
№ 5 от 31 августа 2017 г.

Вечером 16 августа из распахнутых 
дверей пустующей в каникулы Детской 
музыкальной школы доносились звуки 

джаза: «Старый рояль весь в испуге, 
раньше играл он только фуги…». Пианино 

было явно расстроено, однако играли на 
нем долго, с упоением и даже с каким-то 

восторгом…

Ш кола №3 (ранее – №26) основана 1 
сентября 1972 года. По проекту зда-
ние было рассчитано на 32 учебных 
кабинета и 1300 ученических мест. В 

первом учебном 1972-1973 году в школе насчи-
тывалось 1115 учеников и 58 учителей. Препода-
вательский состав сложился из педагогов школы 
№27 (сейчас – №4). Коллектив возглавила Галина 
Григорьевна ЧИЧКАНОВА. Конечно, начинать 
работу на новом месте было сложно. Но деятель-
ным натурам все преграды нипочем! Представьте, 
сколько терпения, такта, профессиональных зна-
ний потребовалось, чтобы сплотить коллектив и 
он стал одной семьей! А ведь коллектив – это не 
только учителя, но и другие работники школы, и 
ученики, и родители.

Жизнь бурлила! Была создана пионерская дру-
жина имени Аркадия Гайдара, работали пионерс-
кая и комсомольские организации, классы участ-
вовали в соцсоревнованиях, всевозможных смот-
рах и слетах, вели переписку со сверстниками из 
других школ всей необъятной Родины.

Той же неуемной созидательной энергией об-
ладала и Евгения Илларионовна ГОРШКОВА, 
второй директор школы №3. Ее руководство при-
шлось на период, когда в стране менялся госу-
дарственный строй и то, во что верили поколения 
советских граждан, стало подвергаться сомнению. 
Это было время упорного труда и плодотворных 
экспериментов, вспоминают педагоги. К работе в 
школе привлекались различные специалисты, со-
здавались профильные классы (педагогический и 
милицейский), клубы по интересам – «Юный друг 

милиции», «Юный друг пожарной дружины», тур- 
клуб «Факел», Клуб интернациональной дружбы 
и другие. Дети занимались в театральных клас-
сах, посещали творческие кружки и спортивные 
секции, в том числе клуб «Десантник», известный 
ныне далеко за пределами России.

Сегодня школа №3 – по-прежнему живой, ки-
пучий организм. Здесь сильны традиции образо-
вательной и воспитательной работы с обучаю-
щимися. Воспитательная работа реализуется в 
нескольких направлениях. Патриотическое, на-
пример, представлено краеведческим музеем (его 
руководителем долгие годы была Нина Титовна 
НЕКРАСОВА). Художественно-эстетическое – те-
атром на французском языке «Монпансье» (талан-
ты раскрывают Людмила Васильевна ФОКИНА и 
Татьяна Александровна КОРДЮКОВА), регуляр-
но выступающим за границей, и газетой «Зебра», 
в издании которой принимают участие все классы. 
И это, разумеется, лишь малая толика того, чем 
наполнена школьная жизнь. Ведь школа №3 – еще 
и пункт проведения государственной итоговой ат-
тестации (эту работу организуют Елена Александ- 
ровна МАМОНТОВА и Светлана Александров-
на ИСАЕВА), и летний оздоровительный лагерь (о 
досуге детей заботятся Евгения Александровна 
ПОДСЕКИНА и Галина Ивановна МАКАРОВА), и 
избирательный участок.

Сейчас в школе обучаются 739 детей. Это 13 
классов начальной школы, 23 – основной школы, 
а также 2 профильных математико-экономичес-
ких и 2 социально-гуманитарных класса средней 
школы. На большую жизненную дорогу отсюда 

вышло огромное число выпускников (некоторые 
теперь работают в родной школе), и многие из них 
с благодарностью вспоминают учителей, которые 
не только помогли им получить качественное об-
разование, но и дали ценные советы и уроки, при-
годившиеся в будущем. Среди таких наставников 
– Эльвира Бруновна СЛИВЦОВА, у нее самый 
большой педагогический стаж в школе – 40 лет. 
Более 30 лет посвятили педагогическому тру-
ду Ирина Владимировна ВАСИЛЬЕВА, Ирина 
Павловна МЕНЬШИКОВА, Тамара Ивановна 
ЯКОВЛЕВА, Наталья Анатольевна ФЕФЕЛО-
ВА, Елена Арсентьевна МЕЩАНКИНА, Татьяна 
Станиславовна НАУМОВА, Галина Васильевна 
ЮДОВА, Елена Александровна КАЛАШНИКО-
ВА, Галина Николаевна МОРОЗОВА, Владимир 
Витальевич СМЕРДОВ.

«Всего в коллективе 50 педагогов, – рассказы-
вает директор школы №3 Марина Анатольевна 
РАГОЗИНА. – Это квалифицированные и опыт-
ные специалисты, творческие и целеустремлен-
ные люди, которые преданы своему делу». Вот и 
в преддверии 45-летия школы они заняты вовсе не 
подготовкой к его празднованию. Их больше бес-
покоит готовность школы к приему обучающихся, 
работа над образовательными программами, новое 
расписание, встречи с детьми и их родителями. Об-
щий день рождения отметят скромно в стенах школы 
(или, как иногда оговариваются педагоги, «дома»), 
объединив его с Днём учителя. Большой праздник 
коллектив обещает провести в честь 50-летия шко-
лы. Подготовка к этому событию уже началась.

Марина ПАВЛОВА

Воспоминания о школе отзываются светлым чувством в душе каждого. В нашей памяти 
это уютные классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник, заботливые 
и строгие учителя, первая влюбленность, школьный двор, где по осени яблони роняют 
листву… С щемящей ностальгией выпускники школы №3 вспоминают сегодня то время, 
когда сидели за партой. Первого сентября их родной альма-матер исполняется 45 лет!
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯкоРотко

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

Это НАШ ГоРоД

«ЮНАРМИИ» 
ПРИСВОЕНО 
ИМЯ ГЕРОЯ

– Когда, наконец-то, построят тротуар 
по ул. Попова от «ДЕЗа» до электроцеха? 
Надо всего-то около 50 м облагородить. 
Столько раз уже обещали! Власть меняет-
ся – тротуара как не было, так и нет. В дож-
ди вообще там не пройти, очень грязно, а 
по проезжей части опасно ходить.

Пожалуйста, Андрей Владимирович, 
помогите решить эту проблему!

Садоводы
коллективного сада «Дружба»

Для реализации проекта по строительст- 
ву нового тротуара по ул. Попова необхо-
димо разработать проектно-сметную доку-

ментацию (ПСД) и пройти государственную 
экспертизу.

В бюджете городского округа Заречный 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов денежные средства на разработку  
ПСД не предусмотрены.

При наличии финансирования дан-
ный проект планируется реализовать в  
2020-2022 годах.

АктУАЛЬНо

ПРЕЗИДЕНТ  
СКАЗАЛ: «НАДО!»

В соответствии с поручением Пре-
зидента России Владимира ПУТИНА 
от 20 февраля 2015 года №Пр-287 
по вопросам обеспечения безопас-
ности дорожного движения органам 
исполнительной власти субъектов 
РФ рекомендовано принять меры, 
направленные на реализацию на-
циональных стандартов по обус-
тройству пешеходных переходов, 
предусмотрев в первоочередном 
порядке их оснащение вблизи школ 
и других учебных заведений.

Совершенствование националь-
ных стандартов, главным образом, 
ориентировано на решение сложив-
шейся проблемы обеспечения бе-
зопасности пешеходов. Вносимые 
изменения уточняют и дополняют 
требования, направленные на пре-
дупреждение водителей транспорт- 
ных средств о приближении к пеше-
ходному переходу как к опасному 
участку проезжей части и на инфор-
мирование пешеходов о местораспо-
ложении пешеходного перехода.

Особое внимание уделено улично-
дорожной сети около образовательных 
организаций. К ним отнесены дошколь-
ные образовательные организации, 
общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образо-
вания, профессиональные образова-
тельные организации. При этом к ме-
роприятиям, которые раньше являлись 
рекомендуемыми, теперь применен 
обязательный характер.

Изменения также касаются тре-
бований к обустройству пешеходных 
переходов, а именно: к обустройству 
их искусственными неровностями, 
дорожными ограждениями, светофо-
рами типа Т7 (светодиодными ми-
гающими – прим. ред.), применению 
дорожных знаков на щитах желто-
зеленого цвета и дорожной разметки 
бело-желтого цвета.

Работы по обустройству ис-
кусственных дорожных неровнос-
тей выполняются согласно ГОСТ  
Р 52605-2006. На обустройство авто-
мобильных дорог ГО Заречный искус-
ственными дорожными неровностями 
было выделено 839,139 тыс. рублей.

Работы по установке пешеход-
ных ограждений перильного типа 
выполняются согласно п. 8.1.27 
ГОСТ Р 52289-2004. Содержание ог-
раждений (покраска и мойка) включено 
в перечень работ по содержанию авто-
мобильных дорог в ГО Заречный.

Администрация ГО Заречный

ЖкХ

ГЛАВНОЕ – НАЧАТЬ
Новая команда МУП ГО Заречный «Теп-
лоснабжение», приступившая к работе 
в мае этого года, продолжает наводить 
порядок на вверенных ей объектах ЖКХ 
сельской территории.

На днях в Муранитном территорию вокруг 
одной водозаборной скважины расчистили от 
кустарниковых зарослей и обнесли забором. Это 
первый охранный пояс санитарной зоны (один из 
трех требуемых по СанПиН), необходимый для 
защиты гидротехнического сооружения от умыш-
ленного или случайного повреждения и загрязне-
ния. Теперь скважина, подающая воду на микро-
район, будет находиться под контролем.

В общей сложности предприятие обеспе-
чивает эксплуатацию 5 скважин: 2 из них в Му-
ранитном, 2 – в Мезенском и 1 – в Курманке. В 
ближайшее время все эти объекты должны быть 
«окольцованы» первыми поясами санитарной 
зоны. Данные мероприятия проводятся за счет 
средств, полученных нашим городским округом 
по Соглашению между губернатором Свердлов-
ской области и Госкорпорацией «Росатом». По 
словам директора МУП ГО Заречный «Тепло-
снабжение» Олега КИРИЛЛОВА, на указанные 
цели выделено порядка 2 млн рублей, и освоены 
они будут уже в начале сентября.

Кроме того, предприятие планирует провести 
капитальный ремонт сетей холодного водоснаб-
жения Муранитного, а именно: заменить участок 

водопровода, ведущего от основной скважины 
к резервной и далее – к жилым домам (кстати, 
монтаж этих сетей проводился еще в 1943 году 
пленными немцами). Ожидается, что уже в но-
ябре все работы тут завершатся. На остальных 
же сельских территориях, с огорчением конста-
тируют специалисты предприятия, пока будет 
проводиться лишь мелкий ремонт, позволяющий 
поддерживать гидротехнические сооружения в 
режиме текущей эксплуатации. Небольшой от-
резок трубопровода холодного водоснабжения 
заменят разве что в Курманке – здесь дошло до 
того, что на сетях ХВС происходит по 2 аварии в 
неделю.

В МУПе понимают, что разросшиеся до неи- 
моверных размеров проблемы с источниками во-
доснабжения одним только способом «тушения 

пожаров» не решить. Специалисты работают над 
техническим и экономическим совершенствовани-
ем оборудования, рассматривают варианты повы-
шения его эффективности за счет использования 
современных материалов и новинок инженерной 
мысли. А вот о повышении тарифов для населения 
говорят в последнюю очередь, хотя предприятие 
находится в крайне сложном финансовом положе-
нии и по примеру многих своих побратимов могло 
бы черпать деньги из кармана потребителей.

«Сельская территория – она же небольшая, 
поэтому собрать необходимую сумму для ка-
питального ремонта сетей водоснабжения не 
представляется возможным: если мы взвинтим 
тарифы, население не сможет их оплачивать – 
у местных жителей просто нет таких доходов, 
– убежден экономист МУП ГО Заречный «Теп-
лоснабжение» Артём ЕХЛАКОВ. – На сегодня 
капитальные ремонты реально провести толь-
ко за счет дополнительного финансирования.  
А тех средств, которые мы собираем, хватает 
только на латание дыр. Поэтому Соглашение 
с «Росатомом» – это большое подспорье нам. 
Оно позволяет хотя бы некоторые мероприя-
тия (не все, конечно, какие хотелось бы) реали-
зовать. Мы надеемся, что часть работ нам и в 
следующем году удастся осуществить, и через 
год, и через два. И если финансирование по Со-
глашению с «Росатомом» станет постоянным, 
то в коммунальном хозяйстве сельской терри-
тории можно навести порядок».

Марина ПАВЛОВА

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные 1 Сентября, продлятся весь день. 
Традиционно День Знаний начнется со 
школьных линеек, затем для детей будут 
проведены классные часы и уроки мира, 
ветераны организуют с учащимися беседы, 
направленные на патриотическое воспита-
ние. Днем праздник перейдет в статус об-
щегородского. В 13.45 на перекрестке улиц 
Ленина и Бажова – сбор школ и построение 
праздничной колонны, в 14.00 – шествие, с 
14.15 до 15.00 – праздничная программа у 
ДК «Ровесник», а с 15.00 до 17.00 – работа 
образовательных, развлекательных, пре-
зентационных площадок во Дворце культу-
ры и возле него. В случае дождя мероприя-
тия будут перенесены в ДК. Приглашаются 
все желающие!

ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО
1 сентября с 13.15 до 15.00 в связи с 

проведением общегородского Дня Знаний 
будет перекрыто движение от «кольца» на 
ул. Ленина до Площади Победы, а также 
все выезды с дворовых территорий на дан-
ном участке.

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…
Постановлением Администрации ГО 

Заречный утвержден План мероприятий 
по подготовке жилищного фонда, объектов 
социального, культурного, бытового назна-
чения и коммунального хозяйства к работе 
в отопительный период. Мониторинг испол-
нения организациями коммунального комп-
лекса данного Плана ведется Администра-
цией в постоянном режиме. По официаль-
ным данным, на сегодня План выполнен 
более чем на 80%.

КУПИЛИ МАШИНУ
За счет средств, полученных ГО Зареч-

ный по Соглашению между Правительством 
Свердловской области и Госкорпорацией 
«Росатом», парк муниципальной техники 
пополнился комбинированной дорожной 
машиной, предназначенной для круглого-
дичного содержания автомобильных дорог 
нашего городского округа. Покупка обош-
лась в 4 млн 999 тыс. руб.

БН-600 ПРИОСТАНОВЛЕН
По сообщению Управления информации 

и общественных связей Белоярской АЭС, с 
30 августа энергоблок №3 БАЭС приоста-
навливает работу для проведения плано-
вых мероприятий: перегрузки топлива, тех-
нического обслуживания и профилактичес-
кого ремонта оборудования. Планируется, 
что к 11 сентября они будут завершены.

Энергоблок №4 продолжает выработку 
электроэнергии в соответствии с диспет-
черским графиком.

ВЕСЕЛИЛАСЬ ВСЯ ДЕРЕВНЯ
26 августа Курманка отмечала день рож-

дения. Веселилась вся деревня! В полдень 
болельщики следили за баталиями мест-
ной футбольной команды «Гранит» (капи-
тан Владимир СОКОЛОВ), что не могло не 
сказаться на результатах встреч с игроками 
из Белоярки и Заречного – победу одержа-
ли местные спортсмены. Одновременно на 
площади у ДК «Романтик» шла программа 
с играми, аттракционами, мини-концертом 
для детей. Позже праздничное действо 
продолжилось в стенах «Романтика» – с 
концертом, выставками местных умельцев, 
чествованием новобрачных, юбиляров, 
первоклашек, подведением итогов смотра 
«Дом образцового быта».

Среди почетных гостей деревни были 
мэр Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ, дирек-
тор БАЭС Иван СИДОРОВ, председатель 
городской Думы Валерий БОЯРСКИХ.

Конечно, не обошлось без чаепития на 
открытом воздухе – с пирогами, арбузами, 
дынями и даже шашлыками.

Завершился День деревни танцеваль-
ной программой, играл местный эстрадный 
ансамбль «Наша песня». А организаторами 
праздника стали директор ДК «Романтик» 
Татьяна ХРИПКО, староста деревни Раи-
са ХАМИДУЛИНА, их многочисленные по-
мощники и Управление культуры, спорта и 
молодежной политики ГО Заречный.

Вспомнить этого замечательно-
го человека, почтить его память и 
всех отстоявших с оружием в руках 
свободу и независимость нашей 
Родины собрались те, кто знал Ни-
колая Михайловича, его родные, ру-
ководство городского округа, пред-
ставители Белоярской АЭС, ИРМ, 
Уральской ассоциации Героев, 
Уральского Союза Патриотов, гости 
из Екатеринбурга и других городов 
области. Их выступления сменялись 
видеовоспоминаниями, концертны-
ми номерами артистов ДК «Ровес-
ник», кадрами кинохроники.

Глава ГО Заречный Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ, директор Департамента 
молодежной политики Свердловс-
кой области Ольга ГЛАЦКИХ, Герои 
РФ Сергей ВОРОНИН и Олег КАС-
КОВ с теплотой и признательностью 

вспоминали Николая Михайловича, 
а также отметили, что в Заречном 
память о Великой войне жива, го-
рожане помнят и чтут имена своих 
героев.

Одним из примеров бережного 
отношения к истории стало ре-
шение присвоить имя Героя Со-
ветского Союза  Н. ГРИГОРЬЕВА 
зареченскому отделению «Юнар-
мии». Герой РФ Олег КАСКОВ, 
сын Николая Михайловича Сергей 
ГРИГОРЬЕВ, военный комиссар 
Артур КУЗНЕЦОВ, замначальника 
регионального штаба «Юнармии» 
Сергей ЧЕТВЕРУХИН укрепили 
именную ленту на знамени нашего 
отделения, после чего напутство-
вали ребят, чтобы они достойно и 
с честью носили имя Героя.

Алексей АХМЕТОВ

25 августа в ТЮЗе прошел Вечер памяти Героя Советского 
Союза Николая ГРИГОРЬЕВА.
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СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТОЙ

27 августа на бульваре Алещенкова долж-
но было состояться сезонное закрытие выстав-
ки-ярмарки «Заречный – город мастеров». 
Но не тут-то было! Собравшись на каникулы 
до следующего лета, мастера декоративно-
прикладного творчества вдруг решили, что не 
выйти на бульвар в День города просто нельзя, 
и теперь торопятся пополнить свои почти до 
нуля распроданные коллекции к 10 сентября.

За лето на бульваре состоялось 7 выставок. 
Помимо этого, наши мастера презентовали себя 
на городских и сельских праздниках. Участников 
этого поистине народного проекта, обильно при-
правленного музыкой, поэзией и вернисажами 
местных и приезжих художников, несколько де-
сятков. «Самое главное – их удалось выявить! – 
радуется идеолог и организатор творческой акции 

Любовь ТЕЛЕГИНА. – У меня списочный состав 
– 70 человек. Это те, кто сам нашел мой номер, 
позвонил, познакомился и пришел на выставку. А 
сколько их еще скрыто! Я считаю, у нас человек 
200 прикладников запросто найдется».

В холодное время года мастера так же 
планируют собираться на выставки, но уже под 
крышей. Впрочем, рассматриваются и другие 
варианты демонстрации рукотворных работ 
– например, посредством видеороликов или 
оформления тематических композиций двумя-
тремя мастерами-побратимами. Ну а в ближай-
шее время недавно образовавшееся сообщест-
во планирует создать местную интрнет-площад-
ку, где можно было бы рассказывать о наших 
прикладниках и показывать их коллекции.

Марина ПАВЛОВА
Следующая выставка на бульваре Алещенкова состоится  
10 сентября в 12.00.

«Будучи лыжником и биатлонис-
том, никакого отношения к велоси-
педу не имея, Валентин Витальевич 
поехал в командировку в Москву и на 
все командировочные купил велоси-
пед, – поделилась историей на откры-
тии Первенства дочь В. СЕДИНКИНА 
Мария. – Велосипед был не обычный, 
а такой, на котором можно пры-
гать. И моя мама тогда сказала: 
«Сумасшедший человек. У тебя 
дети маленькие. Откуда ты знаешь, 
что Миша и Вася будут когда-то за-
ниматься этим видом спорта?». На 
что он ответил: «Надо в этой жизни 
мечтать!».

С таким напутствием – мечтать, 
дерзать, побеждать – велосипедисты 
подошли к старту. Испытать свои силы 
собрались 24 человека – 9 детей и 15 
взрослых. Большинство из них пред-
ставляли Заречный и Екатеринбург, но 
также были гости из Белоярского, Юж-
ноуральска и Челябинска, в том числе 
те, кто приезжал на эти соревнования 
в прошлые годы.

Когда-то велотриал зародился в 
нашем городе благодаря энтузиазму 
Валентина СЕДИНКИНА. А сегодня 

«На старт, внимание, 
фарш!», – раздалось в 
микрофон, и все внима-
ние собравшихся у ста-
диона «Электрон» пере-
ключилось на тех, кто на 
велосипедах. В воскрес-
ный полдень 27 августа 
здесь началось Открытое 
первенство Уральского 
федерального округа по 
техническому велотриа-
лу, посвященное памяти 
известного в нашем горо-
де спортсмена Валентина 
СЕДИНКИНА.

ЛИЦА ГоРоДА

Вот что рассказывает о Е. ГОР-
ШКОВОЙ первый директор шко-
лы №3 Галина ЧИЧКАНОВА: «В 
Заречный Евгения Илларионовна 
приехала в 1970 году вместе с се-
мьей. Позади – работа учителем 
в школах Ульяновской области, 
откуда родом. У нас начала с учи-
теля труда, потом преподавала 
математику. Педагогом она была 
отличным, как и организатором 
внеклассной и внешкольной рабо-
ты. Ребята любили ее – настоль-
ко располагала к себе, умела про-
никнуть в их души. Она успевала 
воспитывать трех дочерей, заоч-
но получить высшее образование. 
Ни дня не жила без общественной 
работы: многие годы была вне-
штатным сотрудником милиции, 
избиралась депутатом поссове-
та. Я ни разу не пожалела, что 
уйдя с директорства (а это было 
в 1983 году) передала эстафету 
именно ей. Знала, что она про-
явит себя только с лучшей сто-

его дело продолжают сыновья Михаил 
и Василий. Отец привил им любовь к 
спорту, и теперь то, чему он их научил 
и чего они достигли сами, братья пе-
редают новому поколению велотри-
алистов. Так же бескорыстно, из лич-
ного интереса проводят тренировки, 
показывают трюки, делятся профес-
сиональными секретами и вот уже 12 
лет организуют в Заречном Открытое 
первенство УрФО по техническому ве-
лотриалу.

В первые годы это больше похо-
дило на экстрим-шоу для посвящен-
ных – для тех, кто занимается вело-
триалом и находится, так сказать, в 
теме. Постоянной площадки у спорт-
сменов не было – соревновались то 
у Центра детского творчества, то на 
базе ООО «Континенталь», то у ТЦ 
«Галактика», то прямо на улице. И 
все-таки год от года Первенство при-
обретало популярность, и география 
его участников расширялась (обычно 
к нам приезжают ребята из Тюмени 
Перми, а в прошлом году были даже 
из Самары). Достижением минувших 
соревнований стал рост числа участ-
ников в младшей возрастной группе и 

то, что на велоарене впервые о себе 
заявили девочки.

В зависимости от возраста и уровня 
мастерства велотриалистам предлага-
лось пройти на велосипеде несколько 
дистанций разной степени сложности. 
В ход шли гигантские резиновые по- 
крышки, кабельные катушки, строитель-
ные поддоны и даже автомобили. Тем 
не менее, большинство обязательных 
элементов требовалось исполнить на 
естественном рельефе – камнях, грун-
те, а во второй части соревнований, 
которая проходила в районе плотины, 
– даже на воде и каменистых горных 
склонах. Было сложно, но в то же вре-
мя о таком экстриме видавшие виды 
спортсмены (а на плотине мерились 
силой исключительно старшие катего-
рии участников – «Эксперты» и «Эли-
та») могли только мечтать, ведь не 
каждый организатор может обеспечить 

условия, способные поднять спортив-
ную планку еще выше.

Итак, в категории «Дети» среди де-
вочек первое место заняла Дарина ЛО-
ГИНОВА, второе – Яна БОГДАНОВА; 
среди мальчиков «золото» заслужил 
Пётр АКИЛОВ, «серебро» – Фёдор ЗА-
ХАРЦЕВ, «бронзу» – Леонид АНИКИН 
(все из Заречного). В категории «Элита 
– профессионалы» абсолютным лидером 
стал Евгений ЧЕРМАКОВ (Заречный), 
немного уступил ему Юрий ШЕЛКО- 
ПЛЯС (Южноуральск), тройку победите-
лей замкнул Василий СЕДИНКИН (За-
речный). В категории «Эксперты – люби-
тели» лучший результат показал Антон 
БЫКОВ (Заречный) и далее по иерархии 
– Владислав ДЕВЯТКИН (Екатеринбург) 
и Владислав ФИЛАТОВ (Южноуральск). 
Все призеры получили грамоты и прият-
ные велоподарки. Поздравляем!

Марина ПАВЛОВА

За помощь в подготовке и проведении соревнований организато-
ры благодарят Белоярскую АЭС, Администрацию ГО Заречный,  
ООО «Континенталь», магазин «Байкер» и лично Василия ГАЛИХИ-
НА, Егора САВИЦКОГО и Наталью ГАЁВУ.

Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ поздравил самых юных 
участников Первенства с победой и пожелал главного – верить в 
себя и свои силы.

В нашем городе велоспорт переживает очередной подъ-
ем. Может, пришла пора открыть велосекцию с квалифи-
цированными тренерами?

В преддверии 25-летия со дня присвоения Заречному статуса города мы открыли серию публикаций о людях, кото-
рые в этом году в масштабах нашего городского округа удостоены высших наград. Новая публикация – о Евгении 
Илларионовне ГОРШКОВОЙ. Ей присвоен знак отличия «За заслуги перед ГО Заречный».

ДОРОГОЮ ДОБРА
Встретиться с нашей героиней не удалось – дома ее не застанешь. То в 

Екатеринбурге, шефствуя над внуком. То на отдыхе в Крыму либо другом 
живописном курорте. Конечно же, Евгения ГОРШКОВА вернется домой к 
школьному празднику. Тем более что на следующий день, 2 сентября, у 
нее личное торжество – исполнится 83 года.

роны – станет человеком, поль-
зующимся в городе всенародным 
уважением».

В то время школа №3 была са-
мой крупной в Заречном – число 
обучающихся достигало 1900 че-
ловек. Е. ГОРШКОВА руководила 
ею 16 лет. Нынешний директор Ма-
рина РАГОЗИНА, выпускница этой 
школы, дополняет начатый рас-
сказ: «В 90-е годы педагогический 
коллектив находился в активном 
творческом поиске, к работе с 
детьми привлекались различные 
специалисты, создавались про-
фильные классы. Работали клу-
бы «Юный друг милиции», «Юный 
друг пожарной дружины», турис-
тический клуб «Факел», опера-
тивный отряд «Дзержинец», Клуб 
интернациональной дружбы. Во 
всем этом – созидательный труд 
директора, сплоченного коллек-
тива. Кстати, именно по инициа- 
тиве Евгении Илларионовны в 
1986 году был создан военно-спор-

тивный клуб «Десантник», кото-
рый возглавил выпускник школы 
Валерий БУБНОВ. Стоит отме-
тить и то, что на протяжении 
6 лет коллектив школы (единст- 

венный в Свердловской области) 
под руководством Академии пе-
дагогических наук СССР успешно 
участвовал в эксперименте по 
апробации нового учебного пла-
на. Школа занималась проблемой 
гуманизации образования. ГОРШ-
КОВА была общим кумиром! Неук-
ротимая энергия, интеллигент-
ность и элегантность, врожден-
ный талант руководителя – это 
о ней, нашей Евгении Илларионов-
не. Достойный пример для подра-
жания!».

Сегодня в школе № 3 продол-
жает работать часть выпускников.  
В основном из того эксперименталь-
ного профильного педагогическо-
го класса, который вела директор  
Е. ГОРШКОВА – Отличник народного 
просвещения РСФСР, Отличник про-
свещения СССР, Заслуженный учи-
тель РФ, отдавшая работе в сфере 
образования 58 лет.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
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Решением Думы ГО Заречный знаком отличия «За за-
слуги перед городским округом Заречный» в 2017 году 
награждена Евгения Илларионовна ГОРШКОВА за большой 
авторитет у жителей, обретенный многолетней трудовой 
деятельностью в сфере образования.

ДЕНЬ ГОРОДА –  
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Опубликован план мероприятий, приуро-
ченных ко Дню города. Как мы уже сообща-
ли, основные праздничные события прихо-
дятся на 8, 9 и 10 сентября, однако много ин-
тересного ожидает жителей и гостей Зареч-
ного и в другие дни. Например, 3 сентября в 
12.00 в ДК «Ровесник» состоится игра «Что? 
Где? Когда?» на кубок главы ГО Заречный,  
13 сентября в 17.30 в ДК – концерт про-
славленного ансамбля «Кавказ», а 15 сен-
тября в 15.00 так же в ДК – II Городской 
форум молодежи «Твоя энергия – родному 
городу».

С полной программой празднования 
Дня города можно ознакомиться на сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Новости». 
Мы же расскажем о ней в следующем но-
мере нашей газеты.

НАЗВАНЫ АВТОРЫ  
ЛУЧШИХ ЭМБЛЕМ

Подведены итоги конкурса на лучшую 
эмблему празднования 25-летия со дня 
присвоения Заречному статуса города и 
25-летия Концерна «Росэнергоатом». По 
данным Информационного отдела Адми-
нистрации ГО Заречный, в творческом со-
ревновании приняли участие 10 человек 
– они представили на суд конкурсной ко-
миссии (в ее состав вошли представители 
Администрации и БАЭС) более 30 работ. 
Победителями стали Елена СЕРГЕЕВА 
– ее эскиз будет 
размещен на 
баннерах (чле-
ны конкурсной 
комиссии при-
няли решение с 
учетом мнения 
жителей города: 
эмблема, разработанная Еленой, получи-
ла наибольшую поддержку в голосовании, 
организованном на интернет-площадке 
«ТВ ЗАРЕЧНЫЙ»), а также Татьяна КОР-
ДЮКОВА – ее эскиз будет изображен 
на наклейках. На торжественном вечере 

«Слава Сози-
дателям Зареч-
ного», который 
состоится 8 сен-
тября в 17.30 в 
ДК «Ровесник», 
победителям 
вручат призы.

В БАНЕ НАЧНЁТСЯ РЕМОНТ
Электронный аукцион на проведение 

текущего ремонта здания городской муни-
ципальной бани на ул. Бажова, 16 состо-
ится 31 августа (по данным на 28 августа, 
уже 2 подрядные организации подали за-
явки на участие). В помещении предстоит 
заменить окна, входные двери, провести 
ремонт бетонных ступеней центрального 
входа.

СРАЗУ ТРИ КОНКУРСА
В Год экологии Администрация ГО За-

речный проводит 3 муниципальных эколо-
гических конкурса: «Атомный город – чис-
тый город. Территория: Заречный-2017», 
«Территория творчества: Заречный 
– чистый город» и конкурс видеороликов 
«Мы за чистый город!». Все они стартуют 
1 сентября и продлятся до 30 ноября.

Положения о конкурсах и бланки 
оформления заявок размещены на сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Объявле-
ния».

ЗДЕСЬ РЫБА ЕСТЬ!
269 тыс. мальков пестрого толстоло-

бика будет выпущено в Белоярское водо-
хранилище до конца 2017 года в рамках 
программы зарыбления, реализуемой 
Белоярской АЭС. По сообщению Управле-
ния информации и общественных связей 
БАЭС, заселение в водоем рыб-мелиора-
торов проводится в ознаменование Года 
экологии в России и мероприятий по ох-
ране природы. Растительноядные рыбы 
препятствуют чрезмерному разрастанию 
водорослей и цветению водоема, улучша-
ют среду обитания для других видов рыб. 
К тому же, эта ценная промысловая рыба 
легко акклиматизируется в различных ре-
гионах.

Автор: Елена СЕРГЕЕВА.

Автор: Татьяна КОРДЮКОВА.
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СОБРАНИЕ ГРАЖДАН
6 сентября в 19.00 в здании администрации с. Мезен-

ское состоится встреча населения с главой ГО Заречный 
Андреем Владимировичем ЗАХАРЦЕВЫМ. Приглаша-
ются все желающие.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители ГО Заречный! 
Обо всех подозрительных предметах и лицах немед-

ленно сообщайте в дежурную часть Межмуниципально-
го отдела МВД России «Заречный» по телефонам 02,  
7-13-02, в отдел Управления ФСБ г. Заречный – 3-19-56 или 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу ГО Заречный –  
7-51-12, 112 (вызов принимается с любого оператора сото-
вой связи).

Администрация ГО Заречный

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЯРМАРКА
3 сентября с 9.00 до 15.00 на Площади Победы со-

стоится универсальная выставка-ярмарка «Сад и дача. 
Осень 2017». В широком ассортименте будет представ-
лен семенной и посадочный материал, плодово-ягодные 
и декоративные кустарники, уличные и домашние цветы, 
средства защиты растений, садовый инвентарь и инстру-
менты, продукция сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, фрукты и овощи, сухофрукты, мед и медовая 
продукция, мясная и рыбная гастрономия, кондитерские 
изделия и другие товары местных товаропроизводителей.

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ
Комплексный центр социального обслуживания на-

селения «Забота» Белоярского района» (Центр семьи) 
проводит ежегодную акцию «Школьник» по сбору новых 
канцелярских товаров для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Подарки принимаются в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 13.45) по 
адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), 
кабинет №13.

Не проходите мимо! Сделать детей счастливыми в 
наших силах!

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЖУРНАЛИСТОМ
С 5 июля по 10 октября среди 

учащихся 6-11 классов, Уральского тех-
нологического колледжа и Белоярского 
многопрофильного техникума проводится 
муниципальный конкурс «Слава Созида-
телям!». Организаторы: Администрация 
ГО Заречный, БАЭС, ИРМ.

На конкурс принимаются видеоинтервью с предста-
вителями старшего поколения. Работы можно отправлять 
по электронной почте на tvorchestvo2016@mail.ru или 
принести в Управление культуры, спорта и молодежной 
политики ГО Заречный на ул. Бажова. 24.

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Заречная городская территориальная избирательная 

комиссия напоминает: если 10 сентября, в день выборов 
губернатора, вы будете пребывать в другом городе Сверд- 
ловской области, можете с 30 августа по 4 сентября обра-
титься в свою участковую комиссию и написать заявление. 
В этом случае вас включат в список избирателей на том 
участке, где вы будете находиться. То же самое касается 
и тех избирателей, которые проживают на территории ГО 
Заречный, но зарегистрированы в другом городе области. 
Но, к сожалению, это правило не распространяется на 
граждан с временной регистрацией и не имеющих посто-
янной регистрации в городах области, а также граждан, 
выезжающих за ее пределы.

Жители ГО Заречный смогут написать заявление и в 
период с 5 сентября до 14.00 9 сентября, но только в том 
случае, если они путешествуют в пределах области.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону горячей линии 8 (34377) 3-98-40 с 9.00 до 20.00 в 
будни и с 10.00 до 14.00 в выходные.

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в аптеке «Фармленд» (ул. Алещенкова, 8),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

НА ПРАвАХ РекЛАМЫ

Телефон волонтера: 8-922-609-99-19 
(Александра).

НАСТОЯЩИЙ ОХРАННИК
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на новый учебный год

ИТ-ШКОЛА.РФ
 8 919 385 14 07

По развивающим программам:
 «Мультяшки-развивашки» – с 6-7 лет

(развивающая программа в помощь школе);
 Информатика, пользовательский курс – 2-3 классы;
 Основы программирования – с 9 лет и старше;
 Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 5 класса и 
       старше.

Опытные преподаватели, индивидуальный подход
По профессионально  

ориентированным программам:
 WEB-программирование, WEB-дизайн – с 7 класса 
       и старше;
 Разработка системы управления WEB-сайтом – 
       10-11 классы;
 Системное администрирование – с 8 класса и старше.

Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур,  
занятия по субботам, сертификат об окончании

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, в специализированные 
лицеи и колледжи по физико-математическим, 

компьютерным наукам:
 Физика, математика, информатика – 7, 8, 9, 10, 11 классы

(малочисленные группы, индивидуальный подход, 
занятия по выходным)
Преподаватели из УрФУ, СУНЦ УрФУ, СКБ Контур  

Детская школа информатики
«Домашний компьютер»

г. Заречный 
ул. Курчатова, 13

+  и  – обучения:
Системное. Несколько лет. Сертификат. База для 

всех современных профессий. Успешная сдача ОГЭ, 
ЕГЭ. Сознательный выбор профессии.

Оптимальный возраст для восприятия программи-
рования – 9 лет. Старше – придется усваивать несколь-
ко программ одновременно, увеличиваются нагрузки.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 11 сентября.
Оформление договора: с 28 августа до 8 сентяб-

ря с 16.00 до 20.00 (выходные: СБ, ВС).
Условия оплаты – на сайте ИТ-ШКОЛА.РФ.
Возможно формирование небольших групп в тече-

ние всего учебного года.
 8-919-385-14-07 или 3-47-27

ХВАТИТ ПОЛУЧАТЬ,   
ПОРА ЗАРАБАТЫВАТЬ!
ТРЕБУЕТСЯ
РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖЕР

8 (34377) 7-55-85
75585@list.ru

1 СеНтЯбРЯ – ДеНЬ ЗНАНИЙ

Городскому телецентру
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ
•  опыт работы с проектной и рабочей до-

кументацией, строи-тельства радиовещатель-
ной и телепередающей станций;

•  навыки организации и технической экс-
плуатации, обслуживания и ремонта аппара-
туры и оборудования радиовещания и теле-
видения;

•  обеспечение работы технических 
средств радио и ТВ, подача телепрограмм и 
телевещания.

8 (34377) 7-11-41,  
7-55-85

М/ф «Реальная белка 2» 3D (6+)
31 августа – 17.10 (250 руб.)
1 сентября – 14.40 (150 руб.)
2 сентября – 15.00 (200 руб.)
3 сентября – 15.00 (200 руб.)

М/ф «Эмоджи фильм» 3D (6+)
1 сентября – 13.00 (150 руб.)
2 сентября – 13.20 (200 руб.)
3 сентября – 13.20 (200 руб.)
6 сентября – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Тайна 7 сестёр» 2D (16+)
31 августа – 20.50 (200 руб.)
1 сентября – 19.00 (200 руб.)
2 сентября – 16.50 (200 руб.)
3 сентября – 16.50 (200 руб.)

Х/ф «Гоголь. 
Начало» 2D (16+)

31 августа – 19.00 (200 руб.)
1 сентября – 21.20 (200 руб.)

2 сентября – 19.10, 21.10 (200 руб.)
3 сентября – 19.10, 21.10 (200 руб.)

6 сентября – 20.40 (200 руб.)
7 сентября – 20.50 (200 руб.)

М/ф «Дозор джунглей» 3D (6+)
7 сентября – 19.00 (250 руб.)

В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ
ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР ЖЕНСКОГО ЗАЛА
Вы любите свою работу, дружелюбны и 

ответственны – мы Вас ждем!
 7-11-33, 8-922-11-78-369

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ ПЕНСИОНЕРА

ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗАРЕЧНЫЙ, ВЫШЕДШИХ  

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ!
Этот праздник – как дань уважения и почтения 

к вам. Но он лишь малая доля той благодарности, 
которую вы заслужили своим трудом, активной жиз-
ненной позицией, неиссякаемой энергией. Многие 
из вас продолжают работать на производстве, за-
ниматься общественной деятельностью.

В этот день хочется пожелать, чтобы ваши опыт 
и мудрость активно передавались подрастающему 
поколению.

Пусть в каждом доме царят благополучие и уют, 
дни будут светлыми и добрыми, а родные и друзья 
окружают вас вниманием и любовью.

Примите искренние пожелания счастья, крепко-
го здоровья, бодрости духа и долголетия, радости и 
неугасаемого интереса к жизни!

Управление Пенсионного фонда России 
в г. Заречный

День Знаний – поистине народный праздник, 
который дорог каждому человеку, ведь он объ-
единяет и взрослых, и детей. Слова напутствий, 
улыбки, букеты цветов создают особую атмос-
феру яркого и торжественного события.

В этом году за школьные парты сядет более 
400 первоклассников, чтобы узнать много ново-
го и интересного, встретить настоящих друзей. 
Юношам и девушкам выпускных классов пред-
стоит достойно подготовиться к экзаменам и 
определиться с выбором профессии.

Для учителей и педагогов этот день – новая 
встреча со своими учениками, повзрослевшими 
за лето, очередной этап в серьезной кропотли-
вой работе.

Слова искренней благодарности адресуем 
ветеранам педагогического труда, вырастившим 
не одно поколение учеников и сохранивших пре-
данность профессии!

Низкий поклон всем педагогам за терпение, 

доброту и понима-
ние, за ваш ответс-
твенный и нелегкий 
труд!

В Заречном про- 
ведена большая ра- 
бота по подготовке об- 
разовательных учреждений к началу учебного 
года, приняты необходимые меры для комфорт- 
ного и безопасного пребывания в них детей, со-
зданы все условия для получения знаний.

Всем школьникам и студентам желаем от-
личных оценок, творческих открытий и незабы-
ваемых событий, учителям и преподавателям – 
новых трудовых свершений, а родителям – тер-
пения и мудрости!

С уважением,
Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ, 
председатель Думы ГО Заречный

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ  И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ  

И НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

27 АвГУСтА –  
ДеНЬ ПеНСИоНеРА

бЛАГоДАРНоСтЬ

СПАСИБО ЗА ПЕШЕХОДНУЮ ДОРОЖКУ
Жители микрорайона «Солнечный» благодарят 

Администрацию ГО Заречный, а конкретно – главу 
городского округа Андрея Владимировича ЗАХАР-
ЦЕВА за оперативное решение давно наболевшего 
вопроса и заместителя заведующего отделом ЖКХ 
Администрации ГО Заречный Сергея Андреевича 
СОЛОМЕИНА за активное личное участие в реали-
зации строительства пешеходной дорожки, ведущей 
к микрорайону. Спасибо вам за то, что с 1 сентября 
наши дети безопасно смогут ходить в школу по пеше-
ходной дорожке, а не по обочине, как раньше.

Здравствуйте, меня зо-
вут Вольт. И вот моя исто-
рия.

Все детство я провел в во-
досточной трубе под землей. 
Мама, скорее всего, погибла, 
так как наше убежище нахо-
дилось рядом с оживленной 
трассой. Сердобольные ста-
рушки подкармливали меня 
– кидали еду прямо в трубу, потому что к людям я боялся выхо-
дить. Когда подрос, стал в трубе застревать. Меня вытащили, 
но людей по-прежнему сторонюсь – не знаю, что такое любовь 
хозяина.

Пока живу в частном приюте, но верю, что в скором времени 
найдется человек, который проникнется моей историей и решит, 
что ему нужен именно такой защитник, как я. Охранные качества 
на отлично – подаю голос на каждый шорох. Буду полезен на 
охране дачи, предприятия или базы отдыха.
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ВАКАНСИЯ         ОБУЧЕНИЕ        ТРУДОУСТРОЙСТВО
Городской телецентр объявляет набор 

на курсы подготовки телеведущих, 
теле- и радиожурналистов,  видеооператоров

с последующим трудоустройством
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:  ул. Алещенкова, 22А, кабинет №8


