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28 ноября отмечается международный День матери. Чествуя добрых  
любимых прекрасных виновниц праздника, мы отчетливо осознаем, насколь-
ко важен материнский труд. Насколько он кропотлив и труден. Насколько  
нелегким бывает материнское счастье.

А уж если говорить о мамах, чьих детей принято называть особенными,  
то слова приобретают совершенно иное, тоже особенное звучание.

ОСОБЕННОЕ СЧАСТЬЕ

У зареченцев Веры и Сергея ОСТАШЕВЫХ детей 
трое. Старшему уже 33, он с женой живет в Сургуте. А 
еще двое – особенные семилетние Наташа и Женя. 

Эти дети могли быть обычными, если бы не их биоло-
гические родители. Мать девочки – бомж, жива или нет, 
неизвестно. А мальчика родила наркоманка, которая сей-
час отбывает срок. Большое количество страшных болез-
ней, доставшееся в наследство обоим детям, мешает их 
умственному развитию и даже угрожает жизни.

ОСТАШЕВЫ знали, на что идут, когда решили взять в 
семью ребенка из специализированного диспансера. И 
положились на Божью волю. Получилось так, что, желая 
взять одного, в итоге получили двух. Вот как об этом рас-
сказывает Вера: «Я получила направление на посещение 
девочки и уже выходила из кабинета, как услышала: «У 
нас еще такой красивый мальчик есть». Когда мы при-

нимали решение брать ребенка, я настраивалась, что 
кого Бог пошлет, того и возьму. Конечно, я тут же раз-
вернулась и сказала: «Тогда детей будет двое. Давай-
те, показывайте своего мальчика».

А дальше начались будни. Нелегкие и счастливые. 
Всей семьей переехали из Екатеринбурга, где жили рань-
ше, в Гагарку. Но жить там стало неудобно, потому что 
далеко от специализированного детского сада. Пришлось 
дом продать, чтобы купить жилье в Заречном…

И вообще купить – очень объемное понятие примени-
тельно к особенным детям. Лекарства, тренажеры и при-
способления, различные терапевтические курсы, масса-
жи, специальная коляска – все требует денег, и немалых. 
И это помимо обычных трат на штаны-игрушки-платьица.

Хорошо еще, если проблему можно решить одними 
только деньгами, считает Вера ОСТАШЕВА: «У Наташи 

отсутствует жевательный рефлекс. И нам в этом пла-
не приходится туго: необходима пища строго опреде-
ленной консистенции. Необходимо постоянно договари-
ваться об индивидуальном отношении ответственных 
лиц санаториев, детсада и других учреждений, которые 
мы посещаем. У Наташи в этом отношении проблема».

С этой и со всеми прочими неприятностями мама Вера 
справляется по мере их поступления. Живет счастливо 
и дарит свое ощущение другим. Потому что счастливым 
нужно быть здесь и сейчас, а не когда-то потом. А главны-
ми качествами для мамы особенных детей В. ОСТАШЕВА 
считает самопожертвование и любовь: «Самопожертво-
вание – потому что ты как свечка. Сгораешь, даришь 
тепло, свет, и тогда дети и все вокруг чувствуют лю-
бовь. Мы не заглядываем в будущее, ни на кого не наде-
емся. Мы живем здесь и сейчас. Главное, чтобы было 
тепло и уютно. И чтобы была любовь»

Когда делишься с людьми горем – его становится мень-
ше. Когда делишься счастьем – его становится больше. 
Вера убедилась в справедливости этой мудрости. Она 
рассказывает, как благодаря детям узнала, что вокруг 
очень много хороших добрых людей. Которым небезраз-
личны твои переживания и которые всегда готовы прий-
ти на помощь. Многие из них наверняка поздравят Веру 
ОСТАШЕВУ с Днем матери. Редакция «Любимого города» 
с удовольствием присоединяется к поздравлениям.

Сергей ОЧИНЯН
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

На  прошедшей неделе в Дирекцию едино-
го заказчика (МКУ «ДЕЗ») поступило 12 обра-
щений жителей. Половина из них – заявки на 
восстановление уличного освещения, три по 
уборке города, две – по благоустройству тер-
ритории и одна – на уборку древесно-кустар-
никовой растительности. 

***
В настоящее время в городском округе 

Заречный отсутствует освещение по 10 адре-
сам. Всего не работает 15 светильников. Вос-
становить уличное освещение планируется по  
ул. Новой и ул. Юбилейной (с. Мезенское),  
ул. Победы, ул. Лермонтова, в районе остано-
вочного комплекса на ул. Победы (напротив 
Ленина, 30), по ул. Клары Цеткин, ул. Горько-
го, ул. Островского, ул. Клубной в д. Гагарка и 
возле ДОУ № 7. 

***
По информации МКУ «ДЕЗ», проведена 

уборка проезжей части от снега на улицах 
Ленина, Горького, Лермонтова, 9 Мая, Мира, 
Ленинградская, К. Цеткин, Р. Люксембург, Не-
вского, Попова, Алещенкова, Кузнецова, Ком-
сомольская, Октябрьская, Восточная, Сверд-
лова, Бажова, а также в д. Гагарка, д. Курман-
ка и в с. Мезенское. Работы выполняли 20 
единиц техники, включая технику по обработке 
дорог противогололедными материалами.

Помимо этого, от снега почищены тротуа-
ры и «карманы» остановочных комплексов.

В целях недопущения аварийных ситуаций 
на автодорогах проведена работа по устране-
нию снежного наката.

***
За минувшую неделю ликвидировано  

2 аварийных дерева (с начала года 110 де-
ревьев), 17 находятся в работе, еще 26 допол-
нительно обследуются.

***
За прошедшую неделю поступило 2 заявки 

на отлов трех собак, все они отловлены. Для 
двух собак из ПКС удалось найти новый дом, 
но еще 21 животное находится в пункте вре-
менного содержания.

***
По окончании капитального ремонта авто-

мобильных дорог в д. Гагарка по ул. Сосно-
вая, ул. Ясная, ул. Свердлова и ул. К. Марк-
са сотрудники подрядной организации ведут 
пусконаладочные работы системы уличного 
освещения и приводят в порядок территорию.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ

АКЦИЯ

ВРЕМЯ  
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!

15 ноября стартовала Всероссийская пред-
новогодняя акция «Ёлка желаний». В этом 
году появилась возможность принять в ней 
участие онлайн и офлайн.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» 
помогает подарить ощущение праздника и 
новогоднего волшебства тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации.

Загадать желание могут люди с ОВЗ, дети 
от 3 до 17 лет и пожилые люди от 60 лет с 
состоянием здоровья, угрожающим жизни; 
дети-сироты и оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также дети из малообеспеченных 
семей.

Партнером акции может стать любой же-
лающий, физическое либо юридическое лицо. 
Для участия в онлайн-формате нужно зайти на 
сайт акции и выбрать любое понравившееся 
желание – чтобы исполнить его.

Заявки на участие принимают на сайте  
ёлкажеланий.рф.

ДИП Свердловской области

эКОЛОГИЯЖКХ

УТиЛизАциЯ БАТАРЕЕК 
КАК КУЛЬТУРА БЫТА

СНЕГ ВСТРЕТиЛи  
ВО ВСЕОРУЖии

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТАХОВСКиЙ БУЛЬВАР – ДЛЯ ЖиТЕЛЕЙ ГОРОДА
На днях на Таховском бульваре была убрана 

строительная сетка и пешеходная улица вновь 
открыта для прогулок. Городской объект тут же 
облюбовали юные и взрослые зареченцы. И есть 
за что, ведь архитектурные решения новы для 
Заречного. На завершенной части бульвара есть 
встроенный батут, баскетбольная площадка, пан-
на-футбол, веревочный парк, детская площадка с 
песочницей.

«Не падайте духом, улыбайтесь чаще, ведь 
улыбка – это здоровье! Делайте больше добрых 
дел! Всего вам хорошего, рада, что с вами по-
общалась», – такими словами приветствовала 
95-летняя жительница Заречного Валентина Ан-
дрияновна рабочую комиссию администрации го-
рода, которая 19 ноября проводила на бульваре 
выездное совещание.

По словам руководителя подрядной органи-
зации «Эколайн» Дмитрия ПИВОВАРОВА, на 
Таховском бульваре завершено благоустройство, 
установлены новые малые архитектурные фор-
мы, смонтирован фонтан и амфитеатр, додела-
ны почти все деревянные конструкции (работа 
на двух оставшихся будет окончена позднее), 
выполнены электромонтажные работы и монтаж 
видеонаблюдения.

Первый заместитель главы городского окру-
га Заречный Олег КИРИЛЛОВ пояснил, что в 
администрацию поступают вопросы жителей о 
неудобстве прохождения от почты до магази-
на «Монетка». На привычном месте не пред-
усмотрена тропинка напрямую, а надо немного 
обойти. Но эта ситуация временная. Так, по 
словам Олега Петровича, в перспективе весь 
Таховский бульвар (с его продолжением до 
памятника Петру и Февронии) будет оформлен 
в единый комплекс. А это значит, что пеше-
ходный переход от магазина «Монетка» будет 
перенесен в левую сторону, проезжая часть 
будет поднята и парковка транспорта станет 
невозможной.

Результатом работы комиссии стал итого-
вый протокол с выявленными замечаниями по 
объекту, который передан подрядчику для их  
устранения.

Но уже на сегодняшний день понятно, что на 
объекте вовсю орудуют вандалы. Где-то оторва-
ны доски от деревянных настилов с местами для 
сидения, подростки залазят на крышу навеса с 
качелями около магазина «Монетка». К сожале-
нию, жители Заречного не берегут то, что для них 
сделано. А ведь Таховский бульвар станет одним 
из самых значимых и уютных мест для отдыха и 
прогулок.

Давайте вместе беречь наш любимый город!
Информационно-аналитический отдел  

администрации ГО Заречный

Больше тонны отработан-
ных элементов питания собрал 
«Экомобиль выходного дня» в 
минувшую субботу в Заречном 
и сельских населенных пунктах. 
Организаторы говорят: «Это 
повышается культура быта 
у жителей городского округа, 
ведь выбросить ненужное тоже 
следует без вреда для людей и 
природы».

Акция «Экомобиль выходного 
дня» стала ежегодной. Её орга-
низует администрация городского 
округа традиционно в конце года в 
рамках реализации муниципальной 
программы «Экология».

В нынешнем году Экомобиль 
объехал 8 точек сбора люминис-
центных ламп, отработанных эле-
ментов питания (батареек) и ртут-
ных термометров. Отличительной 
чертой нынешней акции стала не-
виданная ранее нигде массовость 
– сотрудники «Урал-ЭКО», предо-
ставившие Экомобиль, удивлены: 
«Такое у нас впервые!». Ведь от-

работанные батарейки зареченцы 
несли … ведрами и кастрюлями!

Очень много в акции участвова-
ло молодежи и даже школьников. 
В результате подсчетов выясни-
лось: в городском округе Заречный 
Экомобилем за один день работы  
собрано:

- 1714 люминисцентных ламп,
- 47 термометров,
- 1,044 тонны отработанных ба-

тареек.
К слову, в прошлом году батаре-

ек собрали 184 килограмма, и это 
тоже немало, хотя, конечно, в срав-
нении с тонной выглядит невзрач-
но. Акция показала: батарейки, тер-
мометры, лампы нужно правильно 
обезвредить. Люди стали собирать 
всё это в целях экологичной пере-
работки. И вот результат: больше 
тонны батареек не разбросаны на 
свалках или в лесу, а бережно сда-
ны для правильной утилизации.

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

Снегопады не застали врасплох 
коммунальщиков Заречного. Усло-
вия для своевременной расчистки от 
снежных масс территории городско-
го округа были организованы забла-
говременно.

Муниципальный контракт заклю-
чен 5 октября 2021 года с подрядной 
организацией ООО «ЭКОДОРТЕХ». 
Уборка улично-дорожной сети и 
дворовых проездов в зимний пери-
од предусматривает вывоз снега и 
льда, посыпку улиц противогололед-
ными материалами. Обработка реа-
гентами муниципальным контрактом 
не предусмотрена.

По регламенту очистка улиц, 
площадей и бульваров начинает-
ся немедленно с начала снегопа-
да и производится, в первую оче-
редь, на магистральных улицах. 
Укладка свежевыпавшего снега в 
валы и кучи разрешается на всех 
улицах, площадях, набережных, 
бульварах и скверах с последу-
ющим вывозом на снежный по-
лигон.

При уборке внутриквартальных 
территорий и зеленых зон допу-
скается временное складирование 
снега, не содержащего химических 
реагентов при условии сохранности 
насаждений.

По материалам БелКТВ

28 НОЯБРЯ – ДЕНь мАТЕРИ

Дорогие наши мамы,  
бабушки, милые женщины!

ПРИмИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С САмЫм ДОБРЫм И ДуШЕВНЫм ПРАЗДНИКОм –  

ДНём мАТЕРИ!
Первый и главный человек в жизни каждого из нас – мама. Её любовь с 

первых дней жизни согревает и защищает нас, придаёт уверенности в своих 
силах, помогает с достоинством преодолевать жизненные трудности. Мама 
учит нас добиваться намеченных целей, заставляет верить в успех. И не важ-
но, сколько нам лет – мамина любовь, мудрый совет, ласковый взгляд нужны 
и ребёнку, и взрослому. 

Дорогие наши мамы, бабушки, милые женщины! Спасибо вам за бесконеч-
ную любовь, терпение, понимание, поддержку и неустанные хлопоты! Низкий 
поклон многодетным мамам и женщинам, которые стали вторыми мамами де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Пусть ваши дети радуют своими успехами, а в ваших домах царят мир, 
гармония и взаимопонимание. Будьте счастливы, любимы и согреты заботой 
своих близких! 

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ 
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управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

НАШИ ДЕТИ  эТО НАШ ГОРОД

зАВОЕВАЛи МЕДАЛи

СПОРТ

ДВОЙНОЙ 
ДЕБЮТ

ОТКРЫТЫЙ ДиАЛОГ
Юрий КРОПАЧЕВ, заместитель главного инженера 
Белоярской АЭС по радиационной защите:

– Ни одно производство не может работать совсем 
без отходов, в том числе производство электроэнергии 
на атомных станциях. Главное — чтобы их образовыва-
лось минимальное количество, и чтобы обращение с ними 
было безопасным, не наносило никакого вреда окружаю-
щей среде и населению. На Белоярской АЭС безопасное 
обращение с радиоактивными отходами освоено в полной 
мере, мы соответствуем международным стандартам, 
обладаем надёжными технологиями и нужными компетен-
циями, о чём и проинформировали подробно участников 
общественных слушаний. Мы рассказали общественности 
о том, каким образом обеспечиваем безопасность сейчас, 
и как будем обеспечивать её завтра при переработке ра-
диоактивных отходов для их перевода в соответствующие 
формы, пригодные для окончательной изоляции, и их по-
следующей передачи национальному оператору.
Игорь ПОЛИЩуК, начальник отдела радиационной 
безопасности Белоярской АЭС:

– Оценено воздействие производственного процесса 
обращения с радиоактивными отходами на окружающую 
среду – действующие решения, безусловно, направлены 
на исключение какого-либо негативного воздействия. На 
Белоярской атомной станции есть вся необходимая ин-
фраструктура и квалифицированный персонал, и имеется 
большой опыт осуществления подобной деятельности, ко-
торые позволяют реализовывать этот производственный 
процесс действительно безопасно.
Андрей ЗАХАРЦЕВ, Глава городского округа Заречный:

– Свердловская область насыщена промышленностью 
— в этом экономическое преимущество нашего региона 
и основа благосостояния его населения. Но любое тех-
ногенное производство не обходится без возникновения 
различных видов  отходов. Стоит только приветствовать, 
что Белоярская АЭС обеспечивает безопасное обращение 
со своими радиоактивными отходами, а значит, и сохран-
ность окружающей среды.

Существование и развитие Заречного тесно связаны с 
развитием Белоярской АЭС. Экологические инспекции, мо-
ниторинг и данные дозиметрии, которые есть в открытом 
доступе, подтверждают, что экологическая ситуация и ради-
ационная обстановка в нашем городском округе находятся в 
нормальном состоянии. При таком ответственном подходе 
Белоярской АЭС к экологической безопасности обращения 
с радиоактивными отходами окружающая среда и населе-
ние надёжно защищены от их воздействия, то есть экологи-
ческая чистота нашей территории сохраняется.

Общественные обсуждения в 
форме общественных слушаний, 
прошедшие 17 ноября в ДК «Ро-
весник», были посвящены мате-
риалам обоснования лицензии 
(МОЛ), включая предварительные 
материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), на де-
ятельность по безопасному обраще-
нию с радиоактивными отходами на  
Белоярской АЭС.

Участие в них приняли проекти-
ровщики, специалисты Белоярской  
АЭС, представители Концерна 
«Росэнергоатом», органов мест-
ного самоуправления Заречного, 
экологических и общественных ор-
ганизаций, а также жители. Более 
180 человек участвовали в очном 
формате с соблюдением всех необ-
ходимых условий по обеспечению 
противовирусной безопасности от 
COVID-19, а также все желающие 
смогли посмотреть прямую транс-
ляцию с общественных слушаний 
на общедоступных ресурсах сети 
Интернет (участие в слушаниях в 
онлайн-формате приняли более 200 
человек) и задать свои вопросы по 
многоканальному телефону.

Участники прослушали доклады 
по предварительным материалам 
оценки воздействия на окружающую 
среду и материалам обоснования 
лицензии на деятельность по без-

опасному обращению с радиоак-
тивными отходами на Белоярской  
АЭС, обеспечению радиацион-
ной безопасности при обращении 
с радиоактивными отходами на  
Белоярской АЭС, по экологической 
безопасности Белоярской АЭС, а 
также о технологических особенно-
стях Белоярской АЭС.

«Как человек, имеющий опыт 
проведения государственных эко-
логических экспертиз, считаю 
важным, что здесь представлено 
детальное изучение источников 
образования радиоактивных от-
ходов, их количественного и каче-

ственного состава, физико-хими-
ческих свойств, позволяющее обо-
снованно подводить эти отходы к 
критериям приемлемости для фи-
нальной изоляции», – отметил веду-
щий научный сотрудник Института 
промышленной экологии Уральского 
отделения РАН, доцент кафедры 
экспериментальной физики Фи-
зико-технологического института 
Уральского Федерального универси-
тета, кандидат физико-математиче-
ских наук Алексей ЕКИДИН.

«Тема, вынесенная на обще-
ственные обсуждения, не является 
каким-то новым видом деятельно-

сти для Белоярской АЭС. Эта дея-
тельность осуществлялась и осу-
ществляется при эксплуатации 
всех четырёх энергоблоков. Сейчас 
эту деятельность немного расши-
ряем, речь идёт о переработке 
радиоактивных отходов и их под-
готовке для передачи националь-
ному оператору для окончатель-
ной изоляции», – пояснил директор  
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

«В стратегии социально-эко-
номического развития городского 
округа Заречный  сформулирована 
миссия: Заречный — это терри-
тория безопасных ядерных техно-
логий и инноваций, комфортного 
проживания и высокого качества 
жизни. Очень много сделано в 
развитии инфраструктуры го-
родского округа, жители видят 
реальные результаты нашего 
взаимодействия с Белоярской 
АЭС: это развитие и движение 
вперёд», – прокомментировал Гла-
ва городского округа Заречный  
Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Организовала общественные 
обсуждения администрация город-
ского округа Заречный при содей-
ствии Концерна «Росэнергоатом». 
Проектировщики и специалисты 
ответили на все вопросы участ-
ников, поступившие как в очной 
форме, так и по многоканальному  
телефону.

За месяц до проведения обще-
ственных обсуждений материалы 
ОВОС и МОЛ были размещены 
для ознакомления всех желающих 
в общедоступных местах: в печат-
ном виде – в филиале городской 
библиотеки и здании администра-
ции городского округа Заречный, 
в электронном виде – на офици-
альных интернет-сайтах городско-
го округа Заречный и Концерна  
«Росэнергоатом».

Новая точка притяжения читающих заре-
ченцев появилась недавно в магазине обуви 
на Таховском бульваре. Несколько стеллажей 
поставили в начале прошлой недели. Распо-
ложили витрины с книгами перед входом в сам 
обувной. Сделано это для того, чтобы обменом 
книг могли пользоваться все желающие без 
ограничений.

Такие точки книгообмена или книговорота, или 
буккроссинга – новый тренд среди книголюбов. 
Как ни называй это явление, суть одна: безвоз-
мездный обмен книгами.

На Таховском литература самая разнообраз-
ная. От учебной до практической, например, о ку-
линарии или вязании. Много классики. Современ-
ные авторы тоже представлены на полках и будут 
интересны молодежи: студентам и школьникам.

Как отмечают посетители, книги сегодня доро-
гие, а здесь можно выбрать интересующую лите-
ратуру бесплатно.

Горожане идею с обменом книгами подхвати-
ли быстро, всего за пару дней на полках книг ста-
ло в два, а то и в три раза большое, чем в самом 
начале. Редакция муниципального телеканала 
«БелКТВ» также добавила в коллекцию книги из 
своих домашних библиотек.

Взятые и прочитанные книги можно вернуть 
обратно, а можно оставить себе, если они вам 
особенно полюбились. Представленный формат 
и свободный доступ к литературным произведе-
ниям и обучающим материалам дает возможно-
сти приобщиться к чтению любому. Отмечено, что 
недостаточно много литературы для малышей, 

надеемся, зареченцы в скором времени пополнят 
коллекцию такими книжками.

Если вы уже реализуете идеи социальной на-
правленности, не стесняйтесь рассказать о них 
муниципальным СМИ по телефонам 8 (34377) 
7-11-41 и 7-11-72 или в группах «Белка ТВ/FM» в 
социальных сетях. Пусть о вас знает весь город! 

По материалам БелКТВ

Мотогонщик из Заречного марсель 
мИНИБАЕВ выступил впервые в клас-
се 125 куб. см в первых в этом зимнем 
сезоне соревнованиях по мотокроссу в 
Нижнем Тагиле 20 ноября. Результат - 
почётное 3 место и «бронзовая» медаль.

Поздравляем юного гонщика и Центр 
экстремальных видов спорта с очеред-
ной наградой!

В минувшее воскресенье закончились очередные 
трехдневные региональные соревнования по плава-
нию – турнир имени В.В. АСАЕВА в Нижнем Тагиле. 
Восемь спортсменок ДЮСШ г. Заречный, которым уда-
лось в условиях коронавирусных ограничений сохра-
нить спортивную форму, боролись за медали, личные 
рекорды и право поехать в декабре на Всероссийский 
турнир «Юность России» в г. Астрахань.

Выступление команды Заречного оказалось вполне 
достойным. Девочки не раз поднимались на пьедестал 
почёта.

Так, два «золота» на дистанциях 200 и 400 метров и 
«бронзу» на 100-метровке вольным стилем завоевала 
на этих соревнованиях Варвара КуРЕННЫХ. Три ме-
дали привезла и ульяна ТЕТЕРЛЕВА: одну «серебря-
ную» (с дистанции 200 метров) и две «бронзовых» (с 
дистанций 100 и 400 метров) в комплексном плавании. 
Вероника ЖуРАВЛёВА финишировала третьей в за-
плыве брассом на дистанции 200 метров.

Серьёзный прогресс в личных рекордах и 
выполнении спортивных разрядов показали  
Арина ТумАСОВА, Станислава НИКИТИНА,  
София ДуШКИНА, Дарья ШАВРИНА, Анастасия  
КИРИЧЕНКО.

Желаем воспитанницам тренеров ДЮСШ  
Людмилы Васильевны КОСЬЯНЕНКО и Андрея 
Геннадьевича АПАНИЦЫНА воли к победе и но-
вых успехов!

По информации ВК-группы  
«Спортивное плавание в Заречном»

ДЛЯ ЧиТАЮЩиХ зАРЕЧЕНцЕВ
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гаЗеТа «лЮбимыЙ гороД»
В СВобоДном ДоСТуПе

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

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

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

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

беСПлаТно!
СПрашиВаЙТе По ЧеТВергам!

КиНОзАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Энканто» 3D (6+)
США, мультфильм, мюзикл,  

комедия, приключения, 115 мин.
25 ноября – 19.00 (300 руб.)
27 ноября – 13.20 (300 руб.)
28 ноября – 13.20 (300 руб.)

«Последняя дуэль» 2D (18+)
США, история, драма, 160 мин.

25 ноября – 21.00 (200 руб.)
26 ноября – 20.00 (200 руб.)
27 ноября – 20.05 (200 руб.)
28 ноября – 20.05 (200 руб.)
«Плюшевый Бум!» 2D (6+)

Россия, мультфильм,  
приключения, комедия, 75 мин.

27 ноября – 12.00 (200 руб.)
28 ноября – 12.00 (200 руб.)

«Небо» 2D (12+)
Россия, биография, драма, боевик, 140 мин.

27 ноября – 17.40 (150 руб.)
28 ноября – 17.40 (150 руб.)

«Охотники за привидениями: наследники» 2D (12+)
Канада, США, фантастика,  
комедия, боевик, 135 мин.

27 ноября – 15.20 (250 руб.)
28 ноября – 15.20 (250 руб.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

у «СкороЙ» ноВыЙ номер!
К сведению жителей городского округа Зареч-

ный: изменился номер телефона отделения скорой 
помощи ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России».

Для вызова бригады неотложной помощи звони-
те 8 (34377) 7-24-06.

уроки ДлЯ буДущиХ роДиТелеЙ
В ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

(Центр семьи) работает школа «Современные ро-
дители».

На бесплатные занятия по подготовке к родам 
приглашаются будущие мамы и папы, курсы вклю-
чают в себя лекции-консультации, практические за-
нятия со специалистами.

Темы ближайших занятий:
- Физиология беременности. Питание бе-

ременной женщины (врач акушер-гинеколог  
Н.В. БРуСНИЦЫНА);

- Пограничные состояния периода новорожден-
ности. Желтухи новорожденных (врач–неонатолог 
Ю.В. ЗАХАРЦЕВА).

Встреча состоится 1 декабря в 18.00 по адре-
су: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, второй этаж 
(вход со двора).

Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

нужны Добрые руки
Первоуральское общество защиты животных 

ищет хозяев для бездомной собаки – девочка, 
волчьего окраса, помесь хаски и лайки, возраст  
1 год, привита, стерилизована.

Телефоны: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.
Сайт: pervo-priut.ru.

ПоДарок ДлЯ ЗДороВЬЯ
В городской бане имеются в продаже подароч-

ные сертификаты на любое количество посещений.

СПорТСооружениЯ баЭС  
ВоЗобноВили рабоТу

Как сообщает Белоярская АЭС, для посещения 
комплекса спортивных сооружений необходимо запи-
саться у администратора и на входе предъявить QR-
код и документ, удостоверяющий личность (паспорт, 
водительские права, пенсионное удостоверение).

Бассейн «Нептун»
Время: 08.00; 09.30; 11.00; 12.30; 14.00; 15.30; 

17:00; 18:30; 20:00.
Стоимость: в будни до 17.00 – 225 рублей, в 

остальное время – 300 рублей.
Телефон: 8 (34377) 7-19-57.
Тренажерный зал на Водной станции:
Время: 08.00; 09.45; 11.30; 13.15; 15.00; 16.45; 

18.30; 20.15.
Стоимость: 180 рублей.
Телефон: 8 (34377) 7-24-80.
В кассе бассейна можно приобрести абонементы.

БЕЗОПАСНОСТь

ПфР ИНфОРмИРУЕТ

В этом году в адрес физических лиц направлены 
налоговые уведомления на уплату налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и транспортного 
налогов, а также налога на доходы физических лиц 
(в случаях, когда сумма налога не была удержана 
налоговым агентом) за 2020 год.

Налоговые уведомления направлены налогопла-
тельщикам в виде почтовых отправлений, а поль-
зователям Интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
выгружены в электронном виде и по почте направ-
ляться не будут, если пользователи данного сервиса 
не представили Уведомление о необходимости по-
лучения документов на бумажном носителе.

Срок уплаты налогов, включенных в налоговое 
уведомление, – не позднее 01.12.2021 года.

Как таковых платежных документов (квитанций) 
к уведомлению не прилагается, все необходимые 
реквизиты для совершения платежа (QR-коды, УИН, 
штрих-код, банковские реквизиты) указаны в самом 
уведомлении.

Главное изменение текущей кампании по на-
правлению налоговых уведомлений на территории 
Свердловской области - это изменение налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц: рас-
чет налога на 2020 год впервые произведен исходя 
из кадастровой стоимости объектов. Ранее налого-

вая база по налогу на имущество физических лиц 
определялась на основе информации об инвентари-
зационной стоимости объектов недвижимости. 

Законодательством предусмотрен плавный пе-
реход на исчисление налога на имущество, исходя 
из его кадастровой стоимости, который позволяет 
избежать резкого роста налоговой нагрузки на физи-
ческих лиц. Так, при переходе региона на расчет на-
лога на имущество исходя из кадастровой стоимости 
применяются понижающие коэффициенты. Коэф-
фициенты используются в том случае, если сумма 
налога для объекта недвижимости, рассчитанная 
исходя из его кадастровой стоимости стала боль-
ше, чем сумма налога, рассчитанная в предыдущем 
периоде исходя из инвентаризационной стоимости. 
Коэффициент применяется к разности между эти-
ми показателями и защищает налогоплательщика 
от резкого роста налога. В первый год перехода на 
расчет налога с кадастровой стоимости применяется 
коэффициент 0,2 (в том числе в Свердловской обла-
сти), во второй – 0,4, в третий – 0,6.

При расчете налога с кадастровой стоимости 
обязательно применяются вычеты в размере ка-
дастровой стоимости определенного количества 
квадратных метров объектов недвижимости. Для 
комнаты (части квартиры) – 10 кв. м, для квартиры 
(части жилого дома) – 20 кв. м, для жилого дома – 50 

кв. м. Эти вычеты также значительно снижают сумму 
исчисленного налога на имущество.

Для родителей, имеющих 3 и более несовер-
шеннолетних детей, предусмотрен вычет 5 кв. м. на 
каждого ребенка в отношении квартиры (части квар-
тиры, комнаты) и 7 кв. м. для жилого дома (части 
жилого дома). Вычеты для многодетных родителей 
применяются в отношении одного объекта каждого 
вида.

Если у налогоплательщика возникли вопросы 
по содержанию налогового уведомления, их можно 
задать, обратившись в территориальные налоговые 
органы следующими способами:

- в электронном виде с помощью сервисов, раз-
мещенных на официальном сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Обратиться в ФНС России»;

- при личном визите в налоговый орган (инфор-
мация об адресах налоговых органов доступна на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru);

- направить обращение по почте;
- по телефону Единого Контакт-центра ФНС Рос-

сии 8-800-222-22-22.
межрайонная инспекция ФНС России №29  

по Свердловской области

ВАЖНОНАЛОГИ

СРОК УПЛАТЫ иМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ  
иСТЕКАЕТ 1 ДЕКАБРЯ

СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ

ОКАзАНиЕ УСЛУГ ПФР 
В ПРОАКТиВНОМ РЕЖиМЕ

20 ноября 2021 года  
ушел из жизни  

сотрудник МБ ДОУ ГО Заречный  
«Детство»  

Александр михайлович ПЛЯСуНОВ. 

В течение продолжительного времени 
Александр Михайлович выполнял работу 
по обслуживанию оборудования пищебло-
ков детских дошкольных учреждений. Бла-
годаря его ответственности, творческому 
подходу к работе и высоким личным ком-
петенциям все оборудование функциони-
рует, технически сложные узлы и агрегаты 
в рабочем состоянии. Уход Александра 
Михайловича – это невосполнимая утрата 
для всех сотрудников детских дошкольных 
учреждений ГО Заречный.

Коллектив МБ ДОУ ГО Заречный «Дет-
ство» выражает соболезнования родным и 
близким Александра Михайловича. Вечная 
память хорошему человеку, профессиона-
лу, Мастеру с большой буквы…

Пенсионный фонд Российской Федерации 
предоставляет целый ряд услуг в проактивном 
режиме, т. е. в беззаявительном порядке. Без 
посещения клиентской службы можно офор-
мить, а также продлить выплату пенсии и по-
собий. Получение государственных услуг воз-
можно в электронном виде через официальный 
сайт ПФР и Единый портал государственных 
услуг.

К числу проактивных услуг относятся:

- Оформление СНИЛС новорождённым. 
Сведения в ПФР поступают из органов ЗАГС, и на 
ребёнка автоматически оформляется страховой 
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
в системе обязательного пенсионного страхова-
ния в электронном виде. Узнать номер СНИЛС 
можно в личном кабинете на сайте ПФР.

- Оформление сертификата на материн-
ский (семейный) капитал. Сегодня эта услуга 
предоставляется по факту рождения ребёнка. 
Обращаться за ней в ПФР не надо – сертификат 
в электронном виде поступает в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР и на портале госуслуг. Серти-
фикат оформляется по данным, полученным ПФР 
из информационной системы ЗАГС.

- Ежегодная индексация страховых и соци-
альных пенсий. Каждый год с 1 января автома-
тически повышаются страховые пенсии, с 1 апре-
ля - социальные.

- установление ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам. 
За назначением ЕДВ этим категориям льготников 

теперь не надо обращаться в ПФР – назначение 
происходит автоматически по данным Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ).

- установление повышенной фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости 
гражданам, достигшим 80-летнего возраста, а 
также инвалидам 1 группы. Эти перерасчёты 
(фиксированная выплата увеличивается вдвое) 
осуществляются специалистами ПФР в беззая-
вительном порядке с момента исполнения граж-
данину 80 лет или признания его инвалидом 1 
группы.

- Перерасчёт страховой пенсии пенсионе-
рам, прекратившим трудовую деятельность. 
Перерасчёт производится по данным, поступа-
ющим от работодателей, с месяца, следующе-
го за месяцем увольнения. А выплачивается 
пенсия в новом размере неработающему пен-
сионеру через три месяца после увольнения 
с доплатой с месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

- Корректировка размеров страховых 
пенсий работающих пенсионеров. Эта безза-
явительная корректировка пенсий проводится 
ежегодно 1 августа и касается всех работавших в 
предшествующем году пенсионеров, получающих 
страховую пенсию по старости или по инвалид-
ности, за которых работодателями уплачивались 
страховые взносы.

Ежедневно граждане используют сервисы 
ЕПГУ и сайт ПФР, получая государственные ус-
луги в электронном виде прямо из дома, экономя 
свое время.

- Необходимо хорошо знать водоём, выбран-
ный для рыбалки, для того чтобы помнить, где на 
нём глубина не выше роста человека или где с 
глубокого места можно быстро выйти на отмель, 
идущую к берегу.

- Необходимо знать об условиях образования 
и свойствах льда в различные периоды зимы, 
различать приметы опасного льда, знать меры 
предосторожности и постоянно их соблюдать.

- Определите с берега маршрут движения.
- Осторожно спускайтесь с берега: лёд может 

неплотно соединяться с сушей; могут быть тре-
щины; подо льдом может быть воздух.

- Не выходите на тёмные участки льда — они 
быстрее прогреваются на солнце и, соответ-
ственно, быстрее тают.

- Если идёте группой, то расстояние между 
лыжниками (или пешеходами) должно быть не 
менее 5 метров.

- Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поб-
лизости проложенной лыжни. Если нет, а вам 

необходимо её проложить, крепления лыж от-
стегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них 
избавиться), лыжные палки несите в руках, петли 
палок не надевайте на кисти рук.

- Рюкзак повесьте на одно плечо, а ещё лучше 
— волоките на верёвке в 2-3 метрах сзади.

- Проверяйте каждый шаг на льду остроконеч-
ной пешней, но не бейте ею лёд перед собой — 
лучше сбоку. Если после первого удара лёд про-
бивается, немедленно возвращайтесь на место, с 
которого пришли.

- Не подходите к другим рыболовам ближе, 
чем на 3 метра.

- Не приближайтесь к тем местам, где во льду 
имеются вмёрзшие коряги, водоросли, воздуш-
ные пузыри.

- Не делайте около себя много лунок, не де-
лайте лунки на переправах (тропинках).

- Не ходите рядом с трещиной или по участ-
ку льда, отделённому от основного массива не-
сколькими трещинами.

- Быстро покиньте опасное место, если из про-
битой лунки начинает бить фонтаном вода.

- Обязательно берите с собой средства спа-
сения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, 
широкую доску.

- Имейте при себе что-нибудь острое, чем 
можно было бы закрепиться за лёд в случае, если 
вы провалились, а вылезти без опоры нет ника-
кой возможности (нож, багор, крупные гвозди)


