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НаставНик 
по жизНи

В.А. ПЕРМЯКОВ – ветеран военной службы, 
старший прапорщик в отставке. Семнадцать лет 
он отслужил по контракту в войсковой части, рас-
полагавшейся когда-то в мкр. Муранитный: ему, 
молодому заведующему производством в санато-
рии под Асбестом, прошедшему срочную службу 
в армии и получившему квалификацию в военной 
школе тыла в Забайкальском ВО, предложили от-
вечать за питание военнослужащих Муранитки, и 
он согласился. Было это в начале 1971 года.

Благодаря кулинарным талантам Владислава 
Александровича, как-то удалось удивить высоко-
поставленного гостя – то был чуть ли не первый 
случай, когда предпочитавший мясные блюда ге-
нерал попросил добавки, отведав приготовленной 
ПЕРМЯКОВЫМ рыбной ухи. Секрет необыкновен-
ного блюда крылся в бульоне из чудом раздобытой 
шеф-поваром курицы и рыбной икре, добавленной 
в соответствии со старинным рецептом, но инспек-
тирующий часть на Муранитке этих тонкостей так 
и не узнал – уехал в восторге от того, как вкусна 
рыба из Белоярского водохранилища…

В должности начальника пищеблока ПЕРМЯКОВ 
так хорошо наладил производство, что муранитс-
кая военная столовая вскоре заняла 3 место сре-
ди российских военных авиационных частей. При 
этом Владислав Александрович сам стоял у плиты 
и помощников себе выбирал и обучал тоже само-

стоятельно. Уже тогда был не только «шефом», но 
и наставником.

За это достижение В.А. ПЕРМЯКОВА повысили 
в звании и перевели служить в Свердловск, в 198-
ю военную школу тыла, где для армии готовили 
специалистов по кулинарии. Там педагогический 
талант у новоиспеченного командира учебного 
взвода проявился в полной мере. «Вспоминать 
страшно, как много приходилось работать, 
– шутит Владислав Александрович про то время. 
– Личный состав моего взвода был интерна-
циональным и состоял в основном из выходцев 
Средней Азии. Русский язык знали плохо, а надо 
было многому научить – и не только технологии 
приготовления различных блюд, но и тому, как, 
например, организовать кухню в полевых усло-
виях, а ещё была строевая, огневая, физическая 
подготовка. Приходилось терпеливо доводить до 
каждого курсанта тематику занятий»… Именно 
тогда В.А. ПЕРМЯКОВ и осознал, как нравится ему 
учить, появилась тяга к работе с молодежью. При-
шлось, конечно, немало попотеть, но он успешно 
справлялся с поставленной задачей. Четыре вы-
пуска подготовил Владислав Александрович, а за-
тем снова вернулся в «свою» часть на Муранитку, 
откуда демобилизовался в марте 1988-го. Потом он 
работал в АТК-3 инженером по охране труда. И при 
этом успевал бывать на занятиях в группе поваров 

в зареченском ПТУ – призвание не давало покоя.
Сегодня В.А. ПЕРМЯКОВУ уже 77 лет, но вете-

ран труда не привык сидеть сложа руки. Он увле-
ченно готовится к новым встречам-урокам с детьми, 
выискивая редкие факты и фотографии, подбирая 
музыку. Многие материалы его презентаций уни-
кальны уже тем, что в центре внимания находятся 
местные герои. Часть видео Владислав Александ-
рович снимает сам на мероприятиях, фиксируя на 
собственную видеокамеру рассказы наших ветера-
нов о различных событиях, часть – заимствует из 
архива Городского телецентра (за что ПЕРМЯКОВ 
очень благодарен руководителю ТЦ и телеканала 
«БЕЛКА ТВ» Кристине САЖАЕВОЙ). Так, новая 
лекция под названием «Незабытый полк» об ис-
тории войсковой части на Муранитке уже вызвала 
живейший интерес не только детей, но и учителей 
школы №1…

Беседы с молодежью необходимы, уверен В.А. 
ПЕРМЯКОВ. Поэтому не жалеет сил на поиск новых 
тем, через которые можно привить нашим детям 
чувство любви к Родине, уважение к нашей исто-
рии. Связь поколений усилиями Владислава Алек-
сандровича и его товарищей-ветеранов из лектор-
ской группы не ослабеет. Спасибо им за это!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Владислав Александрович ПЕРМЯКОВ 
давно уже находится на заслуженном от-
дыхе, но времени у него, как сам он при-
знаётся, зачастую не хватает. Он ведёт 
активную общественную жизнь, участву-
ет во многих мероприятиях городского 
Совета ветеранов. Недавно, например, 
вместе со своим «экипажем»  побывал на 
очередной встрече клуба «ВЗОР», став-
шей одним из самых ярких событий Ме-
сячника, посвященного Дню пенсионера 
Свердловской области, который окон-
чился в Заречном 8 октября.

Но главной своей «отдушиной» Вла-
дислав Александрович считает ра-
боту с подрастающим поколением.   
В составе лекторской группы ОО «Вете-
ран» он встречается со школьниками – и 
ему всегда есть, что рассказать и что по-
казать зареченским ребятам.
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актуально

Чтобы Не было беды

коротко

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

По информации МКУ «ДЕЗ», за прошедшую неде-
лю и механизированная, и ручная уборка городского 
округа осуществлялись в текущем режиме, претензий 
от жителей на качество уборки не поступало.

В рамках муниципального контракта по ликвида-
ции несанкционированных свалок за неделю вывезе-
но 64 кубометра мусора. Общий объем вывезенных 
свалок составляет 288 кубометров.

Работы по очистке клумб от растительных остат-
ков проведены у стелы, по Ленина, 29-31, по Аллее 
Победы и на улице Кузнецова.

***
За неделю в МКУ «ДЕЗ» поступило 13 заявлений 

по восстановлению уличного освещения, 10 заявок 
исполнено.

В том числе восстановлено уличное освещение в 
лесопарке по Алещенкова, 3, за что жители выразили 
благодарность Дирекции единого заказчика.

В микрорайоне Муранитный также выполнены 
работы по дополнительному освещению, выкошена 
трава и ликвидирована свалка мусора.

***
Городскую баню за неделю посетили 307 человек, 

жалоб от посетителей нет.
На полигоне ТКО на прошедшей неделе отлов-

лено 2 собаки, запланирован выезд по заявкам в сад 
«Медик», д. Гагарку и д. Курманку.

Кошение травы в Заречном продолжается, чему 
очень благоприятствует теплая погода. За неделю 
выкошено 22 400 квадратных метров территорий, в 
том числе дворовых – по ул. Кузнецова, 6, 8, ул. Але-
щенкова, 8, 10, ул. Курчатова, 25/1 и 25/2. На текущей 
неделе планируется кошение внутридворовых терри-
торий по ул. Ленинградской, 4, 6, газонов по Октябрь-
ской, 7 и других – в общей сложности более 10 тысяч 
квадратных метров.

***
Продолжаются работы по текущему ремонту ули-

цы Комсомольской – ведется устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуара по четной стороне. 

На этой неделе планируется заключение конт-
ракта на текущий ремонт улицы Изумрудная в с. Ме-
зенском, улиц К.Маркса в д. Гагарке и Заречной в д. 
Боярке.

Благоустройство дорожек в лесопарковой зоне 
между Таховским бульваром и Ленина, 26 продолжа-
ется. По дорожке № 1 строительные работы проведе-
ны на 90%, по дорожке № 2 – на 15%, по дорожке№ 3 
– на 80%. Начались работы по устройству освещения. 
На этой неделе планируются укладка кабеля и уста-
новка опор освещения.

Ведутся работы по устройству пешеходной до-
рожки у поликлиники МСЧ №32, выставлен бортовой 
камень.

***
На спортивной площадке школы №2 ведется под-

готовка основания под тротуар, устройство беговой 
дорожки, баскетбольной и волейбольной площадок 
под резиновое покрытие.

На стадионе у школы №6 в с. Мезенском выпол-
нено асфальтирование площадок и тротуара перед 
главным входом, устройство грунтового основания и 
укладка геотекстиля под футбольное поле, устройс-
тво резинового покрытия под баскетбольную площад-
ку. Продолжаются работы по устройству освещения.

В ДДУ-50 ведутся наружные монтажные работы 
для устройства освещения и покрытий из тротуарной 
плитки.

***
Капитальный ремонт улицы Мира практически 

завершен, остались работы по благоустройству при-
легающих территорий.

А вот по капитальному ремонту дорог в д. Гагарка 
в настоящее время ведутся подготовительные мероп-
риятия.

На набережной Белоярского водохранилища 
большинство работ выполнены на 100%. Так, полно-
стью возведена подпорная стена, проведено уличное 
освещение, завершено устройство асфальтобетон-
ных покрытий. Выполняются работы по укладке тро-
туарной плитки, бетонированию конструкций беседки, 
монтажу бортового камня. Устанавливаются МАФы, 
подпорная стенка облицовывается гранитом.

***
По информации директора МУП «Единый город» 

Артёма ЕХЛАКОВА, на сельской территории во всех 
многоквартирных домах работает отопление.

Продолжается капитальный ремонт дома №9 по 
ул. Строителей в с. Мезенском – ремонт цоколя прак-
тически завершен, начаты работы по отмостке.

На доме №15 по ул. Юбилейной в Курманке про-
должаются работы по ремонту кровли, производится 
монтаж козырьков над вентканалами.

***
МУП «Теплоцентраль» в мкр. Муранитный и в с. 

Мезенское завершены работы по замене котлов газо-
вых котельных.

В Мезенском по ул. Строителей, 9 на текущей 
неделе будет производиться замена участка тепло-
трассы.

В городской котельной ведется ремонт помеще-
ний, окончен ремонт кабельной линии основного вво-
да, намечена пусконаладка одного из котлов. 

***
Сотрудниками ОАО «Акватех» на прошедшей не-

деле устранены три аварии на сетях холодного водо-
снабжения – по ул. Попова, 5, Мира, 12, 14, Ленина, 
12, 14. Проводились работы по устранению двух ава-
рийных ситуаций на сетях теплоснабжения – по ул. 
Мира, 1 и на Базе снабжения. Продолжались работы 
по замене аварийного участка теплосети по ул. Курча-
това в районе Храма Покрова Божией Матери.

На городских очистных сооружениях полностью 
смонтирована система ультрафиолетового обез-
зараживания стоков, заключен договор на ремонт 
резервуаров.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

В связи с тем, что данная замена предполага-
ет демонтаж старых заборов, работы потребуют 
вырубки деревьев и кустарников, которые вросли 
в ограждения стволами или корнями – иным спосо-
бом демонтаж старых ограждений и монтаж новых 
осуществить невозможно. Ведь если даже поста-
раться сохранить ствол, будет повреждена корне-
вая система, что приведет к высыханию дерева, а 
в аварийном состоянии оно будет представлять 
опасность для людей, и, в первую очередь, детей, 
занимающихся в образовательном учреждении.

Учитывая, что подавляющее большинство об-
разовательных учреждений Заречного строилось 
десятилетия назад, и именно тогда же возводи-
лись вокруг них ограждающие конструкции, за 
прошедшие годы их обступило немало деревьев 
и кустарников. Преимущественно это самосейные 
березы и кусты сирени – именно их и предстоит 
вырубить.

Конечно, всё, что возможно сохранить, будет 
сохранено. Но немало красивых березок, напри-
мер, вдоль забора школы № 2 по ул. Ленина, бу-
дет вырублено.

«Нам тоже очень жаль эти деревья, мы тоже 
хотели бы их сохранить, - отмечает заведующая 
отделом экологии и природопользования админис-
трации Заречного Ксения КАИРОВА. – Но это 
невозможно – они проросли сквозь забор, а его 
необходимо заменить. Наверное, когда ограж-
дения устанавливались, эти березки еще были 
маленькими, совсем росточками. А за прошед-

В рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности объек-
тов образования, требования к которым установлены законодательством Российской 
Федерации, в нынешнем году проводится замена ограждений у школ и детских садов 
Заречного.

шие несколько десятков лет они превратились 
в величественные полноценные деревья. Но если 
сейчас забор демонтировать – даже если это 
делать аккуратно и постараться сохранить 
ствол – корневая система таких деревьев будет 
нарушена, и они будут представлять реальную 
опасность для жизни и здоровья людей».

Опасения эколога не беспочвенны – совсем 
недавно на территории одного из детских садов 
Заречного упало дерево под порывом сильного 
ветра. Оно не было ни сухостойным, ни аварий-
ным, но росло неподалеку от забора. По всей ви-
димости, его корни были повреждены при замене 
ограждения, и первый же сильный ветер повалил 
большое дерево на землю. К счастью, это про-
изошло рано утром, поблизости не было ни вос-
питанников детского сада, ни просто прохожих, и 
никто не пострадал. Однако сам факт свидетель-
ствует о правоте обеспокоенности и чиновников, 
и сотрудников образовательных учреждений.

Работы по демонтажу ограждения у 2-й шко-
лы могут начаться уже скоро. И все жители, что 
ездят или ходят по улице Ленина, не смогут не 
заметить проводимую вырубку березок у школь-
ного забора. 

«Мы очень надеемся, что жители Заречного 
отнесутся с пониманием к проводимым мероп-
риятиям, - выражает надежду Ксения КАИРОВА. 
– Это не наша прихоть, это требование зако-
нодательства, которое и мы, и образователь-
ные учреждения обязаны исполнять. Деревья со 
временем еще вырастут, а трагедии, которые 
могут произойти в случае непринятия необхо-
димых мер, не повернуть вспять».

Информационный отдел
администрации ГО Заречный
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 Пресс-конференция

4 октября состоялась очередная встреча Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА 
с представителями городских средств массовой информации. На встрече были обсуждены вопросы замены заборов вокруг зареченских 

школ, готовность города к зимней уборке, строительство школьных стадионов и многие другие.

НеХватка Мест  
На ГоРодскоМ кладбиЩе: 

РеШеНиЯ естЬ
На каком этапе находится 
решение вопроса по органи-
зации нового кладбища в За-
речном? И какова ситуация 
с местами на действующем 
городском кладбище? 

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Вопрос по кладбищу на сегод-

няшний день является насущным, 
поскольку свободных площадей на 
действующем кладбище осталось 
не так много. Администрация под-
готовила ряд предложений по реше-
нию данного вопроса, мы обсуждали 
эту проблему с депутатами Думы, с 
представителями Общественной 
палаты. 

Во-первых, в ближайшее время 
мы завершаем работы по инвента-
ризации всех захоронений на клад-
бище Заречного, что позволяет нам 
понимать все те резервы, которые 
на сегодняшний день имеются. 

Во-вторых, остаются варианты 
родственных и урновых захоронений. 

Далее, мы дополнительно рас-
сматриваем вопрос о возможном 
расширении земельного участка. 
Это связано с тем, что ЖК «Гели-
ос», построив только один дом, от 
аренды других земельных участков 
отказался, в связи с чем у нас появ-
ляется небольшая возможность рас-
ширения кладбища в этом направ-
лении. Но этот вариант небыстрый, 
он требует принятия ряда решений.

Будем также предлагать гражда-
нам по желанию производить захо-
ронение на кладбище в Мезенском. 
В принципе, в комплексе эти ре-
зервы могут позволить нам решать 
текущие проблемы до завершения 
оформления земельного участка 
под организацию нового городского 
кладбища. 

Что касается нового участка. В 
конце мая пакет документов для 
перевода земель из лесного фонда 
в собственность города направлен 
в Рослесхоз через Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. Однако в 
августе Рослесхоз вернул нам до-
кументы с отрицательным ответом, 
мотивируя наличием неких регла-
ментных недочетов оформления, 
которые касались Минприроды об-
ласти. В настоящее время мы пов-
торно направили пакет документов 
и полагаем, что в ближайшее вре-
мя Минприроды перенаправит его 
повторно в Рослесхоз. Продолжение в следующих номерах

При оптимистичном прохожде-
нии рассмотрения вопроса, если 
не будет выявлено никаких допол-
нительных замечаний, ожидаем 
ответ примерно в декабре. После 
этого потребуется еще время, что-
бы переоформить земельный учас-
ток.  В данном раскладе событий в 
этой «дорожной карте» прогнозная 
дата, когда мы будем являться собс-
твенником земельного участка, это 
апрель 2020 года. 

У заРеЧНоГо бУдет 
собствеННое Радио

На муниципальное радио 
было потрачено более по-
лумиллиона рублей. Подго-
товка к выходу в эфир дли-
лась порядка двух лет. Фак-
тически радио проработало 
около полугода и пропало. 
Что с ним произошло?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Финансовые средства были 

потрачены на приобретение обо-
рудования. Оно никуда не делось, 
является собственностью МАУ ГОЗ 
«Городской телецентр». 

Радио работало с сетевым парт-
нером по договору, под лицензиями 
партнера. Договор стал невыгодным. 
Кроме того, концепция радиостанции 
(музыкальное направление) не отве-
чала ожиданиям жителей Заречного. 
В связи с этими обстоятельствами 
было принято решение расторгнуть 
договор. Поэтому прекратилось ве-
щание.

Сейчас проект на этапе разра-
ботки собственной концепции, а 
также в процессе лицензирования 
радиостанции для самостоятель-
ной работы. По нашей «дорожной 
карте», в 2020 году мы возобновим 
вещание, но уже на новой частоте.

оГРаждеНиЯ У Школ  
и выРУбка дкР

На осень намечена замена 
ограждений у образователь-
ных учреждений Заречного. 
В ходе работ предполагает-
ся вырубить довольно мно-
го деревьев и кустарников. 
Нельзя ли их сохранить, 
хотя бы частично?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Есть определенные законода-

тельные требования к территориям 
образовательных учреждений, в со-
ответствии с которыми там вообще не 
должно быть высокоствольных дере-
вьев. Все высокие деревья, которые 
произрастают сегодня на территориях 
школ – самосейные. Каждый август 
перед началом учебного года у нас 
проходит большая комиссия по при-
емке всех учебных учреждений к на-
чалу учебного сезона. В эту комиссию 
входят представители контрольных и 
надзорных структур, и в случаях, если 
законодательные требования к обра-
зовательным организациям не выпол-
нены, мы не начнем ученый год. 

Для выполнения работ по замене 
ограждений нам выделены целевые 
средства из области. Работы должны 
быть проведены. Но уверяю вас: то, что 
можно не рубить, вырубаться не будет.

к зиМе Готовы
Готов ли Заречный к зимней 
уборке снега? Достаточно 
ли средств запланировано 
на эти цели? Достаточно ли 
техники? 

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Все работы 2019 года у нас финан-

сово обеспечены и будут выполняться 
в полном объеме. Сегодня мы рассмат-
риваем вопрос о том, чтобы уже в конце 

нынешнего года провести конкурсные 
процедуры на следующий год. Сейчас 
идет формирование бюджета, и как 
только бюджет сформируется, мы бу-
дем выходить на конкурсные процеду-
ры. Технически мы тоже готовы.

коММУНалЬНоЙ теХНики 
в ГоРоде достатоЧНо

Проблема уборки веток пос-
ле обрезки деревьев и кус-
тарников по-прежнему акту-
альна для Заречного. Будет 
ли город покупать измель-
читель веток? И насколько 
вообще функционален парк 
муниципальной техники, не 
планируется ли покупка но-
вых технических средств?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– В настоящее время в Заречном 

вывозом всего мусора занимается 
«Спецавтобаза». Измельчителя му-
ниципального у нас нет. В прошлом 
году наш полигон ТКО использовал 
измельчитель, который брал в арен-
ду у одного из предпринимателей 
городского округа. Необходимости 
приобретать измельчитель для му-
ниципалитета мы сегодня не видим. 

Нам достаточно той техники, ко-
торую мы закупили и которая у нас 
есть. Пока мы не планируем покупать 
новую коммунальную технику.

МожНо ли  
закРытЬ беРеГ 

Наши телезрители регуляр-
но поднимают вопрос о со-
хранении береговой зоны 
и перекрытии проезда к 
водохранилищу транспорт-
ным средствам. Возможно 
ли это? 

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Этот вопрос уже неоднократно 

обсуждался. Но готового решения 
вопроса у нас пока нет. Мы готовы 
собрать предложения от жителей, 
готовы вынести этот вопрос на ко-
миссию по формированию комфор-
тной городской среды. Но нужны 
конкретные предложения. Не просто: 
«перекопать там-то». Ну, перекопа-
ем мы одну дорогу, а люди начнут 
подъезжать с другой стороны. Тут 
необходимо комплексное решение, 
мы его ищем.

?



3
№ 38 от 10 октября 2019 г.

на Правах рекламы

Белоярская аЭс информирует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Более шестидесяти сотрудников Белоярской АЭС присоедини-
лись к акции «День грамотности», которая инициирована Концер-
ном «Росэнергоатом» несколько лет назад и направлена на повы-
шение компетенции работников, улучшения качества подготовки 
документов. На Белоярской День грамотности впервые прошёл в 
2018 году.

В этом году персонал Белоярской АЭС принял участие в се-
минаре и тестировании. При помощи тестирования у участников 
акции проверялись знания расстановки знаков препинания при 
сравнительных оборотах, а также знание орфографии. Например, 
в предлогах и существительных, которые часто употребляются в 
деловой переписке и документах: в завершение/-и, в заключение/-
и, согласно приказу и так далее. 

Организаторы Дня грамотности на Белоярской АЭС — специа-
листы административно-хозяйственного отдела (АХО) — на семи-
наре напомнили собравшимся основные правила при формирова-
нии документов, отметили улучшения в сфере документооборота 
на станции, ответили на вопросы.

Начальник АХО Любовь КАЛИНИЧЕНКО отметила: «Сегодня 
День грамотности прошёл на всех атомных станциях России. 
Мы проводили подобные тестирования и обучения в прошлом 
году. С уверенностью можно сказать, что такие мероприятия 
улучшают качество документооборота. Работа в этом направ-
лении будет продолжена».

2 октября в рамках Всероссийского 
Фестиваля энергосбережения и эколо-
гии #ВместеЯрче представители Бело-
ярской АЭС совместно с педагогами 
провели в зареченском детском саду 
«Радуга» образовательный квест для 
60 воспитанников старших групп.

В формате игры дети познакоми-
лись с понятием «электричество», уз-
нали, где оно встречается в природе 
и в быту, поиграли в «электрическую 
цепь» и сами сделали «батарейку» 
из картофеля.

Представители атомной станции 
рассказали детям о простых спосо-
бах сберечь электроэнергию в своих 
домах и вручили каждому участнику 
памятные сувениры. 

«На Белоярской АЭС хорошо 
понимают, какой сложный и тру-
доёмкий процесс – производство 
электроэнергии, и как важно 
бережно относиться к энерго-
ресурсам. Это понимание долж-
но формироваться с детства», 
– сказал Андрей ЯШИН, руково-
дитель Управления информации и 
общественных связей Белоярской  
АЭС.

Всероссийский Фестиваль энер-
госбережения и экологии #Вместе-
Ярче проводится с 2016 года. Бело-
ярская АЭС участвует в фестивале 
с момента создания и каждый год 
организует образовательные акции 
для детей.

всеРоссиЙскиЙ ФестивалЬ  
#вМестеЯРЧе в заРеЧНоМ

деНЬ ГРаМотНости  
На баЭс

6 октября в нашем городе выступил Государственный ансамбль 
народного танца «Кавказ» имени Кандида ТАРБА (Абхазия). Вы-
ступление артистов проходило в рамках большого гастрольного 
турне по городам расположения предприятий концерна «Росэнер-
гоатом». Ансамбль представлял свою танцевальную программу в 
Заречном уже несколько раз, но каждый концерт «Кавказа» прохо-
дит при полном аншлаге.

Концерт «Кавказа» состоял из 12 номеров – национальные 
абхазские и северокавказские танцы. Танцоры выступали под ак-
компанемент пяти музыкантов, что ещё больше создавало эффект 
погружения в культуру и жизнь горцев. В репертуаре ансамбля мно-
жество национальных танцев, особый восторг у зрителей вызывает 
«Танец с кинжалами» в исполнении мужской части коллектива. В 
постоянной программе ансамбля есть «Горский танец», «Пере-
пляс», танец «Кавказ» и многие другие. Также артисты порадовали 
зрителей новыми хореографическими постановками. За «Кавка-
зом» давно закрепилась репутация ансамбля с потрясающей син-
хронностью и безошибочностью движений. Танцовщики коллекти-
ва владеют уникальной пальцевой техникой, обладают высокими 
прыжками и скоростью.

«Мы с большой радостью всегда гастролируем по городам 
расположения атомных станций. Невозможно передать сло-
вами, с какой теплотой нас всегда принимают атомщики. Нам 

до НовыХ встРеЧ, «кавказ»!

очень приятно бывать в вашем городе, где остро чувствуется 
интерес к нашему творчеству и культуре Кавказа. Наши артис-
ты ощущают эту искреннюю благородность зрителя и по пол-
ной выкладываются на сцене. Получается такой обмен мощной 
энергетикой: зрители заряжаются положительными эмоциями 
от наших выступлений, а танцоры питаются позитивом от зри-
тельного зала. С нетерпением будем ждать нашей новой встре-
чи!», – рассказал главный художественный руководитель ансамбля 
Арвелод ТАРБА.
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оБъявления

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит», в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  
а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе, в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 

в поликлинике МСЧ №32, в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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Диспансеризацию в 
2019 году могут пройти 
все желающие жители 
городского округа За-
речный, родившие ся в 
1920, 1923, 1926, 1929, 
1932, 1935, 1938, 1 941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 
1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет профилактики 
(№101А) поликлиники медсанчасти: поне-
дельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 15.30, 
вторник – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 
12.30).

При себе необходимо иметь полис обяза-
тельного медицинского страхования, СНИЛС и 
паспорт.

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

афиШа

соБытия недели

длЯ ГоРода и села
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа   

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

на Правах рекламы

наШи  
ПоЗдравления

киНозал

афиШа

Поздравляем  
Григория Ивановича Ярутина  

С ЮБИЛЕЕМ!  

Семьдесят лет — прекрасная дата,
В жизни успеть ещё многое надо!

Папу сегодня мы поздравляем,
Счастья ему и здоровья желаем.

Пусть будет бодрым папа любимый,
Вечно весёлым, вечно красивым!
Мы тебя любим и мира желаем,

Дружно тебя мы все поздравляем!
Дети и внуки

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки на прохождение курса реабилитации в 
социально-реабилитационных отделениях Асбеста, Пер-
воуральска, Сысерти, Полевского, Невьянска, а также в 
«Заботе» Белоярского района на 2019 год.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. №12, 
тел. для справок: 8 (34377) 7-39-13; 8-900-206-37-48.

ПОЛЮБУЙТЕСЬ НА ШЕДЕВРЫ!
К Дню учителя коллектив преподавателей технологии 

средних образовательных школ города Заречный при-
глашает всех любителей и ценителей декоративно-при-
кладного творчества на выставку «Добрых рук живое 
мастерство».

Выставка будет работать до 30 октября в часы рабо-
ты библиотеки.

Адрес: ул. Кузнецова, 10, читальный зал филиала 
городской библиотеки.

НА БЛАГО ВСЕМ
Филиал ДК «Ровесник» и клуб юннатов «Снегирь» 

приглашают детей и взрослых на благотворительную 
акцию «Ребята – зверятам».

С 30 сентября по 4 октября с 10.00 до 19.00 в КЛО 
по ул. Кузнецова, 6 будут рады подаркам для волнистых 
попугайчиков, рыбок, хомячков, крыс, кроликов, шин-
шилл.

Телефон: 8 (34377) 7-12-99.

ВАС ЖДУТ НА ПКС!
Городской пункт кратковременного содержания без-

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

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и 
привиты. У каждого есть ветеринарный паспорт, который 
выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! 
Бесплатно!

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

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

10 и 11 октября в 18.30 – спектакль детско-
юношеского и взрослого театра «Лицей» «До-
живём до понедельника». Режиссёр – Заслужен-
ный работник культуры РФ Людмила ФОКИНА.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билет –  
200 руб.

12 октября в 18.00 – Василий ТЕЛИЦЫН при-
глашает всех на Квартирник.

Малый зал ТЮЗа. Вход свободный.
13 октября в 12.00 – III детско-юношеский 

фестиваль хорового искусства «Поющий ангел», 
приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

Храм во имя Покрова Божией матери. Вход сво-
бодный.

14 ноября в 19.00 – «Легенды Ирландии и Шот-
ландии», оркестр волынщиков «CITY PIPES». 6+.

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты можно приобрести у администратора  

8-912-238-02-05, а также онлайн на Аtomcult.ru

В добрые руки отдается пушистый, небольшо-
го размера (ниже колена) кобелек Миша. Возраст  
1,5 года. Может жить во дворе «звоночком» или в доме. 
Ласковый, хорошо ладит с детьми и животными.

Ищу заботливых хозяев, для мелкой светлой 
собаки Белки. Возраст 2 года, здорова, привита. 
Характер спокойный, но хорошо гавкает. Разме-
ром с крупную кошку. Отдается для проживания в 
доме.

Ищет дом молодой, среднего размера пёс 
Мачо. Гладкошерстный, очень активный, игривый. 
Станет лучшим другом и компаньоном детей. Под-
ходит для проживания в квартире или доме. Не на 
улицу!

Подробнее по телефону: 8-909-002-67-73

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

1 октября –  
15 октября

Книжная выставка «Учитель – 
профессия вечная»

Образ учителя в художественной 
литературе

Филиал ЦБС

7 октября – 
20 октября

Книжная выставка «Малахитовая 
шкатулка сказов», 80 лет со времени 

публикации сказов П.П. Бажова 
«Малахитовая шкатулка»

ЦБС

8 октября –  
11 октября

Экскурсии по выставке «Музей  
под микроскопом. Микромиры»

Краеведческий 
музей

(по заявкам)

7 октября Спектакль театра «НитьЯ» -  
Театр для души

ТЮЗ
Зрительный зал

19.00

8 октября Концерт филармонии –  
Даниил КРАМЕР

Зрительный зал
ДК «Ровесник»

18.00
10 октября Концерт для ветеранов, посвященный 

Дню пожилого человека
ДМШ
18.00

10 октября
11 октября

Театр «Лицей», спектакль  
«Доживём до понедельника»

Зрительный зал
ДК «Ровесник»

18.30

11 октября
День открытых дверей в музее  

для российских кадетов
Интеллектуальная игра для кадетов 

«Знатоки истории города»

Краеведческий 
музей
15.00

12 октября –  
26 октября

Проведение соревнований  
«VI Спортивные игры им. А.В. Суворова»

12 октября футбол среди обучающихся  
9-11 классов школ и студентов  

1-2 курсов УрТК, БМТ

ДЮСШ
13.00 – 18.00

12 октября Концерт творческих коллективов ЦКДС 
«Романтик» «Немаленькая роль»

Зрительный зал
ЦКДС «Романтик»

д. Курманка
17.00 

12 октября Квартирник Василия ТЕЛИЦЫНА  
и группы «Почти похоже»

ТЮЗ
Малый зал

18.00

12 октября Танцевальная программа  
«Хиты осени»

Дом досуга
д. Гагарка

21.00

13 октября Городской фестиваль хорового 
искусства «Поющий ангел»

Храм во имя 
Покрова Божией 

Матери
11.00 – 15.00

«Гемини» 2D (16+)
Китай, США, фантастика, триллер, 135 мин.

10 октября – 19.00 (250 руб.)
11 октября – 18.00 (250 руб.)

12 октября – 13.50 (150 руб.), 18.00 (250 руб.)
13 октября – 13.50 (150 руб.), 18.00 (250 руб.)

16 октября – 19.00 (250 руб.)
17 октября – 19.00 (250 руб.)

«Эверест» 3D (6+)
Китай, США, анимация, фэнтези, 105 мин.

12 октября – 12.00 (150 руб.), 16.10 (250 руб.)
13 октября – 12.00 (150 руб.), 16.10 (250 руб.)

«Джокер» 2D (18+)
США, Канада, триллер,  

драма, 135 мин.
10 октября – 21.20 (250 руб.)
11 октября – 20.00 (250 руб.)
12 октября – 20.20 (250 руб.)
13 октября – 20.20 (250 руб.)
16 октября – 21.20 (250 руб.)
17 октября – 21.20 (250 руб.)

собаки  
в добРые РУки

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

По плану руководства Свердловской области ежегод-
но проводится комплексная техническая проверка готов-
ности систем оповещения населения в нашем регионе. 
Во исполнение этого плана в октябре Белоярская АЭС 
дважды проведёт проверки работоспособности электро-
сирен локальной системы оповещения.

Сирены будут включены по средам 16 октября и 
23 октября 2019 г. в 11.30 на промплощадке БАЭС и в 
Заречном. Через радиоузел и уличные громкоговорители 
будет передаваться сообщение: «Проводится техничес-
кая проверка системы оповещения».

Просьба к населению и гостям Заречного при вклю-
чении сирен не беспокоиться: октябрь – традиционный 
месяц проверки систем ГОиЧС.

Управление информации  
и общественных связей Белоярской АЭС

важно

вНиМаНие:  
вклЮЧеНие сиРеН!

В пункте проката ГАУ «КЦСОН «Забота» Белояр-
ского района» имеются следующие средства реабили-
тации для нуждающихся по рекомендации врача:

- Аппарат виброакустического воздействия «Вита-
фон»;

- Массажер магнитный с инфракрасным прогревом;
- Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- Аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения пос-

ледствий ишемического инсульта;
- Трости;
- Прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
- Ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- Кресло-коляска для детей с ДЦП;
- Кресла-коляски для взрослых;
- Костыли;
- Сиденье для ванны с регулировкой длины;
- Ультразвукавые ингаляторы;
- Лупы с подсветкой;

- Тренажер настольный (сгибание и разгибание 
пальцев рук);

- Стул для ванной;
- Палки для скандинавской ходьбы.
Документы, необходимые для оформления 

средства реабилитации:
- Паспорт заявителя с регистрацией  в г.Заречный 

или в Белоярском районе;
- СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство);
- Справка медицинского учреждения (в каком средс-

тве реабилитации нуждается и на какой срок);
- Справка МСЭ (при наличии инвалидности), но при 

оформлении терапевтических аппаратов (Алмаг, Дюна, 
Витафон и прочие) справка от терапевта, в каком имен-
но средстве реабилитации нуждается и на какой срок.

Адрес: г.Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-39-13.; 8-900-206-

37-48.

УважаеМые жители!
оБъявление

8 (343) 302-20-14
зп 30000 руб.


ТРЕБУЕТСЯ 
КОНДИТЕР  


