
Ольга ГИЛЁВА, «романтик» с самым большим стажем 
и коренная жительница Курманки, знает, о чём говорит.

За три десятилетия она трудилась в ЦКДС и культор-
ганизатором, и режиссером, и директором, и даже сторо-
жем. «Работник культуры должен уметь всё. И спеть, 
и станцевать, и гвоздь забить, и агитировать народ, и 
улыбнуться, когда надо, начальству», – смеётся Ольга 
Николаевна.

Кстати, сама она, как и многие её земляки, впервые 
пришла в деревенский центр досуга еще в детстве. За-
нималась разными видами искусств под руководством 
замечательного наставника и единственного на ту пору 
работника учреждения – Раисы ХАМИДУЛИНОЙ. «Энер-
гичная, обаятельная, целеустремленная Раиса Викто-
ровна буквально влюбила меня в самодеятельное твор-
чество. Это и определило мою дальнейшую жизнь», – 
вспоминает О. ГИЛЁВА.

А в 1991 году Ольга Николаевна пришла в «Романтик» 
уже в качестве сотрудника. И с каждым годом работы, с 
каждым проведенным концертом или организованным 

праздником убеждалась в прочности уз, связывающих на-
селение деревни с домом культуры.

Когда в середине девяностых задумали отмечать День 
Нептуна, то, поначалу возникали скептические мысли: 
приживется ли «морской» праздник в сухопутной дерев-
не? Но курманцы живо откликнулись и с энтузиазмом 
поддержали начинание. Со временем традиция водного 
веселья на берегу пруда трансформировалась в празд-
нование Дня ВМФ, но и по сей день, приезжая отмечать 
свою дату, моряки обязательно делают памятное фото у 
здания «Романтика».

«А ещё помню посвященный Дню Победы спектакль, 
который назывался «Ребята с нашего двора». Его 
особенность была в том, что на все роли пригласили 
простых людей, местных жителей. Рабочие, медики, 
милиционеры, учителя охотно согласились и сыграли 
тех самых ребят с нашего двора, причем очень убеди-
тельно. Постановка прошла с большим успехом», – рас-
сказывает Ольга Николаевна.

Пожалуй, наиболее яркая традиция, крепко приживша-

яся с тех девяностых, – это День деревни. Посмотрев, как 
в Заречном и в других крупных центрах проводят День го-
рода, работники «Романтика» задались простым и здра-
вым вопросом: почему бы не отмечать такую же дату на 
селе? И приступили к подготовке. 

Дни деревни быстро стали безоговорочно популярны-
ми, обрели свои персональные черты и прочно заняли 
место в сердцах курманцев и жителей других деревень 
городского округа Заречный. Сельчане с нетерпением 
ждут этого дня, чтобы собраться в зале ЦКДС «Роман-
тик», полюбоваться новорожденными и первоклассника-
ми, поздравить юбиляров и новобрачных, подарить апло-
дисменты и выразить признательность самодеятельным 
артистам.

За годы своего становления курманский «Романтик» 
проделал большой интересный путь. Из клуба в избе 
превратился в многопрофильный центр культуры с фили-
алами и большим количеством творческих коллективов. 
Называть их здесь и перечислять многочисленные дости-
жения нет необходимости. Все известные названия и ува-
жаемые имена непременно прозвучат в зрительном зале 
2 апреля в 15.00 на торжественном вечере, посвященном 
50-летию ЦКДС «Романтик».

Сейчас хотелось бы сказать другое. На протяжении 
всей своей истории учреждение культуры жило инте-
ресами и чаяниями деревенских жителей. И с полным 
правом считается своим, родным. О признательности, об 
уважении и зрительской любви лучше всяких слов гово-
рят аплодисменты, которые круглый год  звучат в ЦКДС 
«Романтик».

Сергей ОЧИНЯН

№ 12 от 31 марта 2022 г.

ВСЯ ЖИЗНЬ – ВСЯ ЖИЗНЬ – 
ТВОРЧЕСТВО

Интересные факты 
из истории ЦКДС «Романтик»: 

 В шестидесятые годы курманский 
деревенский клуб размещался в 
деревянной молельне староверов 
с печным отоплением.

 Когда выбирали название новому 
дому культуры, первоначальны-
ми вариантами были «Гранит» и 
«Щебёнка» в честь Курманского 
каменно-щебеночного карьера. 
Но именно руководитель пред-
приятия Владимир Андреевич 
БРЦИЕВ предложил «Романтик».

 В рамках празднования 350-летия 
Курманки силами ЦКДС «Роман-
тик» проводился смотр-конкурс 
«Лучший подъезд». Победители 
освобождались от оплаты комму-
нальных услуг: 1 место – на два 
месяца, 2 место – на месяц.

 Творческий коллектив «Романти-
ка» всегда участвует в карнавалах 
Заречного. На одном из них коман-
да ЦКДС выиграла холодильник.

Однажды на памятном вечере в ЦКДС «Романтик» собралось около сорока курманцев. Под зана-
вес встречи ведущая предложила встать тех, кто хотя бы раз в своей жизни выходил на сцену ДК.

Из всех гостей сидеть остались лишь четверо.
То есть примерно девять из десяти жителей Курманки имеют прямое отношение к родному очагу 

культуры. 
Этот эпизод особо памятен культорганизатору Ольге ГИЛЁВОЙ. Потому что это очень наглядный 

культуры. 
Этот эпизод особо памятен культорганизатору Ольге ГИЛЁВОЙ. Потому что это очень наглядный 

культуры. 

пример того, что «Романтик» является в полном смысле слова народным учреждением культуры.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На минувшей неделе в городском округе 

Заречный подтверждено заболевание новой 
коронавирусной инфекцией у 54 человек, в 
том числе у 8 детей.

Призываем горожан не пренебрегать ме-
рами профилактики и соблюдать масочный 
режим.

ЖКХЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», с террито-

рии городского округа за прошедшую неделю 
убрано и вывезено 518 куб. метров снега. 
С 24 ноября 2021 года общий объем вывезен-
ного снега составил 122,5 тыс. кубометров.

Проведена уборка тротуаров на ул. Лени-
на, Ленинградской и части ул. Мира. От снега 
очищен бульвар Алещенкова. 

При въезде на городское кладбище убран 
снег и проведена работа по очистке водопро-
пускных труб.

В городе для отвода талых вод выполнена 
очистка лотковых зон в местах искусственных 
неровностей.

***
В настоящее время, по данным МКУ 

«ДЕЗ», ведутся работы по восстановлению 
уличного освещения на аллее у памятника Пе-
тру и Февронии, ул. Лермонтова, ул. Алещен-
кова в районе домов № 7, 7а, 7б, а также при 
въезде на Лазурный берег. 

За неделю поступило 2 заявки на отлов 
5 собак, 3 из них отловлены. На сегодняш-
ний день в ПКС находятся 20 собак, 2 собаки 
пристроено.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
27 марта в «Центр спасения» поступил зво-

нок от очевидца с сообщением, что на аквато-
рии Белоярского водохранилища в воде нахо-
дится мужчина. В 17.50 спасатели выехали на 
место происшествия, в 18.05 уже вернулись с 
потерпевшим на базу спасательной станции.

Оказалось, мужчина занимался экстре-
мальным видом спорта: катался на кайтборде, 
который его и подвел, – спортивный инвен-
тарь сломался. Лишь благодаря счастливой 
случайности и внимательности очевидца уда-
лось избежать трагедии. «Было страшно…»,
– поделился впечатлениями спасённый.

***
Спасатели в очередной раз призывают за-

реченцев и гостей города к благоразумию: «Не 
выходите на лед Белоярского водохранили-
ща, это опасно для жизни! Не подвергайте 
свою жизнь опасности! Подумайте о себе и 
своих близких!».

А родителям стоит уделить особое вни-
мание безопасности детей – провести с ними 
профилактические беседы и не отпускать од-
них к водохранилищу!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

БОЛЬШИЕ БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ВАСДЛЯ ВАС
Продолжается перевод массовых со-

циально значимых услуг в электронный 
вид в рамках реализации нацпроекта 
«Цифровая экономика».

Информируем жителей ГО Заречный о 
возможности воспользоваться бесплатными 
онлайн-сервисами Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг. Реги-
стрируйтесь на портале www.gosuslugi.ru и 
получайте государственные и муниципаль-
ные услуги в электронном виде, не выходя 
из дома!

Зарегистрированные пользователи пор-
тала «Госуслуги» могут воспользоваться ус-
лугами, предоставляемыми администрацией 
городского округа Заречный. Подать заяв-
ление о получении муниципальных услуг, 
оплатить пошлину и сбор, отслеживать ход 
рассмотрения заявления и получить резуль-
тат можно в личном кабинете ЕПГУ. Для по-
лучения муниципальных услуг необходима 
подтвержденная учетная запись.

Администрация ГО Заречный

БЕЗОПАСНОСТЬ

К ВЕСЕННЕМУ К ВЕСЕННЕМУ 
ПОЛОВОДЬЮ ГОТОВЫПОЛОВОДЬЮ ГОТОВЫ

 У  же через две недели на онлайн-пло-
щадке https://66.gorodsreda.ru/ начнется 
рейтинговое голосование по выбору обще-
ственной территории для благоустройства 
в 2023 году.

С 15 апреля по 30 мая каждый житель Зареч-
ного сможет отдать свой голос за одно из трех 
общественных пространств, которые отобраны 
на основании предварительного сбора предло-
жений.

Это:
- Пешеходная аллея от ул. Курчатова до РЦ 

«Малахит», включая лесопарковую зону между 
РЦ «Малахит» и бассейном «Нептун»

- Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика»
- Пешеходная аллея в районе ул. Курчатова, 

9, 15 до кругового движения, включая лесопарко-
вую зону

Если мы все вместе проявим активность в 
голосовании, у Заречного вновь появится шанс 
попасть в Программу формирования комфортной 
городской среды и привлечь на благоустройство 

выбранной территории средства федерального и 
регионального бюджетов.

За каждой из трех территорий закреплены об-
щественные кураторы. Они помогут разобраться 
в возникающих вопросах по голосованию и рас-
сказать о «своей» территории.

Куратором пешеходной аллеи от ул. Курчато-
ва до «Малахита» является Алексей Рауфович 
АХМЕТОВ (a.r.akhmetov@mail.ru).

По вопросам, касающимся лесопарковой 
зоны за ТЦ «Галактика», следует обращаться к 
Александру Михайловичу ЧЕРМАКОВУ
(chery84@mail.ru).

Пешеходную аллею в районе ул. Курчатова, 
9, 15 до кругового движения будет курировать 
Екатерина Васильевна ИЗМАЙЛОВА (izmailova.
ekater@mail.ru).

Кроме того, по всем вопросам можно обра-
щаться в отдел ЖКХ администрации городского 
округа по телефону 8 (34377) 7-10-44.

Итак, дожидаемся 15 апреля и начинаем голо-
совать!

В реализации общегородских проектов важен 
каждый голос!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Если вы инициативны 
и неравнодушны, приглашаем вас 
в ряды волонтеров Голосования 

за благоустройство 2022
Для этого нужно:
1. зарегистрироваться через портал 

госуслуг на сайте https://dobro.ru;
2. https://dobro.ru/event/10137969 

подать заявку на участие в голосовании

Все, кто готов помочь нашим жителям 
голосовать за проекты благоустройства 

общественного пространства, 
присоединяйтесь!

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВЕСНА – ВЕСНА – 
ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О КРАСИВОМВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О КРАСИВОМ

ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМАРЕЖИМА

ИТОГИ ИТОГИ 
КОНКУРСАКОНКУРСА

ОФИЦИАЛЬНО

Определены победители по итогам двух 
этапов конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в адми-
нистрации городского округа Заречный.

Рассмотрев итоги 1 и 2 этапов конкурса, кон-
курсная комиссия решила:

- Признать победителем конкурса на замеще-
ние вакантной должности управляющего дела-
ми администрации городского округа Заречный 
Юлию Фаисовну ГУТОРОВУ.

- Признать победителем конкурса на замеще-
ние вакантной должности начальника Управле-
ния правовых и имущественных отношений ад-
министрации городского округа Заречный Олега 
Олеговича ПОНОМАРЕВА.

- Признать победителем конкурса на замеще-
ние вакантной должности начальника организаци-
онного отдела администрации городского округа 
Заречный Александра Витальевича ИВАНОВА.

- Признать победителем конкурса на заме-
щение вакантной должности начальника отдела 
муниципального хозяйства администрации го-
родского округа Заречный Юлию Витальевну
ТЮЛИНУ.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Как проинформировал 
директор МКУ «Управление 
ГО и ЧС» Виталий БАЗЫЛЕ-
ВИЧ, все предусмотренные 
мероприятия отрабатывают-
ся своевременно. Проведена 
проверка готовности сил и 
средств к проведению спа-
сательных работ. На случай 
чрезвычайной ситуации опре-
делены пункты временного 
размещения людей.

Белоярской АЭС проведе-
но обследование гидротехни-
ческих сооружений, сформи-
рованы аварийные бригады и 
также проведены учения.

Муниципальным учре-
ждением «Центр спасения» 
организовано круглосуточное 
дежурство спасателей, подго-
товлено два катера и допол-
нительная техника региональ-
ного поисково-спасательного 
отряда. 

По информации директора 
«Центра спасения» Сергея 

ХРУЩЁВА, сильный ветер, ко-
торый вот уже несколько дней 
с разной периодичностью то 
стихает, то вновь усиливается, 
способствует очень активному 
таянию и размытию льда на 
Белоярском водохранилище. 
Поэтому патрулирование аква-
тории проводится постоянно.

Центром гигиены и эпиде-
миологии № 32 ФМБА России 
в течение всего паводкового 
периода будет осуществлять-
ся контроль за качеством 
питьевой воды.

На дворовых территориях, 
в том числе на селе основной 
проблемой могут стать за-
битые слежавшимся снегом 
кюветы и дренажные каналы, 
поэтому решением комиссии 
поручено МКУ «ДЕЗ», управ-
ляющим компаниям и ТСЖ 
производить расчистку их от 
снега и вывоз снега из дворов 
жилых домов, с территорий во-
круг школ и детских садов.

  Комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
городского округа 3аречный принято 
решение установить на территории 
городского округа особый противопо-
жарный режим.

Особый противопожарный режим бу-
дет введен в городе Заречном и на сель-
ской территории с 15 апреля.

Это связано с наступлением весен-
не-летнего периода – в целях недопуще-
ния возникновения лесных и ландшафт-
ных пожаров, их распространения на 
значительной площади, а также миними-
зации их последствий.

Правилами противопожарного режи-
ма предусмотрены особые требования и 
ограничения. Так, например, в этот пери-
од запрещается использование открыто-
го огня, сжигание порубочных остатков, 
выжигание сухой растительности на тер-
риториях коллективных садов, гаражных 
кооперативов, дачных посёлков, проведе-
ние пожароопасных работ вблизи строе-
ний и лесных массивов.

В период действия особого противо-
пожарного режима ужесточаются меры 

наказания, применяемые к наруши-
телям.

Административный штраф за нару-
шение требований пожарной безопасно-
сти в период действия особого противо-
пожарного режима в соответствии с ч. 2 
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
составляет:

- для граждан — от 2 000 до 4 000 ру-
блей;

- для должностных лиц — от 15 000 до 
30 000 рублей;

- для индивидуальных предпринима-
телей — от 30 000 до 40 000 рублей;

- для юридических лиц — от 200 000 
до 400 000 рублей. 

Комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
городского округа 3аречный отмечена 
необходимость в течение апреля про-
вести проверку территорий вокруг садо-
водческих некоммерческих товариществ 
на предмет наличия сухостоя, свалок 
мусора, обеспечить проведение очистки 
территорий и опашку участков, гранича-
щих с лесом.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

  В Заречном реализуется план мероприятий по организа-
ции безаварийного пропуска весеннего половодья. Этапы 
его реализации обсудили члены Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа 3аречный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЗАХАРЦЕВ, Глава городского 
округа Заречный:

– Считаю, что в сегодняшних реа-
лиях стало особенно важным уделить 
внимание поддержке молодого поко-
ления – и в первую очередь поддержке 
нравственной. 

Сегодня дети черпают извне самую 
различную информацию, в том числе 
и ту, которая разрушает базовые мо-
ральные и культурные нормы, в кото-
рой абсолютизируется свобода лично-
сти, ведется пропаганда вседозволен-
ности, насаждается культ насилия. 

Молодежь сталкивается с попытка-
ми фальсификации российской и миро-
вой истории, искажением исторической 
правды и в целом с психологическим 
манипулированием, формирующим не-
гативные ориентиры в отношении 
России. 

Постепенно появляются те, кто го-
тов к более активным и даже преступ-
ным действиям. Молодые люди начина-
ют употреблять наркотики, вступать 
в запрещенные группировки, совершать 
преступления. Это и нападения на 
учебные заведения в Казани, Перми, Мо-
сковской области, и участие в экстре-
мистской деятельности. 

Конечно, таких молодых людей пока 
единицы. Но если сейчас, на этом эта-
пе, мы не сумеем поддержать нашу мо-
лодежь идеями нравственности, мило-
сердия, добра, то число подростков с 
деструктивным мировоззрением будет 
расти.

Поэтому вопрос воспитания моло-
дежи является важным фактором вну-
тренней безопасности страны. Ведь 
молодое поколение – это фундамент 
для дальнейшего развития государства 
и опора, от надежности которой зави-
сит судьба России. 



ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
На прошлой неделе во всех детских садах городского 

округа проведены мероприятия, приуроченные к Всемирно-
му дню театра. В «Маленькой стране» фестиваль театраль-
ных миниатюр был посвящен сказкам народов Урала.

Под руководством музыкальных руководителей и воспи-
тателей групп дети готовили и представили свои театрали-
зованные постановки по народным традициям и обычаям, 
которые складываются веками и передаются из поколения 
в поколение.

***
Дети подготовительных групп детских садов «Золотая 

рыбка» и «Сказка» посетили с экскурсиями СОШ №3 и №1. 
Ребятишкам рассказали о школах и познакомили с прави-
лами поведения в них. Будущие первоклассники посетили 
школьные библиотеки и спортивные залы.

***
25 марта в детском саду «Рябинка» прошла акция «Ша-

гающий автобус». Педагоги вместе с детьми построили ав-
тобус из подручных средств, проследовали к регулируемому 
пешеходному переходу и провели с детьми беседу о прави-
лах безопасного перехода через проезжую часть.

***
На предстоящей неделе в садиках пройдут мероприятия, 

посвящённые Дню смеха.
Этой весной в детских садах в 25-й раз (!) пройдет фести-

валь детского творчества «Апрельские капели». В дошколь-
ных учреждениях полным ходом идет подготовка к празднику 
песен, танцев и радости.

Группа «Рябинки» садика «Дюймовочка» (муз. руководи-
тель Эльвира АНДРЮКОВА) стала лауреатом 1 степени в 
межмуниципальном фестивале-конкурсе детско-юношеского 
творчества «Золотой хит».

***
С 28 марта в школах городского округа для учеников прой-

дет неделя финансовой грамотности. Для ребят подготовле-
ны викторины, игры и финансовые пятиминутки на уроках. 

Далее школьники примут участие в образовательном 
онлайн-фестивале по повышению финансовой грамотности 
«ФинЗОЖ Фест». Для участников предусмотрены финан-
совые игры, открытые уроки по финансовой грамотности, 
лайфхаки и конкурсы. Мероприятия помогут детям получить 
практические навыки управления карманными деньгами и 
научиться отвечать за личный бюджет по-взрослому.

***
На текущей неделе в школах пройдут мероприятия, по-

священные годовщине возрождения ГТО.
***

С 1 апреля начнется приемная кампания в 1 класс и при-
ем заявлений на летнюю оздоровительную кампанию.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

3

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

№ 12 от 31 марта 2022 г.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПОБЕДУ В СТРЕЛЬБАХ ПОБЕДУ В СТРЕЛЬБАХ 
ОДЕРЖАЛИ…ТАНЦОРЫОДЕРЖАЛИ…ТАНЦОРЫ

ГДЕ СОБРАНЫ ГДЕ СОБРАНЫ 
ВСЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВСЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ?В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ?

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ДО 10 МЛН РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО ДЕЛАДО 10 МЛН РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО ДЕЛА

ЭКСПЕРТЫ ВАО АЭС ЭКСПЕРТЫ ВАО АЭС 
ПРОВЕЛИ МИССИЮ ПОДДЕРЖКИПРОВЕЛИ МИССИЮ ПОДДЕРЖКИ

В ОЖИДАНИИ В ОЖИДАНИИ 
ВЕСЕННЕГО ПАВОДКАВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
Специальная комиссия под руковод-

ством главного инженера Белоярской 
АЭС Юрия НОСОВА проверила готов-
ность к весеннему паводку гидроузла, а 
также других гидротехнических соору-
жений в составе подводящих и отводя-
щих открытых каналов.

Комиссия отметила, что подготовка 
к половодью идёт по плану. В течение 
зимы сотрудники АЭС проводили пла-
новые ремонты и делали инструмен-
тальные замеры по контрольно-изме-
рительной аппаратуре.

«Нынешняя зима была богатой на 
осадки, поэтому в этом году в снеж-
ном покрове бассейна реки Пышма 
сформировался на треть больший 
запас воды по сравнению с прошлым 
годом. По состоянию на март высота 
снежного покрова составляет 47 см. 
Реализация необходимых мероприя-
тий обеспечит безопасное прохож-
дение весеннего половодья, которое 
ожидается по прогнозу Уральского 
управления по гидрометеологии и 
охране окружающей среды в середине 
апреля», — подчеркнул главный инже-
нер Юрий НОСОВ.

По итогам предпаводкового осмотра 
составлен акт, подтверждающий безо-
пасность гидротехнических сооружений 
Белоярской АЭС.

ГТС на реке Пышма снабжают водой 
предприятия, находящиеся в верховье 
водохранилища, а корректная работа 
систем водосброса позволяет избежать 
подтоплений в низовье 300-метровой 
плотины.

На Белоярской АЭС завершилась миссия поддержки 
Всемирной организации операторов, эксплуатирующих 
АЭС (ВАО АЭС). В течение недели делегация экспер-
тов под руководством советника московского центра 
ВАО АЭС Олега СЕМЕНЕНКО, а также с участием пред-
ставителей «Технической академии Росатома», Кольской, 
Ленинградской и Смоленской АЭС обменивались опытом 
по теме «Работа персонала и человеческий фактор». От 
Белоярской АЭС участие в миссии приняли  руководители 

основных производственных цехов, а также объединённая 
группа психологов лаборатории психофизиологического 
обеспечения и инструкторов учебно-тренировочного под-
разделения.

«Наша миссия поддержки охватывала темы рабо-
ты с персоналом, исключение влияния человеческого 
фактора при выполнении работ. В команду экспертов 
вошли представители атомных станций, имеющих 
успешный опыт в решении этих вопросов, и чей поло-

жительный опыт может быть полезен 
Белоярской АЭС», — отметил советник 
ВАО АЭС-МЦ Олег СЕМЕНЕНКО.

Участники обсудили вопросы развития 
лидерских качеств у сотрудников атомной 
станции, поделились друг с другом практиче-
скими инструментами по улучшению работы 
с персоналом и формированию культуры от-
крытости и доверия. 

«Свежий взгляд со стороны всегда очень 
полезен, потому что даёт возможности 
для дальнейшего развития. Спасибо, что 
поделились своими знаниями, надеюсь, что 
наработки нашей атомной станции также 
пригодятся вам в дальнейшей работе по по-
вышению эксплуатационной безопасности 
и надёжности атомных станций», — сказал 
экспертам по итогам миссии поддержки ди-
ректор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

45 стрелков пенсионного 
возраста открыли огонь в тире 
школы №7. Там на прошлой 
неделе прошли соревнования 
по стрельбе, организован-
ные Советом ветеранов го-
родского округа Заречный. В 
борьбе за переходящий кубок 
сошлись девять команд по 5 
человек в каждой: участники 
по очереди выходили к рубежу 
и доказывали, что верный глаз 
и твердая рука неподвластны 
времени. Правила просты – 
три пристрелочных выстрела 
по мишеням, пять зачетных; у 
кого больше выбито очков, тот 
и выиграл. 

Победителем соревнова-
ний с результатом 220 очков 
стала команда «Кадриль», 

составленная из танцоров од-
ноименной ветеранской хоре-
ографической группы.

На втором месте оказа-
лась команда ДНД, которая 
проиграла победителям всего 
лишь один балл. Третье место 
заняли стрелки МЧС.

Победители получили 
почетные грамоты и ценные 
призы. Остальных одарили 
конфетами.

Соревнования по стрельбе 
среди ветеранов проводятся 
ежегодно и традиционно были 
приурочены ко Дню защитника 
Отечества – мероприятие про-
вели позже из-за коронавирус-
ных ограничений. 

По материалам 
БелКТВ

На сайте Правительства РФ появился раздел (http://government.ru/
sanctions_measures/) с информацией о действующих мерах поддержки 
в условиях санкций.

Информация там сгруппирована по двум направлениям:
- по категориям получателей – граждане, бизнес;
- по типам отраслей и сфер деятельности – социальная сфера, фи-

нансы, налоги, регулирование.
На сайте уже сейчас можно узнать, как найти работу и оформить 

кредитные каникулы для заёмщиков.
Предприниматели найдут в разделе сведения о действующем в 

России временном запрете проверки бизнеса, льготных кредитах для 
представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии 
капитала.

Правительство продолжает активно разрабатывать дополнитель-
ные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограниче-
ний. По мере принятия решений содержание информационного разде-
ла будет оперативно обновляться.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В Свердловской области начался приём 
заявок на финансовую поддержку для сель-
хозпроизводителей — грант «Агростартап» 
и субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам. Приём заявок, конкурс и отбор 
проводит Министерство агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области при участии Сверд-
ловского областного фонда поддержки 
предпринимательства в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Заявки и документы принимаются до 
16 апреля 2022 года включительно.

Участвовать в конкурсе на «Агростар-
тап» могут: крестьянские фермерские хо-
зяйства (КФХ) и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в текущем 
финансовом году, а также физические лица 

с обязательством регистрации ИП (основ-
ной вид деятельности которого – сельское 
хозяйство) в течение 30 дней в случае по-
беды в конкурсе.

Средства выделяются при условии со-
финансирования: не менее 10% от суммы 
проекта предприниматель должен внести 
сам.

Для участия в отборе на субсидии для 
СПоК ждут сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность в сельской 
территории или на территории сельской 
агломерации Свердловской области.

Деньги можно получить на разные на-
правления: приобретение имущества для 
членов кооператива — до 3 млн рублей; 
приобретение имущества для кооперати-
ва — до 10 млн рублей; закупка сельско-
хозяйственной продукции у членов коо-
ператива — от 10 до 15%. С подробными 

условиями можно ознакомиться на сайте 
СОФПП.

Документы на участие в отборе принима-
ются в областном Минагропроме (г. Екате-
ринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 413) 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 
9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 15.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00. Для входа в здание 
министерства при себе нужно иметь паспорт 
и индивидуальные средства защиты.

За консультациями по подготовке заявок 
на гранты нужно обращаться в Центр ком-
петенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации (г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
56, офис 807) или в муниципальные фонды 
поддержки предпринимательства на терри-
тории Свердловской области.

Также свои вопросы можно задать 
по телефону горячей линии фонда 

8 (800) 500-77-85.
По материалам пресс-службы СОФПП
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ВАЖНОСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ВАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Межрайонная инспекция ФНС России № 29 

по Свердловской области проводит горячие 
линии:

- 31 марта с 16.00 до 18.00 на тему «Лич-
ный кабинет налогоплательщика физического 
лица: как получать СМС-информирование о 
задолженности, подача декларации о доходе 
онлайн».

По телефону 8 (34377) 7-40-99 на вопросы 
ответит главный государственный налоговый ин-
спектор отдела учета и работы с налогоплатель-
щиками Елена Михайловна УСТЬЯНЦЕВА;

- 7 апреля с 14.00 до 16.00 на тему «Де-
кларационная кампания-2022. Порядок предо-
ставления имущественных и инвестиционного 
налоговых вычетов по налогу на доходы физи-
ческих лиц в упрощенном порядке».

По телефону 8 (34365) 7-70-32 на вопросы 
ответит старший государственный налоговый 
инспектор отдела камеральных проверок № 2 
Евгений Николаевич ХАЛМАНСКИХ.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского райо-

на» проводит сбор гуманитарной помощи для 
беженцев с ДНР и ЛНР, прибывших в Сверд-
ловскую область.

Необходимы: детское питание, продукты 
питания с длительным сроком хранения, пред-
меты личной гигиены (мыло, шампунь, зубная 
паста, зубные щетки, дез. средства, пампер-
сы, средства женской гигиены, одноразовая 
посуда и т.п.).

Одежда НЕ принимается.
Ответственный – Светлана Юрьевна 

СИНЮТИНА.
Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3. 

Телефон: 8 (34377) 7-39-13.

УРОКИ ПО ИНТЕРЕСАМ
Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Забота» Белоярского рай-
она» проводит набор слушателей в Школы 
пожилого возраста:

- «Компьютерная грамотность»;
- «Краеведение»;
- «Садоводство и огородничество»;
- «Обучение навыкам ухода»;
- «Финансовая грамотность»;
- «Скандинавская ходьба».

Записаться в группу можно у специалистов по 
социальной работе Екатерины Андреевны 

КОРОЛЬКОВОЙ (8-919-374-07-36) 
и Натальи Петровны СЕНОТРУСОВОЙ 

(8-912-298-91-33).
Адрес КЦСОН «Забота»: г. Заречный, 
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж); 

телефон: 8 (34377) 7-39-13.

НОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
Дворец культуры «Ровесник»:
- директор – 7-14-21;
- художественный руководитель – 7-18-73;
- методический отдел – 7-15-17;
- общий отдел – 7-29-00;
- швейный цех – 7-16-04;
- звукорежиссер – 7-16-05;
- инженер по ЗС – 7-16-78;
- мастерская художника – 7-39-50;
- вахта – 7-18-52;
- касса – 7-18-01.
Филиалы ДК «Ровесник»:
- ул. Курчатова, 29/2 – 7-11-88;
- ул. Кузнецова, 6 (КЛО) – 7-12-99;
- ул. Кузнецова, 8 – 7-31-08;
- ул. Кузнецова, 13 – 7-18-04;
ТЮЗ:
- зав. филиалом – 7-55-42;
- вахта – 7-22-36;
- администратор – 7-24-52;
- касса – 7-32-66.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Последнее пришествие дьявола» 2D (18+)
США, ужасы, 105 мин.

31 марта – 20.30 (250 руб.)
2 апреля – 20.25 (250 руб.)
3 апреля – 20.25 (250 руб.)
6 апреля – 20.35 (250 руб.)

«Потеряшки и тайна 
волшебной пирамиды» 2D (6+)

Италия, анимация, 95 мин.
1 апреля – 19.00 (250 руб.)
2 апреля – 17.00 (250 руб.)
3 апреля – 17.00 (250 руб.)

«Взаперти» 2D (16+)
США, триллер, 100 мин.

1 апреля – 20.40 (250 руб.)
2 апреля – 18.40 (250 руб.)
3 апреля – 18.40 (250 руб.)

«Моя ужасная сестра» 2D (6+)
Россия, семейный, 90 мин.
2 апреля – 13.45 (250 руб.)
3 апреля – 13.45 (250 руб.)
6 апреля – 19.00 (150 руб.)

«Финник» 2D (6+)
Россия, анимация, 95 мин.
2 апреля – 15.20 (250 руб.)
3 апреля – 15.20 (250 руб.)

«Золушка и тайна волшебного камня» 2D (6+)
США, анимация, 100 мин.

2 апреля – 12.00 (250 руб.)
3 апреля – 12.00 (250 руб.)

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим надежным людям лайку-красотку 

по кличке Рыся. Хвост кольцом, ушки торчком, 
по характеру ласковая. Возраст 3 года, приви-
та, стерилизована.

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

животных: pervo-priut.ru.

Жуля, 3 месяца, славная девочка в рыжей 
шубке ищет семью, будет среднего размера, 
привита, стерилизована.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,
сайт pervo-priut.ru

ЦИРКОВОЕ ШОУ 
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

ВАЖНО#ЗАРЕЧНЫЙПОМОГАЕТ

Очередной гуманитарный кон-
вой отправился на Донбасс 25 
марта. В этот день представители 
СК «Десантник» и неравнодушные 
граждане осуществили погрузку 
провизии, средств личной гигие-
ны, одежды и медикаментов.

Зареченец, организатор сбора 
гуманитарной помощи Владимир 
ЛОБАНОВ рассказал: «Идет за-
грузка в Луганскую и Донецкую на-
родные республики от нашего Ура-
ла. Сегодня пришла целая машина 
из Талицкого городского округа. 
Спасибо всем ветеранам, участ-
никам боевых действий, спасибо 
простым людям, спасибо админи-
страции, спасибо главе, который 
непосредственно участвовал в 
сборе. Больше трех тонн продук-
тов привезли».

Отзывчивость людей позво-
ляет ускорить сроки, а организа-
торские способности Владимира 
ЛОБАНОВА и поддержка обще-
ственных организаций «Герои 
Урала» и «Добровольцы Урала» 
и других позволили существеенно 
расширить географию благотвори-
тельности: Заречный, Белоярский, 
Уральский, Рефтинский, Асбест, 
Каменск-Уральский, Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Ирбит, Сатка, Челя-
бинск...

Наравне со всеми в прошлую 
пятницу трудился депутат Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области Вячеслав ВЕГНЕР: 
«Жители Свердловской области 
активно включились в сбор гума-
нитарной помощи. Практически 
каждые два дня у нас уходят такие 
огромные фуры. Я думаю, что это 
дорогого стоит. Великая фраза 
«Своих не бросаем» сегодня стоит 
во главе угла в нашей стране».

С этим конвоем также отправили 
письма в поддержку военным. Их 
написали дети, а собрали со всего 
региона в Свердловском областном 
отделении благотворительного фон-
да «Российский детский фонд» при 
поддержке председателя Марины 
ЧЕРКАСОВОЙ и общественника 
Дениса ЖУРЫБЕДЫ.

18 тонн груза отправлено 25 мар-
та на Донбасс. К сбору присоединя-
ются всё новые добровольцы, новые 
города, ветеранские организации – в 
том числе «афганцы» и спецназов-
цы. Так, пермяки уже собрали око-
ло 10 тонн гуманитарной помощи и 
скоро доставят её в Заречный (сбор 
по-прежнему ведет СК «Десантник», 
ул. Алещенкова, 15А, тел. 8 (34377) 
7-30-23) для дальнейшей отправки 
очередным конвоем.

По материалам БелКТВ

ГУМПОМОЩЬ 
ГРУЗИЛИ 4 ЧАСА

В преддверии Всемирного дня цирка «Екатеринбургский государ-
ственный цирк» приглашает многодетных семей Екатеринбурга и 
Свердловской области посетить шоу «Счастливый билет» со скидкой 
30% от стоимости билетов.

Дата проведения акции: до 24 апреля.
Приобрести билеты со скидкой 30% можно:
- на официальном сайте Екатеринбургского цирка circus-

ekaterinburg.ru по специальному промокоду ЦИРК1254;
- в кассах цирка по удостоверению многодетной семьи Сверд-

ловской области.
В случае возникновения проблем с приобретением билетов че-

рез сайт Екатеринбургского цирка или невозможностью применения 
промокода следует звонить по телефону: 8 (908) 635 58 11, главный 
администратор цирка Карина Ивановна БЕРЕЗИНА.

По информации 
Управления социальной политики №10


