме того, на пяти МКД произво-
дится ремонт отмостки: по ул. Свер-
длова, 8 произведен ее демонтаж, 
разобран грунт, установлены борто-
вые доски; по ул. Строителей, 9 в с. 
Мезенском также проведены работы 
по демонтажу. Выполнение в домах 
по ул. 9 Мая, 5, ул. Свердлова, 4 и 7 
составляет от 25 до 35 процентов.

В связи с тем, что ведутся работы 
по ремонту фасадов и установлены 
строительные леса, работы по ремон-
ту отмосток продолжат после того, как 
будут выполнены работы по ремонту 
фасадов.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

ЭЛН: УДОБСТВО И НАДЁЖНОСТЬ
11-миллионный «цифровой» листок нетрудоспо-

собности выдан в Российской Федерации. В целом по 
стране такие бюллетени получает каждый четвертый 
пациент. Электронный больничный постепенно и ос-
новательно входит в нашу жизнь.

Напомним, больничные листы нового поколения 
— электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) в 
нашей стране были введены с 1 июля 2017 года. По 
закону с письменного согласия застрахованного лица 
(работника) при обращении в медицинскую организа-
цию ему может быть оформлен листок нетрудоспособ-
ности (больничный) в электронной форме.

Целью введению ЭЛН является повышение ка-
чества жизни граждан и улучшение взаимодействия 
между страхователями и ФСС.

На Среднем Урале в процессе формирования ЭЛН 
участвуют 358 медицинских учреждений разных форм 
собственности (государственные, федеральные, ве-

домственные, частные), 241 (или 67,3%) оформляют 
ЭЛН. Почти 5,2 тысячи работодателей уже вовлечены 
в проект и могут принимать от своих работников элек-
тронные листки. Сейчас в ежедневном режиме в сред-
нем от одной до полутора тысяч листков временной 
нетрудоспособности выдаются жителям Свердловс-
кой области в электронной форме.

Этот электронный сервис даёт работникам, ра-
ботодателям, а также медицинским учреждениям 
ряд весомых преимуществ по сравнению с листками 
нетрудоспособности на бумажном носителе. Не надо 
ехать по месту работы, чтобы сдавать больничный 
в кадры – достаточно сообщить номер электронного 
листка работодателю по телефону или электронной 
почте. Его нельзя испортить или потерять. Сокраща-
ется время заполнения больничного и врач может 
уделить больше внимания пациенту. Для работода-
телей сокращаются расходы на ведение и хранение 

бумажной отчетности, а для государства (ФСС РФ) 
снижаются расходы на изготовление бланков, усили-
вается контроль выдачи и оформления больничных, 
исключаются подделки.

С начала действия проекта по переводу больнич-
ных в электронный вид на Среднем Урале восполь-
зовались таким правом уже более 100 тысяч жителей.

С 2021 года на территории Свердловской области 
выплаты по гарантированным пособиям по беремен-
ности и родам, больничному листу, компенсационные 
выплаты пострадавшим на производстве будут произ-
водиться работнику напрямую, минуя работодателя. 
Через работу с ЭЛН, включая технические вопросы 
и программное обеспечение, отрабатываются и под-
готавливаются все звенья прямых выплат. И в этом 
должно быть заинтересовано все население Сверд-
ловской области.

Фонд социального страхования

ГоСуСлуГИ

ЕСЛИ НУЖЕН ПЕРЕРАСЧЁТ
Региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» размес-

тил на официальном городском сайте gorod-zarechny.ru 
регламент по осуществлению перерасчетов по коммуналь-
ной услуге «Обращение с ТКО» и бланки-образцы докумен-
тов, необходимых для актуализации сведений по лицевому 
счёту и проведению перерасчетов.

Заключить договор на оказание услуг по вывозу ТКО, уточ-
нить количество проживающих по адресу оказания услуги, по-
дать заявление на перерасчет в связи с временным отсутстви-
ем абонента, либо в связи с фактическим отсутствием услуги 
по вывозу ТКО или оказанием такой услуги ненадлежащего 
качества можно по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 26 «Б».

Телефон представительства ЕМУП «Спецавтобаза» в 
Заречном: 8 (343) 2000-398, телефон горячей линии регио-
нального оператора: 8 800 775 00 96.

Также ЕМУП «Спецавтобаза» напоминает собственни-
кам ТКО, в том числе юридическим лицам, о необходимости 
заключения договора с региональным оператором на транс-
портировку и вывоз твердых коммунальных отходов.

Для корректной реализации прав и обязанностей, необ-
ходимо направить в адрес ЕМУП «Спецавтобаза» заполнен-
ную «Заявку потребителя».

Формы документов, и необходимая информация разме-
щены на сайте https://sab-ekb.ru.

ПОЧТУ ВРЕМЕННО ЗАКРОЮТ
Отделение почтовой связи «624241 Курманка» будет за-

крыто со 2 по 15 сентября в связи с отпускным периодом 
работников.

Обслуживание д. Курманка услугами почтовой связи бу-
дет производить ближайшее ОПС «624247 Мезенское» по 
адресу: с. Мезенское, ул. Трактовая, 38.

Режим работы: ВТ-СБ: 09.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 - 
14.00), ВС, ПН: выходные дни.

Доставка пенсий, пособий, периодической печати и 
корреспонденции будет осуществляться почтальоном ОПС 
624241 Курманка.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА
В связи с проведением работ по замене оборудования 

сети газораспределения высокого давления возможно при-
остановление подачи газа потребителям в ГО Заречный.

Дата отключения: 21 и 22 августа 2019 года.
Под отключение попадают:
- д. Гагарка;
- д. Курманка;
- д. Боярка и СНТ «Бриз»;
- г. Заречный, мкр «Солнечный»;
- мкр. Муранитный, ул. 50 лет ВЛКСМ, Зеленая и Мура-

нитная;
- с. Мезенское, в т.ч. ул. Санаторная (санаторий «Крис-

талл»;
- г. Заречный, ул. Черникова (коттеджи ООО «БМУ2» и 

ЖСК «Красная горка»).
Работы проводит: АО «Газпром газораспределение Ека-

теринбург».
Телефон диспетчера газовой службы: 8 (34377)  

3-13-08.
Информационный отдел

администрации ГО Заречный

Департамент государственного жи-
лищного и строительного надзора Свер-
дловской области обращает внимание 
руководителей управляющих компаний 
региона на истечение сроков действия 
квалификационных аттестатов, необхо-
димых для работы.

Напомним, старт лицензирования 
деятельности управляющих организа-
ций был дан в 2014 году, и в декабре 
2019 года у 54 руководителей управляю-
щих организаций на территории Сверд-
ловской области истекает срок действия 
квалификационных аттестатов.

При этом по действующему законо-
дательству наличие квалификационного 
аттестата у руководителя управляющей 
организации является одним из лицен-
зионных требований, за нарушение 
которого предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 250 до 300 
тысяч рублей.

В ГЖИ отмечают, что пока ни один 
руководитель УК из тех, у кого истекает 
срок действия необходимых для работы 
документов, не обращался в департа-
мент с заявлением о допуске к сдаче 
квалификационного экзамена.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

ВНИМАНИЮ ЖИтЕлЕЙ ВАЖНо

ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ
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БЕлоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИруЕт

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
На прошедшей неделе проведена предвари-

тельная проверка готовности образовательных 
организаций к новому учебному году. Проверка 
показала: все учреждения выполнили необходи-
мые мероприятия и готовы принять учащихся и 
дошколят. В течение ближайших двух дней должна 
состояться комиссионная приемка образователь-
ных учреждений и оценка их готовности к учебному 
году 2019/2020.

***
Между тем, каникулы еще не завершены. 8 августа 

в загородном оздоровительном лагере «Руш» нача-
лась работа 4 смены.

А для тех ребят, кто не уехал на каникулы из За-
речного, 10 августа прошел муниципальный этап по 
уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Дошколята тоже заняты полезными делами: в ДОУ 
«Рябинка» проведена неделя пожарной безопасности, 
а в ДОУ «Дюймовочка» и «Журавлик» – мероприятия 
по правилам дорожного движения и профилактике до-
рожно-транспортного травматизма.

***
В детском саду «Маленькая страна» завершилась 

работа по строительству спортивной площадки – вос-
питанники уже вовсю тренируются на ней. А еще учас-
твуют в таких мероприятиях как День здоровья, День 
удивления и даже День железнодорожника. Все они 
проводятся в познавательно-игровой форме и нравят-
ся ребятишкам.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: КУЛЬТУРА
В Краеведческом музее продолжает работу ав-

торская выставка картин Александра Бурцева «Души 
моей дар». А на текущей неделе еще планируются 
экскурсии для посетителей «От поселка Лесного до 
города Заречного», «Быт белоярского крестьянина», 
«Казаки на земле белоярской», «Я помню, я горжусь!».

***
В СК «Электрон» проводятся соревнования по тен-

нису. Так, на прошедшей неделе в «Кубке городского 
округа Заречный» участвовали мужчины и женщины, а 
на текущей неделе проводится «Открытое первенство 
городского округа Заречный» для детей.

***
В минувшую субботу в Мезенском состоялись 

праздничные мероприятия, посвященные всеобще-
му дню рождения – Дню села Мезенского. Програм-
ма включала показ мультфильма в рамках проекта 
«Территория кино», футбольный матч, игровые ат-
тракционы, ярмарку, цирковую программу «Уличный 
цирк» и концерт.

В эту субботу, 17 августа, подобный праздник ожи-
дает жителей Боярки в связи с Днем деревни. А дерев-
ня Курманка отметит «именины» ещё неделей позже, 
24 августа.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

Развитие системы дополнительного образования 
сегодня является одним из условий развития общества 
в целом и обеспечения соответствия компетенций новых 
поколений современным вызовам. Одним из изменений 
системы дополнительного образования является переход 
к новым принципам управления, заложенным в федераль-
ном проекте «Успех каждого ребенка» национального про-
екта «Образование».

С 1 января 2019 года Свердловская область является 
одним из многих субъектов Российской Федерации, внед-
ряющих систему персонифицированного дополнительного 
образования детей. В соответствии с графиком поэтапного 
перехода региона на персонифицированное финансирова-
ние в 2019 году в городском округе Заречный у детей 
появятся сертификаты дополнительного образования.

Персонифицированное дополнительное образование 
детей – это система, предусматривающая закрепление 
обязательств государства по оплате того образования, в 
котором прежде всего заинтересован ребенок.

Уже с 1 сентября 2019 года сертификаты будут предо-
ставлять детям возможность выбирать и записываться, в 
том числе с помощью навигатора дополнительного обра-
зования, в кружки и секции муниципальных организаций. 
А с 1 сентября 2020 года за именным сертификатом 
ребенка будут закреплены бюджетные средства для 
оплаты кружков и секций дополнительного образо-
вания, которые ребенок сможет использовать в любой 
организации вне зависимости от форм собственности (му-
ниципальная или частная организация дополнительного 
образования, и даже индивидуальные предприниматели).

В результате к 2021 году:
  дети получают возможность бесплатно обучаться 

в любых организациях, в том числе и тех, где ранее ро-
дителям приходилось платить свои деньги, при условии 

вхождения последних в региональный реестр поставщиков 
услуг дополнительного образования;
 повысится конкуренция на рынке услуг допол-

нительного образования детей, а значит и качество 
предоставляемых образовательных услуг; организации 
начинают ориентироваться на реальные образователь-
ные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка 
– наличие у его семьи возможности влиять на предложе-
ние образовательных программ (по общему закону «спрос 
рождает предложение»);
 у образовательных организаций, оказывающих 

качественные и востребованные услуги, появится возмож-
ность привлекать дополнительное бюджетное финансиро-
вание;
 произойдет «оздоровление» образовательных про-

грамм и услуг дополнительного образования, финансиру-
емых за счёт бюджетных средств на разных уровнях, их 
ориентация на то, что действительно интересно детям;
 откроется доступ новых организаций (частных и ин-

дивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам 
на равных условиях с муниципальными учреждениями.

В целях введения новой организационно-управлен-
ческой системы ее правовое закрепление будет осущест-
вляться как на региональном, так и на муниципальном 
уровнях. На региональном уровне в настоящее время уже 
подготовлена к утверждению необходимая нормативно-
правовая база, включающая концепцию функционирова-
ния системы. На местном уровне в обозначенные выше 
сроки также будут разработаны и утверждены все необхо-
димые нормативные правовые акты, регламентирующие 
муниципальную систему сертификатов дополнительного 
образования.

Ядром системы персонифицированного дополни-
тельного образования в Свердловской области является 

региональный модельный центр, выполняющий функции 
оператора персонифицированного учета. Он будет осу-
ществлять, помимо прочего, ведение реестров поставщи-
ков образовательных услуг и реализуемых ими образова-
тельных программ, обеспечение соблюдения участниками 
системы установленных правил.

Предоставление детям сертификатов дополнитель-
ного образования начинается уже в текущем году. Сер-
тификат не нужно будет получать каждый учебный 
год, он будет выдаваться единожды и действовать до 
достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертификате 
будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости 
образовательной программы сертификат можно будет 
направить на обучение по одной или нескольким програм-
мам. У каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой личный 
кабинет в электронной информационной системе, в кото-
рой можно будет выбирать кружки и секции в специальном 
навигаторе, осуществлять запись на программы, отсле-
живать получение услуги и списывание средств с серти-
фиката, оценивать образовательную программу и многое 
другое. Используя сертификат, ребенок (его родители) 
может самостоятельно формировать свою образова-
тельную траекторию.

Все муниципальные, а в будущем и частные организа-
ции, реализующие программы дополнительного образова-
ния, которые хотят функционировать в системе персонифи-
цированного дополнительного образования, будут входить 
в реестр поставщиков образовательных услуг и вносить 
свои образовательные программы в специальный навига-
тор информационной системы. В настоящее время работа 
по регистрации поставщиков образовательных услуг в ин-
формационной системе http://66.pfdo.ru/ уже ведется.

МКУ ГО Заречный 
«Управление образования»

В спортивном зале плавательного бассейна «Не-
птун» состоялся турнир по настольному теннису. 
Среди мужчин не было равных зареченцам Алексею 
БЕЛОВУ и Владимиру ЛИТВИНУ. У женщин без по-
ражений выступила Галина СЕРГИНА (г. Заречный). 
Лишь одно очко ей уступила Галина ДАНИЛЬЧИК 
(ЭЦ БАЭС).

Вечером, в 19.30 часов, стартовали любители 
конькобежного спорта на роликовых коньках. У са-
мых маленьких спортсменов, возраста 8 лет и млад-
ше, дистанцию в 5 км первым закончил Мирослав 
ПУТИЛИН (г. Екатеринбург) – время прохождения 
дистанции 14 минут 10 секунд. Среди детей 9-10 лет 
победу праздновала Кристина КРАВЦОВА (ДЮСШ 
ГО Заречный) – результат 13 мин. 33 сек. Тринадца-
тилетний Дмитрий ГОЛЬЯНОВ (ДЮСШ) показал луч-
шее время – 13 мин. 21 сек. Среди мужчин на этой же 
дистанции победил Леонид ЧЕРНЫШОВ из г. Лес-
ной (11 мин. 00 сек.), среди женщин, как и в прошлом 
году, победу праздновала екатеринбурженка Татьяна 
ЕПАНЕШНИКОВА (13 мин. 19 сек.).

Вслед за конькобежцами в борьбу вступили лыж-
ники. Среди женщин на дистанции 5 км победила 
Инга ЗАВЬЯЛОВА (ОСОР) с результатом 13 минут 
02 секунды, среди мужчин 70 лет и старше на этой 
же дистанции победу праздновал Анатолий КА-
ЛИСТРАТОВ (пенсионер ЦОС) – 15 мин. 06 сек. На 
10-километровой дистанции у мужчин лучшее время 
у представителя г. Екатеринбурга Артёма РОЖИНА 
– 23 мин. 59 сек., второй результат показал Григорий 
ХУДЯКОВ (35 ПЧ) – 24 мин. 01 сек., следом финиши-
ровал Яков МАРКОВ (В. Дуброво) – 24 мин. 02 сек.

В субботу, 10 августа, состоялся спортивный праз-

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ШколА роСАтоМА

С 1 марта по 1 мая среди школьни-
ков 5-11 классов городов расположения 
атомно-энергетических объектов прохо-
дил литературный конкурс «Атомный 
Пегасик», организованный Концерном 
«Росэнергоатом» и посвященный 75-
летию атомной отрасли России и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. Его цель – поиск и поддержка 
талантливых детей, предоставление 
возможности развития способностей 
и общения с известными российскими 
писателями и журналистами.

Два этапа конкурса – подготовка 
участниками творческих работ и их от-

В ОБНИНСК – С «ПЕГАСИКОМ»
7 августа четверо зареченских победителей и призеров литературного кон-

курса «Атомный Пегасик» София КАЗАКОВА, Марат ГИЗАТУЛИН, Алена ТИМЕР-
ГАЛИЕВА и Варвара СОКОЛОВА отправились в путешествие: сначала их ждет 
обзорная экскурсия по Москве, а после – 10-дневная литературная смена в де-
тском оздоровительном лагере «Полет» в городе Обнинске.

бор – уже завершились. Еще в конце 
июня конкурсная комиссия подвела ито-
ги и определила победителей.

Среди школьников Заречного в 
номинации «Лучший рассказ» победи-
телями стали Алёна ТИМЕРГАЛИЕВА 
с произведением «Лесная находка» и 
Варвара СОКОЛОВА с рассказом «Как 
Даша спасла речку».

В номинации «Лучшее поэтические 
произведение» победила Юлия ЧАЛЫ-
КУ со стихотворением «Ещё в сердцах».

Также конкурсная комиссия отмети-
ла работы Софии КАЗАКОВОЙ («Все 
обретет смысл только тогда, когда за-

кончится»), Евы ФАУСТОВОЙ («Шёпот 
осени») и Марата ГИЗАТУЛИНА («Голос 
весны»).

В августе начался третий этап кон-
курса – проведение литературной сме-
ны в детском лагере «Полёт» в городе 
Обнинске, в ходе которой произведения 
ребят будут доработаны и подготовлены 
к печати.

Итогом конкурса станет издание кни-
ги «Когда закончилась война» с произве-
дениями победителей.

Так что вновь школьники Заречного, 
проявив свои творческие способности и 
показав себя лучшими из лучших, заво-
евали право представлять наш город 
– теперь на литературном поприще.

Гордимся нашими детьми и желаем 
им новых побед!

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

В пятницу, 9 августа, на футбольном поле «Электрона» прошел турнир по футболу, в котором приняло 
участие 10 команд В результате игр чемпионом стала команда «Микс» г. Заречный, второе место у ФК «Звез-
да», команда стрелкового батальона Белоярской АЭС стала бронзовым призером.

дник на стадионе «Электрон», который, по подсчетам 
организаторов, объединил более 400 человек. Нача-
лось мероприятие с парада участников, где любите-
лей физкультуры и спорта поприветствовали Глава 
городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ и на-
чальник ОСОР ППО (ранее – Комплекса спортивных 
сооружений) Белоярской АЭС Евгений БОЯРСКИЙ. 
Затем были награждены призеры Х Зимней спартаки-
ады работников Концерна «Росэнергоатом» и лучшие 
физорги Белоярской АЭС за прошедший год.

Программа дня была весьма насыщенной.
В спортзале «Электрон» прошел турнир по волей-

болу среди женских и мужских команд, в котором при-
няло участие 7 команд. У женщин первенство одер-
жала команда Белоярской АЭС. В мужском турнире 
чемпионом стала также команда БАЭС, второе место 
у команды «Захаровцы», третье место завоевали ве-
тераны нашей атомной станции.

На открытой баскетбольной площадке «Элект-
рона» состоялся турнир по стритболу среди женс-
ких, юношеских и мужских команд – в нем приняло 
участие 10 команд (4 мужских, 4 женских и 2 сбор-
ных юношей до 2002 г.р.). В мужском состязании 
чемпионом стала команда БАЭС, серебро – у ко-
манды АЭР и третье место – у команды «Монолит» 
г. Заречный.

В фойе спорткомплекса «Электрон» прошел 
традиционный турнир по дартсу. В упражнении 
«501» среди представителей сильного пола победу 
одержал Александр МИХАЙЛОВ (ПТО), а Арсений 
КАМЫШИН (ЦЦР) с отрывом в одно очко стал вто-
рым. В упражнении «301» среди женщин победила 
Ольга БУРОВА (ОРБ).

Беговая программа началась с соревнований 
«Всей семьёй на старт» самыми юными участ-
никами которых стали Эмилия КРИВОШЕИНА и 
Иван ЗАВЬЯЛОВ (возраст – чуть больше 1 года). 
В соревнованиях приняли участие 30 семей. Самая 
многочисленная семья – ПАРЫГИНЫХ-ЗАВЬЯЛО-
ВЫХ – состояла из 7 человек.

Затем на старт вышли мужчины: на дистан-
ции 3000 метров лучшее время показал Николай 
ЛИХАЧЁВ (СБ), его результат 10 мин. 3,42 сек., 

второе место – у Алексея БРУСНИЦИНА (ЦОС) 
с результатом 10 мин. 34 сек., третьим финишную 
черту преодолел Алексей БАБУШКИН (Заречный) 
– время 10 мин. 53.58 сек.

Женщины состязались в беге на дистанции 
2000 метров: Инга ЗАВЬЯЛОВА победила с ре-
зультатом 8 мин. 12,90 сек. На этой же дистанции, 
среди мужчин 70 лет и старше, на верхнюю ступень 
пьедестала поднялся Иван БАШМАКОВ (Зареч-
ный) – 9 мин. 19,18 сек.

Управление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС

К сдаче нормативов ГТО подготовились 70 зареченцев: 10 августа их ожидали такие испыта-
ния, как: подтягивание на высокой и низкой перекладине, рывок гири, наклон вперёд, прыжок в 
длину с места, метание снаряда, поднимание туловища, плавание, челночный бег и бег на корот-
кие и длинные дистанции. Самым возрастным участником, желающим доказать, что он «готов к 
труду и обороне», в этот раз оказался Рашит ХАЛИЛОВ 1947 года рождения, а самым молодым 
– Роман ИВАНОВ, родившийся в 2013 году.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати

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

в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  

а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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НА прАВАХ рЕклАМы

КИНОЗАЛ

КИНО – БЕСПЛАТНО

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«РОСКАЧЕСТВО»: МЕГАФОН ЛУЧШЕ ВСЕХ  
ПОЗАБОТИЛСЯ О СВОИХ АБОНЕНТАХ

АФИША

ТРЕБУЮТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ 
(Г. ЗАРЕЧНЫЙ)

 МЕНЕДЖЕР ПО  ПРОДАЖАМ
 ЛОГИСТ (активный, энергичный и ответственный со-

трудник для работы в офисе , для обеспечения транс-
портно-экспедиционных услуг).  

Требования: 
 уверенность в себе, 
 знание оргтехники и ПК, 
 опыт работы приветствуется, 
 готовность к командировкам.

Звонить с 10.00-20.008-922-133-99-33

полЕЗНо ЗНАть

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все жела-
ющие жители городского округа Заречный, родившие ся в 
1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1 941, 1944, 1947, 
1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет профилактики (№101А) 
поликлиники медсанчасти: понедельник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 15.30, вторник – с 10.00 до 18.00 (пере-
рыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обязательного ме-
дицинского страхования, СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32:  8 (34377)  3-55-88.

НАШИ поЗДрАВлЕНИЯ

«Личный кабинет» МегаФона назвали луч-
шим среди приложений, которые позволяют 
управлять тарифами и услугами мобильной 
связи. Исследование 18 приложений от 9 те-
леком-операторов провели эксперты Россий-
ской системы качества («Роскачество»).

По итогам испытаний «Личный кабинет» Мега-
Фона признан «лучшим из лучших» на платформах 
iOS и Android. Приложение получило заслуженно 
высокий балл и справедливую оценку в важнейших 
номинациях «безопасность» и «функциональность». 
«Личный кабинет» МегаФона не только хранит в 
тайне всю клиентскую информацию, но и позволяет 
подключать и отключать услуги, изменять тарифный 
план, заказывать детализацию счёта, настраивать 
блокировку номера и выполнять множество других 
функций всего в пару кликов. На правах рекламы

«Мы рады, что «Личный кабинет» МегаФон за-
служил столь высокие оценки от экспертов «Роска-
чества». Ведь это один из основных инструментов 
коммуникации с 77 миллионами наших клиентов. 
Оценки приложения по результатам исследования 
подчёркивают позиции нашей компании как техно-
логического лидера. МегаФон стремится предостав-
лять клиентам самые безопасные услуги и продукты 
лучшего качества, и для нас важно, что это снова 
подтверждено независимой экспертизой», — от-
метил Влад ВОЛЬФСОН, коммерческий директор 
МегаФона.

Эксперты «Роскачества» отметили МегаФон 
«Личный кабинет» для платформы Android как самое 
адаптированное приложение и для людей с ограни-
ченными возможностями, поскольку оно поддержи-
вает такие функции, как чтение экрана программами 
VoiceOver, Talkback и динамический шрифт.

КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ
С 19 августа библиотеки городского округа Заречный 

начинают работу в обычном режиме.
Режим работы:
Понедельник - пятница: с 11.00 до 19.00
Суббота – с 10.00 до 18.00.
Воскресенье – выходной.

О НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ
Управление ФНС России по Свердловской области 

сообщает, что продолжается рассылка налоговых 
уведомлений по имущественным налогам, а также 
выгрузка их пользователям Личного кабинета на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Срок уплаты имущественных налогов не позднее  
2 декабря 2019 года.

Подробнее: 8-800-222-22-22.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ…
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки на прохождение курса реабилитации в 
социально-реабилитационных отделениях Асбеста, Пер-
воуральска, Сысерти, Полевского, Невьянска, а также в 
«Заботе» Белоярского района на 2019 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ
Комплексному центру социального обслуживания насе-

ления «Забота» Белоярского района требуется секретарь-
машинистка на полную ставку, заработная плата – 12 972 руб.  
Место работы: п. Белоярский, ул. Центральная, 2.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

КОМИКС-МИКС
Централизованная библиотечная система приглаша-

ет зареченцев старше 14 лет принять участие во Всерос-
сийской акции «Комикс-микс «Атомная сборка».

Акция проводится в 3 этапа.
Первый этап – с 5 июня по 30 августа – написание 

рассказа юмористического или приключенческого харак-
тера из истории города от лица местного героя «Оранже-
вого фонаря».

Второй этап – с 1 по 30 сентября – по сюжету расска-
зов первого этапа рисуются комиксы.

Третий этап – с 1 по 15 октября – подведение итогов 
Акции.

Лучшие работы войдут во Всероссийскую книгу ко-
миксов «Комикс-микс «Атомная сборка».

Работы принимаются в библиотеках по ул. Бажова, 
24 и ул. Кузнецова, 10.

Положение о проведении акции размещено на сайте 
http;//zar-biblio.ucoz.ru. Тел для справок 8-902-151-65-51 
(Татьяна Ивановна).

ГоСуСлуГИ

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Анатольевну ПОТАПОВУ!
Желаем быть всегда счастливой.

Пусть окружает Вас любовь!
Желанной будьте и красивой

И расцветайте вновь и вновь!
С годами быть желаем краше,
Пускай всегда во всём везёт!

И мы хотим, чтоб вся жизнь Ваша
Была бы сладкой, словно мёд!

Совет ветеранов ЦГСЭН

Поздравляем с 85-летием
Авионира Степановича ПЕСТРИКОВА!

Пусть согревает этот юбилей
Теплом воспоминаний очень ярких
И преподносит каждый новый день

Приятные сюрпризы и подарки!
ОО «Ветеран» ГО Заречный

Мезенский кинозал «Тер-
ритория кино» продолжает 
работу.

24 августа – НОЧЬ 
КИНО-2019, х/ф «Балка нский рубеж» (16+)

Боевик, драма, биография, Россия, Сербия, 2019 г.
Село Мезенское, административное здание   

(ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

«Angry Birds 2  
в кино» 3D (6+)

США, анимация, 110 мин.
15 августа – 19.00 (250 руб.)
17 августа – 12.00 (200 руб.)
18 августа – 12.00 (200 руб.)
21 августа – 19.00 (250 руб.)

«Дора и затерянный  
город» 2D (6+)

США, приключения,  
110 мин.

17 августа – 13.55 (200 руб.)
18 августа – 13.55 (200 руб.)

«UglyDolls. Куклы  
с характером» 2D (6+)

Китай, анимация, 110 мин.
22 августа – 18.00 (200 руб.)

«Форсаж: Хоббс и Шоу» 
3D (12+)

США, боевик, 142 мин.
17 августа – 15.50 (250 руб.)
18 августа – 15.50 (250 руб.)

«Капкан» 2D (18+)
США, ужасы, 110 мин.

22 августа – 22.00 (200 руб.)

«Страшные истории  
для рассказа в темноте» 

2D (18+)
США, ужасы, 115 мин.

15 августа – 20.55 (200 руб.)
17 августа – 18.15 (200 руб.)
18 августа – 18.15 (200 руб.)

«Однажды… 
в Голливуде» 2D (18+)

США, комедия,  
175 мин.

16 августа – 20.00 (200 руб.)
17 августа – 20.15 (200 руб.)
18 августа – 20.15 (200 руб.)
21 августа – 20.55 (200 руб.)

«Эбигейл» 2D (12+)
Россия, приключения,  

120 мин.
22 августа – 19.55 (200 руб.)

Программа родовых сертификатов действует с 1 янва-
ря 2006 года во всех регионах России в рамках приоритет-
ного национального проекта «Здоровье», предусматрива-
ющего ряд мер по улучшению демографической ситуации. 
Эта программа направлена на повышение заинтересован-
ности медицинских организаций в предоставлении качес-
твенной медицинской помощи. Основная цель родовых 
сертификатов – улучшение качества медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во время родов и в 
послеродовой период, а также во время проведения про-
филактических медицинских осмотров ребенка в течение 
первого года жизни в медицинских организациях.

Родовый сертификат — это финансовый документ, на 
основании которого производятся расчеты с тем медицин-
ским учреждением, которое оказывало женщине и ее ре-
бенку соответствующие услуги в сфере здравоохранения.

По программе «Родовый сертификат» за период с 
2006 года по настоящее время медицинским организаци-
ям через Фонд социального страхования было оплачено 2 
369 863 сертификата на сумму более 7207 млн руб.

Напомним, родовый сертификат выдается на 30-й 
неделе беременности (при многоплодной беременности 
— на 28-й) в женской консультации. Его общий номинал 
составляет 11 тысяч рублей.

Сертификат состоит из трех талонов:
- первым оплачиваются услуги женской консуль-

тации по ведению беременности (3 тысячи рублей)
За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональным 

отделением Фонда социального страхования РФ было 
оплачено 16 806 талонов № 1 на сумму более 50 млн 
рублей.

- вторым оплачиваются услуги роддома (на 6 тысяч 
рублей) 

За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ было оп-
лачено 17 948 талонов №2 на сумму более 107 млн рублей.

- третьим оплачиваются услуги детской поликлини-
ки до года младенца (по 1 тысяче за каждые полгода, талон 
делится на две части – талон № 3-1 и талон № 3-2).

Талон № 3-1 на сумму 1000 рублей, предназначенный 
для оплаты учреждениям здравоохранения услуг за первые 
шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка.

За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ было оп-
лачено 14949 талонов №3-1 на сумму более 15 млн рублей.

Талон № 3-2 на сумму 1000 рублей, предназначенный 
для оплаты учреждениям здравоохранения за вторые шесть 
месяцев диспансерного наблюдения ребенка.

За 5месяцев 2019 года Свердловским региональным от-
делением Фонда социального страхования РФ было оплаче-
но 12 908 талонов № 3-2 на сумму более 13 млн рублей.

В 2019 году несколько регионов России перейдут с бу-
мажных родовых сертификатов на электронные. В настоя-
щий момент к электронному документообороту подключено 
свыше 50% медучреждений. Когда на него перейдут все 
медицинские учреждения, тогда же и выдача сертификатов 
будет повсеместно в электронном варианте.

В Свердловской области уже реализуется проект «элек-
тронный больничный лист». Следующим шагом будет ро-
довый сертификат в электронном виде.

Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В 2019 году земельный налог физическим лицам 
будет рассчитан по новым правилам.

Впервые применятся коэффициент, ограничиваю-
щий рост налога не более чем на 10% по сравнению с 
предшествующим годом. Исключение составят участ-
ки для жилищного строительства, при расчете налога 
по которым применяется повышающий коэффициент 
из-за их несвоевременной застройки (п.п. 15-17 ст. 396 
НК РФ).

Новая кадастровая стоимость земельного участка 
в случае изменения его вида разрешенного использо-
вания, категории земель и (или) площади будет учтена 
при расчете налога со дня внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Если при перерасчете земельного налога за преды-
дущие налоговые периоды сумма окажется больше уже 
уплаченной, то перерасчет проводиться не будет.

В этом году расширился перечень льготников, кото-
рые могут уменьшить сумму налога на кадастровую сто-
имость 600 кв. м площади одного земельного участка 

(п.п. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ). Теперь помимо инвалидов  
I и II групп, пенсионеров и других льготников, указанных 
в п. 5 ст. 391 НК РФ, право на эту льготу имеют лица, 
имеющие трех и более несовершеннолетних детей. 
Чтобы получить вычет, можно обратиться в инспекцию 
с заявлением. Однако, если у налогового органа уже 
есть эта информация, то повторное обращение не тре-
буется. Например, если инвалид II группы уже заявил 
льготу по транспортному налогу, то вычет применят 
автоматически. 

Налоговые ставки и льготы также могут измениться 
на муниципальном уровне в соответствии с норматив-
ными актами представительных органов муниципаль-
ных образований (законами городов федерального 
значения). Подробную информацию можно получить с 
помощью «Справочной информации о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте Федеральной на-
логовой службы РФ nalog.ru.

Межрайонная ИФНС №29 
по Свердловской области

АктуАльНо

НАЛОГ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

12 августа – 
16 августа

Экскурсии «От поселка Лесного до города Заречного» 
«Быт белоярского крестьянина» 
«Казаки на земле белоярской» 

«Я помню, я горжусь!»  
Экскурсии по выставке картин художника Александра БУРЦЕВА 

«Души моей дар»

Краеведческий музей

12 августа – 
18 августа Теннис «Открытое Первенство ГО Заречный» дети СК «Электрон»

15 августа Цирк Санкт-Петербурга с программой ростовых кукол. 
Мультикрафт Микс ДК «Ровесник» 18.00

17 августа День д. Боярка
Дом досуга 
д. Боярка 

12.00 – 16.00

18 августа
Первенство Свердловской области по футболу среди команд 

2 группы ½ финала, 2-я игра «Заречный» - «Брозекс» г. 
Березовский

СК «Электрон» 15.00

СоБытИЯ

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа  

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.


