
«Пришла в наш садик сразу после окончания Ирбит-
ского дошкольно-педагогического училища 18-летней 
девчонкой, влюбилась в работу, осталась», – говорит 
Вера Михайловна. Её педстаж исчисляется с 11 февраля 
1976 года – эта дата для В. М. МУСИНОЙ имеет большое 
значение, поэтому помимо собственных дней рождения 
она периодически отмечает и свои профессиональные 
юбилеи. Став педагогом, наша героиня обрела люби-
мое дело, которому многие годы беззаветно отдавала  
всю себя.

Воспитатель в детском саду должен уметь всё – как 
говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. И это дей-
ствительно так – убедишься, стоит только посмотреть 
на оформление группы, на поделки, которые делают 
дети вместе со своими педагогами, побывать на детса-
довских представлениях... Но самое главное для вос-
питателя – это сердцем чувствовать каждого ребенка, 
улавливать его настроение. Вера Михайловна всегда 
ходила на работу с радостью, и неизменно с улыбкой 
встречала по утрам всех своих воспитанников. «Все 
детишки разные, старалась подобрать «ключики» ко 
всем, найти общий язык и с детьми, и с их родите-
лями, настроить на позитив, вызвать улыбку. Какая 
разница, какая на душе у тебя погода, нужно быть 
этаким солнышком для всех, каждого приласкать и 
согреть. Любви много не бывает», – рассказывает 
В. М. МУСИНА. И, действительно, старалась уделить 
всем внимание, увлечь, отвлечь, окружить заботой. И 
при этом всё тщательно подготовить и проконтролиро-
вать, не упустить ни одной мелочи. И всем с ней было 
тепло и надежно.

За плечами педагога высшей квалификационной 
категории, поощрённой многочисленными наградами, 
немало детсадовских выпусков, со многими из воспи-
танников и их родителями у Веры Михайловны до сих 
пор теплые отношения. Ей доводилось работать и в 
логопедических группах, и с детьми со сложными де-
фектами психофизического развития (в том числе, с 
аутистами). Бывало нелегко, но Вера Михайловна не 
ленилась искать нестандартные подходы и методики. 
Особенно хорошо ребятишки принимали «партнерство 
на равных», когда воспитатель не возвышается, а, 
отставив на время роль наставника, играет вместе с 
всеми, а дети подражают. Порой, чтоб заставить ре-

бенка побегать на прогулке или на занятии, МУСИНА 
притворялась, например, медведицей, а малышу пред-
лагала стать медвежонком, который догоняет маму, 
и это было очень весело. Главная цель всегда была 
достигнута – день у детей, благодаря В.М. МУСИНОЙ, 
проходил легко и радостно…

Жизнь не бывает сплошной белой полосой. Был и 
у Веры Михайловны период, когда захотелось уйти 
из сферы дошкольного образования. Пересмотреть 
решение помогли коллеги, с которыми, бывало, ночи 
не спали, готовясь к детсадовским праздникам, с 
кем продумывали сценарии, программы семинаров 
для воспитателей и темы для занятий с детьми и 
родительских собраний – методист «Дюймовочки» 
Татьяна Васильевна БОРОДУЛИНА и бывшая за-
ведующая Наталья Владимировна ЛОВЫГИНА.  
С их помощью период сомнений остался позади на-
всегда, а в любимой профессии были достигнуты но-
вые высоты.

Природная чуткость, внимательность к людям, к 
детям помогла В. М. МУСИНОЙ освоить ещё одну 
специальность – психолога. Многим воспитателям 
Вера Михайловна помогла избежать профессио-
нального выгорания, укрепить уверенность в своих 
силах. Да и воспитанники ДОУ «Дюймовочка» с её 
помощью раскрывали новый потенциал. Одним из 
её «изобретений» была сенсорная комната, экспо-

зиции, наглядные пособия для которой Вера Михай-
ловна готовила своими руками.

…Вере Михайловне повезло не только по наитию 
правильно выбрать профессию, позволяющую рас-
крыться её талантам, но и встретить свою вторую по-
ловинку. Семья – муж, с которым они вместе более 
40 лет, дочь и сын – всегда были для В.М. МУСИНОЙ 
поддержкой и опорой, источником вдохновения. Детей 
супруги вырастили в атмосфере взаимной любви и за-
боты. Вера Михайловна не жалеет сил и времени для 
создания уюта в своём гостеприимном доме и в ухо-
женном саду, прекрасно готовит, заряжает своей энер-
гией и всегда придёт на помощь и даст мудрый совет 
и родным, и друзьям. И это тоже секрет успеха Веры 
Михайловны на профессиональном поприще.

Лишь недавно педагог решила «пожить для себя» и 
ушла-таки на пенсию. При этом В. М. МУСИНА по-преж-
нему ведёт активный образ жизни и неизменно скуча-
ет по любимой работе, не теряет связь с коллективом 
«Дюймовочки». А молодые воспитатели по-прежнему 
стараются быть похожими на Веру Михайловну – ведь 
она прекрасный пример для подражания.

Мы поздравляем В. М. МУСИНУ и всех её коллег, 
работников и ветеранов дошкольного образования, с 
профессиональным праздником! Спасибо за ваш труд! 
Ваш вклад в будущее Заречного неоценим!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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До недавнего ухода на заслу-
женный отдых Вера МУСИНА  
45 лет проработала в единствен-
ном для неё и ставшем родным 
детском саду «Дюймовочка». 
Натура у Веры Михайловны не-
угомонная и творческая – за 
эти годы дети и их родители, 
и, конечно, коллеги, видели  
МУСИНУ во множестве мастерски 
исполненных ролей, каких только  
костюмов и образов, сказочных 
и шутливых, ей ни доводилось  
примерить на многочисленных 
праздниках и сцене зареченского 
любительского театра «Лицей»! 
Но всё же главное её амплуа – 
Воспитатель.

ВОСПИТАТЕЛЬ  
С СОЛНЫШКОМ В ДУШЕ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХ

На прошедшей неделе проведена уборка 
лотковой зоны по улицам Ленина, Горького, 
Лермонтова, 9 Мая, Мира, Ленинградской, 
Кл. Цеткин, Р. Люксембург, Невского, Попо-
ва, Алещенкова, Кузнецова, Комсомольской, 
Октябрьской, Восточной, Свердлова, Бажова.

В д. Курманка приведены в порядок улицы 
Юбилейная и Толмачёва.

***
Согласно муниципальному контракту руч-

ная уборка города проводится ежедневно с 
6.00. Она включает в себя уборку обществен-
ных территорий (тротуаров, газонов, дворов, 
пешеходных переходов, остановочных ком-
плексов, очистку памятников), контейнерных 
площадок и урн, в том числе на сельской тер-
ритории. Уборка прибрежной зоны осущест-
вляется еженедельно.

На территории города работают 14 дворни-
ков. Их контролирует инженер МКУ ГО Зареч-
ный «ДЕЗ», которому они представляют фото-
отчет о выполненных работах за день.

***
29 августа начался четвертый этап коше-

ния общегородских территорий. По состоя-
нию на 17 сентября выполнено кошение на  
75 тыс. кв. м. Работы проводились на улицах 
9 Мая, Ленина, Ленинградской, в ДДУ №50 и в 
с. Мезенское.

***
С начала года от жителей города посту-

пило 70 заявок на ремонт детских площадок.  
В настоящее время выполнено 29 заявок. Две 
заявки находятся в работе, еще по 39 заявкам 
проводятся обследования и организационные 
мероприятия.

***
На стрижку живых изгородей и кустарников 

составлено 43 акта. Из них выполнено 27, в 
работе еще 16.

С начала года выявлено 131 аварийное де-
рево. Ликвидировано 71, предстоит убрать 60.

На территории кладбищ г. Заречный и с. 
Мезенское выявлено 21 аварийное дерево,  
20 из них уже ликвидировано.

***
За прошедшую неделю поступили заявки 

на отлов 5 собак. Три собаки удалось отло-
вить.

Для 3 собак из пункта временного содер-
жания удалось найти новый дом, но еще  
19 находятся в пункте.

***
В д. Гагарка на ул. Ясная и ул. К. Маркса 

установлено барьерное ограждение. На ул.  
К. Маркса газоны засеяны семенами трав.

В Заречном на ул. Свердлова работы 
близятся к завершению: разработан грунт для 
устройства тротуаров и под водоотводной ка-
нал, установлен бортовой камень. Покрашено 
металлическое ограждение.

***
На спортивной площадке у школы №7 уста-

новлены малые архитектурные формы, сде-
лано покрытие и уложена тротуарная плитка.

На таком же объекте у школы №1 выполне-
но асфальтирование спортивной площадки и 
площадки для ГТО, установлен турник.

***
Поступило 17 заявок на восстановление 

уличного освещения, 9 из них выполнено.
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный

В соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа Заречный от 
26.08.2021 № 866-П «О начале отопительного 
периода 2021/2022 годов на территории ГО 
Заречный» сроком начала нового отопитель-
ного периода на территории городского округа 
определено 15 сентября 2021 года. В настоя-
щее время подача тепловой энергии осущест-
влена потребителям в полном объеме.

В соответствии со статьей 162 Жилищного 
кодекса РФ к обязанностям управляющих ор-
ганизаций относится оказание услуг и выпол-
нение работ по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, предоставление коммунальных 
услуг, обеспечение готовности инженерных 
систем многоквартирного дома.

По вопросам предоставления коммуналь-
ных услуг, в том числе по поводу тепла в квар-
тире, необходимо обращаться в управляющую 
организацию для осуществления осмотра и 
проведения наладки внутридомовой системы 
отопления.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
НАЧАЛСЯ БЕЗ ОПОЗДАНИЙ

«НАРОДНАЯ» ОСТАНОВКА

В Боярке появился новый остано-
вочный комплекс – теперь жителям 
деревни не придется мокнуть под дож-
дем, ожидая автобус.

А началось всё с обращения бояр-
цев в администрацию ГО Заречный. 
Просьба организовать остановку была 
услышана, к решению вопроса под-
ключился начальник отдела сельской 
территории Сергей ОЛЕЙНИКОВ, ко-
торый не только занимался организа-
цией процесса, но и, например, вместе 
с директором МУП «Единый город»  
Артёмом ЕХЛАКОВЫМ производил 
монтаж остановочного павильона. 

По словам Сергея Викторовича, 
строили объект всем миром: АО «Ак-
ватех» помогло с планировкой участ-
ка, привезло бетонные плиты основа-
ния, Курманский КЩК выделил отсев 
для отсыпки «подушки», ООО «Бе-
лоярская АЭС-Авто» предоставило 

технику и осуществило, в том числе, 
доставку металлической конструкции. 
Деятельное участие в строитель-
стве остановочного комплекса при-
няли и жители д. Боярка – староста  
Татьяна ДОБРЫНИНА, Алексей 
ЧИСТЯКОВ, Сергей ПОЛИВЦЕВ,  
Андрей РАСКОВАЛОВ, а также де-
путат Думы Олег ИЗГАГИН. Большое 
спасибо меценатам, выделившим 
деньги на поликарбонат для крыши и 
крепежи, и непосредственным участ-
никам этого доброго дела за неоцени-
мую помощь!

По-настоящему «народная» оста-
новка готова и функционирует, в бли-
жайшем будущем для защиты от ветра 
планируется обшить боковые стенки 
конструкции, но средств на покупку ма-
териала пока нет.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!
Началось голосование в конкурсе «Городской проект». Приз 

за победу – 2 млн рублей. От того, насколько мы будем активны, 
зависит судьба представленного Заречным на конкурс проекта 
эко-тропинки – если мы победим, сможем провести обустройство 
пешеходной дорожки в сторону гидроузла.

Дорога от пересечения улиц Ленинградская и Курчатова в сто-
рону плотины пользуется популярностью среди зареченцев. По ней 
любят бегать спортсмены, ездят велосипедисты, садоводы ходят 
на свои участки, а многие другие – просто гуляют вдоль сосново-
го леса, фотографируются возле лосиков, отдыхают на обзорной 
площадке.

Но проблема в том, что эта дорога – по сути проезжая часть, а 
никакого тротуара, удобной пешеходной дорожки на участке спуска 
к гидроузлу нет. И прогулки там, с точки зрения правил дорожного 
движения, небезопасны.

Вот потому и родилась идея выйти на конкурс «#РОСАТОМ-
ВМЕСТЕ» с этим проектом – устройством так называемой эко-тро-
пинки, которая будет приводить к большой эко-тропе вдоль озера.

Будет ли в Заречном еще одно благоустроенное место для про-
гулок? Зависит от нас! Если мы все дружно поддержим эту идею, 
проголосуем за наш проект и получим финансирование на его ре-
ализацию.

Голосование продлится до 30 сентября. Ссылка для голосова-
ния в конкурсе «Городской проект»: «https://rosatomvmeste.atom-
goroda.ru/gorodskoi-proekt-golosovanie/

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

ЭТО Наш ГОрОД

ВЫБОрЫ 2021

фОТОфаКТ

Завершились трехдневные и трехуровневые 
выборы в представительные органы власти.

По данным Заречной городской территориаль-
ной избирательной комиссии, в голосовании 17, 18, 
19 сентября приняли участие 13922 жителя ГО За-
речный. Явка составила 55,53%.

На выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва по Асбестовскому одномандатному изби-
рательному округу №172 большинство жителей ГО 
Заречный поддержали Максима ИВАНОВА — он 
набрал 4718 голосов (34,23%); по федеральному 
избирательному округу: Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 4671 голос 
(33,55%,) «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 2959 голосов (21,25%), 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ» — 1717 голосов (12,33%), ЛДПР — Либе-
рально-демократическая партия России — 1336 го-
лосов (9,6%), политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
— 1231 голос (8,84%).

На выборах депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области по Белоярскому 
одномандатному избирательному округу №3 боль-
шинство жителей ГО Заречный поддержали Вячес-

лава ВЕГНЕРА — он набрал 3875 голосов (28,52%); 
по единому избирательному округу (Белоярская 
часть Свердловской области): Всероссийская поли-
тическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 4724 голоса 
(34,33%,) «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 3062 голоса (22,25%), 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ» — 2063 голоса (14,99%), ЛДПР — Либе-
рально-демократическая партия России — 1389 
голосов (10,09%), политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» — 1336 голосов (9,71%).

На выборах депутатов Думы ГО Заречный 
седьмого созыва депутатами стали:
• по четырехмандатному избирательному округу 

№1:
Василий ВЕДЕРНИКОВ – 786 голосов (28,41%);
Павел КУНЬЩИКОВ – 744 голоса (26,89%);
Илья ФИЛИН – 739 голосов (26,71%);
Андрей РАСКОВАЛОВ – 687 голосов (24,83%);

• по четырехмандатному избирательному округу 
№2:
Сергей ЕВСИКОВ – 1055 голосов (40,22%);
Юрий БУТАКОВ – 834 голоса (31,80%);
Любовь КАЛИНИЧЕНКО – 739 голосов (28,17%);
Галина ПЕТУНИНА – 728 голосов (27,75%);

• по четырехмандатному избирательному округу 
№3:
Вячеслав ВАШУРИН – 931 голос (34,04%);
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА – 823 голоса (30,09%);
Светлана ШОНОХОВА – 808 голосов (29,54%);
Дмитрий САРНАЦКИЙ – 768 голосов (28,08%);

• по четырехмандатному избирательному округу 
№4:
Константин ДУБРОВСКИЙ – 1228 голосов
(43,47%);
Александ ТУКАНОВ – 812 голосов (28,74%);
Сергей СОЛДАТКИН – 788 голосов (27,89%);
Андрей КУЗНЕЦОВ – 784 голоса (27,75%);

• по четырехмандатному избирательному округу 
№5:
Александр БУБНОВ – 893 голоса (33,67%);
Александр ЗАТОРСКИЙ – 674 голоса (25,41%);
Олег ИЗГАГИН – 652 голоса (24,59%);
Алексей ЧИСТЯКОВ – 612 голосов (23,08%).
Названные депутаты и политические партии бу-

дут работать в составе представительных органов 
власти ближайшие 5 лет.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
Р Е Ш Е Н И Е

21 сентября 2021 г.                        № 37/151
г. Заречный

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы 
городского округа Заречный седьмого созыва

Приложение 
к решению Заречной городской

территориальной избирательной комиссии 
от 21 сентября 2021 г. № 37/151

СПИСОК
избранных депутатов Думы  

городского округа  
Заречный

По четырехмандатному избирательному округу № 1:
Ведерников Василий Николаевич
Куньщиков Павел Викторович
Расковалов Андрей Владимирович
Филин Илья Александрович

По четырехмандатному избирательному округу № 2:
Бутаков Юрий Павлович
Евсиков Сергей Николаевич
Калиниченко Любовь Петровна
Петунина Галина Федоровна

По четырехмандатному избирательному округу № 3:
Вашурин Вячеслав Владимирович
Ладейщикова Татьяна Олеговна
Сарнацкий Дмитрий Вадимович
Шонохова Светлана Ивановна

По четырехмандатному избирательному округу № 4:
Дубровский Константин Сергеевич
Кузнецов Андрей Анатольевич
Солдаткин Сергей Николаевич
Туканов Александр Сергеевич

По четырехмандатному избирательному округу № 5:
Бубнов Александр Валерьевич
Заторский Александр Викторович
Изгагин Олег Михайлович
Чистяков Алексей Сергеевич

17 – 19 сентября 2021 года проведены выборы 
депутатов Думы городского округа Заречный седь-
мого созыва по пяти четырехмандатным избира-
тельным округам. 

Всеми окружными избирательными комиссия-
ми по выборам депутатов Думы городского округа 
Заречный выборы в соответствующих четырехман-
датных избирательных округах были признаны со-
стоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о 
нарушениях, допущенных в ходе голосования и 
установлении его итогов, препятствующих с досто-
верностью определить волеизъявление избирате-
лей на выборах депутатов Думы городского округа 
Заречный, в Заречную городскую территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципального образования го-
родской округ Заречный не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, на 
основании протоколов и решений окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Думы 
городского округа Заречный по четырехмандатным 
избирательным округам  Заречная городская тер-
риториальная избирательная комиссия с полномо-
чиями избирательной комиссии муниципального 
образования городской округ Заречный  р е ш и л а :

1. Признать выборы депутатов Думы городско-
го округа Заречный состоявшимися и действитель-
ными. 

2. Признать избранными 20 (Двадцать) депута-
тов Думы городского округа Заречный (Приложение 
№ 1).

3. Вручение удостоверений об избрании депу-
татами Думы городского округа Заречный осуще-
ствить после принятия решений окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Думы 
городского округа Заречный по четырехмандатным 
избирательным округам о регистрации избрания 
депутатов.

4. Направить настоящее решение Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, органам мест-
ного самоуправления городского округа Заречный, 
средствам массовой информации и разместить на 
официальном сайте Заречной городской территори-
альной избирательной комиссии.

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Заречной городской тер-
риториальной избирательной комиссии Гаплик О.В.

Председатель Заречной городской  
территориальной избирательной комиссии  
с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования  
городской округ Заречный О.В. Гаплик

Секретарь Заречной городской  
территориальной избирательной комиссии  
с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования  
городской округ Заречный М.А. Павлова
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БЕЛОярсКая аЭс ИНфОрмИруЕТ

№ 37 от 23 сентября 2021 г.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БАЭС ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ЭНЕРГЕТИКИ

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ НА ЭНЕРГОБЛОКЕ №3  
ВЫПОЛНЕН В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

КуЛьТура сПОрТ

ВНИМАНИЕ!  
РАЗОБЛАЧЁННЫЕ СВЯЩЕННИКИ!

КРОСС ДЛИНОЮ В 700 КИЛОМЕТРОВ

Энергоблок № 3 с реактором БН-600  
Белоярской АЭС возобновил производство элек-
троэнергии после завершения очередного пла-
ново-предупредительного ремонта.

За время планового останова в активную 
зону реактора было загружено 118 тепловыде-
ляющих сборок со свежим топливом, выпол-
нен текущий ремонт главных циркуляционных 
насосов первого и второго контуров, проведён 
профилактический эксплуатационный контроль 
металла оборудования и трубопроводов реак-
тора, осуществлены техобслуживание систем 
управления и защиты, проверка технического 
состояния электрооборудования, отбор проб 
натрия и многое другое. Кроме этого, проведён 

текущий ремонт на паровых турбинах № 4 и № 5 
и средний ремонт на турбине № 6.

«Ремонтные службы атомной станции и 
работники «Уралатомэнергоремонта» – фили-
ала АО «Атомэнергоремонт» успешно справи-
лись с поставленными задачами. В настоящее 
время на Белоярской АЭС в работе находятся 
энергоблоки №№ 3 и 4. Они работают на номи-
нальном уровне мощности», — сказал директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Радиационный фон на Белоярской АЭС и в 
районе ее расположения находится на уровне, 
соответствующем нормальной эксплуатации 
энергоблоков, и не превышает естественных 
фоновых значений.

Почётным дипломом победителя Всерос-
сийского конкурса «100 лучших предприятий 
и организаций России — 2021» в номинации 
«Лучшее предприятие энергетики» награждена  
Белоярская АЭС. 

Цели конкурса — поощрение достижений в 
инновации и развитии предприятий и органи-
заций, повышение эффективности и качества 
их работы, рост квалификации и профессио-
нализма руководителей и специалистов. Про-
водит его Международный форум «Инновации  
и развитие».

При выборе победителей конкурса учитыва-
ются деловая репутация и деловая активность, 
участие в благотворительных и спонсорских 
программах, в мероприятиях социальной на-
правленности, развитие трудовых ресурсов, 
реализация инновационных проектов. 

«Белоярская АЭС участвует в создании 
двухкомпонентной атомной энергетики бу-
дущего, основу которой составят реакторы 
на быстрых нейтронах, работающие в зам-
кнутом ядерно-топливном цикле совместно 
с реакторами на тепловых нейтронах. Также 
наша атомная станция активно реализует 
проекты социальной направленности, ведёт  

благотворительную деятельность. В полном 
объёме выполняется Коллективный дого-
вор. Победа во всероссийском конкурсе ещё 
раз подтвердила статус Белоярской АЭС  
как инновационного лидера, социально ори-
ентированного бизнеса и ответственно-
го работодателя», – подчеркнул директор  
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

На Белоярской АЭС завершилась проверка 
на соответствие системы экологического менед-
жмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
14001-2016. В течение трех дней команда ауди-
торов Международного органа по сертификации 
ДКС изучала документацию системы экологиче-
ского менеджмента (СЭМ), инспектировала цеха 
и отделы, беседовала с персоналом.

«Станция подтвердила соответствие си-
стемы экологического менеджмента современ-
ным требованиям. По итогам было принято ре-
шение — продлить действие международного 
сертификата системы экологического менед-
жмента ещё на один год», — рассказал замести-
тель главного инженера по радиационной защите 
Юрий КРОПАЧЕВ.

По итогам аудита десяти подразделений атом-
ной станции, специалисты выявили шесть силь-
ных сторон системы экологического менеджмен-
та Белоярской АЭС.

Комиссия особо отметила такие работы, как 
реконструкция действующих циркуляционных 
водоводов методом релайнинга, разработка до-
полнительного программного обеспечения для 
радиационной защиты и зарыбление Белоярского 
водохранилища белым и черным амуром. СЭМ на 
Белоярской АЭС действует с 2011 года. Всё это 
время атомная станция проходит инспекционный 
аудит без замечаний.

27 сЕНТяБря — ДЕНь ВОсПИТаТЕЛя 
И ВсЕХ ДОшКОЛьНЫХ раБОТНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ   ВОСПИТАТЕЛИ,
РАБОТНИКИ   И   ВЕТЕРАНЫ   ДОШКОЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Вы выбрали очень важную и нужную про-

фессию, которая всегда будет актуальна и вос-
требована.

Педагоги дошкольного образования вос-
питывают и формируют личность ребенка, 
закладывают в нем зерна человечности, нрав-
ственности, гуманного отношения к миру. Своим 
трудом сегодня создают наше будущее.

Свои знания и умения так же щедро дарят 
детям психологи, медики, младшие воспитате-
ли, музыкальные работники, логопеды, инструк-
торы по физкультуре, повара.

В дошкольных учреждениях нашего город-

ского округа работают преданные  профессии 
люди! Спасибо за ваш нелегкий и очень ответ-
ственный труд!

Слова особой благодарности — ветеранам 
дошкольного образования за верность призва-
нию и любовь к детям, за талант и мудрость.

С праздником! Пусть ваша жизнь будет на-
полнена любовью родных и близких, уважени-
ем воспитанников и их родителей, поддержкой 
коллег. Здоровья, семейного благополучия и 
оптимизма!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

28 сЕНТяБря – ДЕНь раБОТНИКОВ 
аТОмНОй ПрОмЫшЛЕННОсТИ

УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ   АТОМНОй   ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ВЕТЕРАНЫ   ОТРАСЛИ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
День работников атомной промышленности 

– это праздник тех, кто создал принципиально 
новую отрасль промышленности и поставил 
энергию атома на службу миру и созиданию.

Атомная отрасль всегда по праву является 
средоточием лучших умов, талантливых управ-
ленцев, инженеров и рабочих высочайшего 
класса, которых по праву можно назвать науч-
но-технической элитой России. 

Динамичное развитие атомной промышлен-
ности свидетельствует о том, что приоритет 
российской науки до сих пор неоспорим.

Уникальное производство и уровень профес-

сиональной подготовки кадров, работающих в 
этой интеллектуальной отрасли, создает основу 
приоритета российской науки, гордость и славу 
нашей страны. Огромное спасибо атомщикам  
Заречного за труд! 

Отдельные слова благодарности адресую 
ветеранам, которые своим добросовестным 
трудом создали крупнейшую в мире атомную 
отрасль!

В этот праздничный день примите искренние 
пожелания здоровья, семейного благополучия, 
ярких побед и свершений! Мы вами гордимся!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

Так называется фотовыставка, открывша-
яся на днях на втором этаже ДК «Ровесник». 
Представленные здесь экспонаты раскрывают 
общественности малоизвестные стороны жизни 
служителей культа. Благодаря снимкам выясни-
лось, что, помимо богослужения, православные 
священники занимаются очень неожиданными 
вещами. Один занимается пчеловодством, дру-
гой хоккейный судья, третий – незаурядный под-
водный пловец.

«Вполне мирские занятия священнослужите-
лей, как правило, становятся неожиданностью 
для широкой аудитории. Они и играют на му-
зыкальных инструментах, и туризмом занима-
ются, у них есть семьи. Этот проект призван 
сократить дистанцию между священниками и 
обычными людьми», – рассказал один из разо-
блаченных священников, настоятель Храма По-
крова Божьей Матери о. Вячеслав ИНЮШКИН.

Идея проекта, инициатором которого стала 
Каменская епархия, принадлежит служителю 
церкви с. Косулино Белоярского района дьяко-
ну Михаилу. А малоизвестные стороны жизни 
духовенства задокументировали объективы 
талантливых авторов-фотографов, среди ко-
торых двое зареченцев – Виталий САВКИН и  

Александр БАЛАНДИН. Необычная выставка 
увидела свет благодаря гранту, выигранному в 
конкурсе «Православная инициатива». Что каса-
ется названия, то его придумал сам владыка Ка-
менский и Камышловский Мефодий.

Экспозиция впервые была представлена зри-
телям в Каменске-Уральском, теперь настала 
очередь Заречного – выставка пробудет у нас 
около месяца, а затем отправится в другие города 
епархии. Не проходите мимо!

Сергей ОЧИНЯН, БелКТВ

В субботу на стадионе «Электрон» после го-
довалого перерыва из-за коронавирусных огра-
ничений прошёл «Кросс нации». Мероприятие 
было действительно массовым, несмотря на не 
слишком благоприятную погоду: в нём приняли 
участие почти 3,5 сотни человек – в общей слож-
ности легкоатлеты пробежали более 700 кило-
метров. Дети до 9 лет стартовали на дистанции 
800 м, для подростков и взрослых расстояние от 
старта до финиша составляло 3 или 6 км.

По информации Управления культуры, 
спорта и молодежной политики ГО Зареч-
ный, самым опытным участником «Кросса 
нации» стал Виктор ХРОМЦОВ (68 лет), а са-
мым юным бегунам исполнилось всего 4 года 
– это Гриша КУЗНЕЦОВ, Аня ОЩЕПКОВА,  
Дима КОРЛЫХАНОВ. Молодцы!

Последнюю, самую длинную дистанцию 
бежали 14 человек. Среди них судья меропри-
ятия, двукратный рекордсмен мира по подво-
дному плаванию, директор ДЮСШ Заречного  
Евгений СМИРНОВ.

«Я совместил субботнюю тренировку де-
тей, занимающихся со мной подводным спор-
том, с «Кроссом нации». Пусть дистанция на  

6 километров не так велика, но это стало для 
наших пловцов хорошей разминкой перед ос-
новной тренировкой в бассейне. Мне хотелось 
быть примером для них, поддержать своих спор-
тсменов на пробежке в холодную и дождливую 
погоду», — рассказал Евгений Александрович.

По итогам пробежки все участники Всерос-
сийского Дня бега получили памятные подарки: 
футболки, браслеты, наклейки и именные номера 
с забега.

Оксана КУЧИНСКАЯ,  
с использованием материалов УИОС БАЭС
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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 киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАйТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«My Little Pony: Новое поколение» 2D (6+)
США, Ирландия, Канада, мультфильм, 

фантастика, семейный, 95 мин.
23 сентября – 17.00 (250 руб.)

26 сентября – 13.00 (200 руб.), 16.20 (250 руб.)
29 сентября 19.00 (250 руб.)

«Литл Гром» 2D (6+)
Бельгия, Франция, Германия,  

мультфильм, приключения, 85 мин.
23 сентября – 18.45 (250 руб.)

26 сентября – 14.45 (200 руб.), 18.05 (250 руб.)

«Дюна» 3D (12+)
США, Канада, Венгрия, фантастика,  

драма, приключения, 165 мин.
22 сентября – 20.20 (250 руб.)
26 сентября – 19.40 (250 руб.)
29 сентября – 20.45 (200 руб.)

ВаЖНОПОЛЕзНО зНаТь

СНОВА В ШКОЛУ: СВЯЗИСТЫ РАССКАЗАЛИ,  
КАК СВЕРДЛОВЧАНЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

На правах рекламы

По данным ВЦИОМ, россияне в среднем тратят 
на подготовку ребенка к учебному году порядка 27 
тыс. рублей. В список обязательных приобретений 
входит покупка гаджетов: для младших школьников 
— смарт-часы, для старших учеников и студентов 
— современные смартфоны. Отметим, что в Сверд-
ловской области покупать модемы и роутеры стали 
значительно меньше. Телеком-аналитики объяс-
няют такую тенденцию переходом от «удаленки» к 
офлайн посещению образовательных учреждений.

Спокойствие, только спокойствие
Самым покупаемым девайсом к 1 сентября 

стали умные часы с обязательной SOS-кнопкой. 
Устройство определяет местоположение школь-
ника на карте с точностью до нескольких метров, 
может совершать видеозвонки, слышать обстанов-
ку вокруг, обеспечивая безопасность ребенка и спо-
койствие родителей. Свердловчане приобретают 
умные часы в два раза чаще, чем в прошлом году. 
Чего не скажешь про модемы и роутеры, интерес 
к их покупке снизился на треть. Отличительный 
тренд этого года — приобретение свердловчанами 
кнопочных телефонов, рост продаж перед началом 
учебного сезона составил 22% в сравнении с 2020 
годом.

Покупка смартфона — задача для папы
Чаще всего при покупке смартфона для будуще-

го школьника взрослые руководствуются принципом 
— «цена/качество» и выбирают смартфоны стоимо-
стью до 10 тыс. рублей. Обращают внимание на воз-
можность установки нескольких сим-карт, наличие 
двух-трех камер, большой объем памяти, громкий 
динамик. Выбор гаджета своему ребенку обычно 
осуществляет глава семьи, что подтверждает ана-

литика продаж в интернет магазине МегаФона.
Топ-3 популярных смартфонов стоимостью до 

10000 тыс. рублей:
1. Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey
2. Samsung Galaxy A01 Core Черный
3. Xiaomi Redmi 9A 32GB Peacock Green
Телеком-эксперты зафиксировали, что в теку-

щем году на 15% увеличились покупки телефонов в 
кредит по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Выбор онлайн школы — решение мамы
Современное образование включает в себя не 

только посещение школы, но и дополнительные 
занятия дома. Как показал обезличенный анализ с 
использованием инструментов Big Data, чаще всего 
выбор онлайн образовательного заведения осу-
ществляют хранительницы семейного очага. Пред-
почтение отдается Учи.ру, Якласс и Фоксфорд.

Вспомнить всё и быть в тренде
Чтобы ответить на 1000 и 1 вопрос своего школь-

ника, родители пользуются не только поисковиками 
и Википедией, но и обращаются к образовательным 
ресурсам. Skillbox, Coursera и Нетология – самые 
любимые сайты для расширения кругозора и полу-
чения новых знаний.

сОЦИаЛьНая ПОЛИТИКа

ГОсусЛуГИ Уважаемые родители!
С 13 сентября по 15 октября Центр детского творчества  

ведёт приём заявлений в загородные лагеря:

Наименование лагеря Период заезда Кол-во 
дней

Кол-во 
путевок

Загородный лагерь «Заря»,  
г. Асбест

30.10.2021г. – 05.11.2021г.
*дни осенних каникул 7 дней 170 шт.

Загородный лагерь  
«Искорка», п. Рефтинский 01.11.2021г. – 07.11.2021г. 7 дней 19 шт.

Для зачисления ребенка на смену родителю (законному представителю) необходимо предста-
вить документы

- на заявителя:
	оригинал заявления, оформленный по утвержденной форме (заявление можно скачать на сай-

те чу-детство.рф в разделе «Оздоровительная кампания»);
	копию паспорта, удостоверяющего личность заявителя (первая страница с фотографией, ино-

странные граждане и лица без гражданства представляют разрешение на временное прожива-
ние или вид на жительство);

	оригинал справки с места работы родителя (законного представителя);
	копию СНИЛС заявителя;

- на ребенка:
	копию свидетельства о рождении ребёнка;
	копию документа подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства или копию па-

спорта ребенка (первая страница с фотографией и прописка по месту жительства);
	оригинал справки с места учебы ребенка из школы;
	копию СНИЛС ребенка (страхового номера индивидуального лицевого счета).
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Уважаемые 
налогоплательщики!

27 сентября с 14.00 до 16.00 
Межрайонная ИФНС России №29 по 
Свердловской области проводит го-
рячую линию на тему: «Досудебный 
порядок урегулирования налоговых 
споров, регулируемых статьей 138 
Налогового кодекса РФ. Порядок 
подачи жалобы (апелляционной жа-
лобы) по телекоммуникационным 
каналам связи».

По телефону 8 (34365) 9-36-26 
на вопросы ответит старший 

налоговый инспектор правового 
отдела Дарья Римовна 

КАШАПОВА.

Единовременное пособие предоставляется 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2000 г.  
№ 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций некоторым 
категориям граждан Свердловской области в со-
ответствии с Областным законом «О защите прав 
ребенка» при соблюдении следующих условий:

- женщина родила одновременно двух и более 
детей либо третьего и последующих детей;

- женщина проживает на территории Сверд-
ловской области;

- обращение за назначением единовременно-
го пособия последовало не позднее 12 месяцев 
со дня рождения детей (ребенка).

Предоставление единовременного пособия 
осуществляется Управлением социальной по-
литики по месту жительства женщины, родив-
шей одновременно двух и более детей либо 
третьего и последующих детей, на территории 
Свердловской области либо по месту ее пре-
бывания на территории Свердловской области 
(при отсутствии подтвержденного регистраци-
ей места жительства на территории Российской 
Федерации либо при наличии подтвержденного 
регистрацией места жительства на территории 
Свердловской области) на основании заявле-
ния о предоставлении единовременного посо-
бия и документов, подтверждающих соблюде-
ние условий предоставления единовременного 

пособия в размере 5000 рублей на каждого 
ребенка.

К заявлению прилагаются:
1) свидетельства о рождении каждого ре-

бенка;
2) копия паспорта заявителя;
3) реквизиты ЕСК (Единой социальной карты), 

оформленной либо в ПАО «СКБ-банк», либо в  
АО «Почта-Банк».

Заявление и документы принимаются в фили-
але Многофункционального центра:

- г. Заречный, ул. Курчатова, 23, 
тел. 8 (34337) 30008.

Консультации по телефону: 8 (34377) 7-37-00.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
ЖЕНЩИНАМ, РОДИВШИМ ОДНОВРЕМЕННО ДВУХ  

И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ ЛИБО ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР  
ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА ФНС РОССИИ

ПРОВЕРЬТЕ И ОПЛАТИТЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
	В случае наличия разных фамилий в сви-

детельстве о рождении ребёнка и в па-
спорте заявителя прилагаются документы, 
подтверждающие родственные отношения 
(копия страницы паспорта с отметкой дети, 
свидетельство о заключении / расторжении 
брака, иные документы).

	Если ваш ребенок пользуется льготами, то 
необходимо к заявлению приложить копию 
документа, подтверждающего право на пер-
воочередное приобретение путевки: справ-
ка, подтверждающая инвалидность; справ-
ка о получении пенсии по случаю потери 
кормильца,  документ, подтверждающий 
отсутствие попечения; удостоверение мно-
годетной семьи; справка родителей о по-
становке на учет в территориальный центр 
занятости ГО Заречный; справка из терри-

ториального органа социальной защиты 
населения; решение органа опеки и попе-
чительства; справка установленной формы 
для детей, вернувшихся из воспитательных 
колоний и специальных учреждений закры-
того типа. Основание для предоставления 
льгот – Постановление администрации  
ГО Заречный № 230-П от 05.03.2021г.

Прием заявлений осуществляется только 
при наличии полного пакета документов.

Адрес: г. Заречный, ул. Островского, 4,
кабинет №108.
Режим работы: с понедельника по пятницу,
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 8 (34377) 3-12-06.

Налоговая служба при-
зывает граждан проверить и 
оплатить задолженность по 
налогам.

Получить актуальную ин-
формацию о наличии или от-
сутствии задолженности по 
налогам и произвести ее опла-
ту можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС Рос-
сии, а также через приложе-
ние для мобильных устройств  
«Налоги ФЛ».

Кроме того, уплатить задол-
женность удобно с помощью 
сервиса ФНС «Уплата налогов и 
пошлин физических лиц». 

Узнать о своих долгах и 
оплатить их онлайн также воз-
можно на Едином портале госу-
дарственных услуг.

Неоплаченная в срок за-
долженность по налогам вле-
чет за собой начисление пени 
за каждый календарный день 
просрочки, а также является 
основанием для ограничения на 
выезд за границу.

Для решения вопросов, 
связанных с задолженностью, 
можно обратиться в любую на-
логовую инспекцию либо напра-
вить заявление через Личный 
кабинет или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС России».

Телефонно-справочная служба неизменно вхо-
дит в число наиболее популярных и востребованных 
налогоплательщиками каналов информирования.  
Это подтверждают и результаты социологических 
опросов: наряду со СМИ и Интернет-сайтом ФНС 
России за информацией по налоговому законода-
тельству граждане предпочитают обращаться непо-
средственно к налоговым инспекторам по телефо-
нам справочной службы.

Уже более 5 лет, с 14 августа 2015 года, для нало-
гоплательщиков РФ работает единый Контакт-центр 
ФНС России.

По единому федеральному номеру 8-800-222-
22-22 можно получить информацию по актуальным 
вопросам налогообложения, деятельности налого-
вых органов, уточнить сроки уплаты налогов, права 
и обязанности налогоплательщиков и многое другое. 

Вне зависимости от места нахождения налого-
плательщика звонок бесплатный.

Контакт-центр работает ежедневно по поне-
дельникам и средам с 9.00 до 18.00 часов, по 
вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00 часов, а в 
пятницу с 9.00 до 16.45 часов. В остальное время 
информирование осуществляется в режиме авто-
информатора.

Среднее время ожидания ответа при звонке в 
Контакт-центр составляет около 45 секунд, а сред-
нее время обслуживания – 2 минуты, что соответ-
ствует мировым стандартам.

В распоряжении операторов единого Кон-
такт-центра – Единая федеральная база данных 
«Вопрос-Ответ», которая содержит более 140 тысяч 
постоянно актуализируемых ответов на часто зада-
ваемые вопросы.

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области


