
В нашем городском округе реализуется муниципаль-
ная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в ГО Заречный до 2024 года». И в городе, и на 
сельской территории регулярно проводятся различные 
массовые спортивные мероприятия – более 80 соревно-
ваний ежегодно, в том числе и всероссийского уровня.

Силами Детско-юношеской спортивной школы, 
ДЮСШ СК «Десантник», общественными организация-
ми спортивной направленности – такими как «Атлант»,  
СПК «Боец», «Центр экстремальных видов спорта», вело-
клуб «Байкер», детско-юношеский спортивно-технический 
клуб «БАЭС-Юниор», спортивный клуб «Феникс», – при 
поддержке администрации городского округа и Управле-
ния культуры, спорта и молодежной политики организу-
ются соревнования, фестивали и спортивные праздники. 
Примером могут послужить Открытое Первенство ГО 
Заречный по плаванию в ластах, Первенство Свердлов-
ской области по каратэ, Соревнования по мотокроссу 
на горе Шеелит, Открытое первенство ГО Заречный по 
функциональному многоборью посвященное памяти  
В.В. СЕДИНКИНА, Фестиваль спорта «Здоровая стра-
на», посвященный Дню защиты детей. Эти мероприятия 
с удовольствием посещают зареченцы всех возрастов, 
спортсмены и болельщики, любители различных видов 
спорта. Таким образом, растет и число приверженцев 

здорового образа жизни, к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом приобщается всё больше лю-
дей, включая школьников и студентов. В среднем за год 
число жителей ГО Заречный, принявших участие в спор-
тивно-массовых и физкультурных мероприятиях, состав-
ляет более 8000 человек. Горожане активно участвуют в 
фестивалях, соревнованиях, посвященных продвижению 
неолимпийских видов спорта, а также во всероссийских 
физкультурно-спортивных мероприятиях, являющихся 
наиболее массовыми по количеству участников, таких 
как «Лыжня России», Всероссийские соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей», Всерос-
сийский день бега «Кросс наций». Кроме того, в Заречном 
при поддержке и содействии Концерна «Росэнергоатом» 
проводятся общегородские мероприятия и выполнения 
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории спортивного комплекса «Электрон» и бас-
сейна «Нептун».

Чтобы рассчитывать на спортивные результаты, нужна 
современная спортивная база. И это зачастую является 
одной из самых сложных проблем развития массового 
спорта. В Заречном эта проблема постепенно решается. 
Благодаря Белоярской АЭС восстановлен и успешно функ-
ционирует плавательный бассейн «Нептун», в результате 
чего пловцов – любителей и профессионалов – в Зареч-

ном становится все больше. Последовательно ведется 
работа по реконструкции школьных стадионов, строятся 
новые спортивные объекты. Так, в 2021 году на террито-
рии ДЮСШ благодаря программе «Планета баскетбола – 
Оранжевый атом» появился уникальный, не имеющий ана-
логов в Свердловской области, баскетбольный стадион. 
Ведётся проектирование многофункционального Ледового 
дворца. Всё, что возможно, делается для того, чтобы физи-
ческая культура и спорт в Заречном стали по-настоящему 
массовыми и любимыми. Ведь когда речь идёт о физкуль-
туре и спорте, проигравших нет, главная награда каждому 
– здоровый дух в здоровом теле!

Не отстает от города и село – ЦКДС «Романтик» (ди-
ректор Николай ХАХАЛКИН) всячески поддерживает 
стремление детей и взрослых к занятиям спортом. Так, 
в селе Мезенском функционирует туристический клуб 
«Ермак» (руководитель Сергей НЕКРЫЛОВ), детская 
секция по хоккею ХК «Ермак» (тренер Данил КОЙНОВ). В 
деревне Курманка третий год существует детская секция 
по хоккею ХК «Гранит» (тренер Максим МАВРИН). В де-
ревнях Гагарка и Курманка есть возможность сразиться в 
настольный теннис.

Директор ЦКДС, являясь мастером спорта по спортив-
ной гимнастике, убежден: чтобы иметь здоровое поколе-
ние, здоровое общество, нужно создавать условия для 
развития массового спорта, создавать и прививать куль-
туру занятий спортом, культуру здорового образа жизни. 
Чтобы каждый ребенок и взрослый имели потребность и 
возможность заниматься физкультурой и спортом:

– Массовый спорт и спорт высоких достижений не-
отделимы друг от друга. Спортсмены высокого уров-
ня – это штучный товар, и чтобы воспитать таких 
спортсменов большое количество мальчишек и девчо-
нок должны пройти сито отбора. С другой стороны, 
массовым спорт становится, когда есть кумиры, есть 
чемпионы, на которых юные спортсмены хотят рав-
няться. 

Занимайтесь спортом и будьте здоровы! С Днем 
физкультурника!

Оксана КУЧИНСКАЯ,  
по информации Управления культуры,  

спорта и молодёжной политики ГО Заречный
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СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!
Заречный – молодой развивающийся город, в котором у каждого его жителя 

есть возможность проявить себя, найти применение своим способностям и та-
лантам, найти дело по душе. Одним из массовых увлечений является спорт: чем 
только не занимаются зареченцы – бег и скандинавская ходьба, лыжные гонки 
и конькобежные спорт, плавание, волейбол и баскетбол, футбол, хоккей, боль-
шой и настольный теннис, фехтование, бокс, карате, тхэквондо, самбо, гимна-
стика, велоспорт, скалолазание, фитнес, силовые и технические виды спорта, 
шахматы... Перечислять можно долго! Кто-то занимается «для себя», ради под-
держания хорошей физической формы, а кто-то всерьез стремится к победам, 
ставит рекорды и завоёвывает новые спортивные вершины на всероссийских 
и международных соревнованиях.
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***
В выходные развернулись масштабные рабо-

ты по ремонту улицы Свердлова.
Первое установочное совещание состоялось 

еще в конце прошлой рабочей недели с участи-
ем представителей подрядчика, заказчика и ад-
министрации городского округа. До подрядчиков 
доведены вопросы жителей: о работе школы в 
период проведения ремонта, о решениях, приня-
тых по древесно-кустарниковой растительности, 
которую подровняют со стороны тротуара. Одно 
дерево с массивной корневой системой будет об-
следовано экологом.

***
5 августа состоялся рабочий обход Главой 

городского округа Заречный, совместно с пред-
ставителями администрации, МКУ «ДЕЗ» и под-
рядной организации, стройплощадки на ул. Энер-
гетиков.  

Андрей ЗАХАРЦЕВ и его заместитель по капи-
тальному строительству Рафаил МИНГАЛИМОВ 
пешком прошли все три подэтапа строительства, 
обсудили с подрядчиком ход работ, переговори-
ли с жителями домов и представителями СНТ 
«Заря» по поводу примыкания тротуара к въез-

дам во дворы, согласовали переустановку линии 
электропередач.

Подрядная организация выполняет работы с 
существенным опережением графика, все значи-
мые вопросы обсуждаются с жителями

***
Благодаря бдительности жителей на прошлой 

неделе выявлены несанкционированные земля-
ные работы, начатые в районе улиц Свердлова, 
Лермонтова, Мира. 

Специалистами администрации городского 
округа Заречный, организовавшими осмотр тер-
ритории после обращения жителей близлежащих 
домов, установлено начало земляных работ, ко-
торые ведутся незаконно, поскольку за разреше-
нием на строительство никто не обращался, и оно 
никому не выдавалось.

Акт осмотра территории направлен для при-
влечения владельца земельного участка к адми-
нистративной ответственности.

Администрация обращается ко всем застрой-
щикам с настоятельной рекомендацией действо-
вать в рамках правового поля.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

***
Специалисты ООО «Иннопром», занима-

ющиеся в рамках муниципального контракта 
содержанием и восстановлением уличного 
освещения, за прошедшие выходные вернули 
к жизни 10 неработающих светильников – 6 по 
ул. Мира и 4 по ул. Комсомольской. В работе 
остаются еще 17 – по ул. Ленинградской (11), 
Таховской (3) и Алещенкова (3).

***
Ведутся работы по ремонту светильников 

также в рамках гарантийных обязательств 
ООО «ЕЭС Гарант», срок устранения гаран-
тийных замечаний – 30.08.2021.

В работе остаются осветительные при-
боры: по ул. Курчатова от дома № 21 до 
дома №23 со стороны дороги (2 шт.), от  
ул. Таховской, 2 до ул. Алещенкова, 4 (дво-
ровой проезд, 1 фотореле), ул. Курчатова, 47 
(двор, 3 шт.), по ул. Ленинградской, 2а (2 шт.),  
ул. Бирюзовой, 22 и 23 (1 шт.).

***
В первую неделю августа продолжались 

работы по промывке, очистке и ремонту 
систем ливневой канализации, в том чис-
ле дренажных каналов ливневых колодцев  
(по ул. Ленинградской и ул. Алещенкова).

Выполнено 55 процентов от общего объе-
ма работ.

***
Произведено асфальтирование покрытия 

остановочного комплекса по ул. Кузнецова, 8. 
Начаты работы на ул. Ленинградской, 2.

Восстановлено освещение трех остановоч-
ных комплексов: по Ленина, 26, Ленинград-
ской, 22, Курчатова, 21.

***
Выполнены работы по ремонту тротуара 

и обустройству парковки в с. Мезенском по  
ул. Строителей, 24.

Начаты работы по благоустройству буль-
вара Алещенкова: покраска малых архитек-
турных форм, устройство светильников. В 
рамках благоустройства подрядчик должен 
закрепить скамейки на бульваре.

***
Опубликована закупка на ремонт объектов 

улично-дорожной сети с элементами благо-
устройства по ул. Ленина в Заречном. Сбор 
заявок продлится до 13.08.2021, аукцион со-
стоится 17.08.2021.

Закупка на капитальный ремонт спортив-
ной площадки СОШ №1 в г. Заречном опу-
бликована 02.08.2021, документация сформи-
рована, запрос предложений планируется на 
10.08.2021, заявок нет.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЖКХ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕлЬСТвА

БОлЕЕ 10 ТЫСяч ПРИвИТЫХ

СКОРО НОвЫЙ УчЕБНЫЙ ГОД

бЛаГОусТрОйсТвО

ОбразОваНИЕ

сТОпcovid

ОфИцИаЛьНО

6000 – ЗА ГАЗОН
В июле 2021 года в административную 

комиссию городского округа Заречный по-
ступило на рассмотрение 2 протокола об ад-
министративных правонарушениях – разме-
щении транспортных средств на газонах. За 
данное нарушение Законом Свердловской 
области об административных правонару-
шениях предусмотрен административный 
штраф на граждан в размере от 3000 до 
5000 рублей.

5 августа проведено заседание админи-
стративной комиссии, по результатам рас-
смотрения дел вынесены постановления о 
назначении административного наказания в 
виде административного штрафа, сумма на-
значенных штрафов составила 6000 рублей.

Если вы стали свидетелем парковки ав-
томобилей на газонах, территории, занятой 
зелеными насаждениями, сфотографируйте 
эти транспортные средства, обязательно с 
государственными номерами и, по воз-
можности, выставив на устройстве функ-
цию отображения даты и точного време-
ни на снимке (это очень важно). Отправьте 
заявление и фотоматериалы в межмуници-
пальный отдел МВД России «Заречный». И 
может быть тогда порядка в нашем городе 
будет больше, а нарушений меньше.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Приемка школ к новому учебному году состо-
ялась в Заречном. Традиционно во всех образо-
вательных учреждениях проверяется готовность 
к приему детей: исправность систем теплоснаб-
жения, необходимые элементы безопасности и 
прочие важные моменты. Нынешняя проверка 
показала, что образовательные организации го-
товятся к 1 Сентября вполне ответственно.

Так, в школе №2 решена проблема с обеспе-
чением комфортного климата в пункте приема 
экзаменов. Помещение оборудовано кондицио-
нерами, на окнах установлены рулонные шторы. 
Теперь сдавать экзамены дети будут в прохладе 
даже при жаркой погоде.

А в школе №6, наоборот, защищают учеников 
от холода. В прошлом году в спортзале была по-
ниженная температура, и школьники на занятиях 
физкультурой мерзли. Поэтому здесь починили 
кровлю, заменили окна и двери, ремонтируют си-
стему отопления.

Что касается школы №7 Заречного, то здесь 
оборудуется центр цифрового и гуманитарного 
образования «Точка роста». В трех школьных ка-
бинетах будет установлены новая мебель и обо-
рудование. Здесь будут углубленно заниматься 
химией, физикой, осваивать компьютерные тех-

нологии. Это очень важно для образовательного 
процесса.

Тем временем в школе №4 решается вопрос 
с ограждением территории. Нынешний забор 
оставляет желать лучшего, поэтому вместо него 
возведут новый. Уже проведен аукцион и опре-
делен подрядчик. Срок окончания работ – конец 
сентября. Новое ограждение, как и во всех шко-
лах округа, будет оснащено системой контроля 
удаленного доступа. Это делается в рамках по-
вышенного внимания к безопасности, как того 
требует нынешняя реальность. Такой подход 
нравится родителям школьников, говорит мама 
первоклассницы, сотрудник АО «ИРМ» Мария: 

«Я считаю, профилактические мероприятия 
необходимы. Для меня это актуально, потому 
что моя дочь в этом году идет в первый класс. 
Муж мой работает в МЧС, и я не понаслышке 
знаю, как важно, чтобы соблюдались меры без-
опасности. Это безопасность детей, учителей 
и всего персонала в школе».

С мамой первоклассницы согласен професси-
онал, много лет занимавшийся вопросами безо-
пасности по долгу службы: «Во время моей ра-
боты в ФСБ и директором Курманского карьера 
вопросы безопасности были на первом месте. 
Я очень рад, что администрация занимается 
приемкой школ и уделяет большое внимание 
состоянию зданий и их охране. Это для меня 
важно, потому что у меня самого внучка учится 
в первой школе».

…В целом образовательные учреждения к 
предстоящему новому учебному году практиче-
ски готовы. Отдельно стоит отметить, что ремонт 
и техническое переоснащение школ городского 
округа Заречный уже не первый год проводится 
благодаря финансированию в рамках соглаше-
ния между Госкорпорацией «Росатом» и Прави-
тельством Свердловской областью. 

По материалам БелКТВ

В городском округе Заречный за весь пери-
од с начала вакцинации от коронавирусной ин-
фекции привились, по состоянию на 11 августа, 
10244 человека.

Заболевших – с начала пандемии – 3273 
человека. Ежедневное число вновь выявлен-
ных заболевших ковидом в последние недели 
колеблется в районе 15-25 человек, что за не-
делю дает прирост более ста новых инфициро-
ванных.

35 зареченцев сейчас проходят лечение в 
ковидном госпитале.

Представители эпидслужб утверждают: 
причиной роста заболеваемости стали от-

пуска и поездки жителей Заречного в другие 
регионы и страны. Учитывая, что период от-
пусков еще далеко не завершен, надеяться на 
резкий спад заболевших ковидом пока рано. 
Единственная мера, способная оградить от 
заболевания либо сделать его течение более 
легким – это вакцинация. Вакцина в медсан-
части имеется в достаточном количестве, за-
писаться можно через сайт Регистратура.96, 
графики приемов на котором обновляются 
систематически, свободное время для записи 
всегда есть в наличии.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Белоярская АЭС в июле 2021 
года оказала благотворительную 
помощь в сумме 3,6 миллиона  
рублей.

Из них 2 миллиона рублей на-
правлено в Фонд содействия раз-
витию Уральского Федерального 
университета. Средства будут 
использованы на приобретение и 
обслуживание учебного оборудо-
вания, издание учебных пособий, 
ремонт и модернизацию аудиторий 
и лабораторий кафедры «Атомные 
станции и возобновляемые источ-
ники энергии», а также на выплату 
одарённым студентам именных сти-
пендий Белоярской АЭС.

«Мы благодарны Белоярской 
АЭС за исключительное внимание 
и постоянную поддержку разви-
тия нашей кафедры и усилий по 
повышению качества подготовки 
специалистов для атомной энерге-
тики. В том числе благодаря помо-
щи атомной станции внедрены и 

используются в учебном процессе 
многочисленные программно-ап-
паратные комплексы, а также 
полномасштабный аналитический 
тренажёр энергоблока БН-800. 
Постоянно обновляется оборудо-
вание для лабораторий ядерной и 
нейтронной физики, дозиметрии и 
защиты», – рассказал заведующий 
кафедрой «Атомные станции и воз-
обновляемые источники энергии» 
УрФУ Сергей ЩЕКЛЕИН.

Также в июле Белоярская АЭС 
направила средства благотвори-
тельной программы на проведение 
ремонтно-восстановительных работ 
в Храме-на-Крови в городе Ека-
теринбурге и приобретение спор-
тивной и защитной экипировки для 
юных воспитанников спортивного 
клуба «Десантник».

Всего за 7 месяцев 2021 года 
атомная станция оказала благотво-
рительную помощь на сумму свыше 
68 миллионов рублей.

вКлАД в РАЗвИТИЕ 
КАФЕДРЫ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ УрФУ

ПОБИТ 10-лЕТНИЙ РЕКОРД ПО ПОЖАРНО-ПРИКлАДНОМУ СПОРТУ

#рОсаТОмвмЕсТЕ

ШКОлЬНИЦА ИЗ ЗАРЕчНОГО СТАлА ПРИЗЁРОМ 
ИНЖЕНЕРНОЙ СМЕНЫ AtomSkills

ДЕТИ ИЗ АТОМНЫХ ГОРОДОв ПОКАЗАлИ в «ОРлЁНКЕ» 
СПЕКТАКлЬ в ЖАНРЕ ФЭНТЕЗИ

Ученица школы №7 Заречного  
Диана ТОЛМАЧЁВА стала призё-
ром II проектной инженерной смены 
«Юниоры Росатома». Задачей участ-
ников было объединиться в группы и 
разработать проект на одну из пред-
ложенных тем, начиная от здорового 
питания и заканчивая Web-разра-
ботками. Занятия проходили в виде 
онлайн-конференций. К участию при-
глашались дети 13-17 лет, интересу-
ющиеся новыми технологиями. Всего 
отбор прошли 92 школьника из 46 го-
родов России.

Проектная группа «ATOM-TOUR», в 
которую входила 14-летняя Диана, за-
няла третье место в командном зачёте. 
В рамках совместной работы она раз-
рабатывала программы технического 
туризма для подростков, например, тур 
с посещением атомных ледоколов.

«Я считаю, что участие в инженер-
ной смене мне пригодиться, так как в 
дальнейшем хочу работать в атомной 
сфере и помогать развитию ядер-
ной промышленности», — рассказала  
Диана ТОЛМАЧЁВА.

Смена проходила с 19 июля по  
3 августа, по её завершении прошла 
итоговая презентация проектов. На за-
щите присутствовали представители 
предприятий Росатома: Институт реак-
торных материалов, Энергоатоминвест, 
ПО «Маяк, ТВЭЛ. Белоярскую АЭС 

представлял Вадим ТУКМАЧЁВ, руко-
водитель отраслевого центра компетен-
ций «Электроника» чемпионатов про-
фессионального мастерства WorldSkills.

«Я был соразработчиком и на-
ставником проектного кейса  
«ATOM-PROCESS» в технологическом 
блоке. Мы знакомили детей с пере-
довыми технологиями и методами 
управления проектом  при решении 
реальной производственной задачи. 
В силу разницы в возрасте, уровень 
знаний у школьников сильно отличал-
ся, но их всех объединяла высокая мо-
тивация сделать что-то новое и по-
лезное. Лучшие участники по итогам 
смены приедут на площадку чемпио-
ната профессионального мастерства 
AtomSkills 2021, где примут участие в 
работе компетенции «Каракури»», — 
добавил Вадим ТУКМАЧЁВ.

Все представленные проекты полу-
чили со стороны заказчиков предложе-
ние продолжать работу для последую-
щего внедрения. Участники поддержи-
вают связь между собой и продолжают 
развивать проекты.

7 августа на стадионе «Электрон» 
прошли соревнования по пожарно-при-
кладному спорту среди атомных пред-
приятий Заречного. Участие принимали  
15 мужских и 7 женских команд из 11 це-
хов атомной станции, а также сборные 
профсоюзной организации, «БАЭС-Авто» 
и «Консист-ОС».

Среди мужчин первым пробежал 
эстафету «Реакторный цех №3». Ко-
манда преодолела все испытания за  
1 минуту и 18 секунд. Это самый бы-
стрый результат соревнований за по-
следние 10 лет. Второе место занял 
отдел пожарной безопасности, а тре-

тье — отдел радиационной безопас-
ности. У женщин большую часть при-
зового пьедестала завоевали команды  
«БАЭС-Авто»: первое и второе место 
досталось им. Третье место заняли де-
вушки из химического цеха.

Пожарно-спасательные соревнова-
ния проходят в виде эстафеты, отдельно 
судьи оценивают время тушения огня и 
надевание боевой одежды пожарного. 
Во время эстафеты нужно преодолеть 
барьер, правильно доложить по теле-
фону о пожаре, пробежать с пожарным 
рукавом, сбить баскетбольный мяч воды 
из пожарного ствола и передать эстафе-

ту другому участнику в боевой одежде, 
который должен потушить огонь. 

«Я недавно стал работать на атом-
ной станции и эти соревнования были у 
меня впервые. В нашей команде отвечал 
за второй этап эстафеты — забег с ру-
кавами по буму. Мы усердно тренирова-
лись и благодаря этому, наш отдел по-
жарной безопасности впервые поднялся 
на вторую позицию, ранее так высоко 
забраться не получалось. Я благодарен 
всем болельщикам, которые пришли 
поддержать, особенно своей жене. Она 
громче всех «болела» за нас», — расска-
зал призер игр Сергей ДЬЯЧКОВ.

Постановка была посвящена сразу двум зна-
чимым датам: 60-летию первого полета человека 
в Космос и десятому юбилейному Дню рождения 
проекта «Школа Росатома». В основе сюжета 
история о том, как команда успешных, талантли-
вых тинейджеров отправляется на межгалактиче-
скую вечеринку по случаю 10-летия проекта «Шко-
ла Росатома». Премьера состоялась 4 августа в 
концертном зале «Амфитеатр» Всероссийского 
детского центра «Орлёнок».

Спектакль «Мы во вселенной» в жанре фэн-
тези с элементами мюзикла с участием 75 детей 
из городов присутствия Госкорпорации «Росатом» 
покорил зрителей. Театральное представление 
стало результатом освоения детьми програм-
мы «Международные умные каникулы», которая 
стартовала с 17 июня 2021 года во Всероссийском 

детском центре «Орлёнок» в лагере «Олимпий-
ская деревня». Ребята пробовали себя в разных 
областях искусства от театра и музыки до хорео-

графии и декоративного творчества, а также учи-
лись выступать перед большой аудиторией.

Педагоги из городов проекта «Школа Росатома» 
во время смены в «Орленке» организовали творче-
скую среду для осуществления детьми своих планов 
и идей: от отдельных номеров до постановки полно-
ценного музыкального шоу.

«Школа Росатома – это школа проб, школа 
самоопределения для детей, с которыми работа-
ют увлечённые своим делом люди совершенно в 
разных областях. В данном случае это культура и 
искусство. Мы специально создали проект «Школа 
Росатома» не узкокорпоративным, направлен-
ным на воспроизводство кадров для отрасли, а 
экосистемным, отвечающим вызовам устойчи-
вого развития и нацеленным на воспроизводство 
общественных отношений людей, разделяющих 
базовые ценности. Это любовь к Родине, взаимо-
помощь и уважение, командность в любом деле, 
опора на передовые знания, лучшие достижения в 
области науки и культуры, сохранение природы… 
И совершенно не важно, кем по профессии в буду-
щем станет ребёнок – участник проекта. Главное, 
чтобы он нашёл себя и свое предназначение в жиз-
ни», – рассказала советник департамента по взаи-
модействию с регионами Госкорпорации «Росатом», 
руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья 
ШУРОЧКОВА.

По материалам ГК «Росатом»

ХАКАТОН ПО ЦИФРОвИЗАЦИИ ГОРОДОв АТОМНОЙ ПРОМЫШлЕННОСТИ
С 27 по 29 августа в онлайн-формате пройдут 

хакатон «Цифровой форсаж атомных городов» и 
конкурс идей. Участники решат задачи и сформу-
лируют идеи для создания цифровых сервисов 
и продуктов, которые помогут улучшить жизнь 
в городах атомной промышленности. Призовой 
фонд — 1 миллион рублей.

Мероприятие проводит «Русатом Инфраструк-
турные решения» (дочерняя компания Госкорпо-
рации «Росатом») при поддержке ведомственного 
проекта Минстроя России «Умный город» и АНО 
«Цифровая экономика».

ХАКАТОН
Присоединиться к «Цифровому форсажу атом-

ных городов» могут команды ИТ-специалистов и 
индивидуальные участники, которых организаторы 
объединят в команды.

Участникам предстоит решить следующие задачи:
1. Создать систему, которая будет искать инфор-

мацию о местных образовательных организациях и 
создавать для них учетные записи. Сервис внедрят 

в «Навигатор по образовательным ресурсам регио-
на» — платформу, объединяющую учеников, обра-
зовательные организации и компании.

2. Разработать модуль для платформы коман-
ды «Бережливый умный город», которая помогает 
оптимизировать работу госслужащих. Он должен 
показывать структуру администрации в виде древа, 
карточку сотрудника с загрузкой, формировать рас-
писание. Также необходимо хранилище данных о 
бизнес-процессах.

3. Придумать сервис для команды «Бережливый 
умный город», который позволит бизнесу изучать 
аудиторию. С его помощью компании смогут тести-
ровать гипотезы, а местная администрация — пла-
нировать развитие региона.

В онлайн-хакатоне могут принять участие бэ-
кенд- и фронтэнд-разработчики, UI/UX-дизайнеры, 
дата-сайентисты, алгоритмисты и AI-специалисты.

КОНКУРС ИДЕЙ
В конкурсе так же могут участвовать команды и 

отдельные специалисты.

Предлагать свои идеи можно в пяти направле-
ниях:

1. Цифровое рабочее пространство  
для госслужащих.

2. Городские сервисы для бизнеса.
3. Сервисы, которые помогут жителям  

«атомных» городов развиваться.
4. Платформы для самозанятых жителей «атом-

ных» городов.
5. Решения, формирующие бережное  

отношение к природе.
Чтобы принять участие в хакатоне и конкурсе, ко-

манды должны включать в себя как минимум одного 
жителя «атомного» города, работника предприятия 
атомной промышленности или представителя опор-
ного вуза «Росатома»: НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Бау-
мана, МФТИ и многих других.

Узнать подробности и подать заявку можно на 
сайте https://atomhack.rosatom.city/.

Участниками обучающей творческой отраслевой смены в «Орлёнке» стали в общей сложности 75 под-
ростков (возраст 11-16 лет) из 16 «атомных» городов, включая наш Заречный.

В легендарном детском лагере удалось побывать семи юным зареченцам – это Мария ВОРОЖЕВА,  
Марина ТАГИЛЬЦЕВА, Фёдор ЗАХАРЦЕВ, Марина САВЧЕНКО, Дарья КОСВИНЦЕВА, Диана  
КОПЫРИНА и Андрей КАШИН. Эти ребята на протяжении нескольких лет были активными участниками и 
призёрами мероприятий проекта «Школа Росатома».

Напомним, юбилейный день рождения «Школы Росатома» отмечали и в Центре детского творчества 
– видеоролик праздника участвовал в конкурсе, и в результате ЦДТ получил призовые путёвки в «Орлё-
нок». Посовещавшись комиссионно, их в качестве поощрения подарили талантливым детям Заречного, 
наиболее ярко проявившим себя в различных направлениях «Школы Росатома» (театральная, концертная, 
исследовательская, проектная деятельность).

В День физкультурника
14 августа в 10.00 
состоится открытие 

нового баскетбольного 
стадиона ДЮСШ.

Уважаемые  
спортсмены и тренеры,  

ветераны спорта  
и любители  

физической культуры!
Поздравляю вас с Днём физкультурника — 

праздником спорта и здорового образа жизни!
Наши спортсмены достойно представляют 

городской округ на соревнованиях различного 
уровня. Их пример, яркие победы вселяют в 
нас чувство гордости, служат прочной основой 
для патриотического воспитания и привлече-
ния к занятиям спортом молодого поколения, 
чьи таланты терпеливо шлифуют педагоги, 
закладывая корни будущих достижений.

Спасибо всем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией, за ваш вклад в про-
паганду здорового образа жизни, за успехи 
на спортивном поприще. Спасибо всем, кто 
любит спорт и получает от него удовольствие 
- это отличная основа для здоровья и любых 
профессиональных и жизненных побед.

От всей души желаю всем жителям город-
ского округа Заречный крепкого здоровья, дол-
голетия, оптимизма, искренней увлечённости 
физкультурой и спортом!

Глава городского  
округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ
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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

ШКОЛА  
«СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»

КЦСОН «Забота» Белоярского района» 
приглашает будущих мам и пап на бесплат-
ные курсы подготовки к родам (программа 
включает лекции-консультации, практические 
занятия со специалистами).

Очередное занятие – 18 августа в 18.00.
Темы:
- Психологическое сопровождение ребен-

ка в критические периоды жизни от рождения 
до 5 лет. Как научить ребенка любви (педа-
гог-психолог В. В. СМИРНОВА).

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

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПСИХОЛОГ ПРИГЛАШАЕТ  
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

В жизни каждого из нас бывают горькие 
обиды и отчаяние, состояние безысходности. 
А ведь порой, не так сложна сама ситуация, 
сколько наше отчаянное отношение к ней. 
Если Вы сами не можете справиться со своей 
обидой и внутренним конфликтом, обращай-
тесь к психологу Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Забота» 
Белоярского района».

Вам постараются помочь преодолеть труд-
ное психологическое состояние, увидеть ситу-
ацию совсем другим взглядом.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская,  
д 3, каб. 16, психолог Оксана Станиславовна 
ПОТАПОВА.

Телефон для записи на консультацию:  
8 (34377) 7-29-83.

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

КИНОЗАл

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

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

фэнтези, 135 мин.
12 августа – 19.00 (200 руб.)
14 августа – 13.40 (200 руб.)
15 августа – 13.40 (200 руб.)
18 августа – 19.00 (200 руб.)

«Главный герой» 3D (16+)
США, Канада, Япония, фантастика,  

боевик, комедия, 125 мин.
12 августа – 21.25 (300 руб.)
14 августа – 17.45 (300 руб.)
15 августа – 17.45 (300 руб.)
18 августа – 21.25 (300 руб.)

«Отряд самоубийц:  
Миссия навылет» 2D (18+)

США, Канада, Великобритания, фэнтези, 
комедия, боевик, 140 мин.

13 августа – 20.00 (200 руб.)
14 августа – 20.00 (200 руб.)
15 августа – 20.00 (200 руб.)

«Босс-молокосос 2» 3D (6+)
США, мультфильм, комедия,  

семейный, 90 мин.
14 августа – 12.00 (250 руб.), 16.05 (300 руб.)
15 августа – 12.00 (250 руб.), 16.05 (300 руб.)

важНОпОЛЕзНО зНаТь

ОТвЕТИТ НА ЗвОНКИ И ИЗБАвИТ ОТ СПАМА:  
У АБОНЕНТОв ПОявИлСя ГОлОСОвОЙ АССИСТЕНТ ЕвА
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МегаФон запустил голосового асси-
стента Еву, который позволит абонентам 
не пропускать важные звонки, при этом 
избавит от голосового спама. Ева может 
принять входящий вызов, самостоятельно 
определить источник и цель звонка, под-
держать разговор и отправить расшифров-
ку пропущенного вызова в мессенджер.

Как пояснили в пресс-службе оператора, 
Ева умеет поддерживать полноценную бесе-
ду, для этого специалисты компании разрабо-
тали несколько десятков сценариев диалога, с 
помощью которых голосовой ассистент может 
одинаково эффективно обработать звонок от 
банка или от близкого человека. Например, 
при звонке из банка с предложением по ипо-
теке Ева самостоятельно уточнит у специа-
листов все условия, после этого переведет 
разговор в текстовый формат и отправит 
абоненту аудио и печатную версию записи в 
Telegram.

В рамках пилотного проекта бесплатно 
протестировать голосового ассистента могут 

несколько тысяч абонентов столичного фили-
ала МегаФона. В Свердловской области Ева 
должна появиться уже осенью.

«В среднем абоненты пропускают около 
20% всех входящих вызовов – когда теле-
фон выключен, или неудобно ответить на 

звонок. Ева - эффективный виртуальный ас-
систент, который поможет не пропустить 
важную информацию. Всё управление помощ-
ником осуществляется через специальный 
чат в Telegram – для установки не нужно 
скачивать сторонние приложения. На этапе 
пилота мы продолжаем совершенствовать 
решение, дополняя его новыми функциями и 
возможностями. В будущем Ева сможет не 
только принимать, но и совершать звонки 
за абонента», – комментирует коммерческий 
директор МегаФона Влад ВОЛЬФСОН.

Голосовой ассистент разработан в Про-
дуктовой Фабрике МегаФона, где компания 
создаёт технологичные решения совместно со 
стартапами. Команда проекта использовала 
для обучения ассистента базу из нескольких 
тысяч звонков, привлекла к разработке про-
фессиональных скрипт-дизайнеров, дикторов 
и продюсеров, чтобы добиться высокого каче-
ства диалога.

Подробнее про голосового ассистента можно 
узнать на сайте МегаФона.

ЭТО важНО

СЕлЬСКОХОЗяЙСТвЕННАя МИКРОПЕРЕПИСЬ 2021
Первая сельскохозяйственная микроперепись-2021 

началась с 1августа. Переписчики приступили к работе в 
сельских населенных пунктах – с. Мезенском, д. Курманке, 
д. Гагарке, д. Боярке. 

Опрос с респондентами ведётся с использованием 
электронных переписных форм на планшетных компьюте-
рах, в отдельных случаях — с использованием перепис-
ных листов на бумажном носителе.

Все переписчики одеты характерным образом для того, 
чтобы можно было сразу их узнать и не опасаться мо-
шенничества. Экипировка – в зелёном цвете: бейсболка, 
жилет с логотипом, маска. При себе переписчики имеют 
удостоверение.

Учитывая необходимость соблюдения мер безопас-
ности в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции и безопасной работы с населением, переписчики 
обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По вопросам сельскохозяйственной микроперепи-
си-2021 можно обращаться по телефону: 8-958-22-52-936.

бЕзОпасНОсТь

КАК ПРОГОлОСОвАТЬ,  
ЕСлИ НАХОДИШЬСя вДАлИ ОТ ДОМА?

вЫбОрЫ 2021

Если в дни голосования, 17, 18, 19 
сентября 2021 года, вы будете находить-
ся вне места своего жительства (напри-
мер, на отдыхе или в командировке), то 
можете подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахожде-
ния и проголосовать там.

2 августа начался прием заявлений о 
включении избирателя в список избирате-
лей по месту нахождения и заявлений 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.

Со 2 августа по 13 сентября такие за-
явления принимают:

- многофункциональные центры (в часы 
работы);

- Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (круглосуточно, до 
24.00 часов 13 сентября);

- Заречная городская территориальная 
избирательная комиссия (в будни – с 16.00 
до 20.00 часов, в выходные - с 10.00 до 
14.00 часов).

С 8 по 13 сентября заявления прини-
мают участковые избирательные комиссии.

Те избиратели, которые по уважи-
тельным причинам (болезнь, инвалид-
ность) не могут прибыть в пункт приема 
заявлений в указанные сроки, вправе в 
те же сроки устно или письменно (в том 
числе при содействии соцработника или 
иных лиц) обратиться в избирательную 
комиссию, чтобы подать заявление вне 
пункта. Тогда члены УИК посетят таких 
заявителей и оформят заявление вруч-
ную на бланке.

ВНИМАНИЕ: для оформления заявле-
ния необходим паспорт и, если регистра-
ция по месту жительства временная, – под-
тверждающий это документ.

Заречная городская ТИК

ПОСТРАДАлИ ПЕШЕХОДЫ
В период со 2 по 8 августа 2021 года 

на территории, обслуживаемой отделом 
ГИБДД МО МВД России «Заречный», заре-
гистрировано 14 дорожно-транспортных 
происшествий. На территории городского 
округа Заречный произошло 6 ДТП, в двух 
из которых 2 человека получили травмы.

5 августа в 13.00 в г. Заречный по ул. 
Кузнецова, 9 водитель автомобиля «Хонда» 
1978 г. р. при движении по ул. Кузнецова до-
пустил наезд на пешехода, женщину 1939 г. 
р., которая пересекала проезжую часть доро-
ги по регулируемому пешеходному переходу 
на запрещающий (красный) сигнал светофо-

ра. Пострадавшая с травмами с места проис-
шествия доставлена в МСЧ № 32.

7 августа в 18.45 на 13-м километре 
федеральной автодороги «Екатеринбург – 
Тюмень» (новое направление) водитель ав-
томобиля «Мазда» 1977 г. р. не обеспечил 
постоянный контроль за движением своего 
автомобиля, совершил наезд на пешехода 
1973 г. р., которая находилась на обочине 
дороги. В результате происшествия пешеход 
с травмами доставлена в МСЧ № 32 г. За-
речный.

По факту ДТП проводятся проверки.
ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

16 августа в 17.30 часов  
в малом зале ДК «Ровесник» 

для зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Думы 
ГО Заречный седьмого созыва 
состоится жеребьевка  
по распределению 
бесплатных и платных 

эфирного времени и печатной площади  
в муниципальных СМИ –  
газете «Любимый город Заречный», 
телеканале «БелКТВ»  
и радиоканале «БелкаФМ».

Для заключения договоров на предоставление 
бесплатных и платных эфирного времени  
и печатной площади кандидатам необходимо иметь 
при себе паспорт.

Заречная городская ТИК

вНИМАНИЕ: ЖЕРЕБЬЁвКА!


