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ТАКОЙ ОСОБЕННЫЙ ТАКОЙ ОСОБЕННЫЙ 
«ВОЗДУХ»«ВОЗДУХ»

В этом году зареченской театр-студии «Воздух» 
исполняется пять лет. За это время в его стенах 
многие дети и взрослые жители города смогли при-
коснуться к удивительному миру искусства, поуча-
ствовать в сценических постановках, ощутить себя 
служителем Мельпомены. Спектакли театра всегда 
вызывают интерес у публики, потому что он име-
ет свое, особенное лицо. Зрители, которые снова 
и снова приходят на спектакли «Воздуха», знают: 
здесь обязательно будет что-то особенное, не по-
хожее ни на что другое. И не обманываются.

Самобытность театра во многом определяется 
режиссером, и в этом смысле «Воздух» – не исклю-
чение. Его придумала, создала и с самого первого 
дня возглавляет Светлана КРАМОРЕНКО. Яркий 
энергичный лидер.

Как рассказывает сама Светлана, с миром театра 
ее свёл случай: «Когда я училась в школе в Арамили, 
то о сцене даже не думала. Видела себя социальным 
работником и решила поступать в педагогический 
институт в Екатеринбурге. Пришла подавать до-
кументы. Но когда проходила мимо двери с надпи-
сью «театральное отделение», сопровождавшие 
друзья подшутили: буквально втолкнули меня в ка-
бинет и держали дверь, чтобы я не могла выйти.  
Так и поступила»...

Резкий поворот судьбы девушка приняла не сразу. 
Поначалу было трудно. Иногда даже думала, что со-
вершила ошибку, связав свою жизнь со сценической 
деятельностью.

Сомнения развеялись после второго курса. На прак-
тику направили в музыкальную школу, в театральный 
коллектив. Как преподаватель актерского мастерства 
участвовала в подготовке спектаклей. Пообщавшись с 
детьми, окунувшись с ними в творческий процесс, поды-
шав одним воздухом, заглянув в раскрытые к прекрас-
ному души, поняла, что зашла в самую нужную дверь. 

Понимание правильного выбора придало сил. Поя-
вилось желание узнать театральную кухню изнутри. Од-
новременно с учебой работала помощником режиссера 
в театре «Волхонка», осветителем сцены в театре му-
зыкальной комедии. Так что к окончанию вуза не только 
владела театральными теориями, но и знала запах ку-
лис в прямом и переносном смысле.

А в Заречном оказалась случайно. Да, опять случай. 
Только на этот раз шутку сыграли не друзья, а сердце. 
Но это совсем другая история, романтическая. Скажем 
только, что благодаря ей в Заречном появился тот са-
мый «Воздух».

Первое время было тревожно. В новый театр-сту-
дию записалось всего шесть детей. Светлана вела за-
нятия увлеченно и уверенно, а в глубине души иногда 
дребезжали панические нотки: «Никому это не нужно! 
Что-то делаю не так!».

Но шли дни, работа продолжалась. Занятия по сце-
ническому движению сменялись речевыми упражнени-
ями. Танцевальные часы, разборы театральный ролей, 
репетиции и прогоны неизбежно выливались в новые 
спектакли, которые находили своего зрителя.

Тем временем в студию начали приходить новые 
ученики, коллектив увеличивался. Сейчас в «Воз-
духе» занимаются более полусотни актеров разных 
возрастов. Несколько детских групп и одна взрослая. 
Основное внимание, конечно - маленьким. Светлана 
Краморенко убеждена, что дети - самая значимая ауди-
тория: «У меня могут быть какие-то личные кредо и 
убеждения, но как руководитель детского коллектива 
я строго выполняю миссию. Это огромная ответ-
ственность и такая же огромная любовь к детям». 

Наиболее важной творческой победой коллектива 
Светлана считает спектакль «Домино». Он был под-
готовлен в самый разгар коронавирусного локдауна, 
когда все сидели по домам. Когда всех снедала тре-
вога, томительное безделье и неясные перспективы. 
Дети выпали из репетиционного процесса и с каждым 
днём изоляции теряли приобретенные на занятиях 
навыки. И тогда С. КРАМОРЕНКО вспомнила о сво-
ей любимой детской книжке «Домино. История одного 
черно-бурого лиса». Подготовила сценарий, распре-
делила роли. Репетиции велись онлайн, и они стали 
отдушиной в то нелегкое время. Работа над постанов-
кой объединила ребят, запертых в разных квартирах. 
Даже находясь по разные стороны мониторов, люди 
как будто дышали одним воздухом. Кстати, «Воздух» –  
именно поэтому: люди творчества дышат одинаково. 

С тех пор спектакль «Домино» занимает особое место  
в памяти режиссера и труппы.

Но были и другие масштабные работы театра: «Али-
са в Зазеркалье», «Дети синего фламинго», «Кому тан-
цуют звезды», «Агата», «Изумрудный город». Впрочем, 
репертуар детского театра не может быть постоянным. 
«Дети очень быстро вырастают. Материал для 
них нужно подбирать «на вырост». Пока работаем 
над ролью – маленький актер становится старше 
и очень быстро вырастает из образа. Надо искать 
что-то новое», – говорит режиссер.

Так что стоять на месте «Воздух» не может и не хо-
чет. У театра большие планы на этот год. В ближайшей 
перспективе – премьера спектакля старшей детской 
группы «Ты и я». Новая работа коллектива дарит оче-
редную неожиданность: в пьесе всего два персонажа, 
но работает в спектакле восемь детей. «Воздух» оста-
ется верен себе.

Премьера приурочена ко Дню театра, который  
27 марта отмечают все работники сцены. Редакция га-
зеты «Любимый город» с удовольствием присоединяет-
ся к поздравлениям и желает театру-студии «Воздух» и 
всем служителям театра новых творческих побед.

Сергей ОЧИНЯН
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ЖКХЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», за минувшую 

неделю поступило 25 обращений жителей. 
Они касались восстановления уличного осве-
щения, уборки снега и благоустройства терри-
торий города.

В настоящее время ведутся работы по вос-
становлению уличного освещения по ул. Мира 
и ул. Ленина (на пешеходной дорожке от зда-
ния Дома Торговли до ул. Ленина, 26). 

Также за неделю поступило 2 заявки на 
отлов 4-х собак, 2 из них отловлены. На се-
годняшний день в ПКС находятся 19 собак,  
2 собаки пристроено.

***
С территорий городского округа за прошед-

шую неделю убрано и вывезено 2,5 тыс. куб. м  
снега. С 24 ноября 2021 года общий объем 
вывезенного снега составил 122 тыс. куб. м.

Проведена уборка лотковых зон от снега 
по улицам Ленина, Невского, Комсомольской, 
частично ул. 9 Мая и ул. Октябрьской (на пе-
шеходном переходе в рамках «треугольника 
видимости»). Также проведены работы по 
очистке снега на площади Победы.

Проведена работа по ликвидации снежного 
наката на ул. Курчатова, Лермонтова, Кл. Цет-
кин и Попова.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
На прошлой неделе в детском саду «Золо-

тая рыбка» прошла акция по правилам дорож-
ного движения «Безопасным дорогам скажем 
– да!».

Акция стала традиционной и проходит по 
инициативе руководства дошкольного учреж-
дения. 

Педагоги уверены – обучение правилам 
дорожного движения необходимо начинать с 
раннего возраста, важно научить ребенка важ-
нейшим правилам безопасного поведения на 
дороге.

По словам руководства садика, воспитате-
ли и дети подошли к мероприятию творчески: 
«нарисовали» и вручили письма водителям, 
изготовили буклеты с правилами безопасно-
сти на дорогах, смастерили макет перекрест-
ка и вручили родителям собственноручно 
сделанные памятки по правилам дорожного 
движения, нарисовали дорожные знаки и на-
учились их применять, сделали раскраски 
для малышей. Ребята младших групп играли, 
рисовали и делали аппликации по данной те-
матике.  

***
Дети ДОУ «Маленькая страна» приняли 

участие в экологическом проекте «Сдадим 
батарейку – спасём ёжика».  В акции приняли 
участие ребята всех возрастных групп, а также 
родители и сотрудники дошкольного учрежде-
ния.

По информации садика, в ходе акции было 
собрано 7,8 кг батареек (433 шт.) Все собран-
ные батарейки были переданы воспитанника-
ми подготовительной группы в пункт приёма 
«Экобокс», расположенного на территории  
СК «Десантник». 

***
Наступившая неделя в «Маленькой стра-

не» приурочена к Всемирному дню театра. В 
дошкольном учреждении пройдет «Фестиваль 
театральных миниатюр по мотивам сказок на-
родов Урала».

***
Сто школьников нашего городского округа 

проведут весенние каникулы в загородных ла-
герях «Заря» и «Исетские зори». 

***
В настоящее время детский сад «Солныш-

ко» посещает 57 детей, еще 17 ребят придут в 
садик в ближайшее время.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
В течение прошлой недели в рамках про-

екта «Год Героев России» в школах нашего 
городского округа Герои Российской Федера-
ции Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, Олег КАСКОВ, 
Владимир ШАРПАТОВ и Сергей ВОРОНИН 
встретились со школьниками и педагогами, 
провели классные часы, родительские собра-
ния и «круглые столы».

В общей сложности во встречах приняли 
участие 1371 зареченец, из них 1261 учащий-
ся. 

Встречи с Героями России нашли большой 
отклик у наших жителей: благодарны школьни-
ки, родители и педагоги. В Управление культу-
ры поступают пожелания от горожан организо-
вать встречи с Героями в масштабах города. 

***
В воскресенье в ДК «Ровесник» состоялся 

10-ый областной хореографический фести-
валь «Дыхание весны» им. Ивана ДРОБО-
ТЕНКО, в котором участвовали 32 коллектива  
(564 участника) из 22 территорий. 

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ,  ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ,  
НО ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕНО ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ

30 ЛЕТ ЗВАНИЮ «ГЕРОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОКА ЕСТЬ ГЕРОИ –  ПОКА ЕСТЬ ГЕРОИ –  
РОССИЯ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ!РОССИЯ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ!

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА  ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА  
ПРОЖИТО НЕ ЗРЯПРОЖИТО НЕ ЗРЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

С наступлением теплой весенней погоды на Белоярском водо-
хранилище начинается интенсивное таяние льда. Сотрудники му-
ниципального Центра спасения ведут регулярное патрулирование 
акватории водохранилища, проводят разъяснительную работу сре-
ди рыбаков.  Но, несмотря на все меры предосторожности, рыбаки 
продолжают рисковать жизнью ради своего хобби и выходят на лед 
Белоярского водохранилища. 

Спасатели в очередной раз призывают зареченцев и гостей го-
рода к благоразумию: «Не выходите на лед Белоярского водохрани-
лища, это опасно для жизни! Не подвергайте свою жизнь опасности! 
Подумайте о себе и своих близких!»

А родителям стоит уделить особое внимание безопасности детей 
– провести с ними профилактические беседы и не отпускать одних на 
берег водохранилища!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

18 марта на заседании городской 
межведомственной санитарно-проти-
воэпидемиологической комиссии при-
нято решение в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области 
отменить ограничения, действовавшие 
ранее на территории городского округа 
в связи с необходимостью противодей-
ствия распространению коронавирус-
ной инфекции.

Исключение – ношение масок в об-
щественных местах. Это ограничение 

пока продолжает действовать.
В остальном все организации, уч-

реждения, предприятия могут возвра-
щаться в режим нормального функцио-
нирования. Это касается и проведения 
мероприятий.

Безусловно, это не отменяет необ-
ходимости внимательно относиться 
к своему здоровью и здоровью своих 
близких.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

Сердечно поздравляю вас с профессиональным  
праздником – Днём работника культуры России!

Проходят столетия и эпохи, но национальная культура живет и продолжается не 
только в традициях и народном творчестве, но и в современном искусстве. А продол-
жается она благодаря вам – людям талантливым, одухотворенным, неравнодушным и 
увлеченным своим призванием. 

Вам выпала почетная миссия сохранять и обогащать духовные и нравственные тра-
диции Заречного. Яркие городские праздники, фестивали, конкурсы приносят огромное 
удовольствие всем жителям нашего городского округа, а также получают признание за 
его пределами.  

Несмотря на сложную ситуацию, вызванную ограничениями в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции, культурная жизнь в Заречном не остановилась. Напротив, 
вы приняли вызов времени и перестроили свою деятельность таким образом, чтобы 
каждый житель нашего городского округа мог стать участником творческих событий, на-
ходясь дома. И в этом тоже заключается ваш талант и мастерство!

Примите слова благодарности за ваш профессионализм и способность делиться с 
людьми не только творчеством, но и богатством души!

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых достижений! Счастья, мира и благо-
получия вам и вашим близким!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

Уважаемые сотрудники учреждений культуры,  
деятели искусства, ветераны отрасли!

20 марта 2022 года исполнилось 30 лет со 
дня учреждения высшего звания нашей стра-
ны - Герой Российской Федерации.

За 30 лет Героями России стали более 1150 
человек, почти половина из них – посмертно. 
Каждый из Героев внёс свой вклад в станов-
ление России, оставил свой след в судьбах 
людей, отечественной и мировой истории.

Все они – лётчики, танкисты, космонавты, 
разведчики, артиллеристы, десантники, со-
трудники МВД, дипломаты, испытатели, мо-
ряки – не родились героями, но стали…

***
Герой – это не всегда взрослый мужчина, 

солдат, участник боевых действий, который 
победил врага или спас от смерти мирных 
жителей. Звание героя могут получить со-
всем юные ребята. Самым молодым Героем 
России стал чеченский подросток Магомед  
ТАШУХАДЖИЕВ, погибший в бою с террориста-
ми. Звание Героя России получил посмертно в 
возрасте 15-ти лет. 

***
На сегодняшний день в России 17 женщин 

удостоены звания Героя Российской Федера-
ции. Первой из них стала 17-летняя Марина  
ПЛОТНИКОВА, ценой своей жизни спасшая не-
скольких утопающих детей. 

Среди женщин-Героев также: космонавт  
Елена КОНДАКОВА (провела в космосе 5 ме-
сяцев), сержант внутренних войск, медсестра  
Ирина ЯНИНА, жительница селения Галашки в 
Ингушетии Марем АРАПХАНОВА (способство-
вала обнаружению и уничтожению группы боеви-
ков, спасла село).

*** 
Одна из самых сложных, опасных и героиче-

ских профессий – летчик-испытатель. Поэтому 
и неудивительно, что почти 100 Героев России 
являются летчиками-испытателями. 

Анатолий КНЫШОВ, летчик-испытатель 
первого класса. Участвовал в испытаниях более  
50-ти типов воздушных судов, среди которых - 
истребители, штурмовики, бомбардировщики. 

***
В каждой войне есть свои герои, спасшие 

много жизней. Война в Афганистане стоила Со-
ветскому Союзу много тысяч жизней невинных 
солдат. Общее число граждан, удостоенных зва-
ния Героя Советского Союза за подвиг в Афган-
ской войне, - 86. 

***
Первая чеченская война: мужество и героизм, 

проявленные там, вызывают особую гордость. 
По непроверенным данным 175 солдат и офице-
ров стали Героями России только за эту первую 
войну. 

Роман ШАДРИН, генерал-майор, участник 
первой и второй чеченских войн, вооруженных 
конфликтов в Южной Осетии и на Донбассе. Дей-

ствия разведгруппы ШАДРИНА обеспечили взя-
тие перелом в первой чеченской войне в пользу 
федеральных сил. 

***
Вторая чеченская кампания. Через боевую 

командировку в Чечню прошли тысячи военных 
и сотрудников правоохранительных органов. Бо-
лее трехсот человек получили Золотую Звезду 
Героя, принимая участие в этом вооруженном 
конфликте. 

Один из них Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, пол-
ковник, летчик-снайпер, самый титулованный 
российский офицер, занесен в книгу рекордов 
Вооруженных Сил РФ как человек, имеющий наи-
большее количество боевых наград – их у него 8. 

***
Звание «Герой Российской Федерации» мо-

жет получить не только военнообязанный, но и 
обычный человек, не имеющий воинского звания. 
На сегодняшний день Золотой Звездой Героя 
награждены 134 человека мирных профессий. 
Среди них – машинист локомотивного депо Егор-
шино Свердловской железной дороги Евгений  
ПАРЧИНСКИЙ, предотвративший столкновение 
пассажирского поезда с двигавшимся ему на-
встречу на большой скорости маневровым локо-
мотивом. 

***
Особняком среди героев России - граждан-

ских лиц стоят Герои Неба – гражданские лет-
чики, благодаря мужеству и профессионализму, 
выдержке, находчивости и реакции которых спа-
сено огромное количество людей. 

Владимир ШАРПАТОВ в августе 1996 года 
совершил дерзкий, не имеющий аналогов в со-
временной мировой истории побег на самолете 
из плена Кандагара. 

Дамир ЮСУПОВ, командир самолета A321 
«Уральских авиалиний», после возгорания и от-
каза двигателей из-за встречи со стаей птиц по-
садивший самолет на кукурузное поле и спасший 
233 человека, находившихся на борту. 

***
Героями не рождаются… 
Истинные возможности и способности че-

ловека чаще всего проявляются в трудное для 
страны, общества, конкретной личности время. 
Так появляются герои. 

Герой России Владимир ШАРПАТОВ гово-
рит: «Заправишь 90 тонн керосина, летишь над 
страной один час, три часа, пять часов, один-
надцать часов - уже мозоль на пятой точке, 
керосин кончается, а Россия не кончается». 

И пока в нашей великой и непобедимой 
стране будут такие люди как РОДОБОЛЬСКИЙ, 
КНЫШОВ, ЮСУПОВ и ШАДРИН, ЯНИНА,  
ПЛОТНИКОВА и КОНДАКОВА, пусть сколько 
угодно заканчивается керосин, - РОССИЯ НЕ ЗА-
КОНЧИТСЯ НИКОГДА! 

По материалу ОО «Герои Урала»

25-летний юбилей отмечает в этом году заречен-
ский Межрегиональный Союз инвалидов локальных 
войн и боевых конфликтов. Организация в округе ува-
жаемая, ее лидеры хорошо известны горожанам. И это 
не случайно, потому что на счету МежСина десятки и 
сотни добрых дел и начинаний.

Поначалу решали в основном социальные задачи, вспо-
минает председатель организации председатель Межре-
гионального союза инвалидов локальных войн и боевых 
конфликтов Андрей РАСКОВАЛОВ: «Приходили ребята с 
Афганистана. Нужно было им помогать. Получать кварти-
ры, добиваться статуса ветеранов боевых действий». С 
самого начала бывшие воины-интернационалисты уделяли 
большое внимание увековечению памяти своих погибших 
товарищей и помощи их семьям. Усилиями «афганцев» был 
создан хорошо известный в Заречном мемориал «Лучшему 
солдату в мире», у которого неизменно отмечается День ВДВ 
и другие памятные даты. В возведении памятника и обелиска 
участвовали не только воины-десантники. Откликнулись 
представители разных родов войск и даже гражданские-пред-
приниматели. Так что комплекс на ул. Курчатова получился 
поистине народным.

Как, впрочем, и следующий проект МежСина – мемориал 
памяти моряков России на набережной. Его возводили тоже 
все вместе – принимали участие и пехотинцы, и десантники 
– все. Каждый помогал чем мог. Иногда работали при свете 
фар. Вместе тащили 600-килограммовый якорь.

Но самыми яркими и востребованными оказались проек-
ты военного братства, ориентированные на подрастающее 
поколение.

Наиболее знаковым, безусловно, стал СК «Десантник» 
– детище легендарного Валерия БУБНОВА. Спортивные 
секции этого военно-патриотического клуба ежегодно прини-
мают десятки и сотни юных спортсменов, которые неизменно 
добиваются высоких результатов на соревнованиях разных 
уровней.

Не так давно в помещениях Союза открылся музей боевой 
славы. Экспонаты рассказывают о боевом прошлом наших 
земляков. А рядом оборудован военно-патриотический класс. 

«Сейчас мы занимаемся с детьми из детсадов и школ. 
Взрослые тоже приходят. Мы проводим лекции, объясняем, 
с чего начинается Родина, рассказываем о наших ветера-
нах, о Героях», – рассказывает Андрей РАСКОВАЛОВ.

Союз инвалидов локальных войн и боевых конфликтов 
не останавливается в своей работе – в том числе МежСин 
учредил совместно с СК «Десантник» Военно-патриотический 
центр имени Валерия БУБНОВА. Самый большой проект и 
давняя мечта – строительство круглогодичного детского за-
городного оздоровительного лагеря на заброшенной базе 
отдыха на берегу водохранилища. Там уже поставили забор 
вокруг территории, реконструируют помещения, оборудуют 
спортивные площадки, подводят газ. В ближайшем будущем 
у детей Заречного появится комфортабельное место для от-
дыха и занятий спортом.

Но это вопрос будущего. А сейчас МежСин отмечает свой 
юбилей и принимает поздравления, к которым присоединяет-
ся и наша редакция.

По материалам БелКТВ



«МЫ НЕ МОЖЕМ  «МЫ НЕ МОЖЕМ  
ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ»ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ»

В Заречный продолжает поступать гуманитарная помощь жите-
лям ДНР и ЛНР. Так, очередную партию продуктов питания, детских 
игрушек и детских вещей, собранную жителями Белоярского город-
ского округа при поддержке спортклубов «Десантник» и «Феникс» 
и общественной организации «Герои Урала», принимали 20 марта 
– в пункт временного хранения привезено больше 100 кубометров 
груза. К акции также присоединились представители мотоклуба 
«Ночные волки» и автоклуба «Шунут 4х4» из Екатеринбурга. А 22 
марта прошла приёмка гумгруза от жителей ЗАТО «Уральский». 
Общими усилиями собирается очередной гуманитарный конвой на 
Донбасс – его отправка планируется уже на этой неделе.

Организаторы и непосредственные участники благотворитель-
ной акции отмечают, что людей, желающих помочь, очень много. 
Много и нуждающихся в помощи: в условиях специальной военной 
операции неизбежно обострились многие социальные вопросы, не 
хватает порой даже элементарных вещей, продуктов, поэтому жи-
телям Луганской и Донецкой республик, освобожденных террито-
рий без поддержки неравнодушных уральцев не обойтись.

Организатор гуманитарного конвоя Владимир ЛОБАНОВ уве-
рен – мы не можем поступить иначе: «Это поддержка нашего пре-
зидента, Владимира Владимировича ПУТИНА. Потому что, мне 
кажется, ему сейчас тяжелее всех, т.к. он принял решение и взял 
на себя ответственность за каждого, за всех, кто попал в беду. 
Поэтому, если мы сегодня не поддержим его, мы будем потом 
чувствовать себя виноватыми всю оставшуюся жизнь, потому 
что это дело правое».

По материалам БелКТВ

#ЗАРЕЧНЫЙПОМОГАЕТ
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Уральцы начали активно перечислять средства в фонд 
«Верь и Живи!» на поддержку жителей Донецкой и Луганской 
народных республик

Жители Среднего Урала поддержали инициативу по сбору 
средств для жителей Донецкой и Луганской народных респу-
блик. Первые меценаты уже обращаются в благотворитель-
ную организацию «Верь и живи!», которая выступает опера-
торам проекта и уже несколько лет помогает онкобольным и 
хосписам в Екатеринбурге. Сейчас фонд занялся ещё и фор-
мированием гуманитарных грузов для тех, кто сейчас находит-
ся в очень тяжёлой жизненной ситуации.

Помочь в сборе средств может любой желающий. Для этого 
достаточно зайти на сайт www.vizhfond.ru, указать сумму пе-
ревода и номер карты.

Фонд работает напрямую с МЧС. Министерство в режиме 
реального времени анализирует потребность в продуктах, ве-
щах, медикаментах и так далее. На основе этих заявок и про-
ходят закупки и формирование груза.

По материалам ДИП Свердловской области
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НАШИ ДЕТИ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ЖИВАЯ КЛАССИКА – 2022»«ЖИВАЯ КЛАССИКА – 2022»

ВДОХНОВИЛИСЬ ВЕСНОЙВДОХНОВИЛИСЬ ВЕСНОЙ

Потрясающее по своему 
содержанию и эмоционально-
му наполнению мероприятие 
состоялось вчера в ТЮЗе За-
речного – муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».

Классическая литература 
всегда остается живой, неста-
реющей, пронзительной. И в 
том, что нынешние школьники 
ее знают, любят и исполняют, 
несомненная заслуга и их пе-
дагогов, и родителей, которым 
хочется сказать отдельные 
слова благодарности.

Но основными героями творческого 
события, безусловно, были учащиеся об-
щеобразовательных школ – юные чтецы, 
исполнявшие отрывки из произведений 
Пушкина и Достоевского, Щербаковой и 
Крапивина, Джека Лондона и многих дру-
гих авторов.

18 участников позволили зрителям по-
смотреть 18 мини-спектаклей: настолько 
своим чтением они «погружали» в произ-
ведение.

Участники конкурса:
Кира ФЕФЕЛОВА, Тимофей БЕДИН, 

Вероника РУБЦОВА – школа № 1;
Любовь НЕМИЧ, Ярослава ВИЧУЖА-

НИНА – школа № 2;
Аксинья СТАВЫЩЕНКО, Александра 

АВДЕЙ – школа № 3;
Серафима ОРЕШКИНА, Тимофей 

ИВОЩУК – школа № 4;
Ангелина ПОТАПОВА, Семен ПОТА-

ПОВ, Екатерина ИСАКОВА – школа № 6;

Мария БАТАЛОВА, Татья-
на ВОЛОДИНА – школа № 7 –

отмечены памятными ди-
пломами и словами председа-
теля жюри Галины ПЕТУНИ-
НОЙ: «Вы все здесь – талан-
ты!».

Однако, конкурс есть кон-
курс, и в нем есть победители.

Защищать честь Заречного 
на областном этапе «Живой 
классики» будут:

- Кристина КРАВЦОВА, 
ученица СОШ № 7;

- Таисия РОСЛЯКОВА, 
ученица СОШ № 7,

- Дарья КОСВИНЦЕВА, ученица СОШ 
№ 2.

Еще один участник – Владислав  
ИВАНОВ из школы № 3 – завоевал приз 
симпатий жюри и слушателей.

Благодарим всех участников за достав-
ленное удовольствие, а победителям же-
лаем успехов в областном этапе конкурса!

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

20 марта в Заречном прошел X Об-
ластной конкурс современного танца 
с романтичным названием «Дыхание 
весны».

Танцевальный турнир имени И. И. ДРО- 
БОТЕНКО собрал в ДК «Ровесник» люби-
тельские ансамбли, коллективы школ ис-
кусств и студий из многих городов Сверд-
ловской области (Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Каменск-Уральский, Асбест, 
Сухой Лог и другие). В конкурсе приняли 
участие 32 хореографических коллектива 
– это в общей сложности 562 танцора.

Конкурс проводился по нескольким 
номинациям: эстрадный танец, современ-
ный танец, свободный стиль – экспери-
мент, street dance. И по трем возрастным 
группам: 11-14, 15-18, 19-35 лет.

Пять зареченских коллективов в итоге 

стали дипломантами «Дыхания весны». 
Лауреатами III степени признаны образ-
цовые хореографические студии «Движе-
ние» (руководитель Елена МОИСЕЕВА),  
«Радуга» (руководитель Татьяна  
РАСПУТИНА) и образцовый хореографи-
ческий коллектив «Грация» (руководитель 
Кристина ТАГИЛЬ). Дипломов лауреата 
II степени удостоились шоу-балет «Вер-
сия» творческого объединения «Академия 
таланта» и шоу-группа «Карамель» (руко-
водитель Светлана ПУЛИКОВА).

Дипломы лауреатов первой степени 
отправились в Сухой Лог, Верхнюю Пыш-
му, Екатеринбург и Асбест. Известно, что 
победители «Дыхания весны» будут при-
глашены для участия в XVII Всероссий-
ском фестивале-конкурсе 

По материалам БелКТВ

ПОЙМАЛИ 5 КИЛОГРАММОВ  ПОЙМАЛИ 5 КИЛОГРАММОВ  
РЫБЫ ЗА 2 ЧАСАРЫБЫ ЗА 2 ЧАСА

СТАРТОВАЛ КОНКУРС  СТАРТОВАЛ КОНКУРС  
КОМИКСОВ И ФОТОГРАФИЙ  КОМИКСОВ И ФОТОГРАФИЙ  

О ПЕРВОСТРОИТЕЛЯХО ПЕРВОСТРОИТЕЛЯХ

На Белоярском водохранилище прошли 
соревнования Белоярской АЭС по зимней ры-
балке среди сотрудников и ветеранов атомных 
предприятий Заречного. Тридцатиградусный 
мороз не стал помехой для участников: на тур-
нир зарегистрировалось 75 человек из десяти 
команд. Больше всего спортсменов выставили 
подразделения Белоярской АЭС: отдел пожар-
ной безопасности, реакторный цех №2, цех 
централизованного ремонта, отдел техниче-
ской инспекций и промышленной безопасности, 
отдел ремонта зданий.

Первое место и главную награду дня — ки-
лограммовую фаянсовую статуэтку «Золотой 
рыбки» получила команда ветеранов атомной 
станции с общим весом улова — 1,44 кг, 2-е 
место у УралАЭР с 1,05 кг, 3-е место за БАЭС- 
Авто — 0,775 кг. Самую крупную рыбу – 

400-граммового окуня-горбача – выудил со-
трудник службы безопасности Белоярской АЭС 
Вячеслав ТРАПЕЗНИКОВ.

«Турнир по рыбалке – это здоровое конку-
рентное шоу, в котором соревнуются цехо-
вые команды Белоярской атомной станции, 
дочерних предприятий, заслуженных нера-
ботающих пенсионеров и, что очень важно, 
семейные команды, которых с каждым тур-
ниром становится всё больше: в этом году к 
рыбалке присоединились не только дети, но 
даже внуки некоторых участников. Мы тра-
диционно проводим рыбалку дважды в год – 
зимой и летом, и Белоярское водохранилище 
иногда радует хорошим уловом», — расска-
зал организатор соревнований и руководитель 
профсоюзной организации Белоярской АЭС  
Евгений ПРОХОРОВ.

В Заречном стартовал муниципальный этап 
Всероссийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!».

В этом году школьники 1-11 классов смо-
гут принять участие в двух номинациях: 
«Один в один с Созидателем!» и «Комикс о 
Созидателе».

Номинация «Один в один с Созидателем» 
потребует от участников навыков перевопло-
щения. Нужно найти архивную фотографию 
созидателя и постараться точно воспроизвести 
его образ, сделав снимок, на котором участник 
будет максимально похож на своего героя.

В номинации «Комикс о Созидателе» нужно 
в серии рисунков изобразить событие из жизни 
героя, который внёс или вносит вклад в раз-
витие атомной отрасли и городов присутствия 
Росатома. 

«Проект «Слава Созидателям!» — это со-
хранение памяти о жителях Заречного, при-
нимавших активное участие в работе по ста-

новлению ядерной отрасли страны. Наш го-
род ежегодно принимает самое активное уча-
стие в этом проекте. За годы его проведения 
юные зареченцы сделали сотни творческих 
работ в разных жанрах о трудовых подвигах 
первостроителей и заслуженных атомщиков. 
Уверен, что и в этом году наши школьники со-
ставят достойную конкуренцию участникам 
из других атомных городов», — сказал дирек-
тор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Муниципальный этап конкурса продлится 
до 16 мая 2022 года, подведение итогов  завер-
шится 30 июня. В июле будет проходить прием 
работ на федеральный этап. А подведение ито-
гов конкурса состоится 31 августа.

Награждение победителей и призеров прой-
дёт до конца года. Победителей конкурса в ка-
ждой из номинаций ждут призы.

Подробная информация о проведении кон-
курса размещена на его официальном сайте: 
www.slava-sozidatelyam.ru.

БАЭС ПООЩРИЛА СТИПЕНДИЕЙ БАЭС ПООЩРИЛА СТИПЕНДИЕЙ 
ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ

Белоярская АЭС совместно с Ураль-
ским Федеральным университетом опре-
делила самых одарённых и перспектив-
ных студентов атомных специальностей, 
которые будут получать именные стипен-
дии.

Е ж е м е с я ч н о е  п о о щ р е н и е  о т  
Белоярской АЭС в размере 5000 ру-
блей назначено пяти лучшим студентам 
кафедры «Атомные станции и возоб-
новляемые источники энергии» Ладе  
ФРОЛОВОЙ, Алёне ЧИСТЯКОВОЙ,  
А н н е  Б Р Е У С О В О Й ,  Е к а т е р и н е  
РОДЫГИНОЙ и Данилу КОРАБЛЁВУ.

Стипендиаты помимо отличной учёбы 
по всем предметам являются авторами 
научных статей, участниками и победителями 
студенческих олимпиад по атомной энергетике, 
делегатами международных конференций моло-
дых учёных, в том числе проводимых под эгидой 
Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ).

Именная стипендия Белоярской АЭС для сту-
дентов УрФУ была учреждена в 2020 году. Её 
получатели имеют приоритет на прохождение 
производственной практики на Белоярской АЭС и 
дальнейшем трудоустройстве.

По словам директора Белоярской АЭС  

Ивана СИДОРОВА, такая поддержка мотивирует 
будущих атомщиков стремиться к ещё более вы-
соким результатам, вселяет уверенность в соб-
ственных силах. 

«Уральский Федеральный университет — 
один из опорных вузов для Белоярской АЭС. 
Около 30% сотрудников атомной станции явля-
ются выпускниками УрФУ. Поддерживая успехи 
студентов профильных направлений обучения, 
мы закладываем надёжную основу для дальней-
шего развития и процветания атомной про-
мышленности», — отметил Иван СИДОРОВ.
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ВАЖНОСПОРТ 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

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
27 марта в 18.00 – «Без масок», празд-

ничная программа любительского театра 
«Лицей», посвященная Международному дню 
театра. Режиссёр – Заслуженный работник 
культуры РФ Л. ФОКИНА.

В программе заняты все актёры театра 
«Лицей». Гость программы – образцовая хоре-
ографическая студия «Движение» (взрослый 
состав группы «PRO Движение»).

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты 250-300 рублей.

***
1 апреля в 18.00 – Детский праздник 

«Куда пропало настроение?» (3+). Отправ-
ляемся на поиски вместе с юными участни-
ками творческих коллективов «Движение», 
«Академия таланта», «Арена», «Крутые парни 
и девчонки», «Задоринки», «Театральная ма-
стерская».

Вас ждут: игры, шутки, мыльные пузыри! 
Спешите за билетами!

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты 200 рублей.

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
26 марта с 09.00 до 16.00 на площади По-

беды у ДК «Ровесник» состоится универсаль-
ная выставка-ярмарка.

Будут представлены в широком ассорти-
менте: продукция сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, орехи, сухофрукты, рыба, 
мед и медовая продукция, товары легкой про-
мышленности, головные уборы.

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.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам надежным людям щенка-подростка: 

девочка, возраст 6 месяцев, зонарно-коричне-
вого окраса, очень умная и красивая, среднего 
размера, привита, стерилизована.

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

животных: pervo-priut.ru.
***

Отдам щенка, в квартиру или дом. Маль-
чик, коричневого окраса, 6 месяцев. Здоров, 
кастрирован. Размером чуть выше колена. 
Больше не вырастет. Очень ласковый, хоро-
шо ладит с детьми. Телефон: 8-909-002-67-73.

***
Отдам мелкого щенка, девочку, 5 месяцев, 

размером по колено, светлого окраса. Может 
жить как в доме, так и в квартире, но надо 
приучать к туалету. Здорова, обработана, ка-
стрирована. Телефон: 8-909-002-67-73.

***
В добрые руки отдается щенок черного 

цвета с белыми лапками. Очень активная 
девочка, 3 месяца. Будет совсем малень-
кой. Была найдена на трассе. В даль-
нейшем помощь с кастрацией. Доставка.  
Телефон: 8-961-767-32-88.

***
Щенки для охраны, рыженькие, от крупной 

собаки. Бесплатно. Будут прекрасными охран-
никами. Доставка. Телефон: 8-922-143-89-37.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Финник» 2D (6+)
Россия, анимация, 95 мин.
24 марта – 19.00 (250 руб.)
26 марта – 09.00 (200 руб.)
27 марта – 09.00 (200 руб.)
30 марта – 19.00 (250 руб.)

«Моя ужасная сестра» 2D (6+)
Россия, семейный, 90 мин.
24 марта – 20.40 (250 руб.)
26 марта – 10.40 (200 руб.)
27 марта – 10.40 (200 руб.)

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

25 марта – 20.45 (250 руб.)
26 марта – 19.50 (250 руб.)
27 марта – 19.50 (250 руб.)

«Золушка  
и тайна волшебного камня» 2D (6+)

США, анимация, 100 мин.
25 марта – 19.00 (250 руб.)
26 марта – 12.15 (250 руб.)
27 марта – 12.15 (250 руб.)

«Волк и лев» 2D (6+)
Франция, семейный, 105 мин.

26 марта – 14.00 (200 руб.)
27 марта – 14.00 (200 руб.)

«Хочу замуж» 2D (12+)
Россия, комедия, 120 мин.
26 марта – 15.50 (150 руб.)
27 марта – 15.50 (150 руб.)

«Парни под прикрытием» 2D (16+)
США, боевик, 110 мин.

26 марта – 17.55 (200 руб.)
27 марта – 17.55 (200 руб.)
30 марта – 20.40 (150 руб.)

«Доктор Свисток» 2D (18+)
Россия, комедия, 100 мин.
26 марта – 21.35 (200 руб.)
27 марта – 21.35 (200 руб.)

ГОНКИ НА ЛЬДУ

В Заречном в позапрошлые выходные про-
шёл VI традиционный турнир по хоккею на призы 
БАЭС. По сложившейся традиции, этот турнир 
венчает хоккейный сезон в Заречном, поэтому 
перед его началом состоялось награждение при-
зеров и лучших игроков Чемпионата ГО Заречный 
по хоккею среди взрослых команд.

Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
главный инженер Белоярской АЭС Юрий  
НОСОВ, главный судья соревнований Егор 
САВИЦКИЙ вручили по итогам сезона призы и 
золотые медали чемпиону – взрослой команде 
СК «Феникс»; серебро досталось игрокам «Фе-
никс-Юниор», а бронзовые медали получила 
команда «БАЭС-Авто».

Кроме того, были объявлены звёзды хоккейно-
го сезона 2021-2022 гг., которые тоже не остались 
без призов: в номинации «Лучший нападающий» 
– Максим РОМАНОВ (СК «Феникс»); «Лучший 
защитник» – Иван КОКОТЯК; «Лучший вратарь» 
– Юрий ШЕСТОПАЛОВ («БАЭС-Авто»); «Луч-
ший организатор» – директор ООО «Белоярская 
АЭС-Авто» Сергей КРИВОШЕИН.

После торжественной церемонии на ледовом 
поле стадиона «Электрон» началась битва за Ку-
бок БАЭС. По итогам VI традиционного турнира 
после годичного перерыва Кубок вернули себе 
взрослые игроки СК «Феникс», на втором месте 
расположилась команда «БАЭС-Авто», а третье 
место заняли игроки «Атомэнергоремонта».

«Мы едины!» – под таким лозунгом 19 марта 
в Заречном состоялся футбольный турнир в под-
держку жителей Луганской и Донецкой республик 

и спецоперации на Украине. На первые в этом 
сезоне состязания прибыли команды из Белояр-
ского и Баженово, а Заречный представляли «Фе-
никс» и «Феникс-дубль».

Игры прошли в ожидаемо упорной борьбе. Бе-
лоярская команда заняла 3 место, «Феникс-юни-
ор» пробился на 2 место лишь благодаря разнице 
забитых и пропущенных мячей.

Победителем турнира стал ФК «Феникс», а 
футболист этого клуба Никита КУЧИН заслужил 
специальный приз – награду ему вручил депутат 
Заксобрания Свердловской области Вячеслав 
ВЕГНЕР.

Турнир был организован администрациями ГО 
Заречный и Белоярского ГО, ДЮСШ Заречного 
при поддержке общественной организации «Ге-
рои Урала» и СК «Феникс».

ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЁН. 
ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

Около 70-ти автомобилистов приняли участие 
в традиционных параллельных гонках на льду на 
призы Белоярской АЭС. Помимо спортсменов из 
Заречного, на поле стадиона «Электрон» 19 мар-
та вышли представители Асбеста и Белоярского.

По итогам соревнований самой быстрой 
из семи участниц женских заездов оказалась  
Евгения ГАВРИЛОВА.

У мужчин победителями стали Егор  
ГРОХАНОВ (в категории автомобилей с перед-
ним приводом), Евгений КАЛИНИН (полнопри-
водные авто), Валерий ДЕРЯБИН (автомобили 
с задним приводом). В категории «спорт» лиде-
ром вот уже третий год подряд стал Николай  
КОРНИЛЬЦЕВ.

Организаторами гонок выступили Белоярская 
АЭС и Фонд развития автомотоспорта.

На портале «Госуслуги» граждане могут полу-
чить сведения о положенных им социальных вы-
платах и льготах, и об уже назначенных им мерах 
социальной поддержки. 

Эти сведения предоставляются в форме выписки 
из Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО). 

Данная система постоянно обновляется сведени-
ями о предоставляемых органами власти мерах соци-
альной защиты (поддержки) в соответствии с законо-
дательством и о фактах их назначения гражданам.

Для получения  сведений о положенных выплатах 
и льготах необходимо в личном кабинете портале го-
суслуг дать согласие на получение уведомлений:

– войти в личный кабинет на портал госуслуг, ис-
пользуя логин и пароль;

– перейти в раздел «Документы» и выбрать катего-
рию «Льготы и выплаты»;

– нажать «Запросить» в блоке «Меры социальной 
поддержки». Откроется страница для подачи согласия 
на обработку данных, с которой необходимо ознако-
миться, и нажать кнопку «Разрешить». Если согласие 
было выдано вами ранее, следует нажать кнопку 
«Подписаться».

После этого уведомления о положенных вам ме-
рах социальной поддержки будет автоматически 
поступать в личный кабинет при наступлении опре-
деленных жизненных событий: рождение ребенка, 
достижение пенсионного возраста, установление ин-
валидности. Перечень жизненных событий постоянно 
расширяется.

Прямо сейчас, не дожидаясь наступления жизнен-
ного события, информацию о льготах, на которые вы 
можете претендовать и куда обратиться за помощью, 
можно также узнать в онлайн-сервисе «Социальный 
калькулятор» на портале ЕГИССО http://egisso.ru/#/
social (входа в личный кабинет не требуется).

В «Социальном калькуляторе» необходимо ука-
зать территорию проживания, жизненное событие или 
выбрать категорию (безработные, семьи с детьми, 
учащиеся, беременные женщины, матери, малоиму-
щие, доноры, пенсионеры, инвалиды и т.д.).

На экране сформируется перечень мер с указани-
ем органов, назначающих данные меры поддержки, 
адресов, куда можно обратиться, и телефонов. 

Для получения выписки об уже назначенных вам 
мерах поддержки в личном кабинете на портале гос- 
услуг следует перейти в раздел «Справки Выписки». 

Далее выбрать раздел «Сведения о назначенных 
социальных выплатах и льготах», перейдя в раздел, 
нажать кнопку «Начать» и указать период, за который 
необходима выписка. Сведения можно запросить, на-
чиная с 1 января 2018 года. Выписка поступит в лич-
ный кабинет на портале госуслуг.

Вы также можете воспользоваться гостевыми ком-
пьютерами в цифровых зонах в клиентских службах 
ПФР для получения сведений о социальных выплатах 
и льготах, которые вам уже назначены, и на которые 
вы можете претендовать.

Отделение Пенсионного фонда РФ  
по Свердловской области

ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ

ВСЁ О ВАШИХ ЛЬГОТАХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТАХ – НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»

ГОСУСЛУГИ

ОПФР ИНФОРМИРУЕТ

На текущий день самым оптимальным способом 
взаимодействия с налоговой службой являются серви-
сы ФНС России группы «Личные кабинеты»: «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
«Личный кабинет индивидуального предпринимате-
ля», «Личный кабинет юридического лица», поскольку 
реализуют возможность получения услуг налоговых 
органов в режиме онлайн по экстерриториальному 
принципу.

Пользователи сервиса ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» 
могут круглосуточно и без выходных:

- оплачивать начисления по налогам;
- заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ и от-

слеживать статус её проверки налоговым органом 
(для физических лиц и ИП);

- оформлять заявления на возврат излишне упла-
ченного налога;

- узнавать о наличии переплат и задолженностей, в 
том числе по несовершеннолетним детям;

- проводить сверку расчетов с бюджетом;

- задавать вопросы и получать ответы онлайн;
- запрашивать различные справки и акты.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» можно получить:
- с помощью логина и пароля, полученных в любом 

налоговом органе;
- с помощью учетной записи Единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), реквизитов 
доступа, используемых для авторизации на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(только для пользователей с подтвержденной учетной 
записью);

- с помощью квалифицированной электронной под-
писи.

Более подробную информацию о сервисах можно 
найти на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru и по-
лучить консультацию по телефону 8-800-222-22-22 
(звонок бесплатный).

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 
Свердловской области

По материалам БелКТВ и СК «Феникс»


