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На правах рекламы

ПО ДОРОГЕ К МЕЧТЕ

зался уход ученых: потерю таких квалифицированных кадров 
восполнить практически невозможно.

Институт принял решение разработать программу финансо-
вого оздоровления и развития. Одним из авторов спасительной 
доктрины стала Мария КОЛИНИЧЕНКО. В работе над програм-
мой пригодились и усвоенный ею еще в школе алгоритм поиска 
разных решений задачи, и подхваченный позже навык идти к 
цели, не боясь осложнений, и ставшая базовой мысль о прио-
ритете человеческого фактора.

Долгая и напряженная работа команды специалистов дала нуж-
ный результат. Предложенная стратегия была принята руковод-
ством ГК «Росатом», которое увидело перспективу в инвестициях в 
наукоемкое производство и научные изыскания. Вложенные в ИРМ 
средства обязательно окупятся. А институт, используя полученный 
ресурс, очень быстро разработал новые направления деятельно-
сти, создал новые продукты, расширил фронт работ. Инновации 
дали ожидаемый экономический результат, что позволило повы-
сить зарплату сотрудникам и остановило утечку кадров. 

За эту интеллектуальную победу научный дивизион  
ГК «Росатом» выдвинул ИРМ как команду эффективности на 
звание «Человек года» в 2019 году. 

Сейчас Мария Александровна возглавляет планово-эконо-
мический отдел института. Но какой бы важной и продуктивной 
ни была работа, она не заслоняет обычные земные ценности. 
Став женой и мамой, Мария КОЛИНИЧЕНКО еще больше це-
нит уют и комфорт своего города. И хочет, чтобы он становился  
еще лучше.

«Часто приходится слышать, что реализации хоро-
шей идеи мешает отсутствие средств, - говорит Мария  
КОЛИНИЧЕНКО. – Например, раздражающий жителей недо-
строй переоборудовать в детский клуб. Дело вроде бы нуж-
ное, все согласны, а денег в бюджете нет. Нужно ждать, ког-
да появятся. А я экономист, я знаю, как изыскать резервы, как 
реструктурировать финансовые потоки. Имея надлежащие 
полномочия, найти деньги на полезные и нужные проекты 
вполне возможно».

Под лежачий камень вода не течет. И Мария КОЛИНИЧЕНКО  
твердо убеждена: надо не разговаривать, а просто идти и де-
лать. Делать город красивее и лучше, чтобы жить в нем было 
комфортнее, чтобы ни нам, ни нашим детям не хотелось  
из него уезжать. 

Сергей ОЧИНЯН

Когда Мария КОЛИНИЧЕНКО получила 
благодарственное письмо от главы Рос
атома Алексея Лихачева, то, помимо радо
сти от заслуженной оценки своей работы, 
испытала удивление. Как правило, личной 
благодарности от главы Государственной 
корпорации по атомной энергии бывают 
удостоены ученые, изобретатели, производ
ственники. А она – сугубо функциональный 
работник, начальник плановоэкономиче
ского отдела АО «Институт реакторных ма
териалов». И, тем не менее, Госкорпорация 
отметила своего специалиста «за многолет
ний добросовестный труд, значительные 
успехи в профессиональной деятельности, 
большой личный вклад в развитие атомной 
отрасли». 

Но, если разобраться, ничего удивительного и сверхъесте-
ственного в этом нет. Даже неожиданные достижения могут 
стать закономерными, если человек упорно следует за своей 
мечтой с самого детства.

Коренная зареченка Мария КОЛИНИЧЕНКО училась во вто-
рой школе, где ей посчастливилось встретить преподавателя, 
который определил ее дальнейшую судьбу. Им оказалась учи-
тельница математики Татьяна Юрьевна Шаманская, сумевшая 
привить Маше любовь к предмету, цифрам и вычислениям  
на всю жизнь. 

«Она так легко преподавала, что учиться было нетрудно, 
интересно. И всегда говорила, что никакое решение задачи 
не бывает идеальным, даже если оно лежит на поверхности. 
Нужно всегда рассматривать все варианты достижения ре-
зультата», - вспоминает Мария КОЛИНИЧЕНКО.

Видимо, уже тогда у школьницы Маши зародилась мечта 
стать экономистом, связать свою трудовую судьбу с любимой 
математикой. По окончании школы она поступила на факультет 
экономики и управления Уральского государственного лесотех-
нического университета. «Там сказался багаж знаний, получен-
ных в школе, - вспоминает Мария Александровна. – Первые 
два курса я отучилась на круглые пятерки. А окончила ВУЗ с 
красным дипломом». 

Перспективного молодого специалиста пригласили работать 
в «Сбербанк», затем в концерн «Калина». Правда, не совсем по 
специальности, зато в Екатеринбурге и с немалой зарплатой. 
Но ни шумная жизнь большого города, ни звучные названия 
предприятий, ни статус занимаемых должностей не измени-
ли давнего стремления. Работать не кем-то, а именно эконо-
мистом, и не где-то, а в своем любимом Заречном. Знакомом с 
детства, родном, единственном.

Когда в 2009 году появилась возможность перейти на рабо-
ту в ФГУП «ИРМ» на должность экономиста, не колебалась ни 
минуты. Не остановили ни долгие уговоры работодателей, ни 
ощутимая потеря в зарплате. Все равно пошла за своей мечтой. 

Новое рабочее место обогатило новыми встречами. Здесь 
познакомилась с замечательными коллегами и наставниками – 
руководителем института Виктором Ивановичем Перехожевым  
и начальником планово-экономического отдела Людмилой 
Александровной Барыбиной. «Замечательные люди, мои 
старшие товарищи научили не бояться сложностей, упорно 
идти к цели. А самое главное – всегда думать о людях. О ра-
ботниках и их семьях – это всегда в приоритете», - рассказы-
вает Мария КОЛИНИЧЕНКО 

Настоящим испытанием стал 2018 год, когда плановый ре-
монт реактора оказался неожиданно долгим. Из-за этого умень-
шился фронт работ предприятия, сократились финансовые 
поступления. Это сказалось на уровне зарплат и некоторые со-
трудники стали покидать институт. Особенно болезненным ока-
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

***
2 этап кошения травы на общегородских 

территориях городского округа выполнен на 
95%. На текущую неделю запланировано, со-
гласно графику, кошение в деревнях Курманке, 
Боярке, Гагарке.

Отрабатывается 9 заявок по ремонту дет-
ских площадок. Столько же заявок уже исполне-
но. Еще 24 детские площадки обследуются для 
проведения дальнейших работ.

Продолжаются работы по очистке и промыв-
ке ливневой канализации по ул. Ленина 33, 35, 
26, по ул. Курчатова 9, 11, 13, 15, от д. № 4 до 
гостиницы «Тахов». 

***
Первый подэтап первого этапа строитель-

ства автомобильной дороги по ул. Энергетиков 
выполнен на 100%. Ведётся работа по сдаче 
объекта в эксплуатацию.

Второй подэтап выполнен на 14%: проведе-
на разработка грунта под устройство дорожной 
одежды, установка дождеприемных колодцев, 
устройство рабочего слоя из песчано-щебеноч-
ной смеси, монтаж трубы ливневой канализа-
ции.

В рамках выполнения работ третьего подэ-
тапа произведена разбивка оси трассы, под-
готовлен грунт под устройство электрического 
кабеля, демонтирован существующий бортовой 
камень, установлены временные знаки дорож-
ного движения.

***
Муниципальный контракт на капитальный 

ремонт автомобильных дорог по ул. Сосно-
вой, Ясной, Свердлова, К. Маркса в д. Гагарке 
исполнен на 60%. Производится устройство 
врезок газопровода, асфальтобетонного по-

крытия проезжей части, водоотводных лотков, 
дорожной одежды проезжей части и тротуара, 
бетонирование бортового камня.

На участке строительства муниципального 
индустриального парка начаты земляные ра-
боты под обустройство тепловой сети и сети 
водоснабжения. Обустраивается временная 
автодорога.

***
На благоустройстве пешеходной зоны по не-

четной стороне улицы Ленинградской заверша-
ется асфальтирование и установка бортового 
камня. Производится подготовка земляного по-
лотна для внесения чернозема. Возобновлена 
подготовка к установке светильников, которые 
временно были демонтированы для проверки 
комплектности и технического состояния фона-
рей.

Информационноаналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ – 
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

ЛЕТНЯЯ СМЕНА 
ПОД ПАТРОНАЖЕМ 

«ФЕНИКСА»

НашИ ДЕТИ

БЛаГОусТрОйсТвО 

СКОРО БУДУТ  
ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК 

ЕЩЕ ДВА ОБЪЕКТА 
ЗАРЕЧНОГО

Сергей ЕВСИКОВ, депутат Думы городского  
округа Заречный:

- Уверен, что дети Заречного в разных обла-
стях способны составить конкуренцию кому бы 
то ни было. Они умеют за себя постоять и го-
товы принимать с высоко поднятой головой все 
вызовы современного мира. Спасибо всем, кто по-

могает им в этом, учит быть разносторонними, сильными, целеу-
стремленными, талантливыми. Наши дети – это наша гордость.

Олег ИЗГАГИН, депутат Думы городского округа  
Заречный:

- Ко мне обратилась директор детского сада «Ласточ-
ка» с просьбой помочь сделать крышу у здания. Когда ко 
мне обращаются, я стараюсь по возможности помогать. 
Мы сделали крышу в короткие сроки и, я считаю, очень ка-
чественно. И, конечно, гарантийные обязательства мои 

не на год, не на два – я буду всегда помогать, пока это будет в моих силах. 

Андрей РАСКОВАЛОВ, председатель  
Зареченского отделения Межрегионального  
союза инвалидов локальных войн  
и боевых конфликтов:

- Обращаются люди – я помогаю. Не обращаются – 
значит, я сам смотрю, что возможно сделать. Помощь 
всегда нужна. Любой человек может в чем-то кому-то по-

мочь. Если будем все вместе так жить, то от этого и город будет лучше. 
Когда команда работает – все получается. А мы все, жители Заречного, 
одна команда. Вот сейчас администрация и БАЭС одной командой работа-
ют, и все у них выходит. А когда результат есть, на душе легко становит-
ся. Самому легко и хорошо.

Николай ХАХАЛКИН, депутат Думы городского 
округа Заречный:

- В селе Мезенском уже достаточно продолжи-
тельное время нет старосты. А для того, что-
бы вопросы села решались в плановом порядке и 
имели движущую силу, нужен обязательно старо-
ста. Поэтому к жителям села Мезенского хотел 
бы обратиться: выбирайте среди ваших соседей 

достойного человека, которому вы доверяете и который мог бы 
отстаивать ваши интересы. Мезенскому нужен староста.

ЦИТаТа НЕДЕЛИ

В ближайшее время начнутся работы еще 
на двух объектах Заречного.

По ул. Свердлова запланирован ремонт 
автодороги. На прошлой неделе состоялся 
аукцион, по итогам которого победителем 
признано ООО «Автодорстрой». Планируемая 
дата заключения контракта 31.07.2021. Здесь 
будет произведен ремонт дорожного полотна 
и тротуара. Судьба растительности вблизи 
проезжей части будет решаться с участием 
общественности.

За домами по ул. Невского ООО «БСМ» 
будет производить благоустройство лесно-
го массива. Подрядчик определен по итогам 
электронного аукциона, контракт также дол-
жен быть подписан 31 июля. Как пояснил за-
меститель главы администрации городского 
округа Заречный Рафаил МИНГАЛИМОВ, ос-
новная задача – привести в порядок данную 
территорию и облагородить пешеходные тро-
пы, чтобы стало аккуратно и привлекательно, 
как в сквере им. Ю.Б. Муракова.

Информационноаналитический отдел 
администрации ГО Заречный

«Гнездо» «Ласточки» обзаве
лось новой крышей. На просьбу 
детского сада на улице Курча
това откликнулись неравнодуш
ные жители Заречного Андрей  
РАСКОВАЛОВ и Олег ИЗГАГИН. 

Ремонт крыши здания потребо-
вался после того, как она дала се-
рьезную течь над переходом в бас-
сейн. Заведующая детским садом 
«Ласточка» Татьяна ШИбАЕВА по-
делилась подробностями истории.

- Уже в течение года дети не 
могли посещать бассейн, пото-
му что очень сильно текла кры-
ша. Причем настолько текла, 
что были промочки в переходе в 
бассейн, стены были постоянно 
мокрые, постоянно у нас стояли 
тазы. Нельзя было туда запу-
скать детей из соображений без-
опасности, - рассказала Татьяна 
Юрьевна.

В условиях нехватки времени и 
средств руководство садика искало 
оптимальный способ решения про-
блемы. На помощь пришел Андрей 
РАСКОВАЛОВ. Он бескорыстно 
предоставил «Ласточке» необхо-
димые строительные материалы. 
Председатель Зареченского отде-
ления Межрегионального союза ин-

валидов локальных войн и боевых 
конфликтов считает, что каждый 
зареченец может внести свой вклад 
в развитие города.

- Обратились, и я помог, ничего 
такого сложного нет в этом. Лю-
бой человек может помочь, пробле-
мы же есть в городе. Если мы все 
вместе будем помогать, то и го-
род будет лучше, - убежден Андрей 
Владимирович.

Когда необходимые строймате-
риалы были получены, встал сле-
дующий вопрос – кто будет стро-
ить. И здесь помочь вызвался Олег  
ИЗГАГИН. Он нанял бригаду рабо-
чих, которые за три дня заменили 
кровлю над переходом в бассейн. 
Депутат городской думы Заречного 
уверен в важности помощи детям:

- Когда ко мне обращаются, 
стараюсь по возможности по-
могать. К детям я вообще очень 
трепетно отношусь, дети – это 
наше будущее. Вот я и решил для 
себя, что помогу и сделаю эту 
крышу.

Сейчас отделочные работы идут 
уже внутри пострадавшего перехо-
да. В сентябре, когда начнется учеб-
ный год, дети вновь смогут ходить в 
бассейн с пользой для здоровья.

Песнями, танцами и подарками 
завершилась спортивная смена 
оздоровительного лагеря в школе 
№ 2. Летний отдых со спортивным 
уклоном организовал клуб «Фе-
никс». Поэтому развлечения для 
воспитанников в виде экскурсий и 
прогулок носили вторичный харак-
тер. На первое место вышли утрен-
няя зарядка, вечерняя растяжка и 
профильные тренировки. Занятия 
проводились на недавно построен-
ных пришкольных спортивных пло-
щадках. Главной изюминкой лагеря 
стало совмещение детей-спортсме-
нов со сверстниками, которые не 
занимаются спортом целенаправ-
ленно, а только к нему приобщают-
ся. Эти две группы ребят органично 
дополняли друг друга.  

Помимо веселого времяпрово-
ждения и культурно-развлекатель-
ной программы, юные спортсмены 
«Феникса» получили спортивную 
практику, столь необходимую во 
время каникул. Дополнительные 
занятия помогут ребятам легче 
влиться в тренировочный процесс 

и турнирные баталии в начале 
учебного года. Этого удалось до-
стичь не только в силу богатой 
спортивной базы второй школы, но 
и благодаря совместным усилиям 
педагогов. 

«Этот результат стал воз-
можен благодаря слаженной ра-
боте тренерского состава клуба 
во взаимодействии с педагогами 
и руководителями второй шко-
лы. Кроме того, надо отметить 
помощь в организации лагеря 
Центра детского творчества во 
главе с Галиной Петуниной», – го-
ворит президент клуба «Феникс»  
Егор САВИцКИй.  

Главный итог летней оздорови-
тельной смены подвела директор 
школы № 2 Татьяна НЕпРЯХИНА: 
«Это первый опыт взаимодей-
ствия школы и клуба «Феникс». 
Очень радостно, что сюда пришли 
заинтересованные спортом ребя-
та, которые получили максимум 
удовольствия. Я надеюсь, такое 
сотрудничество будет продол-
жаться на постоянной основе». 

АВГУСТ – НА ПАУЗУ
празднования дней деревень в нынешнем 

году, вероятнее всего, придется провести в 
режиме онлайн – такую рекомендацию озву
чили медики и эпидемиологи на плановом 
заседании санитарной противоэпидемиче
ской комиссии. Грустно, но факт: пандемия 
попрежнему вносит коррективы в нашу жизнь 
и учит расставлять приоритеты.

День деревни для жителей Гагарки, Боярки, 
Курманки, села Мезенского всегда был одним 
из любимых и масштабных праздников. Песни, 
конкурсы, игры, развлечения – важная, но не 
определяющая деталь этого праздника. Важнее – 
общение, массовость, эмоциональное единение, 
общая радость, веселье, позитив. Но именно это 
состояние – массовости и единения – в связи с 
угрозой распространения коронавирусной инфек-

ции ныне недоступно. Поскольку в существующей 
данности на первое место выходит необходи-
мость защитить себя, своих близких и окружаю-
щих от возможного заболевания.

В городском округе Заречный в течение по-
следнего месяца наблюдается серьезный при-
рост пациентов, заболевших ковидом – более 
80-ти человек еженедельно, в некоторые дни 
– более 20-ти положительных тестов за сутки. 
Уже начинают болеть дети. А среди отпускников 
у каждого второго, вернувшегося не только из 
другой страны, но даже из другого региона, под-
тверждается коронавирус.

Остановить распространение инфекции мож-
но лишь при соблюдении всеми жителями Зареч-
ного и сельских территорий мер безопасности. А 
это, как мы уже хорошо выучили, - в первую оче-

редь социальная дистанция, которая по опреде-
лению не совместима с массовыми мероприятия-
ми. Потому и придется в этом году дни деревень 
проводить в режиме онлайн – ведь в приоритете 
здоровье и безопасность.

Ну и, конечно, по убеждению медиков, сейчас 
очень важно обеспечить коллективный иммуни-
тет, чтоб таких ситуаций выбора – между празд-
ником и здоровьем – в дальнейшем не возникало. 
Прививочная кампания продолжается, вакцина в 
медсанчасти есть, медики готовы принимать всех 
желающих.

Так что август, как советуют эпидемиологи, 
лучше «поставить на паузу» - переждать, пере-
терпеть, обезопасить себя и близких.

Информационноаналитический отдел 
администрации ГО Заречный

важНОсТОпcovid

по материалам белКТВ

2 МЕСТО В РЕГИОНЕ ОГИБДД МО МВД РОССИИ «ЗАРЕЧНЫй» ПРИГЛАшАЕТ 
МУЖЧИН НА ДОЛЖНОСТЬ ИНСПЕКТОРА ДПС

ОфИЦИаЛьНО ваКаНсИИ

Департамент по обе-
спечению деятельности 
мировых судей Свердлов-
ской области, осущест-
вляющий контроль за ра-
ботой административных 
комиссий муниципальных 
образований, оценил их 
работу за 1 полугодие 
2021 года. 

Департамент опре-
делил 13 критериев, по 
которым выставляются 
оценки по работе комис-
сий от 1 до 5 баллов. За-
речный, находящийся в 4 
группе муниципалитетов с 
численностью населения 
21 – 50 тысяч человек, по 
итогам оценки занял 2-е 

место не только в своей 
группе, но и среди всех 
административных комис-
сий области. 

Работу администра-
тивной комиссии Зареч-
ного Департамент оценил 
в 4,0 балла. Наш город 
перегнали только Ирбит и 
Красноуфимск – деятель-
ность административных 
комиссий в которых оце-
нена в 4,2 бала.

Такая оценка работы 
административных комис-
сий Департаментом про-
водится ежеквартально.

Информационно 
аналитический отдел 

администрации

Основные требования: гражданство РФ, 
возраст до 40 лет, среднее или высшее 
образование, отсутствие судимостей, во-

дительское удостоверение, способность по 
личным качествам, состоянию здоровья и 
физической подготовке исполнять служеб-
ные обязанности сотрудников органов вну-
тренних дел.

Преимущества службы в ГИБДД: ста-
бильная заработная плата; льготный 
период для выхода на пенсию; полный 
пакет социальных гарантий сотрудников 
ОВД; квалифицированное медицинское 
обслуживание; возможность получения 
(бесплатного) высшего юридического об-
разования; карьерный рост, отпуск от 40 
календарных дней.

По вопросам трудоустройства обращать-
ся по телефонам: 8 (34377) 22773, 22251 
или по адресу: п. Белоярский, ул. Транспорт-
ников, 3, кабинеты №1,№3.
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ДЕТСКИй ИНТЕНСИВ  
ПО МУЛЬТИПЛИКАЦИИ  

И КИНЕМАТОГРАФИИ

спОрТ

ЗАРЕЧЕНЕЦ  
СЕРГЕй ХРУЩЁВ  

СТАЛ 
ПЯТИКРАТНЫМ 

ЧЕМПИОНОМ 
РОССИИ 

ГОРОД СПОРТИВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕй

ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ:  
1:2 В ПОЛЬЗУ АРТЕМОВСКОГО

РИО-ДЕ-ЖАНЕйРО  
В САНАТОРИИ БЕЛОЯРСКОй АЭС

117 КИЛОГРАММОВ РЫБЫ ЗА 2 ЧАСА

Открылся второй этап 
турнира по теннису на кубок 
Курчатова. Участвовать мо
жет любой желающий. 

В таком формате турнир 
проходит во второй раз. Хотя 
Кубок Курчатова по теннису 
- соревнования одни из са-
мых «старых» и проводятся 
не один десяток лет, но из-
начально организованы они 
были для ветеранов БАЭС. 
Сегодня наравне с сотруд-
никами градообразующего 
предприятия принять участие 
в соревнованиях может лю-
бой зареченец.

Впервые всех жителей, 
интересующихся большим 
теннисом, пригласили посо-
ревноваться в 2019 году. В 

2020 по известным причи-
нам турнир отменили. И вот  
сейчас, в 2021, турнир собрал 
в два раза больше участни-
ков, чем в 2019. Официально 
зарегистрировались порядка 
4 десятков теннисистов. 

Своим мнением о доступ-
ности спорта для рядового 
зареченца и не только поде-
лился Сергей АНИСИМОВ: 

- Заречный, по моему 
мнению, город больших воз-
можностей для будущих 
спортсменов. Соревнования 
по теннису тому пример! 
Участвуют все желающие 
от детей до взрослых. И 
интерес к спорту растет 
с каждым годом. А когда бу-
дет готов Ледовый дворец, 

и там откроется секция 
тенниса, то возможностей 
заниматься станет еще 
больше. 

Денис НИКОЛАЕВ, ди-
ректор ХК «Феникс», в свою 
очередь, считает, что спорт 
не только не мешает детям 
хорошо учиться, а даже помо-
гает в учебе: 

- Если ребенок занимает-
ся физкультурой, в школе у 
него обстоят дела лучше. 
Может ли успевать ребе-
нок, занимаясь спортом? Да, 
может. Сам учился неплохо, 
несмотря на то, что зани-
мался спортом, притом про-
фессионально. 

по материалам  
белКТВ

Зареченец Сергей ХРУЩЁВ одержал победу 
на Кубке России по водно-моторному спорту в 
классе О-250. Соревнования проходили в городе 
Буденновске Ставропольского края. На статусный 
турнир прибыло 12 команд из Санкт-Петербурга, 
Ростова, Краснодара и других городов страны. 

Подготовка к заезду нашего участника вышла 
нервной: возникла необходимость в срочных 
технических перенастройках и замене деталей 
в двигателе. Но сами заезды уже прошли без 
неожиданностей и победить удалось с большим 
отрывом, – рассказал Сергей ХРУЩЁВ.

Выиграв соревнования в Буденновске, Хру-
щёв стал уже пятикратным чемпионом России. 
Этот высокий результат во многом обеспечил ску-
тер гонщика, его Сергей купил у чемпиона мира 
водномоторника итальянца Клаудио Фонзини. 
Новый болид не подвел. 

Пятикратный успех товарища по спорту оце-
нил директор СК «Феникс» Денис НИКОЛАЕВ:

- Честь и хвала! Гордость. Уважаем, держим 
за него кулачки. Пусть и в шестой, и в седьмой 
раз становится чемпионом и передает опыт 
молодому поколению.  

Теперь чемпион готовится к командному чем-
пионату России, который пройдет в Казани в ав-
густе.

Сергей ОЧИНЯН

Поражением «Феникса» завершил-
ся драматичный матч между команда-
ми Заречного и Артемовского в чем-
пионате области по футболу. Встреча 
проходила на стадионе «Электрон» в 
равной и напряженной борьбе. Против-
ники не жалели ни себя, ни друг друга. 
В середине первого тайма получил се-
рьезную травму центрфорвард «Феник-
са» Мирза ГАСАНОВ и вынужден был 
покинуть поле. Первый тайм закончил-
ся нулевой ничьей. 

После перерыва рисунок игры не 
изменился, маятник атак качался от од-
них ворот в другим. В середине тайма 
удача улыбнулась гостям, Артемовский 
повел в счете 1:0. Заречный бросился 
отыгрываться и через 10 минут после 
красивой комбинации сумел забить от-
ветный гол. Его на свой счет записал 
Сергей СИДОРКИН.

Но все-таки под занавес матча го-
стям удалось забить еще, установив 
тем самым итоговый счет 1:2 в пользу 
Артемовского. 

Итог матча прокомментировал ди-
ректор спортклуба «Феникс» Денис  
НИКОЛАЕВ: «Игра была равной. 
Наши старались, но где-то не хва-
тило концентрации. Спасибо бо-
лельщикам, приходят, их слышно. 
Хочется пожелать Мирзе ГАСАНОВУ  
скорейшего выздоровления. Ну а всей 
команде успеха. Ничего страшно-
го: проиграли – поднимемся. Пойдем 
дальше и выиграем».

«Феникс» остался на пятой строчке 
турнирной таблицы. В следующем туре 
Заречный примет команду из Артей. 
Игра состоится 1 августа на стадионе 
«Электрон». 

Сергей ОЧИНЯН

Во Дворце культуры Заречного прошел фестиваль 
мультипликации и кинематографии «Путевка в жизнь», 
который стал финалом форума-погружения в профес-
сию для победителей III Международного конкурса 
«МультиКЛИПация».

21 лауреат из 7 городов России смог приехать на 
награждение и образовательную смену, организован-
ную фондом «АТР АЭС» при поддержке Концерна 
«Росэнергоатом». Всего на конкурс поступило 69 ра-
бот из «атомных» городов России, Беларуси, Венгрии 
и Абхазии.

В этом году впервые для победителей конкурса был 
организован творческий форум. Он проходил с 11 по 22 
июля в Заречном. Наставниками образовательного ин-
тенсива были режиссер киножурнала «Ералаш» Марина  
СУЛЕйМАНОВА, оператор киножурнала «Ералаш»  
Святослав МЕДВЕДЕВ, режиссер-мультипликатор, ру-
ководитель студии «Мультилин» Александр ШИпУЛИН.

Участники смены слушали лекции и проходили ма-
стер-классы по анимированию и озвучанию проектов, 
учились организовывать съемочный процесс от напи-
сания сценария и планирования съемок до монтажа. 
Итогом обучения стала подготовка собственных ро-
ликов. За более чем недельный срок участники сняли 
7200 кадров или 6 отчётных фильмов.

Кроме того, во время учёбы дети встретились со 
съемочной группой киностудии им. Андрея Тарковско-
го. Руководитель студии Виталий САВКИН и участник 
форума Александр бАЛАНДИН обсудили с гостями, 
как работать с непрофессиональными актёрами и 

почему с детьми из театральных кружков трудно на 
съёмочной площадке, а также напомнили о важности 
заботы о своём духовном состоянии. После беседы 
они показали работы студии.

«Уже на протяжении восьми лет я снимаю фильмы: 
сначала это был телевизионный формат, а потом 
перешёл в игровое кино. Мне нравится передавать 
через объектив камеры свои мысли, потому что так 
получается заниматься настоящим творчеством. Я 
благодарен своему наставнику Виталию САВКИНУ, он 
помогает найти нестандартные сценарные решения 
и операторские ходы. Я много тренируюсь и стара-
юсь удивлять, найти такие ракурсы, как человек ни-
когда не смотрит», — рассказал победитель конкурса 
«МультиКЛИПация» Александр БАЛАНДИН.

Заключительным событием форума стал показ 
фильмов, снятых детьми за время образовательной 
смены. Все участники получили награды от киностудии 
«Ералаш». Скоро все работы можно будет посмотреть 
на YouTube-канале «АТР АЭС».

24 июля в рыбопитомнике Белоярской АЭС 
прошли соревнования по рыбной ловле. Более 
100 рыбаков со всех атомных предприятий За-
речного пришли испытать свои силы.

Пока конкурсанты ловили в садках рыбопи-
томника, дети могли отточить навыки в прибреж-
ных ваннах, где плавали заранее высаженные 

мальки. Задачей маленьких рыбаков было в 
сачке перенести рыбок в рядом стоящую банку 
на скорость. К обеду большая часть обитателей 
просторной ванны уже перекочевала в трехли-
тровые жилища.

К обеду турнирное время закончилось и 
взрослые понесли улов на взвешивание. В ко-
мандном первенстве:

- третье место получил УралАЭР (16 кг 260 г);
- второе место занял Реакторный цех №2  

(21 кг 960 г);
- победителями стали сотрудники Отдела по-

жарной безопасности (24 кг 20 г).
В то время, пока капитаны команд относили 

улов к судьям, среди рыбаков прошли неболь-
шие соревнования на меткость броска. Самым 
точность стал Андрей КАЧАЛОВ – он первым 
смог попасть в надувного фламинго с расстоя-
ния 50 метров и притащить его на берег. Также 
призы в индивидуальных номинациях получили  
Кирилл ВОЛКОВ — за самую крупную пой-
манную рыбу (лещ весом 2 кг 140 г) и Евгений  
бАННИКОВ за самый большой улов — вес его-
добычи составил 10 кг.

В санатории-профилактории Белоярской АЭС 
открыты два новых жилых корпуса. Первый — се-
мейный, большинство номеров здесь категории 
«Стандарт», есть комнаты, приспособленные для 
людей с ограниченными возможностями. Второй 
представлен номерами класса «Люкс». Каждый 
из них воссоздаёт атмосферу определенного го-
рода — Лондон, Париж, Москва, Амстердам, Рим, 
Рио-де-Жанейро, Барселона, Санкт-Петербург и 
Нью-Йорк.

«Новые корпуса начнут принимать гостей 
после завершения модернизации лечебных каби-
нетов в начале 2022 года. Сейчас она выполне-
на на 70%. У нас расширится комплекс предо-
ставляемых услуг: появилась СПА-капсула для 
тепловодолечения, приобретены аппараты 
для лимфодренажа и лечения вакуумом. В бли-
жайшее время ожидается поставка аппарата 
ударно-волновой терапии для лечения болей 
скелетно-мышечной системы и аппарата маг-
нитной стимуляции для устранения комплекса 
гинекологических и урологических проблем», — 

рассказала руководитель санатория-профилак-
тория Белоярской АЭС Викторина ЛЕОНТЬЕВА.

Также в 2022 году будут организованы ман-
гальные зоны с беседками, проложен терренкур 
вдоль соснового леса и построены очистные со-
оружения. Сейчас  одновременно на строитель-
стве объектов работает 60 рабочих и 6 единиц 
техники. 



Согласно исследованиям социо-
логов, большинство людей подвер-
жены спонтанному шопингу — им-
пульсивные траты совершают 84% 
покупателей, при этом женщины 
сожалеют о таких приобретениях 
чаще (52%), чем мужчины (46%). 
Аналитики МегаФона изучили ак-
тивность свердловчан с помощью 
обезличенной статистики BigData 
к всероссийскому дню работника 
торговли и пришли к интересным 
выводам.

По данным МегаФона, покупате-
ли-абоненты оператора мужского 
пола составляют 52% от посети-
телей торговых комплексов Сверд-
ловской области. Такие же показа-
тели характерны и для нашего горо-
да. Молодые люди проводят за ин-
тернет-серфингом больше времени 
и расходуют в ТЦ региона около  
5,3 тысяч Гб в сутки, что сравнимо 

с 80 тысячами десятиминутных ро-
ликов онлайн. Девушки же предпо-
читают звонить – их голосовой тра-
фик на 10% больше, чем у мужчин 
– и на каждые произнесенные да-

мами 20 слов их спутники успевают  
сказать лишь 18.

Интересно, что, находясь в тор-
говых центрах, абоненты МегаФона 
предпочитают сёрфить в глобальной 

паутине по сайтам для путешествен-
ников и онлайн-магазинам. Высокую 
интернет-активность посетителей 
связисты объясняют модернизаци-
ей и развитием сети. С начала года 
оператор построил и обновил 120 
базовых станций в регионе. Это по-
зволило свердловчанам ощутить 
совсем другие скорости мобильного 
интернета, которые теперь сопоста-
вимы со стационарным доступом.

Помимо роста трафика в тор-
говых центрах, онлайн-розница 
второй год показывает растущий 
интерес к формату «покупки на ди-
ване». Например, интернет-магазин 
МегаФона на Урале в первый лет-
ний месяц этого года продал на 48% 
больше смартфонов и на 45% боль-
ше аксессуаров, чем в предыдущем 
месяце. Эксперты объясняют такие 
данные трендом на обновление гад-
жетов перед отпуском.
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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!

ОБЪявЛЕНИя

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Золушка  
и заколдованный принц» 2D (6+)

США, мультфильм,  
фантастика, семейный, 90 мин.

29 июля – 19.00 (250 руб.)
31 июля – 12.00 (200 руб.), 16.05 (250 руб.)
1 августа – 12.00 (200 руб.), 16.05 (250 руб.)

4 августа – 19.00 (250 руб.)

«Круиз по джунглям» 3D (12+)
США, приключения, комедия,  

фэнтези, 135 мин.
29 июля – 20.40 (300 руб.)

31 июля – 13.40 (250 руб.), 17.45 (300 руб.)
1 августа – 13.40 (250 руб.), 17.45 (300 руб.)

«G. I. Joe бросок кобры:  
Снейк Айз» 2D (16+)

Канада, США, фэнтези, триллер, 
приключения, 130 мин.

30 июля – 20.00 (200 руб.)
31 июля – 20.10 (200 руб.)
1 августа – 20.10 (200 руб.)
4 августа – 20.40 (150 руб.)

Уважаемые зареченцы!
Депутатская фракция Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Думе городского округа Заречный 
приглашает избирателей на отчетную встречу, 
которая состоится в малом зале ДК «Ровес-
ник» 30 июля в 18.00 часов.

важНОпОЛЕзНО зНаТь
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шОПИНГ В НАшЕМ ГОРОДЕ:  
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ МОБИЛЬНЫЕ ПРИВЫЧКИ ПОКУПАТЕЛЕй

вЫБОрЫ 2021
В СТРАНУ ДЕТСТВА –  

БЕЗ БИЛЕТА
В будни с 10.00 до 17.00 городской Кра-

еведческий музей ждёт гостей на выставку 
«Игрушки детства моего».

В экспозиции представлены экспонаты 
советского периода из фондов музея, а также 
современные игрушки из частных коллекций.

Вход свободный.
Адрес: ул. Островского, 6, 
телефон: 8 (34377) 73407.

ШКОЛА  
«СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»

КЦСОН «Забота» Белоярского района» 
приглашает будущих мам и пап на бесплат
ные курсы подготовки к родам (лекции-кон-
сультации, практические занятия со специа-
листами).

Очередное занятие – 4 августа в 18.00.
Темы:
- Поведение женщины в родах. Дыхание  

в родах. Немедикаментозные методы обез-
боливания в родах (врач акушер-гинеколог  
Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- Ежедневный уход за ребенком до 1 ме-
сяца, практическое занятие (врач-неонатолог 
Ю.В. ЗАХАРЦЕВА).

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, 
второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 72983.

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ?

ТЕЛЕфОНы ДОВЕРИЯ: 
  Федеральный номер МЧС России: 

8 (495) 4499999; 
  ГУ МЧС России по Свердловской области: 

8 (343) 2629999; 
  ОНД и ПР Белоярского,  

В. Дуброво, Заречного: 
8 (34377) 72376. 

  Вызов пожарно-спасательной службы 
«101» с мобильного телефона «112»

Как не допустить короткого замыкания
Тщательно проверяйте исправность электропроводки, постоянно следите за целостностью ро-

зеток, вилок и электрошнуров. 
Помните: удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; по-

сле использования их следует отключать от розетки. 
Не оставляйте без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, 

магнитофоны и другие бытовые электронагревательные приборы, уходя из квартир и жилых до-
мов. Особенно это касается использования электрообогревателей. Ведь при наступлении холодов 
именно они становятся причинами пожаров.

ОТДЕЛ НаДзОрНОй ДЕяТЕЛьНОсТИ ИНфОрмИруЕТ

С 1 июля по 1 сентября на территории 
Свердловской области проводится профи
лактическая операция «Школа».

На подведомственной территории Отдела 
надзорной деятельности Белоярского городского 
округа, а также городских округов В. Дуброво и 
Заречный МЧС России уже в последних числах 
июля начинается приемка образовательных орга-
низаций к новому учебному году.

В ходе приемки сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы осо-
бое внимание будут обращать на наличие, ис-
правность и обеспечение технического обслужи-
вания систем автоматической противопожарной 

защиты, внутреннего противопожарного водопро-
вода, первичных средств пожаротушения, на со-
стояние эвакуационных путей и выходов, а также 
на размещение наглядной агитации по вопросам 
соблюдения мер безопасности и действий на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций и 
пожаров.

В случае выявления нарушений обязательных 
требований будут назначены сроки для исполне-
ния мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности, не превышающие завершающего этапа 
приёмки образовательных учреждений, а именно 
не позднее 20 августа 2021 года.

ПРОВЕРКА шКОЛ ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
В период с 19 по 25 июля 2021 года на 

подведомственной территории ОНД прои
зошло 11 пожаров. В большинстве случаев 
причиной стало короткое замыкание элек
тропроводки.

19 июля в 05 час. 25 мин. на пульт диспет-
чера ЦППС поступило сообщение о пожаре в  
д. Гусево. В 08 час. 29 мин. Пожар, распростра-
нившийся на площади 143 м2

, был ликвидирован. 
В результате пожара сгорел второй этаж частного 
жилого дома, повреждено междуэтажное пере-
крытие. Также повреждены кровля и перекрытие 
второго частного жилого дома, сгорел гараж. 
Предварительная причина пожара - короткое за-
мыкание электропроводки. 

23 июля загорелась баня в СНТ «Кедр» д. Ма-
рамзина. В течение двадцати минут пожар был 
ликвидирован на площади 64 м2. К ликвидации 
пожара привлекались 11 человек личного состава 
и 4 единицы техники. В результате пожара повре-
ждена кровля бани. Предварительная причина 
пожара - короткое замыкание электропроводки.

25 июля в половине второго ночи на пульт 
диспетчера ЦППС поступило сообщение о по-
жаре в СНТ «Весна» д. Гагарки. Огонь распро-
странился на площади 49 м2, ликвидация пожара 
заняла менее получаса. К ликвидации пожара 
привлекались 7 человек личного состава и 3 еди-
ницы техники. В результате пожара сгорела кров-
ля частной бани. Причиной пожара также стало 
короткое замыкание.

Также за неделю зафиксировано 7 случаев за-
горания сухой травы и лесной подстилки.

Заречная городская территориальная избира-
тельная комиссия объявляет сбор предложений 
для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, сфор-
мированный на территории городского округа 
Заречный.

Прием предложений и необходимых докумен-
тов осуществляется с 30 июля по 19 августа по 
адресу: ул. Невского, 3 (здание администрации 
ГО Заречный) в кабинете №217. С понедельника 
по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ча-
сов. Телефон: 8 (34377) 39840.

Выдвигать кандидатуры в резерв составов 

УИК вправе политические партии, их региональ-
ные отделения, иные структурные подразделе-
ния, а также другие общественные объединения, 
представительный орган муниципального обра-
зования, собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина РФ на его 
назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, на зачис-
ление в резерв составов УИК, на обработку его 
персональных данных;

2) копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина РФ, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов УИК;

3) иные документы.
Подробная информация об условиях зачис-

ления в резерв составов УИК, полный перечень 
документов и формы бланков, необходимые  
для представления, размещены на сайте Зареч-
ной ГТИК ikso.org/tik/site/zarechniy в разделе 
«Объявления».


