
№ 2 от 20 января 2022 г.

Фо
то

: В
яч

ес
ла

в М
ИН

ЯЙ
ЛО

Наши героини похожи в одном – они нашли себе дело 
по душе, верны ему многие годы и не жалеют тепла 
своего сердца и света собственной души для детишек, 
которые ходят к ним в группу. И Екатерина Ивановна, и  
Любовь Ивановна искренне считают, что именно в дет-
ском саду им удалось полностью реализовать себя, 
раскрыть свои способности и таланты. Педагоги едино-
душны: если бы им сегодня представилась возможность 
вернуться в юность и вновь выбирать место работы, они 
бы снова пошли работать в сферу дошкольного обра-
зования. Недаром много лет назад судьба привела их 
в «Дюймовочку», несмотря на то, что изначально обе 
они выбрали другие профессии – Е. И. ИГНАТЬЕВА 
по первому образованию медсестра, а Л. И. МАРКОВА  
библиотекарь. Быть воспитателем, учить детей по 
специальным программам, учитывая их особые потреб-
ности (и Екатерина Ивановна, и Любовь Ивановна рабо-
тают в логопедических группах), адаптировать к жизни и 
готовить к школе – именно в этом оказалось их истинное 
предназначение…

Екатерина Ивановна ИГНАТЬЕВА с детства любила 
играть в кукольного доктора, но в жизни побоялась ста-
вить уколы, поэтому после медучилища она решила пой-
ти в пединститут, чтобы работать в своем родном, с дет-
ства знакомом садике. Медицинские знания тоже приго-
дились, ведь в её специализированной логопедической 
группе каждый в той или иной степени нуждается в осо-
бом внимании. Воспитатель может вовремя заметить 
ухудшение самочувствия (порой этого не видят даже ро-
дители) и грамотно на это отреагировать. Так, например, 
ей доводилось выявить у своих подопечных тугоухость, 
распознать начало диабета. Свою работу Екатерина  
Ивановна обожает в том числе и за возможность много 
двигаться, играть с детишками, заниматься творчеством. 
Она любит рукодельничать и наряды для всех кукол в 
своей группе сшила и связала сама. Свой артистический 
талант Е. И. ИГНАТЬЕВА проявляет, исполняя роли в 
детсадовских представлениях, перевоплощаясь в раз-
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ные образы во время игр и занятий. Она умеет превра-
щать каждый свой рабочий день в праздник, старается 
окружить каждого ребенка теплом и заботой, професси-
онально помогает преодолеть трудности и неизменно 
радуется даже малейшим успехам своих воспитанников.

Любовь Ивановна МАРКОВА так же является до-
брой феей для своих воспитанников. Она тоже много 
усилий прилагает к тому, чтобы дети с особенными 
образовательными потребностями в будущем не ис-
пытывали трудностей во время учебы, были социаль-
но адаптированы. Как шутит сама Любовь Ивановна, 
в «Дюймовочке» она этакий спецназ – на протяжении 
многих лет ведет только подготовительные группы, в 
которых собираются дети из разных детских садиков.  
Л. И. МАРКОВА углубленно изучает с подопечными пра-
вила этикета, большое внимание уделяется культуре 
поведения, физическому воспитанию, познанию окружа-
ющего мира. Педагог не жалеет сил, прививая воспитан-
никам полезные навыки: например, по поддержанию по-
рядка в группе и на прогулочном участке. А ещё детишки 
под руководством Любови Ивановны много занимаются 
по методике Зайцева – играя в кубики, учатся читать и 
считать, и весьма успешно. Играть, конечно, тоже не за-
бывают – какое детство без игр! Благо, Л. И. МАРКОВА 
знает их великое множество. Так что ребятам с любимой 
воспитательницей неизменно интересно.

Но главное – после ухода из детсада дети с непростым 
анамнезом успешно учатся, многими своими выпускника-
ми Любовь Ивановна МАРКОВА и Екатерина Ивановна 
ИГНАТЬЕВА гордятся. И не без оснований. Многие их 
бывшие воспитанники, благодаря стараниям специа-
листов «Дюймовочки», забыли о былых проблемах со 

здоровьем, смогли учиться наравне с обычными детьми, 
сделали прекрасную карьеру.

Кроме того, педагогам удается наладить контакт с 
родителями детишек, достичь с ними взаимопонимания, 
подружить между собой, сплотить, устраивая совместные 
мероприятия, организовывая поездки в театр или на при-
роду. И такая дружба зачастую не прекращается и после 
выпускного – некоторые родители и повзрослевшие дети 
приходят пообщаться, предлагают помощь. Это тоже го-
ворит о многом.

Не зря руководство ДОУ «Дюймовочка» называет  
Е.И. ИГНАТЬЕВУ и Л.И. МАРКОВУ бриллиантами в пе-
дагогической короне. Они многому могут научить своих 
коллег, поэтому нередко делятся опытом с логопедами, 
дефектологами и другими специалистами-педагогами не 
только Заречного, но и других территорий. Педагогических 
находок, секретов и наработок в их арсенале очень много. 
Конечно, всё это – результат не только собственных уси-
лий, но и слаженной работы в дружном коллективе едино-
мышленников, где и шлифовались многочисленные грани 
тех самых бриллиантов. И Екатерина Ивановна, и Любовь 
Ивановна благодарны и своим давним наставникам, кото-
рые помогали им делать первые шаги в профессии, и ны-
нешним коллегам. Постоянно учиться чему-то новому – это 
девиз Е.И. ИГНАТЬЕВОЙ и Л.И. МАРКОВОЙ на все време-
на. А силы и вдохновение, творческие идеи они черпают, 
общаясь с детьми, получая отдачу от своих усилий, видя 
новые достижения воспитанников, их улыбки и блеск глаз. 
И сами сияют в ответ – вы бы видели, каким светом и те-
плом лучатся глаза воспитателей, как только заходит речь 
о любимой ими работе…

Оксана КУЧИНСКАЯ

Детский сад «Дюймовочка» 
(ранее ДОУ №6) отмечает  
55-летие. Каждый сотрудник 
этого садика вносит свой  
личный вклад в его развитие, 
в его историю. Те, кто однажды 
стал частью дружного  
коллектива, как правило,  
не стремятся менять место  
работы и не торопятся уходить 
на заслуженный отдых.

Как пример – педагоги  
Екатерина ИГНАТЬЕВА  
(на фото слева) и Любовь  
МАРКОВА (справа): обе по  
четыре десятка лет работают  
в «Дюймовочке», являются  
профессионалами экстра- 
класса, обе не мыслят себя  
без занятий с детьми.  
Удивительно, но и Екатерина 
Ивановна, и Любовь Ивановна 
являются ещё и выпускницами 
садика-юбиляра. Их общая  
с «Дюймовочкой» история чуть 
длиннее, чем у остальных…



С 1 января 2022 года тариф по оплате за поль-
зование жилым помещением для нанимателей по 
договорам социального найма и договорам най-
ма жилья государственного или муниципального 
жилфонда на территории ГО Заречный установ-
лен в объеме 16,55 руб. за 1 квадратный метр 
общей площади занимаемой квартиры.

Действующее в нашем городском округе по-
ложение о расчете размера платы за наем жи-
лого помещения предусматривает установление 
тарифа в зависимости от средней цены одного 
квадратного метра площади квартир на вторич-
ном рынке жилья в Свердловской области (в 3 
квартале 2021 года — 76611,93 руб.). При этом 
плата не должна быть ниже утвержденного Пра-

вительством Свердловской области минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах (10,11 руб.), 
который обязан уплачивать каждый владелец 
жилья в МКД. Администрация ГО Заречный как 
собственник 410 неприватизированных граждана-
ми квартир перечисляет такие взносы за каждый 
квадратный метр муниципального жилфонда.

Несмотря на то, что плата за наем выросла 
достаточно заметно (с 13,76 руб. за 1 кв. м до 
16,55 руб.), депутаты одобрили новый тариф, так 
как при его расчете впервые были учтены затра-
ты на обслуживание муниципального жилья.

Было высказано мнение, что увеличение пла-
ты за наем даже при наличии недобросовестных 

нанимателей поможет в целом быстрее собирать 
необходимые суммы для своевременной оплаты 
взносов на капремонт. И это немаловажно – в 
декабре задолженность платы за пользование 
муниципальными жилыми помещениями (за счет 
которой потом перечисляются обязательные 
взносы) составляла более 480 тыс. рублей. А это 
фактор, который может негативно сказаться на 
сроках реализации на территории ГО Заречный 
программы проведения капитальных ремонтов. 
Во избежание таких рисков и было принято дан-
ное решение Думы.

Все решения Думы городского округа Заречный 
размещены на официальном сайте  

gorod-zarechny.ru  
в разделе «Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ ВАЖНО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ НАШЕ ДОСТОЯНИЕ?ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ НАШЕ ДОСТОЯНИЕ?

ОБОСНОВАННОЕ РЕШЕНИЕОБОСНОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

ЖКХЖКХ
В настоящее время в работе МКУ ГО За-

речный «ДЕЗ» находится 7 заявок на восста-
новление уличного освещения (не работает 
14 приборов). Работы ведутся по следующим 
адресам: ул. 9 Мая, 1, ул. Свердлова, 17,  
ул. Таховская, 7А, ул. Кл. Цеткин, 23,  
ул. Победы, 20, ул. Невского и ул. Карьерная  
(д. Курманка). 

***
Проведена уборка лотковых зон от снега 

на ул. Ленина, на пересечении улиц Курча-
това-Ленина (круговое движение), ул. Ле-
нинградская, ул. Свердлова и частично на  
ул. Бажова.

***
Согласно муниципальному контракту руч-

ная уборка города проводится ежедневно. Она 
включает в себя уборку общественных терри-
торий (тротуаров, газонов, дворов, пешеход-
ных переходов, остановочных комплексов, 
очистку памятников), контейнерных площадок 
и урн. Проводятся работы по снятию несанк-
ционированной рекламы.

Противогололедными материалами обра-
батываются остановочные комплексы, спуски 
к пешеходным переходам и тротуары.

Работу дворников контролирует инженер 
МКУ «ДЕЗ», которому они представляют фо-
тоотчет о выполненных работах за день. Объ-
езд территории проводится инженером 3 раза 
в неделю.

***
На 2022 год поступило 33 заявки на ремонт 

детских площадок на городской территории. 
Работы начнутся при наступлении соответ-
ствующих погодных условий.

***
На сегодня администрацией ГО Заречный 

выданы акты о сносе зеленых насаждений, 
представляющих угрозу здоровью и жизни 
людей и расположенных в городском окру-
ге Заречный, включая территории кладбищ. 
Подрядная организация планирует провести 
работы до конца января.

***
С начала года поступило 5 заявок на отлов 

семи собак, все они отловлены. В настоящее 
время в пункте временного содержания нахо-
дится 19 собак.

***
Уважаемые жители городского округа За-

речный! 
Если вы обнаружили на улицах города 

снежные валы, наледи, скаты, выходящие на 
проезжую часть, просим обязательно сооб-
щить  в МКУ «ДЕЗ» по тел. 7-83-07 (в рабочее 
время) и 7-68-35 (круглосуточно) для их опера-
тивного устранения. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
В МКУ «Управление образования» продол-

жается работа по подготовке к проведению го-
сударственной итоговой аттестации 2022 года. 

21 января состоится тренировка по ЕГЭ 
(базовая математика). С 20 по 21 января прой-
дет региональный этап Всероссийской олим-
пиады школьников по ОБЖ.

С 12 по 31 января запланирована олимпи-
ада «300 лет прокуратуре» с участием пред-
ставителей Белоярской межрайонной проку-
ратуры.

В детских садах на прошедшей неделе 
состоялись тематические дни «Прощание с 
ёлочкой», выполнен демонтаж новогоднего 
оформления. Проведены мероприятия в рам-
ках Международного дня «Спасибо».

В образовательных учреждениях городско-
го округа продолжаются оперативно-профи-
лактические мероприятия «Горка» и «Засве-
тись в темноте».

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
По информации директора МКУ «Центр 

спасения» Сергея ХРУЩЁВА, сохраняется 
напряженная обстановка на льду Белоярского 
водохранилища. Осложняется ситуация тем, 
что продолжаются образовываться открытые 
майны в неожиданных местах. Спасатели в 
ежедневном режиме патрулируют акваторию 
водохранилища, проводят беседы с рыбака-
ми. Надо отдать должное, люди с понимаем 
относятся к ситуации и всерьез воспринимают 
предостережения. 

В очередной раз призываем зареченцев и 
гостей города к благоразумию – не выходите 
на лед Белоярского водохранилища! Не под-
вергайте свою жизнь опасности! Подумайте о 
себе и своих близких!

Уважаемые родители! Уделите особое вни-
мание безопасности детей! Проведите профи-
лактические беседы о недопустимости выхода 
на лед и не оставляйте их без присмотра!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ запустил дис-
куссию об уральской идентичности через конкурс 
«Достояние Среднего Урала». Об этом глава ре-
гиона заявил 17 января на церемонии, посвящен-
ной Дню образования Свердловской области.

«Это еще один шаг в деле сохранения ма-
териального и духовного наследия региона, 
важный для сбережения исторической памяти 
и традиционных ценностей. Уважаемые ураль-
цы, сегодня мы отчетливо понимаем, что наша 
сила – в единстве, в четкой и слаженной команд-
ной работе. Вместе мы сможем всё», – сказал 
Евгений Владимирович.

Интересно, что старт проекта «Достояние 
Среднего Урала» совпадает с Годом культурного 
наследия народов России, объявленным Прези-
дентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Идея конкурса родилась во время подго-
товки материалов о присвоении городам ре-
гиона звания «Город трудовой доблести». Об 
этом рассказал председатель Общественной 
палаты Свердловской области Александр 
ЛЕВИН: «Мы в этих архивных документах 
постоянно обращали внимание на уни-
кальные факты, восклицая: «Это же наше 
достояние!». Так и возник вопрос: почему 

бы официально не утвердить такой обще-
ственный статус».

Статус «Достояние Среднего Урала» может 
быть присвоен географическим объектам, дости-
жениям науки, техники, искусства и спорта.

Конкурс стартует 1 февраля на сайте Обще-
ственной палаты: http://www.opso66.ru/

До 30 мая там будет вестись приём заявок.
Голосование пройдет с 1 августа по 1 октября, 

а итоги подведут 17 января, в следующий День 
рождения Свердловской области.

По материалам  
ДИП Свердловской области

На заседании Думы городского округа Заречный 23 декабря 2021 года было утверждено 
повышение размера платы за наем жилых помещений.

Нынешняя зима выдалась очень щедрой 
на снег. Этому факту, безусловно, рады 
дети. Коммунальщикам такие погодные усло-
вия создали дополнительные объемы работ, 
но службы справляются с поставленными  
задачами.

По сообщению МКУ «ДЕЗ», с 1 января 2022 
года проведена уборка проезжей части от снега 
по ул. Ленина, ул. Горького, ул. Лермонтова, ул. 9 
Мая, ул. Мира, ул. Ленинградская, ул. К. Цеткин, 
ул. Р. Люксембург, ул. Невского, ул. Попова, ул. 
Алещенкова, ул. Кузнецова, ул. Комсомольская, 
ул. Октябрьская, ул. Восточная, ул. Свердло-
ва, ул. Бажова, а также в мкр. Муранитный и на 
сельской территории (д. Гагарка, с. Мезенское,  
д. Курманка).

С начала года на городской снежный полигон 
вывезено 11,4 тыс. кубометров снежных масс. 
Для сравнения: за тот же период 2021 года было 
вывезено 3,3 тыс. куб. м.

Всего с начала снежного периода (с 24 ноя-
бря) по 14 января вывезено 15,7 тыс. куб. м снега. 
В прошлом снегоуборочном сезоне за тот же пе-
риод времени было вывезено 5 тыс. куб. м.

Автодороги городского округа обрабатывают-
ся противогололёдными материалами. Особое 
внимание уделено участкам с круговым движе-
нием, остановочным комплексам, пешеходным 
переходам, перекресткам, а также подъездам к 
школам и детским садам, включая сельскую тер-
риторию.

Выполнена часть работ по механизированной 
уборке тротуаров города. Проведена расчист-
ка проездов к кладбищам городского округа  
Заречный.

С 12 января начата уборка снега с дворовых 
территорий. В настоящее время почищены дворы 
по ул. Ленинградская, 27, 29, 29а, ул. Кузнецова, 

12, 14, 16, ул. Алещенкова, 15, 17, ул. Ленинград-
ская, 14, 14а, 16, 16б, ул. Ленина, 28, 30, 32, 34, 
36, Алещенкова, 3а, ул. Таховская, 18, 20, 22, 24, 
ул. Алещенкова, 1, 3, 5а.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ

СНЕЖНАЯ ЗИМА:  СНЕЖНАЯ ЗИМА:  
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА ПО ПЛАНУ!УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА ПО ПЛАНУ!

ФОТОФАКТ

Ее открыло АО «Акватех» на 
ул. Попова, 41. Для предприятия, 
обеспечивающего водоснабже-
ние, водоотведение и передачу 
тепловой энергии в г. Заречный, 
это дополнительный источник 
дохода. Средства от новой де-
ятельности планируется расхо-
довать на профильные нужды: 
приобретение расходных мате-
риалов, проведение ремонтных 
работ, модернизацию сетевого 
хозяйства и т.д.

Автомойка работает еже-
дневно. Воспользоваться ее 
услугами (в том числе в режиме 
самообслуживания) могут все 
желающие.

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный

В ЗАРЕЧНОМ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЁ ОДНА АВТОМОЙКАВ ЗАРЕЧНОМ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЁ ОДНА АВТОМОЙКА
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ПСР=ЭКОНОМИЯ+ ПСР=ЭКОНОМИЯ+ 
ПОВЫШЕНИЕ  ПОВЫШЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗА ГОД БАЭС ПРИНЯЛА БОЛЕЕ 1000 ЭКСКУРСАНТОВЗА ГОД БАЭС ПРИНЯЛА БОЛЕЕ 1000 ЭКСКУРСАНТОВ

ПОКРЫТИЕ НА КОРТЕ «ЭЛЕКТРОНА» – УНИКАЛЬНОЕ!ПОКРЫТИЕ НА КОРТЕ «ЭЛЕКТРОНА» – УНИКАЛЬНОЕ!

ЭТО НАШ ГОРОДСТОПCOVID

ОСОБЫЙ СПОРТ  ОСОБЫЙ СПОРТ  
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ 

ДЕТЕЙДЕТЕЙ

МЕДИКИ МЕДИКИ 
ГОТОВЫГОТОВЫ

ОЖИДАЕТСЯ ВЗРЫВНОЙ ОЖИДАЕТСЯ ВЗРЫВНОЙ 
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИРОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Несмотря на коронавирусные 
ограничения, Белоярская АЭС 
практически не прерывала озна-
комительные экскурсии на уни-
кальные энергоблоки БН-600 и 
БН-800 c реакторами на быстрых 
нейтронах. Они проводились для 
организованных групп экскур-
сантов с соблюдением всех мер 
безопасности и совершенно бес-
платно. Всего за прошлый год на  
Белоярской АЭС побывало более 
1000 человек. Среди них школь-
ники и студенты из Свердловской, 
Тюменской и Челябинской обла-
стей, журналисты, блогеры, а так-
же работники уральских предприя-
тий и организаций.

Кроме этого, в 2021 году  
Белоярская АЭС реализовала мас-
штабный проект по созданию вир-
туального технического тура для 
иностранных делегаций. Специ-
алисты Управления информации 
атомной станции разработали на-
стоящий интерактивный цифровой 
продукт: это и панорамные фото в 
формате «360 градусов», и 3D-мо-

дели, позволяющие заглянуть под 
крышку реактора, и настоящие 
видео, показывающие, например, 
как на поверхность вращающейся 
турбины БН-800 ставят монетку 
на ребро и она не падает. Благо-
даря внедрению этого продукта  
Белоярскую АЭС виртуально посе-
тили участники 65-й Генеральной 
конференции МАГАТЭ и Всемир-
ной ядерной выставки WNE-2021, 
проходившей в Париже.

«Росэнергоатом» в 2021 
году реализовал масштабный 

проект по созданию виртуаль-
ных технических туров на АЭС 
для иностранных делегаций, 
куда были включены площадки  
Белоярской АЭС и Ленинградской 
АЭС. По запросам отраслевых 
компаний и организаций Концер-
ном на основе подготовленных 

материалов были проведены вир-
туальные туры, в которых приня-
ли участие свыше 500 участников 
из 59 стран», — отметил первый 
заместитель генерального дирек-
тора Концерна «Росэнергоатом»  
по корпоративным функциям 
Джумбери ТКЕБУЧАВА.

Хоккейный корт на стадионе «Элек-
трон» в Заречном получил исключительно 
гладкое покрытие благодаря новому ледо-
уборочному комбайну, который приобрела 
Белоярская АЭС. 

Современная техника позволяет зали-
вать лёд тонкими слоями, а затем удаляет 
неровности вплоть до 0,5 мм. Покрытие 
без «волн» и шероховатостей делает игру 
на льду менее травмоопасной, что особен-
но важно на данной площадке, ведь имен-
но здесь проходят тренировки детско-юно-
шеских хоккейных команд города.

«Мы с командой «Феникс» побывали 
во многих городах Свердловской области 
и нигде не встречали настолько высоко-
го качества льда, как у нас, — рассказал 

президент городского хоккейного клуба 
Егор САВИЦКИЙ. — Новый лёд мы опро-
бовали на первых матчах чемпионата За-
речного, скорость игры на таком покрытии 
оценили и спортсмены, и болельщики».

Новая техника позволила также со-
кратить перерывы на подготовку льда, 
вручную четыре работника стадиона обра-
батывали лёд не менее получаса, теперь 
один оператор справляется с задачей за 
10 минут, совершая один проход. Это по-
зволяет увеличить число тренировок дет-
ских хоккейных команд минимум на треть, 
эффективнее использовать площадку и 
готовить будущих чемпионов безопасно. 

Сотрудники спорткомплекса планируют 
использовать машину не менее 20 лет.

В 2021 году экономический эффект от реализации 
на Белоярской АЭС инструментов Производственной 
системы Росатома (ПСР) составил более 8 миллионов 
рублей. В течение года на атомной станции было реа-
лизовано 32 ПСР-проекта и 706 предложений по улуч-
шению рабочих процессов.

«Использование инструментов производствен-
ной системы Росатома направлено на повышение 
безопасности и постоянное совершенствование 
производства. Суть ПСР — настолько оптимизиро-
вать технологические операции, чтобы работники 
трудились, затрачивая меньше сил и работая более 
эффективно. За успешную реализацию ПСР-про-
ектов и предложений по улучшению сотрудникам 
выплачены премии на общую сумму около миллиона 
рублей», — подчеркнул директор Белоярской АЭС  
Иван СИДОРОВ.

Лучшим ПСР-проектом в области повышения про-
изводительности труда и эффективности использова-
ния ресурсов признан проект по оптимизации процесса 
выполнения работ с тепловыделяющими сборками, 
содержащими МОКС-топливо. Реализация проекта 
исключила дублирующие технологические операции 
при выгрузке свежего ядерного топлива из транспорт-
ного средства и подготовке ТВС к загрузке в реактор  
БН-800. Благодаря новой схеме время протекания про-
цесса сократилась со 107 до 75 часов.

Автономная некоммерческая органи-
зация «Я могу! Я есть! Я буду!» выиграла 
грант Президентского фонда на проект 
«Сила движения».

3 миллиона 243 тысячи рублей на 
реализацию социального проекта – та-
кую сумму организация «Я могу! Я есть!  
Я буду!» направит на развитие адаптив-
ной физкультуры для людей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Заречном. Средства из Прези-
дентского гранта планируется потратить 
на специальное оборудование, курсы по-
вышения квалификации для работников 
детских садов, школ и спортивных секций 
с выдачей документа государственного 
образца и заработную плату. Татьяна 
ЧЕРКАСОВА исполнительный директор 
АНО «Я могу! Я есть! Я буду!» рассказа-
ла о планах на ближайшее время: «Будет 
открыто три секции: по мини-футбо-
лу, по общефизической подготовке, где 
будут проводиться индивидуальные и 
групповые занятия, и секция по плава-
нию – групповое и гидрореабилитация 
для сложных ребят».

Запуск проекта «Сила движения» наме-
чен с 1 февраля: в течение этого месяца 
планируется заключение договоров, закупка 
оборудования, установка подъемника для 
инвалидных колясок и другое. С 1 марта 
начнутся тренировки в трех новых спортив-
ных секциях.

Участниками проекта «Сила движения» 
могут быть семьи городского округа Зареч-
ный и близлежащих территорий – Белояр-
ского ГО и города Асбеста. Благодаря Пре-
зидентскому гранту дети-инвалиды и дети с 
ОВЗ смогут улучшить качество жизни.

По материалам БелКТВ

За прошлую неделю на территории ГО За-
речный зарегистрировано 22 случая заболе-
вания новой коронавирусной инфекцией. Об-
становка относительно спокойная, однако уже 
в ближайшие 7-10 дней возможен, по выраже-
нию медиков, взрывной рост заболеваемости 
COVID-19. То есть ситуация, когда за короткий 
промежуток времени произойдет резкое увели-
чение как числа инфицированных, так и числа 
заболевших.

Во многом прогноз основан на выявлении в 
Свердловской области первых случаев нового 
штамма коронавируса под названием «омикрон».

«Омикрон» обладает высокой контагиозно-
стью и передается в 4,2 раза быстрее предше-
ственника – штамма «дельта» (в этом отношении 

«омикрон» превзошел даже корь). Вместе с тем 
сократился и инкубационный период – чаще всего 
он составляет 3-6 дней, а проявление симптомов 
возможно уже на следующий или через день по-
сле контакта.

В эти дни сотрудники МСЧ №32 ФМБА Рос-
сии проходят ревакцинацию против COVID-19, 
чтобы в период предстоящей вспышки заболе-
ваемости новым штаммом коронавируса «оми-
крон» быть в строю и оказать необходимую 
помощь населению.

По информации начальника МСЧ №32 
Светланы ШОНОХОВОЙ, на сегодня в ко-
видном госпитале развернуто 40 коек (7 из них 
занято пациентами с диагнозом COVID-19),  
еще 40 –  в «режиме ожидания». При массовом 
поступлении больных эти резервные койки бу-
дут готовы в течение суток.

Имеется 2-3-месячный запас лекарств, 
средств индивидуальной защиты и дезинфек-
ции. Для выдачи препаратов на территории 
городского округа Заречный будут работать 
специальные бригады. Обеспечение лекар-
ствами осуществляет Министерство здравоох-
ранения Свердловской области еженедельно.

При всплеске заболеваемости не исключе-
ны сложности с дозвоном в колл-центр МСЧ 
№32 и увеличение срока ожидания врача при 
вызове на дом. Для снижения таких рисков 
городская межведомственная санитарно-про-
тивоэпидемическая комиссия прорабатывает 
варианты обеспечения медсанчасти дополни-
тельным транспортом для «чистых выездов» 
(например, для перевозки анализов), а также 
возможность формирования резерва волонте-
ров, которые в случае необходимости могли 
бы помочь диспетчерам.

Статистика по COVID-19 на территории  
ГО Заречный на 19 января 2022 г.:
Всего заболевших с момента выявле-

ния первого случая – 5681 человек.
Выздоровели – 5512 человек.
Умерли – 77 человек.
Находятся на лечении – 92 человека.

Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный

Самой действенной мерой в борьбе 
с COVID-19 медики по-прежнему называют 
вакцинацию. Прививка проводится бесплат-
но и исключительно по записи. Записать-
ся можно через регистратуру МСЧ №32 по 
номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале  
registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕБИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
27 января в 14.00 Межрайонная ИФНС 

№29 по Свердловской области приглашает  
на вебинар.

Темы:
- Изменения налогового законодательства 

с 01.01.2022 года по специальным налоговым 
режимам;

- Представление налоговой отчетности за 
2021 год;

- Типичные ошибки при заполнении расчетов 
по страховым взносам;

- Изменения в законодательстве о примене-
нии ККТ;

- Обязанность по декларированию доходов 
физическими лицами, сроки и способы представ-
ления декларации по форме 3-НДФЛ (в т. ч. через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»);

- О выдаче сертификатов ключей проверки 
электронной подписи Удостоверяющим центром 
ФНС России;

- Электронная регистрация ЮЛ и ИП, ее воз-
можности и преимущества;

- Типовые уставы обществ с ограниченной 
ответственностью.

Для участия в мероприятии необходи-
мо предварительно зарегистрироваться по 
ссылке: https://talk-fns.skbkontur.ru/ifns6683.

Справки по телефонам: 8 (34365) 9-36-34, 
9-36-07.

ПОЛЕЗНОЕ РАСПИСАНИЕ
Каток СК «Электрон»:
Режим работы: среда – с 17.00 до 20.00; суб-

бота, воскресенье – с 16.00 до 20.00.
Вход платный: взрослые – 75 рублей за 1 че-

ловека, дети 12-18 лет – 60 рублей, дети 6-12 лет –  
30 рублей.

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.

Внимание! Для посещения комплекса спор-
тивных сооружений Белоярской АЭС необходи-
мо на входе предъявить QR-код (либо медицин-
ский документ, подтверждающий проведение 
профилактической прививки против новой коро-
навирусной инфекции) и документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт, водительские права, 
пенсионное удостоверение).

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
В добрые руки отдаются щенки, возраст  

3 мес., окрас черно-подпаловый, серо-рыжий,  
палевый (похожи на лаек, на овчарок). Прошли 
вакцинацию и стерилизацию.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты жи-

вотных: pervo-priut.ru.
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БИЗНЕСА –  БИЗНЕСА –  
ЭТО УДОБНО!ЭТО УДОБНО!

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 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 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Код 355» 2D (16+)
Китай, боевик, 130 мин.

20 января – 20.50 (250 руб.)
22 января – 12.50 (200 руб.), 16.55 (250 руб.)
23 января – 12.50 (200 руб.), 16.55 (250 руб.)

«Команда котиков» 3D (6+)
ЮАР, мультфильм, семейный, 105 мин.

20 января – 19.00 (250 руб.)
21 января – 20.00 (250 руб.)

22 января – 11.00 (200 руб.), 15.05 (250 руб.)
23 января – 11.00 (200 руб.), 15.05 (250 руб.)

26 января – 19.00 (250 руб.)

«King*s Man: Начало» 2D (18+)
США, боевик, 140 мин.

22 января – 19.10 (200 руб.)
23 января – 19.10 (200 руб.)

«Крик» 2D (18+)
США, ужасы, 125 мин.

21 января – 21.50 (200 руб.)
22 января – 21.35 (200 руб.)
23 января – 21.35 (200 руб.)
21 января – 20.50 (150 руб.)

 аппарат виброакустического  
воздействия «Витафон»;

 аппарат «АЛМАГ- 01»;
 аппарат «ДЭНАС»;
 массажер магнитный с инфракрас-

ным прогревом;
 аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
 аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для 

лечения последствия  ишемического 
инсульта;

 трости;

 прогулочные опоры с сиденьем,  
на колесах;

 ходунки с подмышечной опорой,  
на колесах;

 кресло-коляска для детей с ДЦП;
 костыли;
 сиденье для ванны с регулировкой 

длины;
 ультразвуковые ингаляторы;
 лупы с подсветкой;
 палки для скандинавской ходьбы.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
В связи с продлением дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции и введением на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности прием 
избирателей депутатами Думы городского округа 
Заречный ограничен и проводится по предвари-
тельной записи. Контактные телефоны: 8 (34377) 
7-11-66 и 7-30-30.

Кроме того, жители города при необходимости 
могут направить письменное обращение на адрес 
электронной почты zarduma@mail.ru либо почто-
вой связью: 624250, г. Заречный, ул. Невского, д. 3.

В пункте проката ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»  
имеются средства реабилитации:

Документы, необходимые для оформления средства реабилитации:
- паспорт заявителя с регистрацией в г. Заречный или в Белоярском районе;
- СНИЛС;
- справка медучреждения (в каком средстве реабилитации нуждается, на какой срок);
- справка МСЭ (при наличии инвалидности), но при оформлении терапевтических ап-

паратов («Алмаг», «Дюна», «Витафон» и прочие) необходима справка от терапевта о том, 
в каком именно средстве реабилитации нуждается и на какой срок.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. № 12.
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-39-13; 8-900-206-37-48.

До 4 мая 2022 года граждане 
должны отчитаться о доходах, 
полученных в 2021 году. Оплатить 
НДФЛ, исчисленный в декларации, 
необходимо до 15 июля 2022 года. 

Граждане самостоятельно ис-
числяют НДФЛ и представляют 
декларацию по форме 3-НДФЛ в 
налоговый орган по месту свое-
го учета. Налоговую декларацию 
обязаны представить лица, полу-
чившие доход за отчётный период, т.е. в 2021 году: 

- от продажи имущества (движимого и недвижи-
мого), находившегося в собственности менее мини-
мального срока владения;

- от предоставления услуг по сдаче имущества в 
аренду физическим лицам;

- при дарении не от близкого родственника;
- в виде выигрышей, выплачиваемых организато-

рами лотерей и других, основанных на риске, игр;
- от иностранных источников;
- полученный по договорам гражданско-правового 

характера и т.д.;
- самозанятые лица, не зарегистрированные пла-

тельщиками налога на профессиональный доход в 
установленном порядке.

При этом налогоплательщику больше не нужно 
сдавать декларацию 3-НДФЛ в случае продажи не-

движимого имущества на сумму 
до 1 млн рублей, а иного имуще-
ства – до 250 тысяч рублей. 

Отчитаться о своих дохо-
дах должны и индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты.

Кроме того, в налоговой ин-
спекции ждут и тех налогопла-

тельщиков, кому налоговым агентом был выплачен 
доход без удержания НДФЛ. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган 
направит гражданину налоговое уведомление, на 
основании которого необходимо уплатить налог не 
позднее 1 декабря 2022 года.

Предельный срок подачи декларации – 4 мая 2022 
года – не распространяется на получение налоговых 
вычетов. Для их получения направить декларацию 
можно в любое время в течение года. 

Напомним, что удобнее всего заполнить деклара-
цию 3-НДФЛ онлайн – с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
либо через программу «Декларация».

Если сроки подачи декларации и уплаты НДФЛ 
просрочены, налогоплательщик привлекается к от-
ветственности в виде штрафа и пени.

В обновленном сервисе «Государ-
ственная онлайн-регистрация биз-
неса» на сайте ФНС России заявители 
могут не только зарегистрировать ком-
панию или ликвидировать ее, но и вне-
сти в Единый государственный реестр 
юридических лиц изменения в своей 
деятельности.

Кроме того, одновременно с доку-
ментами на регистрацию можно подать 
документы по переходу на специальный 
налоговый режим (УСН, ЕСХН, патент, 
НПД).

Порядок заполнения заявления мак-
симально упрощен, для этого есть до-
полнительные подсказки. Система помо-
жет выбрать ОКВЭД, подберет типовой 
устав, подскажет, какой налоговый ре-
жим предпочтительнее и как заполнить 
заявление о переходе на специальный 
налоговый режим. 

Межрайонная инспекция  
ФНС России №29  

по Свердловской области

Юные хоккеисты СК «Феникс» продолжают прини-
мать участие во Всероссийских соревнованиях «Золо-
тая шайба» имени А.В. ТАРАСОВА.

В минувшие выходные на корте ДЮСШ было сыгра-
ны очередные матчи, среди которых можно отметить 
волевую победу «фениксов» 2010 г.р. (тренер Данил 
КОЙНОВ) над хоккеистами из Арамили со счетом 4:1.

Следите за информацией в группе Спортивного 
клуба «Феникс» г. Заречный в соцсети ВКонтакте и 
на ресурсах партнеров. Приходите и болейте за на-
ших хоккеистов!

Продолжается Открытое первенство городского округа Зареч-
ный по хоккею среди взрослых команд.

17 января хоккеисты «Феникс-Юниор», проигрывая по ходу 
матча «БАЭС-Авто», дважды сравнивали счет и в конце концов 
смогли вырвать победу со счетом 3:2.

На следующий день молодые «фениксы» встречались с взрос-
лыми одноклубниками, командой СК «Феникс» и в упорном пое-
динке уступили старшим товарищам со счётом 6:8.

Чемпионат продолжается.


