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УДОСТОЕНЫ ВЫСОКИХ НАГРАД

В 2019 году звания «Почетный гражданин городского 
округа Заречный» посмертно удостоена Светлана Анто-
новна ВЕРЕЩАГИНА – соответствующее решение об 
этом в ответ на инициативу коллектива Центра детского 
творчества, поддержанную руководителями детсадов, 
приняла городская Дума.

Все, кто знал и общался, работал со Светланой Ан-
тоновной, с большой теплотой вспоминают об этом пре-
красном человеке, заслуженном учителе, руководителе 
Департамента, а затем Управления образования. Со дня 
своего приезда в 1973 году и до своей безвременной кон-
чины она неустанно трудилась на ниве просвещения.

С 1973 по 1984 годы С.А. ВЕРЕЩАГИНА работала в 
вечерней школе Заречного (в том числе, 7 лет была ее 
директором). Затем была направлена в школу №3, па-
раллельно курировала строительство будущей школы 
№1, которую затем возглавила в 1986 году. Она стояла у 
истоков существующей городской системы образования: 
с марта 1993 года вплотную занималась созданием Де-
партамента образования, объединившего 22 зареченских 
образовательных учреждения. В должности руководите-
ля Управления образования ВЕРЕЩАГИНА проработала 
18 лет.

В представлении о многолетней работе Светланы 
Антоновны в Заречном говорится следующее: «Будучи 
прирожденным лидером, способным создать деловую и 
одновременно доброжелательную атмосферу, особый 
микроклимат взаимоотношений среди коллег по Управ-
лению образования и руководителей образовательных 
учреждений, Светлана Антоновна сумела объединить 
вокруг себя ищущих и перспективных людей. Обладая 
широким кругозором и глубокими знаниями в педагоги-
ческой теории и практике управления, она понимала 
сложность задач, стоящих перед образованием. Ей 
были присущи культура, оперативность и конкрет-
ность управленческих решений, единство требований 
к себе и к коллегам в сочетании с уважением к личнос-
ти и умением брать на себя ответственность.

Руководствуясь в своей работе защитой прав ре-
бенка, Светлане Антоновне ВЕРЕЩАГИНОЙ удавалось 

решать подавляющее большинство вопросов, соблю-
дая интересы сторон.

Разрабатывая предложения по развитию сети обра-
зовательных учреждений городского округа, Светлана 
Антоновна оказывала содействие развитию школы 
интегрированного обучения для детей с проблемами 
здоровья и развития.

Её старанием большинство руководителей ОУ 
были вовлечены в научно-методическую работу. За 
период с 1998 по 2010 годы школы и детские сады 
Заречного 12 раз являлись победителями Всероссий-
ского конкурса «Образовательные учреждения года»; 
школа №2 с углубленным изучением английского язы-
ка одержала победу в конкурсе в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование», педаго-
ги школ становились лидерами в профессиональных 
конкурсах общероссийского уровня».

Светлана Антоновна ВЕРЕЩАГИНА постоянно повы-
шала свое мастерство на курсах повышения квалифи-
кации. Имела высокий авторитет среди руководителей 
предприятий Заречного и администрации города, была 
активным общественным деятелем, постоянно выступа-
ла в местных средствах массовой информации по воп-
росам социально-экономического положения городской 
системы образования, её развития и по проблемам ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. Была депу-
татом поселкового Совета двух созывов, руководителем 
районного общества «Знание».

С.А. ВЕРЕЩАГИНА неоднократно отмечалась бла-
годарностями и грамотами, в том числе, Министерств 
образования Свердловской области и Российской Феде-
рации, награждена медалью «За трудовое отличие», ей 
было присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».

За огромный личный вклад в развитие системы обра-
зования, за заслуги в обучении и воспитании учащихся, 
за большой авторитет у жителей, обретенный долгой 
трудовой деятельностью, имя Светланы Антоновны ВЕ-
РЕЩАГИНОЙ в этом году будет внесено в Книгу Почёта 
городского округа Заречный. Помним. Гордимся!

В пятницу, 6 сентября, на торжественном вечере, посвященном Дню горо-
да, будут вновь чествовать людей, внесших неоценимый вклад в развитие  
Заречного. Высшие муниципальные награды будут вручены лучшим из 
лучших, самым достойным.

Лидия Николаевна  
БОЛОТОВА – известный в 
Заречном журналист, бес-
сменный редактор ежене-
дельника «Провинциальная 
Пятница», коллектив кото-
рого она возглавляет с 1979 
года. За 40 лет издание ме-
няло название (сначала это 
была корпоративная газета 
БАЭС «Мирный атом»), но 
не менялись задачи – объ-
ективно и доступно инфор-
мировать население обо 
всём происходящем на на-
шей территории.

Редакция активно сотрудничает и взаимодействует со всеми 
предприятиями и организациями города и органами местного 
самоуправления, помогает зареченцам в решении проблем и 
отвечает на их вопросы. Газета является также площадкой для 
творческой самореализации жителей Заречного всех возрастов.

Лидия Николаевна – член Союза журналистов России с 1986 
года. За 40 лет своей деятельности она внесла огромный вклад 
в развитие городских СМИ и информационной сферы Заречно-
го, показывая пример верности принципам честной и высокоп-
рофессиональной журналистики.

Лидия Николаевна БОЛОТОВА представлена к награждению 
знаком «За заслуги перед городским округом Заречный».

«Ответственный, поря-
дочный человек, достойный 
уважения и подражания, всей 
душой болеющий за достой-
ные условия жизни своих зем-
ляков», - говорится в ходатайс-
тве коллектива ЦД «Роман-
тик» в адрес Думы о награж-
дении Раисы Викторовны  
ХАМИДУЛИНОЙ знаком отли-
чия «За заслуги перед городс-
ким округом Заречный». И это 
действительно так.

Раиса Викторовна на про-
тяжении более чем 10 лет является бессменным старостой  
д. Курманка. Жители деревни называют её «пламенным мо-
тором, который двигает всё». И действительно, нет человека, 
который больше Раисы Викторовны был погружен в гущу кур-
манской жизни – многие удивляются, как она столько всего успе-
вает: работать, содержать в образцовом порядке дом, уделять 
внимание не только семье, но и жителям д. Курманка, которые 
постоянно обращаются к ней за помощью и советом, зная, что 
она непременно поможет решить проблему. А ещё она поет и 
танцует, организовывает культурные и спортивные мероприя-
тия, вовлекает в общественную жизнь всё новых людей…

Юрий Валентинович 
НОСОВ представлен к на-
граждению знаком отличия 
«За заслуги перед городским 
округом Заречный» за боль-
шой личный вклад в достиже-
ние высоких эксплуатацион-
ных показателей энергобло-
ка №3 с реактором БН-600 и 
эффективное сопровождение 
монтажа и пуска энергоблока 
№4 с реактором БН-800 Бе-
лоярской АЭС. На градооб-
разующем предприятии он 
трудится с 1986 года, с 2010 
года – в должности главного 
инженера.

Юрий Валентинович при-
нимал плодотворное участие в работах, связанных с модерни-
зацией активной зоны реактора БН-600, внес большой вклад в 
организацию и проведение работ по продлению срока эксплу-
атации энергоблока №3. При вводе в эксплуатацию сооружае-
мого энергоблока №4 Ю.В. НОСОВУ удалось найти и реализо-
вать эффективные решения целого ряда сложных технических 
задач, не допустив срыва сроков пуска.

Трудовые заслуги Юрия Валентиновича отмечены грамотами 
и благодарностями, по итогам 2016 года в отраслевой програм-
ме «Человек года Росатома» Ю.В. НОСОВ с командой коллег 
занял 1 место в номинации «На шаг впереди».



2
№ 33 от 5 сентября 2019 г.

коротко

оФИЦИАЛЬНо

Продолжение в следующих выпусках.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

По информации МКУ «ДЕЗ», ручная уборка 
общегородских территорий осуществляется в 
ежедневном режиме (с представителем под-
рядной организации ООО «Урал-комплект»: 
подметаются тротуары, стоянки, убираются 
детские площадки. Осуществляется система-
тический контроль за уборкой сельской терри-
тории и кладбищ городского округа. На Мезен-
ском кладбище ликвидировано 9 аварийных 
деревьев.

Прополоты городские клумбы. Выкошены 
территория вокруг ДК «Ровесник» (включая 
сквер), улицы Курчатова и Кузнецова.

***
Продолжаются работы по устройству пеше-

ходных дорожек в лесопарковой зоне между 
Таховским бульваром и домом по ул. Ленина, 
26. Возле поликлиники МСЧ №32 окончено 
обустройство нерегулируемого наземного пе-
шеходного перехода – ограждения планирует-
ся покрасить в традиционный для Заречного 
оранжевый цвет.

Установлены новые дорожные знаки – воз-
ле ЦДТ обозначены места для парковки инва-
лидов, а по ул. Бажова – запрет на остановку 
транспортных средств.

Текущий ремонт улиц Сиреневая и Ком-
сомольская выполняется в соответствии с 
графиком производства работ. Продолжается 
ямочный ремонт улично-дорожной сети За-
речного и начат текущий ремонт дорог в мкр. 
Муранитный.

На улице Мира в рамках капремонта идет 
укладка асфальтового покрытия проезжей час-
ти. Водоотводные лотки и тротуары готовы на 
95%.

Выполняется строительство 4 остановоч-
ных комплексов – по ул. Ленинградской и ул. 
Курчатова.

***
В ДДУ-50 начаты внутренние отделочные 

работы в пищеблоке, идет благоустройство 
территории, покраска веранд. А в школах №2 
и №6 подрядчик приступил к строительству 
школьных стадионов – вырублена представля-
ющая опасность для школьников древесно-кус-
тарниковая растительность, демонтированы 
МАФы и др. В школе №7 спортплощадка почти 
готова – сейчас там выполняется устройство 
покрытий из резиновой крошки.

На строящейся спортплощадке в мкр. Мура-
нитный монтаж конструкций будущего корта и 
спортивных снарядов отложен до наступления 
благоприятных погодных условий. Окончание 
этих работ запланировано на 10 сентября.

***
В городском Пункте кратковременного со-

держания безнадзорных животных отловлено 
и прооперировано 2 собаки. Пристроено в доб-
рые руки 2 взрослых собаки и 2 щенка. Прове-
дена волонтерская акция по сбору корма.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Учреждения сферы образования активно 
готовились к началу нового учебного года.

29 августа в ДК «Ровесник» состоялось 
Августовское педагогическое совещание – по 
оценке его участников, программа была весь-
ма познавательной и интересной.

День Знаний в Заречном праздновали в 
понедельник, 2 сентября. Традиционные тор-
жественные мероприятия прошли в школах 
и детских садах утром, а днем на площади 
Победы состоялся праздник общегородского 
масштаба.

***
Как сообщает МКОУ «Детство», со 2 сен-

тября открыты дежурные группы по присмотру 
и уходу за детьми, и таким образом время ра-
боты детских садов Заречного продлено – при 
необходимости, ребенка можно будет забирать 
позже, до 18.45. Родителям, которые нуждают-
ся в дополнительной услуге, необходимо напи-
сать соответствующее заявление.

***
По итогам аукциона по организации пита-

ния детей в образовательных учреждениях 
победителем стала компания из г. Полевского 
«Комбинат общественного питания» - структур-
ное подразделение компании «Кейтеринбург». 
Предприятие-аутсорсер успешно отработало 
в летних оздоровительных лагерях дневного 
пребывания в Заречном, поэтому проблем с 
обеспечением горячим питанием школьников 
возникнуть не должно. Школьные столовые уже 
работают, контроль за качеством предоставля-
емых услуг по питанию детей по-прежнему осу-
ществляет Управление образования.

7 сеНтября – деНЬ городА

ДОРОГИЕ жИТЕлИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНЫй!
ПОЗДРАВляю ВАС С ДНём ГОРОДА!

День города для нас традиционно является одним из самых любимых праздников, кото-
рого ждут и к которому готовятся.

У каждого города, как у человека, свой характер, своя судьба. Заречный – город с кра-
сивой историей и вечной душой. За 64 года в истории мы уже сумели вписать в неё свои 
незабываемые страницы. Из поселка Заречный вырос в современный и комфортный для 
проживания город с развитой социально-экономической инфраструктурой.

Убежден, что лицо города определяют его жители. Трудом ваших рук, вашим упорством, 
мужеством, умом и талантом строится жилье, формируется современная инфраструктура, 
возводятся объекты социально-культурного назначения.

Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности всем, кто своим повсед-
невным трудом способствует развитию города, активно участвует в общественной жизни.

Желаю всем вам крепкого здоровья, радости и удачи во всех делах. Пусть наш город 
всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи - счастливой и благополучной.

С праздником, дорогие жители!
С Днём города Заречного!

Глава
городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

Заречный – один из самых молодых городов 
Свердловской области. Но, уже со своими традици-
ями, историей и достижениями. 

Сегодня Заречный активно благоустраивается 
и со стороны это особенно заметно. Радует, что 
горожанам вновь возвращают удобный, совре-
менный доступ к воде, ремонтируют набережную 
Белоярского водохранилища. Это по-своему сим-
волично.

Но, самое главное, что вы, дорогие зареченцы, 
искреннее любите, бережёте свой город, помогаете 
ему. Это видно, это чувствуется.

Желаю вам счастья, благополучия, успехов, а 
городу – развития и процветания!

Депутат Государственной Думы РФ 
Максим ИВАНОВ

ДОРОГИЕ ЗАРЕчЕНцЫ!
ПОЗДРАВляю ВАС 

С ДНём ГОРОДА!

3 сентября состоялся второй этап конкурсов на замещение вакан-
тных должностей муниципальной службы в городском округе Зареч-
ный.

В конкурсе на замещение вакантной должности первого заместителя гла-
вы администрации городского округа Заречный приняли участие 2 человека, 
на замещение вакантной должности начальника Финансового управления 
администрации – 3 человека, на замещение вакантной должности началь-
ника отдела экономики и стратегического планирования администрации – 2 
человека, на замещение вакантной должности начальника информационно-
аналитического отдела администрации – 2 человека, на замещение вакант-
ной должности начальника отдела муниципального хозяйства администра-
ции – 2 человека.

Итоговым решением конкурсной комиссии №3 от 3.09.2019 г. конкурсы 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в админис-
трации городского округа Заречный: первого заместителя главы админис-
трации городского округа Заречный, начальника Финансового управления 
администрации городского округа, начальника отдела экономики и страте-
гического планирования администрации городского округа, начальника ин-
формационно – аналитического отдела администрации городского округа, 
начальника отдела муниципального хозяйства администрации городского 
округа признаны состоявшимися.

Победителями конкурсов признаны:
- на замещение вакантной должности муниципальной службы в админис-

трации городского округа Заречный – первого заместителя главы админист-
рации городского округа Заречный Олег Петрович КИРИЛЛОВ;

- на замещение вакантной должности муниципальной службы в админист-
рации городского округа Заречный – начальника Финансового управления ад-
министрации городского округа Заречный Ольга Геннадьевна СОСНОВА;

- на замещение вакантной должности муниципальной службы в адми-
нистрации городского округа Заречный – начальника отдела экономики и 
стратегического планирования администрации городского округа Заречный 
Татьяна Леонидовна СОЛОМЕИНА;

- на замещение вакантной должности муниципальной службы в админис-
трации городского округа Заречный – начальника информационно-аналити-
ческого отдела администрации городского округа Заречный Лада Констан-
тиновна СЕРГИЕНКО;

- на замещение вакантной должности муниципальной службы в админис-
трации городского округа Заречный – начальника отдела муниципального 
хозяйства администрации городского округа Заречный Алексей Сергеевич 
МЕРЗЛЯКОВ.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

оФИЦИАЛЬНо

ВАКАНСИИ ЗАКРЫТЫ

На сегодняшний день сотрудниками МУП 
«Теплоцентраль» выполняется целый комплекс 
мероприятий в рамках утвержденной ремонтной 
программы.

Весь летний период полным ходом велась 
подготовка котельных к зиме. В распоряжении 
МУП «Теплоцентраль» 4 котельных и 2 кило-
метра тепловых сетей. На сегодняшний день 
полностью технически подготовлено 9 котлов из 
10 существующих. За счёт выделенных средств 
производится замена старого оборудования на 
более современное.

«Согласно плану ремонтных работ, нашим 
предприятием проведены ремонты в котельных 
села Мезенского и микрорайона Муранитного. В 
Мезенском произведена замена одного котла, 
в Муранитном – двух, – рассказывает директор 
МУП «Теплоцентраль» Евгений КАЙЗЕР. – Кро-
ме того, собственными силами предприятия в 
котельной села Мезенского мы восстановили 
погодозависимую автоматику и установили 
бесперебойное электропитание на узел ком-

ЖкХ

мУП «ТЕПлОцЕНТРАлЬ» К ЗИмЕ ГОТОВО
С наступлением первой осенней прохлады, когда на горизонте уже маячит суровая ураль-

ская зима, любой человек хочет быть уверенным, что дома будет тепло, свет, горячая вода. Для 
подготовки к осенне-зимнему периоду службы сферы ЖКХ планируют и проводят ремонты, 
замену и наладку оборудования. Так, муниципальным предприятием «Теплоцентраль» нынеш-
ним летом реализован целый перечень разных работ – во многом благодаря финансированию 
в рамках «атомного» Соглашения. Результат – готовность котельных городского округа, тепло-
вых сетей сельской территории к работе в зимний сезон.

мерческого учета газа. В работе – режимная 
наладка котла и погодозависимой автоматики. 
Также до 15 сентября запланировано проведе-
ние частичных ремонтов теплоизоляции на 
тепловой сети».

В котельной Муранитного много работ было 
проведено в прошлом году. Но и в нынешнем мик-
рорайон не оставили без внимания – предусмот-
рели «атомные» средства на замену обоих кот-
лов (30 августа завершился их монтаж, котельная 
вновь находится в работе). За счет собственных 
средств предприятия промыты теплообменники, 
организована поверка приборов, проведена реви-
зия запорно-регулирующей арматуры.

В Курманке в этом году установлено частотное 
регулирование насосов ГВС – это позволит регу-
лировать напор теплоносителя, в результате чего 
сократятся его потери, а значит услуга потреби-
телям будет предоставляться более качественно.  
На следующий год в Курманке МУП «Теплоцент-
раль» планирует ремонт второго котла блочной 
газовой котельной и замену сетей.

В городской котельной в этом году заплани-
рована замена парового котла – тоже в рамках 
«атомного» Соглашения. Старый котел уже де-
монтирован, идет установка нового. Окончание 
работ ориентировочно состоится к 1 ноября. На 
городской котельной два паровых котла, и один 
из них находится в работе. Оба водогрейных кот-
ла отремонтированы в периоды 2017-2018 годов.

Кроме того, на городской котельной собствен-
ными силами предприятия проведена ревизия 6 
сетевых насосов, поддерживающих гидравличес-
кий режим тепловой сети в городе, и более 100 
единиц запорной арматуры, завершается ремонт 
трансформатора, ведется ремонт кабельной ли-
нии основного ввода электропитания котельной.

По состоянию на 30 августа готовность ко-
тельных и сетей МУП «Теплоцентраль» к отопи-
тельному периоду составляет свыше 90%.

«По плану в сентябре у нас закончатся ремон-
тные работы. После этого проведем гидравли-
ческие испытания. Затем совместно с сотрудни-
ками Ростехнадзора и администрации городского 
округа Заречный будет произведено обследование 
котельных и теплосетей на предмет их готов-
ности. На основании подписанных актов будет 
оформлен паспорт готовности к предстоящему 
отопительному сезону 2019-2020 годов», - поясня-
ет ближайшие перспективы Евгений КАЙЗЕР.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

О ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ
 Вопрос по остатку Таховского проезда. Ту 
часть, которую отремонтировали, сделали 
здорово. Но поступают вопросы по второй 
части.

А. ЗАХАРЦЕВ:
- В рамках дополнительного финансовой воз-

можности проведем «ямочный» ремонт.

Жители жалуются на недостаток асфальта 
в старом поселке. Во дворах рытвины и 
ухабы. Запланированы ли эти работы на 
2020 год? И если нет, как следует поступать 
жителям, если есть потребность в каких-то 
ремонтах?

ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИя ГлАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНЫй
Продолжение. Начало в №32 от 29 августа с.г.

22 августа состоялась очередная встреча Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА 
с представителями городских средств массовой информации. На встрече были обсуждены вопросы кадровой политики, 

дорожных ремонтов, строительства ЗАГСа, Усть-Камышенского водозабора и Ледового дворца и многие другие.

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Работы в старом поселке выполняются, 

но в приоритете – дороги общего пользования. 
В этом году ремонтируем ул. Мира, ул. Комсо-
мольскую, в прошлом году ул. 9 Мая делали, 
ул. Ленина перестилали. 

Что касается дворовых территорий, у нас 
есть примеры, когда управляющие компа-
нии и ТСЖ обращаются и говорят о том, что 
они готовы сами отремонтировать. Где-то 
меняют бортовой камень, где-то расширяют 
проезды. Мы всегда соглашаемся с такой 
помощью, поскольку проблем с проездом 
во дворах, действительно, немало. Опре-
деленные планы мы строим на следующий 

год, но все будет зависеть от объема фи-
нансирования.

Куда жителям обращаться с заявлениями 
при наличии такой проблемы?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- У нас есть единый заказчик МКУ «ДЕЗ», 

заявки следует направлять туда (по телефо-
нам 7-19-16, 3-10-36). МКУ «ДЕЗ» формирует 
перечень работ, пакет заявок, в том числе, на 
перспективу. Их реализация зависит от объема 
финансирования.
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беЛоярскАя АЭс ИНФорМИрУет

собЫтИе НедеЛИ

ДЕНЬ ЗНАНИй ВмЕСТЕ
Белоярская АЭС традиционно приня-

ла участие в проведении Дня знаний для 
школьников городского округа Зареч-
ный.

Рядом с ДК «Ровесник», где проходил 
общегородской праздник, БАЭС совместно 
с Информационным центром по атомной 
энергии г. Екатеринбурга организовала для 
зареченских школьников и их родителей ра-
боту информационно-познавательной пло-
щадки.

Под большим куполом, выполненным в 
форме геосферы Фуллера, специалисты 
Белоярской АЭС с помощью мультимедий-
ного макета реактора БН-800 рассказывали 
школьникам о технологических особеннос-
тях и аспектах безопасности этого иннова-
ционного ректора. Также посетители участ-
вовали в интерактивных интеллектуальных 
мероприятиях: играли в электронно-позит-
ронные шашки, собирали из огромных ку-
бов-пазлов изображение атомного ледокола 
или элементов реактора, участвовали в на-
учно-технологической викторине «Химичес-
кий кольцеброс».

Также Белоярская АЭС поздравила с на-
чалом учебного года Атомкласс школы №1 
города Заречного. В этом году в 10-й атом-
ный класс пошли 26 учащихся. Поздравляя 
их с Днём знаний, руководитель УИОС БАЭС 

Андрей ЯШИН отметил: «Вы выбрали вер-
ный путь – путь инженерной элиты, кото-
рая работает на Белоярской АЭС. Мы всег-
да готовы оказать вам поддержку. Удачи в 
получении «атомных» знаний!».

Атомкласс функционирует в школе №1 
с 2014 года. Его особенность — углублён-
ное изучение ядерной физики и ядерных 
технологий. Проект атомного класса реа-
лизуется в рамках образовательной ини-
циативы «Школа Росатома». В 2018 году 
15 из 24 выпускников Атомкласса пос-
тупили на профильные специальности в 
учебные заведения профессионального 
образования. В предыдущие годы боль-
шинство выпускников также поступали 
по профильному направлению, выбирая 
для себя Уральский энергетический инс-
титут Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина.

Также Белоярская АЭС по традиции 
сделала в День знаний подарки тем, 
кто впервые пришёл в школу: более 
480 зареченских первоклассников по-
лучили от атомной станции наборы для  
рисования.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

Начало текущей недели ознаменова-
лось Днём знаний в «Школе Росатома» 
– в понедельник, 2 сентября, на площади 
Победы прошел традиционный большой 
праздник, на который собрались учащие-
ся и педагоги со всего городского округа.

Гостей приветствовали Глава ГО За-
речный Андрей ЗАХАРЦЕВ, замдирек-
тора Белоярской АЭС Денис ХИМЧАК, 
начальник Управления образования 
Ирина ЛОГИНОВА, настоятель храма 
во имя Покрова Божией Матери иерей 
Вячеслав ИНЮШКИН. Теплые слова 
дополнили, создавая настроение, вы-
ступления юных артистов. Были отпу-
щены в прояснившееся небо и воздуш-
ные шары, символизирующие будущие 
школьные оценки – успехов в учебе, 
новых знаний, достижений и открытий в новом учеб-
ном году!

Торжественная часть праздника перешла затем 
в развлекательно-познавательную программу. Мно-
жество площадок было развернуто для зареченских 
школьников во Дворце культуры и рядом.

Центром притяжения для ребят стали образова-
тельные и игровые пространства, организованные 
педагогами Центра детского творчества, детса-
да «Радуга», БАЭС, ДЮСШ, музыкальной школы, 
ЦППМиСП.

В зрительном зале ДК состоялся праздничный 
концерт творческих коллективов «Ровесника». 
Фойе заняли кружки технической направленности  
ЦДТ – Лего-конструирование, робототехника, 3D- и 

В МКОУ ГО Заречный «СОШ №4» 
полным ходом реализуется проект 
«Робототехника – первый шаг к от-
крытиям! (лаборатория лего-констру-
ирования, робототехники и програм-
мирования)». В феврале 2019 года 
школа приняла участие в публичном 
обсуждении конкурсных заявок среди 
некоммерческих организаций городс-
кого округа Заречный по разработке и 
реализации социально значимых про-
ектов в Фонд содействия развитию 
муниципальных образований «Ас-
социация территорий расположения 
атомных электростанций». Проект 
получил рекомендательное письмо 
администрации города.

Инженерно-технологическое на-
правление в общем образовании 
современной школы является при-
оритетным. В школе решили – в со-
ответствии с современными тенден-
циями образования важно создавать 
условия для использования систе-
мы научно-технического творчества  
детей.

Проект «Роботехника – первый шаг 
к открытиям!» направлен на решение 
поставленных государством задач, 
так как включает в себя изучение 
ряда направлений в области констру-
ирования и моделирования, програм-
мирования и решения технических и 
творческих задач.

Проект предполагает обновление 
материально-технической базы шко-
лы для создания современного ин-
женерно-технического образователь-
ного пространства по использованию 
робототехники. Реализация проекта 
позволит создать в школе условия 
для положительной мотивации к за-
нятиям научно-технической, проект-
ной деятельности путём реализации 
в плане внеурочной деятельности в 
5-9 классах программы «Час робото-
техники».

Реализация проекта осуществля-
ется в соответствии с графиком. За-

обрАЗоВАНИе

LEGO-РОБОТЫУчЕБНЫй ГОД  
НАчАлСя ПРАЗДНИчНО

авиамоделирование. Равнодушно пройти мимо не 
удавалось ни детям, ни их родителям. Тому способс-
твовала и музыкальная атмосфера, созданная педа-
гогами ДМШ, которые обучали всех желающих игре 
на ложках. Нашлось место и любителям шахмат.

Дети в этот день пробовали себя в роли гонча-
ров и художников. Например, на «осенней полянке» 
лепили из соленого теста грибы, а в мастерской 
«Северные чудеса» педагоги ЦДТ вместе с ребя-
тишками изготавливали белого медведя – тема юби-
лея атомного ледокольного флота дала простор для 
творчества!

К слову, один из наших юных земляков – ученик 
школы №2 Валерий АНОХИН – видел «умку» вжи-
вую: недавно вернувшись из экспедиции на Север-
ный полюс, он представил 2 сентября фотоотчет и 
делился впечатлениями о своей поездке со всеми 
желающими.

В сквере за ДК тоже было оживленно: большой 
интерес вызывал шатер БАЭС; достаточно желаю-
щих было пострелять по мишеням; много внимания 
было уделено и теме безопасности: с девчонками и 
мальчишками активно взаимодействовали пожарные 
и сотрудники госавтоинспекции.

Что ж, этот пасмурный день стал-таки ярким и ин-
тересным для тех, кто побывал на общегородском Дне 
знаний. Спасибо его организаторам и «Школе Росато-
ма»!

Оксана КУЧИНСКАЯ

кончены 1 и 2 этап работы над проек-
том. В мае 500 тысяч рублей пришли 
на счет школы, в июне подготовлены 
технические задания для приобре-
тения оборудования¸ уже в начале 
августа пришли 7 базовых и 4 ресурс-
ных набора LEGO MINDSTORMS Edu-
cation EV3. На подходе компьютеры, 
которые будут программно управлять 
LEGO роботами.

В сентябре начинается заключи-
тельный этап проекта – внедрение 
лаборатории лего-конструирования, 
робототехники и программирования 
во внеурочную деятельность обучаю-
щихся и в учебный процесс по органи-
зации уроков информатики. 

Спасибо администрации города и 
Росэнергоатому за предоставляемые 
школе возможности!

Н.Н. ЁЛКИНА,
руководитель проекта, учитель 

информатики СОШ №4
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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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объяВЛеНИя

беЗоПАсНостЬ

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все желающие жи-
тели городского округа Заречный, 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: понедельник, 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 обязательного медицинского 
страхования, СНИЛС и паспорт.

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

В шКОлУ БЕЗОПАСНЫм 
мАРшРУТОм

собЫтИя

ПоЛеЗНо ЗНАтЬ

На правах рекламы

сПАсИбо

НА ПрАВАХ рекЛАМЫ

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
11 сентября в 18.00 в Комплексном центре 

социального обслуживания населения «Забота» 
Белоярского района» состоится очередное занятие 
в школе «Современные родители».

Темы лекций-консультаций:
- Физиология родов. Роды в роддоме. Что взять 

с собой в роддом (врач акушер-гинеколог Н. БРУС-
НИЦЫНА);

- Грудное вскармливание. Позы прикладывания 
к груди. Профилактика мастита (врач неонатолог 
Ю. ЗАХАРЦЕВА);

- Пособия гражданам, имеющим детей (специа-
лист Управления социальной политики по г. Зареч-
ному С. ТЕБЕНЬКОВА).

Бесплатно.
Ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со 

двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ…
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

принимает заявки на прохождение курса реаби-
литации в социально-реабилитационных отделе-
ниях Асбеста, Первоуральска, Сысерти, Полевс-
кого, Невьянска, а также в «Заботе» Белоярского 
района на 2019 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.

ДЛЯ РЕБЯТ И ЗВЕРЯТ
Филиал ДК «Ровесник» и клуб юннатов «Сне-

гирь» приглашают детей и взрослых на благотвори-
тельную 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 попугайчиков, рыбок, хомячков, крыс, 
кроликов, шиншилл.

Телефон: 8 (34377) 7-12-99.

ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ
Парикмахерская «Парисоль» с 25 августа по  

1 октября проводит акцию в связи с месячником по-
жилого человека и предлагает пенсионерам льгот-
ную стрижку (стоимость – 200 рублей).

Адрес: ул. Комсомольская 3, 2 этаж,
Телефон для предварительной записи:  

8-912-222- 57- 03.

ВАС ЖДУТ НА ПКС!
Городской пункт кратковременного содержания 

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

Животные прошли осмотр врача, стерилизова-
ны и привиты. У каждого есть ветеринарный пас-
порт, который выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе дру-
га! Бесплатно!

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

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

Общественная организация «Ветеран» выра-
жает искреннюю благодарность директору Музея 
минералогии, камнерезного и ювелирного искус-
ства Александру Николаевичу СЕЛИВАНОВУ 
за проведение 20 августа с.г. благотворительной 
экскурсии для ветеранов и пенсионеров Южного 
Управленческого округа. особенно хочется отме-
тить профессиональную работу экскурсовода На-
тальи Сергеевны АРАПОВОЙ, которая не просто 
владеет материалом и излагает его на хорошем 
русском языке, но и делает это очень артистично.

От этой экскурсии остались самые благопри-
ятные впечатления!

Председатель ОО «Ветеран» 
А.Н. СТЕПАНОВ

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  
И ВРЕМЯ

МЕСТО  
ПРОВЕДЕНИЯ

Выставка работ обучающихся ДХШ ко Дню города сентябрь ДК «Ровесник»
Цикл книжных выставок, посвящённых празднованию Дня 
города

2-14 сен-
тября

ЦБС

Встреча Главы с заслуженными гражданами ГО Заречный 6 сентября 
15.00-17.00

ДК Ровесник, 
малый зал

Торжественный вечер «Слава созидателям» 6 сентября
18.00-20.00

ДК «Ровесник», 
зрительный зал

«День открытых дверей в музее» к празднованию Дня города
Экскурсии по выставкам:
«От поселка Лесного до города Заречного»
«Казаки на земле Белоярской»
«Быт Белоярского крестьянина»

7 сентября
11.00-13.00

Краеведческий 
музей

Интеллектуальная игра «Знатоки истории города» 7 сентября
13.00

Краеведческий 
музей

Экскурсия по выставке «Русь полотняная. Солнцеворот» 
(ручная художественная вышивка обучающихся ДХШ);
Развлекательная программа с Арт-проектом «Сердолик»: ис-
полнение песен, русских хороводов, народных игр

7 сентября
14.00

Краеведческий 
музей

Выставка творческого объединения «Любава» - «Город Масте-
ров»

7 сентября
11.00

Бульвар Алещен-
кова

Детская игровая программа «Весёлый городок»
с участием ростовых кукол-мультгероев

7 сентября
17.00

Сквер за  
«ДК «Ровесник»

Живая музыка от творческих коллективов города, программа 
«Музыканты о разном» 

7 сентября
18.00

Сквер за  
ДК «Ровесник»

Вечерняя программа «Люблю тебя, мой милый город» с учас-
тием городских коллективов и приглашенных гостей

7 сентября
19.00

Площадь Победы

Кубок городского округа Заречный по мини-футболу, посвя-
щённый празднованию Дня города

8 сентября
10.00-16.00

Футбольное поле 
ДЮСШ,

ул. Островско-
го, 6

Чемпионат среди малышей «Марафон в ползунках» 8 сентября
10.30

Танцфойе
ДК «Ровесник»

ПлАН
ПРОВЕДЕНИя мЕРОПРИяТИй, ПОСВящёННЫХ 

ПРАЗДНОВАНИю ДНя ГОРОДА

11 сентября 2019 года состоится еди-
ный день личного приема граждан на 
территории Свердловской области в 
режиме видео-конференц-связи. По 
поручению Губернатора Свердловской 
области Е.В. КУЙВАШЕВА прием будут 
проводить Вице-губернатор Свердловской 
области, первый заместитель Губернато-
ра Свердловской области и заместители 
Губернатора Свердловской области.

Предварительная запись на прием 
ведется в рабочие дни с 26 августа 
по 6 сентября 2019 года в понедельник 
– четверг с 09:00 часов до 17:00 часов, в 

пятницу с 9:00 часов до 16:00 часов (пе-
рерыв 12:00 – 13:00) по телефону 8 (343 
77) 3-20-63, или по адресу: г. Заречный,  
ул. Невского, д. 3, каб. 222.

При осуществлении записи заявителю 
необходимо сообщить:

- фамилию, имя, отчество;
- адрес проживания и контактный те-

лефон, адрес электронной почты (при 
наличии);

- содержание вопроса (необходимо 
максимально конкретно и точно сформу-
лировать суть вопроса Вашего обраще-
ния).

оФИЦИАЛЬНо

УВАжАЕмЫЕ жИТЕлИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНЫй!

Сайт iPhones.ru опубликовал иссле-
дование «Какой оператор оказался луч-
шим в России». И по скорости загрузки, 
и по скорости отдачи данных победил 
МегаФон.

Исследование проведено с помощью 
сервиса Speedtest, виджет которого редак-
ция разместила на сайте. Более 11 тысяч 
пользователей измерили скорость интерне-
та со своего устройства.

Средняя скорость загрузки у абонентов Ме-
гаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мега-

бит быстрее, чем второй показатель исследо-
вания, и в 2 раза лучше, чем третий результат.

Средняя скорость отдачи у МегаФона 
– 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди 
всех операторов.

Ранее, в июле 2019 года, МегаФон третий 
год подряд получил награду Ookla Speedtest 
Awards как оператор с самой быстрой скоро-
стью загрузки и передачи данных. Награда 
была получена по результатам 7,9 млн за-
меров скорости на мобильных устройствах 
россиян через приложение SpeedTest® за  
1 и 2 кварталы 2018 года.

мОБИлЬНЫй ИНТЕРНЕТ мЕГАФОНА  
ПРИЗНАН САмЫм БЫСТРЫм  

В НЕЗАВИСИмОм ИССлЕДОВАНИИ iPhOnEs.ru

«ОАО «Акватех» требуются:
- слесари-ремонтники 3-4 разряда, слесари аварийно-вос-

становительных работ 3-4 разряда для работы во вредных 
условиях труда (прохождение предварительного медосмотра 
обязательно);

- экономист 2 категории;
- мастер участка канализационных сетей.
Своевременная выплата зарплаты, соцпакет.
Обращаться по телефону: 8(34377) 7-40-19, по адресу: 

г.Заречный, ул.Попова д.5, по электронной почте: oaoakvatex 
@mail.ru.

ВАкАНсИИ

Детская безопасность, особенно в юном возрасте, зависит в 
первую очередь от родителей и от их воспитания, в том числе 
собственным примером. Госавтоинспекция с началом нового 
учебного года напоминает родителям основные правила безо-
пасности, которые обязательно нужно выполнять:

Родителям первоклассников необходимо тщательно проду-
мать маршрут движения, и постараться в первое время орга-
низовать сопровождение своего ребенка. При невозможности 
необходимо заранее несколько раз пройти безопасным марш-
рутом движения, каждый раз проговаривая главные правила 
безопасного перехода – убедиться в безопасности, посмотреть 
по сторонам.

Напомнить ребенку, что разговор по телефону очень отвле-
кает от контроля за транспортной средой, и созваниваться с 
ним только тогда, когда школьник уже подошел к дому. К сожа-
лению, зачастую заботливые мамы принимают решение сопро-
вождать ребенка от школы до дома посредством телефонной 
связи, забывая о том, что помимо отвлечения внимания от до-
роги ребенок не смотрит по сторонам, потому что чувствует, 
что его родители с ним рядом и ничего плохого не произойдет.

При планировании дополнительных занятий после школы 
родителям младшешкольников нужно помнить, что в силу пси-
хофизиологических особенностей детям после занятий необхо-
дима физическая активность, и только потом продолжение за-
нятий. В противном случае увеличивается риск утомляемости и 
отсутствия внимания, что также может привести к неправильно-
му поведению при переходе дороги.

Госавтоинспекция Свердловской области обращается к 
водителям транспортных средств с просьбой быть особенно 
внимательными при проезде пешеходных переходов вблизи 
образовательных организаций, помнить о том, что многие дети 
вернулись с отдыха и проходят адаптацию к транспортной сре-
де. Пусть дороги Свердловской области будут безопасными.

По данным сайта www.gibdd.ru

КИНОЗАл

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АФИшА

«Королевские каникулы» 3D (6+)
США, анимация, 90 мин.

5 сентября – 19.00 (250 руб.)
7 сентября – 12.00, 13.35, 15.10, 16.45 (250 руб.)
8 сентября – 12.00, 13.35, 15.10, 16.45 (250 руб.)

11 сентября – 19.00 (250 руб.)

«Дорогой папа» 2D (12+)
Россия, комедия, семейный, 90 мин.

12 сентября – 19.00 (200 руб.)

«Оно 2» 2D (18+)
США, ужасы, 176 мин.

5 сентября – 20.35 (250 руб.)
6 сентября – 20.00 (250 руб.)

7 сентября – 18.20, 
21.20 (250 руб.)

8 сентября – 18.20, 
21.20 (250 руб.)

11 сентября – 20.35 (250 руб.)
12 сентября – 20.35 (250 руб.)


