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В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Уральский технологический колледж НИЯУ «МИФИ» 
на днях отпразднует свой золотой юбилей.

Колледж создан в 1968 году как филиал Свердловско-
го вечернего энергетического техникума. За годы своей 
работы образовательное учреждение, повышая свой ста-
тус, превратилось в многофункциональную и многопро-
фильную образовательную организацию, ставшую в 2009 
году обособленным структурным подразделением Наци-
онального исследовательского ядерного университета 
МИФИ, одного из первых национальных исследователь-
ских университетов в России.

Колледж отражает лучшие качества и традиции атом-
ного моногорода, занимая прочные лидирующие позиции 
в сфере профессионального образования, имеет тесные 
связи с предприятиями Государственной корпорации 
«Росатом». Преподаватели и мастера производственного 
обучения УрТК НИЯУ МИФИ являются активными учас-
тниками актуальных дискуссионных площадок, научно-
практических конференций, педагогических конкурсов, 

семинаров. Среди сотрудников и преподавателей, в ос-
новном имеющих высшую и первую квалификационные 
категории, доктор и кандидаты наук, заслуженные учите-
ля и почетные работники среднего профессионального 
образования РФ. Педагогическим коллективом колледжа 
накоплен интересный и полезный для образовательного 
сообщества опыт практико-ориентированной подготовки 
специалистов, проанализированы методические аспекты 
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 
нового поколения, нестандартные подходы к решению 
ключевых проблем реализации опережающего профес-
сионального обучения.

Миссия Уральского технологического колледжа сфор-
мулирована так: «Мы работаем для того, чтобы сделать 
реальностью в рыночных условиях достижение выпускни-
ками колледжа жизненного успеха». Поэтому получение 
студентами УрТК современной профессии сопряжено с 
дополнительной их подготовкой в области менеджмента, 
обучением профессиональному пользованию компьютер-

ными и информационными технологиями, умению водить 
автомобиль, изучением иностранного языка. Помимо 
этого, им предоставляется уникальная возможность не-
прерывного образования – поступая в колледж, каждый 
студент при желании может окончить ВУЗ.

Соответствие образовательных технологий современ-
ным международным стандартам качества подтверждают 
успехи: в 2006, 2009, 2010, 2014 и 2017 годах Уральский 
технологический колледж становился лауреатом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших ССУЗов России» с полу-
чением золотых медалей. Почетные места в коллекции 
наград занимают и полученная в Париже Золотая медаль 
Европейской ассоциации содействия промышленности и 
врученная в Женеве Золотая медаль «Европейский Гран-
При за качество».

Олег АРЕФЬЕВ – директор Уральского технологического колледжа 
– филиала Национального исследовательского ядерного универси-
тета «МИФИ». Доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный 
учитель России, мастер спорта СССР по фехтованию, академик Ака-
демии профессионального образования, член президиума Совета 
директоров средне-специальных учебных заведений Свердловской 
области, председатель Межрегиональной ассоциации ССУЗов атом-
ной промышленности России «Атомобразование», победитель Все-
российского конкурса «Лидер среднего профессионального образо-
вания» в номинации «Директор – лидер – ученый – исследователь», 
победитель Всероссийского конкурса «Директор года» – и это не пол-
ный список званий и регалий Олега Николаевича.

Имя Олега АРЕФЬЕВА внесено в энциклопедию «Лучшие люди России», и За-
речный тоже по праву может гордиться своим земляком. А зареченцы неизменно 
оказывают Олегу Николаевичу уважение, доверяя представлять интересы жите-
лей города в местном парламенте (с 1996 года и по настоящее время АРЕФЬЕВ 

входит в депутатский корпус Думы городского округа Заречный).
Блестяще образованный человек, талантливый стратег и неуто-

мимый исследователь – АРЕФЬЕВ с 1983 года успешно руководит 
известным далеко за пределами нашего города колледжем, кото-
рый, в первую очередь, стараниями самого Олега Николаевича, 
входит в число наиболее престижных ССУЗов региона и страны. 
Девиз директора УрТК – постоянно развиваться и самосовершенс-
твоваться. Он неоднократно проходил стажировку в зарубежных 
учебных заведениях и аттестован как тьютор международных об-
разовательных программ Высшей школой г. Энсхеде (Голландия). 
АРЕФЬЕВ – автор 10 монографий и многочисленных публикаций по 

проблемам функционирования и развития учреждений среднего профессиональ-
ного образования в современных социально-экономических условиях. Как руко-
водитель, Олег Николаевич задает вектор в педагогической деятельности всего 
коллектива УрТК – совместными усилиями рождается передовой опыт по подго-
товке кадров для атомно-энергетического комплекса России.

Далее об Уральском технологическом колледже 
читайте на стр.3
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

УЛИЦА МИРА ЖДЕТ  
НОВОГО ПОДРЯДЧИКА

В процессе беседы зашла речь и об улице 
Мира – какова на сегодняшний день ситуация 
с ее ремонтом, и в чем все-таки кроется ко-
рень проблемы: в подготовленном техзада-
нии, на которое ссылается уже второй под-
рядчик, или в их недобросовестности?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- Начнем с того, что техзадание на данном 

этапе работ не требуется. Техзадание требова-
лось, когда готовили проектную документацию. 
Сегодня проект готов, прошел госэкспертизу, в 
нем есть перечень работ, объем работ. И подряд-
чик должен выполнить работу не по техзаданию, 
а в соответствии с проектом.

Муниципалитет со своей стороны, с точки 
зрения организации этого проекта, выполнил все 
свои обязательства. Подготовлена проектная 
документация, она прошла соответствующую 
экспертизу, конкурсную процедуру провели еще 
в прошлом году, подрядчик имел возможность 
приступить к работам с мая месяца, контракты на 
сопровождение этих работ были своевременно 
нами разыграны, подписаны, финансово обеспе-
чены. То есть, с точки зрения организационного 
подхода, муниципалитет сделал все необходи-
мое для того, чтобы эта работа была выполнена. 

Мы предприняли очень много мер и в плане 
контроля за ходом работ: выставляли претензии, 
направляли предписания и исковые требования. 
Обязательным документом, который прикладыва-
ется к контракту, является график производства 
работ. Когда подрядчик нарушает этот график, 
ему предъявляются претензии. В этой части наш 
заказчик – МКУ «ДЕЗ» – все свои обязательства 
выполняет точно. А для контроля качества работ 
привлекается строительный контроль, где есть 
специалисты, которые понимают технологию 
строительства, понимают очередность работ, чи-
тают проектную документацию. И если подрядчик 
не выполняет все требования, они ему не визиру-
ют контрольные формы. Все эти виды контроля 
нами были обеспечены.

Более того, мы использовали и рычаги право-
вого «давления»: обращались и в прокуратуру, 
и прокурор самостоятельно выходил – предъяв-
лял претензии и выносил предписания подряд-
чику… Мы обращались к депутатскому корпусу 
– не только городскому, но выходили на депутата 
Государственной Думы Максима Анатольевича 
ИВАНОВА, он включался в работу, нам помогал 
– от его имени направлялись запросы прокурору 
Свердловской области, прокурору Челябинской 
области для того, чтобы спотенциировать этого 
подрядчика исполнять свои обязанности. 

Подрядчик давал обещания все завершить в 
срок – причем обещал он это, в том числе, и на 
заседании Думы. Но «проснулся» только в начале 
октября. Срок контракта завершился 30 октября, 
сейчас уже наступили минусовые температуры, 
которые не позволяют укладывать асфальт, по-
тому что это в любом случае  нарушение техноло-
гии – ни один строительный контроль эти работы 
не примет, акты не подпишет никогда. Поэтому 
мы приняли решение и уведомили подрядчика о 
том, что будем расторгать договор в односторон-
нем порядке. Договор мы прекратили, направили 
документы в ФАС для внесения этой компании 
в Реестр недобросовестных исполнителей – се-
годня поступила информация, что ее включили в 
Реестр. 

Проблема в том, что приходят безответствен-
ные подрядчики, переоценивают свои финан-
совые возможности, пытаются решать вопросы 
минимальными средствами. Не получается… И 
квалификация специалистов, которых привле-
кают, недостаточная. Ситуация складывается 
ненормальная: мы располагаем деньгами, доку-
ментами, провели конкурс, нанимаем подрядчи-
ка, нанимаем стройконтроль, все необходимые 
процедуры выполняем, а к нам приходит человек, 
который не может построить это в принципе.

В конкурсе на ремонт улицы Мира принимало 
участие пять подрядных организаций. Выиграла 
конкурс «Строительная компания Урала», потому 
что заявила минимальную цену по сравнению с 
остальными. А ведь там были и качественные 
подрядчики, в том числе те, которых мы знаем. 
Но они себя уважают, дорожат своей репутацией 
и не опускают цену ниже реальной, за которую 
можно работы выполнить, потому что в против-
ном случае это будет некачественная работа. И 
они ниже стоимости, которую считают приемле-
мой, не опускались – и потому конкурс не выиг-
рали. 

Сейчас мы понимаем, что нас ждут судебные 
разбирательства, потому что подрядчик потратил 
средства на те работы, которые выполнил. Но 

Продолжение. Начало в №43 от 15 ноября с.г.

Очередную встречу с журналистами городских СМИ провел Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ 
в пятницу 9 ноября. Конструктивный и откровенный разговор длился более часа, в течение которого представители средств 

массовой информации обсудили с градоначальником ситуацию с улицей Мира и другие дорожные работы, уборку города 
и вступление Заречного в члены Уральской торгово-промышленной палаты, а также ряд других вопросов.

при этом ни одной контрольной формы КС-2, КС-
3 подрядчиком к оплате не предъявлялось, соот-
ветственно, из бюджета мы не заплатили за эти 
работы ни одной копейки. 

Поэтому, если будет обращение в суд, будем 
разбираться в суде, но в любом случае вопрос о 
том, что нам надо улицу Мира завершать, с по-
вестки не снимается. Деньги эти у нас в бюджете 
остаются, они закреплены в «атомном» Согла-
шении еще 2016 года, мы будем разговаривать с 
министерством финансов, чтобы эти деньги нам 
оставили, и оценим свои возможности по срокам 
проведения нового конкурса. 

А жителям мы приносим извинения за те не-
удобства, которые сегодня существуют на улице 
Мира. Мы будем принимать все меры для того, 
чтобы эту ситуацию исправить.

О СХЕМЕ УБОРКИ ГОРОДА  
В 2019 ГОДУ

Журналисты попросили Главу подроб-
нее объяснить, какова будет схема уборки 
города с нового года: «Как эта схема будет 
работать – город будет поделен на участки 
или вся территория будет отдана одному 
подрядчику? Принято ли какое-то решение 
по этому вопросу?»

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- Решение принято: будет один контракт. Ре-

шили пойти по этому пути, потому что ситуации, 
когда возникают вопросы: «чья территория?», 
«кто должен убирать?», «чья зона ответственнос-
ти?» - должны быть исключены. Поэтому будет 
один оператор на механическую уборку и один 
оператор на ручную уборку.

Мы исходим их того, что у нас есть достаточно 
стабильные компании, которые с нами работают, 
полагаю, они будут участвовать в этом конкурсе. 
Мы будем их контролировать, понуждать, поду-
маем над формами контроля. Уйдем от схемы 
расчета уборки по квадратным метрам – будем в 
графиках уборки прописывать конкретные участ-
ки.  Контракт уже размещается, в конце декабря 
он должен быть подписан.

Я вам скажу, что обращения к нам о том, что 
город не убирается, конечно, иногда бывают, но 
они не носят массовый характер. Он убирается. 
Нет такого, что у нас завалы, что у нас мусор 
где-то скапливается. Определенные требования 
и жители должны к себе предъявлять – не надо 
мусорить там, где живешь, донеси до урны, убе-
ри. Это же тоже культура поведения. Но любой 
подрядчик, какой бы он ни был, который придет, 
всегда будет получать замечания. В любом слу-
чае. Нет идеального подрядчика, который будет 
убирать мусор так, что и придраться не к чему. Но 
процесс идет, людей, которые убирают на улице, 
мы видим, жители видят, вопрос только в том, как 
организовать и как направлять на решение этих 
задач подрядные организации. И мы этим вопро-
сом будем заниматься.

БУДЕТ ЛИ В ЗАРЕЧНОМ  
СВОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ?

На улицах города подолгу лежат ветки де-
ревьев, срезанные подрядчиками в рамках ра-
бот по благоустройству. Нельзя ли купить 
для городских нужд специальное устройс-
тво для измельчения этих веток и решить 
таким образом проблему их утилизации?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- Действительно, такого измельчителя на се-

годняшний день в городском округе нет. Однако 
в сентябре этого года между предприятием ООО 
«Строй Сервис» (директор Филонов Ю.В.) и ИП 
Костенко В.В. заключено соглашение на период 

до 31.12.2019 г. по совместному использованию 
измельчителя веток, стволов деревьев диамет-
ром до 180 мм. Это передвижная установка ФАРМ 
180.  Данная установка опробована и готовится к 
эксплуатации на полигоне ТБО.

То есть возможность по переработке сегодня 
существует. Параллельно мы работаем над воп-
росом, чтобы потом у полигона был собственный 
измельчитель. Надеемся, что с его приобретени-
ем проблема с утилизацией веток разрешится.

ПЛАНЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
После согласительных комиссий по бюд-

жету-2019 как выглядят сметы на обра-
зование в следующем году? Увеличено ли 
финансирование в целом, запланированы ли 
ремонты, заложены ли средства на конкур-
сы педагогического профмастерства, обще-
школьные мероприятия?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
Контрольные параметры бюджетных ассигно-

ваний за счет средств местного бюджета на орга-
низацию общедоступного образования составили 
на 2019 год в сумме 370 млн рублей. 

Те механизмы или мероприятия, которые 
необходимы для функционирования в 2019 году 
Управления образования, финансированием ох-
вачены. 

На гранты на поддержку педагогических 
работников, участвующих в конкурсах профес-
сионального мастерства, средства предусмот-
рены (250 тыс. рублей). Предусмотрено также 
финансирование оздоровительной кампании 
2019 года – 8,5 млн рублей из местного бюдже-
та плюс 8,9 млн рублей - субсидии областного 
бюджета. Сейчас все балансируется, но поря-
док цифр примерно такой. Заложены средства 
на приобретение оборудования для реализа-
ции федеральных государственных образова-
тельных стандартов (чуть более 7 млн рублей) 
и на проведение общегородских мероприятий 
(августовское совещание, День учителя) – 300 
тыс. рублей. 

Областным бюджетом предусмотрены средс-
тва на выполнение антитеррористических мероп-
риятий в образовании, и дополнительно привле-
чено в смету Управления образования 32,9 млн 
рублей.

ПЛАНЫ ПО   ТЕПЛИЦАМ У ШКОЛ
У 3 школы раньше была парикмахерская, 

потом там планировали разместить на-
логовую службу, теперь это здание стоит 
пустое. Что-то там планирует сделать 
муниципалитет?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- У школы № 3 мы не планируем ничего 

делать. Мы предполагаем это здание сдать в 
аренду. Если кто-то заявится на это здание, мы 
готовы это рассмотреть. К нам в течение года 
обращались предприниматели, которые рас-
сматривали возможности аренды, но те проек-
ты, которые они намерены были осуществить, 
не вписываются в статус участка у школы. По-
этому, полагаю, быстро этот вопрос не решить. 
Но мы заинтересованы в том, чтобы там появил-
ся хозяин, который будет это здание эксплуати-
ровать.

У школы № 1 другая ситуация. Там теплицы 
более-менее сохранились именно как теплицы. 
У нас сейчас идет работа с предполагаемым 
арендатором – это предприниматели городские, 
которые рассматривают возможность аренды 
этих теплиц и использования их по предназна-
чению – как теплиц. Пока у людей возникает ряд 
вопросов: как подъехать, как огородить терри-
торию. Когда эти вопросы мы решим, там будет 
арендатор.

Продолжение в следующем номере.

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС 
ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики дорожно-транспор-
тных происшествий с участием детей, в том 
числе по маршрутам следования в образо-
вательные организации, МКУ «Управление 
образования городского округа Заречный» и 
образовательными организациями прорабо-
тан вопрос о создании «горячей телефонной 
линии» для получения и анализа информа-
ции о недостатках эксплуатационного состо-
яния улично-дорожной сети по маршрутам 
следования детей «дом-школа-дом».

Номер «горячей линии: 8 (34377) 7-12-90.

НОВЫЙ КОНКУРС –  
НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Лучшего по профессии среди электромон-
тёров по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния отдела пожарной безопасности определи-
ли на Белоярской АЭС впервые по результа-
там конкурса профессионального мастерства. 
«Мы решили не отставать от других цехов 
и провели конкурс профмастерства наших 
сотрудников. В будущем, возможно, попадём 
на чемпионат профмастерства Концерна 
«Росэнергоатом» REASkills», — говорит 
председатель рабочей группы конкурса, мас-
тер отдела пожарной безопасности Алек-
сандр ТАТАРИНОВ.

В теоретической части конкурса требова-
лось ответить на 105 вопросов по професси-
ональной тематике, охране труда и культуре 
безопасности. Практическая часть состояла 
из нескольких этапов: графического (конкур-
санты зарисовывали эксплуатационные схе-
мы оборудования аспирационной пожарной 
сигнализации), монтажа и пуско-наладочных 
работ.

Победителем конкурса «Лучший по про-
фессии» отдела пожарной безопасности стал 
электромонтёр участка противопожарной ав-
томатики энергоблока №4 (БН-800) Никита 
ЯЛУНИН. Второе место у электромонтёра 
участка противопожарной автоматики энерго-
блока №4 Вячеслава ЮРЧЕНКО. Третье – у 
электромонтёра участка пожаротушения энер-
гоблоков №1, №2, №3 Ивана ЩЕПИНА.

УИОС БАЭС

#РОСАТОМВМЕСТЕ

УРОКИ ЭЛЕКТРОШИ
Где электричество «живет»? Как его быст-

ро получить? Что требуется знать, имея дело 
с электроприборами?

С ответами на эти и многие другие вопросы 
к воспитанникам д/с «Дюймовочка» Заречного 
16 ноября пришел в гости персонаж по имени 
Электроша. Это образовательное событие, 
названное «Волшебное электричество», по-
явилось вследствие работы цифровой лабо-
ратории в рамках реализации проекта Фонда 
«АТР АЭС».

Вместе с Электрошей, в роли которого 
выступала победитель муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года» Оксана СОКО-
ЛОВА, дети знакомились со свойствами элек-
трического тока, проводили различные опыты, 
заполняли дневники наблюдения, а также 
читали стихи и показывали сценки на тему 
безопасного обращения с электричеством. 
Руководитель проекта Татьяна БОРОДУЛИ-
НА и заведующая д/с «Дюймовочка» Татьяна 
ШИБАЕВА считают, что такая форма уроков 
помогает развивать у детей мыслительную ак-
тивность, умение наблюдать, анализировать, 
делать выводы, ставит ребенка в позицию 
исследователя, ученого, первооткрывателя, 
воспитывая интерес к познанию окружающего 
мира и умение работать в коллективе.

Директор МКУ «Детство» Светлана ГОР-
ДИЕВСКИХ поблагодарила детей и работни-
ков детского сада, коллектив Белоярской АЭС 
и администрацию Заречного за то, что этот 
проект с успехом реализуется в нашем горо-
де. И.о. заместителя директора БАЭС Сергей 
АРАЛКИН преподнес детсадовцам полезные 
подарки, отметив, что занятие получилось не 
только веселым, но и очень познавательным. 
По мнению гостей урока «Волшебное элект-
ричество», среди которых были руководите-
ли дошкольных учреждений, представители 
администрации и Думы Заречного, проект, 
реализуемый д/с «Дюймовочка», занимает 
достойное место среди других проектов, при-
званных воспитывать и растить грамотных, 
умных, инициативных, трудолюбивых заре-
ченцев, способных в будущем решать самые 
сложные задачи.

Алексей АХМЕТОВ
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ЮБИЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
СВОЕГО ДЕЛА

В колледже, в основном, работают преподаватели 
высшей и первой квалификационных категорий, доктор 
педагогических наук и 4 кандидата наук, заслуженные 
учителя и почетные работники среднего профессиональ-
ного образования РФ. Педагоги УрТК накопили значи-
тельный, интересный и полезный для образовательного 
сообщества опыт практико-ориентированной подготовки 
студентов, они эффективно решают задачи по реализа-
ции государственных образовательных стандартов но-
вого поколения, используя новаторские педагогические 
приемы, ищут незаурядные подходы к преподаванию и 
разрабатывают уникальные авторские методики.

Большое внимание Уральский технологический кол-
ледж уделяет созданию прочной базы знаний для даль-
нейшего обучения в ВУЗах (действует схема непрерыв-
ного образования, налажены деловые связи с высшими 
учебными заведениями).

Мощная мультимедийная база колледжа и локальная 
сеть с выходом в Интернет позволяет проводить лекции 
на современном уровне, с демонстрацией виртуальных 
лабораторий, использованием интерактивных обучаю-
щих пособий и тестирующих программ.

Также в УрТК созданы прекрасные условия для науч-
но-исследовательской работы. С 2003 года в колледже 
успешно функционирует научно-исследовательская лабо-
ратория проблем формирования результативных образо-
вательных систем под руководством доктора педагогичес-
ких наук О. Н. АРЕФЬЕВА (совместно с РГППУ выпущено 
в свет 10 сборников научных трудов «Теория и практика 
профессионального образования. Педагогический поиск» 
со статьями преподавателей УрТК по различным направ-
лениям), а также лаборатория конструкционных материа-
лов «Новые материалы и технологии» (рук. Кандидат фи-
зико-математических наук, доцент А.В. ТРЕГУБЧЕНКО).

Современной экономике нужны образованные, всесторонне развитые специалисты. Ураль-
ский технологический колледж занимает прочные лидирующие позиции в сфере профессиональ-
ного образования – этому способствует и высокая квалификация педагогов УрТК. Преподаватели 
и мастера производственного обучения УрТК являются для своих студентов примером для под-
ражания и предметом гордости Уральского технологического колледжа. Они – профессионалы 
своего дела, ценящие и любящие науку, постоянные участники актуальных дискуссионных пло-
щадок, научно-практических конференций, педагогических конкурсов и семинаров.

По материалам Уральского технологического колледжа НИЯУ МИФИ

Не могут быть равнодушными к спор-
ту студенты УрТК, директор которого 
Олег АРЕФЬЕВ – мастер спорта между-
народного класса, член сборной России 
по фехтованию, неоднократный призер 
соревнований российского и междуна-
родного уровня – всегда активно зани-
мался и занимается спортом.

Городской ежегодный турнир по бас-
кетболу памяти Г. Савицкого, ежегодные 
спортивные игры имени А. Суворова, 
областные и городские соревнования по 
различным видам спорта – где только не 
участвуют студенты УрТК. Сегодняшнее 
поколение студентов УрТК не отстает от 
своих предшественников и имеет ряд се-
рьезных достижений в таких видах спор-
та водно-моторный спорт (Данил БАЛА-
КИН), плавание (Владислав НЮШКИН), 
силовой спорт (Егор РОДИОНОВ, Евге-
ний ДОЛГОПОЛОВ, Игорь МИННИАХ-
МЕТОВ), пулевая стрельба (Дарья ТРУСОВА).

Интересные и необычные уроки физкультуры проводит в колледже Олег КИ-
СЕЛЁВ, мастер спорта СССР. А его тренировки по фехтованию позволяют окунуться 
в дружескую, почти семейную атмосферу одного из самых красивых и благородных 
видов спорта. Преподает в УрТК и самый известный в Заречном шахматист – Алек-
сей ТРЕГУБЧЕНКО. Самые смекалистые ребята занимаются у него в шахматно-ша-
шечном клубе, а шахматные доски стоят даже в библиотеке.

В колледже также любят и военно-спортивную игру «Зарница». И это не всё – в 
баскетбольной команде БАЭС играют бывшие студенты колледжа. Многие выпускники 
УрТК продолжают заниматься спортом всю свою жизнь, а некоторые даже становятся 
наставниками юных спортсменов – например, тренеры СК «Десантник» Александр 
ТУКАНОВ, Родион КАРАГЕРГИ и Татьяна ЯРОВАЯ.

СПОРТ И КОЛЛЕДЖ – 
50 ЛЕТ ВМЕСТЕ

СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ

Помимо обязательных документов, 
регламентирующих деятельность Сове-
та, активисты-студенты придумали свой 
гимн, где ключевыми словами стали фра-
зы «Виват! Наукам на века! Студент! 
Ты – гордость УрТК». Традиционным 
мероприятием в колледже стал День 
самоуправления, когда студенты и пре-
подаватели меняются ролями. При этом 
решаются реальные взрослые вопросы 
и задачи - например, самостоятельно 
подготовить и организовать выборы в 
Молодежный Парламент области стало 
обычным делом. А бытовые проблемы 
успешно решаются на уровне студсовета 
общежития.

Военно-патриотическое направление 
студенческой жизни шагнуло далеко за 
пределы «Георгиевской ленточки». Поми-
мо дат и мероприятий, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной, у колледжа 
есть своя собственная история и память. 
Мемориал студентам, павшим жертвами 
локальных войн и конфликтов был открыт 
в колледже в прошлом году. А мероприя-
тия, связанные с войнами в Афганистане 
и Чечне, прочно вошли в график работы 
студсовета и в сердце каждого студента. 
«И бесконечно радует, – рассказывает 
вдохновитель студенческих инициатив и 

творческих идей педагог-организатор Оль-
га КОРОЛЁВА, – что ребята искренне 
включаются, сами приходят с идеями, 
ищут нестандартные подходы. Один из 
студентов, предложил (и позже осущес-
твил) сделать своими силами ремонт в 
квартире ветерана. Это ведь здорово. 
Нет возможности помочь по-другому. Но 
руки-то есть!»

Первокурсникам помогают адаптиро-
ваться в новой среде студенты старших 
курсов. День первокурсника – первое и са-
мое значимое событие для новоиспечен-
ных студентов, именно там выявляются 
все таланты. Это потом у них будет День 
учителя, День студента и День молодежи 
и другие интересные мероприятия. Самые 
веселые и находчивые объединились в 
клуб «Студный день», а самые умные бле-
щут своими знаниями в турнирах «Что? 
Где? Когда?».

Если много лет назад самые яркие 
студенты объединялись в агитбригады, 
то теперь они – участники творческого 
объединения «МИГ». В одной артисти-
ческой мастерской – вокальная груп-
па «ДИВА», студия спортивного танца 
«АКР-Дэнс», трио «Заря», современное 
танцевальное объединение «Танц» и те-
атральная группа.

Многие ребята в колледж приходят уже 
готовыми артистами, некоторые прояв-
ляют себя позже. Во всероссийском фес-
тивале «Уральская студенческая весна» 
каждый год демонстрируют свои таланты 
поэты, певцы, танцоры, актёры, фото и ви-
деооператоры, журналисты.

Визитной карточкой УрТК является учас-
тие студентов в областной программе «АРТ-
ПРОФИ-ФОРУМ», где в творческой форме 
представляются все специальности родного 
учебного заведения. «Беспокойная юность 
моя» – еще одно направление, где патрио-
тизм студентов проявляется через вокал.

Областная акция «10 тысяч добрых 
дел» позволяет студентам УрТК сделать 
подарок жителям нашего города: ребята за 
один день пытаются осчастливить детей в 
детских садах, больницах, детских домах 
разными сюрпризами.

УрТК НИЯУ МИФИ проводит большую 
работу для приведения содержания и форм 
обучения в соответствие современным миро-
вым стандартам и требованиям рынка труда. 
Содержание образовательных программ пос-
тоянно актуализируется и приводится в соот-
ветствие с требованиями профессиональных 
сообществ и стандартов WorldSkills, а также 
разрабатываются новые программы. Так, в 
2018 году УрТК НИЯУ МИФИ получены лицен-
зии на обучение двум новым, входящим в спи-
сок ТОП-50 самых востребованных на рынке 
труда, специальностям – «Информационные 
системы и программирование» и «Оснащение 
средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям)». Уве-
личено количество лабораторных и практичес-
ких занятий, при разработке которых за основу 
взяты задания чемпионатов WS и конкурсов 
профессионального мастерства. В рамках 
промежуточной и государственной итоговой ат-
тестации 8 и 13 июня этого года на площадках 

Уральского технологического колледжа состоялись демонстрационные экзамены по компе-
тенциям «Веб-дизайн и разработка», «Электромонтаж» и «Промышленная автоматика».

Участие студентов колледжа в чемпионатах WorldSkills и конкурсах профессионального 
мастерства различных уровней позволяет учитывать и транслировать положительный опыт в 
процессе подготовки специалистов, оценить собственный потенциал и наличие гибких навы-
ков (ответственность, дисциплина, самомененджмент, эмоциональный интеллект и др.).

В 2018 году 3 место в Отраслевом чемпионате профессионального мастерства – AtomSkills 
в компетенции «Программные решения для бизнеса» завоевала Наталья ПОТЁМКИНА (на 
фото слева), студентку-призера подготовила преподаватель Анна БАХАРЕВА.

И ЭТО ВСЁ О НЁМ

ЮБИЛЕЙ ОДНОЙ СЕМЬИ
Уральский технологический 

колледж – большая, дружная 
и талантливая семья. Как и в 
каждой семье, центральное 
место занимают дети. В УрТК их 
много. И все любимые – речь о 
студентах. Самые креативные 
выбираются в студенческий 
Совет… и тут начинается самое 
интересное!

В настоящее время весь творческий 
потенциал студенчества УрТК направлен 
на подготовку программы к 50-летию лю-
бимого учебного заведения.

1 декабря в 13.00 в Уральском 
технологическом колледже состоится 
юбилейный День открытых дверей. 

Добро пожаловать!

50 лет Уральский технологический колледж готовит квалифицированные кадры для атомной и других отраслей:

- более чем 14000 специалистов стартовали из УрТК в профессиональную жизнь;

- более 6000 жителей Заречного, получившие образование в колледже-юбиляре, трудятся в произ-
водственной и социальной инфраструктурах города.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

ПОТЕНЦИАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕЕ СПОСОБНОСТИ 

СОЗДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ, 
ОТВЕЧАЮЩУЮ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ.

Как и в любой другом учебном заведении, в Уральском тех-
нологическом колледже есть библиотека. Она не входит в Цен-
тральную библиотечную систему Заречного, но является ее не-
отъемлемой составляющей, поскольку находится в постоянном 
творческом сотрудничестве с ЦБС. Заведует библиотекой УрТК 
Ольга ЗАХАРОВА, за плечами которой бесценный опыт рабо-
ты ведущим библиографом Областной научной универсальной 
библиотеки имени О. Гончара (Украина).

Основные специальности, на которых готовят атомщиков, 
это:
 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям);
 Электрические станции, сети и системы;
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
 Программирование в компьютерных системах;
 Прикладная информатика (по отраслям).

Все специальности УрТК НИЯУ МИФИ полностью обеспече-
ны научными, учебными, учебно-методическими, электронными 
и периодическими изданиями. Библиотека располагает книго-
хранилищем, абонементом и общим читальным залом. Фонд 
библиотеки насчитывает более 45000 книг, в их числе научная, 
учебная, художественная и методическая литература; периоди-
ческие издания.

Библиотека УрТК предоставляет открытый доступ ко всем 
электронным изданиям НИЯУ МИФИ, а так же к некоторым элек-
тронно-библиотечным системам ведущих издательств России, 
содержащих электронные учебники по всем предметам, изучае-
мым в колледже. Также в фонде библиотеки имеются издания, 
за которыми неоднократно как постоянные читатели обращают-
ся работники Белоярской атомной станции и Института реактор-
ных материалов: 30% работников БАЭС и 25% ИРМа – выпуск-
ники УрТК НИЯУ МИФИ.

Со дня своего основа-
ния учебное заведение 
много раз последовательно 
меняло и повышало свой 
статус:

1968-1971 гг. – Белоярский 
энергетический техникум (вечер-
ний с дневным отделением);

1971-1987 гг. – Белоярский 
энергетический техникум;

1987-1990 гг. – Белоярский 
техникум атомной энергетики;

1990-1992 гг. – Белоярский 
политехникум;

1992-2004 гг. – Белоярский 
политехнический колледж;

2004-2009 гг. – ГОУ СПО 
«Уральский технологический кол-
ледж» Министерства РФ по атом-
ной энергии;

с 2009 г. – Уральский технологический колледж – филиал НИЯУ «МИФИ» (из ведения Министерства РФ по 
атомной энергии колледж перешел под крыло Министерства образования и науки РФ);

в настоящее время: Уральский технологический колледж – филиал федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам 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», в ДК «Ровесник»,

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 Управлении образования (ул. Комсомольская, 4))
в редакции газеты «Любимый город» 

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные буддийские 

фигуры, иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

 тел. 8-920-075-40-40

НА УРАЛЕ СТАЛО БОЛЬШЕ ЛИБРОКУБИКУЛАРИСТОВ

На ул. Мамина-Сибиряка, 4 (в Заречном). 
Площадь дома: общая - 58,8; жилая - 37,6; 
кухня - 7,65 кв.м.

Площадь участка - 11,25 кв.м.
Материал стен - бревно.
Год постройки - 1956. Готов к прожива-

нию.
Имеется гараж, сарай, курятник, коло-

дец, зона отдыха. 
Коммуникации: центральное отопление, 

электричество 220 В, колодец, туалет на 
улице.

Цена 2 000 000 руб.
Тел. 8-900-199-76-70

Помогу с ипотекой!!!

ПРОДАМ ДОМ

АФИША ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
24 ноября в 12.00 Творческое объединение «Любава» 

приглашает на выставку «Праздник каждый день».
Мастера Заречного представят подарки, украшения, 

игрушки, сувениры ручной работы к Новому году.
Пройдет персональная выставка Дмитрия КОЛЯСНИ-

КОВА «Тихая музыка природы» (дерево, корнепластика) и 
встреча с автором.

13.00 – Выступление ансамбля «Подснежники»;
14.00 – Литературный привал. Читаем любимые стихи 

поэтов «Серебряного века».
ТЮЗ. Вход свободный.

24 ноября– игровая программа. Вас ждёт весёлая со-
бачка – Скай!

Начало в 10.00 – для детей 1-2 лет, в 11.00 – для детей 
до 3 лет.

ТЮЗ. Цена билета – 100 рублей.
Тел.: 8-953-821-48-97 (Ксения).

25 ноября в 15.00 в День матери – мастер-класс для 
детей «Подарок маме» (6+).

Малый зал ДК «Ровесник». Цена билета – 100 рублей.
Тел.: 8-953-821-48-97 (Ксения).

1 декабря в 16.00 – хор русской песни «Светла горни-
ца» приглашает всех на концерт «Во горнице во новой».

В программе: аккомпанирующая группа народ-
ных инструментов «Карусель», хореографический 
ансамбль «Радуга», клуб «Играй, гармонь!» (Заречен-
ка). Руководители: В. МИХАЙЛОВ, Н. ЛИТВИНОВА, 
Т. РАСПУТИНА.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе ДК, 
цена – 250 рублей.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: ВСЁ О НАЛОГАХ
26 ноября с 14.00 до 17.00 Межрайонная ИФНС 

№29 по Свердловской области проводит горячую ли-
нию на тему «Налог на имущество. Транспортный и 
земельный налоги физических лиц: сроки уплаты, поря-
док исчисления, предоставления налоговых льгот».

По телефону 8 (34365) 7-68-34 на вопросы ответит 
государственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок №2 Елена ЛЕНКОВА.

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
28 ноября в 18.00 в Комплексном центре социального 

обслуживания населения «Забота Белоярского района» 
состоится очередное занятие в школе «Современные ро-
дители».

Темы лекций-консультаций:
- Физиология беременности. Питание беременной жен-

щины (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);
- Грудное вскармливание. Позы прикладывания к груди. 

Профилактика мастита (врач-неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).
Бесплатно.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со 

двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ЯПОНИЯ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Клуб «Фитодизайн» приглашает на выставку, посвя-

щённую году Японии в России «Японские мотивы», которая 
работает по 15 декабря включительно.

Комплекс любительских объединений (КЛО), ул. Куз-
нецова, 6.

Справки: 8 (34377) 7-12-99, 8-950-643-25-39.

В ПОМОЩЬ ЗВЕРЯТАМ
Комплекс любительских объединений приглашает на 

благотворительную новогоднюю акцию «Ребята – зверя-
там» и с благодарностью примет корма для волнистых по-
пугайчиков, кроликов, рыбок, хомячков, шиншиллы, овощи 
для черепах.

Время проведения акции – с 15 ноября по 15 декабря, 
ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.

КЛО, ул. Кузнецова, 6.

ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библиотека 

по ул. Кузнецова) приглашает всех желающих на занятия 
по русскому языку (готовимся к тотальному диктанту 2019 
года).

Занятия ведёт учитель русского языка и литературы 
Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Адрес: ул. Кузнецова, 10.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уральцы стали бережнее относиться к 
природе – жители региона заменили бумаж-
ные книги виртуальными. По данным серви-
са «МегаФон.Книги», активнее включились 
в процесс представительницы прекрасного 
пола, которых среди мобильных читателей на 
64% больше, чем мужчин.

По количеству онлайн-чтецов лидирует Свердловс-
кая область, здесь проживает в 3 раза больше книгоче-
ев, чем в Челябинской и Тюменской областях. Самый 
заядлый книголюб живет на севере Большого Урала – в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, за месяц 
он прочитал 37 произведений. Знакомиться с литерату-
рой пользователи мобильной библиотеки предпочита-
ют в утреннее время – до 10.00 и в вечернее – после 
18.00. Этих людей называют либрокубикуларисты – это 
те, кто любит почитать, лежа в постели. Чаще других 
книги открывают на смартфонах фирм Apple, Samsung 
и Xiaomi.

В основном уральцы читают фэнтези, любовные ро-
маны, книги по психологии и саморазвитию, детективы 
и современную российскую прозу. Самыми популярны-
ми произведениями российских авторов в октябре ста-

ли: «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора ПЕЛЕВИНА, 
«Чужая Земля» Олега ДИВОВА и «S-T-I-K-S. Существо-
вание» Артема КАМЕНИСТОВА.

«Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный 
способ жить счастливо» Марка МЭНСОНА, «Подсо-
знание может всё!» Джона КЕХО и «Сила подсознания, 
или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо ДИСПЕНЗА 
– вошли в ТОП-3 книг зарубежных авторов.

Бумажные книги занимают много места, их неудоб-
но брать в поездку и невозможно читать без освещения. 

Закономерно, что на фоне уменьшения печатных тира-
жей рынок электронных и аудиокниг продолжает расти. 
Согласно исследованию ВЦИОМ, чаще в цифровом 
формате россияне предпочитают читать новости – 67% 
от числа опрошенных и профессиональную литературу 
– так ответили 42% респондентов. Удобный шрифт, 
настраиваемые режимы, небольшой размер – гаджеты 
более универсальны и практичнее для чтения в свобод-
ную минутку.

«По мнению ученых, даже полчаса чтения в день 
могут благоприятно сказаться на продолжительнос-
ти жизни. Чтобы оздоровление было комфортным и 
не ударило по карману, достаточно подключить «Ме-
гаФон.Книги» – многотысячную онлайн-библиотеку. 
Здесь хранится свыше 100000 произведений, а также 
можно приобрести более 250000 электронных и 20000 
аудиокниг в полном каталоге «ЛитРес» со скидкой 
20%», – отмечает директор по продажам на массовом 
рынке «МегаФона» на Урале Александр МАЛОВ.

При первом подключении в течение 7 дней доступ 
к тысячам книг бесплатный, включается с помощью 
команды *424*4#. С 8-го дня стоимость составит 7 руб-
лей в день.

Подробнее на www.megafon.ru

СМОТРИ “ЦИФРУ“

Прием цифровых и аналоговых теле-
каналов на один телевизор нужен, если 
зритель хочет смотреть местные телека-
налы наряду с федеральными. Для этого 
необходима всеволновая антенна, спо-
собная принимать сигналы как в метро-
вом, так и в дециметровом диапазонах.

Для настройки просмотра аналоговых 
телеканалов необходимо подключить 
антенный кабель к антенному входу 
цифровой приставки, соединить разъем 
приставки (RF OUT) с разъемом телеви-
зора (ANT IN) дополнительным антенным 
кабелем.

Затем необходимо с помощью 
пульта дистанционного управления 
телевизора установить режим приема 
телесигнала в аналоговом формате 
(TV), а после произвести поиск ана-
логовых телеканалов. Настроить и 
переключать цифровые телеканалы 
можно пультом от цифровой приставки 
в режиме АV.

Также можно использовать развет-
витель сигнала (сплиттер). Разветвитель 
позволяет сохранять связь телевизора с 
антенной и принимать аналоговое ТВ при 
отключении приставки.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ?
20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ – В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А знаете ли вы, что…
Оборудование для приема цифрового эфирного телевидения доступно в боль-

шинстве магазинов электроники и бытовой техники.
Сегодня на рынке представлены около 2000 моделей телевизоров с поддержкой 

стандарта DVB-T2. Это большинство всех имеющихся на рынке телевизоров (95% от 
всех доступных моделей). Минимальная цена телевизора – 5450 рублей.

Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет около 300 моде-
лей. Цена приставки – от 515 рублей, средняя цена – около 1000 рублей.

Цена дециметровой антенны – от 300 рублей.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02.

Сайт: смотрицифру.рф.

20 ноября ушел из жизни 
Юрий Николаевич ОЛЕКСИН, 

бывший начальник 35 Пожарной части и бывший Глава городского округа Заречный.
Юрий Николаевич родился в с. Кедровка Березовского района 

Свердловской области в 1953 году.
С 1975 года в течение четырех лет он служил в воинской части 

№ 21221 помощником начальника пожарной команды.
Службу в органах внутренних дел Юрий Николаевич начал в 

январе 1979 года в должности пожарного 35 Пожарной части, но 
уже к концу первого месяца службы был назначен командиром 
отделения, а в августе 1980 года – начальником караула.

В 1989-м Ю.Н. ОЛЕКСИН окончил Высшую инженерную по-
жарно-техническую школу МВД СССР и в 1991 году назначен на-
чальником 35-й Пожарной части.

Под его руководством был построен жилой дом для сотруд-
ников части и осуществлен переезд в новое здание пожарного 
депо.

Ю.Н. ОЛЕКСИН внес большой вклад в укрепление материаль-
но-технической базы части, у личного состава всегда пользовался 
авторитетом и уважением.

Юрий Николаевич был одним из руководителей ликвидации аварии на 3 блоке 
Белоярской АЭС в мае 1994 года, за что Указом Президента РФ удостоен пра-
вительственной награды – «Ордена Мужества». Кроме того, он был награжден 
Медалью «За безупречную службу в МВД СССР» 1-й, 2-й и 3-й степени, а также 

знаками «За отличную службу в МВД СССР» и «Лучший работник 
пожарной охраны МВД СССР».

Закончил свою службу в звании полковника внутренней служ-
бы Министерства внутренних дел.

В 2000 году жители Заречного оказали доверие Ю.Н. ОЛЕК-
СИНУ, избрав его на должность Главы муниципального образова-
ния. Три с половиной года Юрий Николаевич руководил городским 
округом. При нем вновь открылся Мезенский православный храм, 
начали свою работу городской краеведческий и городской камне-
резный музеи, а город получил свои нынешние символы: герб и 
флаг.

Юрий Николаевич ОЛЕКСИН навсегда останется в памяти 
знавших его людей инициативным, требовательным, грамотным 
руководителем, обладавшим хорошими организаторскими способ-
ностями и высокой степенью ответственности за порученное дело, 
с уважением относившимся к сотрудникам, защищавшим их трудо-
вые и социальные права. 

Выражаем соболезнование родным и близким Юрия Николаевича ОЛЕКСИНА.
Помним. Скорбим.

Глава городского округа Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Администрация городского округа Заречный


