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В 2018 году Уральскому технологическому колледжу, ныне филиалу
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,
исполняется 50 лет!
Много это или мало?...

50 лет для мировой истории – короткий миг, но
для тех, кто посвятил себя образованию – это целая жизнь.
50 лет колледж готовит квалифицированные
кадры для атомной отрасли. За годы своей
деятельности колледж дал старт в профессиональную жизнь более 14 тысячам специалистов. Свыше 6 тысяч жителей города Заречный
получили образование в наших стенах. Более
25 специальностей обеспечивали потребности в кадрах производственной сферы и социальной инфраструктуры, не только нашего города, но и других атомных моногородов нашей
страны.
Для каждого поколения колледж был своим,
особенным, неповторимым, родным и любимым.
Ведь студенческие годы – самые яркие и незабываемые для многих выпускников. За эти 50 лет
сложились целые династии. Сейчас учатся дети
и внуки тех самых первых электриков, реакторщиков, автоматчиков, программистов…
Успехи колледжа не раз подтверждались наградами, а многие выпускники добились карьерных
высот в своей профессиональной деятельности.
Посмотрите, может быть и на вашем предприятии
работают наши выпускники?…

Юбилей колледжа – это не только историческая
веха, это рубеж, дающий возможность оглянуться
назад и вспомнить пройденный путь, вспомнить
добрым словом тех, кто внес значительный вклад
не только в профессиональную подготовку, но и в
сердца и души студентов.

50 лет – много это или мало?...

Несмотря на возраст, колледж по-прежнему остаётся молодым, ведь в нем всегда живет молодежь – талантливая, творческая, инициативная. А
педагогический коллектив отличается профессионализмом, высокой работоспособностью и стремлением к новым высотам.
Юбилей образовательной организации принято отмечать весь год. Вот и наш колледж планирует прове-

дение комплекса мероприятий различной направленности: это и студенческие научно-практические конференции, это и творческие фестивали и конкурсы,
это и Дни открытых дверей, мероприятия для школьников, и многое другое. Педагогическому коллективу
и студентам предстоит очень большая работа, чтобы
сохранить и приумножить традиции Белоярского
энергетического техникума, с которого начиналась
история Уральского технологического колледжа.
Одно из ближайших мероприятий – 25 января
– День российского студенчества. Мы, конечно же,
поздравляем не только студентов нашего колледжа, но и всех студентов страны. Желаем интересной учебы, мудрых наставников, веры в себя и в
свою мечту, а по окончании учебы — реализовать
себя в выбранной профессии!

Арефьев Олег Николаевич -

директор Уральского технологического
колледжа – филиала Национального
исследовательского ядерного
университета «МИФИ», доктор
педагогических наук, профессор,
Заслуженный учитель России
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БЕЗ
ПАНИКИ!

С 1 февраля стартует кампания по приему в первый класс: начиная с этой даты
и до 30 июня включительно, родители
и законные представители будущих
школьников могут подавать заявления
в общеобразовательные организации.
Управление образования городского округа Заречный организовало брифинг
для местных СМИ по этой теме.
19 января с журналистами встретилась и. о. начальника Управления образования городского округа Заречный
Татьяна ШИБАЕВА, которая сразу заверила – мест в школе хватит всем детям.
«Убедительная просьба к родителям не
создавать ажиотажа и паники! Не нужны нам ночные дежурства и переклички
возле образовательных организаций.
Мест хватит всем. В каждой школе
работают высокопрофессиональные
педагогические коллективы. Все школы реализуют федеральный государственный образовательный стандарт.
Все работают по современным программам. В каждой школе созданы все
условия для того, чтобы ребенок обучался в комфортных условиях в соответствии со своими образовательными потребностями», – сказала Татьяна
Юрьевна.
По ее словам, к приему в первый
класс готовы 6 общеобразовательных
учреждений Заречного: 4 класса (до 25
человек) будут открыты к следующему
учебному году в школе №1, 2 класса
– в школе №2, 3 класса – в школе №3,
3 класса (в том числе 1 коррекционный)
– в школе №4, 3 класса – в школе №7
и 2 класса (по 1 в мезенском и гагарском филиалах) – в школе №6. Также
программы по начальному и общему
образованию будет реализовать Центр
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи – дети с особыми
образовательными потребностями будут
заниматься там, как правило, не выходя
из дома.
Каждая школа постановлением Администрации ГО Заречный закреплена
за определенной территорией – список
с перечнями улиц размещен на сайте
Управления образования zarobraz.ru
вместе с регламентом зачисления в
общеобразовательное учреждение (на
главной странице в блоке информации
для родителей будущих первоклассников
есть прямая ссылка). В первую очередь,
муниципальные общеобразовательные
организации обязаны зачислить детей,
проживающих на «своей», подведомственной территории. И только лишь после 30 июня, если останутся свободные
места, у школ появится право принимать
заявления от родителей детей, проживающих по «незакрепленным» адресам.
Комплектование классов должно завершиться к 5 сентября.
Документы для приема в первый
класс следует относить прямо в образовательное учреждение по месту проживания ребенка.
При подаче заявления с собой необходимо иметь:
- паспорт родителя (законного представителя) ребенка (оригинал и копия);
- свидетельство о рождении ребенка
(оригинал и копия);
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или
месту пребывания;
- заявление о зачислении установленного образца (можно заполнить в школе,
а можно скачать на сайте Управления
образования, распечатать и заполнить
самостоятельно дома).
Прием заявлений осуществляется также через электронную систему
Е-услуги
(прямая ссылка
также есть на сайте Управления образования).
В течение 7 дней с момента подачи
заявления должна последовать обратная связь: либо это будет приказ о зачислении ребенка в общеобразовательную организацию, либо обоснованный
отказ (как правило, на основании отсутствия свободных мест в 1 классе данной
школы).
Оксана КУЧИНСКАЯ

ЗАРЕЧНЫЙ НАЧИНАЕТ ПРИЁМ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА

В Свердловской области стартовал сбор предложений по благоустройству
общественных территорий. Какие объекты по его итогам будут реконструированы в 2018-2019 годах, определит рейтинговое голосование жителей.
Пункты приема – а это более 400 площадок
– открылись почти во всех муниципалитетах с населением свыше 20 тысяч человек. Все они будут
работать до 9 февраля и размещены в самых доступных и популярных среди горожан местах.
В активную подготовку к рейтинговому голосованию уже включился и Заречный. В городе готовятся места – пока их планируется три (ТЮЗ, ДК
«Ровесник» и Администрация городского округа)
– где жители смогут оставить свои предложения
по той территории, которую они считают необходимым благоустроить в 2018-2019 годах. Обращаем внимание зареченцев, что речь идет не о
дворовых, а именно общественных территориях,
как, например, Таховский бульвар или другие
улицы и зоны города.

Оставить свои предложения можно будет как в
специальных ящиках, которые будут установлены
в названных выше местах, так и на главной странице официального сайта Администрации городского
округа Заречный.
Завершающее голосование пройдет в марте, и
к нему будет подготовлено уже десять площадок
для сбора бюллетеней. По его итогам будет определена конкретная территория для благоустройства с конкретным эскизным проектом. Но до этого
необходимо определиться, какие территории будут
включены в бюллетени для голосования. Для этого
и организован сбор предложений от жителей.
Итоги голосования будут опубликованы на официальном сайте органов местного самоуправления
и в муниципальных средствах массовой информа-

ции. После этого, как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области,
каждый объект пройдет общественные слушания
и, с учетом высказанных по нему предложений, будет представлен на софинансирование из областного и федерального бюджетов.
«Сейчас жителям Заречного предоставлена
реальная возможность принять самое активное
участие в позитивных изменениях в своем городе. Каким он будет, каким его увидят наши дети,
в каком городе им предстоит жить? Наверное,
каждый хотел бы, чтобы это был комфортный
и уютный город, радующий своей чистотой и
красотой. А для этого нужно просто не остаться равнодушным, проявить искреннюю заинтересованность и высказать свои соображения по
благоустройству нашего Заречного», – считает
Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ.
Лада СЕРГИЕНКО
(с использованием информации ДИП СО)

ОБЩЕСТВО

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ СКЛАДА: НОВАЯ ВОЛНА

Ситуация со сносом домов, расположенных вблизи склада взрывчатых веществ
в д. Курманка, вновь набирает остроту. Активисты-жители собирают соседей на пикет,
который хотят провести в конце января.
Напомним, склад взрывчатых веществ существовал недалеко от деревни Курманка с 70-х годов прошлого
столетия. Место это в свое время
выбрали не случайно: совсем рядом
находится Курманский каменно-щебеночный карьер, дающий сырье для
ремонта и строительства всех дорог в
округе. Без взрывов карьер существовать не может.
Вокруг склада была установлена
запретная зона, равная радиусу разлета осколков при возможном взрыве.
Не то, чтобы там даже ходить нельзя
было – можно. Там можно было даже
возделывать землю. Но вот строить
дома было запрещено. Земли вокруг
склада относились к категории сельхозназначения и были выкуплены
нынешними владельцами у бывших
пайщиков. Впоследствии некоторые
владельцы сменили категорию земель
под индивидуальное дачное строительство и стали возводить на своих
участках дома. Хотя и Администрация
городского округа, и руководство ООО
«Уралвзрывпром» («хозяина» склада) предупреждали: строить нельзя
– опасная зона!
Однако русский человек привык
надеяться на авось. Многие, несмотря на запрет, строительство все же
начали. Возможно, думали, что время
все «амнистирует», и запрет каким-то
чудесным образом отменится. Но не
вышло.
Когда вокруг склада стали расти
дома, руководство ООО «Уралвзрывпром» подало иски в суд о сносе
нескольких домов. Не из упрямства
или принципов, а руководствуясь
буквой закона. И суд, признав требования истца правомочными, постановил: постройки снести! Пока это
коснулось только одной семьи, но на
очереди суды и по другим домам.
Понимая, что суд, вероятнее всего, примет решение не в их пользу, наиболее активные жители развернули
кампанию противодействия законным
требованиям. Посыпались жалобы
во все инстанции о необходимости
отменить запретную зону и сохранить дома. Жителей принимал Глава

городского округа Заречный Андрей
ЗАХАРЦЕВ, вопрос рассматривался на заседаниях городской Думы. В
ноябре прошлого года Думой был организован «круглый стол», на котором
встретились все стороны конфликта.
Жители через своего представителя на «круглом столе» обратились к
Главе городского округа и к депутатам
с просьбой внести изменения в действующий Генплан территории и в Правила землепользования и застройки,
чтобы уменьшить радиус опасной
зоны и таким образом снять существующие ограничения по использованию земельных участков.
Директор ООО «Уралвзрывпром»
Валерий БОГАЧЁВ пояснил, что в
2015 году радиус опасной зоны уже
был уменьшен с 600 до 450 метров
в связи со значительным (почти в 6
раз) уменьшением объема хранимых
взрывчатых веществ. Если еще уменьшить площадь опасной зоны, объем
разрешенного по норме количества
взрывчатых веществ будет настолько
минимальным, что предприятие нужно
будет попросту закрыть. А это негативно скажется на работе Курманского
каменно-щебеночного карьера. Что
касается работы склада, то, по словам
руководителя «Уралвзрывпрома», никаких нарушений в ней нет: «Нас проверяли буквально через увеличительное стекло: всевозможные инстанции
были с проверками, даже Ростехнадзор под патронажем Генеральной
прокуратуры – никаких нарушений не
выявлено. Склад «чистый» от начала
и до конца».

Представители
Администрации
городского округа, в свою очередь, напомнили, что спорные участки были изначально предназначены для ведения
сельскохозяйственного производства,
что не предусматривает строительства
на них домов. Документ о собственности не делает это право абсолютным.
В особых обстоятельствах это право
может быть ограничено Земельным
кодексом и федеральными законами
путем введения особого режима их
использования. Что и наблюдается на
территории, попавшей в радиус разлета осколков, где в целях безопасности
запрещено строить какие-либо объекты, и запрет этот подтвержден рядом
документов и законодательных актов.
Глава городского округа Андрей
ЗАХАРЦЕВ занял позицию законности: «Мы обязаны исполнять законы
и руководствоваться нормативными
документами. Есть ряд судебных решений в отношении некоторых владельцев участков, которые прошли
вплоть до Верховного Суда России

и которых обязывают снести незаконные постройки. Есть документы,
принятые судом и обязательные к исполнению, – и мы не можем их комментировать. Мы можем
обратиться с
СПОРТ
ходатайством к ООО «Уралвзрывпром» о возможном уменьшении зоны.
Можем потом изменить Генплан,
чтобы люди, чьи участки не попадают в опасную зону, смогли оформить
свои владения под дачное строительство. Но для любых действий должны
быть основания. Все надо делать по
закону. У каждой стороны свои интересы, но надо чтобы каждая сторона
и несла ответственность за свои
решения, и понимала последствия
своих действий. Призываю всех руководствоваться
нормативными
документами. Обращаемся к доброй
воле «Уралвзрывпрома» с просьбой
провести работу по возможному
уменьшению опасной зоны, а со своей
стороны готовы включиться в работу по изменению Генплана с внесением изменений статуса этих земель».
Казалось бы, пути решения проблемы были намечены. Администрация городского округа уже запланировала на 2018 год проработку вопроса
о возможности внесения изменений
в Генплан. Однако жители, во всяком
случае отдельные их представители,
не склонны ждать решения судебных
инстанций и руководствоваться законодательством. Вероятно, рассудив,
что лучшая защита это нападение,
они решили выйти на пикет, который
запланировали на последние дни
января. Ранее, в ходе заседания
«круглого стола», они уже грозились
объявить голодовку. Характерно, что
и в ноябре, и сейчас новые «угрозы»
вспыхивают именно в преддверии судебных заседаний.
Лада СЕРГИЕНКО

фотофакт

ЛЁД НАДЕЖДЫ

В спортивное будущее жителей Мезенского теперь можно смотреть с оптимизмом – в селе в прошлое воскресенье торжественно открыли новый хоккейный корт. Сейчас молодежи есть, где погонять шайбу, а взрослые любители
хоккея уже подумывают, как побыстрее собрать команду, чтоб возродить былые
спортивные традиции. Возможность встать на коньки появилась теперь у всех
желающих – добро пожаловать на мезенский лед! И все это благодаря Соглашению с Госкорпорацией «Росатом», в рамках которого были выделены 1,6 млн
рублей на покупку и монтаж корта и оборудование его освещением.
Праздник приурочили к Всемирному дню снега. Его программа включала
в себя веселые состязания на свежем воздухе: семейные старты прошли на
«ура», а конкурс по перетягиванию каната собрал всех от мала до велика. Те,
кто замерз, могли угоститься горячим чаем в мезенском Храме неподалеку.
Закончилось мероприятие показательным хоккейным матчем – первыми лед в
Мезенке обкатали ребята из ХК «Феникс».
Оксана КУЧИНСКАЯ

3
№ 3 от 25 января 2018 г.

????????????
ОФИЦИАЛЬНО

СВЕТЛАНА УЧАЙКИНА: «ВСЕ СОТРУДНИКИ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
РАБОТАЛИ БЫ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ»

23 января в рамках проведения
Дня Министерств Свердловской области городской округ
Заречный посетила министр
культуры Светлана УЧАЙКИНА.
Областной чиновник обсудила с
Главой города вопросы культуры, познакомилась с объектами
культуры в городе и на сельской территории, провела прием
граждан по личным вопросам.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА: СОБЫТИЕ ГОДА –
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ВИЗИТ НА СЕЛЬСКУЮ
ТЕРРИТОРИЮ: ДК «РОМАНТИК»
И СЕЛО МЕЗЕНСКОЕ

Посещение министром нашего
городского округа началось со знакомства с организацией культурнодосуговой деятельности на сельской
территории. И. о. руководителя курманского ДК «Романтик» Татьяна
ХРИПКО провела экскурсию по зданию и показала отремонтированные
помещения. Сделано в 2017 было
немало: отремонтировано фойе, коридоры 2 и 3 этажа, общая лестница,
танцевальные и зрительные залы,
подвальные помещения, приобретено
оборудование. В библиотеке закуплена новая мебель, обновлен пол, заменена входная группа.
В с. Мезенское в 2017 году завершен глобальный ремонт административного здания, которое является
центром досуговой деятельности
территории. Отремонтировано помещение библиотеки и приобретена
мебель, обновлен книжный фонд.
К слову, по информации директора
центральной библиотечной системы
Ларисы ЯКОВЕНКО, в 2017 году качественно обновлен книжный фонд в
библиотеках всего городского округа.
Таких приобретений не проводилось в
течение последних 5 лет. Все работы
проводились в рамках Соглашения
между губернатором Свердловской
области и ГК «Росатом».

ДК «РОВЕСНИК»: МОЖНО
ПОРАДОВАТЬСЯ ЗА КОЛЛЕГ

Встреча началась с небольшой
презентации учреждения: Светлане
УЧАЙКИНОЙ коротко рассказали о

каждом творческом коллективе от вокала до хореографии.
За 2017 год силами сотрудников ДК «Ровесник» проведено 1679
мероприятий, включая киносеансы,
которые посетили 141500 человек.
«Наша задача – вовлекать в активную творческую деятельность горожан», –отметила директор ДК Алёна
КОНДРАТЬЕВА.
После презентации для министра
была проведена экскурсия по зданию. Да и как не поделиться радостью
– на протяжении нескольких лет в
помещениях постепенно проводятся
ремонты. Так, в этом году отремонтирована кровля, цирковая студия,
художественная мастерская, хоровой
класс, вывеска, заменен линолеум и
т.д. Ремонты в 2017 году проведены и
во всех филиалах ДК «Ровесник».
Обходя с экскурсией здание, гости
попали на репетицию отчетного концерта вокального ансамбля «NEXT»,
артисты исполнили для гостей композицию на скандинавском языке.
Министру показали и гордость
«Ровесника» – сцену. «Роскошная»,
– прокомментировала Светлана
УЧАЙКИНА и предложила активно
приглашать в Заречный областные театры. По достоинству были отмечены
зрительный и танцевальный залы (в
зрительном отремонтирована кровля,
в танцевальном – ремонт проведен
полностью).
Показали и кабинет свето- и звукооператоров. В настоящее время
там ведется настройка мобильной

звуковой и световой аппаратуры. Протестировать ее предстоит уже в ближайшее время – в середине февраля
на городской Масленице. Операторы
от техники в восторге – такое оборудование закуплено впервые. Приобретение оборудования, как и ремонт,
удалось осуществить тоже благодаря
«атомным» средствам.
«Остается только порадоваться за коллег. Спасибо за помощь Госкорпорации «Росатом», – заключила
Светлана Николаевна.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА: СПАСИБО ЗА
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Художественная школа в Заречном работает с 1990 года. Сейчас с
350 детьми занимается 13 педагогов.
Большое впечатление на гостей произвела коллективная работа
учеников школы: вышивка по батику
размером от пола до потолка. Над
проектом трудились 150 детей в течение 3-х лет.
Гостей провели по нескольким залам Художественной школы, закончив
демонстрацией картин, выполненных
в технике золотого шитья. По словам
автора работ, педагога школы Аллы
МАКАРОВОЙ, золотое шитье – самая
сложная вышивка в мире.
«Спасибо за эстетическое удовольствие», – заключила министр
культуры и предложила Художественной школе проводить выставки в Правительстве Свердловской области.

Дело 2017 года для музыкальной школы – ремонт. Все работы
также проведены за счет «атомных»
средств. Самое первое, что было сделано – это капремонт кровли. Полностью обновлена входная группа – она
теперь красивая, с новыми коваными
перилами, освещена подсветкой и не
создает проблем для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Заменены 22 оконные конструкции.
Кроме этого, теперь в распоряжении
коллектива и учащихся музыкальной
школы новый, оборудованный по всем
канонам класс эстрадного вокала со
звукоизоляцией и дополнительный
светлый хоровой класс.
Благодаря средствам Соглашения, музыкальной школе удалось
существенно обновить материальнотехническую базу: приобрести музыкальные инструменты (причем качественные, от хороших производителей),
световое и звуковое оборудование в
концертный зал, оргтехнику.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ: УВИДЕННОЕ
НЕ МОЖЕТ НЕ ВПЕЧАТЛЯТЬ

В завершение визита областной
министр культуры Светлана УЧАЙКИНА встретилась с руководителями
учреждений культуры нашего города,
отметила основные направления работы, ответила на вопросы коллег.
Подводя итоги, Светлана Михайловна поделилась впечатлениями от
посещения Заречного: «Благодарю
Главу городского округа Андрея Владимировича за огромный вклад в развитие культуры. В учреждениях, где
мы побывали, созданы все условия
для работы и реализации творческих
планов. И увиденное сегодня не может не впечатлять. Все сотрудники
бюджетной сферы с удовольствием
бы работали в таких условиях. Благодарю каждого работника культуры за
личный вклад в развитие нашей сферы. Судя по переполненности учреждений культуры, культурная сфера в
Заречном очень востребована».
Информационный отдел
Администрации ГО Заречный

НАШИ ДЕТИ

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ ШКОЛЬНОЙ ДЕТВОРЕ!

Закончилась новогодняя пора. Школьники после каникул приступили к учебе. Есть что вспомнить нашим детям, учащимся школы №4, которые принимали самое
активное участие в новогодних утренниках.

24 декабря учащиеся 1-5 классов побывали в г. Екатеринбурге на спектакле
и новогодней интермедии у нарядной
красавицы-елки в Доме Офицеров Центрального военного округа.
48 учащихся с восторгом принимали
артистов из театров города, переживали
за маленького Зайчика, которого обижал
злобный Серый Волк и хитрая Лиса Патрикеевна. Дети дружно хлопали, когда
на сцене появился Медведь Потапыч и
сплясал вприсядку с Зайчиком. Сюрпризным моментом на сцене было появление Повара с огромной морковкой для
зайца, который станцевал для зрителей
искрометную лезгинку. Появление долгожданных Деда Мороза со Снегурочкой
дети встретили аплодисментами. Шагнув со сцены в зрительный зал, Дед Мороз увлек детей и взрослых в фойе под
елочку, и все закружились в веселом хо-

роводе. Дети фотографировались у елки
с Дедом Морозом, Снегурочкой, Серым
Волком, Зайчишкой, Медведем Потапычем и Рыжей Лисой. В фойе многие дети
подходили к художнице по аквагриму,
которая украшала их лица красивыми
новогодними рисунками. Там же можно было купить новогодние сувениры и
сладкие подарки. Праздник закончился
на площади около здания ОДО. Дети поиграли с Дедом Морозом и Снегурочкой
на свежем воздухе в зимние игры.
Эту новогоднюю поездку для детей
спонсировал Константин Юрьевич ШИФ,
руководитель автотранспортного предприятия «ИП ШИФ», который всегда помогает нашим детям, за что ему от всех
детей, родителей и учителей нашей школы большое спасибо!
Администрация
школы № 4

наш город

ONLINE-МАРАФОН «ЧИТАЕМ МЕЖДУ СТРОЧКАМИ»

Всех, кто старше 14 лет и любит читать, размышлять, Централизованная библиотечная система городского округа Заречный
приглашает к участию в сетевом читательском марафоне «Читаем между строчками», который пройдет с февраля по октябрь
2018 года.

Что для этого нужно?

1. Прочитать небольшой, но яркий рассказ известного писателя в указанное время.
2. Выразить личное мнение о прочитанном в форме отзыва, рисунка, поместить в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #ЧитаемМеждуСтрочками, а мы поделимся этим постом в группе «Библиотека Заречный».

Что читаем?

 Февраль: Андрей ПЛАТОНОВ «Маленький солдат»;
 Март: Андрей ГЕЛАСИМОВ «Нежный возраст»;

 Апрель: Виктор АСТАФЬЕВ «Бабушка с малиной»;
 Май: Николай ЕВДОКИМОВ «Степка, мой сын»;
 Июнь: Виктор АСТАФЬЕВ «Шинель без хлястика»;
 Июль: Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ «Глюк»;
 Август: Рэй БРЭДБЕРИ «И все-таки наш…».
Наиболее активные читатели получат подарки и сертификаты участника
читательского Online-марафона «Читаем между строчками» на Дне чтения
в октябре.
Предлагаемые для чтения и размышления рассказы на жизненно важные
темы можно взять в библиотеках Централизованной библиотечной системы или
с
получить по почте электронный вариант, написав по адресу
пометкой «Читаем между строчками».
Справки: 8 (34377) 7-55-88 (филиал библиотеки,
Валентина Геннадьевна САВИНА, Евгения Олеговна ИПАТИЙ).
ЦБС городского округа Заречный

КОРОТКО
ПО-ПРЕЖНЕМУ ИНТРИГА

22 января состоялся муниципальный
отборочный этап конкурса, объявленного
Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий
расположения атомных электростанций»
(Фонд «АТР АЭС»). В большом зале Дворца
культуры представители разных некоммерческих организаций презентовали в общей
сложности 18 социально-значимых проектов, которые можно было бы реализовать в
Заречном за счет выделяемого Фондом финансирования. За проекты, которые можно
будет презентовать уже в Москве, голосовали 15 специально для этого назначенных
выборщиков – представителей зареченской
Думы, городской Общественной палаты,
координационного Совета по инвестициям
и развитию предпринимательства в городском округе Заречный, Общественного совета Белоярской АЭС.
По итогам голосования наибольшее количество оценочных баллов набрали 4 заявки. Больше всех понравился выборщикам
проект «Школа безопасного вождения» Фонда развития автомотоспорта (популяризация технических видов спорта, проведение
3 бесплатных обучающих курсов для детей
и подростков, включающих изучение Правил
дорожного движения, вождение мотоциклов
и квадроциклов). Поддержку снискал также
проект «Бессмертные страницы Бессмертного полка» Издательского дома «Пятница»
(подготовка и издание одноименной книги
тиражом 1000 экз.). Третьими в местном
рейтинге оказались сразу 2 проекта: по
строительству в Заречном ВМХ-парка (его
представила общественная организация
«Велоклуб «Байкер») и по проведению
II городского конкурса «Класс высокой культуры» (идея Фонда «Поддержка общественных инициатив и местного самоуправления
городского округа Заречный»).
Теперь все заявки поедут в Москву на
конкурсную комиссию Фонда «АТР АЭС»,
которая, с учетом итогов общественных обсуждений в Заречном, решит, какие именно
проекты будут поддержаны грантом и, следовательно, будут реализованы на территории нашего городского округа. Итоги будут
известны после 14 февраля.

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

В конце прошлой недели на водохранилище были организованы Крещенские купания. Только за первые полдня в купель окунулись около 400 человек. Самый большой
перерыв между людьми был не более трех
минут. Приходили не только зареченцы, но
и приезжали жители Богдановича, Асбеста
и других близлежащих территорий. По просьбе людей купание было продлено и на
выходные дни. В общей сложности за три
дня купель на Белоярском водохранилище
посетили около 1000 человек.
***
В Гагарке на прошлой неделе зафиксирован акт хулиганства – снова вывели
из строя замок на водопроводной колонке.
Сотрудники муниципального предприятия
«Теплоснабжение» замок заменили.
***
В магазине «Книги» оформлена выставка к 80-летию Владимира ВЫСОЦКОГО.
В этом же магазине с текущей недели
установлена специальная банка для сбора
отработанных батареек.
***
В детских дошкольных учреждениях
начались мероприятия по профилактике
заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).
***
В городской бане начат косметический
ремонт. Несмотря на это обстоятельство,
баня работает в штатном режиме.
***
В пункте краткосрочного содержания
собак 9 дней содержалась лайка, которая
была отловлена 10 января в районе «Лазурного берега». В конце прошлой недели
хозяин собачки нашелся и забрал своего
питомца.
К слову, стоимость содержания собак в
ПКС – 280 рублей в сутки, и за передержку в
Пункте потерявшихся домашних животных
их владельцам придется выложить немалую сумму. Так что, собаководы, стоит быть
внимательнее к своим питомцам – сбережете нервы и деньги.
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Найди свой
избирательный участок
Постановлением Главы городского округа Заречный от
22 ноября 2017г. № 1240-П на территории городского округа Заречный образовано 14 избирательных участков.
Постановление опубликовано на официальном сайте администрации городского округа (gorod-zarechny.ru) в разделе
«Нормотворчество», а также в бюллетене официальных документов от 28 ноября 2017г.
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1793

7

1794

Центр
Номера избирательных
избира- участков,
Границы
адрес
№№ тель- места нахождения
избирательных участков
п.п.
ных
(название населенных
участковой
участпунктов, улиц, номера домов)
избирательной
ков
комиссии
1
2
3
4
1
1788
Центр - школа №7 Алещенкова 8, 10, 12, 14;Курчатова
ул.Алещенкова, 19 45, 47, 49, 51; Ленинградская 16б, 17,
17а, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25,
3-25-11

89582282819 27, 29, 29а, 31,
Коммунаров
2
1789
Центр –
9 Мая 4,6;Бажова 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16,
ДК “Ровесник”
16а (корп.1, 2, 3 ,4)
ул.Ленина, 11
пер.Инженерный; Комсомольская;
Кл.Цеткин 3, 5, 7, 9; Лазурная
3-18-37

89582282818 Ленина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19
Лермонтова; Мира с № 1 по № 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31; Невского; Рассветная; Свердлова 1, 3, 4, 6а, 7, 8,
11, 13, 14, 16, 17, 18, 19; Строителей
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 21, 23, 25; Яблоневая
1790 Центр – школа № 2 9 Мая 3, 5; Бажова 26, 30; Горького
3
ул. Ленина, 22 Дзержинского; Кольцевая
Кл.Цеткин 11, 13, 13а, 15, 19,
3-23-39

89582282817 21, 21а, 23
Курчатова 2, 2а, 4, 6, 8
Ленина 14, 16, 16а, 18, 24, 25
М. Сибиряка; Мира 32, 34,
39, 41, 43, 45
Октябрьская Парковая, Пирогова,
Попова, Р.Люксембург, Садовая,
Уральская 10, 12, 14, 15,16,17,18,20,
21,22,24,27,29,31,33,35
Южная, СНТ «Спорт»
4
1791
Центр–УрТК
Курчатова 9, 11, 13, 15, 21
ул. Ленина, 27 Ленина 26, 26а, 29, 31, 33,
33а, 35, 35а
3-23-06

89582282816 Мира 40; Островского 2, МСЧ-32,
СНТ «Дружба»; СНТ «Юбилейный»
Таховская 2, 4, 5, 6, 7, 8 Уральская 26
5
1792 Центр – школа № 3 Алещенкова 2, 4;
ул. Алещенкова, 6 Кузнецова 1,3,4,5,6,7,8;
Курчатова 23, 25 (корп. 1, 2),
3-25-09

89582282815 27 (корп. 1,2,3); Таховская 10, 12, 14

8
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1798

12
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1799

1800

89582282813

Центр – Телецентр Алещенкова 16, 18, 20,
ул. Алещенкова, 22а 22, 23, 24, 25, 26
Курчатова 29 (корп. 1, 2, 3),
7-11-72

89582282812 31 (корп. 1, 2, 3), 33, 35, 37, 41
Ленинградская 24б, 26 Базы отдыха
Центр – ДХШ
Белоярская, Весенняя, Вишневая,
ул. Ленинградская, 15а Европейская, Карнавальная;
Кузнецова 24, 24а, 24б, 26, 33;
3-98-37

89582282811 Ленинградская 11, 13, 15
Летняя; Олимпийская;
ПК СТ «Электрон»
Победы, Радужная;
Северная; Сиреневая
Цветочная; Черникова;
Энергетиков 6,8,10
Центр – кафе
50 лет ВЛКСМ, Агатовая, Арсеналь«Барбарис»
ная, Бирюзовая, Гранитная,
ул.50 лет ВЛКСМ Дальняя, Зелёная, Ключевая,
Лиственная, Малахитовая,
 7-66-59
Молодёжная, Муранитная, Ольховая,
Поворотная, Родниковая, Рубиновая,
Уютная, Фестивальная, Хрустальная,
Янтарная
Центр – клуб
д.Гагарка
д.Гагарка
СНТ «Весна»
ул. Клубная, 2

1801

7-70-51
89582282809

Центр – центр досу- д.Курманка
га “Романтик”
ул.Юбилейная, 1
Центр – отдел
с.Мезенское
сельской территории администрации
с.Мезенское
ул. Трактовая, 38
7-73-24
89582282806

Центр – клуб
д.Боярка, СНТ «Боярский»,
д.Боярка
СНТ «Бриз», СНТ «Кировский»
ул. 8-ое Марта, 12


3-47-60
89582282805

на правах рекламы

МАСТЕР по РЕМОНТУ
КВАРТИР И КОТТЕДЖЕЙ

приглашает Вас на следующие направления
Для детей
Для взрослых
 БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ (6-9 лет)
 ЙОГА (4 направления)
«идет набор»
 BALANCE (сочетание йоги, пилатеса, тай чи, стретчинга)
 СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ (5-11 лет)
 ЛАТИНА-СОЛО
 СТРЕТЧИНГ (8+)
 БОДИ-БАЛЕТ (сочетание классической хореографии,
 КУРСЫ для ДЕВОЧЕК
йоги, стретчинга, пилатеса) «идет набор»
* «Маленькая ЛЕДИ» (7-9 лет)
 ПОСТАНОВКА СВАДЕБНОГО ТАНЦА
* «Счастливая ЛЕДИ» (10-16 лет)
 СИЛА РЕЧИ И ПАМЯТИ (формат тренинга)
 ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ (11-17 лет)
В продаже имеются
 BABY FIT (3-5 лет)
подарочные сертификаты
 МАМА + МАЛЫШ (от 1 до 3 лет)
Мы ждем Вас и будем рады встрече с Вами!
Группа
vk.com/atma_sfera_zar
Адрес: ул. Победы, 22  8-912-64-55-108

ТРАНСАГЕНТСТВО

КАССЫ
ЖД и АВИА
ПН-ПТ: 9.00 - 18.00

Заречный,
Кузнецова,11

СБ: 9:30 -16.00

ВС: выходной

 3-29-03 8-912-27-804-07 8-922-123-0-678
№ 3 (1897) от 25 января 2018 г.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

28 января с 15.00 до 17.00 Эко-клуб «Снегирь» приглашает зареченцев на День открытых
дверей.
Также объявляется набор детей от 5 до 14 лет
в секции: «аквариумные рыбки», «птицы», «грызуны». Запись ежедневно с 17.00 до 19.00 в рабочие дни (суббота, воскресенье – выходной).
Адрес: ул. Кузнецова, 6 (Клуб любительских
объединений).

ТВОРЧЕСТВО КАК АЛЬТЕРНАТИВА

28 января в 12.00 творческое объединение
«Любава» отпразднует Международный день
без компьютера.
В программе:
- демонстрация лучших творческих работ наших мастеров;
- мастер-классы;
- концерт ансамбля «Вольница»;
- презентация творческой мастерской одного
из участников объединения «Любава»;
- представление новых книг и периодических
изданий, издания по искусству и рукоделию.
ТЮЗ. Вход свободный.
30 января в 16.00 Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района» (Центр семьи) приглашает на
первое организационное занятие – мастер-класс
по созданию текстильной куклы, которой можно
украсить свой садовый участок или добавить яркий элемент в ландшафт участка. Перовое и последующие занятия обучающего курса проводит
Татьяна ЛЕВИТ. Бесплатно!
Откройте новые радости жизни, развейте
новые способности, ощутите удовольствие, приподнятость настроения и радость от творческого
самовыражения.
Адрес: г. Заречный ул. Комсомольская, 3, второй этаж (зал для клубной работы).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПЕНСИОНЕР? БИЗНЕСМЕН!

* Участковые комиссии начинают свою работу с 17 февраля 2018 года, телефоны будут доступны начиная с 20 февраля 2018 года.

Семейный Центр «АТМА сфера»

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 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 редакции газеты «Любимый город»
(ул. Алещенкова, 22А)

КУКЛА СВОИМИ РУКАМИ

7-70-23

89582282807
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Центр – школа № 1 Алещенкова 1, 3, 3а, 5, 7, 7а, 7б
ул. Ленинградская, 6а Ленина 28, 30, 32, 34, 36
Ленинградская 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12
3-41-28

89582282814 Таховская 18, 20, 22, 24
Центр – школа № 1 Алещенкова 9, 11, 13, 15, 17
ул.Ленинградская, 6а Кузнецова 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18
Ленинградская 12а, 14, 14а, 16, 18, 20
3-19-50




объявления

штукатурю, шпаклюю, клею обои,
стелю ламинат и линолеум,
работаю с гипсокартоном,
укладываю кафель.

8-95-33-863-243 8-906-81-252-83
теперь выходит на IP-TV
(CONVEX и К-ТЕЛЕКОМ)
Каждый день
в 19.00 на

Convex — кнопка 602

(перед первым каналом)

К-телеком — кнопка 19

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ
в торгово-выставочный зал
оздоровительного оборудования

Обязательные
требования:
 искренность
 ответственность
 открытость
 целеустремлённость
 коммуникабельность
 активность
 исполнительность
 опыт успешных
активных продаж
 доброжелательность

Учредитель: Администрация ГО Заречный
И.о. главного редактора: К.Н. Сажаева
Корреспондент: О.М. Кучинская
Адрес редакции и издателя:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

 обучаемость
 желание зарабатывать
 желание «расти»
и развиваться
 умение работать
в дружной команде
специалистов
график:
ПН-ПТ 9.00-18.00
СБ-ВС - выходные
ЗП от 15 000 до 35 000 руб.

8-965-522-32-88

Журналисты:
7-11-41, 71334@list.ru
Рекламный отдел:
7-55-85, 75585@list.ru

31 января в 17.30 в малом зале ДК «Ровесник» состоится первая организационно-ознакомительная встреча для участников проекта Фонда
поддержки малого предпринимательства ГО Заречный «Школа бизнеса для пенсионеров».
Обучение бесплатное. Подробнее – на сайте
ФПМП
.
Запись и справки: 8 (34377) 7-11-15, 3-28-61.

СКОРО ЯРМАРКА!

10 февраля с 9.00 до 15.00 на площади Победы рядом с ДК «Ровесник» пройдет универсальная выставка-ярмарка «Товары народного
потребления». Будут представлены в широком
ассортименте кондитерские изделия, мед, медовая продукция, восточные сладости, сухофрукты,
свежемороженая рыба и рыбная гастрономия,
молочная продукция, вкусовые товары, детская
и женская одежда, бельевой трикотаж, текстиль,
изделия из овечьей шерсти и другие товары местных товаропроизводителей, в т. ч. непродовольственные.

ВАКАНСИИ
Комплексному центру социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района
требуются:
- психолог;
- специалист в области охраны труда;
- юрисконсульт (временно, на период отсутствия основного сотрудника, находящегося в
отпуске по уходу за ребенком).
Обращаться по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3.
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

Отдам в добрые руки большую
и умную рыжую собаку.
По характеру добрая, не охранник.

 89058024666

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Любимый
город Заречный».

