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УСЛЫШАТЬ  
МУЗЫКУ СТИХА

Ивану Васильевичу ФИЛИППОВУ пошел уже 90-й год, 
и он бодр и подтянут – сказывается полезная привычка 
много ходить пешком и проводить много времени на све-
жем воздухе, оставшаяся со времен геофизических экс-
педиций. ФИЛИППОВ долго жил на Шеелите, а последние 
10 лет (после того как произошло расселение посёлка) с 
интересом наблюдает за тем, как меняется-хорошеет За-
речный и как растут вокруг новые большие дома, из окна 
своей маленькой квартиры на 6 этаже. Поэт редко сидит в 
четырёх стенах – ходит на прогулки, на репетиции люби-
мого хора «Ветеран», участником которого является прак-
тически с самого основания, на заседания зареченского 
поэтического клуба «Парус». Живо интересуется всем 
происходящим вокруг – много общается, читает местную 
прессу, созерцает, наблюдает за людьми и событиями. И 
зачастую все эти «картинки» ложатся на бумагу в виде 
стихов – исписанных блокнотов у Ивана Васильевича 
очень много, большая часть его произведений пока не 
издана. Ему есть, что поведать миру, – жизненный опыт у 
поэта достаточно богатый.

Родился И.В. ФИЛИППОВ в деревне неподалёку от Ка-
зани, был младшим (пятым) ребёнком у своих родителей. 
Семья в поисках лучшей доли перебралась на Южный 
Урал, в Челябинск. Там Иван с 9-летнего возраста рабо-
тал в шахте (детство омрачила Великая Отечественная 
война, и ему тоже довелось тяжело трудиться, ведь тыл 
ковал Победу), учился в школе, затем в горном технику-
ме. Позже уехал в Свердловск, поступил в Горный инсти-
тут, получил специальность инженера-геофизика. В 1968 
году по распределению попал на работу в Баженовскую 
геофизическую экспедицию, где проработал 20 лет, мо-
таясь по всей Свердловской и соседним областям, много 
времени проведя на разведке «в поле».

Про своё творчество ФИЛИППОВ говорит шутливо: 
«Балуюсь». За славой он никогда не гнался, изданны-
ми книжками не хвастался, и произведения свои не 
считал.

Стихи он начал сочинять смолоду. Одно из самых 
сильных впечатлений подростка – ликующий день По-
беды 9 мая 1945 года – тоже нашло отражение в рит-
мически сложенных строчках:

Я видел первый день Победы –
Для мирной жизни первый день.
Вмиг отодвинулись все беды,
И всё плохое скрыла тень.
Безмерно было ликованье,
Все люди – братья, все добры.
Весь день всеобщее гулянье
И смех, и крики детворы.
На главной площади у «Драмы»,
Поставив пушки в стройный ряд, 
Несут «потешные» заряды –
В полночный час заговорят.
Салют победный, звёзды ночи,
Погасли всполохи огня…
Кричу: «Победа!» что есть мочи
И все кричат вокруг меня.
Позднее из-под его руки вышли и другие строки, по-

свящённые Великой Отечественной войне. Сам Иван 
Васильевич не воевал, но много общался с фронтови-
ками-зареченцами и сумел уловить и передать на бу-
маге то, чем делились на встречах, вспоминая битву с 
врагом, ветераны.

И.В. ФИЛИППОВ обожает хорошую литературу, 
классическую поэзию, но может и без подписи, по 
особенностям слога, по ритму и настроению, узнать 

и многих местных авторов, своих товарищей по клубу 
«Парус». А ещё Иван Васильевич с нетерпением ждёт 
возобновления репетиций хора «Ветеран», ведь не за 
горами юбилейный День Победы, к которому нужно 
тщательно подготовиться, чтобы по традиции отлично 
выступить 9 мая. Хорошие песни действительно прида-
ют сил, поэтому:

Пой, ветеран! В твоей жизни не раз
Песня в беде выручала.
Время настало, вот и сейчас
Песня опять зазвучала.
Вспомним о прошлом, о трудных годах,
Боях, что во имя жизни.
Вспомним друзей в поредевших рядах,
Отдавших жизнь за Отчизну.
Песня в бою и на отдыхе нас
Силой своей поднимала.
Смело звучите, и тенор, и бас
В стенах концертного зала!
…Недавно минула календарная дата – Всемирный 

день поэзии. Мы желаем всем нашим поэтам, талантли-
вым, замечательным зареченцам, вдохновения! Пусть 
рождаются у вас всё новые строки, чтобы прочитавшие 
их люди смогли, благодаря стихам, посмотреть на мир, на 
жизнь другими глазами.

Поздравляем всех поэтов, а также всех деятелей куль-
туры с профессиональным праздником — Днём работни-
ков культуры. Поэзия — это часть культурного богатства 
общества. И те, и другие виновники двух торжеств до-
стойны глубочайшего уважения и искреннего почитания!

Оксана КУЧИНСКАЯ
(автор стихов – И.В. ФИЛИППОВ)

Иван Васильевич ФИЛИППОВ – человек осо-
бенного склада души. Он – поэт, самобытный 
автор множества стихотворений, часть которых 
издана отдельными брошюрами либо в составе 
сборников, с которыми можно ознакомиться в 
городской библиотеке.

О том, как рождаются строки и рифмы,  
И. В. ФИЛИППОВ, как и любой автор, рассказать 
не может: «технологии» не существует – напи-
сание стихотворения для него тоже каждый раз 
настоящее таинство. Озарение свыше приходит 
к поэту всегда незваным:

Приходит миг, и в звуках чудной лиры
Находит упоение поэт:
Прекрасно всё тогда в подлунном мире
И для него прекрасней мига нет…
Те, кто близко знаком с Иваном Васильевичем, 

знают, что у него всегда с собой чистый листочек, 
«бумажка в кармашке»: мало ли, вдруг придут на 
ум новые слова – чтоб было куда записать…
Случается такое, конечно, не каждый день, а по 
заказу – вообще никогда. Как признаётся Иван 
Васильевич, для того, чтобы творить, ему нужна 
тишина, спокойная обстановка. А началом твор-
ческого процесса может стать, например, мимо-
лётное впечатление. Поэт очень любит прогулки 
по городу, и излюбленной темой для его произ-
ведений является жизнь во всех её проявлениях.
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коротко

Профилактика коронавируса

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАеМЫе ЖИТеЛИ гОРОдСКОгО ОКРУгА ЗАРечНЫй!

Пресс-конференция

Запланированная на 20 марта традиционная пресс-конференция Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА с журналистами  
из-за временного ограничения на проведение мероприятий проведена в заочном формате. В условиях введения профилактических мер  

все городские СМИ получили ответы на свои вопросы в режиме электронного взаимодействия.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ

***
В связи с введением ограничительных мер в 

целях профилактики коронавируса мероприятия 
для школьников и дошколят, планировавшиеся 
ранее к проведению во второй половине марта, 
перенесены на вторую половину весны.

Так, пока предполагается сдвинуть на апрель 
Фестиваль иностранных языков, который плани-
ровала провести школа № 7, командные гонки 
с препятствиями и стрельбой по мишеням из 
лазерной винтовки «Лазерная пуля», конкурс по 
информационным технологиям «#IT-мастер».

«Тотальный диктант – 2020» с 4 апреля пе-
ренесен на осень.

***
Образовательные учреждения продолжают 

подготовку к празднованию 75-летия Победы. В 
год великого и наиважнейшего в стране юбилея 
учащиеся школ и воспитанники ДОУ реализуют 
мероприятия в память о защитниках Отечества.

Так, дошкольники из детсада «Маленькая 
страна» работают над проектом «Ветераны 
ВОВ моей семьи», а воспитанники старших и 
подготовительных групп ДОУ «Светлячок» ре-
ализуют проект «Животные во время Великой 
Отечественной».

Центром психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи составляется 
Книга Памяти «Моя семья в годы Великой От-
ечественной войны». Реализован проект «У во-
йны не женское лицо» -  просмотр презентаций, 
видеофильмов, собран материал для оформле-
ния альбома «Женщины во время Великой Оте-
чественной войны».

Учащиеся школы № 4 собирают материалы 
для оформления школьного стенда «1945-2020» 
и участвуют в проекте «Дорога памяти» - данные 
о предках школьников, участвовавших в ВОВ, 
публикуются на сайте doroga.mil.ru

Ведется направление заявок на молодеж-
ный фестиваль патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия».

В Центре детского творчества проведен му-
ниципальный этап конкурса технического твор-
чества «Слава победителям» - в нем участвова-
ли как школы, так и детские сады. Работы по-
бедителя отправлены на региональный конкурс.

***
На текущей неделе Управлением образова-

ния продолжается подготовка дорожной карты 
по достижению на территории городского окру-
га Заречный 100-процентной доступности до-
школьного образования в 2021 году для детей в 
возрасте от1,5 до 3 лет.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ

***
На прошедшей неделе в МКУ «ДЕЗ» посту-

пило 12 обращений граждан: 7 по освещению 
(выполнено 15 с учетом предыдущих заявок), 
3 по механизированной уборке и по одному по 
ручной уборке и обрезке деревьев.

В общей сложности с начала 2020 года МКУ 
«ДЕЗ» отработано 116 заявок из 141 поступив-
ших. Оставшиеся находятся в работе.

***
В ежедневном режиме на территории город-

ского округа осуществляется механизированная 
уборка. С начала года по состоянию на 20 марта 
вывезено 99 тысяч кубометров снежных масс. 
Завершена очистка внутридворовых территорий 
от снега. Очищаются и посыпаются противого-
лоледным материалом остановки общественно-
го транспорта и пешеходные переходы.

***
Заключен муниципальный контракт по об-

следованию объекта незавершенного строи-
тельства «Дворец бракосочетаний». Сформиро-
ваны пакеты документов для проведения элек-
тронных аукционов по акарицидной обработке и 
ликвидации несанкционированных свалок.

Всего за неполные три месяца текущего года 
МКУ «ДЕЗ» заключено 45 контрактов. В про-
шлом году за этот же период новых контрактов 
было 28.

***
20 марта проведен электронный аукцион на 

определение подрядчика по выполнению гази-
фикации ЦД «Романтик» в д. Курманке. Работы 
будет выполнять компания «Уралгазмонтаж». 
Ведется прием заявок по капитальному ремонту 
кровли «Романтика». 

В начале апреля будут проведены торги по 
определению подрядчика на предоставление 
услуг по отдыху и оздоровлению детей в заго-
родном оздоровительном лагере и детском са-
натории.

Улицу Энергетиков будет строить компания 
ООО «АДС ПРОЕКТ», победившая в электрон-
ном аукционе. Итоги торгов подведены 23 мар-
та, контракт находится в стадии заключения.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ОсНОВНыЕ пРИНцИпы КАРАНТИНА  
В ДОмАшНИХ усЛОВИяХ

Если вы находились в странах неблагополучных 
по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно 
соблюдать совместный двухнедельный карантин в 
одном помещении или квартире.

Что это значит?
- Не выходить из дома весь период карантина, 

даже для того что бы получить посылку, купить продук-
ты или выбросить мусор – можно попросить друзей, 
знакомых или волонтеров (телефон 8-343-2018112);

- по возможности находиться в отдельной комнате; 
- пользоваться отдельной посудой, индивидуаль-

ными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
- приобретать продукты и необходимые товары 

домашнего обихода дистанционно онлайн или с по-
мощью волонтеров;

- исключить контакты с членами своей семьи или 
другими лицами;

- использовать средства индивидуальной защиты и де-
зинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

пОчЕму ИмЕННО 14 ДНЕй?
Две недели карантина по продолжительности 

соответствуют инкубационному периоду коронави-
русной инфекции – времени, когда болезнь может 
проявить первые симптомы.

Что обязательно нужно делать во время карантина?
- мыть руки водой с мылом или обрабатывать 

кожными антисептиками - перед приемом пищи, пе-
ред контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, 
носа, после посещения туалета;

- регулярно проветривать помещение и проводить 
влажную уборку с применением средств бытовой химии 
с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

чТО ДЕЛАТь с мусОРОм?
Бытовой мусор нужно упаковать в двойные проч-

ные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить 
за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор 
можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

КАК пОДДЕРЖИВАТь сВяЗь  
с ДРуЗьямИ И РОДНымИ?

Вы можете общаться со своими друзьями и род-
ственниками с помощью видео и аудио связи, по 
интернету, главное не выходить из дома до тех пор, 
пока не закончится карантин. 

чТО ДЕЛАТь, ЕсЛИ пОяВИЛИсь  
пЕРВыЕ сИмпТОмы ЗАБОЛЕВАНИя?

Если вы заметили у себя первые симптомы 
COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом 
в поликлинику.

КТО НАБЛюДАЕТ ЗА ТЕмИ, КТО НАХОДИТся  
НА КАРАНТИНЕ? у НИХ БЕРуТ АНАЛИЗы  

НА КОРОНАВИРус?
Для контроля за нахождением на карантине могут 

использоваться электронные и технические средства 
контроля.

За всеми, кто находится на карантине, ведут ме-
дицинское наблюдение на дому и обязательно еже-
дневно измеряют температуру. На 10-е сутки каран-
тина, врачи производят отбор материала для иссле-
дования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

КАК пОЛучИТь БОЛьНИчНый  
НА пЕРИОД КАРАНТИНА?

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, 
вам открывают лист нетрудоспособности на две не-
дели. Чтобы получить больничный, не нужно прихо-
дить в поликлинику, его можно заказать по телефону 
и его доставят на дом.

КАК пОНяТь, чТО КАРАНТИН ЗАКОНчИЛся?
Карантин на дому завершается после 14 дней 

изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, 
а также на основании отрицательного результата 
лабораторных исследований материала, взятого на 
10 день карантина.

Министерство агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области инфор-
мирует о том, что в целях обеспечения доступности 
продовольствия и иных товаров в период противо-
действия коронавирусной инфекции на территориях 
муниципальных образований вводится круглосуточный 
режим допуска грузового транспорта организаций, осу-
ществляющих доставку товаров в магазины, разреше-
на круглосуточная бесплатная парковка для грузового 
транспорта в целях выгрузки продуктов питания и иных 
товаров на объекты торговли и общественного питания, 
а также доставки товаров покупателям, заказанных по-
средством интернет-торговли и сервисов доставки.

В городском округе Заречный с 19 марта 2020 года введены ограничительные 
мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 
Для сохранения ситуации в Заречном и сельских населенных пунктах благопри-
ятной и стабильной необходимо соблюдать ряд мер.

Ограничить посещение массовых мероприятий, в том числе за пределами 
городского округа.

Ограничить выезд детей и подростков за пределы городского округа.
О возвращении из деловых или личных поездок в зарубежные страны сооб-

щать работодателю.
С целью ограничения посещения мест массового пребывания людей реко-

мендуется за получением муниципальных услуг обращаться на официальный 
интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

Прием граждан по личным вопросам Главой городского округа временно 
приостановлен. С заявлением в адрес Главы можно обратиться посредством 

электронной приемной на официальном сайте http://gorod-zarechny.ru 
Уточнить информацию по обращению вы сможете по телефону 8 (34377) 

3-20-63.
По всем вопросам, касающимся коронавируса, можно обращаться на единую 

круглосуточную «горячую линию» Свердловской области по телефону 112.
Также продолжает работать «горячая линия» Роспотребнадзора. Позво-

нить специалистам можно по телефону единого консультационного центра 
8-800-555-49-43.

Оперативную и достоверную информацию о ситуации с коронавирусом це-
лесообразно получать из официальных источников: на сайте Роспотребнадзора 
https://rospotrebnadzor.ru/, сайте ФМБА России http://fmbaros.ru/, сайте Мин- 
здрава РФ https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19, а также на информаци-
онном портале Свердловской области http://све.рф/стопвирус 

Администрация городского округа Заречный

Продолжение – в следующем выпуске газеты

?

?

В соответствии с п. 2.3 Постановления главного государственного санитарного врача РФ 
Поповой А.Ю. от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
COVID-2019» лицам, прибывшим из-за границы, необходимо выполнять требования по изо-
ляции в домашних условиях сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации.

В целях недопущения распространения случаев 
коронавирусной инфекции в городском округе Зареч-
ный предприятиями жилищно-коммунального ком-
плекса обеспечивается бесперебойный круглосуточ-
ный режим работы диспетчерских и аварийных служб.

Телефоны диспетчерских служб:
112; 7-10-89 – Единая дежурная диспетчерская 

служба городского округа Заречный;
7-68-35 – диспетчерская служба МКУ «ДЕЗ»;
7-88-44 – диспетчерская служба ООО «Мак-

строй»;
3-20-01 – диспетчерская служба АО «Акватех»;
7-73-23 – диспетчерская служба МУП «Единый 

город»;
2-16-61 – диспетчерская служба ОАО «Централь-

ные электросети»;
7-83-12 – диспетчерская служба ООО «Энерго-

плюс»;
7-20-01 – диспетчерская служба ООО «Фин-

Лифт»;
3-13-08 – аварийно-диспетчерская служба Бело-

ярского участка по эксплуатации газового хозяйства  
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»;

7-84-84 – диспетчерская служба ООО «ДЕЗ».
При приеме заявок от населения диспетчерские 

службы обязаны уточнять у заявителей информацию 
о наличии в квартире больных людей и людей, нахо-
дящихся на карантине или режиме самоизоляции. 
Следует относиться к этому с пониманием и инфор-
мировать службы о подобных ситуациях.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Получится ли привести в порядок к 9 
мая ФАСАД здания по ул. Ленина, 12? 
Ведутся ли переговоры с собственника-
ми помещений? (традиционно из года в 
год данный фасад портит фотографии 
мероприятий и видеоряд)

- Помещения 2 этажа в здании по ул. Ленина, 
12, в которых размещено Управление социальной 
политики, являются собственностью Свердлов-
ской области с 2013 года.

В течение 2017, 2018, 2019 годов админи-
страция и Дума ГО Заречный неоднократно 
обращались в адрес Министерства социаль-
ной политики с просьбами и предложениями о 
принятии мер для ремонта данных помещений, 
а также фасада здания и входной группы. На 
обращения получены ответы, что возможность 
поэтапного выделения финансовых средств на 
проведение ремонтных работ будет рассмотре-
на Министерством социальной политики в 2019-
2020 годах.

Магазин «Монетка» планирует в ближайшее 
время провести ремонт помещений 1 этажа зда-
ния с обновление вывески. 

На каком этапе находится решение во-
проса в отношении Усть-Камышенского 
водозабора?

- На сегодняшний день по освоению Усть-Камы-
шенского участка Гагарского месторождения под-
земных вод на территории городского округа Зареч-
ный проводятся следующие работы.

ОТВеТЫ гЛАВЫ гОРОдСКОгО ОКРУгА ЗАРечНЫй А.В. ЗАХАРЦеВА  
НА ВОпРОСЫ гОРОдСКИХ СМИ

В настоящий момент АО «Акватех» разрабаты-
вает техническое задание на проектирование 3-х 
этапов строительства водозаборного участка.

Определена магистральная трассировка от 
государственного автономного учреждения Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления «Забота» до участков скважин.

ООО «Квартал» по муниципальному контракту 
разработан проект планировки и проект межевания 
территории размещения Усть-Камышенского водо-
вода (участок проектирования: от перекрестка а/д 
с. Мезенское – г. Заречный и проезда к саду «Мир» 
до водозаборной скважины Усть-Камышенского 
источника подземных вод на территории Белояр-
ского ГО)

5 марта 2020 года проведены публичные слу-
шания по утверждению вышеуказанного проекта 
планировки.

Утвержден проект постановления об утвержде-
нии ППТ и ПМТ.

В срок до 27 марта 2020 года сведения о форми-
руемых земельных участках под водовод должны 
быть внесены в ЕГРН. 

После согласования и утверждения ТЗ будет 
проведен конкурс на проектирование.

По строительству улицы Энергетиков 
– состоялся ли конкурс? Появился ли 
подрядчик?

- Улицу Энергетиков будет строить компания 
ООО «АДС ПРОЕКТ», победившая в электронном 
аукционе. Итоги торгов подведены 23 марта, кон-
тракт находится в стадии заключения. Ориетировоч-
ный срок заключения договора на 1 этап строитель-
ства – до 10.04.2020г.

На каком этапе согласование земель 
под новое кладбище? Когда решится 
вопрос?

- На сегодняшний день Администрация ГО 
Заречный подготовила и направила пакет до-
кументов на перевод земель лесного фонда в 
категорию земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов под размещение город-
ского кладбища в г. Заречный на согласование в 
Рослесхоз РФ и Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ. 

Процедура согласования в Рослесхоз РФ и 
МПР и Э РФ прошла положительно.

На данный момент Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ направлено рас-
поряжение с обосновывающими материалами в 
Правительство РФ. (Ориентир получения доку-
мента апрель 2020 г.)

После получения распоряжения о переводе 
земель лесного фонда из Правительства РФ 
Администрацией ГО Заречный будет проводит-
ся процедура перевода земель из РФ в муници-
пальные земли. (Ориентир выполнения процеду-
ры июнь-июль 2020 г.).

При проведении всех требуемых процедур по 
переводу земель к августу-сентябрю 2020 года 
запланированы мероприятия по проектированию 
кладбища в г. Заречном. 
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Белоярская аЭс инфорМирует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

к юБилею ПоБеды

«ЖеЛеЗНЫй чеЛОВеК»

21 февраля 2020 года стартовал еще один проект Фонда «АТР 
АЭС» – II  Международный конкурс юных мультипликаторову 
них своя подрубрика появилась  и кинематографистом кон-
курс «МультиКЛИПация». В этом году в числе новых партнеров 
конкурса – Национальная анимационная премия «Икар» и ООО 
«Ералаш».

Конкурс посвящен 75-летию атомной промышленности Рос-
сии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и прово-
дится с целью поиска и поддержки талантливых детей в области 
мультипликации и короткометражной кинематографии, а также 
содействию развития их способностей.

Участники – дети, проживающие в муниципальных образовани-
ях присутствия АЭС, в городе Москва (для сотрудников централь-
ного аппарата), а также в зарубежных городах-побратимах из Вен-
грии, Беларуси, двух возрастных категорий: 9-13 лет и 14-17 лет.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
 «Мой город, моя улица, мой дом» (мультфильмы и корот-

кометражные фильмы о городах, в которых живут работники АЭС);
 «ГТО на «5». И можно отдыхать!» (мультфильмы и корот-

кометражные фильмы о здоровье и спорте);
 «Атомные истории» (мультфильмы и короткометражные 

фильмы об атомной станции и людях, работающих на ней);
 «Я горжусь своей страной» (мультфильмы и короткоме-

тражные фильмы о героях войны и труда);
 «Доброта – это когда…» (мультфильмы и короткометраж-

ные фильмы о человеческой доброте и чудесах, которые делали 
люди в тяжелые военные годы, в период сооружения АЭС и в 
наше время).

На Конкурс принимаются работы юных аниматоров, создав-
ших мультфильмы в техниках:

– предметной анимации (возможно использование любых изо-
бражений: из бумаги, картона, пластилина, природных материа-
лов, ткани, LEGO и др.);

– компьютерной анимации (возможна авторская отрисовка 
героев и фонов с последующим анимированием в специализиро-
ванных компьютерных программах).

Продолжительность мультфильма – до 5 минут, короткоме-
тражного фильма – не более 10 минут. Победители, занявшие 
первые места в любой из категорий, отправятся с 6 по 11 июня 
2020 года на Фестиваль «Ералаш», в котором главный приз – роль 
в одноименном киножурнале, а также мастер-классы от передови-
ков киноиндустрии, известных актеров и деятелей шоу-бизнеса, 
ну и, конечно, незабываемый отдых в парк-отеле «Царский лес» 
(Московская область, Одинцовский район).

Все победители, занявшие 1-3 места, примут участие в фести-
вале кинематографии и мультипликации 20 августа 2020 года в  
г. Нововоронеже Воронежской области.

Положение о конкурсе вы можете найти на сайте:  
www.rosenergoatom.ru, все работы просим высылать на почту 
проекта: atommult@mail.ru.

Энергоблок №3 с реактором БН-600 
Белоярской АЭС возобновил работу после 
завершения плановой перегрузки топлива, 
технического обслуживания и профилакти-
ческого ремонта оборудования, и 20 марта 
2020 года выведен на номинальный уро-
вень мощности. 

Как сообщалось ранее, для проведения 
этих мероприятий энергоблок был отклю-
чен от сети со 2 марта.

«Плановый ремонт энергоблока за-
вершён точно в срок. В ходе работ была 
выполнена 78-я перегрузка активной 
зоны, произведена чистка теплообмен-
ного оборудования реакторного и тур-
бинного отделения, текущий ремонт 
генераторов и электротехнического 
оборудования, модернизация системы 
возбуждения генератора №4, выполнены 

подготовительные работы к среднему 
ремонту блока, который запланирован 
на август 2020 года. Во время ремонта, 
так же как и при эксплуатации  энер-
гоблоков, безусловный приоритет отда-
ётся безопасности. Чёткая организация 

работ, оперативное взаимодействие и 
профессионализм персонала способству-
ют повышению уровня безопасности и 
своевременному выполнению планов», — 
отметил директор Белоярской АЭС Иван 
СИДОРОВ.

В настоящее время энергоблоки №3 и 
№4 Белоярской АЭС работают в соответ-
ствии с диспетчерским графиком. Суммар-
ная установленная мощность энергобло-
ков составляет 1485 МВт. Электроэнергии, 
вырабатываемой Белоярской АЭС, до-
статочно, чтобы полностью обеспечивать 
электроэнергией столицу Урала город 
Екатеринбург.

Оперативная информация о радиаци-
онной обстановке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли России пред-
ставлена на сайте www.russianatom.ru.

Фонд содействия развитию муници-
пальных образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных электро-
станций» объявил о начале конкурса, так 
полюбившегося жителям атомных горо-
дов - «Атомный Пегасик».

Юный конкурс для юных талантов в 
области литературы посвящен главным 
темам этого года – 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 75-летию 
атомной промышленности России.

«Пегасик», как его ласково называют 
организаторы, пройдет при поддержке 
Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн 
Росэнергоатом», филиалов Концерна – 
действующих и строящихся атомных стан-
ций, АО «Издательство «Детская литера-
тура», Литературного института им. А.М. 
Горького, Союза писателей России, адми-
нистраций муниципальных образований 
расположения атомных станций России, 
администраций зарубежных городов-по-
братимов из Беларуси и Венгрии.

В этом году участникам дано зада-
ние по четырем номинациям, причем три 
из них уже знакомы по прошлому году: 
«Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое 
произведение», «Лучшие иллюстрации». 
Четвертая – новая: «История любви горо-
да N» – в каждом городе будут выбраны 
истории, которые лягут в основу романа 
о конкретном городе-спутнике АЭС и его 
людях, ярких историях из жизни людей 
и семей конкретных жителей. Писать их 
будут ребята в соавторстве с одним из 
известных писателей.

Еще одна новая номинация этого 
года – «Лучший учитель литературы и 
русского языка страны Росатом». Побе-
дит тот учитель, чьи дети пришлют на 
конкурс самое большее число работ-по-
бедителей.

Одно из нововведений – проведение 
конкурса по двум тематическим трекам: 
«75 лет Мира» и «Мирный атом».

Темы для творчества в треке «75 
лет Мира»:
 «Наши деды про победы»;
 «Внук/внучка победителя»;
 «Мир без войны»;
 «Мирные сказки»;
 «Геройские (героические) советы»;
 «Колыбельная о мире»;
 «Патриотические считалочки».

Темы для творчества в треке «Мир-
ный атом»:
 «Я из атомной семьи»;
 «Атомные истории»;
 «Сказки о мирном атоме»;
 «Атомная колыбельная»;
 «Считалочки про атом»;
 «Атомные загадки».
Участники конкурса получат видеоуро-

ки по темам: «Психология литературного 
творчества», «Литературное мастерство», 
«Как писать прозу», «Как писать поэтиче-
ские произведения», «Как писать пьесы», 
«Как делать книжные иллюстрации». И, 
конечно же, мы в программе конкурса – 
выезды писателей в города-участники. В 
этом году ребят посетят Геннадий Анато-
льевич КИСЕЛЕВ – писатель, член Союза 
писателей России, актер, режиссер и Вла-
димир Михайлович БОРИСОВ – детский 
поэт, член Союза писателей России.

Участники проекта – дети в возрасте 
9-12 лет и 13-17 лет, проживающие в му-
ниципальных образованиях присутствия 
АЭС, в городе Москва (для сотрудников 
центрального аппарата), а также в зару-
бежных городах-побратимах из Венгрии, 
Беларуси.

В этом году победители конкурса при-
мут участие в «Литературной смене» с 4 
по 19 августа 2020 года в янтарном крае 
России, где пройдут обучение с преподава-
телями филологии, писателями и художни-
ками, окунутся в загадочный мир сценогра-
фии, поставят спектакль по одному из про-
изведений победителей. Этот спектакль 
будет показан на сцене известного театра 
«Тильзит» в г. Советске. Но главный приз 
– издание работ юных авторов в книге из-
дательством «Детская литература».

Те ребята, которые будут задейство-
ваны в спектакле, сразу после «Лите-
ратурной смены» отправятся в город 
Обнинск, где в рамках другого проекта 
Госкорпорации «Росатом» примут участие 
в отраслевом театральном фестивале.

Финалом проекта станет показ этого 
спектакля на сцене московского театра 5 
сентября 2020 года, в рамках праздновании 
дня рождения АО «Концерн Росэнергоатом».

Положение о конкурсе вы можете най-
ти на сайте: www.rosenergoatom.ru, все 
работы нужно высылать на почту проекта: 
pegasikatom@mail.ru.

ТРеТИй ЭНеРгОБЛОК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

ЛеТНЯЯ «ЛИТеРАТУРНАЯ СМеНА»  
В ЯНТАРНОМ КРАе РОССИИ

«МультиКЛИпация» ВМеСТе С КИНОЖУРНАЛОМ «еРАЛАШ»

Василий Евтиевич ХРАМЦОВ смолоду отличался 
смелостью – еще до начала Великой Отечественной 
он, солдат-срочник, задержал злоумышленника, пы-
тавшегося отравить лошадей, на которых артиллери-
сты возили пушки. Известие о напад ении на СССР 
гитлеровской армии он встретил в Курске – только что 
получивших шоферские «корочки» курсантов экстренно 
вернули из увольнительной, погрузили в вагоны и от-
правили в Белоруссию. Ещё не добравшись до места 
назначения, во время стоянки в Минске, Василий Ев-
тиевич обнаружил в темноте вражеских парашютистов 
и, позвав на подмогу товарищей, задержал их и отвел 
на вокзал. Оказалось, что это были диверсанты-стре-
лочники, планировавшие устроить столкновение эше-
лонов, идущих на фронт…

Первый бой пехотинец Василий ХРАМЦОВ принял 
в Белоруссии, стреляя по немцам из станкового пуле-
мета.  В июле 1941-го он получил первое ранение. Под-
лечив ногу, продолжил воевать на Украине – смелого 
бывалого солдата назначили командиром разведчиков. 
На задания он всегда ходил сам, за чужие спины не 
прятался, не раз приводил «языка». В канун Рождества 
1942 года штаб поручил устроить немцам переполох, 
при этом в бой не вступать. Задание было выполне-
но, но тихо уйти тогда всё же не вышло – поднялась 
стрельба, и Василий Евтиевич получил гранату в спину.

Ещё одно, более тяжелое, осколочное ранение слу-
чилось в марте 1943-го – в тот день на задании погиб 
товарищ В.Е. ХРАМЦОВА, а сам он чудом остался жив 
(врачам пришлось переливать ему чужую кровь). Девять 
гранатных осколков в спине и два от разрывной пули в 
плече так и остались на память о Великой Отечественной.

После госпиталя Василий Евтиевич ХРАМЦОВ мог 
бы остаться в тылу, но война продолжалась, и он ре-
шил отправиться на фронт с попутным эшелоном – шо-
феры нужны были везде, а справку об инвалидности он 
показывать  не стал.

День Победы старший сержант Василий ХРАМЦОВ 
встретил в Восточной Пруссии. Только после оконча-
тельного разгрома фашистов он вернулся домой – и 
с гордостью носит заслуженные награды: ордена Ве-
ликой Отечественной войны, медали «За взятие Ке-

Это наш город

пОчТИ пЯТЬ СОТеН СпАСЁННЫХ ЖИЗНей
468 человек перевезли спасатели с отколов-

шейся льдины на берег. Никто не пострадал.

24 марта на Белоярском водохранилище в рай-
оне заводи №3 в результате образования трещины 
оторвалась льдина размером 2 километра на 800 
метров. Сообщение о ЧП по телефону службы спа-
сения поступило в 11.15 часов по местному времени. 
Расстояние между отошедшей льдиной и основным 
массивом льда составляло сначала около 30 метров 
и увеличилось в результате отхода до 200 метров.

На льдине находились 468 человек, в том числе 
8 детей и 10 женщин.

В течение часа спасатели МКУ городского 
округа Заречный «Центр спасения», Уральского 
поисково-спасательного отряду МЧС России и 
группы наружного наблюдения за акваторией во-
дохранилища службы безопасности Белоярской 
АЭС на катерах перевозили людей на берег. Все-
го в спасательной операции принимали участие 

18 человек на 3 плавсредствах, одно из которых 
принадлежит Белоярской АЭС. Эвакуированные 
доставлены в район баз отдыха «Ветерок» и «Бе-
лоярка» на западном берегу Белоярского водо-
хранилища.

Кроме этого, на берег было доставлено около  
20 тонн личных вещей рыбаков.

Спасательная операция завершилась в 13.30.  
К счастью, никто из рыбаков не пострадал, медицин-
ская помощь никому не потребовалась.

Спасатели ещё раз обращаются к жителям и 
гостям Заречного: лёд на водохранилище неустой-
чивый и опасный! Берегите свои жизни и здоровье 
своих близких. Не выходите на лёд!

Информационно-аналитический отдел   
администрации ГО Заречный

(по официальной информации  
МКУ «Центр спасения», 

ЕДДС городского округа Заречный,  
УИОС БАЭС)

ВеСеННее пОЛОВОдЬе 2020
На заседании Комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, состоявшейся 19 мар-
та, рассмотрен вопрос о ходе подготовки к без-
аварийному пропуску паводковых вод в период 
весеннего половодья. В соответствии с доложен-
ной информацией, паводковая ситуация в Зареч-
ном на сегодняшний день в норме.

Населенных пунктов, автомобильных дорог, по-
падающих в зону подтопления, в городском округе 
нет. Однако все необходимые при весеннем таянии 
льда и снега мероприятия в Заречном организованы.

Единой дежурной диспетчерской службой прово-
дится сбор информации об уровне воды в водоемах 
по всему паводкоопасному направлению. 

МКУ «Центр спасения» организовано дежурство в 
круглосуточном режиме, регулярный выход на аква-
торию Белоярского водохранилища на спасательном 
катере, постоянное наблюдение за местами массо-
вого скопления людей. Места выхода на лед с откры-
той водой оборудованы запрещающими знаками. 

В целях профилактики происшествий на водных 
объектах организовано взаимодействие с владель-
цами туристических баз, расположенных на берего-
вой зоне, по вопросам доведения до отдыхающих 

правил безопасного поведения на льду в период по-
ловодья. Налажено взаимодействие с Уральским ре-
гиональным поисково-спасательным отрядом МЧС 
России для совместного дежурства. 

Проводятся рейды совместно с сотрудниками 
полиции, 99 пожарной части, ГИМС МЧС России по 
Свердловской области по предупреждению рыбаков 
об опасностях зимней рыбалки. Только в марте таких 
рейдов проведено уже 6.

Следует отметить, что, несмотря на все принима-
емые спасателями и соответствующими структурами 
меры, рыбаки ежегодно с наступлением весны вновь 
и вновь начинают дрейфовать на отколовшихся 
льдинах. Так, 20 марта спасатели достали из воды 
55-летнего жителя Екатеринбурга. А 24 марта пере-
везли на берег 468 человек, оказавшихся на льдине, 
отколовшейся и стремительно удаляющейся от ос-
новного массива льда. Происходит это исключитель-
но в результате беспечности граждан, не принимаю-
щих во внимание предупреждения спасателей и ри-
скующих своими жизнями вопреки здравому смыслу.

Профилактические и оперативные мероприятия 
будут продолжены до завершения паводка.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В Заречном есть люди, чей пример всегда будет вдохновлять нас на преодоление любых 
трудностей, укреплять стремление работать во имя процветания сильной, независимой и бо-
гатой России – это наши ветераны. Их, убелённых сединами, побывавших на полях сражений, 
в живых осталось всего 6 человек. Самый старший из них – Василий Евтиевич ХРАМЦОВ. Он 
неспроста называет себя «железным человеком». В память о Великой Отечественной войне в 
его теле осталось множество осколков…

нигсберга», «За победу над Германией», Медаль Жу-
кова и другие…

В мирное время Василий Евтиевич ХРАМЦОВ тоже 
много сделал для Родины – новатор по жизни, он не раз 
вносил рационализаторские идеи, не боялся первым 
осваивать новую сельхозтехнику и механизмы. Стал 
главой большой семьи – вырастил, поставил на ноги 
пятерых детей.

В марте ветеран отметил своё 99-летие, и един-
ственное, что его подводит последние годы, это зре-
ние. Но не память – Василий Евтиевич ХРАМЦОВ очень 
многое может рассказать о своем славном фронтовом и 
трудовом прошлом.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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оБъявления

ГАЗЕТА «ЛюБИмый ГОРОД»
В сВОБОДНОм ДОсТупЕ!

КАжДый ЧЕТВЕРГ ИщИТЕ СВЕжИЕ ВыПУСКИ:
в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),

в приемной Белоярской АЭС,
в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже Дома торговли (ул. Курчатова, 17),

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)

в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,
в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),

в поликлинике МСЧ №32,
магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.

в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),
в магазинах на сельской территории:

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

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной).

БЕспЛАТНО! ДЛя КАЖДОГО!
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оБъявления

на Правах реклаМы

БезоПасность

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

Библиотечная сеть с 19 марта по  
6 апреля также закрыта для посеще-
ний в связи с карантином.

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

БеЗОпАСНОСТЬ ВО дВОРАХ

Полезно знать

МегАФОН УВеЛИчИЛ ЛИМИТЫ ЗВОНКОВ  
В еВРОпейСКОМ РОУМИНге

На правах рекламы

спРОсИ пРО НАЛОГИ И ЛьГОТы
30 марта с 10.00 до 13.00 Межрайонная ин-

спекция ФНС России № 29 по Свердловской об-
ласти проводит горячую линию на тему «Порядок 
исчисления и срок уплаты земельного налога фи-
зических лиц. Порядок предоставления налоговых 
льгот».

По телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопросы 
ответит государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 2 Светлана Вла-
димировна ЧЕРНОБОКОВА.

ГОТОВ К ГТО?
В Управлении культуры, спорта и молодёжной 

политики ГО Заречный функционирует центр те-
стирования, осуществляющий приемку нормати-
вов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обо-
роне», в котором также можно зарегистрироваться 
в электронной базе данных комплекса ГТО.

Адрес: ул. Бажова, 24
Телефон: 8 (34377) 3-49-55 (Дарья Евгеньев-

на МОСЕЕВА)

НОВый РЕЖИм РАБОТы пОчТы
Отделение почтовой связи 624251 (г. Зареч-

ный, ул. Свердлова, 8) в связи с отпускным перио-
дом работников с 9 марта работает по следующе-
му временному режиму:

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

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

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

респонденции будет осуществляться почтальоном 
ОПС 624251 Заречный.

пОДЕЛИсь КОЛЛЕКцИЕй сВОЕй…
Уважаемые жители городского округа Зареч-

ный! Если у вас есть интересная коллекция, прихо-
дите в Краеведческий музей – мы оформим вашу 
личную экспозицию! Это могут быть самые разные 
предметы: монеты, камни, картины, куклы, игруш-
ки, макеты самолетов, танков и т.д. Отзовитесь, и 
о вашей коллекции узнает весь город!

Телефон: 8 (34377) 7-34-07.

ЛучшИй ДРуГ В пОДАРОК
Городской пункт кратковременного содержания 

бездомных животных (ПКС) переполнен! Собаки, 
живущие там, очень разные – есть взрослые и 
щенки, маленькие и большие по размеру, лохма-
тые и гладкошерстные, охранники и компаньоны. 
Но все они нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизо-
ваны и привиты. У каждого есть ветеринарный 
паспорт, который выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе дру-
га! Бесплатно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд 
прямо и до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не 
отвечают, напишите сообщение, вам обязательно 
перезвонят).

В связи с сокращением воздушного сообще-
ния между Россией и европейскими странами 
потребность в звонках для тех, кто сейчас на-
ходится в Европе, существенно возросла. Опе-
ратор МегаФон временно увеличил количество 
бесплатных минут, доступных абонентам с под-
ключенной услугой роуминга.

В такой ситуации особенно важно быть на связи 
со своими близкими и иметь возможность совершать 
звонки для решения вопроса о возвращении домой, 
в том числе, обращаться на «горячие линии» офици-
альных служб и в контактные центры авиакомпаний 
и туроператоров.

С 17 марта 2020 года объем голосовых вызовов 
в рамках пакета «Роуминг, гудбай!» МегаФона уве-
личен в три раза с 60 до 180 минут в день. Также 
абонентам доступен 1Гб интернета. Новые условия 
будут действовать до 31 марта 2020 года.

Безопасность во дворе зависит как от вни-
мания пешеходов, так и от соблюдения безо-
пасности движения водителями.

Наиболее распространённая причина до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов во дворе это неожиданный выход 
из-за припаркованных автомашин. Но если 
взрослого человека можно заметить из-за лег-
ковой автомашины, то для детей риск наезда 
в этом случае возрастает в разы. Поэтому 
следует проявлять особенную осторожность 
во время прогулок с маленькими участниками 
дорожного движения во дворе, не оставлять 
их без присмотра, а при переходе внутридво-
ровых проездов держать за руку. При выходе 
из-за стоящей автомашины, угла дома или 
другого препятствия, закрывающего обзор, 
следует выглядывать и не выходить во внутри-
дворовый проезд, не убедившись в безопас-
ности движения. Учите этому детей с раннего 
возраста.

Прослушивание музыки в наушниках или раз-
говор по телефону также могут способствовать 
наезду. Не отвлекайтесь, особенно если с Вами 
дети. Ношение яркой одежды, световозвращаю-
щих элементов на ней, особенно для детей, также 
помогут обезопасить Вас во дворе.

Водители должны помнить, что соблюдение 
безопасной скорости движения во внутридво-
ровой зоне, позволит немедленно остановиться 
при возникновении опасности. Также необходимо 
помнить о том, что пешеходы пользуются пре-
имуществом при движении во дворах, а перед 
началом движения либо движения задним ходом 
водителю следует убедиться в отсутствии детей 
впереди и позади автомашины, особенно если 
рядом находится детская площадка.

Проявление взаимного уважения и вежливо-
сти, соблюдение простых правил движения по-
могут уменьшить риск дорожных происшествий и 
сделают движение по двору безопасным.

ОГИБДД МО МВД России  
«Заречный»

налоги

С 1 января 2020 года стартовала ежегодная де-
кларационная кампания,  в ходе которой граждане 
должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 
году. Представить декларацию в налоговый орган по 
месту своего учета необходимо не позднее 30 апре-
ля, а оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, 
необходимо не позднее 15 июля 2020 года.

Представить налоговую декларацию обязаны 
лица, получившие доходы: от продажи недвижимости 
и транспортных средств, находившихся в их собствен-
ности меньше минимального срока владения имуще-
ством; ценных бумаг; долей в уставном капитале орга-
низации; от сдачи квартир, комнат и иного имущества 
в аренду; от предпринимательской деятельности; в 
порядке дарения (недвижимое имущество, транспорт, 
акции) от лиц, не являющихся близкими родственни-
ками; в виде выигрышей в лотереи и т.д.

Граждане, представляющие налоговую декла-
рацию за 2019 год с целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ, могут представить декларацию в 
любое время в течение всего года. При этом налого-
плательщик, заявивший в налоговой декларации за 
2019 год как доходы, подлежащие декларированию, 
так и право на налоговые вычеты, обязан предста-
вить такую декларацию в установленный срок – не 
позднее 30 апреля.

Для заполнения и направления декларации по 
форме 3-НДФЛ удобнее всего воспользоваться 
электронным сервисом «Личный кабинет для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России. 

Для заполнения и направления  декларации не-
обходимо воспользоваться разделом «Подать де-
кларацию 3 НДФЛ» блока «Жизненные ситуации».  
Сервис позволяет заполнить декларацию в режиме 
онлайн (реквизиты налогоплательщика и данные из 
сведений о доходах,  представленных налоговым 
агентом,  заполняются автоматически) либо вло-
жить электронный файл декларации, заполненной в 
специальной программе «Декларация» (в этом слу-
чае все данные заносятся вручную, но предусмотрен 
автоматизированный контроль введенных данных).

Для направления декларации потребуется элек-
тронная подпись, которая формируется в сервисе в 
разделе «Профиль». Подтверждающие полученный 
доход  документы в  виде скан - образов можно так-
же направить через личный кабинет.

Отметим, что сервис не только напомнит о необ-
ходимости заплатить исчисленный по декларации 
налог, но и поможет сделать это в режиме онлайн.

Налогоплательщики также вправе подать декла-
рацию лично или через своего законного представи-
теля, почтовым направлением (ценным письмом с 
описью вложения), через подразделения МФЦ, либо 
через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

пРЕДсТАВИТь ДОКумЕНТы  
В НАЛОГОВый ОРГАН В РАмКАХ  

ДЕКЛАРАцИОННОй КАмпАНИИ мОЖНО,  
НЕ ВыХОДя ИЗ ДОмА

На сайте Федеральной налоговой службы Рос-
сии опубликован информационный сервис «Выбор 
подходящего режима налогообложения». С его по-
мощью можно в интерактивном режиме подобрать 
оптимальную систему налогообложения. 

Пользователь выбирает категорию, к которой он 
относится: индивидуальный предприниматель, компа-
ния или физлицо, не зарегистрированное в качестве 
ИП. Также можно указать размер дохода и количество 
наемных работников. В зависимости от этих пара-
метров система предложит подходящие налоговые 
режимы: упрощенка, патент, налог на профессио-
нальный доход или общий режим. По каждому можно 
прочитать краткую справку и порядок перехода. 

 
КАЛьКуЛяТОР НА сАйТЕ ФНс РОссИИ


