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Так сложилось, что художнику Андрею СУВОРОВУ при-
шлось примерить на себя ещё одно, отнюдь не творческое 
амплуа – в 1994 году ему предложили возглавить коллектив 
«художки». Одной из первых задач, которую ему блестяще 
удалось решить – это «вытащить» школу из подвала. Тогда 
ДХШ, находящаяся под угрозой закрытия, переехала из цо-
коля по ул. Таховской в новое здание по ул. Ленинградской. 
Удалось новому директору художественной школыа  оправ-
дать и доверие коллег, сплотить вокруг себя единомышлен-
ников – по-настоящему творческих, талантливых, имеющих 
специальное образование людей, признанных художников, 
обладающих даром учить детей не только своему ремеслу, 
но и умению видеть и чувствовать красоту, жить в гармонии 
с собой и с окружающим пространством, выражать своё «я» 
посредством искусства и творчества.

…Сегодня Детская художественная школа не испытывает 
недостатка в учениках – желающих всегда больше, чем мест 
(ежегодно приходится проводить отбор в 1-е классы, всего в 
ДХШ обучается 350 детей от 6 до 18 лет). С 2013 года ДХШ 
работает не только по общеразвивающим, но и предпрофес-
сиональным программам, по которым обучается 16 из 29 
групп. О качестве начального профессионального образова-

ния зареченской Детской художественной школы говорит и 
такой факт, что около 70% её выпускников успешно продол-
жают обучение в колледжах и ВУЗах и без труда находят 
своё место в жизни, востребованы как профессионалы.

К слову, учебные методики, разработанные и применяе-
мые преподавателями нашей «художки» уникальны. Педа-
гоги стараются создать для каждого ребенка такие условия, 
чтобы он захотел раскрыться и творить, помогают распра-
вить крылья талантам, ценя при этом индивидуальность. 
В ДХШ не ставят целью взрастить великих художников, но 
искренне радуются, когда ученики превосходят своих учите-
лей, становясь знаменитостями. Педагогам художественной 
школы дорог любой успех своих учеников – даже когда, вы-
брав в дальнейшей жизни далеко не творческую профессию 
вроде юриста или экономиста, выпускники помнят, чему их 
научили в ДХШ и находят время, чтобы взять в руки моль-
берт и краски.

Ну а творения учащихся и педагогов Детской художес-
твенной школы легко может увидеть любой желающий: 
ДХШ регулярно проводит открытые выставки – например, 
скоро состоится очередной традиционный «Осенний вер-
нисаж».

Приятно, что гостей ДХШ в этот раз будет принимать 
весьма нарядной – к новому учебному году проведен масш-
табный ремонт. Он стал для Детской художественной школы 
своего рода подарком судьбы – ведь здание по ул. Ленинг-
радской достраивалось в 90-е годы прошлого века, и с тех 
пор претерпевало лишь незначительные, косметические 
улучшения. Два года назад ДХШ удалось победить протеч-
ки, отремонтировав кровлю, но даже замена окон и систе-
мы отопления не решали проблему недостаточного тепла в 
учебных классах и мастерских (какой бы уютной ни была ца-
рящая там атмосфера, в холоде всё же сложно полноценно 
работать и создавать произведения искусства).

В этом году, благодаря инициативе директора Белоярс-
кой АЭС Ивана СИДОРОВА при поддержке Главы городско-
го округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА из бюджета были 
выделены деньги на капитальный ремонт помещений и фа-
сада Детской художественной школы, на установку систем 
видеонаблюдения и экстренного оповещения и турникета 
на входе – все эти работы проведены за счет «атомных» 
средств, выделяемых в рамках Соглашения регионального 
правительства с Госкорпорацией «Росатом».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Директор ДХШ Андрей СУВОРОВ, по его собственным сло-
вам, стал художником «по умолчанию»: пошёл по стопам свое-
го отца. Конечно, Андрей Александрович лукавит – способнос-
ти и талант даются от рождения, и он много труда положил, 
чтобы состояться в этой профессии.

Сколько себя помнит, в его руках постоянно были карандаши 
и краски – А. СУВОРОВ умеет виртуозно с ними управляться, 
передавая на бумаге и холсте образы, подаренные ему приро-

дой, своё видение прекрасного и многогранного мира.
Андрей Александрович окончил «худграф» Нижнетагиль-

ского пединститута – там же, на своём факультете, нашёл себе 
жену (Ольга Леонидовна тоже художник и педагог, преподает 
в ДХШ живопись и рисунок). Вместе они приехали работать в 
Заречный, почти одновременно связали свою судьбу с нашей 
Художественной школой, вели занятия с самого её открытия в 
1990 году.

Новый виток жизНи
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оФИЦИАЛЬНо

ПРЕСС-коНФЕРЕНЦиЯ ГЛАвы 
ГоРоДСкоГо окРУГА зАРЕЧНый

Продолжение. Начало в №34 от 12 сентября с.г.

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

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

ЖкХ

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
МКУ «ДЕЗ» 13 сентября присоединилось к 

субботнику «Зелёная Россия»: в прошлую пят-
ницу коллектив Дирекции единого заказчика в 
полном составе вышел и убрал лесопарковую 
зону по ул. Курчатова и ул. Кузнецова. Собрано 
более 2 кубометров мусора – в основном, по 
словам директора МКУ «ДЕЗ» Игоря МАКАРО-
ВА, пустые емкости из-под алкоголя.

Управляющая компания «Единый город» 
тоже провела субботник – работники МУПа 
сгребали в одну кучу мусор в мкр. Муранит-
ный.

***
За счет экономии средств, выделенных на 

проведение субботников, производится вывоз 
веток, складированных после обрезки деревь-
ев и кустарников в разных частях города.

***
Началась установка МАФов на детской пло-

щадке по ул. К. Цеткин, 23 – окончание работ 
запланировано на 20 сентября.

***
Продолжается обустройство «народных 

троп» между Таховским бульваром и ул. Ле-
нина,26: строительство дорожек от дома №26 
до магазина «Нептун» и к Дому торговли. Со-
гласована схема энергоподключения, заказаны 
опоры уличного освещения. Выполнение конт-
ракта составляет пока 38%.

Заключены контракты по устройству до-
рожек возле медсанчасти и по ул. Алещенко- 
ва, 1-3.

***
В мкр. Муранитный смонтированы корт и 

спортивные снаряды, ведутся работы по энер-
гоподключению. Окончена укладка асфальто-
бетонного покрытия дороги внутри микрорайо-
на. Планируется проведение ямочного ремонта 
автодороги от КПП до п. Белоярский.

***
По четной стороне ул. Комсомольская (от ул. 

Свердлова до ул. Мира) выполнено основание 
из щебня для последующей укладки асфаль-
тобетонного покрытия на тротуаре, заменен 
бортовой камень, произведено фрезерование 
дорожного полотна проезжей части.

По ул. Ленинградская, 12 демонтированы 
металлические конструкции, выступающие над 
уровнем тротуара.

По ул. Мира продолжается капремонт 
– учтены практически все пожелания жителей 
улицы. В ближайшие дни планируется приемка 
работ по этому муниципальному контракту.

Подписан контракт на капремонт ул. Энер-
гетиков – некоторые работы начнутся, вероят-
нее всего, уже в этом году.

Начаты работы по текущему ремонту  
ул. Сиреневая в Заречном – планирование 
проезжей части грейдером и подготовка осно-
вания.

***
Идет своим чередом и реконструкция на-

бережной водохранилища: продолжается ар-
мирование и бетонирование подпорной стены, 
устанавливаются колонны беседки, опоры 
освещения, подготовлено основание тротуара 
со стороны ул. К. Цеткин. До конца сентября 
планируется произвести высадку саженцев го-
лубых елей и кустарников.

***
В строящемся детском саду меняют двери, 

ремонтируют внутренние помещения и кров-
лю, производят электромонтажные работы, 
устройство отмостки и работы по вертикаль-
ной планировке и благоустройству земельного 
участка.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

По информации начальника Управления 
образования Ирины ЛОГИНОВОЙ, темпера-
турный режим в помещениях школ и детских 
садов в пределах нормы – карантинов нет. Об-
разовательные учреждения городского округа 
– приоритетные в списке объектов на подачу 
тепла. Новый отопительный сезон начался с 
подключения отопления в детских садах д. Кур-
манка и с. Мезенское.

В образовательных учреждениях на этой 
неделе начинается вакцинация детей от гриппа 
– нужно успеть выработать иммунитет к виру-
сам до подъема заболеваемости, и чем больше 
будет процент привитых в школах и десадах, 
тем меньше шансов возникновения эпидемий и 
приостановки учебного процесса.

***
Новый учебный год уже принес первые 

успехи – команда юных пожарных школы №2 
«Дружина огня» заняла 2 место на областном 
слёте ДЮП.

***
В первый день текущей недели стартова-

ла Спартакиада дошкольников – её открытие 
прошло 16 сентября в д/с «Маленькая страна». 
Игры продолжатся до конца рабочей недели.

Также с понедельника во всех ОУ начата 
работа по оформлению сертификатов на до-
полнительное образование – делается это для 
того, чтобы изучить потребность детей в этой 
сфере и посчитать количество посещающих 
различные кружки и секции.

С 13 сентября 2019 года исполняющим обязанности заместителя главы 
администрации городского округа Заречный по капитальному строительс-
тву назначен Рафаил Раифович МИНГАЛИМОВ.

Жителям Заречного Рафаил Раифович известен тем, что на протяже-
нии 4 лет возглавлял МО МВД России «Заречный».

Наряду с юридическим образованием Рафаил Раифович имеет еще 
два высших образования: в финансовой сфере и по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

В выпуске №34 от 12 сентября с.г. в материале «Почёт и уваже-
ние» была допущена ошибка в написании имени: звания «Почетный 
гражданин городского округа Заречный» удостоен, в том числе, Олег 
Макарович САРАЕВ.

Редакция приносит свои извинения.

В городском округе Заречный началось подключение систем отопле-
ния по графику.

16 сентября подача тепла произведена в Детской музыкальной школе, 
ДЮСШ, детских садах «Рябинка», «Светлячок», «Дюймовочка», «Звез-
дочка», «Золотая рыбка», Радуга», «Сказка», «Ласточка», «Журавлик» и 
«Теремок».

17 сентября произведено подключение таких социальных объектов, 
как средние общеобразовательные школы № 1, 2, 3, 4, 7 и №6 (д. Гагарка), 
ДК «Ровесник», ДЮСШ СК «Десантник», Детская художественная школа, 
Краеведческий музей, Управление образования, Централизованная биб-
лиотечная система, Центр детского творчества, Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи.

19 сентября 2019 года запуск тепла произойдет в СОШ №6 (с. Мезенс-
кое) и в жилом фонде сельской территории.

Во всех УК и ТСЖ подключение систем отопления будет проведено 
согласно графику.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

О ТАХОВСКОМ БУЛЬВАРЕ  
И ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ

Депутаты Думы Заречного отклонили корректировку бюджета в 
сумме 2 млн рублей, касающуюся проектирования Обществен-
ного центра у Дома торговли в связи с неясностью будущих 
пользователей и собственников объекта. Однако, при распре-
делении 150 «атомных» миллионов 1 августа 2019 года, средс-
тва на проектирование данного центра предусмотрены вновь. 
Почему? 

А. ЗАХАРЦЕВ:
- То, что подписано сейчас на уровне Свердловской области, этот пе-

речень готовился у нас, начиная с весны. Мы, понимая, что эти работы 
надо выполнять, заводили финансирование из остатков, которые были у 
нас в бюджете. Депутаты тогда все-таки ввели эти 2 миллиона в бюджет, 
но, скажем так, наложили вето на их использование, мы эти деньги не 
пользовали. 

Сейчас изменилась концепция к реализации этого проекта. Агент-
ством стратегических инициатив проводится конкурс на организацию 
общественных территорий, в котором мы планируем принять участие с 
проектом реконструкции Таховского бульвара, включая и организацию 
Общественного центра. Там предусмотрено финансирование от Россий-
ской Федерации, от Свердловской области и от муниципалитета. Меня-
ется объем работ, которые предполагаются к выполнению, меняется ме-
ханизм финансирования. Поэтому в этом году деньги на Общественный 
центр расходоваться не будут, мы будем просить их перераспределить 
на другие задачи. 

Проект Общественного центра становится не нужным? 

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Концептуально он так и останется Общественным центром. Но пер-

воначально предполагалось, что там будет коммерческая составляющая, 
что можно будет сдавать площади в аренду, открывать какие-то магази-
ны. Если же он будет без всякой коммерческой нагрузки, то, конечно, все 
строительство будет вестись за бюджетные средства. 

На одной из комиссий говорили, что должны были быть про-
ведены переговоры с собственником Дома торговли о ремонте 
фасада здания. Хотелось бы знать результат.

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Да, мы разговаривали по этому поводу. Но каких-то обещаний, что 

будут выполнены ремонтные работы к определенному сроку, у нас нет. 
Это частный магазин, и обязать собственника мы не можем.

О ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ И ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ

Планируется ли организовать освещение лыжной трассы вдоль 
водохранилища?

А. ЗАХАРЦЕВ: 
- Вопрос по лыжной трассе мы обсуждали со спортсменами, организо-

вывали им встречу с проектантами набережной, последние уверяют, что 
возможность организации лыжной трассы вдоль берега останется. 

Но спортсмены говорят, что им нужна освещенная трасса, чтобы по 
ней можно было бегать в вечернее время. В свое время такое освещение 
там было. Сегодня мы не можем это исполнить, там нужна соответствую-
щая проектная подготовка, нужно устанавливать столбы, тянуть кабель и 
т.д. Все, что связано с участком местности у берега, все тут затруднено. 
По статусу той территории мы не сможем это там сделать.

Поэтому мы исходим из того, что вечерняя трасса с освещением пред-
назначена для того, чтобы у желающих была возможность потрениро-
ваться и погулять. Это не трасса для соревнований, т.к. соревнования в 
ночное время не проводятся. И в качестве альтернативы рассматриваем 
участок лесопарка между почтой и будущим Ледовым дворцом. Там ря-
дом еще и ДЮСШ, у них есть большая проблема в том, что в зимнее 
время в 16.00 часов уже темно и где-то нужно проводить занятия. В этом 
лесочке им было бы удобно. 

На берегу Белоярского водохранилища освещенной трассы точно не 
будет. 

Когда начнутся работы по Ледовому дворцу?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Эскизный проект Ледового дворца у нас согласован. Проведены гео-

логические изыскания. Сейчас начинаем переходить к проектной части. 

О МУПАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ
Большинство МУПов остаются в долгах, у многих долги растут. 
С чем Вы связываете такую неэффективную деятельность му-
ниципальных предприятий?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Да, деятельность МУПов в сфере ЖКХ является убыточной, но это 

не значит, что предприятия работают неэффективно. Долги предприятий 
связаны с задолженностью прошлых лет. Итоги 2018 года имеют положи-
тельную динамику. В начале сентября пройдет балансовая комиссия по 
итогам первого полугодия 2019 года, тогда и будем делать выводы.

По тарифам, которые оказались в два раза меньше у «Акватеха» 
– увеличит ли данная ситуация долговую яму предприятия? У 
«Акватеха» сейчас тоже достаточно сложная ситуация.

А. ЗАХАРЦЕВ: 
- Поскольку «Акватех» принимал теплосети, они смогли заявиться на 

тариф только в июле, так как нужна была подготовительная работа.
Для «Акватеха» это непростая ситуация, надо платить заработную 

плату, надо оплачивать все расходы, связанные с подготовкой к осенне-
зимнему периоду, плюс аварийные ситуации, которые у нас выстрелили, 
также дают дополнительные финансовые нагрузки. Динамика у «Аквате-
ха» в этом году серьезно пострадала.

Мы думаем, как выходить из этой непростой ситуации, ищем варианты 
решения вопроса. Мы не может дать муниципальную гарантию «Аквате-
ху», т.к. это акционерное общество. Но сейчас завершается работа по 
подготовке инвестпрограммы по тепловым сетям, и это дает основания 
надеяться, что ситуация будет урегулирована.

О ЗАГСЕ И УСТЬ-КАМЫШЕНКЕ
На какой стадии сейчас находится ситуация с ЗАГСом?

А.ЗАХАРЦЕВ: 
- Мы расторгли контракт с подрядчиком, который занимался проек-

тированием. Для того, чтобы возобновить эту работу, нам потребуется 
порядка 3,5 млн рублей, чтобы привести проект в нормальное состояние, 
с которым можно заходить на госэкспертизу. Но завершать объект надо. 
Пока мы смотрим на 2020 год, но будем исходить из финансовых возмож-
ностей. 

Правительство Свердловской области утвердило региональ-
ную программу «Чистая вода», входящую в состав нацпроекта 
«Экология». Примет ли Заречный участие в этой программе? 
Насколько актуален для нашей территории вопрос реконструк-
ции и модернизации систем водоснабжения? Планируются ли 
на ближайшее время мероприятия в этом направлении – какие 
именно и на какие средства?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- У нас сегодня в бюджете 370 миллионов на строительство Усть-Ка-

мышенского водозабора. Мы начинаем с БАЭС процесс подготовки ТЗ 
на перепроектирование и допроектирование. И в этом году мы должны 
отыграть конкурс и пройти стадию проектирования.

Завершены работы по трассировке водовода, он пойдет не так, как 
планировалось ранее – не вдоль новой дороги, а ближе к садам.

Проект будет разбит на два или три этапа. 370 миллионов на весь про-
ект не хватит, суммарно это порядка миллиарда рублей. В первый этап 
будет заложена нитка водовода, которую можно будет уложить в имеющу-
юся сумму. Потом будем смотреть далее.

СтАРт  
отоПитЕЛЬНоГо СЕзоНА

оФИЦИАЛЬНо

кАДРовыЕ НАзНАЧЕНиЯ
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БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИрУЕт

АктУАЛЬНо

ДЕГУСтАЦиЯ ПРоШЛА УСПЕШНо

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Это НАШ ГороД

АХ, кАкой  
зАРЕЧНый!

Дорогие зареченцы! Если вы любите свой 
город и хотите сделать его ещё красивее – эта 
информация для вас!

В августе стартовал творческий конкурс 
«Заречный – АХ!» по созданию дизайн 
- проектов малых архитектурных форм. 
Инициатором проведения конкурса выступил 
медиахолдинг «Зареченская ярмарка». Пред-
ложение поддержали Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ и главный архитектор 
Александр ПОЛЯКОВ.

Если вы знаете, как придать неповтори-
мый шарм популярным, любимым заречен-
цами уголкам – придумайте свой арт-объект 
и примите участие в конкурсе «Малые ар-
хитектурные формы – Заречный АХ!». Для 
этого нужно подать заявку до 25 сентября, а 
оформить идею в эскиз и презентовать свой 
дизайн-проект можно позже – до 10 декабря 
(главное, вовремя заявить о своем желании 
участвовать). По замыслу организаторов кон-
курса, место появления будущей достоприме-
чательности может быть любым (каждый ху-
дожник вправе вписать своё творение в любой 
ландшафт), но в первую очередь хотелось бы 
украсить уникальными арт-объектами новую 
набережную, Таховский бульвар, скверик за 
Дворцом культуры. Это может быть необыч-
ная скамейка или сидящий на дереве дере-
вянный медведь– фантазии не ограничены. 
Арт-объект лишь должен быть неповторимым 
и выражать характер нашего города.

Заявки на конкурс принимаются в скани-
рованном виде (pdf) по электронной почте: 
polyakov.av@gorod-zarechny.ru (в заголовке 
письма необходимо указать «Заявка на учас-
тие в Конкурсе Заречный – АХ»). Подробная 
информация и форма заявки размещены на 
официальном сайте городского округа Зареч-
ный gorod-zarechny.ru (см. Постановление ад-
министрации ГО Заречный от 19 августа 2019 
года № 839-П в разделе «Нормотворчество») 
и в группе «Заречный изнутри» ВКонтакте.

Конкурс МАФов проводится до 25 декабря 
2019 года. Дерзайте! Предлагайте свои идеи! 
Победителей ждут призы, а лучшие народные 
арт-объекты будут установлены на улицах За-
речного!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Суп крестьянский, котлеты 
столичные, каши, макароны 
и прочая еда, включая кисель 
и компот, была в центре вни-
мания на встрече с предста-
вителями ООО «Комбинат об-
щественного питания». Пред-
приятие, входящее в группу 
компаний «Кейтеринбург», в 
августе выиграло конкурс и с 
начала нового учебного года 
отвечает за питание детей в 
образовательных учреждени-
ях Заречного.

Мероприятие прошло в минув-
шую пятницу в столовой школы 
№1. Каждый его участник – а на 
встречу были приглашены руково-
дители Управления образования 
и всех школ нашего городского 
округа, учителя, депутаты мес-
тной Думы, представители Об-
щественной палаты и школьных 
родительских комитетов, а также 
журналисты – мог не только ли-
цезреть блюда, которые входят в 
двухнедельное меню учащихся, 
но и продегустировать их. Также 
у всех желающих была возмож-
ность задать любые вопросы и 
высказать замечания.

Об организации питания в 
зареченских школах рассказала 
управляющий объектами на тер-
ритории г. Асбеста, а теперь и 
городского округа Заречный Алла 
СУХОРУКОВА, представитель 
компании «Кейтеринбург».

Все сотрудники зареченских 
школьных столовых в полном 
составе переведены в штат ком-
пании-поставщика, прошли мед-
осмотры и необходимые инструк-
тажи, обеспечены спецодеждой. 
Понедельное меню разработано 
и согласовано с органами Роспот-
ребнадзора – в него входят блю-
да, рекомендованные для детско-
го питания. Контроль за качеством 

продуктов и блюд, чистотой в пи-
щеблоках проводится согласно 
регламентам.

Школьные столовые работают 
в привычном режиме: еда готовит-
ся на местах, за исключением трех 
образовательных учреждений – в 
Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи, в школу №4 и в гагарский 
филиал школы №6 готовые блюда 
доставляют в термосах (из столо-
вой СОШ №7). Завоз продуктов 
осуществляется два раза в неде-
лю. Школьные столовые не имеют 
возможности работать с сырьем, 
поэтому компания «Кейтеринбург» 
заключила договоры на поставку 
полуфабрикатов. Так, овощи до-
ставляются в Заречный уже очи-
щенными, в вакуумной упаковке с 
базы ООО «Полуфабрикаты» (г. 
Нижний Тагил), оттуда же привозят 
рыбные котлеты и рыбные полу-
фабрикаты. Мясные и куриные по-
луфабрикаты поставляет Рефтин-
ская птицефабрика, хлеб возят из 
Первоуральска и Каменска-Ураль-
ского, молочную продукцию – с Но-
вопышминского молокозавода. 

Стоит отметить, что компа-
нии-поставщику удается предо-
ставлять вкусные и полезные для 
здоровья детей обеды за 72 рубля 
в день. В школах созданы необ-
ходимые условия для дополни-
тельного контроля качества еды, 
которой кормят зареченских ре-
бят – снять пробу имеют возмож-
ность в том числе и родители (по 
согласованию с администрацией 
образовательного учреждения). В 
столовых размещена информация 
о поставщике услуги по питанию и 
утвержденное меню на две неде-
ли вперед. Вопросы можно задать 
как заведующим пищеблоками, 
так и организаторам питания.

Собственно, затем, чтобы 
услышать мнение о своей рабо-
те от родителей и учителей, и 
было проведено мероприятие 13 
сентября. Для этого участникам 
встречи предложили попробовать 
образцы блюд. Отзывы были в ос-
новном положительные.

Недовольных качеством блюд 
не оказалось: собравшиеся от-
мечали, что еда вкуснее, чем в 
прошлом учебном году. Был за-

дан вопрос про суп – например, 
в школе №1 учащимся начальной 
школы его не подают. Всё дело 
в том, младшие школьники пита-
ются утром, в полдесятого: как 
показала практика прошлых лет, 
основная масса ребят в это вре-
мя от супа отказывается, поэтому 
им предлагают вторые блюда. 
Старшие школьники питаются 
позже, поэтому в меню присутс-
твуют первые блюда – суп подают 
в кастрюлях на столы, чтобы не 
остывал раньше времени. К сло-
ву, сосиски также применяются в 
детском питании – продукт дол-
жен быть определенной категории 
и отвечать требованиям СанПиНа 
по составу.

Единственное нарекание было 
по поводу хлеба – качество его 
(в столовые привозят нарезку), 
по мнению родителей школьни-
ков, оставляет желать лучшего. 
Комбинат общественного питания 
планирует изучить этот вопрос и 
по возможности заменить постав-
щика хлеба.

Компания «Кейтеринбург» и ее 
подразделение ООО «Комбинат 
общественного питания» дорожат 
своей репутацией и стремятся 
совершенствовать свою работу 
по организации детского питания 
в школах нашего городского ок-
руга, поэтому заинтересованы в 
диалоге – у них уже наработана 
практика сбора информации от 
потребителей услуги и оператив-
ного реагирования на пожелания 
по корректировке меню. Управ-
ляющий объектами Алла СУХО-
РУКОВА выразила готовность, 
если необходимо, побывать на 
родительских собраниях в заре-
ченских школах, чтобы на местах 
выслушать замечания и ответить 
на вопросы.

Оксана КУЧИНСКАЯ
(с использованием материа-

лов редакции «БЕЛКА ТВ»)

4–6 сентября в Нововоронеже прошёл Первый открытый меж-
дународный чемпионат по баскетболу 3х3 Концерна «Росэнерго-
атом» под названием «Планета баскетбола – оранжевый атом». 
Кроме российских атомщиков в турнире приняла участие команда 
АЭС Беларуси.

Белоярскую АЭС на турнире представляли 8 спортсменов 
– мужская и женская команды.

«Среди женщин состязались команды Белорусской, Ново-
воронежской, Ленинградской и Белоярской АЭС, – рассказы-
вает Дарья ЗЛОБИНА (ОИКТ). – Для нас это был дебют, 
и мы заняли 4-е место. Среди мужских команд конкуренция 
была существенно выше: восемь сборных от АЭС России, 
гости от Белорусской АЭС, команды «Атомэнергоремон-
та» и Центрального аппарата «Росэнергоатома». Лучши-

ми игроками в команде БАЭС стали Анастасия КУЛИКОВА 
и Андрей СЕЧИН».

Чемпионат проходил на новом уникальном баскетбольном 
стадионе с современным шведским покрытием, удобными разде-
валками, всем необходимым оборудованием и антивандальными 
трибунами для болельщиков почти на 500 мест. Спасибо новово-
ронежцам за прекрасную организацию соревнований!

«Площадка потрясающая. Очень радостно видеть, что бас-
кетбол в малых городах развивается, причем в таких хороших 
условиях», – сказал руководитель отдела регионального развития 
Российской Федерации Баскетбола Владимир ДЯЧОК. Организа-
торы сообщили, что чемпионат станет традиционным и расширит 
свою географию: к участникам присоединятся баскетболисты-
атомщики из города Пакш (Венгрия).

Молодёжная организация Белоярской АЭС провела отчётно-
выборную конференцию. Главными вопросами были отчёт о де-
ятельности за два года и выбор нового руководящего состава.

Об итогах работы за 2017-2019 годы рассказал председатель 
молодёжной организации Игорь Полищук, который отметил рост 
численности: сейчас она насчитывает 239 человек. Выросло и 
количество мероприятий, организованных силами МО и привле-
каемых для участия в них сотрудников БАЭС и членов их семей. 
Работа «молодёжки» велась по пяти основным направлениям: 
научно-техническое, социальное, информационное, спортивное, 
культурно-массовое.

Среди наиболее значимых событий и мероприятий, в которых 
принимали участие молодые активисты, стали I Фестиваль-кон-
курс циркового искусства среди атомных городов, VI отраслевой 
конкурс «Лучший молодёжный лидер РПРАЭП», Карнавалы, мар-
ши молодёжи, экологические субботники, турниры «Что? Где? 
Когда?», акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», 
волонтёрская деятельность, спортивные турниры по пейнтболу, 
пляжному волейболу, технические туры, Дни донора и многие дру-
гие.

Игорь ПОЛИЩУК отметил важную роль в реализации молодёж-
ной политики со стороны администрации БАЭС и лично директора 
станции Ивана СИДОРОВА, зам.директора по управлению персо-
налом Дениса ХИМЧАКА и руководителей подразделений стан-
ции.

Перед тем как перейти к выборам нового лидера, состоялось 
голосование за руководителей направлений деятельности. Еди-
ногласным решением общее собрание Молодёжной организации 
выбрало пять кураторов. Ими стали Иван МИНИН (социальное 
направление), Ольга АРАЛКИНА (научное направление), Яна 
МИТРО (спортивное направление), Анна РАКИТИНА (информа-
ционное направление) и Антон ВЕСЕЛОВ (культурно-массовое 
направление). Так же единогласно руководителем Молодёжной 
организации ещё на один срок был переизбран Игорь ПОЛИЩУК.

Закрывая конференцию, директор БАЭС Иван СИДОРОВ поз-
дравил новый руководящий состав МО с избранием, пожелал 
осуществления самых смелых идей и достижения поставленных 
целей: «Белоярская АЭС готова реализовывать ваши инициа-
тивы всеми своими ресурсами и возможностями. Только от вас 
зависит, как интересно и ярко вы будете проводить свободное 
от работы время. Желаю вам быть активными, инициативными 
и неформальными, а мы будем вам помогать».

Молодёжная организация открыта для всех желающих, для 
тех, кто готов к движению. Впереди – множество мероприятий и 
проектов, в которых может принять участие каждый.

На оперативном совещании исполня-
ющий обязанности директора Белоярской 
АЭС Юрий НОСОВ наградил отличив-
шихся сотрудников.

Знак отличия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности» по-
лучил инженер цеха централизованного 
ремонта Алексей МИХАЛЬСКИЙ.

Благодарность Концерна «Росэнер-
гоатом» за высокие достигнутые резуль-
таты в III Дивизиональном чемпионате 
профмастерства REASkills 2019 вручена 
инженеру-электронику цеха тепловой 
автоматики и измерений Игорю МАЛЫ-
ШЕВУ.

Почётную грамоту БАЭС за многолет-
ний добросовестный труд, выполнение 
важных производственных задач, боль-
шой вклад в обеспечение надёжной и 
безопасной работы АЭС и в связи с юби-
леем получила начальник отдела разви-
тия Производственной системы Росатома 
Лиля АДЖАМЯН.

Почётные грамоты БАЭС за высоко-
эффективную работу по организации и 
проведению общественных обсуждений 
по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду и материалам обосно-
вания лицензии по объекту «Комплекс пе-

реработки жидких радиоактивных отходов 
Белоярской АЭС» получили заместитель 
начальника юридического отдела Илья 
АЛТУХОВ, руководитель Управления 
информации и общественных связей Ан-
дрей ЯШИН и его заместитель, руководи-
тель группы Роман ТОПОРКОВ, замести-

тель главного инженера по радиационной 
защите Антон ЛАДЕЙЩИКОВ, начальник 
службы безопасности Сергей ПОЛИ-
ВЦЕВ, начальник цеха по обращению 
с радиационными отходами Владимир 
БУЛАТОВ и начальник отдела радиаци-
онной безопасности Юрий КРОПАЧЕВ.

вСЁ ЛУЧШЕЕ –  
вПЕРЕДи

иМи ГоРДитСЯ БАЭС!

БАСкЕтБоЛЬНый ДЕБЮт
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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!

№ 35 от 19 сентября 2019 г.

оБъЯвЛЕНИЯ

АФИША Дк “ровЕСНИк”СоБытИЯ

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

Сервис подойдет людям любого возраста, 
заинтересованным в расширении компетенций 
и повышении квалификации ради успешной 
карьеры. Студенты и начинающие работники 
получат возможность приобрести новые полез-
ные знания. Также «МегаФон Образование» 
подойдет активным и деловым людям, которые 
испытывают потребность в дополнительном об-
разовании, но из-за дефицита времени не име-
ют возможности пройти очное обучение.

«МегаФон Образование» представляет 
собой витрину тщательно отобранных онлайн-
курсов. Абоненты МегаФона могут оформить 
подписку на любой выбранный образователь-
ный продукт, ознакомиться с материалами, изу-
чить необходимые разделы, выстроить удобное 
для себя расписание занятий и вариант оплаты 
– ежедневно или ежемесячно.

После обучения выдается сертификат об 
окончании курса, а лучшие слушатели получат 
возможность пройти стажировку в группе компа-
ний «МегаФон» или у партнеров сервиса и уст-
роиться на работу.

«МегаФон Образование» – это возможность 
расширить знания, повысить квалификацию и даже 
получить новую специальность. В эпоху появле-
ния новых и исчезновения привычных профессий 
сервис позволит оставаться востребованными на 
рынке труда, не меняя привычного ритма жизни.

С помощью нового онлайн-сервиса можно 
изучить новые языки программирования, офис-
ные инструменты (Excel, Power Point).

«Мы рады предложить нашим абонентам 
совершенно новый сервис – «МегаФон Образо-
вание», позволяющий учиться онлайн любому 
пользователю мобильной связи. Сервис подой-
дет тем, кто ценит свое время и стремится к са-
мосовершенствованию. Получать образование 
еще никогда не было так просто — достаточно 
иметь лишь желание и смартфон или планшет 
с SIM-картой МегаФона — оператора ваших 
безграничных цифровых возможностей», – го-
ворит Ян Кухальский, директор по новым биз-
несам и партнерствам МегаФона.

Подробнее на сайте www.education.megafon.ru

МЕГАФоН ПРЕДЛожиЛ СвЕРДЛовЧАНАМ  
Новый СПоСоБ УЧитЬСЯ оНЛАйН

Новый онлайн-сервис «МегаФон Образование» 
поможет получить знания по ИТ, маркетингу, менедж-
менту и финансам. Это способ легко записаться на 
онлайн-курсы по самым востребованным направле-
ниям, заниматься в удобное время и в любом месте. 
Лучшим студентам МегаФон предложит стажировку 
в компании.

Дата Мероприятие Место и время 
проведения

19-26 
сентября 

Выставка художников-
передвижников 

(г. Новоуральск), 
в рамках проекта 

«Территория культуры 
Росатом»

ДК «Ровесник»
Малый зал

20 сентября Игровой спектакль 
«Лесная сказка»

ТЮЗ
Зрительный зал

13.30
14.40

21 сентября Всероссийский день 
бега «Кросс наций»

Улицы города
14.00-17.00

21 сентября Дискотека 90-х
Дом досуга
д. Гагарка

21.00

22 сентября Ночная велопрогулка 
«Светлячок – 2019»

Прибрежная линия;
сбор – 19.00

ВМХ-парк, перекресток 
Ленинградская-

Курчатова;
старт – 20.00

22 сентября
Первенство 

Свердловской области 
по футболу среди 

команд II группы, 19 тур

СК «Электрон»
15.00

поЛЕзНо зНАтЬ

На правах рекламы

Дистанция Категория
1000 метров Массовый забег
1000 метров Показательный забег чемпионов 

средних общеобразовательных 
школ

Спортивный Забег
3300 метров Женщины (18 - 39 лет)

Мужчины (18 – 39 лет)
3300 метров Женщины (40 - 49 лет)

Мужчины (40 – 49 лет)
3300 метров Женщины (50 - 59 лет)

Мужчины (50 – 59 лет)
1650 метров Женщины 60 лет и старше

Мужчины 60 лет и старше

ДиСтАНЦии  
и кАтЕГоРии СоРЕвНовАНий 1 октября в 19.00 – концертная программа груп-

пы «Доктор Шлягер» (проект Вячеслава ДОБРЫНИ-
НА, г. Москва).

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты у администратора по тел: 8-912-238-02-05. 

Территория культуры Росатома и #Музыкавместе 
представляют серию концертов «Музыка ручной рабо-
ты»:

4 октября в 19.00 – музыкант и композитор, бала-
лаечник-виртуоз Алексей АРХИПОВСКИЙ «Паганини 
балалайки». 6+.

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

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

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

НАШИ  

позДрАвЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ
Парикмахерская «Парисоль» до 1 октября прово-

дит акцию в связи с месячником пожилого человека и 
предлагает пенсионерам льготную стрижку (стоимость 
– 200 рублей).

Адрес: ул. Комсомольская 3, 2 этаж,
Телефон для предварительной записи: 8-912-222- 

57- 03.

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
25 сентября в 18.00 в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения «Забота» Белоярс-
кого района» состоится очередное занятие в школе 
«Современные родители».

Темы лекций-консультаций:
- Поведение женщины в родах. Дыхание в родах. 

Немедикаментозные методы обезболивания в родах 
(врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

- Как подготовить дом к приему новорожденного 
(врач неонатолог Ю. ЗАХАРЦЕВА);

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

Бесплатно.
Ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

РЕБЯТА – ЗВЕРЯТАМ
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 волнис-
тых попугайчиков, рыбок, хомячков, крыс, кроликов, 
шиншилл.

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, 
охранники и компаньоны. Но все они нуждаются в доме 
и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и 
привиты. У каждого есть ветеринарный паспорт, кото-
рый 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 
отвечают, напишите сообщение, вам обязательно пе-
резвонят).ОО «Ветеран» ГО Заречный

Наши поздравления
Поздравляем с Днём рождения

участника Великой  
Отечественной войны 
Анатолия Яковлевича 

ГОЛЬДБЕРГА,
Виктора Александровича  

ПОПОВА,
Раису Сабировну  

ИВАНОВУ!
Пусть жизнь состоит

Из радостных дней,
Улыбок, букетов
И солнца лучей!

Поздравляем с 80-летием
Александру Ивановну  

СТЕПАНОВУ!
С торжеством, с юбилеем!

Яркий, волнующий,  
радостный день

Светом наполнен, теплом 
поздравлений,

Счастьем, улыбками близких,  
друзей!

   операторов  
          кондитерской  
          линии

   разнорабочих
   фасовщиков 
   бухгалтера

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  
приглашает:

г. Заречный, 
Октябрьская, 11, литер 5

8-929-212-88-45

5-дневка, соц.пакет 









