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НАСТРОЙ – НА ПОБЕДУ!
Команда Белоярской АЭС по водно-моторному спорту готовится к Чемпионату России и международному 

Чемпионату Содружества, которые пройдут в г. Кинешма 4-9 августа и соберут полтора десятка сильнейших 
сборных страны и ближнего зарубежья. Настрой у зареченских спортсменов-водномоторников самый 
решительный. Команда намерена удержать результаты этого сезона – позади у зареченских гонщиков 
три серьезных соревнования и два общекомандных «золота» и одно «серебро».

Например, на прошедших 28-30 июля в Каменске-Уральском Первенстве и Чемпионате УрФО и Чемпионате 
России по водно-моторному спорту удача улыбнулась не всем зареченцам – в десятимильных гонках Андрею 
ДУБОВИЦКОМУ и Виталию ДЬЯЧКОВУ занять призовые места помешали проблемы с техникой, но первое 
место по итогам всех стартов команда всё же завоевала. Гонщик Данил БАЛАКИН вернулся в Заречный 
в звании дважды чемпиона России, а Даниил ПИСКУНОВ стал двукратным серебряным призёром России.

Верим, что предстоящие гонки 4х7,5 миль в Ивановской области станут для наших спортсменов 
успешными, и они в очередной раз прославят Заречный, поднявшись на пьедестал почета.

История водно-моторной секции в Заречном насчиты-
вает уже 50 лет – она основана в июле 1972 года. Краткая 
справка архивного отдела администрации ГО Заречный в 
календаре знаменательных дат 2022 года сообщает: «Груп-
па водных туристов Заречного посетила один из этапов 
Чемпионата России по водно-моторному спорту в Камен-
ске-Уральском. Приехав домой, энтузиасты организовали 
водно-моторную секцию, провели отборочные соревно-
вания. Основателями секции были Я.Г. ДЕДОВ, первым 
собравший команду для постройки собственными силами 
самоходного судна под названием теплоход «Медуза», и 
В. В. ГОЛУБЕВ. Слава о зареченских гонщиках высочай-
шего класса, неоднократных чемпионах С. ТРУСОВЕ, 
В. АТМАНАКИ, С. ХРУЩЁВЕ, И. ГОСТЕВЕ, М. КОПТЕЛОВЕ, 
А. ХАРЛОВЕ гремела по всему Советскому Союзу».

И спустя полвека секция на лодочной станции продол-
жает работу под крылом Белоярской АЭС. Как и раньше, 
бокс №4 не пустует – в ангаре хранятся спортивные лодки 
(в том числе ещё строящиеся), «железо» (двигатели), не-
обходимое оборудование. Водно-моторный клуб, которым 
вот уже 7 лет руководит неоднократный чемпион России 
по водно-моторному спорту и международных соревнова-
ний Виталий ДЬЯЧКОВ, посещают до 15 участников от 
7 до 24 лет. Кто-то ещё только начал осваивать азы, а 
кто-то всерьёз увлечён водно-моторным спортом, повы-
шает квалификацию и завоёвывает награды на соревно-
ваниях. Тренер преподаватель отдела спортивно-оздоро-
вительной работы первичной профсоюзной организации 

Белоярской АЭС сам является действующим членом ко-
манды водно-моторников и воспитывает подрастающих 
чемпионов личным примером, не утаивая секретов искус-
ства и щедро делясь знаниями и опытом. А также по совме-
стительству выполняет функции штатного психолога, помо-
гая в трудных ситуациях, и менеджера команды, обеспечи-
вая комфортные условия на тренировках и соревнованиях. 
«Моя работа требует немалой выдержки, но я стараюсь 
быть терпеливым, особенно при решении проблем. Мы 
это называем импровизацией, – рассказывает Виталий. –
Стремлюсь найти подход к каждому ребенку, быть ему 
не только тренером, но и товарищем. Беру на себя боль-
шую ответственность, доверяя сложную технику юным 
спортсменам, учу их чувствовать лодку, справляться с 
водной стихией. У нас очень дружная команда, мы вместе 
радуемся успехам друг друга и помогаем пережить неуда-
чи. Честные, открытые, добрые парни, без червоточин-
ки – других наш спорт просто не приемлет».

Вместе с В. ДЬЯЧКОВЫМ ребята учатся не только управ-
лять лодкой, маневрировать по водной глади, но и приоб-
ретают массу полезных для жизни навыков, т.к. многое при-
ходится делать вручную. Более опытные спортсмены умеют 
самостоятельно построить и оборудовать лодку (сопромат и 
инженерное искусство изучается на практике, как и столяр-
ное и сварочное мастерство и многое другое). Разобраться с 
неполадками в моторе тоже могут практически все гонщики – 
на соревнованиях каждый из них ещё и механик, подготовка 
и вывод лодок на старт, помощь своим на финише тоже их 

забота. Всё это помогает сплочению коллектива. Дружба и 
взаимовыручка – превыше всего.

А начинается водно-моторный спорт, по словам Виталия 
ДЬЯЧКОВА, с простого желания ребенка покататься. Имен-
но в гонках без секундомера проходит для новичков первый 
сезон в секции. Кто-то, накатавшись, уходит. А кто-то делает 
успехи на дистанции, начинает проявлять интерес к техни-
ке, постепенно всё сильнее включается в жизнь команды и 
остается, чтобы расти в этом спорте дальше. Так когда-то 
«зацепил» водно-моторный спорт и Виталия ДЬЯЧКОВА, 
который начал им заниматься в 30-летнем возрасте (опыт 
в других экстремальных видах помог ему быстро достичь хо-
роших результатов и в первых же соревнованиях выполнить 
норматив к.м.с., а позднее стать мастером спорта и завое-
вать награды и титулы). По примеру тренера норматив ма-
стера спорта уже выполнил Данил БАЛАКИН, кандидатами 
в мастера спорта являются Даниил ПИСКУНОВ и Андрей 
ДУБОВИЦКИЙ, первый взрослый спортивный разряд при-
своен Владимиру ГОРШКОВУ. Команду Белоярской АЭС 
по водно-моторному спорту составляют квалифицирован-
ные гонщики, как и мечтали когда-то её основатели.

В. ДЬЯЧКОВ до 2014 года выступал за БАЭС, а в нынеш-
нем статусе тренера стремится продолжать традиции своего 
наставника Владимира АТМАНАКИ, благодаря которому в 
2000-х началась «новейшая история» водно-моторного клу-
ба. В том числе поддерживается преемственность спортив-
ных поколений – на лодочной станции частые гости ветера-
ны Николай ДЕДОВ, Виктор ШАЛАМОВ, Сергей ТРУСОВ, 
Юрий СИВКОВ, Сергей ХАРЛОВ, Константин БАЯНДИН, 
Сергей СОБОЛЕВ, которые словом и делом помогают 
нынешним гонщикам развивать своё мастерство. Ярко-
желтые лодки баэсовской команды по водно-моторному 
спорту хорошо видны на воде, зачастую уверенно опережа-
ют на дистанциях соперников и радуют своих болельщиков. 
Более 120 привезенных с различных соревнований кубков, 
медалей, дипломов в победной экспозиции на лодочной стан-
ции – подтверждение тому, что в Заречном этот вид спорта 
развивается в нужном направлении. В канун 50-летия водно-
моторной секции её нынешней команде есть чем гордиться 
и на кого равняться. Пожелаем зареченским спортсменам 
дальнейших побед!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В городском округе Заречный продолжают 

выявляться случаи заражения новой коронави-
русной инфекцией: на минувшей неделе под-
тверждено заболевание у 9 человек.

Напоминаем: самой действенной мерой в 
борьбе с COVID-19 по-прежнему остается вак-
цинация.

Прививка ставится бесплатно, но исключи-
тельно по записи. 

Записаться можно через регистратуру МСЧ 
№32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале 
registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
ЖКХ

По информации МКУ «ДЕЗ», увеличилось 
количество заявлений на ремонт детских площа-
док, сейчас их 89. На сегодняшний день выпол-
нены работы по 59 заявкам. Подрядчику выданы 
планы-задания на ремонт еще 8 детских площа-
док. На рассмотрении находится 20 заявок.

***
Продолжаются работы по стрижке и крони-

рованию живых изгородей и кустарников. Завер-
шено кронирование кустарников по ул. Мира и 
ул. Кузнецова.

***
С начала года ликвидировано 82 аварийных 

дерева на общегородской территории и терри-
тории кладбищ. В работе у подрядчика находит-
ся 18 аварийных деревьев. На обследовании 
еще 32.

***
В июле из емкости д. Курманка вывезено 

2700 куб. метров ЖБО. По информации МУП 
«Единый город», вывоз ЖБО производится в 
штатном режиме, разливов не допущено.

В с. Мезенское установлен новый пожарный 
гидрант взамен старого. 

***
Продолжаются строительные работы по 

ул. Кузнецова. Сотрудники подрядной организа-
ции устанавливают малые архитектурные фор-
мы и подключают освещение к общей сети.

***
По данным МКУ «ДЕЗ», на автодороге от 

ул. Ленинградская до гидроузла продолжаются 
работы по обустройству экодорожки.

На ул. Курчатова выполняется устройство 
бортового камня.

***
На площадке муниципального индустри-

ального парка ведется планировка и отсыпка 
земельного полотна дороги и разворотной пло-
щадки, засыпка щебнем и асфальтирование, 
завезено ограждение. 

ОБРАЗОВАНИЕ
За прошедшую неделю подано 7 заявлений в 

10 класс. Общее количество заявлений – 87. И 
еще 2 заявления подали в 1 класс. Теперь их 470.

27 июля завершилась работа летних оздоро-
вительных лагерей и трудовых отрядов. В авгу-
сте зареченские ребятишки продолжат выезды в 
загородные лагеря и санатории.

На текущей неделе проходит приемка обра-
зовательных учреждений городского округа За-
речный к новому учебному году.

Специалисты Управления образования ведут 
подготовку к августовскому совещанию педаго-
гических работников «Формирование единого 
образовательного пространства: новые возмож-
ности для качественного образования и воспита-
ния» и акции «Диктант Победы», который прой-
дет на базе школ № 3, 4, 6 и 7. 

***
На прошлой неделе дошкольники отметили 

Международный день друзей «Ты и я, мы с тобой 
друзья». Ребята участвовали в играх и готовили 
друг другу  подарки.

В старших группах педагоги провели темати-
ческие беседы ко Дню Военно-морского флота.

В детских садах «Ласточка» и «Дюймовочка» 
прошел детский карнавал «Веселое лето».

Во всех дошкольных учреждениях состоялось 
моделирование игровых обучающих ситуаций 
антитеррористической направленности «Что де-
лать, если…».

На предстоящей неделе ребята отметят День 
арбуза, а в садике «Маленькая страна» пройдет 
экологический праздник «Приключения в царстве 
Нептуна».

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации Управления ГО и ЧС, за 

минувшую неделю от укуса клещей пострадал 
1 человек.

В службу ЕДДС поступило 214 звонков от жи-
телей.

***
Сотрудники Центра спасения продолжа-

ют проводить регулярные рейды по акватории 
Белоярского водохранилища.

В очередной раз обращаемся к зареченцам 
и гостям города! Будьте осторожны на водных 
объектах! Берегите свою жизнь и жизнь своих 
близких! Не оставляйте детей без присмотра, не 
купайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВИЗИТ

ВЕТЕРАНЫ ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ ГЛАВЕ

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ СМИРНОВ: 

«В ЗАРЕЧНОМ ИСПЫТЫВАЮ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ»

ДЕНЬ ВМФ СЛАВА ВДВ!
ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

27 июля Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ встретился с го-
родским Советом ветеранов. От первого лица представители старшего 
поколения узнали о результатах и перспективах социального и экономи-
ческого развития городского округа и получили ответы на злободневные 
вопросы, которые интересуют многих зареченцев.

Например:

📌 Как решается проблема автомобильных пробок на въезде в го-
род?
✅ Участок автомобильной дороги регионального значения «Мезенское-

Заречный» (от «большого перекрестка» до автостанции) планируется пере-
дать на баланс муниципалитета. Предварительное согласие Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области получено. Ожи-
дается, что в 2023 году процедура передачи завершится, после чего можно 
будет приступить к проектированию расширения дороги.

📌 Почему строящаяся улица Энергетиков такая узкая?
✅ Работы по строительству автомобильной дороги по ул. Энергетиков 

выполняются в полном соответствии с проектно-сметной документацией, про-
шедшей государственную экспертизу на соответствие нормам и требованиям 
государственных стандартов. Согласно ПСД ширина проезжей части на всем 
протяжении ул. Энергетиков составляет 6 метров – улица предназначена для 
движения легковых автомобилей. Возможность движения грузового и обще-
ственного транспорта будет реализована при строительстве продолжения 
ул. Энергетиков в направлении ул. Попова – эта дорога будет шире.

📌 Когда будет решена проблема частых отключений электроэнер-
гии в д.Боярка?
✅ Проблема частых отключений может быть решена, когда ОАО «МРСК 

Урала» проведет модернизацию системы энергоснабжения. К сожалению, 
сам муниципалитет не может провести необходимые мероприятия, поскольку 
электросетевое хозяйство не является муниципальным имуществом и финан-
сировать его из местного бюджета невозможно. По информации энергетиков, 
вопрос частых отключений электроэнергии в д. Боярка находится в работе.

📌 Построят ли спуск от ул. Кузнецова к водохранилищу?
✅ Строительство спуска будет возможно по завершении работ по об-

устройству системы ливневой канализации. Данные работы включают в 
себя строительство двух очистных станций, одна из которых разместится по 
ул. Кузнецова, как раз где спуск. В настоящее время завершена разработка 
проектно-сметной документации системы ливневой канализации, прораба-
тывается возможность включения муниципалитета в областную программу 
финансирования.

По доброй традиции встреча с Советом ветеранов стала первой в графи-
ке ежегодных встреч Главы ГО Заречный с коллективами городского округа. 
Андрей Владимирович поблагодарил собравшихся за конструктивный ди-
алог и живой интерес к происходящему в Заречном, отметив, что старшее 
поколение всегда отличается активной гражданской позицией и деятельным 
участием в жизни городского округа.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

2 августа у памятника Лучшему 
солдату в мире состоялся митинг в 
честь Дня Воздушно-десантных войск 
России.

Звучали слова приветствий и 
поздравлений от руководства го-
родского округа, представителей 
Белоярской АЭС, военкомата, 
ДОСААФ. Приятным моментом 
встречи стали поздравления от об-
щественных организаций моряков 
и пограничников.

«Заречный гордится тем, что 
воины-десантники организовали 
здесь клуб, который носит имя од-
ного из героев Афганской войны. 
Они и их сподвижники более 30 лет 
занимаются воспитанием и подго-
товкой нашей молодежи к службе 
в Вооруженных силах и, конечно, в 
ВДВ, — напомнил Глава ГО Зареч-
ный Андрей ЗАХАРЦЕВ. — Не одна 
сотня наших мальчишек прошла эту 
армейскую суровую школу. И всегда 

наши земляки выполняли свой воин-
ский долг достойно».

Десантникам разных поколений, 
проживающим на территории го-
родского округа Заречный, вручили 
орден «Генерал армии Маргелов» 
— высшую форму награды Союза де-
сантников России.

Собравшиеся у памятника вспо-
минали армейскую службу, вызовы, 
которые ставили перед нашими за-
щитниками события в стране и мире, 
героические страницы истории ВДВ, 
товарищей, выбывших из строя...

По доброй традиции «голу-
бые береты» строем прошагали 
вдоль мемориального комплекса по 
ул. Курчатова, проехали колонной по 
улицам городского округа и почтили 
память дедов у обелиска на Площади 
Победы.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

31 июля по всей стране отме-
тили День Военно-морского фло-
та. Свое особое место для празд-
нования есть и у зареченских мо-
ряков. Мемориальный комплекс 
на берегу Белоярского водохра-
нилища возник в 2016 году благо-
даря совместным усилиям членов 
Межрегионального союза инва-
лидов локальных войн и боевых 
конфликтов и местного отделе-
ния Союза морских пехотинцев. 
Военный комиссар Белоярского 
района и города Заречный Игорь 
БУРОВ, для которого этот день 
также является профессиональ-
ным праздником, обратился к мо-
рякам Заречного: «Кому повезло, 
те попали на флот и прошли су-
ровую флотскую службу, которая 
закаляет нас, как никого, потому 
что флот был, есть и остается 
опорой нашей Родины».

В годы Великой Отечествен-
ной войны наши моряки герои-
чески сражались и на Балтике, 

и на Севере, в Чёрном море и 
Тихом океане. Современный 
Военно-морской флот России 
также выполняет крайне важные 
для страны задачи. Глава город-
ского округа Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ отметил особую мис-
сию моряков в охране рубежей 
российского государства: «Се-
годня, в сложной международной 
политической обстановке, когда 
происходит военный конфликт 
на территории Украины, наш 
флот – Черноморский, Балтий-
ский, Северный – доказал, что 
и в этих условиях он востребо-
ван, необходим и составляет 
ударную мощь Вооруженных сил 
России».

Торжественный митинг за-
вершился минутой молчания в 
память о защитниках Отечества. 
После чего моряки могли выйти 
в Белоярское «море» на водолаз-
ном боте.

Илья ШУРКО

Сегодня Заречный с рабочим визитом 
посетил министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай СМИРНОВ. Он 
посетил Таховский бульвар, ул. Кузнецова и 
ул. Ленинградскую, дорогу к гидроузлу, тер-
риторию пляжа, где в будущем, надеемся, 
будет эко-парк, и предприятие АО «Акватех».

Последние несколько лет зареченцы при-
нимают активное участие в жизни городского 
округа, ведь комфортную городскую среду 
формирует не Министерство и не администра-
ция, а горожане, путем рейтингового голосо-
вания, тем самым выбирая для себя, какую 
территорию они желают благоустроить.

Городской округ Заречный строится и раз-
вивается во многом благодаря реализации 
Соглашения между ГК «Росатом» и Губер-

натором Свердловской области Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ. 

Николай СМИРНОВ высоко оценил разви-
тие городского округа Заречный: «Я всегда с 
радостью приезжаю в Заречный, потому что 
здесь я испытываю только положительные 
эмоции. Я вижу, как меняется город, какие 
есть перспективы развития. Здесь каждый 
год что-либо развивается: модернизируется 
жилищно-коммунальное хозяйство, проводят-
ся капитальные ремонты, благоустройство 
и газификация, ремонты дорог и учреждений. 
Город живет полной жизнью. Всё направлено 
на то, чтобы жители и гости города чувство-
вали себя комфортно». 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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ПЕРВЫЙ ЗАПЛЫВ 
НА САМОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 

КОБАЛЬТА-60

ДОСТИЖЕНИЯ ЗАРЕЧЕНЦЕВ

НОВОСТИ РЕГИОНА

БУДЕТ ГДЕ ПОГУЛЯТЬ 
И ОТДОХНУТЬ

По материалам ДИП 
Свердловской области

В выходные в Заречном в аквато-
рии Белоярского водохранилища впер-
вые состоялся фестиваль самодельных 
плавательных средств «Лето на воде». 
Он был посвящён 30-летию «Концерна 
Росэнергоатом».

В конкурсе участвовали оригиналь-
ные плавательные конструкции из лю-
бого безопасного материала, способные 
преодолеть 200-метровую дистанцию. 
По условиям фестиваля передвигаться 
самодельные суда должны были только 
с помощью мускульной силы. Участники 
использовали для создания своих плав-

средств надувные матрасы и даже бутыл-
ки из-под воды, а кто-то просто тематиче-
ски украсил свою SUP-доску.

Всего в заплывах приняло участие 
двенадцать плавательных конструкций. 
Жюри оценивало не только скорость 
прохождения дистанции, но и ориги-
нальность оформления мини-корабля. 
А за костюмы и визитные карточки ко-
манд организаторы учредили допол-
нительные призы. Ещё одной изюмин-
кой праздника был конкурс на лучшее 
оформление пикника на берегу водо-
хранилища.

«Мы проводим наш новый праздник 
в красивейшем месте — самом крупном 
водохранилище Свердловской области. 
Это самое любимое место жителей и 
гостей нашего города для отдыха на 
природе. Надеюсь, что семейный фести-
валь «Лето на воде» станет здесь еже-
годным, ведь это демонстрация нашего 
здорового образа жизни и замечательная 
возможность проявить свою фантазию и 
творческие способности», — отметил ди-
ректор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

На Белоярской АЭС рассмотрели возможности производства в 
реакторе БН-800 кобальта-60, востребованного в медицине и про-
мышленности. Под руководством заместителя Генерального дирек-
тора – директора по бизнес-развитию Концерна «Росэнергоатом» 
Никиты КОНСТАНТИНОВА проект наработки полезного изотопа 
обсудили руководители и специалисты Белоярской АЭС, Научного 
дивизиона Росатома «Наука и инновации», Физико-энергетического 
института им. А.И. Лейпунского, «ОКБМ Африкантов», ПО «Маяк» и 
«НИИ НПО «Луч».

Кобальт-60 применяется для стерилизации пищевых продуктов, 
медицинских изделий и материалов, модификации полимерных 
свойств материалов, стимуляции роста и урожайности сельскохо-
зяйственных культур. В ядерной медицине кобальт-60 применяют 
для лучевой терапии раковых заболеваний и радиохирургии опухо-
лей головного мозга.

«Создание новых продуктов, в частности, изделий на основе 
изотопа кобальта-60, является одним из стратегических направ-
лений развития Концерна «Росэнергоатом». Развивая компетен-
ции в области современных радиационных технологий, мы можем 
использовать способность наших энергетических реакторов 
вместе с выработкой электроэнергии нарабатывать источник 
излучения, на который постоянно растёт спрос. Кобальт- 60 мы 
уже более 20 лет нарабатываем на реакторах РБМК и, учиты-
вая востребованность данного материала в мире, прорабаты-
ваем вопросы увеличения объемов его наработки», – отметил 
Никита КОНСТАНТИНОВ.

В настоящее время в рамках проекта разрабатывается техни-
ко-экономическое обоснование организации производства кобаль-
та-60 в БН-800. Это по сути научно-исследовательские работы, 
поскольку для уникального реактора на быстрых нейтронах такое 
производство на промышленном уровне ранее не рассматривалось.

На следующих этапах будут разрабатываться технические ре-
шения, позволяющие сохранить полную безопасность функциони-
рования реактора при наработке кобальта, проводиться экономи-
ческие расчёты. Предстоит найти ответы на многие вопросы, от 
оптимального количества помещаемых в реактор облучательных 
устройств до методов их транспортировки, разделки и переработки.

Директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ отметил, что работа 
в направлении наработки кобальта-60 позволит получить хороший 
экономический эффект, в том числе дополнительные налоговые 
поступления региону. По его словам, проект организации производ-
ства изотопа кобальта-60 сложный, но интересный, и неотъемле-
мым критерием его реализации является соблюдение всех требова-
ний радиационной, ядерной и экологической безопасности.

Призовые места распределились 
следующим образом:

Номинация «Заплыв»:
1 место — «Рыба Ёж»
2 место — «Нирвана»
3 место — «РиО»

Номинация «Лучшая визитка»:
1 место — «Алые паруса»
2 место — «Моана»
3 место — «Хозяева этих мест»

Номинация «Лучший костюм»:
1 место — «Ной и семья»
2 место — «Сказочно заколдованные»
3 место — «Кикиморы»

Номинация «Пикник»:
1 место — «БАЭС-Авто»
2 место — «Остров»
3 место — «Настя и компания»

31 июля на стадионе «Электрон» состоялся 
заключительный матч предварительного этапа 
Чемпионата Свердловской области по футболу, 
в котором сразились СК «Феникс» (Заречный) и 
ФК «Урожай» (Верхняя Синячиха).

Ливень не стал помехой для победы. Итог 
игры – 1:0 в пользу зареченских футболистов. 
Решающий гол забил Константин НЕПРЯХИН.

Войдя на предварительном этапе в первую 
четверку подгруппы «А», спортивный клуб «Фе-
никс» в четвертый раз подряд поборется за 1-8 
места в Чемпионате Свердловской области.

СК «Феникс» выражает признательность 
Белоярской АЭС, администрации ГО Заречный, 

управлению культуры, спорта и молодежной по-
литики, МО МВД РФ «Заречный», МСЧ №32, ДНД 
ГО Заречный, всем информационным партнерам.

Особая благодарность клуба – любимым, са-
мым лучшим в мире, верным болельщикам!

Сейчас футбольная команда Заречного взяла 
паузу для отдыха, а с 20 августа СК «Феникс» 
продолжит борьбу в областном Чемпионате по 
футболу, уже в группе сильнейших. Пожелаем 
спортсменам удачи! Болеем за наших!

***
В конце прошедшей недели закончились 

крупные международные соревнования по пла-
ванию в Казани. В Играх Дружбы приняла уча-
стие воспитанница ДЮСШ Заречного Анфиса 
ПАЛИЦЫНА – как в индивидуальных видах, так 
и в составе юниорской сборной Свердловской об-
ласти. Блестяще выступить удалось в эстафетах: 
региональной команде в комбинированной эста-
фете 4х100 м не удалось одолеть сильную коман-
ду Беларуси, но уже в эстафете 4х200 м вольным 
стилем наши девушки свой шанс на победу не упу-
стили. В итоге Анфиса возвращается в Заречный 
с золотом и серебром Кубка России. Поздравляем 
спортсменку с заслуженными наградами!

***
В минувшие выходные пополнилась и копилка 

наград Центра экстремальных видов спорта горо-
да Заречного.

На соревнованиях по мотокроссу в Вологод-
ской области 3 место в классе 125 2Т (мотоциклы 
с объемом двигателя 125 куб. см) в гонках на Ку-
бок Харовского района завоевал Олег СПИРИН.

А мотогонщик ЦЭВС Марсель МИНИБАЕВ так 
же в классе 125 2Т одержал победу на Открытом 
Первенстве по мотокроссу в г. Добрянка Пермско-
го края. Поздравляем и желаем новых успехов!

По материалам ВК-страниц «Спортивный 
клуб «Феникс» г. Заречный», «Спортивное 

плавание в Заречном», «Белка ТВ/FM»

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ пору-
чил продолжить работу над благоустрой-
ством общественных пространств. За пять 
лет в Свердловской области уже привели 
в порядок множество парков, скверов, пло-
щадей и набережных.

В Свердловской области за последние 
пять лет благоустроили 343 общественных 
пространства. В Заречном преобразились 
такие объекты, как набережная Белоярского 
водохранилища, нечетная сторона улицы Ле-
нинградская и Таховский бульвар. В этом году 
продолжается реконструкция пешеходной 
зоны вдоль улицы Кузнецова. 

В Екатеринбурге одной из главных точек 
притяжения горожан является парк Маяков-
ского. В этом году там сделали кинотеатр под 
открытым небом и обновили аттракционы, 
а сейчас строят летнюю эстраду. Объекты 
осмотрел Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. 
Глава региона похвалил развитие парка и его 
проекты и заявил, что подобные инициативы 
должны реализовываться и в других городах 
и селах области:  «Поразительно, насколько 
изменился парк всего за два года. Здесь ста-
ли проходить интересные мероприятия. На-
пример, сегодня я принял участие в проекте 
«Кино с интересным человеком» – презенто-
вал выбранный мной фильм. Рассчитываю, 
что главы используют опыт парка Маяков-
ского: будут проводить у себя в террито-
риях открытые для всех концерты, лекции, 
фестивали, показы кино, тематические ве-
чера. Мне бы хотелось, чтобы подобные пре-
образования, подобные парки были не только 
в Екатеринбурге, но и во всех без исключения 
городах нашей области, в селах, в деревнях».

Отметим, что с этого года по инициати-
ве Губернатора участвовать в программе 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» впервые смогли не только города, но и 
сельские территории. Финансирование возь-
мут на себя областной и местные бюджеты. 
Свердловская область выделит на эти цели 
120 млн рублей. В текущем году деньги полу-
чат восемь сел и поселков региона.

СПОРТ

У ЗАРЕЧНОГО – ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО
В минувшую субботу в 

г. Каменске-Уральском прошёл 
окружной фестиваль «Люби 
и знай своих!», посвящённый 
25-летию Южного управлен-
ческого округа Свердловской 
области.

Заречный на празднике 
представил брендированный 
выставочный павильон, в ко-
тором можно было узнать о ра-
боте Белоярской АЭС и насла-
диться работами творческого 
объединения «Любава». Ви-
зитной карточкой нашего городского округа стало 
выступление ребят из цирковой студии «Арена» и 
Валерии БУНЬКОВОЙ.

Также в рамках фестиваля прошли спортив-
ные соревнования между командами из 14 муни-

ципалитетов по шести видам 
спорта (баскетбол 3х3, дартс, 
мини-футбол, ГТО, хоккей и 
волейбол). Заречный завоевал 
золото в баскетболе и дартсе и 
серебро – в ГТО.

Стоит отметить, что гости 
фестиваля проявляли боль-
шой интерес к выставочной 
экспозиции Белоярской АЭС 
и теме атомной энергетики, 
а выступления зареченских 
артистов вызвало у зрителей 
восхищение!

В общекомандном зачёте наш городской округ 
занял 2 место, уступив лишь команде г. Камен-
ска-Уральского.

По информации Управления культуры, 
спорта и молодежной политики ГО Заречный
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СВЕРДЛОВЧАНЕ СМОГУТ ДОБАВЛЯТЬ КОШЕК И СОБАК 
В СЕМЕЙНУЮ ГРУППУ
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МегаФон создал специальное предложение 
для владельцев домашних животных, объе-
диняющее тариф для «умных» ошейников и 
преимущества группы «Моя Семья». Оно позво-
ляет подключить безлимитный интернет для 
GPS-трекеров, отслеживать баланс устройства и 
мгновенно его пополнять. Благодаря этому або-
ненты будут уверены, что не потеряют связь с 
питомцем из-за минуса на счете, и избавятся от 
переживаний за любимых четвероногих в поезд-
ках и на прогулках.

Большинство владельцев домашних животных 
не готовы расставаться с ними надолго: питом-
цев часто берут с собой в отпуск, на дачу, пикник 
или даже в поход. Отслеживать все перемещения 
четвероногих позволяют «умные» ошейники. Са-
мыми точными устройствами этого типа считаются 
GPS-трекеры с SIM-картой. Они определяют коорди-
наты животного с помощью геолокационных систем 
и передают их на смартфон хозяина.

«Многих владельцев животных от покупки 
GPS-трекера останавливает отсутствие по-
нятных тарифов и трудности с обслуживанием 
устройства. Мы подобрали для «умных» ошей-
ников оптимальный тариф с безлимитным мо-

бильным интернетом и предложили нашим або-
нентам добавлять SIM-карты этих устройств в 
семейную группу. Теперь хозяева будут уверены, 
что ошейник не отключится неожиданно из-за 
минуса на счете и забудут о переживаниях за 
питомцев вне дома. Такое решение кажется нам 
важным, ведь миллионы людей считают домаш-
них животных полноправными членами семьи», 
— отметил директор по продуктовому маркетингу 
МегаФона Дмитрий РУДСКИХ.

К трекеру можно подключить SIM-карту с тари-
фом «Умные вещи». Он был разработан специаль-
но для умных устройств и включает безлимитный 
интернет на оптимальной скорости. Хозяин питомца 
может вносить абонентскую плату еженедельно, а 
если устройство используется постоянно – выбрать 
более выгодные опции с оплатой за год или даже 
один раз и навсегда.

SIM-карту можно добавить в группу «Моя Се-
мья». Она позволяет бесплатно объединить до 
11 абонентов МегаФона, в том числе и SIM-карты 
«умных» ошейников. Организатор группы может 
отслеживать остатки по счетам и пакетам и мгно-
венно пополнять мобильный счет любого члена 
семейной группы, включая питомца.

Сделав питомца членом «Моей Семьи», хозяин 
будет уверен, что устройство не отключится неожи-
данно из-за минуса на счете. Это особенно важно 
в поездках и на прогулках, ведь согласно опросам, 
трое из четырех хозяев собак и каждый второй вла-
делец кошки хотя бы раз путешествовали вместе с 
ними. Всего в семьях по всей стране живут больше 
60 млн кошек и собак, и число четвероногих каж-
дый год увеличивается, свидетельствуют данные 
социологов.

ВАКАНСИИ

Вакансии на график работы 1/3:
 пожарный;
 командир отделения;
 водитель категории С;
 помощник начальника караула.

Вакансия на график работы 5/2:
 мастер газодымозащитной службы.

Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 35 лет;
- служба в ВС РФ;
- образование не ниже среднего-про-

фессионального;
- отсутствие судимости (в том чис-

ле у ближайших родственников) и 
приводов в полицию;

- состояние здоровья и физическая 
подготовка;

- стрессоустойчивость.

Социальные гарантии и условия службы:
- режим службы – сутки через трое;
- среднемесячное денежное доволь-

ствие, при устройстве, по первому году 
службы 25 000 рублей в месяц (увеличи-
вается в зависимости от стажа службы, 
специального звания, квалификацион-
ного звания, наличия допусков и т.д.);

- сотрудники, прослужившие 20 лет 
(включая службу в Вооруженных Силах 
РФ), имеют право выхода на пенсию, не-
зависимо от возраста;

- отпуск продолжительностью 30 
дней (плюс выходные и праздничные 
дни, а также время затраченное на до-
рогу к месту проведения отпуска и об-
ратно);

- дополнительный отпуск до 15 дней 
– за выслугу лет;

- бесплатный проезд в период отпу-

ска к месту проведения отдыха и обрат-
но в границах РФ (ж/д, авиатранспорт, 
оплата бензина при следовании на лич-
ном автомобиле);

- бесплатный проезд одному из чле-
нов семьи сотрудника к месту отдыха и 
обратно;

- обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья;

- возможность получения льготных 
путёвок в санатории и центры восста-
новительной медицины системы МВД 
России;

- первоочередное право на предо-
ставление мест в детских садах, шко-
лах, оздоровительных лагерях для де-
тей сотрудников.

По вопросу трудоустройства обращаться 
по телефону: 8-965-522-07-81.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Ищет любящих ответственных хозяев ще-

нок-девочка, возраст 3 месяца, черно-подпа-
лая, похожа на овчарку, очень умная. Теле-
фоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
Первоуральского общества защиты животных: 
pervo-priut.ru.

Робин, 4 месяца, щенок-коротколап, будет 
небольшим, ласковый, смышленый, привит.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,

сайт pervo-priut.ru.

На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сабуровой Натальей Алексеевной, N регистра-

ции  государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 35621, № квалификационного аттестата 66-15-908, (620907 Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Мусы Джалиля д.5, nk173@mail.ru, 
8-952-72-80-456), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №66:42:0201008:209, расположенного Сверд-
ловская область, ГО Заречный, г. Заречный, СНТ «Весна», 18/3. Заказчиком 
кадастровых работ является Жиянова Марина Николаевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Турбинная, д.7а, офис 232 «05» сентября 
2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение месяца 
со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, оф. 232 (2 эт.) с 10.00 до 16.00 в раб. 
дни. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение одного месяца после публикации извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, 
оф. 232 (2 эт.) с 10.00 до 16.00 в раб. дни.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование с К№№ 66:42:0201008:106, 66:42:0201008:24, 
66:42:0201008:27, 66:42:0201008:35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ЗАРЕЧНАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
для голосования по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 
11 сентября 2022 года осуществляется 

с 27 июля по 7 сентября 2022 года 
- через МФЦ в часы работы (г. Заречный, ул. Курчатова, д. 23) — 

с 27 июля по 7 сентября;
- через «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (Госуслуги) — с 27 июля до 24.00 ч по московскому времени 
7 сентября;

- в любой территориальной избирательной комиссии — с 27 июля 
по 7 сентября по графику: понедельник-пятница — с 16.00 до 20.00 ч, 
суббота, воскресенье — с 10.00 до 14.00 ч);

- в любой участковой избирательной комиссии — с 31 августа 
по 7 сентября по графику: понедельник-пятница — с 16.00 до 20.00 ч, 
суббота, воскресенье — с 10.00 до 14.00 ч.

ВНИМАНИЕ! При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ 
(свидетельство о регистрации по месту пребывания — при наличии).

Заречная городская территориальная избирательная комиссия
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, второй этаж, каб. 217

контактные телефоны: 8 (34377)  3-98-40, 8 (922) 203-12-68

99 пожарно-спасательная часть (г. Заречный) приглашает на работу молодых людей.


