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В Заречный пришел «День здоровья». 
Именно так назывался спортивный фес-
тиваль, прошедший в субботу на стадионе 
возле детско-юношеской спортшколы. На 
физкультурный праздник собрались жители 
самых разных возрастов, и для каждого на-
шлось соревнование по душе. 

Самые маленькие изучали забытые де-
тские забавы – гуси-лебеди, резиночка, го-
родки. Эти старые игры современной детво-
ре неизвестны, их обучали старшие това-
рищи, которые еще помнят, чем резиновый 
крестик отличается от восьмерки и какая 
разница между битой и рюхой. 

Для старшей возрастной группы органи-
заторы провели мастер-класс по альпийс-
кой ходьбе. Просветили поклонников этой 
скандинавской практики, что важно не толь-
ко подобрать палки нужного размера, но и 
правильно перемещать руки и ноги, соблю-
дать методику.

Молодежь разбилась на несколько ко-
манд и увлеченно и азартно играла в стрит-

бол – разновидность баскетбола, когда обе 
команды стремятся поразить одно кольцо.  
Было очевидно, что наиболее крепкая в фи-
зическом плане группа оказалась и самой 
многочисленной.   

Ну а семейные команды, сформированные 
по принципу «папа, мама и я», состязались 
в веселых стартах: отжимались, приседали, 
пробегали сквозь обручи и выполняли дру-
гие затейливые задания организаторов. Со-
ревнования, конечно, шуточные и, казалось 
бы, несерьезные, но считаются приоритет-
ными, поскольку здоровье нации определя-
ется в первую очередь здоровьем семьи. 

В этих веселых стартах победила семья 
БРУСНИЦЫНЫХ из Заречного. Глава семьи 
Алексей рассказал, что они всегда принима-
ют участие во всех спортивных мероприяти-
ях. Такова их жизненная позиция. Но побе-
дить они смогли не только в силу своей со-
циальной активности – сказала свое слово 
подготовка. Сын Антон занимается беговы-
ми коньками. Мама Таня увлекается вело-

сипедом. А папа в прошлом мастер спорта 
по лыжному спорту, ныне занимается лег-
кой атлетикой и тоже вполне успешно. На 
недавних всероссийских легкоатлетических 
соревнованиях среди работников атомной 
отрасли в Новоуральске он занял почетное 
второе место.    

Впрочем, на нашем зареченском «Дне 
здоровья» главное не место, а само учас-
тие. Потому что здоровье – превыше всего, 
это понимает каждый. А кроме того - это 
дело государственное. Поэтому организа-
торами спортивного фестиваля стали сразу 
несколько структур: МКУ «Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики» ГО 
Заречный и МБОУДО ГО Заречный ДЮСШ. 
Кроме того, в проведении праздника актив-
но участвовал благотворительный Фонд по 
поддержке спорта А.В. Шипулина, который 
поддерживает массовые спортивные мероп-
риятия в рамках выигранного Президентско-
го гранта.

Сергей ОЧИНЯН

РЮХА, РЕЗИНОЧКА, 
СТРИТБОЛ На снимке в центре: Алексей, Антон и Татьяна Брусницыны

Легкоатлет, велосипедистка 
и конькобежец оказались  
самой спортивной семьей 
на фестивале «День здоровья». 

и другие признаки здоровья
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ПрЕСС-коНФЕрЕНЦИЯ

ДИАЛОГ С ЖУРНАЛИСТАМИ

О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ИНтЕрВЬЮ

– Ирина Юрьевна, какие дела 
рассматривает административ-
ная комиссия и как строится ее 
работа?

– Административная комиссия 
рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмот-
ренных Законом Свердловской облас-
ти «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской 
области».

Установлен Перечень должностных 
лиц администрации городского округа 
Заречный, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, ответственность за 
которые предусмотрена законодатель-
ством.

Первоначально с материалами, 
поступающими в администрацию из 
полиции по заявлениям граждан, ра-
ботают должностные лица, которые 
уполномочены составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях. Должностное лицо, получив 
материал, объективно и всесторон-
не его рассматривает и принимает 
решение в соответствии с законода-
тельством: составить административ-
ный протокол либо принять решение 
об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении. 
В полномочия должностных лиц не 
входит производить какие-либо опе-
ративные мероприятия, направлен-
ные на установление обстоятельств 
произошедшего.  

После составления администра-
тивного протокола он направляется 

В сентябре 2011 года в  соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» и Законом Свердловской области от 23.05.2011 
года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий», в администрации городского округа Заречный была вновь создана административная 
комиссия городского округа Заречный.

В настоящее время в ее составе работают 8 человек: председатель комиссии, заместитель председателя, 
ответственный секретарь, должностные лица администрации, два депутата Думы городского округа Заречный и 
сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Заречный». 

Наш сегодняшний разговор – с ответственным секретарем административной комиссии Ириной ЩИКЛИНОЙ.

должностным лицом на рассмотрение 
в административную комиссию.

– По каким правонарушениям 
составляется больше всего про-
токолов?

– К сожалению, в последнее время 
несколько самых «востребованных» 
нарушений декриминализированы. 

Так, с февраля 2016 года ут-
ратила свое действие статья 19-1 
«Самовольное оставление транс-
портных средств, строительного или 
производственного оборудования 
на газонах, детских и спортивных 
площадках». Данная статья изъята 
из действующего Закона Свердловс-
кой области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» по решению 
Верховного суда. Ранее по данной 
статье составлялось большое коли-
чество протоколов, что позволяло 
достаточно эффективно бороться с 
любителями парковаться на газонах. 
После отмены этой статьи парковка 
на газонах перестала являться адми-
нистративным правонарушением.

В ноябре 2017 года в Закон Свер-
дловской области внесли изменения и 
ввели новую статью 16 «Нахождение 
механических транспортных средств 
на территориях объектов благоустройс-
тва», но и новая статья была признана 
недействующей Решением Свердловс-
кого областного суда, а после и реше-
нием Верховного суда.

Также в соответствии с решением 
Свердловского областного суда от 
20.02.2018 признана недействующей 

статья 15-1 «Выбрасывание бытового 
мусора и иных предметов в не отведен-
ных для этого местах» Закона Сверд-
ловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

Таким образом, в соответствии с 
вышеуказанными судебными решени-
ями должностные лица администрации 
протоколы по данным фактам состав-
лять не имеют оснований.

В настоящий момент преимущест-
венно в администрацию поступают ма-
териалы по нарушению тишины и покоя 
граждан, а также по выгулу собак в не 
отведенных для этого местах. 

– В каких случаях должност-
ные лица не могут составить 
административный протокол и 
принимают решение об отказе в 
возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении?

– Должностные лица могут оцени-
вать материалы только в том объеме, 
в котором они поступили из полиции. 
И в случае, если доказательств, пред-
ставленных на рассмотрение, недо-
статочно, то в соответствии с действу-
ющим законодательством решение 
может быть принято только одно – об 
отказе в возбуждении административ-
ного производства. Только в случае, 
если доказательств достаточно, и они 
в полном объеме устанавливают вину 
нарушителя, может быть составлен 
административный протокол. То есть 
это должны быть материалы, содержа-
щие не только заявление и объяснение 
одного гражданина, но и объяснения 

свидетелей и очевидцев, фото-, видео-, 
аудиофиксацию и т.п. 

Основной проблемой в работе 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять административные прото-
колы, является отсутствие желания у 
граждан довести начатое дело до конца 
– то есть писать заявления, давать объ-
яснения. Зачастую граждане довольс-
твуются только вызовом сотрудников 
полиции и профилактической беседой 
с нарушителем. Профилактические 
действия сотрудников полиции, несом-
ненно, оказывают свое положительное 
влияние, но в некоторых случаях ситу-
ация повторяется, и тогда уже должно 
последовать наказание в виде штрафа, 
которое иногда становится более весо-
мым стимулом для исключения впредь 
административных правонарушений.

 – Сколько в течение этого 
года составлено протоколов 
об административных право-
нарушениях и сколько назначено 
штрафов?

– Всего за 1 полугодие из МО МВД 
России «Заречный» поступило 183 
материала проверок по заявлениям 
граждан (ст. 37 нарушение тишины и 
покоя граждан – 131, ст. 38 нарушение 
правил содержания животных – 11, ст. 
10 торговля вне мест, специально от-
веденных для этого органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований – 23).

По каждому материалу проведена 
проверка и принято решение.

По 165 заявлениям граждан вы-
несены определения об отказе в воз-
буждении дела об административном 
правонарушении в связи с отсутствием 
события или состава административно-
го правонарушения.

По 18 материалам проверок долж-
ностными лицами составлены прото-
колы об административных правона-
рушениях. Все протоколы рассмотре-
ны административной комиссией, по 
результатам рассмотрения назначены 
наказания по 18 делам, в том числе по 
1 – предупреждение, по 17 – штрафы.

10 июля состоялась очередная встреча Главы 
городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА с предста-
вителями городских средств массовой информа-
ции. Глава Заречного ответил на вопросы журна-
листов и поделился своим видением ситуаций по 
разным проблемам городского округа.

О ВЫВОЗЕ ТКО  
     С КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК: 

как прекратить мусорный хаос?
Ситуация с вывозом мусора некоторое время 

назад достигла критического состояния. Админист-
рация обратилась за поддержкой к депутатам. Думой 
принято решение рекомендовать управляющим орга-
низациям принять мусорные контейнерные площадки 
в безвозмездное пользование и нести ответственность 
в соответствии с федеральным законодательством за 
чистоту и порядок на них. Либо, как вариант, организо-
вать собственные контейнерные площадки, как предпи-
сывает закон и Правила благоустройства. На встрече 
с Главой городского округа журналисты подняли тему 
вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных 
площадок. По мнению Андрея ЗАХАРЦЕВА, бюджет 
города не должен оплачивать то, за что управляющие 
организации собирают деньги с населения.

А. ЗАХАРЦЕВ: 
- В соответствии с федеральным законодатель-

ством управляющие компании должны оборудовать 
собственные площадки под контейнеры для вывоза 
твердых коммунальных отходов. Этих площадок нет 
ни у одной управляющей компании. Все пользуются 
муниципальными площадками. Мы говорим: «Пожа-
луйста, пользуйтесь ими дальше. Только заберите их 
себе в пользование и наводите там порядок. Потому 
что деньги в соответствии с федеральным законода-
тельством находятся у вас. И Правила благоустройства 
предусматривают, что раз вы здесь собираете мусор, то 
и содержите эти площадки в чистоте». Если будут об-
ращения от управляющих компаний и ТСЖ, мы будем 
передавать эти площадки им в безвозмездное пользо-
вание. Проблем с передачей нет, это предусмотрено 
федеральным законодательством. Мы не видим пре-
пятствий для решения этого вопроса.

Вариант второй: управляющие компании самостоя-
тельно оборудуют площадки, самостоятельно устанав-
ливают контейнеры, самостоятельно их обслуживают. 

С 1 ноября будет меняться оператор. Тот типовой 
договор, который утвержден и который будет подписы-
вать региональный оператор, определяет конкретную 
точку вывоза. Так или иначе управляющие организации 
сейчас будут вынуждены эту точку вывоза определять 

Продолжение. 
Начало в № 25 от 13 июля 2018г.

– откуда они будут вывозить мусор и передавать реги-
ональному оператору. Мы подсказываем выход: обра-
щайтесь, мы вам дадим эти площадки. Безвозмездно. 

Почему муниципальными деньгами мы должны 
оплачивать уборку вокруг площадки, где образуется 
мусор? Муниципальный контракт с подрядными органи-
зациями предусматривает не вывоз, не складирование 
мусора, а подметание того, что осталось после вывоза. 
Все. А когда нам показывают горы мусора и говорят, что 
это должны делать компании за муниципальный конт-
ракт, возникает вопрос: на основании чего? 

Управляющие компании должны понимать, что за 
них работать мы не будем. Вывоз мусора – обязанность 
управляющих организаций, обеспеченная требования-
ми федерального законодательства и деньгами, кото-
рые жители им платят. 

О ОДОЛГАХ ЖИТЕЛЕЙ: 
сколько должников 
среди собственников жилья?
Основные долги по коммунальным платежам – у 

жителей сельской территории. Управляющей компа-
нии приходится обращаться в суд и применять санк-
ции. А горожане недостаточно ответственно платят 
за капитальный ремонт. Это отодвигает сроки ремон-
та их домов.

А. ЗАХАРЦЕВ: 
- Собираемость платежей за капремонт влияет на 

то, когда дом окажется в графике на проведение капи-
тального ремонта. У нас сегодня по городскому округу 
собираемость по капремонтам порядка 88%. Неплохой 
показатель, но и недостаточно соответствующий пока-
зателям области – там свыше 90%. Есть в Заречном 
один дом, у которого собираемость по капремонту ниже 
50%. 

А с точки зрения вообще долгов населения у нас 
большая проблема по сельской территории. По Кур-
манке задолженность жителей за коммунальные услуги 
свыше 3 млн рублей. По Мезенке – примерно 1 млн 400 
тыс рублей. Управляющие компании, после того, как 
все возможные методы понуждения исчерпаны и когда 
имеется судебное решение, принимают решение по 
отключению электроэнергии в квартирах. Сегодня есть 
уже целая серия таких решений. 

О НОВОМ НАЧАЛЬНИКЕ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
кто возглавил систему 
образования в Заречном?
В начале июля назначен начальник МКУ городско-

го округа Заречный «Управление образования» - им 
стала Татьяна ВОИНКОВА. Ранее Татьяна Евгеньевна 
работала в Управлении образования одного из районов 

города Екатеринбурга, в Управлении культуры города 
Екатеринбурга, в Департаменте молодежной политики 
Свердловской области. 3 июля Глава городского округа 
А. ЗАХАРЦЕВ представил нового руководителя коллек-
тиву Управления образования Заречного, а 10 июля 
–заведующим детских садов.

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Конкурсных процедур для назначения начальника 

управления образования на сегодняшний день не тре-
буется – такие процедуры отменили еще в 2016 году. 

Есть ряд индикаторов, по которым Министерство 
образования оценивает работу системы образования 
в городских округах. По некоторым показателям видно, 
что на нашей территории некоторые механизмы рабо-
тают вроде бы в привычном режиме, но жизнь движется 
несколько быстрее – появляются новые формы работы, 
новые методики. Хотелось бы, чтобы наши образова-
тельные учреждения были более активны на уровне 
региона. Нужен был свежий взгляд со стороны.

Мы проводили консультации и с Министерством 
образования области, и с Управлением образования 
Екатеринбурга, обсуждали этот вопрос и с директорами 
наших образовательных учреждений. И в результате 
всех консультаций, встреч, обсуждений пригласили Та-
тьяну Евгеньевну ВОИНКОВУ на эту должность. Опыт у 
нее достаточный, чтобы возглавить такую систему.

Теперь наша совместная задача – синхронизиро-
вать все процессы в управлении образования и создать 
условия, чтобы образовательные учреждения городско-
го округа функционировали и двигались вперед. 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ  
ЗАРЕЧНОГО: 
нужна ли городу ОП?
В июне этого года завершились полномочия преды-

дущего состава Общественной палаты. Новый состав 
пока не создан. Так нужна ли в принципе Заречному 
Общественная палата?

А. ЗАХАРЦЕВ: 
- Общественная палата в нашем городе обязатель-

но должна быть. Это важный механизм для того, чтобы 
получить обратную связь от жителей городского округа. 

По кандидатурам мы запрашивали предложения и 
от предприятий, и от общественных организаций. Хо-
телось бы, чтобы наша Общественная палата, которая 
будет работать в ближайшие два года, охватывала 
многие сферы жизни и представляла широкий спектр 
нашего городского сообщества, в том числе сельских 
территорий. В ближайшее время мы выйдем на процесс 
формирования нового состава Общественной палаты 
Заречного. 

Работы по ремонту дорог, запланирован-
ные на этот год, уже частично выполнены. 13 
июля Глава городского округа Заречный Анд-
рей ЗАХАРЦЕВ и директор МКУ «ДЕЗ» Денис 
ШЕЛЕПОВ осмотрели результаты ремонта 
улицы 9 Мая. Здесь работы завершаются в 
соответствии с графиком, в обоих направле-
ниях и пешеходные зоны, и проезжая часть 
заново покрыты асфальтом, заменен борто-
вой камень.

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Сегодня на улице 9 мая фактически за-

вершается весь объем работ. Оба направле-
ния приведены в порядок. Далее у нас на оче-
реди улица Алещенкова. Аналогично будет 
выполнен ремонт и проезжей части, и пеше-
ходных зон, также с заменой бортового кам-
ня. После этого будут выполняться работы 
на проезде от ул. Курчатова к Телецентру. И 
параллельно у нас еще идут работы, кото-
рые были законтрактованы в прошлом году, 
на улице мира. 

В целом объем дорожных работ этого 
года очень большой. И они выполняются у 
нас не фрагментами – это полный объем, 
от начала до конца улицы. 

На сельской территории тоже ведется ре-
монт дорог. Работы, которые связаны с пе-
реустройством дорог с твердым покрытием, 
в Мезенке уже выполнены. Отремонтирова-
ны улицы Новая, Строителей, Юбилейная.  
В настоящее время начались работы по вос-
становлению дорог в грунтовом исполнении. 
В соответствии с графиками работы должны 
быть завершены до конца сентября.

ПЕРВыЕ 
РЕЗУЛьТАТы

Строительство новой спортивной площад-
ки у школы номер 7 в Заречном идет полным 
ходом. Работы ведутся в рамках муниципаль-
ной программы, которая была утверждена ад-
министрацией городского округа 5 июня 2017 
года, а финансирование этого проекта осу-
ществляется за счет средств «Росатома». 

По результатам аукциона, работы ведет 
организация “МОНТАЖстрой”. Контракт общей 
стоимостью 13 миллионов 766 тысяч рублей 
должен быть выполнен в срок до 30 ноября. 
По словам   начальника отдела архитектуры 
и градостроительства администрации ГО За-
речный Александра ПОЛЯКОВА, на площадке 
построят различные спортивные элементы: 
беговые дорожки, поле для мини-футбола, 
площадку для баскетбола, плюс спортивные 
элементы для сдачи нормативов ГТО.

Кроме того, в дальнейшем планируется 
строительство подобных площадок и в других 
школах городского округа. Сейчас ведется 
подготовка документации на заключение но-
вых контрактов. Как рассказал Александр ПО-
ЛЯКОВ, в этом году уже заказана подготовка 
проекта спортплощадки школы номер 2. А в 
ближайшее время будет заключен контракт на 
аналогичный проект для школы № 6, которая 
находится в селе Мезенском.

Сергей ОЧИНЯН

НОВыЕ 
СПОРТПЛОЩАДКИ 

ДЛЯ ШКОЛ
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ВТОРОЙ эТАП ОПЕРАцИИ «ПОДРОСТОК» — «СЕМьЯ»

БЕлоЯрСкаЯ аЭС ИНФормИруЕт

Сенсация минувшей недели облетела 
не только Россию, но и весь мир: в России 
разработан новый метод лечения рака 
крови – фотоиммунотерапия. Прорыв в 
борьбе со смертельным заболеванием 
удалось сделать в Московском област-
ном научно-исследовательском клини-
ческом институте – МОНИКИ, а одним из 
создателей нового метода лечения тяже-
лейшего недуга стал Александр Вадимо-
вич КИЛЬДЮШЕВСКИЙ, который вырос в 
Заречном, окончил здесь школу, работал 
учителем физкультуры в с. Мезенское. А 
ныне работает в МОНИКИ заведующим 
курсом трансфузиологии при кафедре 
анестезиологии и реанимации.

Суть открытой методики в том, что свет 
учит иммунитет побеждать раковые клет-
ки. Как рассказал наш земляк Александр 
КИЛЬДЮШЕВСКИЙ в интервью програм-
ме «Вести», препарат для лечения гото-
вят из крови самого больного.  В начале 
при помощи специальных устройств ее 
делят на составляющие компоненты, так 
как иммунологам нужно немного плазмы 
и особые клетки, а именно моноциты с 
лимфоцитами, поскольку как раз в них и 
кроется патология данного заболевания.

Плазма, взятая у пациента, помещает-
ся в прибор, запатентованный учеными 
МОНИКИ. А далее – сотня светодиодных 
лампочек облучают препарат и тем са-
мым активируют специальные молекулы, 
которые пациент принимает до начала 
лечебной процедуры. Полученная моле-
кула встраивается в ДНК раковой клетки, 
из-за чего она утрачивает способность 
делиться и сразу же погибает. При этом 
ультрафиолет активирует защитные клет-
ки организма, которые пожирают разру-
шенные опухолевые фрагменты, попутно 
делятся и создают свою армию. 

Александр КИЛЬДЮШЕВСКИЙ под-
черкивает, что характерная особенность 
данной лечебной вакцины в том, что, 
поскольку  она изготавливается из крови 
больного, то идеально подходит для кон-
кретного человека и направлена против 
его конкретного заболевания. А значит 
– максимально эффективна.

Первые результаты новой методики 
уже официально подтверждены. По сло-
вам заместителя директора по науке и 
международным связям МОНИКИ Антона 
МОЛОЧКОВА, за 15 лет клинических ис-
следований пациентами стали около 200 
человек, страдающих лимфомой. За все 
это время ни один из них не погиб, неже-
лательных побочных эффектов не обна-
ружено. В то время как при классической 
методике, включающей в себя тяжело пе-
реносимую химиотерапию, средняя про-
должительность жизни пациентов – всего 
лишь пять лет.      

Специалисты отмечают еще одну не-
маловажную особенность нового лече-
ния. В нем не задействовано дорогостоя-
щее оборудование и материалы. Поэтому 
стоимость курса оздоровления в сравне-
нии с зарубежными методиками совсем 
не велика. Если в США такая процедура 
стоит около 10 000 долларов, то в России 
она оценивается в шесть тысяч рублей.

Сейчас специалисты рассматривают 
возможность использования новой тех-
нологии при лечении других тяжелых за-
болеваний, а также проводят процедуру 
регистрации новинки в минздраве, чтобы 
в дальнейшем повсеместно вместо хими-
отерапии при лечении лимфомы приме-
нялся более эффективный и экономич-
ный метод.

А мы дождемся, когда Александр 
КИЛЬДЮШЕВСКИЙ приедет на отдых в 
родной город, чтобы лично поздравить 
его с большой победой.

Сергей ОЧИНЯН

ПРОЩАЙ, ЛИМФОМА
НАШ ЗЕМЛЯК  УЧИТ 

ИММУНИТЕТ ОРГАНИЗМА 
ПОБЕЖДАТь РАК

Фото: Вести, Россия-1 

***
ПДН МО МВД России «Зареч-

ный» в рамках операции проведен 
мониторинг занятости несовершен-
нолетних, по результатам которого 
в Центр занятости и отдел по делам 
молодежи направлены списки не-
совершеннолетних, нуждающихся 
в трудоустройстве и организации 
досуга. 

Совместно с сотрудниками по-
лиции осуществлены проверки раз-
влекательных заведений с целью 
выявления и пресечения правонару-
шений среди несовершеннолетних. 
Также в ходе рейдовых мероприятий 
было выявлено 8 административ-
ных правонарушений, в том числе 
по статьям за ненадлежащее испол-
нение родительских обязанностей и 
побои в отношении ребёнка. Прото-
колы направлены на рассмотрение 
ТКДН и ЗП г. Заречный и мировому 
судье г. Заречный.

Сотрудниками полиции проведе-
но 29 профилактических лекций и 
индивидуальных бесед с несовер-
шеннолетними и родителями (за-
конными представителями), а также 
инструктажи с администрациями де-

C целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, выявления неблагополучных семей, фактов 
ненадлежащего исполнения родителями или иными законными пред-
ставителями (в том числе опекунами, попечителями, приемными 
родителями) несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, 
воспитанию и обучению, на территории городского округа Заречный 
с 02 по 07 июля 2018 года проведен II этап областной операции «Под-
росток» - «Семья». 

тских оздоровительных организаций 
о мерах безопасности, действиях 
при чрезвычайных обстоятельствах, 
проверено 14 несовершеннолетних, 
состоящих на учете, в том числе 5 
подростков, употребляющих алко-
гольную продукцию, 6 родителей, в 
том числе 4 родителя «группы рис-
ка», выявлено и поставлено на учет 
5 родителей, отрицательно влияю-
щих на своих детей.

***
Осуществлены проверки 16 се-

мей, состоящих на обслуживании в 
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского 
района», в которых проживает 40 
несовершеннолетних, из них семьи 
7 несовершеннолетних, признанных 
в социально опасном положении. 
Обследованы условия жизни 4-х 
несовершеннолетних граждан. ГАУ 
«КЦСОН «Забота» Белоярского 
района» организована экскурсия 
на Спасательную станцию города 
Заречный для 47 несовершеннолет-
них, посещающих «трудовой отряд» 
при ЛОЛ «Солнечный». Ребятам 
вручены памятки «Правила безо-
пасного поведения на воде».

Выявлена семья мамы - инвали-
да �� группы, имеющей сына в воз-�� группы, имеющей сына в воз- группы, имеющей сына в воз-
расте 6 лет, приняты меры оказа-
ния социальной помощи. Осущест-
влены проверки в вечернее время 
семей, находящихся на социальном 
обслуживании в ГАУ «КЦСОН «За-
бота» Белоярского района», прожи-
вающих на сельской территории ГО 
Заречный. Проверено 6 семей, в ко-
торых проживает 12 несовершенно-
летних, из них семьи 6 несовершен-
нолетних, признанных в социально 
опасном положении. 

***
В июле 2018 года организована 2 

смена отдыха и оздоровления детей 
в летних оздоровительных лагерях 
и санаториях. В лагерь «Заря» г. 
Асбеста направлено 80 человек. Из 
них: многодетные семьи – 13 чел., 
опекаемые – 1 чел., малоимущие 
(получаемые соц. пособия) – 4 чел., 
дети-инвалиды – 2 чел., по потере 
кормильца – 4 чел. Для направления 
детей в загородный лагерь «Заря» 
специалистами ГАУ «КЦСОН «Забо-
та» Белоярского района» оказано со-
действие в сборе пакета документов 
для 10 несовершеннолетних, в том 
числе 6, находящихся в социально 
опасном положении.

***
Специалистами отдела семей-

ной политики, опеки и попечительс-
тва посещены 4 опекаемых семьи. 
Проведены профилактические бе-

седы с законными представителями 
об исполнении обязанностей по вос-
питанию, содержанию, контролю за 
поведением, местонахождением де-
тей, летней занятостью подростков, 
досуга, законные представители 
ознакомлены с нормами семейного 
законодательства РФ по воспита-
нию детей. 

***
Работниками МСЧ № 32 органи-

зовано 8 патронажей семей, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении, и детей, родители которых 
являются несовершеннолетними. 
Выявлена семья, родители кото-
рой находились в состоянии алко-
гольного опьянения, ребёнок, 2013 
г.р. не находилась в безнадзорном 
состоянии, так как дома находился 
старший брат.

***
Педагогами школ №№ 2, 3, 4, 6 

проконтролированы семьи обучаю-
щихся, состоящих на внутришколь-
ном учете в летнее время. Прове-
дены индивидуальные беседы с 
родителями и законными предста-
вителями выпускников 9 классов, 
состоящих на внутришкольном учё-
те, в т.ч. о правилах безопасности 
во время проведения выпускных ве-
черов, об организации безопасного 
летнего отдыха и выбора дальней-
шего образовательного маршрута.

По информации ТКДН  
и ЗП г.Заречного

17 июля 2018 года на номи-
нальный уровень мощности выве-
ден энергоблок № 3 с реактором  
БН-600. Напомним, в соответствии 

с заранее согласованной диспет-
черской заявкой его мощность была 
снижена 30 июня до уровня 67% от 
номинальной для проведения ре-

монтных работ на электрическом 
оборудовании. По завершении этих 
работ номинальная мощность энер-
гоблока восстановлена.

Энергоблок № 4 с реактором  
БН-800 продолжает работу на номи-
нальном уровне мощности в соот-
ветствии с диспетчерским графиком.

эНЕРГОБЛОКИ С РЕАКТОРАМИ БН-600 И БН-800 БЕЛОЯРСКОЙ АэС 
РАБОТАЮТ НА НОМИНАЛьНОЙ МОЩНОСТИ

Традиционный праздник День Нептуна органи-
зовал для маленьких жителей городского округа 
Заречный в минувшие выходные профком Бело-
ярской АЭС около одноимённого плавательного 
бассейна «Нептун».

Всех собравшихся приветствовали бог морей 
Нептун и его спутница Русалка, которые в тече-
ние всего праздника развлекали детей конкурса-
ми. Неподдельный интерес и настоящий взрыв 
эмоций у детей вызвала группа «Поющие дино-
завры». Удивляли и смешили акробаты комик-ду-
эта «Весёлый Роджер». 

БЕЛОЯРСКАЯ АэС  ПОДАРИЛА ПРАЗДНИК ДЕТЯМ ЗАРЕЧНОГО

На празднике можно было бесплатно попро-
бовать соки, чай, поп-корн, выпечку, фруктовый 
лёд, мороженое, попрыгать на большом батуте 
«Крокодил», нанести аквагрим. В праздничную 
программу входили также битва водяными пис-
толетами и увлекательное химическое шоу. 

Праздник вызвал у детей и их родителей 
только позитивные эмоции. 

«Мы уже лет пять проводим День Нептуна. 
Сначала праздник проводился силами туристи-

ческого клуба Белоярской АЭС в районе лодоч-
ной станции, на катамаранах и плавательных 
средствах, сделанных своими руками. В этом 
году решили организовать у бассейна с симво-
личным названием «Нептун», пригласить про-
фессиональных артистов. Считаю, что праздник 
удался, ведь даже утомлённые ярким солнцем 
родители не могли уйти, так как их дети вовсю 
веселились», — рассказал председатель про-
фкома Белоярской АЭС Евгений Прохоров.

Материалы предоставлены Управлением информации и общественных связей Белоярской АЭС.

Белорусская делегация в составе замести-
теля министра по энергетике Республики Бела-
русь Михаила Михадюка, генерального дирек-
тора республиканского унитарного предприятия 
«Минскэнерго» Александра Мороза и руководи-
теля отделения посольства Республики Бела-
русь в г. Екатеринбурге Василия Кунского изучи-
ла опыт сооружения и пуска энергоблока № 4 на 
Белоярской АЭС.

В Беларуси в 2019 – 2020 годах планирует-
ся пуск двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-
1200. «На Белоярскую АЭС делегация приеха-
ла, поскольку наш энергоблок № 4 (БН-800) 
вводился в эксплуатацию недавно, прошёл все 
стадии предпусковых проверок, этап физпуска и 
этап освоения мощности. И основная цель у бе-
лорусов была — ознакомиться с особенностями 
работ на завершающем этапе сооружения, при 

БЕЛОЯРСКАЯ АэС ПОДЕЛИЛАСь   С ДЕЛЕГАцИЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСь ОПыТОМ СООРУЖЕНИЯ  И ПУСКА АТОМНОГО эНЕРГОБЛОКА

проверке готовности энергоблока к пуску и не-
посредственно при наборе мощности на этапах 
опытно-промышленной эксплуатации», — рас-
сказывает главный инженер Белоярской АЭС 
Юрий Носов. 

С руководством Белоярской АЭС белорусы 
обсудили ещё один важный для них вопрос: 
привлечение квалифицированных специалистов 
для монтажных работ на завершающем этапе 
строительства энергоблоков. Возможно, в том 
числе и тех, кто занимался сооружением 4-го 
энергоблока Белоярской АЭС.

Белорусская делегация участвовала в �������� 
Международной промышленной выставке «Ин-
нопром-2018» и воспользовалась возможностью 
посетить Белоярскую АЭС. В рамках визита гос-
ти из Беларуси встретились с директором Бе-
лоярской АЭС Иваном Сидоровым. Также была 
проведена экскурсия по энергоблоку № 4, гости 
побывали в машинном зале и на блочном пункте 
управления.
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ФНС ИНФормИруЕт

На ПраВах рЕкламы

ИЗВеЩеНИе О СОГЛАСОВАНИИ ПРОеКТА  
МеЖеВАНИЯ ЗеМеЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, тел 8(343)212-
71-02, e-mail: titow_german@mail.ru выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка в результате выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:06:0000000:168 расположенного по ад-
ресу: Свердловская область, г.Заречный, в кадастровом квартале 
66:42:0201004. Предметом согласования является размер и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка. 

Заказчиком работ является Онопченко Наталья Павловна
Адрес для связи: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ки-

ровоградская, д.19, кв.12.с.т.89638540084
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 

течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Деряби-
ной, д. 32б, офис 8 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта меже-
вания земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, , г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32б, офис 8. 

Зареченские гонщики завоевали серебро на очеред-
ном этапе Кубка по ралли-спринту в классе «Тюнинг».  

Соревнования прошли в Курганской области в Ка-
тайске. Участвовать в ралли съехались около тридца-
ти экипажей из разных городов страны. Пилот Николай 
КОРНИЛЬЦЕВ и штурман Антон ЛУЗИН, представля-
ющие Заречный, пришли к финишу вторыми. В тех 
же гонках, но в классе «Спорт», участвовал еще один 
экипаж из Заречного – Сергей АРБУЗОВ и Максим ИЗ-
МОДЕНОВ. Но на пьедестал им попасть не удалось 
– итоговое пятое место. 

Экипаж КОРНИЛЬЦЕВ-ЛУЗИН справился с трудно-
стями спецучастков общей протяженностью около 40 
километров. Конечный результат мог бы быть и выше, 
но помешало пробитое на одном из отрезков трассы 
колесо. По ходу гонки такие неисправности не устра-
няют, пришлось ехать к промежуточному финишу на 
спущенном и только потом менять. Езда на пробитом 
колесе отняла несколько драгоценных секунд и первое 
место завоевать не удалось. 

Тем не менее, сами спортсмены оценивают свое вы-
ступление как успешное. Они по-прежнему нацелены 
на большие вершины и не без оснований. В прошлом 
году им удалось выиграть кубок. А на нынешних эта-
пах ралли-спринта КОРНИЛЬЦЕВ и ЛУЗИН регулярно 
попадали в призовую тройку и завоевали две бронзы и 
одно золото. Теперь в активе еще и серебро. Впереди 
последний пятый этап, который пройдет в августе. При 
удачном стечении обстоятельств зареченцы могут пов-
торить прошлогодний успех.

Сергей ОЧИНЯН 

СПорт

СЕРЕБРО  
ПО ДОРОГЕ К ЗОЛОТУ

Пилот Николай Корнильцев, 
серебряный призер

Если налогоплательщик – физическое лицо не запла-
тил налоги в установленные Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации сроки, начинают начисляться пени, 
за каждый календарный день просрочки исполнения обя-
занности по уплате налога, начиная со следующего дня 
за днем уплаты налога. Пеня определяется в процентах 
от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени 
равна для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей, одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации за 
каждый календарный день просрочки от неуплаченной 
суммы налога.

Если должник не погашает задолженность, ему при-
ходит требование с указанием срока уплаты. Если же в 
установленный срок налоги не уплачены, инспекция об-
ращается в суд для их принудительного взыскания.

После получения судебного акта налоговые органы 
направляют его в организацию, которая выплачивает 
гражданину зарплату, стипендию или пенсию. Она удер-
живает часть денег из ежемесячного платежа для пога-
шения долга.

Стандартной процедурой является и обращение к су-
дебным приставам для взыскания задолженности перед 
бюджетом. К обращению прилагаются ходатайства о на-
ложении ареста на имущество налогоплательщика и об 
ограничении права на выезд за рубеж. Ограничение на 
выезд снимается в течение одного-двух дней с момента 
погашения долга.

По информации Межрайонной инспекции 
ФНС России №29 по Свердловской области

ЕСЛИ Вы НЕ ЗАПЛАТИЛИ 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, 

ЗЕМЕЛьНыЙ ИЛИ 
ТРАНСПОРТНыЙ НАЛОГ  

В УСТАНОВЛЕННыЙ СРОК

НАЛОГОВыЕ 
КАНИКУЛы

В 2017-2018 годах на территории Рос-
сии действуют налоговые каникулы для 
самозанятых граждан. В соответствии 
пунктом 70 статьи 217 Налогового кодека 
РФ, от налога на доходы физических лиц 
освобождаются доходы в виде выплат 
(вознаграждений), полученных физичес-
кими лицами, не являющимися индиви-
дуальными предпринимателями, от фи-
зических лиц за оказание им следующих 
услуг для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд:  - по присмотру и уходу 
за детьми, больными лицами, лицами, 
достигшими возраста 80 лет, а также ины-
ми лицами, нуждающ имися в постоянном 
постороннем уходе по заключению меди-
цинских организаций;

- по репетиторству; 
- по уборке жилых помещений, веде-

нию домашнего хозяйства.  Положения п. 
70 ст. 217 НК РФ применяются в отноше-
нии доходов в виде выплат (вознаграж-
дений), полученных в налоговых перио-
дах 2017 и 2018 годах при условии, что 
физические лица, не являющиеся ИП и 
оказывающие без привлечения наемных 
работников услуги физическому лицу для 
личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд, встали на учет в налоговом органе 
(п. 7.3 ст. 83 НК РФ).  Федеральная нало-
говая служба планирует продлить данную 
льготу до конца 2019 года.

По информации 
Межрайонной инспекции 

ФНС России №29 
по Свердловской области

Начался прием заявок на сдачу норма-
тивов ГТО для взрослых. Заявки прини-
маются в Управлении  культуры, спорта 
и молодёжной политики по адресу: улица 
Бажова, 24. Предварительно следует  
получить справку-допуск и зарегистриро-
ваться на сайте www.gto.ru. Подробности 
по телефону: 3-49-45 (Дарья Моисеева)

трЕБуЮтСЯ

ТРЕБУЮТСЯ токари, крановщики, 
сварщики, стропальщики, резчики, 
ученики, рабочие. Тел.8-800-600-
6030 (бесплатный звонок)

ТРЕБУЮТСЯ:
 менеджеры (от 25000 до 

35000р.)
 продавцы/кассиры (от 19000 

до 29000р.)
 сотрудники охраны (от 20000 

до 30500р.)
 сборщик телег (от 16000 до 

24000р.).
Тел. 8-922-143-40-41


