
№ 35 от 9 сентября 2021 г.

АТОМНЫЙ.  
ЛЮБИМЫЙ.  

НАШ.
7 сентября 1992 года, 29 лет назад, 

Заречный стал городом областного 
подчинения – в этот день был издан 
соответствующий Указ Президиума 
Верховного Совета Российской Феде-
рации №3472-1. Немного позднее, в 
апреле 1996-го, по итогам проведённо-
го Рефендума состоялось территори-
альное слияние города с близлежащи-
ми сельскими населёнными пунктами 
– с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка 
и д. Боярка.

А несколько десятилетий назад на 
месте будущего города атомщиков был 
вековой лес, именно поэтому сначала 
Заречный неофициально назывался 
«посёлок Лесной». Первый документ, с 
которого принято вести отсчёт истории 
Заречного – это Распоряжение Совета 
Министров СССР №5164-Р от 2 июля 
1955 года об отводе земель под стро-
ительство Белоярской ГРЭС (Госу-
дарственной Районной Электрической 
Станции). 

Сегодня, по прошествии 66 лет, За-
речный – это один из самых молодых 
городов Свердловской области, в ко-
тором все этапы развития неразрывно 
связаны с историей Белоярской АЭС. 
Наша летопись хранит трудовой под-

виг первостроителей, жар их молодых 
сердец, их мечты о светлом будущем, 
большая часть из которых уже вопло-
щена в жизнь. Заречный стараниями 
нескольких поколений зареченцев стал 
красивым и уютным, комфортным для 
жизни городом с неповторимой аурой 
и высокой культурой. Городом мирного 
атома, передовых технологий, одним 
из центров научно-исследовательских 
разработок. Новый вектор развития 
Заречному и его инфраструктуре зада-
ло строительство на нашей территории 
инновационных реакторов на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносите-
лем. Уникальные, не имеющие ана-
логов в мире энергоблоки Белоярской 
атомной станции с реакторами БН-600 
и БН-800 успешно работают, а наш го-
род по-прежнему связан с БАЭС одной 
судьбой, шагая по одной дороге и со-
вместно решая многие социально важ-
ные задачи, поддерживая молодежь и 
старшее поколение, реализуя проекты 
и программы, направленные на ста-
бильность и процветание Заречного, 
приумножая его добрую славу…

С Днём рождения, Заречный! Бла-
гополучия и счастья нашему любимо-
му городу и всем его жителям!
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официально

ЖКХ аКтуально

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 

проекта технического задания  
на выполнение работ по теме  

«Оценка воздействия на окружающую  
среду (ОВОС) в составе материалов  

обоснования лицензии (МОЛ)  
на деятельность по безопасному  

обращению с радиоактивными отходами 
на Белоярской АЭС»

В соответствии со ст. 4.6 Требований к матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду, 
утвержденных приказом Минприроды России от 
01.12.2020 № 999, и раздела 7 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных 
обсуждений объекта государственной экологиче-
ской экспертизы, включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности на территории городского округа За-
речный, утвержденного решением Думы городского 
округа Заречный от 30.08.2021 № 76-Р, уведомляем 
о том, что АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) 
подготовлен проект технического задания на вы-
полнение работ по теме «Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в составе материалов 
обоснования лицензии (МОЛ) на деятельность по 
безопасному обращению с радиоактивными отхо-
дами на Белоярской АЭС».

В целях информирования общественности и 
участников общественных обсуждений проекта 
технического задания на выполнение работ по 
теме «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в составе материалов обоснования лицен-
зии (МОЛ) на деятельность по безопасному обра-
щению с радиоактивными отходами на Белоярской 
АЭС» сообщаем следующее:

1. Заказчик намечаемой деятельности: АО 
«Концерн Росэнергоатом» (юридический адрес: 
109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25; ОГРН 
5087746119951, ИНН 7721632827, КПП 772101001, 
тел. (495) 647-41-50, факс: (495) 926-89-30, e-mail: 
info@rosenergoatom.ru).

2. Орган местного самоуправления, ответствен-
ный за организацию общественных обсуждений:  
Администрация городского округа Заречный, 
624251, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Нев-
ского, д. 3, тел. (34377) 7-27-05, факс: (34377) 7-26-77,  
e-mail: gsp_zar@mail.ru.

3. Наименование планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: деятельность 
АО «Концерн Росэнергоатом» по безопасному об-
ращению с радиоактивными отходами на Белояр-
ской АЭС.

4. Цель планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности: безопасное обращение с 
радиоактивными отходами на Белоярской АЭС.

5. Место реализации планируемой (намечае-
мой) хозяйственной и иной деятельности: городской 
округ Заречный Свердловской области.

6. Планируемые сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: с сентября по де-
кабрь 2021 г.

7. Место и сроки доступности объекта обще-
ственного обсуждения:

- http://gorod-zarechny.ru/ (на официальном сайте 
Администрации городского округи Заречный);

- https://www.rosenergoatom.ru/ (на сайте за-
казчика планируемой (намечаемой) деятельности  
АО «Концерн Росэнергоатом»),

а также по следующим адресам:
- Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецо-

ва, д. 10, здание филиала Центральной городской 
библиотеки МКУ ГО Заречный «ЦБС»; 

- Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, 
д. 3, здание администрации городского округа За-
речный, кабинет 305.

Сроки доступности для общественности проек-
та технического задания на выполнение работ по 
теме «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в составе материалов обоснования лицен-
зии (МОЛ) на деятельность по безопасному обра-
щению с радиоактивными отходами на Белоярской 
АЭС» – с 09.09.2021 до 18.09.2021. 

8. Форма проведения общественных обсужде-
ний – простое информирование.

Форма представления замечаний и предложе-
ний – в свободной форме на электронный адрес 
info@belnpp.ru, а также в журналы для замечаний и 
предложений по адресам:

- Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецо-
ва, д. 10, здание филиала Центральной городской 
библиотеки МКУ ГО Заречный «ЦБС»; 

- Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, 
д. 3, здание администрации городского округа За-
речный, кабинет 305.

Сроки предоставления замечаний и предложе-
ний – с 09.09.2021 до 28.09.2021.

Направляя замечания на электронный адрес 
info@belnpp.ru, заявитель дает свое согласие За-
казчику на обработку своих персональных данных 
с целью рассмотрения поданных замечаний/пред-
ложений. Срок, в течение которого действует дан-
ное согласие на обработку персональных данных, 
составляет пять лет с момента направления. Отзыв 
согласия на обработку персональных данных осу-
ществляется в порядке, установленном частью 2 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

9. Контактные данные ответственных лиц: 
- со стороны Заказчика ПАшАяН Карина 

Львовна (тел. (495)783-01-43, вн. 22-69; e-mail:  
pashayan-kl@rosenergoatom.ru);

- со стороны Администрации городского округа 
Заречный КАИРОВА Ксения Константиновна (тел. 
(34377) 7-36-56; e-mail: kairovakk@gorod-zarehny.ru).

ПРАЗДНУЕМ,  
НО НЕ ЗАБЫВАЕМ

о мерах безопасности  
и противодействии инфекции

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 

ОТОПЛЕНИЯ
В связи с началом отопитель-

ного периода с 15 сентября 2021 
года администрацией городского 
округа Заречный организована 
«горячая линия» по вопросам 
подключения жилищного фонда 
и объектов социальной сферы к 
системе централизованного те-
плоснабжения. 

Обращаться по названным 
вопросам можно либо в от-
дел муниципального хозяйства  
администрации городского окру-
га Заречный (ответственные: 
и.о. начальника отдела – Юлия  
Витальевна ТЮЛИНА, кон-
тактный телефон 8 (34377) 
7-29-31, главный специалист 
отдела – Татьяна Вадимовна  
БЕЛОГЛАЗОВА, контактный те-
лефон 8 (34377) 7-21-79, либо на 
круглосуточный телефон горячей 
линии Единой дежурно-диспет-
черской службы 8 (34377) 75-112.

7 СЕнтЯБРЯ – ДЕнь ГоРоДа ЗаРЕЧноГо

Работы около образовательных учреждений подряд-
ные организации перед началом учебного года постара-
лись ускорить, чтобы никакие внешние раздражители не 
мешали учащимся постигать новые знания.

Так, спортивная площадка у школы № 7 полностью 
готова и в ближайшее время будет передана на баланс 
школы как эксплуатирующей организации. Завершаю-
щий этап работ в кратчайшие сроки сумел организовать 
и провести подрядчик ООО «Восток-Энергосервис».

Качественный прорыв имеет место и на спортпло-
щадке у СОш № 1 – по состоянию на 31 августа здесь 
уложено зеленое покрытие поля, закуплены малые ар-
хитектурные формы и резиновое покрытие для беговой 
дорожки. Подрядная организация ООО «Экологичные 
дорожные технологии» намерена завершить работы к 
концу сентября.

По ремонту улицы Свердлова позиция заказчика 
сразу была категоричной – до 1 сентября подготовить 
территорию, прилегающую к школе № 4, к комфортному 
прохождению учащихся и педагогов. Подрядчик ООО 
«АвтодорСтрой» условия выполнил – до начала учебно-
го года к школе оборудован тротуар, на проезжую часть 
нанесена разметка.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

БлаГоуСтРойСтво

7 сентября в день рождения Заречного 
на нечетной стороне улицы Ленинградской 
высажены 82 молодых деревца – ели, ли-
ственницы, остролистные клены, дубы и 
кедры. Акция «Зеленый город» объединила 
представителей Думы, Белоярской АЭС, Ин-
ститута реакторных материалов, БАЭС-Авто, 
УралАЭР, Акватеха, Управления образова-
ния, ЦКДС «Романтик» и других организаций. 
Деятельное участие в формировании аллеи 
вдоль новой пешеходной зоны приняли 
Почётные граждане Заречного Людмила 
ФОКИНА и Виктор ПЕРЕХОЖЕВ, а также 
Глава городского округа Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ и председатель Думы Андрей 
КУЗНЕЦОВ. Профессионально руководили 
процессом эколог администрации Ксения 
КАИРОВА и руководитель школьного лесни-
чества «Кедр» Александр ВАГАНОВ вместе 
со своей юной командой.

Деревца сажали по науке, бережно, и 
первое время зелёным новосёлам будет уде-
лено повышенное внимание – планируется 

организовать их полив, чтобы они хорошо 
прижились на новом месте.

Саженцы предоставило предприятие 
«Белоярская АЭС-Авто» в рамках компенси-
рующей высадки (вместо 4 вырубленных де-
ревьев высажено 82 новых). А организовала 
мероприятие Общественная палата Зареч-
ного: как рассказала зампредседателя ОП 
Татьяна ВОЛОХОВА, идея была в том, чтобы 
не просто привлечь к акции внимание всех не-
равнодушных жителей и первых лиц города, 
но и обеспечить заботливыми «родителями» 
каждое деревце. Инициатива нашла широкий 
отклик, значит можно надеяться, что новая ал-
лея по улице Ленинградской много лет будет 
радовать нас зелёными кронами. 

Спасибо всем, кто внёс свою лепту в 
проведение этой замечательной акции, за 
не обычный финальный зелёный аккорд в 
благоустройстве одной из самых оживлен-
ных улиц Заречного и прекрасный подарок ко 
Дню рождения нашего любимого города!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПОДАРОК В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЧТОБЫ НЕ МЕШАТЬ 
УЧЁБЕ: ВОЗЛЕ ШКОЛ  

РАБОТЫ 
ЗАВЕРШАЮТСЯ

ПЛАН
проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города

Мероприятия Дата и время Место проведения
Книжная подборка «Есть город  
на карте с названием Заречный»  
ко Дню города

6 – 15 
сентября

филиал Центральной 
городской библиотеки, 
ул. Кузнецова, 10

Виртуальное путешествие «Заречный  
в кадре» (фильмы, снятые в Заречном)

7 сентября сайт библиотеки

Торжественный концерт  
«Слава созидателям»

10 сентября
18.00 – 20.00

«ДК «Ровесник» 
Зрительный зал

Открытый турнир городского округа 
Заречный по футболу,  
посвященный Дню города

11 сентября
10.00 – 12.00

футбольное поле 
МБОУ ДО ГО Заречный 
«ДЮСш»

Детская концертная программа, 
посвященная Дню города

11 сентября
13.00 – 16.00

«ДК «Ровесник»
Сквер им. Муракова 

Дневная концертная программа, 
посвященная Дню города  
«Открывай таланты»

11 сентября
16.00 – 19.00

«ДК «Ровесник»
Сквер им. Муракова 

Вечерняя концертная программа, 
посвященная Дню города

11 сентября
19.00 – 22.00

«ДК «Ровесник»
Городская площадь

Праздничный фейерверк 11 сентября
21.45

Площадь Победы 

Первенство ГО Заречный  
по теннису, посвященное Дню города

11-12 сентября
9.00 – 18.00

теннисные корты  
СК «Электрон»

Мероприятия, посвящен-
ные Дню города, в Заречном 
решено провести в реальном 
формате. Состоится ежегод-
ный торжественный концерт 
«Слава созидателям», на 
котором будут чествовать 
зареченцев, добившихся в 
течение года особых успехов 
в профессиональной деятель-
ности, спорте, творчестве, об-
щественной работе. Для детей 
и взрослых в субботу будут 
проведены программы в скве-
ре им. Ю.Б. Муракова за ДК 
«Ровесник». Основное собы-
тие ждет жителей городского 
округа субботним вечером на 
городской площади – здесь 
пройдет большой концерт, фи-
налом которого станет празд-
ничный фейерверк.

Однако даже в праздничном 
настроении не стоит забывать 
о мерах противоэпидемиоло-
гической безопасности. Угроза 
распространения коронави-
русной инфекции продолжает 
оставаться весьма насущной, 
и потому ставшим уже привыч-
ными правилам поведения в 
общественных местах нужно 
следовать неукоснительно. 
Защитные маски, достаточная 
дистанция, использование ан-
тисептиков помогут защитить и 
вас, и окружающих от возмож-
ного заражения. Празднуйте, 
веселитесь, но не теряйте бди-
тельности. И – будьте здоровы!

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации  
ГО Заречный

8 сентября члены Общественной палаты Заречного 
провели встречу с Главой городского округа Андреем  
ЗАХАРЦЕВЫМ и председателем Думы Андреем  
КУЗНЕЦОВЫМ. Темой беседы стал прошедший в конце 
августа в Москве Форум городов особого научно-техниче-
ского потенциала.

Напомним, в Форуме городов, проходившем 25–26 августа 
в Москве под патронажем «Росатома», впервые приняли уча-
стие представители таких крупных компаний как «Роскосмос», 
«Норникель», «Северсталь», РЖД и «Ростех». Выяснилось, 
что порядка 500 городов разных корпораций испытывают схо-
жие проблемы, решить которые можно только в партнерстве 
друг с другом и с государством.

Кроме того, в 2023 году перестанет работать механизм, 
позволяющий корпорациям перераспределять свои налого-
вые платежи в пользу регионов присут ствия. Значит нужно на 
уровне федерации обратить внимание на этот вопрос и либо 
сохранить, либо ввести новые механизмы поддержки городов 
присутствия атомной отрасли и других участников консолиди-
рованной группы налогоплательщиков. 

«Развитие наших технологий, значительное увеличе-
ние жизненного цикла наших объектов формулирует пе-
ред нами серьезную задачу — обеспечить производство 
на весь период работы квалифицированными сотрудника-
ми и, что очень важно, обеспечить для них комфортные 
условия для жизни и самореа лизации. Нам нужны люди, и 

мы всерьез задумались над тем, как обеспечить на госу-
дарственном уровне системное развитие наших городов, 
— сообщил директор департамента по взаимодействию с 
регионами «Росатома» Андрей ПОЛОСИН. — Государ-
ственная модель развития атомных технологий демон-
стрирует свою эффективность. Назрела необходимость 
формирования сходной государственной модели, которая 
позволит нашим городам развиваться опережающими 
темпами, создавая тем самым и условия для развития 
технологий. Необходимо изменить понимание того, что 
мы делаем, увеличить горизонт плани рования. Перейти 
от такти ки решения текущих задач к стратегическому 
планированию будущего». 

По итогам форума был подписан меморандум о сотрудни-
честве с депутатами Госдумы и принято решение сформиро-
вать рабочую группу в нижней палате нового созыва, которая 
займется решением проблем развития городов при сутствия 
крупных высокотехнологичных компаний.

Представители общественности Заречного, выслушав 
информацию о проблематике и итогах Форума, согласились 
с тем, что атомным городам необходимо присвоение особого 
статуса либо иной формат взаимодействия с Госкорпора-
цией «Рос атом» и государством для дальнейшего разви-
тия. А также выразили Главе городского округа Заречный  
Андрею ЗАХАРЦЕВУ доверие в решении данного вопроса 
в дальнейшем.

Внимание, во время проведения праздничных мероприятий будет ограничено 
движение автотранспорта на некоторых городских улицах. Схемы перекрытия 
размещены на сайте gorod-zarechny.ru  и в официальных группах администрации 
ГО Заречный в социальных сетях.

ОБщЕСТВЕННИКИ ВЫРАЗИЛИ ДОВЕРИЕ  
ГЛАВЕ ЗАРЕЧНОГО АНДРЕЮ ЗАхАРцЕВУ  

В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
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ПОДАРКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

РАДИ ЭКОНОМИИ  
ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЁН ПАРК 
СЛУЖЕБНЫх АВТОБУСОВ

наши ДЕти

«АТОМНАЯ» ПРЕМЬЕРА

Традиционно в День знаний Белоярская АЭС 
вручила подарки школьникам Заречного.

494 зареченских первоклассника получили от 
градообразующего предприятия полезные набо-
ры для учёбы, куда входит альбом для рисования 
с авторским дизайном, акварельные краски, руч-
ка, магнитная закладка и шоколад. Кроме этого, 
в каждом подарке было послание-обращение 
директора атомной станции Ивана СИДОРОВА: 
«Сегодня ты открываешь дверь в удивительный 
большой мир. Первый год учёбы станет годом но-
вых знакомств, новых привычек и новых знаний. 
Теперь ты ходишь в школу, и у тебя появились 
настоящие взрослые обязанности. Нужно при-
ходить вовремя в класс, внимательно слушать 

учителя, выполнять задания. Сначала многое 
будет казаться сложным: написать ровный ряд 
букв, выучить правило или сосчитать числа. Но 
не бойся сложностей! Преодолевая их, ты стано-
вишься умнее, и каждое твоё усилие – это вклад 
в собственное будущее».

Также Белоярская АЭС поздравила с нача-
лом учебного года Атомклассы города в обще-
образовательных школах № 1 и № 3 и вручила 
брендированные ежедневники, флешки и ручки. 
В новом учебном году 80 старшеклассников вы-
брали для себя углублённое изучение физики и 
ядерных технологий. По статистике, две трети 
учеников Атомкласса в дальнейшем поступают 
на профильные специальности атомной отрасли.

14 новых автобусов для перевозки персонала 
Белоярской АЭС вышли на служебные маршру-
ты. Среди них 10 больших городских автобусов 
марки «МАЗ» и четыре автобуса малого класса 
с конвейера Павловского завода. Атомная стан-
ция приобрела их в рамках реализации програм-
мы модернизации транспортных услуг, которую 
инициировал Концерн «Росэнергоатом». Приоб-
ретённые автобусы переданы в дочернюю ор-
ганизацию атомной станции ООО «Белоярская 
АЭС-Авто».

Вместительность больших автобусов — 102 
человека, они обслуживают служебные марш-
руты 17, 18 и 21, осуществляющих ежедневную 
перевозку атомщиков на работу и обратно. Авто-
бусы поменьше вмещают 50 человек, на них пе-
ремещаются работники учебно-тренировочного 
центра, объектов промплощадки 4-го энергобло-
ка, кроме этого, их используют в качестве дежур-
ного транспорта для оперативного персонала.

«Новые автобусы соответствуют самым 
современным требованиям безопасности: в 
машинах установлены трекер мониторинга 
GPS-Глонасс для контроля местоположения, а 
также система видеонаблюдения. Важно, что 
экологический класс приобретённых автобусов 
соответствует стандарту «Евро-5», позво-
ляющего существенно сократить содержание 
вредных веществ в выхлопных газах», — под-
черкнул генеральный директор ООО «Белоярская  
АЭС-Авто» Сергей КРИВОШЕИН.

Ежедневно с полседьмого утра и почти до 
часу ночи каждый служебный автобус Белояр-
ской АЭС проезжает по городу и промзоне около 
120-150 километров, а каждый работник проводит 
в нём в среднем по 20 минут в день, это примерно 
82 часа в год, и, конечно, важно, чтобы это время 
проходило безопасно и комфортно.

Инженер отдела пожарной безопасности  
Белоярской АЭС Александр СОКОЛОВ разра-
ботал устройство, позволяющее существенно 
сократить трудоемкость операции при ремонте 
электропривода. 

Разработка «экстрактор контактов» позво-
ляет во время ремонта электропривода за не-
сколько секунд извлечь контрольные и силовые 
контакты из штекерного разъема. Один новый 
инструмент позволяет заменить два иностран-
ных аналога.

Инструмент полностью изготовлен на  
Белоярской АЭС в цехе централизованного ре-
монта и в отделе подготовки и проведения ре-
монтов. Изобретение позволяет экономить на 
каждом приборе до 14 тысяч рублей.

Только на третьем энергоблоке Белоярской 
АЭС используется шесть таких устройств.

«За основу мы взяли иностранный инстру-
мент и улучшили его, добавив сменные насад-
ки под силовые и контрольные контакты. Пока 
экстрактора не было, извлечением контактов 
занималось два человека, и на это уходило при-
мерно 3 минуты. Сейчас с задачей справляет-
ся один специалист за несколько секунд. Кроме 
того, так мы исключаем риски повреждения 
контактов и клемм. Я передал чертежи ин-
струмента другим нашим цехам и отделам, а 
в будущем, думаю, опыт перейдёт и на другие 
атомные станции», — рассказал автор изобре-
тения Александр СОКОЛОВ.

СПоРт

ТРУДНАЯ ПОБЕДА
Нелегкую победу одержал зареченский СК «Феникс» 

4 сентября в матче Чемпионата Свердловской области. 
Игра с ирбитским «Уралом» проходила в вязкой борьбе с 
редкими голевыми моментами. Первый тайм закончился 
нулевой ничьей. Во второй половине игры обе команды 
имели нечастые возможности для взятия ворот соперни-
ка, но отличиться удалось лишь «Фениксу» после удара 
Олега СОКОЛОВА. Его единственный мяч и позволил 
нашим игрокам преподнести подарок болельщикам и 
всем зареченцам ко Дню города.

Следующий матч состоится 12 сентября в 15.00 на 
стадионе «Электрон».

СК «Феникс» будет принимать лидера Чемпионата – 
сухоложский «ФОРЭС». Болеем за наших!!!

Вниманию
получателей пенсий и пособий!

Служба доставки пенсий и пособий на дом сообща-
ет о досрочной выплате пенсий в сентябре.
График доставки следующий:

6, 7 6 сентября
8, 9 7 сентября

10, 11 8 сентября
12, 13 9 сентября
14, 15 10 сентября
16, 17 11 сентября
18, 19 13 сентября
20, 21 14 сентября
22, 23 15 сентября

24 16 сентября
Вопросы можно задать по телефонам:  

8 (34377) 7-62-98; 7-62-99.

В Заречный после трехлетнего 
перерыва вернулся один из самых 
эффектных водных видов спорта.

4 и 5 сентября Пятый этап чем-
пионата Уральского федерального 
округа «Кубок уральских озер» в 
дисциплине Класс-SB20 собрал на 
Белоярском водохранилище 16 ко-
манд с Урала и не только. Как отме-
тили участники гонок под парусами, 
погодные условия их порадовали, 
ведь для яхтсмена главное – креп-
кий свежий ветер.

По итогам двух дней сорев-
нований лидером стала сборная 
Челябинска и Березовского «Три 
капитана». Екатеринбургские ко-
манды разделили второе и третье 
места: серебро у экипажа «Трое из 
ларца», а бронза у «Матрёшек», 
где капитан яхты девушка Наталья 
КРАВЕЦ. 

Кроме того, 4 сентября в Зареч-
ном впервые прошло Открытое Пер-
венство Белоярской АЭС по гребле 
на лодках-драконах. В соревнова-
ниях приняли участие 6 команд, в 
составе которых было по 10 гребцов 
на веслах, рулевой и барабанщик. 
Дебютантами на столь необычном 
плавсредстве стали юные спор-
тсмены ДЮСш: наравне со взрос-
лыми и уже опытными гребцами ре- 

бята показали достойный результат:  
5 место из 6.

По итогам Первенства лучшими 
стали гребцы РЦ-3 БАЭС с капита-
ном Георгием СТАРИЦИНЫМ, вто-
рое место у ТЦ-3 (капитан Дмитрий 
ЕМЕЛЬЯНОВ), третье – у команды 
химцеха под предводительством 
Яны ПАВЛИКОВОЙ, единственной 
девушки среди капитанов. 

Как рассказали организаторы со-
ревнований, в этом сезоне драконов 
в акватории Белоярского водохрани-
лища мы больше не увидим. Зато к 
следующему сезону будут готовить-
ся основательно – соревнований 
будет больше, и они станут еще 
зрелищнее.  

По материалам БелКТВ

29 августа в Санкт-Петербурге 
завершилась «Литературная смена» 
для победителей III Международ-
ного конкурса «Атомный Пегасик». 
Её итогом стала премьера спекта-
кля «Урок. Достоевский», создан-
ного за две недели творческого 
интенсива режиссером Дмитрием  
БИКБАЕВЫМ.

Проект организован Фондом «АТР 
АЭС» при поддержке Госкорпорации 
«Росатом», проекта «Школа Росато-
ма» и Концерна «Росэнергоатом».

В этом году летний обучающий ин-
тенсив «Литературная смена», органи-
зованный Фондом «АТР АЭС», прохо-
дил с 16 по 30 августа в Санкт-Петер-
бурге. Его участниками стали 40 детей 
из городов расположения АЭС России 
и Беларуси, во время интенсива они 
учились писать стихи и рассказы, об-
учались актерскому мастерству и жи-
вописи, посещали поэтические вечера, 
творческие встречи и экскурсии. 

«За две недели работы с ребята-
ми мы поставили полуторачасовой 
драматический спектакль. Дети 
смогли проявить себя как актеры и 
музыканты. Это ценный опыт, какую 
бы профессию они не выбрали в бу-
дущем, – отметил режиссер, ведущий 
мастер сцены Дмитрий БИКБАЕВ. – 
Особенно ценно, что в этом спекта-
кле с ребятами играл известный ак-
тер и журналист Сергей МАЙОРОВ. 

Некоторым из них он уже предложил 
участие в одном из своих проектов, 
поэтому, возможно, для кого-то из ре-
бят этот спектакль станет началом 
чего-то грандиозного».

В основу спектакля «Урок. Досто-
евский» вошли отрывки произведений 
русского классика, а также фрагменты 
рассказов участников «Литератур-
ной смены». Все роли в спектакле 
также исполнили участники летнего 
интенсива – победители конкурса в 
номинации «Лучший актер страны Ро-
сатом», которыми в числе нескольких 
ребят стали двое зареченцев – Матвей  
ВОРОНЧИХИН и Полина ОВЦЫНА.

Кроме того, в рамках показа спек-
такля прошло торжественное награж-
дение участников «Литературной 
смены». Призы и грамоты ребятам 
вручали почетные гости – представи-
тели органов законодательной власти, 
Госкорпорации «Росатом» и Концерна 
«Росэнергоатом», писатели, музыкан-
ты и партнеры проекта. 

«Атомный Пегасик» проводится 
уже третий раз. Мы гордимся тем, 
что благодаря этому проекту, мно-
гие ребята серьезно выросли в про-
фессиональном плане. Мы уже видим 
плоды своей работы в результатах 
нашей детей!» – рассказала ответ-
ственный секретарь Фонда «АТР АЭС» 
Светлана ЧУРИЛОВА.

Полина ОВЦЫНА, «Лучший  
актёр страны Росатом», участник 
«Литературной смены»:

– Данный проект – это, в первую 
очередь, колоссальнейший опыт для 
меня. Я поработала на сцене театра 
имени Комиссаржевской вместе с 
актером Сергеем МАЙОРОВЫМ, со-
трудничала с известным режиссёром 
Дмитрием БИКБАЕВЫМ. В конце кон-
цов, просто познакомилась с замеча-
тельными людьми!

Мы посещали множество инте-
ресных экскурсий в Питере. Больше 
всего мне запомнилась экскурсия в 

музей Достоевского, мы пришли в 
его съемную квартиру. Нам расска-
зывали абсолютно бытовые вещи 
из его жизни, это сильно растро-
гало меня и задело струнки моей 
души.

Полученные знания и навыки, не-
сомненно, мне пригодятся. После по-
ездки в Санкт-Петербург, погрузив-
шись в творческую жизнь на 2 неде-
ли, я серьезно задумалась о карьере 
актрисы театра. К тому же, Сергей 
МАЙОРОВ предложил мне стать ве-
дущей одного из выпусков его нового 
шоу на НТВ!
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕСПЛАТНО!

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

вЫБоРЫ в Думу Го ЗаРЕЧнЫй СЕДьмоГо СоЗЫва
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* Печатная площадь для целей агитации предоставлена на безвозмездной основе
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* *

КОМПЛЕКТОВщИКИ 
и УПАКОВщИцЫ(ки).

Требуются

Телефон   или   WhatsApp:

8-995-389-34-80

Оплата от 40 000 руб.  
Доставка служебным транспортом. 

Гибкий график  
(ночные и дневные смены на выбор).  

Белая зарплата, оплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! 

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ
вЫБоРЫ 2021

С 1 сентября начали работу участковые 
избирательные комиссии. Участки открыты 
ежедневно: в будни – с 16.00 до 20.00, в вы-
ходные – с 10.00 до 14.00. А в дни голосова-
ния – 17, 18 и 19 сентября – с 8.00 до 20.00.

Все комиссии обеспечены средствами 
индивидуальной защиты: масками, перчат-
ками, антисептиками, халатами, пласти-
ковыми защитными экранами (для лица и 
для рабочих мест). Каждый участок будет 
оснащен видеокамерами или видеореги-
страторами.

В эти дни участковые избиркомы будут 
заниматься информированием избирате-
лей о выборах. С 8 сентября - вести работу 
со списком избирателей, в т. ч. по уточне-
нию содержащихся в нем сведений. А с  
8 по 13 сентября - принимать заявления о 
включении избирателя в список избирате-
лей по месту нахождения и заявления об 
аннулировании включения избирателя в 
список избирателей при проведении выбо-
ров депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ восьмого созыва 
и Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

***
Бюллетени для голосования на выбо-

рах депутатов Думы ГО Заречный седьмого 
созыва сданы в печать. Всего напечатают 
20 000 бюллетеней – по 4000 для каждого 
избирательного округа. Это примерно 80% 
от общей численности избирателей, зареги-
стрированных на территории ГО Заречный.

До 13 сентября Заречная городская ТИК 
передаст их окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы ГО Зареч-
ный. А затем, до 15 сентября, бюллетени по-
лучат участковые избирательные комиссии.

Бюллетень будет формата А3, белого 
цвета, причем с лицевой стороны – зеленая 
фоновая сетка (тангирная) как одна из сте-
пеней защиты от подделок.

Важно: в бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Думы ГО Заречный нужно 
поставить не более 4 отметок напротив тех 
кандидатов, которых хотите поддержать. Чет-
веро набравших наибольшее число голосов в 
каждом из 5 четырехмандатных избирательных 
округов станут депутатами местной Думы. Всего 
в представительном органе 20 мандатов.

Заречная городская ТИК

ЕСТЬ ВОПРОС? ЗВОНИТЕ!
В Центре общественного наблюдения Свердловской 

области работает горячая линия. Задать любой вопрос 
об организации и проведении избирательной кампании, 
сообщить о возможных нарушениях законодательства о 
выборах можно по номеру 8 (800) 700-40-96 по будням с 
9.00 до 18.00 ч.


