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ИНОГО БЫЛО НЕ ДАНО…
На самом деле, если считать общий педстаж этой семьи, 

то сумма лет будет ещё больше – 181.
Славную династию учителей заложила мама Маргариты 

Константиновны и Генриэтты Константиновны – Васса Григо-
рьевна МАХАНЁК. Она первая в семье поступила в свое вре-
мя в Учительский институт г. Екатеринбурга, что само по себе 
– нерядовое событие, ведь тогда мало кто из глубинки (такой, 
как п. Висим под Н. Тагилом) после школы шел получать об-
разование сразу в ВУЗ. Здоровье подвело Вассу Григорьевну, 
поэтому ее педстаж составляет всего 4 года (она немного по-
работала воспитателем в детском доме и учителем младших 
классов, а затем перешла в исполком поселкового Совета), но 
свою мечту посвятить жизнь педагогике она передала доче-
рям. К слову, это было не так уж сложно – в то время «игра в 
школу» была любимым занятием всех ребятишек…

Когда пришла пора выбирать профессию, сёстры не ви-
дели для себя иного пути. Сначала в педучилище поступила 
старшая, Маргарита: по примеру своего любимого школьного 
учителя она захотела учить детей русскому языку и литерату-
ре. Педагогический стаж Маргарита Константиновна ИСАЕВА 
накопила, в основном, в Казахстане – в г. Павлодаре она ра-
ботала на протяжении 34 лет: с 1959 года учителем младших 
классов, окончила Павлодарский пединститут, с 1980-го ста-
ла преподавать и в старшей школе, была завучем. Позднее, 
вернувшись на Урал, влилась в коллектив зареченской школы 
№4, где и трудится по сей день, сеет «разумное, доброе, веч-
ное», имея за плечами 61-летний профессиональный опыт…

На два года позднее на педагогическую стезю ступила Ген-
риэтта Константиновна. В то время как старшая сестра стала 
вести свои первые уроки, младшая начала работать пионер-
вожатой. Затем поступила в Нижнетагильский институт – на 
«физмат». При всей любви к чтению и литературе, Генриэтту 

Константиновну привлекала царица наук. За свою привержен-
ность к магии цифр она благодарна отцу, который с малого 
возраста занимал её всяческими задачками.

Генриэтта Константиновна КУЛИНА всю жизнь прорабо-
тала на Урале: учить старшеклассников математике начала 
в 1964 году в с. Благовещенском Туринского района (там, к 
слову, родилась её дочь Наталья, которая унаследовала от 
мамы, тёти и бабушки склонность к педагогике и пошла по их 
стопам). Затем судьба привела её в Белоярский район – и в 
Косулинской школе, и в районном отделе образования очень 
ценили молодого педагога-новатора. В 1981 году Г.К. КУЛИНА 
с семьей перебралась в Заречный и вот уже 38 лет трудится в 
школе №4 – сначала была завучем, затем, на протяжении 29 
лет, директором, а последние годы, сложив полномочия, она 
просто учитель математики. Оглядываясь назад, в прошлое, 
Г. К. КУЛИНА ни о чём не жалеет – шесть десятков лет в педа-
гогике прошли интересно и плодотворно.

В бытность Генриэтты Константиновны руководителем, 
СОШ №4 сильно изменилась. Перемены касались не только 
облика образовательного учреждения (постепенно старейшая 
школа Заречного приобретала всё более современный вид), 
но и учебного процесса. Новацией стала организация условий 
для обучения детей с ОВЗ – ребята с различными пробле-
мами здоровья получили уникальную возможность учиться 
в обычной школе, не уезжая от родителей, не изолируясь от 
привычного социума. Ещё одна новация – внедрение инфор-
мационных технологий. Стать пионерами в этом отношении 
помогли шефы, а со временем в Заречном на базе СОШ-4 
появилась «Школа информационной культуры»…

Любовь к своему делу Г.К. КУЛИНА передала своей дочери. 
Наталья Николаевна ЁЛКИНА смолоду не представляла себя 
в другой роли, и тоже поступила после школы в педагогический 

университет, её выбор пал на новый для того времени пред-
мет – информатику. Именно она помогала обустроить первый 
компьютерный класс в школе №4, а затем возглавила это 
направление работы. Своей профессии Наталья Николаевна 
посвятила уже 29 лет, и тоже многого добилась, участвовала 
и побеждала во многих педагогических конкурсах и проектах. 
Творческий, нестандартный подход к работе и достижение от-
личных результатов – это семейное качество, полученное по 
наследству. Приходится держать высокую планку, заданную 
мамой и тётей, у которых немалая коллекция различных на-
град за заслуги на педагогическом поприще…

Вклад в «копилку» профессионального стажа этой динас-
тии внесла и Светлана Александровна ИСАЕВА – педагог с 
27-летним стажем и сноха Маргариты Константиновны рабо-
тает в школе №3, преподает информатику и является заву-
чем. И тоже входит в состав «малого педсовета», когда семья 
собирается на какое-нибудь торжество. Родственницам и кол-
легам всегда есть о чём поговорить…

Учитель – уникальная профессия. Человеку, вступившему 
на этот путь, приходится всегда быть на шаг впереди своих 
подопечных, и для этого нужно не только учить, но и самому 
постоянно учиться. Чтоб состояться как учитель, необходи-
мо досконально знать свой предмет, чтобы быть готовым в 
любой момент ответить на любые вопросы своих учеников, и 
быть чутким, внимательным, добрым и справедливым, чтобы 
найти с ними общий язык. И нужно вкладывать душу в детей и 
в свою профессию – чтобы в ответ получать интерес в глазах 
школьников, гордиться их успехами и получать истинное удо-
вольствие от любимого дела. Как признаются наши героини, 
таких высот в педагогике достигаешь не сразу – но у них это, 
несомненно, получилось!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Учителя русского языка и литературы 
Маргариту Константиновну ИСАЕВУ, учите-
ля математики Генриэтту Константиновну 
КУЛИНУ и учителя информатики Наталью 
Николаевну ЁЛКИНУ объединяют не толь-
ко кровные узы, но и любовь к одной и той 
же профессии и верность школе №4, где 
они работают. Если сложить их педагоги-
ческий стаж, то получится 150 лет на троих. 
И эта цифра ещё не окончательная…
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ЭТО НАШ ГОРОД

5 ОкТябРя – ВсемиРНый ДеНь учиТеля

Труд педагога, почётный и уважаемый во 
все времена, является неоценимым для буду-
щего страны. Благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к своему делу и детям 
раскрываются и реализуются способности уче-
ников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам 
определить свое будущее призвание, выбрать 
жизненный путь. Сохраняя всё позитивное, что 
уже накоплено в отечественной системе об-

разования, активно внедряете педагогические 
инновации, способствующие широкому распро-
странению опыта и знаний.

Пусть тепло души, которое вы щедро отдаё-
те детям, возвращается к вам энергией для но-
вых благородных свершений во имя будущего  
Заречного.

Глава городского округа Заречный  
А.В. ЗАХАРЦЕВ

УвАжАЕмЫЕ УчИтЕЛя, рАБОтНИкИ сфЕрЫ ОБрАзОвАНИя  
И вЕтЕрАНЫ пЕДАГОГИчЕскОГО трУДА!

прИмИтЕ ИскрЕННИЕ пОзДрАвЛЕНИя  
с вАшИм прОфЕссИОНАЛьНЫм прАзДНИкОм – ДНём УчИтЕЛя!

На заседании штаба по реализации проектов в рамках «атом-
ного» Соглашения, состоявшемся 26 сентября в администрации 
городского округа, заказчики доложили о ходе выполнения ра-
бот по строительству и реконструкции объектов. Среди самых 
крупных заказчиков работ – муниципальное учреждение «ДЕЗ»: 
под его контролем находятся и ремонты дорог, и реконструкция 
набережной Белоярского водохранилища, и школьные стади-
оны, и много другое. Большинство проектов вышли на стадию 
завершения.

***
На прошедшей неделе произведена приемка работ по устройству 

корта в микрорайоне Муранитный. Завершены и монтажные работы 
по устройству малых архитектурных форм на ул. К. Цеткин, 23 – рабо-
ты здесь выполнены с опережением графика.

Продолжается ремонт дороги по ул. Комсомольской – начаты ра-
боты по демонтажу покрытия тротуара по нечетной стороне улицы, 
производится монтаж новых бортовых камней.

Ведутся строительные работы по благоустройству дорожек в лесо-
парковой зоне между Таховским бульваром и Ленина, 26. Работы по 
освещению дорожек планируется начать на текущей неделе.

***
У школ № 2 и № 6 продолжаются работы по капитальному ремонту 

спортивных площадок.
У 2-й школы за прошедшую неделю произведен монтаж лотков, ус-

тройство бортового камня и кабеля освещения, проведены подготови-
тельные работы под устройство основания волейбольной площадки.

На спортплощадке Мезенской школы разработан котлован под 
дождеприемный колодец, произведены его монтаж и гидроизоляция. 
Выполнено устройство водоотводных лотков, бортового камня, кабеля 
освещения, а также устройство асфальтобетонного покрытия площад-
ки ГТО.

О ХОДЕ вЫпОЛНЕНИя рАБОт НА ОБЪЕктАХ зАрЕчНОГО

***
Ведется реконструкция ДДУ № 50.
Здесь выполнена планировка прилегающей территории, уплот-

нение катком основания под укладку тротуарной плитки, разработка 
грунта под разводку наружных электросетей. Смонтировано уличное 
освещение на крыше здания. В самом здании ведутся отделочные 
работы.

А капремонт улицы Мира вступил в завершающую стадию. На 
прошлой неделе произведен демонтаж старых водоотводных лотков 
и монтаж новых, ведутся подготовительные работы по установке до-
рожных знаков.

***
Одним из крупнейших объектов реконструкции нынешнего года яв-

ляется набережная Белоярского водохранилища. Работы здесь ведут-
ся в графике – в настоящее время производится устройство основания 
для укладки тротуарной плитки, монтаж опалубки для монолитных 
конструкций беседки, асфальтирование проезжей части завершено 
на 100%. Начаты работы по облицовке гранитом подпорной стенки. 
Общий процент выполнения всех работ – 80%. Завершение и сдача 
объекта планируются в первых числах ноября.

***
В Заречном подрядной организацией ООО СК «Уралсантехремс-

трой» производится чистка систем ливневой канализации, в том числе 
дренажных канав и ливневых колодцев. На прошедшей неделе вычи-
щены колодцы по ул. Кузнецова и ул. Алещенкова, промыты участки 
общей протяженностью 145 метров.

По информации МКУ «ДЕЗ», подрядчик работает качественно, кон-
троль за работами ведется в систематическом режиме.

***
Контроль за ручной уборкой общегородских территорий в ежеднев-

ном режиме осуществляет МКУ «ДЕЗ». По информации заказчика, 
подрядчик незамедлительно реагирует на замечания, приводя выпол-
нение работ в соответствие с условиями контракта.

В стадии подписания находится муниципальный контракт на ликви-
дацию древесно-кустарниковой растительности на территории клад-
бищ в городе Заречном и в селе Мезенском. Контрактом предусмотре-
на вырубка 50-ти аварийных деревьев.

***
На прошлой неделе начата подготовка городских клумб к зимнему 

периоду – клумбы очищаются от растительных остатков. Уже приведе-
ны в порядок клумбы по ул. К.-Цеткин, 23, у памятника Петру и Февро-
нии, у магазина «Товары для дома» на Таховском бульваре.

Несмотря на похолодание, готовят к зиме и газоны – их продолжа-
ют выкашивать от подросшей травы. За неделю выкошена территория 
общей площадью 17,7 тысяч кв. метров.

***
Изменен режим работы светофорного объекта в с. Мезенском на 

перекрестке улиц Главная-Трактовая: незначительно увеличено время 
изменения сигнала светофора. Изменения произведены на основании 
предписания ГИБДД для улучшения пропускной способности.

В г. Заречный по улицам Октябрьская, Курчатова, К. Цеткин и в 
д. Курманка по ул. Толмачева произведена замена поврежденных до-
рожных знаков.

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

с ЗАсеДАНия Думы

ОБ ОтДЫХЕ И пИтАНИИ ДЕтЕЙ
Первыми на повестке стояли вопросы, напрямую касающиеся 

юного поколения зареченцев. Об итогах летней детской оздорови-
тельной кампании и об организации питания в образовательных 
учреждениях городского округа депутатам доложила начальник Уп-
равления образования ГО Заречный Ирина ЛОГИНОВА.

К началу нового учебного года зареченские дети хорошо от-
дохнули, и для этого было приложено немало усилий – поэтому 
народные избранники отметили высокий уровень организации 
досуга ребят в каникулы. Так, в городских оздоровительных ла-
герях на базе зареченских школ отдыхали и развлекались, на-
бирались здоровья, знаний, умений и впечатлений 1440 человек 
(940 – в первую смену и 500 – во вторую). Загородный Нижне-
тагильский лагерь «Руш» посетили 254 ребенка: 85 – в первую 
смену, 50 – во вторую, 47 – в третью и 72 – в четвертую. Также 
дети из Заречного ездили в Сухоложский санаторий «Курьи» 
(в общей сложности за три смены – 135 человек) и на Поезде 
здоровья в Анапский санаторий «Жемчужина России» (у моря 
отдохнули 15 детишек). Также была организована трудовая за-
нятость подростков – по 44 человека в 1 и 2 смены занимались 
благоустройством в трудовом лагере на базе школы №4 и 12 
человек – трудились на базе школы №6. За период работы дети 

получили зарплату в размере чуть более 5,5 тысячи рублей на 
каждого (в эту сумму включен НДФЛ).

Таким образом, в Заречном успешно выполнены целевые пока-
затели по обеспечению отдыха детей (в том числе, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в каникулярное время, установленные 
Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области. При этом некоторые мероприятия ещё не завершены 
– например, 21 октября в рамках летней оздоровительной кампании 
в санатории «Курьи» состоится 7-дневная лидерская смена «Время 
выбрало нас», во время которой отдохнут ещё 200 школьников.

В летний период в нашем городском округе был осуществлен 
переход на новый формат организации питания детей – в городских 
оздоровительных лагерях эту услугу оказывало выигравшее аук-
цион предприятие-аутсорсер «Комбинат общественного питания» 
из г. Полевского (входящее в группу компаний «Кейтеринбург»). 
Опыт аутсорсинга был признан успешным, и с нового учебного года 
на новую систему организации питания перешли все зареченские 
школы. Муниципальный контракт по результатам конкурса был 
заключен с этим же поставщиком (ООО «Комбинат общественного 
питания»), который с 3 сентября обеспечивает полноценное горя-
чее питание школьников нашего городского округа.

Как следует из информационной справки, подготовленной 
Управлением образования ГО Заречный для Думы, питание ор-

ганизовано в соответствии с перспективным, согласованным с 
управлением Роспотребнадзора меню с учетом физиологических 
потребностей всех возрастных групп и категорий детей. Контроль 
качества предоставляемой услуги осуществляет администрация 
каждой школы совместно с Управлением образования. В каждой 
образовательной организации создана бракеражная комиссия в 
составе представителя администрации школы, заведующего про-
изводством, медицинского работника, представителя школьного 
родительского комитета. Качество продуктов регламентировано 
и тоже строго контролируется. Сотрудники пищеблоков в обяза-
тельном порядке проходят медосмотры и санитарно-гигиеническую 
аттестацию, исследования на носителей рото- и норовирусной ин-
фекции. Организована система обратной связи с родителями – ин-
формационные стенды, общение через интернет-ресурсы, личные 
встречи, дегустационные мероприятия (например, 13 сентября 
оператор питания презентовал школьные обеды в школе №1).

В целом, как заключила начальник Управления образования 
Ирина ЛОГИНОВА, перевод школьного питания на аутсорсинг мож-
но считать успешным. Депутаты с ней согласились, приняв инфор-
мацию к сведению.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Продолжение – в следующем выпуске.

26 сентября состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. Депутаты рассмотрели в общей сложности 
16 вопросов повестки. По традиции расскажем о наиболее актуальных, на наш взгляд, темах, обсуждаемых в местном парламенте.

Набережная водохранилища

Детская площадка по ул. К. Цеткин

Улица Мира

Дорожки в лесопарке между 
Таховским бульваром и ул. Ленина
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белОяРскАя АЭс иНФОРмиРуеТ

НАШи ДеТи

НОвЫЕ пОБЕДЫ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

В течение месяца на территории городского округа 
Заречный проводилось профилактическое мероприятие 
«Помоги пойти учиться».

В оперативно-профилактической операции активное 
участие приняли все субъекты системы профилактики: 
специалисты социальных служб, сферы образования, 
здравоохранения, культуры, сотрудники полиции. Помощь 
оказали представители Зареченского местного отделения 
партии «Единая Россия» и неравнодушные граждане За-
речного и Белоярского района.

В ходе мероприятия нуждающиеся в помощи семьи 
проверялись на предмет готовности детей к новому учеб-
ному году. Сотрудниками МО МВД России «Заречный» 
проверено 13 несовершеннолетних, состоящих на профи-
лактическом учете, 11 родителей и законных представи-
телей, состоящих на учете в ПДН, 4 малообеспеченных 
семьи, а также семьи, находящиеся в «зоне риска».

Оказана помощь 11 несовершеннолетним, проживаю-
щим в неблагополучных семьях, 10 несовершеннолет-
ним, проживающим в малообеспеченных семьях, а так-
же 6 несовершеннолетним, состоящим на учете в ПДН. 
Ребятам подарены канцелярские товары и школьные 
принадлежности.

По результатам мониторинга первого учебного дня 
установлено, что на торжественных линейках, посвя-
щенных «Дню знаний», отсутствовал 1 несовершенно-
летний. С ним и его законными представителями про-
ведены профилактические беседы, направленные на 
недопустимость пропусков занятий без уважительной 
причины.

Сотрудники образовательных организаций приняли 
участие в профилактических рейдах в целях выявления 
беспризорных, безнадзорных, находящихся в трудной 
жизненной ситуации детей и подростков. Во всех уч-
реждениях общего образования проведено уточнение и 
обновление банка данных об обучающихся детях, в том 
числе об особо нуждающихся семьях, детях-инвалидах, 
семьях, находящихся в социально опасном положении.

ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» в рам-
ках проводимой акции 23 несовершеннолетним школь-
ного возраста выданы канцелярские наборы, передан-
ные неравнодушными жителями.

Представители партии «Единая Россия» помогли соб-
раться в школу 8 несовершеннолетним из 5 семей: купили 
и подарили одежду и канцелярские принадлежности. На 
бесплатной основе в преддверии нового учебного года  
6 подростков получили услуги парикмахера.

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

(по информации ТКДН и ЗП)

в зАрЕчНОм зАвЕршЕНА 
АкЦИя «пОмОГИ  
пОЙтИ УчИться»

зАпУск сИрЕН –  
ДЛя прОвЕркИ

Комиссия Главного управления МЧС России по Свердловс-
кой области проведёт плановую проверку локальной системы 
оповещения Белоярской АЭС.

В связи с этим в период с 1 по 4 октября 2019 года возмо-
жен кратковременный запуск сирен, а также передача через 
радиоузел и уличные громкоговорители текстовой информации: 
«Внимание проводится техническая проверка системы опове-
щения».

Просим жителей и гостей Заречного не беспокоиться и не 
прерывать своих занятий.

БН-600  
вОзОБНОвИЛ рАБОтУ

Энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС возобно-
вил работу по завершении плановой перегрузки топлива, техничес-
кого обслуживания и профилактического ремонта оборудования, 
и 25 сентября 2019 года выведен на номинальный уровень мощ-
ности. Как сообщалось ранее, для проведения этих мероприятий 
энергоблок был отключен от сети с 11 сентября.

Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС продол-
жает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с 
диспетчерским графиком.

Команда Белоярской АЭС стала одной из лучших среди 
добровольных пожарных формирований Росэнергоатома, за-
няв общекомандное 3 место.

Соревнования на звание лучших боевых расчётов доброволь-
ных пожарных формирований действующих атомных станций про-
водились уже в третий раз. Целью является проверка у персонала 
теоретических знаний правил пожарной безопасности, навыков, 

В преддверии Дня работника атомной промышленности 
на торжественном вечере десяти работникам и пенсионерам 
Белоярской АЭС были вручены отраслевые награды. Четыре 
атомщика: ведущий инженер УТП Алексей ИВАНОВ, стар-
ший машинист ЦОС Вячеслав ВОРОБЕЙ, машинист насос-
ных установок ЦОС Тамара САВИНА и инспектор СБ Ростам 
АДЖАМЯН были отмечены знаком отличия в труде Госкор-
порации «Росатом» «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности». Инженеру ЦТАИ Евгению БОЛЬШАКОВУ, инже-
неру-радиохимику ХЦ Ларисе ПРОХОРОВОЙ и заместителю 
начальника ЦОС Михаилу РОЖИНУ были вручены медали 
«За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» III степе-
ни». Серебряных медалей АО «Концерн Росэнергоатом» «За 
заслуги в повышении безопасности атомных станций» удос-
тоены ведущий инженер ЦЦР Виталий ЕФИМОВ и инженер 

ЭЦ Ильяс ХАРИСОВ. Высокой наградой — знака отличия в 
труде Госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной 
отраслью» II степени отмечен главный специалист ЭЦ Алек-
сандр КУРОЧКИН.

К ветеранам-атомщикам обратился заместитель главного 
инженера Белоярской АЭС по безопасности и надёжности Вале-
рий ШАМАНСКИЙ: «У нас с вами много достижений, которыми 
можно гордиться. За спиной — 55 лет опыта эксплуатации 
разных типов реакторов Белоярской АЭС, у нас — достояние 
России: энергоблок №3 с реактором БН-600, который в следу-
ющем году отметит 40-летие. Уникальный энергоблок с реак-
тором БН-800, который даёт большие перспективы, в числе 
которых замыкание ядерного топливного цикла. И благодаря 
которому наше общество будет обеспечено неиссякаемой 
энергией на многие столетия».

врУчЕНЫ ОтрАсЛЕвЫЕ НАГрАДЫ

ОГОНь НЕ прОЙДёт!
приёмов и готовности к практическим действиям, необходимых для 
предотвращении развития пожара, его локализации и ликвидации, 
применения первичных средств пожаротушения.

В этом году соревнования проходили на Балаковской АЭС. За побе-
ду боролись команды Балаковской, Белоярской, Калининской, Курской, 
Ленинградской, Нововоронежской и Смоленской АЭС. Победителей оп-
ределяли по сумме времени прохождения трёх туров: проверка на зна-
ние правил пожарной безопасности, применение на практике средств 
самоспасения, прохождение эстафеты по полосе препятствий. 

Решающим оказался третий тур, в котором мужская команда 
БАЭС в составе Дмитрия ГНЫРА (РЦ-3), Александра КОРЛЫ-
ХАНОВА (ЭЦ), Георгия СТАРИЦЫНА (РЦ-3) и Тимура РАИМОВА 
(РЦ-3) оказалась лучшей, обеспечив себе Кубок соревнований за 
первое место среди мужских команд.

В общекомандном зачёте (сумма времени женской и мужской 
команд) первое место завоевали хозяева соревнований – Балаков-
ская АЭС, на втором месте – команда Смоленской АЭС, на третьем 
– Белоярская АЭС.

Наша команда выражает благодарность руководству станции, 
отделу пожарной безопасности, руководителям подразделений, 
чей персонал принимал участие в соревнованиях, а также всем 
тем, кто принимал участие в подготовке к сборам и участию в 
мероприятии. Отдельная благодарность начальнику СПСЧ №35 
Роману БАЛАБУРКИНУ за помощь в подготовке и проведению 
тренировочных занятий на полигоне пожарной части.

Дмитрий КОПЫРИН

Зареченские гонщики вернулись из Гомеля, где проходил открытый 
чемпионат Беларуси по водно-моторному спорту. Российская коман-
да, которую представляли около 40 спортсменов из разных городов 
нашей страны, заняла итоговое первое место в этих соревнованиях, 
одолев в упорной борьбе соперников из Беларуси, Украины и Литвы.

В общекомандный успех внесли вклад спортсмены Заречного. На-
пример, Сергей ПОЛЬКИН победил в классе Т-400, обогнав импор-
тные лодки на водном «болиде» с отечественным двигателем «Не-
птун». Другому нашему гонщику, Сергею ХРУЩЁВУ (мл.), трехкрат-
ному чемпиону России, повезло меньше. В самом первом заезде его 
лодка первой вошла в поворот, но перевернулась (видимо, сказался 
стартовый азарт). Взять реванш опытному гонщику почти удалось уже 
во втором заезде: он обогнал соперников на полдистанции, но техника 
в последний момент подвела и финишировать с триумфом всё же не 
получилось – в итоге личный результат получился ниже ожидаемого.

Ощутимый вклад в общую победу внесли и юные спортсмены-
водномоторники Заречного, успешно выступившие на состязаниях в 
Гомеле.

В общекомандном зачёте Команда Белоярской АЭС заняла 4 
место в открытом кубке ДОСААФ Республики Беларусь. Ребята и их 
тренер Виталий ДЬЯЧКОВ очень довольны результатами поездки 
– ведь наши юные гонщики втроем составили конкуренцию более 
многочисленным командам, среди которых были чемпионы Европы и 
мира! В целом, на этих гонках удалось получить не только колоссаль-
ный опыт, но и показать себя.

сПОРТ

В соревнованиях по водно-моторному спорту в Гомеле зареченцы 
работали в разных классах лодок, и это дало результат:

Данил БАЛАКИН привез домой «золото»: завоевал 1 место в 10-
мильной гонке (соперником ему был чемпион Европы в классе Т-550 
Дмитрий АНИКЕЕВ из Латвии), а также 2 место в серии 3 по 5 миль в 
классе Т-550 и 3 место в классе GT-30.

Даниил ПИСКУНОВ вернулся из Беларуси в Заречный с «сереб-
ром»: занял 2 место в классе GT-30 (юноши) и 5 место в классе GТ-
15.

Геннадий ТУХОЛЬКО финишировал шестым в заезде в классе 
GТ-15.

Виталий ДЬЯЧКОВ благодарит за поддержку всех болельщиков, 
а также механиков команды БАЭС – Юрия СИВКОВА, Сергея ХАР-
ЛОВА, Сергея СОБОЛЕВА, Константина БАЯНДИНА, Никиту и 
Алексея МУРЗИНЫХ и Геннадия ТУХОЛЬКО (старшего), чья работа 
стала большим вкладом в общий успех.

Ну а теперь наши спортсмены будут готовиться к новым стартам с 
желанием показать более высокий результат. Желаем им новых до-
стижений!

По материалам редакции «БЕЛКА ТВ» 
и паблика «Водно-моторный Клуб БАЭС - Юниор» ВКонтакте
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит», в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  
а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе, в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 

в поликлинике МСЧ №32, в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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Диспансеризацию в 
2019 году могут пройти 
все желающие жители 
городского округа За-
речный, родившие ся в 
1920, 1923, 1926, 1929, 
1932, 1935, 1938, 1 941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 
1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет профилактики 
(№101А) поликлиники медсанчасти: понедель-
ник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 15.30, вторник 
– с 10.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обязатель-
ного медицинского страхования, СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32:  8 (34377)   
3-55-88.

АФиША

сОбыТия НеДели

ДЛя ГОрОДА И сЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа   

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

НА ПРАВАх РеклАмы

ГОсуслуГи

кИНОзАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АФиША

ПОЛЮБУЙТЕСЬ НА ШЕДЕВРЫ!
К Дню учителя коллектив преподавателей технологии 

средних образовательных школ города Заречный при-
глашает всех любителей и ценителей декоративно-при-
кладного творчества на выставку «Добрых рук живое 
мастерство».

Выставка будет работать с 1 по 30 октября в часы ра-
боты библиотеки.

Адрес: ул. Кузнецова, 10, читальный зал филиала го-
родской библиотеки.

НА БЛАГО ВСЕМ
Филиал ДК «Ровесник» и клуб юннатов «Снегирь» при-

глашают детей и взрослых на благотворительную акцию 
«Ребята – зверятам».

С 30 сентября по 4 октября с 10.00 до 19.00 в КЛО по 
ул. Кузнецова, 6 будут рады подаркам для волнистых попу-
гайчиков, рыбок, хомячков, крыс, кроликов, шиншилл.

Телефон: 8 (34377) 7-12-99.

ВАС ЖДУТ НА ПКС!
Городской пункт кратковременного содержания без-

домных животных (ПКС) переполнен! Собаки, живущие там, 
очень разные – есть взрослые и щенки, маленькие и большие 
по размеру, лохматые и гладкошерстные, охранники и компа-
ньоны. Но все они нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и приви-
ты. У каждого есть ветеринарный паспорт, который выдается 
на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! Бес-
платно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд прямо и до 
конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не отвечают, 
напишите сообщение, вам обязательно перезвонят).

ПСИХОЛОГ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
В жизни каждого из нас бывают горькие обиды и отчая-

ние, состояние безысходности. А ведь порой не так сложна 
сама ситуация, сколько наше отчаянное отношение к ней. 
Если Вы сами не можете справиться со своей обидой и 
внутренним конфликтом, обратитесь к психологу.

Вам постараются помочь преодолеть трудное психо-
логическое состояние и увидеть ситуацию совсем другим 
взглядом.

В Комплексном центре «Забота» консультации прово-
дит психолог Оксана Станиславовна ПОТАПОВА.

Записаться на консультацию можно по телефону:  
8 (343 77) 7-29-83.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 3, каб. 16.

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» на базе 

школы «Современные родители» открывается новое на-
правление по грудному вскармливанию:

- Естественное вскармливание.
- Вопросы, возникающие во время кормления грудью.
- Как справиться с проблемами при грудном вскармли-

вании?
- Как сохранить лактацию?
Практическую помощь и индивидуальное консультиро-

вание проводит врач-неонатолог Ю. В. ЗАХАРЦЕВА.
Более подробную информацию Вы можете получить у 

Валентины Владимировны СМИРНОВОЙ по телефону  
8 (34377) 7-29-83 

4 октября в 19.00 – музыкант и композитор, балалаеч-
ник-виртуоз Алексей АРХИПОВСКИЙ «Паганини балалай-
ки». 6+.

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты можно приобрести у администратора 8-912-238-

02-05, а также онлайн на Аtomcult.ru
7 октября в 19.00 – театр «НитьЯ» для души представляет 

спектакль-путешествие «Фимка». Рассказка для взрослых.
ТЮЗ.
Билеты по тел.: 8-902-449-33-64.
9 октября в 18.00 – авторский вечер зареченского 

поэта Петра ВАРКЕНТИНА «Осенний вернисаж», где ав-
тор представит и свой новый сборник стихов.

Малый зал ТЮЗа. Вход свободный.
10 и 11 октября в 18.30 – спектакль детско-юношес-

кого и взрослого театра «Лицей» «Доживём до поне-
дельника». Режиссёр – Заслуженный работник культуры 
РФ Людмила ФОКИНА.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билет – 200 руб.
12 октября в 18.00 – Василий ТЕЛИЦЫН приглашает 

всех на квартирник.
Малый зал ТЮЗа. Вход свободный.
13 октября в 12.00 – III детско-юношеский фестиваль 

хорового искусства «Поющий ангел», приуроченный к праз-
днику Покрова Пресвятой Богородицы.

Храм во имя Покрова Божией матери. Вход свободный.

ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР  
зп 30000 руб.

 8 (343) 302-20-14

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

3 октября Праздничный вечер, посвященный Дню учителя ДК «Ровесник»
17.00

4 октября Концерт Алексея АРХИПОВСКОГО, балалаечника-виртуоза ДК «Ровесник»
19.00

6 октября Концерт ансамбля «Кавказ» ДК «Ровесник»
17.00

6 октября Открытое первенство по легкой атлетике «Золотая осень» ДЮСШ
10.00

НАШи ПОЗДРАВлеНия

Поздравляем с Днём рождения
Лидию Павловну КАЗАКОВУ,

Любовь Васильевну ВАСИЛЬЕВУ,
Веру Александровну АРЫНОВУ,

Алексея Николаевича СТЕПАНОВА!
Желаем счастья, благополучия,

бодрости и оптимизма,
крепкого здоровья и долголетия!

ОО «Ветеран» ГО Заречный

«Эверест» 3D (6+)
Китай, США, анимация, фэнтези, 105 мин.

3 октября – 19.00 (300 руб.)
5 октября – 12.00 (150 руб.), 16.05 (250 руб.)
6 октября – 12.00 (150 руб.), 16.05 (250 руб.)

«К звёздам» 2D (16+)
Китай, Бразилия, США, фантастика, триллер, 130 мин.

5 октября – 17.55 (200 руб.)
6 октября – 17.55 (200 руб.)
9 октября – 21.15 (200 руб.)

«Джокер» 2D (18+)
США, Канада, триллер, драма, 135 мин.

3 октября – 20.50 (250 руб.)
4 октября – 20.00 (250 руб.)

5 октября – 20.10 (250 руб.)
6 октября – 20.10 (250 руб.)

10 октября – 21.20 (250 руб.)

«Герой» 2D (12+)
Россия, боевик, 130 мин.

5 октября – 13.50 (150 руб.)
6 октября – 13.50 (150 руб.)
9 октября – 19.00 (200 руб.)

«Гемини» 2D (16+)
Китай, США, фантастика, триллер, 135 мин.

10 октября – 19.00 (250 руб.)

Напоминаем, что несвоевременная оплата налоговых 
платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, 
наложение запрета на выезд за границу.

Самый простой способ предотвратить неприятности – 
следить за отсутствием задолженности перед государством. 
Для этого можно воспользоваться Порталом государствен-
ных услуг Российской Федерации, где имеется возможность 
не только проверить, но и оплатить налоговую задолжен-
ность. Услуга для зарегистрированных пользователей до-
ступна в разделе «Налоговая задолженность».

Проверка актуальности данных о начисленных и упла-
ченных налогах доступна и в сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
войти в который можно с помощью учетной записи Порта-
ла госуслуг. 

В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» можно увидеть не только налоговые начисле-
ния, но и заполнить и подать налоговую декларацию через 
Интернет, проверить информацию о своих объектах налого-
обложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

пОртАЛ ГОсУсЛУГ пОмОжЕт прОвЕрИть НАЛИчИЕ
НАЛОГОвОЙ зАДОЛжЕННОстИ

Каждый налогоплательщик, получивший услугу в на-
логовой инспекции, имеет возможность оценить качество 
предоставленной ему услуги.

Сервис «QR-анкетирование» позволяет отправлять 
свои предложения и замечания прямо с мобильного уст-
ройства (мобильный телефон, планшет, смартфон). По-
лучив услугу, налогоплательщик с помощью смартфона 
может считать QR-код, размещенный в операционном 
зале инспекции либо на талоне электронной очереди. 
В нем зашифрована уникальная ссылка на анкету для 
оценки заявителями качества обслуживания налоговыми 
органами. Ссылку можно ввести вручную с клавиатуры мо-
бильного устройства в адресную строку браузера и перей-
ти на страницу в сети Интернет, которая содержит анкету. 
Текст ссылки размещается на информационных плакатах 
с предложением оценки качества обслуживания. В анке-
те налогоплательщик, выбрав смайлик, может поставить 
оценку по критериям доступности информации о получе-
нии услуги, комфортности условий в инспекции, длитель-

ности ожидания в очереди, длительности обслуживания, 
вежливости и компетентности сотрудников, а также оце-
нить результат обслуживания в целом, есть возможность 
написать отзыв, комментарий или предложение. Все ос-
тавленные заявителем оценки и отзывы обрабатываются 
в режиме реального времени.

Высказать свое мнение о работе инспекции или 
оставить отзыв также можно с помощью электронных 
сервисов ФНС России «Анкетирование» и специализи-
рованного сайта «Ваш контроль». Мнения граждан о ка-
честве полученных государственных услуг собираются 
через SMS-сообщения, терминалы систем управления 
очередью, установленные в налоговых органах (необхо-
димо ввести пин-код с талона) и отделениях МФЦ, а также 
через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или опросный модуль, размещенный на сайте «Ваш 
контроль».

Межрайонная инспекция ФНС России №29  
по Свердловской области

ОЦЕНИтЕ кАчЕствО ОБсЛУжИвАНИя прИ пОмОЩИ смАртфОНА


