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В этом году Генриэтта Константиновна  
КУЛИНА отмечает славный юбилей.  
И «80» не единственная знаменательная 
цифра в биографии заслуженного учителя 
математики и повод для праздника в гряду-
щем сентябре.

Незаурядный педагог-новатор, возглав-
лявшая на протяжении 30 лет коллектив за-
реченской СОШ №4, вот уже 40 лет живёт 
и работает в нашем прекрасном «атомном» 
городе.

55 лет своей жизни Генриэтта Константиновна КУЛИНА 
посвятила школе – любимого учителя математики с благо-
дарностью вспоминает не одно поколение учеников, а кол-
леги тепло отзываются о ней как о чутком наставнике и та-
лантливом руководителе.

Помимо многочисленных трудовых наград, у Генриэтты 
Константиновны КУЛИНОЙ есть и другие, не менее ценные 
для неё регалии – она любимая и любящая сестра, мама, ба-
бушка, тётя. Вся её дружная семья с воодушевлением гото-
вится к предстоящему юбилею дорогого для всех человека. 
А юбилей – это всегда повод оглянуться назад, погрузиться в 
прошлое, поделиться воспоминаниями, жизненным опытом. 
К слову, семейных историй уже хватило на целую книгу – из-
данную хронику под названием «Родом из Висима», автором 
которой стала внучка Г. К. КУЛИНОЙ Анастасия, планирует-
ся презентовать на торжестве в честь 80-летия.

Генриэтта Константиновна выросла в посёлке Висим 
под Нижним Тагилом – в уральской глубинке, месте уди-
вительной красоты и смешения уникальных и самобыт-
ных культур. Именно там 19 сентября 1941 года в семье 
сдержанной по характеру кержачки Вассы и весёлого 
украинца Константина МАХАНЁК родилась вторая доч-
ка. Генриэтте суждено было появиться на свет в тяжелое 
время – шла Великая Отечественная война, и к тому вре-
мени глава семьи уже воевал на фронте. А редкое имя 
досталось девочке «по наследству» – родители ожидали 
сына, которого хотели назвать Генрихом…

Обе дочери Вассы Григорьевны и Константина Ивановича  
стали педагогами – образование всегда являлось приорите-
том в семье, как и трудолюбие, и тяга к культуре. Игра «в 
школу» была любима с детства и переросла в искреннюю 
любовь к профессии…

Исполнив мечту своей мамы (которой здоровье не позво-
лило окончить педагогический вуз и работать в школе), зало-
жившей насчитывающую сегодня десятки лет педстажа се-
мейную учительскую династию, Генриэтта Константиновна  
поступила в Нижнетагильский государственный пединститут. 

В отличие от сестры, Маргариты Константиновны, избрав-
шей для себя стезю учителя русского языка и литературы, 
Г.К. КУЛИНА подала документы на «физмат». При всей люб-
ви к чтению и литературе, нашу героиню всегда привлекала 
царица наук. За свою приверженность к магии цифр она бла-
годарна своему отцу, который с малого возраста занимал её 
математическими задачками.

Генриэтта Константиновна КУЛИНА всю жизнь прора-
ботала на Урале: учить старшеклассников математике она 
начала в 1964 году в селе Благовещенском Туринского рай-
она. Затем судьба привела её в Белоярский район – и в 
школе военного городка Косулино-1 (сейчас п. Уральский), 
и в районном отделе народного образования очень ценили 
молодого педагога-новатора. В 1981 году Г.К. КУЛИНА с 
семьей перебралась в Заречный, 40 лет трудилась в школе 
№4 – сначала была завучем, затем, на протяжении почти 
30 лет, директором, а последние годы, сложив полномочия, 
просто учителем математики. Оглядываясь в прошлое, от-
личник народного просвещения Г. К. КУЛИНА уверена – 
шесть десятков лет в педагогике прошли очень интересно 
и плодотворно.

В бытность Генриэтты Константиновны руководителем, 
СОШ №4 сильно изменилась. Перемены касались не только 
облика образовательного учреждения (постепенно старей-
шая школа Заречного приобретала всё более современный 
вид), но и учебного процесса. Новацией стало инклюзивное 
образование, организация условий для обучения детей с 
ОВЗ – ребята с различными проблемами здоровья получили 
уникальную возможность учиться в обычной школе, не уез-
жая от родителей, не изолируясь от привычного социума. 
Ещё одна новация – внедрение информационных техноло-
гий. Стать пионерами в этом направлении школе помогли 
шефы, а со временем в Заречном на базе СОШ-4 появилась 
и «Школа информационной культуры»…

Любовь к своему делу Г.К. КУЛИНА передала своей до-
чери. Наталья Николаевна ЁЛКИНА смолоду не представ-
ляла себя в другой роли, и тоже поступила после школы в 

педагогический университет, её выбор пал на новый для 
того времени предмет – информатику. Именно она помогала 
обустроить первый компьютерный класс в школе №4, а за-
тем возглавила это направление работы. Своей профессии 
Наталья Николаевна посвятила более 30 лет, и так же мно-
гого добилась, участвовала и побеждала во многих педаго-
гических конкурсах и проектах. Творческий, нестандартный 
подход к работе и достижение отличных результатов – это 
семейное качество, полученное по наследству.

Сестра Г.К. КУЛИНОЙ, Маргарита Константиновна 
ИСАЕВА, прожив много лет в Казахстане, добившись 
немалых высот на педагогическом поприще, тоже препо-
даёт русский язык и литературу в школе №4. Связанные 
кровным родством и любовью к школе и детям учителя 
имеют внушительную коллекцию различных наград за 
свои заслуги в сфере образования. А общий педагогиче-
ский стаж семьи Г.К. КУЛИНОЙ насчитывает 155 лет. Вот 
такая математика…

Учитель – уникальная профессия. Человеку, вступив-
шему на этот путь, приходится всегда быть на шаг впе-
реди своих подопечных, и для этого нужно не только 
учить, но и самому постоянно учиться. Чтоб состояться 
как педагог, необходимо досконально знать свой предмет, 
чтобы быть готовым ответить на любые вопросы своих 
учеников, и быть чутким, внимательным, добрым и спра-
ведливым, уметь находить со всеми 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 удовольствие от люби-
мого дела. У Генриэтты Константиновны КУЛИНОЙ всё 
это, несомненно, получилось!

В этом – юбилейном – году за свой многолетний труд, за 
профессиональное мастерство и большой личный вклад в 
развитие системы образования Г.К. КУЛИНА представлена к 
высокой муниципальной награде – знаку отличия «За заслуги  
перед городским округом Заречный».

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЗА ЦИФРАМИ –  
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ…
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

В Заречном продолжается 3 этап кошения 
общегородских территорий. На прошедшей 
неделе работы по кошению велись на набе-
режной Белоярского водохранилища, по ули-
цам Ленина, Мира, Кузнецова, 9 Мая, Алещен-
кова, Курчатова, Ленинградской, Лермонтова, 
в микрорайоне Муранитном, а также на неко-
торых дворовых территориях.

***
По информации специалистов МКУ «ДЕЗ», 

в нынешнем году растет число заявок на ре-
монт детских игровых площадок. По состоя-
нию на 13 августа уже поступила 51 заявка, 
выполнено 18, ещё 3 находятся в работе. По 
остальным 30 заявкам детские площадки об-
следуются и составляются сметы.

***
В рамках муниципального контракта на 

ликвидацию аварийных деревьев совместно 
с экологами администрации выявлено 125 де-
ревьев, находящихся в аварийном состоянии. 
Ликвидировано 46 деревьев.

Кроме того, выявлено и заактировано  
8 аварийных деревьев на кладбищах города 
Заречного и села Мезенского, 7 из них ликви-
дировано, 1 обследуется.

На стрижку живых изгородей и кустарников, 
обрезку веток составлено 34 акта, по 15 из них 
работы выполнены, что составляет 38,43% от 
запланированного. В работе 19 заявок.

***
По состоянию на 13 августа ликвидировано 

18 свалок объёмом 365 куб . м, 3 несанкциони-
рованные свалки обследуются.

Завершены работы по очистке и промывке 
ливневой канализации по ул. Ленинградской 
и ул. Алещенкова. Продолжаются работы по 
ремонту колодцев ливневой канализации на 
этих же улицах.

***
В рамках работ по реконструкции остано-

вочных комплексов по ул. Кузнецова, 8 вы-
полнено устройство пандуса, а по ул. Ленин-
градской, 2 – асфальтирование площадки под 
остановочный комплекс.

***
На ул. Энергетиков ведутся работы вто-

рого и третьего подэтапов. Производится 
устройство песчаного и щебёночного основа-
ния тротуара и проезжей части, установка и 
бетонирование бортового камня.

В деревне Гагарке по ул. Сосновой и Ясной 
ведется устройство съездов к домам, по ул.  
К. Маркса – устройство обочин, съездов и бето-
нирование бортового камня, по ул. Свердлова 
выполняются работы по устройству тротуара.

***
На улице Свердлова в Заречном произво-

дится демонтаж существующего металличе-
ского ограждения и бортового камня, фрезеро-
вание и демонтаж асфальтобетонного покры-
тия проезжей части и тротуара. Начинается 
устройство выравнивающего слоя асфальто-
бетонного покрытия проезжей части.

***
Капитальный ремонт спортивных пло-

щадок у СОШ № 7 и СОШ № 1 продол-
жается. У 7-й школы работает подрядчик  
ООО «ВОСТОК-ЭНЕРГОСЕРВИС». По рабо-
там на спортплощадке 1-й школы новый под-
рядчик тоже определен – им стало предприя-
тие ООО «Экодортех». Подписание контракта 
планируется 20.08.2021 г.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ

ПОЛЕЗНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Администрация городского округа Зареч-
ный сообщает, что региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ЕМУП «Спецавтобаза» будет орга-
низовано распространение пакетов для ТКО 
на 4 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года.

Микро-
район, 

населенный 
пункт

Адрес места 
распростра-

нения

График 
распространения 

пакетов регионального 
оператора в 2021 году

На 4 квартал 
2021 и  

1 квартал 
2022 года

Время 
выдачи 
пакетов

Деревня 
Боярка

ул. 8 Марта, 12  
(возле  
клуба)

25 сентября 
2021 г.

с 9.00  
до 11.00
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Особое отношение  
к атомным городам

Атомные города создавались как спутники 
атомных предприятий и объектов, на которых 
всегда решались важные государственные за-
дачи в военно-технической или энергетической 
сферах. Для того, чтобы люди могли полноценно 
работать и жить, все эти города проектировались 
и строились по высочайшим стандартам комфор-
та и удобства того времени. И всегда атомные го-
рода по уровню жизни конкурировали не только с 
административными центрами краёв и областей, 
но и с городами-миллионниками. 

– Атомная отрасль является стратегиче-
ски важной для страны, наукоемкой, отраслью 
большого производства. Страна всегда уделя-
ла особое внимание атомным городам. Прошло 
время, изменились подходы. Но в целом отноше-
ние к атомной промышленности и к атомным 
городам не изменилось, – считает сотрудник  
Белоярской АЭС, депутат Думы городского округа 
Заречный Дмитрий САРНАЦКИЙ.

Комфортная среда  
для привлечения кадров

Задачи, которые сейчас стоят перед отрас-
лью, требуют от атомщиков полной самоотда-
чи. И российские атомщики готовы эти задачи 
решать. Для ответа на новые вызовы времени 
необходимо привлекать новых специалистов. И 
для тех, кто уже трудится на атомных объектах, 
и для тех, кто только собирается на них работать, 
очень важно, чтобы город был удобным местом 
для жизни и способствовал их самореализации. 

– Я думаю, что комфортная среда и вопросы 
привлечения сюда высококвалифицированных 
сотрудников очень тесно взаимосвязаны, – убе-
жден Артём ВАРИВЦЕВ, заместитель директора 
по научной и инновационной деятельности ИРМ. 
– Для привлечения молодых специалистов на 
территорию важны несколько факторов: зар-
плата, интересные задачи и комфортная сре-
да. Когда идешь по городу, и глаз радуется, это, 
безусловно, дает тебе отдохнуть, восстано-
вить силы и снова вернуться к работе.

Все это можно отнести к специалистам лю-
бой отрасли: для того, чтобы выиграть конку-
ренцию за лучшие умы и новые компетенции, 
необходимо, чтобы город соответствовал са-

мым высоким стандартам. Обеспечить такие 
стандарты жизни на территории – задача госу-
дарственного масштаба. 

Развитие атомградов сегодня
Сегодня развитие атомных городов идет 

за счет того, что работает Соглашение между  
Госкорпорацией «Росатом» и – конкретно для 
города Заречного – губернатором Свердловской 
области. В рамках этого Соглашения нашему го-
родскому округу выделялось финансирование по 
300 миллионов рублей в 2017, 2018 и 2019 годах, 
295 миллионов – в 2020 году. И вновь 300 млн 
рублей в нынешнем году. Эти средства направ-
лены на реализацию социально значимых проек-
тов: капитальный ремонт и строительство дорог 
в городе и на сельской территории, поддержание 
в рабочем состоянии и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, строительство и 
ремонт объектов образования, культуры, здра-
воохранения, благоустройство территорий и 
создание благоприятной городской среды. По 
сути, именно благодаря этому финансированию 
Заречный получил возможность развиваться и 
соответствовать высоким стандартам комфорта 
и удобства для жизни.

С 1 января 2023 года эта форма взаимодей-
ствия атомградов с Госкорпорацией «Росатом» 
завершает свою работу. А значит требуется 
иной системный государственный подход к раз-
витию всей инфраструктуры города, с учётом не 
только текущих требований, но и перспективных 
стандартов комфорта и безопасности. Необхо-
димо формирование и реализация специальных 
адресных государственных программ развития 
атомных городов. 

Чтобы стать городом будущего
Именно эту задачу призван решить V Форум 

городов, который пройдет в Москве 25-26 августа.
– Форум, прежде всего, нацелен на решение 

основной задачи: как обеспечить развитие осо-
бых территорий, начиная с 2023 года, – пояс-
няет Глава городского округа Заречный Андрей  
ЗАХАРЦЕВ. – Каким образом нам возможно реа-
лизовать те проекты, те задачи, которые зало-
жены в нашу стратегию развития территории. 

В преддверии московского форума в Заречном 
пройдет свой, городской. Представители пред-
приятий Росатома, общественных организаций, 
депутаты Думы городского округа, Обществен-
ной палаты выработают предложения о том, как 
возможно атомным территориям выиграть кон-
курентную гонку за лучшие технологии и лучших 
специалистов, за комфортный город будущего. 

Чтобы на следующей неделе в Москве участни-
ки форума городов могли проанализировать все 
предложения и лучшие практики атомных терри-
торий и сформировать подходы к решению задач 
их развития.

На V Форум городов соберутся представители 
всех территорий атомной отрасли, руководство 
государственной корпорации «Росатом», пред-
ставители федеральных органов исполнитель-
ной и законодательной власти Российской Феде-
рации. Интересы Заречного будут представлять 
Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ и 
председатель Думы городского округа Андрей 
КУЗНЕЦОВ.

На V Форуме городов в Москве должны быть 
достигнуты договоренности о важном значении 
атомградов и необходимости присвоения им 
особого статуса, о разработке государственной 
программы развития особых территорий. Имен-
но эти договоренности сформируют понимание, 
в рамках каких проектов у Заречного будет воз-
можность, начиная с 2023 года, продолжить по-
ступательное развитие и реализацию стратегии 
городского округа. Ждем результатов.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

25 августа, в Москве начнет работу  
V Форум городов. Впервые помимо городов 
присутствия Росатома в столицу приедут и 
представители других особых территорий 
России – высокого научно-технологическо-
го потенциала (ВНТП). Чему будет посвящен 
Форум? Каких изменений стоит ждать жите-
лям Заречного? И ждать ли?

Артём ВАРИВЦЕВ, зам. директора АО «ИРМ» 
по научной и инновационной деятельности.



Инженер-электроник отдела информаци-
онно-коммуникационных технологий Евгений  
ПЕТУХОВ и инженер-программист цеха те-
пловой автоматики и измерений Александр  
КОРОЧКИН завоевали золотые медали в VI От-
раслевом чемпионате AtomSkills в компетенции 
«Сетевое и системное администрирование». 

Соревнования проходили по 37 компетен-
циям. Всего в чемпионате приняли участие бо-
лее 1100 участников и экспертов из более чем  
30 регионов России. Среди них работники  
16 дивизионов Госкорпорации «Росатом», 
специалисты ряда крупных промышленных 
компаний, в числе которых ОАО «РЖД»,  
«ЕВРАЗ», АНО «Агентство развития професси-
онального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 
а также эксперты и студенты более 20 вузов и 
образовательных организаций.

В компетенции «Сетевое и системное ад-
министрирование» участвовало 9 команд, 

каждая состояла из двух человек. За три со-
ревновательных дня участникам необходимо 
было настроить компьютерную инфраструк-

туру с нуля: создать учётные записи, настро-
ить сервисы, доступ в интернет, удалённый 
доступ, приложения и многое другое. Команде  
Белоярской АЭС удалось сделать это быстрее 
и правильнее всех. 

«Участие в таких соревнованиях — это 
отличный способ выйти из зоны комфорта 
и проверить свои силы в жёстких соревно-
вательных условиях. Я благодарен своему 
напарнику за бесценный опыт, которым он 
со мной поделился. Главное, что я вынес из 
участия в чемпионате — это умение при-
нимать важные решения в условиях посто-
янной нехватки времени, а так же умение 
противостоять стрессовым ситуациям. 
Уверен, что этот опыт пригодится мне во 
время чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2021, 
который пройдет в Екатеринбурге с 25  
по 29 октября», — рассказал Александр  
КОРОЧКИН.

ФОТОФАкТ

В настоящее время на территории СОШ  
№ 7 ведутся работы по устранению замечаний: 
замена асфальтового покрытия в местах, где 
прежним подрядчиком оно было выполнено 
некачественно, установка МАФ и др. Цель про-
ведения данных работ – подготовить террито-
рию школы к предстоящему учебному году.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ –  
ЛуЧШИМ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВАМ уРАЛА

ИНЖЕНЕРЫ БЕЛОЯРсКОЙ АЭс сТАЛИ ЛуЧШИМИ  
В ОТРАсЛЕВОМ ЧЕМПИОНАТЕ AtomSkills-2021

сПЕЦИАЛЬНО  
ДЛЯ БАЭсОВЦЕВ

ОБРАЗОвАНИЕ

#РОсАТОМвМЕсТЕ

АВГусТОВсКАЯ  ПЕДКОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ВАКЦИНИРуЮТсЯ

Для более чем 60 сотрудников Белоярской АЭС и 
их детей Информационный центр по атомной энергии 
Екатеринбурга организовал праздник науки и техно-
логий. Он проводился в рамках чемпионата профес-
сионального мастерства Госкорпорации «Росатом»  
«AtomSkills-2021», который проходит в эти дни в сто-
лице Урала.

Праздник «AtomSkills_Дети» состоялся под деви-
зом «Росатому нужны твои знания и компетенции» и 
познакомил детей сотрудников АЭС с технологиями и 
профессиональными компетенциями, необходимыми 
специалистам атомной отрасли.

Новые знания участники получили в игровой фор-
ме. Организаторы научного шоу объяснили юным 
атомщикам «магию» научных явлений, ребята смогли 
удержать на ладони огонь и даже запустить генератор 
Теслы.

В фойе ИЦАЭ развернулась игротека, на которой 
можно было узнать учёного или профессию, стать луч-
шим знатоком научных открытий, а указав свои компе-
тенции, определить будущую профессию на специаль-
ном калькуляторе.

«Мы очень благодарны организаторам за такой 
замечательный праздник. Шоу с профессором, увле-
кательные эксперименты и интеллектуальные игры 
подарили массу новых знаний и впечатлений нашим 
детям. А призы и подарки, которые они получили 
за участие, будут очень кстати к новому учебному 
году», – поделилась впечатлениями ведущий инженер 
Белоярской АЭС Светлана СЛЕПУХИНА.

Генеральным спонсором фестиваля танцу-
ющих людей DANCEKБ, проходившим в День 
города Екатеринбурга, стала Белоярская АЭС.

За призовой фонд 50000 рублей, который 
предоставила Белоярская атомная станция, бо-
ролись 90 лучших танцевальных исполнителей 
Уральского федерального округа. 

Выступления участников оценивали про-
фессиональные судьи: хореограф проекта 
«Танцы» на ТНТ, лидер движения Locking4life 
в России Вова ГУДЫМ (г. Москва), участник 
команды SoulBrooklyn, победитель крупней-
ших танцевальных событий России и Европы  
Алессандро ДЖАЗЗ (Бразилия, Рио-Де-Жа-
нейро) и ведущий хореограф Урала Борис  
РЯБИНИН (г. Екатеринбург).

Победителями стали:
- в номинации BEST SOLO – Ксения КАРПОВА,
- в номинации BEST DANCE KIDS – коллек-

тив KREKERCREW,
- в номинации BEST DANCE VARSITY –  кол-

лектив RED RABBITS,
- в номинации BEST DANCE SHOW – кол-

лектив RRCOMMUNITY.
В этот же день Екатеринбург с 298-летием 

поздравил главный инженер Белоярской АЭС 
Юрий НОСОВ. Он принял участие в офици-

альной онлайн-трансляции Дня города, в ходе 
которой рассказал о чистой энергии, вырабаты-
ваемой Белоярской АЭС.

«Мы единственная в России атомная 
станция, которая работает на МОКС-то-
пливе. Эта технология позволяет повторно 
использовать топливо, отработавшее на 
других АЭС, то есть делает атомную энерге-
тику практически безотходной», – рассказал 
Юрий НОСОВ. 

Он также напомнил жителям уральской сто-
лицы о подарках, которые Белоярская АЭС сде-
лала в этом году Екатеринбургу. На одном из 
жилых домов в центре города появился 5-этаж-
ный мурал с изображением инженеров и строи-
телей, благодаря которым на Урале появилась 
и развивается атомная энергетика, а также 
тематический поезд метрополитена «Энергия 
для жизни», оформление которого посвящено 
Белоярской АЭС.

МОЛОДЫЕ  ПЕДАГОГИ
12 молодых специалистов пришли в сферу 

образования Заречного в преддверии нового 
учебного года. Такого «наплыва» молодых 
педагогов Заречный не видел давно – как пра-
вило, ежегодно в школы и детские сады город-
ского округа приходили для начала трудовой 
карьеры 5-6 выпускников образовательных 
организаций высшего и средне-специального 
звена. 

А в нынешнем году к нам пришли:
- два молодых воспитателя – в ДОУ «Ла-

сточка» и «Звездочка»;
- четыре педагога дополнительного обра-

зования – в Центр детского творчества;

- три учителя начальных классов – в школы 
№ 4 и № 7;

- два учителя-логопеда – в школу № 4;
- один учитель физкультуры – в школу № 2.
Трое из молодых специалистов окончили 

Уральский государственный педагогический 
университет. Еще трое – педагогические кол-
леджи – Миасский и Камышловский. И шесте-
ро – наш «БМТ» - Белоярский многопрофиль-
ный техникум.

Из двенадцати «новеньких» - один-
надцать девушек и один молодой чело-
век. Он будет преподавать физкультуру  
в СОШ № 2.

1 сентября в городах присутствия Госкорпорации «Роса-
том» стартует просветительская акция «Атомный диктант». 
Диктант пройдет в онлайн-формате в период до 14 сентября. 
Организатором выступает некоммерческое партнерство «Ин-
формационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» при поддержке 
Госкорпорации «Росатом». Для участия в проекте необходимо 
пройти предварительную регистрацию в личном кабинете на 
сайте atomdiktant.ru. На сегодняшний день уже почти 500 че-
ловек решили принять участие в «Атомном диктанте», из них 
около 300 представителей «атомных» городов. Наибольшее 
число заявок было получено от жителей Балаково, Сарова, 
Озерска, Глазова, Железногорска и Заречного Пензенской  
области.

Напомним, ранее организаторами проекта был запущен 
конкурс «Придумай вопрос к «Атомному диктанту!», вопросы 
победителей которого вошли в общий перечень из 30 вопросов 
диктанта. Публикация правильных ответов на вопросы состо-
ится 28 сентября в День работника атомной промышленности. 
Победители диктанта получат дипломы.

ОсТАЛОсЬ ДВЕ НЕДЕЛИ ДО сТАРТА «АТОМНОГО ДИКТАНТА»!

Педагоги и воспитатели, 
сотрудники школ и детских са-
дов по завершении отпусков 
активно включаются в приви-
вочную кампанию. Понимая, 
что впереди новый учебный 
год, они записываются на вак-
цинацию, чтобы обеспечить 
обучающимся максимально 
возможную эпидемиологиче-
скую безопасность.

Как будет складываться санэпидобстановка осе-
нью, после возвращения жителей городского округа 
из летних путешествий, во многом зависит от общего-
родского коллективного иммунитета, которого можно 
достичь именно посредством вакцинации.

Ответственное отношение к своему здоровью, 
здоровью близких, коллег, учеников и воспитанников 
– одна из важных составляющих профессионального 
подхода к образовательному процессу. Педагоги За-
речного всегда умели достойно принять вызовы вре-
мени, и новый вызов, перед которым поставила весь 
мир коронавирусная инфекция, – не исключение.

26 августа в Заречном состоится традици-
онная педагогическая конференция, предва-
ряющая начало нового учебного года. 

В связи с необходимостью соблюдения 
ограничительных мер, связанных с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, 
она предполагает проведение лишь пленар-
ного заседания, без работы городских методи-
ческих объединений педагогов.

Да и наполняемость зала не будет столь 
насыщенной, как прежде – в конференции 
примут участие отдельные представители 
от образовательных организаций городского 
округа.

Информация о формате проведения в 
городе и на селе праздника «День знаний» 
будет доведена до жителей на следующей 
неделе.

Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯвЛЕНИЯ

ПСИХОЛОГ  
ПРИГЛАШАЕТ  

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
В жизни каждого из нас бывают горькие 

обиды и отч аяние, 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, обращай-
тесь к психологу Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Забота» 
Белоярского района».

Вам постараются помочь преодолеть труд-
ное психологическое состояние, увидеть ситу-
ацию совсем другим взглядом.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская,  
д. 3, каб. 16, психолог Оксана Станиславовна  
ПОТАПОВА.

Телефон для записи на консультацию:  
8 (34377) 7-29-83.

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Босс-молокосос 2» 3D (6+)
США, мультфильм, комедия,  

семейный, 90 мин.
19 августа – 19.00 (250 руб.)

21 августа – 12.00 (200 руб.), 16.10 (250 руб.)
22 августа – 12.00 (200 руб.), 16.10 (250 руб.)

25 августа – 19.00 (250 руб.)

«Кодекс киллера» 2D (18+)
США, Великобритания, боевик,  

триллер, криминал, 115 мин.
19 августа – 21.00 (250 руб.)
21 августа – 20.35 (250 руб.)
22 августа – 20.35 (250 руб.)

«Главный герой» 3D (16+)
США, Канада, Япония, фантастика,  

боевик, комедия, 125 мин.
20 августа – 20.00 (250 руб.)
21 августа – 14.00 (250 руб.)
22 августа – 14.00 (250 руб.)

«Отряд самоубийц:  
Миссия навылет» 2D (18+)

США, Канада, Великобритания,  
фэнтези, комедия, боевик, 140 мин.

21 августа – 18.10 (200 руб.)
22 августа – 18.10 (200 руб.)
25 августа – 21.00 (150 руб.)

вЫБОРЫ 2021

В понедельник, 16 августа, в малом зале ДК «Ровесник» для зареги-
стрированных кандидатов в депутаты Думы ГО Заречный седьмого созы-
ва прошла жеребьевка по распределению эфирного времени и печатной 
площади в муниципальных СМИ – на радиоканале «БелкаФМ», телеканале  
«БелКТВ», в газете «Любимый город Заречный».

Бесплатное эфирное время и бесплатная печатная площадь предо-
ставлены всем без исключения кандидатам: конверты с указанными в них 
датой и временем публикации или выхода в эфир были подготовлены для  
66 человек – именно столько претендентов на кресла в местном парламен-
те зарегистрировано окружной избирательной комиссией по выборам де-
путатов Думы ГО Заречный. Тянуть жребий кандидаты выходили в той же 
последовательности, в которой были зарегистрированы ОИК после подачи 
документов, начиная с избирательного округа №1. В отсутствие кандидатов 
и их представителей конверты вытягивали члены Заречной городской ТИК 
(такой порядок предусмотрен законодательством).

Каждому из 66 кандидатов в Думу городского округа Заречный седь-
мого созыва предложено по 8 минут 45 секунд бесплатного эфирного 
времени на радиоканале «БелкаФМ» и телеканале «БелКТВ», а также  
по 32,46 кв.см бесплатной печатной площади в газете «Любимый город  
Заречный». Использовать или нет муниципальные СМИ для своей агитации 
– решать самим кандидатам.

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени и платной 
печатной площади не проводилась, т.к. ни одной заявки на участие в ней от 
кандидатов не поступило.

Графики распределения эфирного времени и печатной площади утверж-
дены на заседании Заречной городской ТИК 17 августа и размещены на 

сайте ikso.org/tik/site/zarechniy в разделе «Деятельность»/«Заседания и ре-
шения»/2021 год и под зеленым баннером «Выборы депутатов Думы город-
ского округа Заречный».

Напоминаем: агитация в СМИ начинается 21 августа и заканчивается  
16 сентября.

По материалам Заречной городской ТИК

сОсТОЯЛАсЬ ЖЕРЕБЬЁВКА

ОПФР ИНФОРМИРуЕТ

МАТЕРИНсКИМ 
КАПИТАЛОМ МОЖНО 

ОПЛАТИТЬ ДЕТсКИЙ сАД
Отделение Пенсионного 

фонда России по Свердлов-
ской области напоминает, 
что владельцы сертифика-
тов на материнский капитал 
могут пользоваться одним из 
направлений программы для 
оплаты услуг детского сада 
– муниципального, частного 
или ведомственного, за ис-
ключением частных детских 
садов, открытых индивиду-
альными предпринимателя-
ми. На эти цели в регионе с 
начала 2021 года ПФР пере-
числил 55 млн рублей. Пра-
вом воспользовались более 
1500 семей.

Распорядиться материн-
ским капиталом на дошколь-
ное образование родители 
могут, не дожидаясь трёхле-
тия ребёнка. Учреждение 
должно находиться на терри-
тории России и иметь лицен-
зию на оказание образова-
тельных услуг.

Процедура оплаты услуг 
детского сада средствами 
материнского капитала, начи-
ная с этого года, стала значи-
тельно проще. Теперь, если 

между ПФР и дошкольным уч-
реждением заключено согла-
шение об информационном 
взаимодействии, то родите-
лям достаточно лишь подать 
заявление на распоряжение 
средствами материнского 
капитала. Все необходимые 
сведения Пенсионный фонд 
запрашивает самостоятель-
но. Срок рассмотрения  заяв-
ления о распоряжении не бо-
лее 30 рабочих дней.  Оплату 
Пенсионный фонд произво-
дит путём перечисления сум-
мы, указанной в договоре на 
оказание образовательных 
услуг, на счёт учебного заве-
дения.  

Заявление на оплату ус-
луг детского сада сред-
ствами материнского ка-
питала проще всего по-
дать в электронном виде 
через личный кабинет 
на сайте Пенсионного 
фонда или через портал 
Госуслуг. Кроме того, за-
явления принимаются в 
клиентских службах ПФР  
и в МФЦ.

УВАжАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И жИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!!!

В городском округе Заречный под видом сотрудников 
МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» объявились  
мошенники, которые ходят по организациям и предлага-
ют свои услуги. 

ВнИМанИЕ!
Сотрудники МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» 

не занимается коммерческой деятельностью и не пред-
лагает платные услуги. Все учения, тренировки проводят-
ся по утверждённому «План-графику проведения учений 
и тренировок в городском округе Заречный», а вне пла-
новые тренировки или оказание методической помощи 
только по согласованию с направлением официального 
документа.

Призываем Вас не попадаться на уловки мошенников и 
обращаться в полицию по телефону 02, 7-13-02 или еди-
ный телефон 112 с любого оператора мобильной связи.

МКУ ГО Заречный «Управление ГО и чс»

Фо
то

: З
ар

еч
на

я Г
ТИ

К


