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Жизни миг...
День, когда ему поручили ответственное дело по 

установке памятника Игорю КУРЧАТОВУ, Сергей Иг-
натьевич АРИСТОВ помнит до сих пор. Дело было в 
апреле 1969 года, в канун 5-летия со дня пуска 1-го 
энергоблока Белоярской АЭС. Барельеф, изготовлен-
ный методом чеканки из листовой красной меди, был 
привезён в Заречный в разобранном виде аккурат за 
две недели до торжества. Вес конструкции изрядный – 
одно только изображение великого ученого весило 200 
кг, а ещё орбиты и буквы. Как поднять и закрепить всю 
эту красоту на фасаде здания? Кран использовать не 
получится – центральный вход, постоянный людской 
поток. Директор станции Владимир НЕВСКИЙ, быв-
ший монтажник, быстро понял, кому эта задача будет 
по плечу, и принял решение обратиться за помощью в 
ЦЭМ. Начальником белоярского участка «Центроэнер-
гомонтажа» тогда был Евгений МИРЮЩЕНКО, а Сергей 
АРИСТОВ, начинавший там монтажником 2 разряда, к 
тому времени уже дорос до должности бригадира. «Ну 
что, Серёжа, два блока Белоярской станции мы с то-
бой пустили в работу, осталось только на фасаде 
расписаться», – пошутил Евгений Фёдорович, и АРИ-
СТОВ, выпросив в помощь своим ребятам ещё 2 бри-
гады монтажников, приступил к выполнению задания.

Те, кто наблюдал за их работой со стороны, не ве-
рили, что это вообще возможно сделать за 2 недели, а 
монтажники трудились с 6 утра до 10 вечера, закрепля-
ли части рельефной композиции, стоя в болтающейся 
люльке на большой высоте, делали отверстия в стене 
при помощи кувалды и пики для отбойного молотка с 
приваренной к ней рукояткой. Успели! 20 апреля во 
время торжественного митинга «соавторам» доверили 
сдернуть полотнище, прикрывавшее до открытия баре-
льеф. Сергей Игнатьевич вспоминает, как один из уче-
ных-академиков тогда произнёс, глядя на наш памят-
ник: «А ведь Игорь Васильевич похож!».

С высокими гостями отмечать событие Сергею АРИ-
СТОВУ не довелось, а вот автор барельефа, победив-
ший в объявленном по инициативе директора БАЭС 
всесоюзном конкурсе студент-архитектор из Ленингра-

да Рейнгольд ПАШКОВСКИЙ счел тогда за честь соста-
вить монтажникам компанию в традиционной вылазке 
на берег водохранилища.

…О событиях того юбилейного для БАЭС года и во-
обще о жизни, о любви, о друзьях-товарищах, о своей 
работе в Заречном и за рубежом – обо всём, что ког-
да-либо задело его душу и запало в голову, – Сергей 
Игнатьевич рассказывает и в своих стихах. Да, тру-
долюбивым рукам АРИСТОВА подвластно не только 
«железо», но и слова и рифмы – он настоящий поэт, 
самородок! Писать Сергей АРИСТОВ пробовал ещё в 
детстве, но забросил это дело навсегда. «Навсегда», 
как оказалось, длится порой не так уж долго: в зрелом 
возрасте божий дар вновь напомнил о себе – сначала 
Сергей Игнатьевич сочинял шуточные оды коллегам к 

именинам, а потом уже и без повода и просьб у него 
сами собой стали рождаться строки. И самобытный ав-
тор уже не смог остановиться. Мало-помалу стихов на-
копилось на поэтический сборник – а товарищи скину-
лись на типографию и поднесли АРИСТОВУ в подарок 
на 60-летие книгу под названием «В те давние дни». В 
июне 2020-го Сергей Игнатьевич издал новый, шестой 
по счёту, томик стихов «Жизни миг». И последняя точка 
ещё не поставлена – ещё о многом он хотел бы пове-
дать миру…

…«Если б не было здесь монтажников и строите-
лей, то и станции бы не было, нечего было бы эксплу-
атировать», – говорит Сергей АРИСТОВ, вспоминая 
свою молодость и тех, с кого всё начиналось.

Сам АРИСТОВ приехал в Заречный в 1960 году, 
сразу после службы в армии. Позднее Сергей Игнать-
евич собственными глазами будет наблюдать, как бу-
дет расти, хорошеть, меняться наш город, но тогда, по 
приезде, он увидел лишь развёрнутую в лесной чаще 
промплощадку на месте будущей электростанции. 
Жить поначалу пришлось в бараке временного посёлка 
– без особых удобств, но весело и интересно. Самое 
главное, что помнится Сергею АРИСТОВУ о тех далё-
ких временах, это забота о людях, которую проявляли 
«отцы» будущего города атомщиков и которая чувство-
валась буквально во всём. Работали больница и клуб, 
столовая для рабочих открывалась в 6 утра, была воз-
можность не только отдохнуть, но и обучиться любой 
специальности. Сам Сергей Игнатьевич одним из пер-
вых окончил Свердловский вечерний энергетический 
техникум – его диплом инженера-теплотехника был с 
номером «1». В 25 лет он стал бригадиром, и дальше 
рос в профессии, и постоянно учился чему-то – повы-
шению квалификации строителей атомных станций 
всегда уделяли много внимания. Опыт, полученный на 
Белоярской АЭС, помог, например, успешно запустить 
3 турбины ТЭЦ в Марокко. Вся его длинная «история 
с географией» изложена в его стихотворении с таким 
названием…

Оксана КУЧИНСКАЯ

11 февраля 1960 года Белоярской АЭС было присвоено имя 
Игоря КУРЧАТОВА, основоположника использования ядерной 
энергии в мирных целях. Поэтому на фасаде здания главного 
корпуса первой очереди станции установлен барельеф со словами 
Игоря Васильевича: «Я счастлив, что родился в России и посвятил 
свою жизнь атомной науке Страны Советов».

К этой цитате выдающегося ученого-физика у ветерана труда 
Сергея Игнатьевича АРИСТОВА особое отношение. Оглядываясь 
назад, он считает свои «50 годов на Белоярке» лучшим жизненным 
университетом и гордится, что приложил руки к созданию всех 
четырёх уникальных энергоблоков нашей атомной электростанции. 
В числе заслуг Сергея АРИСТОВА – монтаж вышеупомянутой 
достопримечательности, которую многие считают своего рода 
визитной карточкой Белоярской АЭС.

www.atom75.ru
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коротко

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошлой неделе в МКУ «ДЕЗ» посту-
пило 16 обращений от жителей города, из 
которых 11 – по восстановлению уличного 
освещения.

Все заявления отрабатываются в плано-
вом режиме.

***
С улиц города вывезен 21 кубометр мусо-

ра и грязи. Всего с начала уборки территории 
города (с марта 2020 года) вывезено 684 ку-
бометра мусора и смёта.

Подрядчиком по ручной уборке осущест-
вляется ежедневная уборка у контейнерных 
площадок, очистка урн. Также осуществля-
ется уборка территории набережной Белояр-
ского водохранилища, бульвара Алещенко-
ва, аллеи Победы, аллеи на ул. Курчатова, 
территории памятника Петру и Февронии. 
Подметаются тротуары и остановочные ком-
плексы, очищаются газоны от упавших с де-
ревьев яблок и груш.

***
Продолжается капитальный ремонт ав-

томобильных дорог в деревне Гагарка. На 
улицах Ясная, Сосновая, К. Маркса произ-
водится установка водоотводных лотков, 
устройство водопропускной трубы, установка 
и бетонирование бортового камня.

Также МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» установ-
лены дорожные знаки по дороге от стадиона 
«Электрон» до спасательной станции.

***
На сельской территории МУП «Единый 

город» осуществлялись неотложные работы 
на многоквартирных домах по заявкам насе-
ления: устранялись засоры и проводилось 
латание кровель.

Продолжается капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в д. Курманке по ул. 
Юбилейной, 2, 3, 4 – ремонтируются фасады, 
балконные плиты, производится устройство 
отмостки.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

По состоянию на 24 августа в 10 классы 
на 2020/2021 учебный год зачислено 122 че-
ловека, в 1 классы – 481.

Образовательные организации на 100% 
готовы к новому учебному году.

В школах города, ДЮСШ и СК «Десант-
ник» ведется установка санитарно-эпидеми-
ологического оборудования.

***
В настоящее время открыта 41 дежур-

ная группа в структурных подразделениях 
ДОУ «Детство»: «Светлячок» – 8 групп, «Ла-
сточка» – 6 групп, «Дюймовочка» – 5 групп, 
«Сказка» – 6 групп, «Теремок» – 3 группы, 
«Радуга» – 7 групп, «Журавлик»ь – 2 группы 
и «Золотая рыбка» – 4 группы. Всего детские 
сады городского округа Заречный посещает 
449 детей.

В детсадах проводится дезинфекция, пер-
вичный осмотр детей, контроль за эпидбла-
гополучием детей, сотрудников, родителей.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

МКУ ГО ЗАРЕчНый «ДЕЗ»  
сООБщАЕТ:

С 24 августа 2020 года фактический и 
юридический адрес Муниципального казён-
ного учреждения городского округа Зареч-
ный «Дирекция единого заказчика» следую-
щий: 624251, г. Заречный, ул. Лермонтова, 
29А (вход со двора ул. Клары Цеткин), 1 
этаж.

Телефон: 8 (34377) 7-83-07.
Телефон диспетчера: 7-68-35 (круглосу-

точно).

1 сентября – день знаний

В этот день звучит первый звонок для наших первоклассников, 
которые вступают в совершенно новую жизнь. А для выпускников 
этот праздник не только очередной, но и самый важный из шагов во 
взрослое будущее.

Это и ваш праздник, дорогие учителя, воспитатели и преподавате-
ли. Именно вы искренне и бескорыстно дарите ученикам теплоту своих 
сердец, с удовольствием делитесь с ними своими знаниями, идеями, 
способствуете формированию характера и жизненных ценностей.

От всей души желаю школьникам высоких достижений в учебе, ин-
тересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям настойчивости, 

выдержки, терпения и искренней любви к своему труду. Родителям 
гордости успехами детей, умения и желания помогать им реализовы-
вать и раскрывать свои таланты и возможности.

И пусть, несмотря ни на какие трудности и преграды, школьные 
годы будут для всех вас радостными, увлекательными, наполненными 
знаниями, дружбой, достижениями новых и новых высот!

С праздником!
С Днём знаний!

Глава городского округа Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

ДОРОГИЕ шКОЛьНИКИ, пЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
пРИМИТЕ сАМыЕ ИсКРЕННИЕ пОЗДРАВЛЕНИя  

с НАчАЛОМ НОВОГО УчЕБНОГО ГОДА!

На прошлой неделе в администрации со-
стоялось заседание межведомственной сани-
тарно-противоэпидемической комиссии.

Среди наиболее острых вопросов, обсуждае-
мых на заседании, стал вопрос санитарно-эпиде-
миологической обстановки на территории города.

На 25 августа статистика по коронавирусной 
инфекции следующая: за весь период пандемии 
в городском округе Заречный выявлен 271 забо-
левший, на лечении сегодня находятся 48 чело-
век, 223 уже выздоровели.

На предприятиях города соблюдаются все 
санитарно-противоэпидемические правила: ис-
пользуются средства индивидуальной защиты, 
осуществляется ежедневная дезинфекция поме-
щений и транспорта.

Также на комиссии обсуждался вопрос возоб-
новления работы дошкольных образовательных 
организаций и учебно-тренировочного процесса. 
Возобновлена работа ДЮСШ и СК «Десантник» 
с соблюдением всех противоэпидемических тре-
бований: проведение уборок с использованием 
дезинфицирующих средств, наличие антисепти-
ческих средств для обработки рук, использование 
приборов для обеззараживания воздуха.

Образовательные организации в полном 
объеме проводят подготовку к новому учебно-
му году. Все школы оснащены рециркулятора-
ми воздуха, дозаторами для обработки рук. В 
каждом учебном заведении будет открыто не-
сколько входов, будут организованы ежеднев-
ные «утренние фильтры» при входе в здание 
с обязательной термометрией, персонал пище-

блоков будет использовать средства индивиду-
альной защиты (маски и перчатки). Также в шко-
лах созданы условия для соблюдения правил 
личной гигиены (наличие мыла и одноразовых 
полотенец или сушилок для рук в умывальни-
ках, туалетной бумаги в туалетных комнатах), за 
каждым классом закреплен отдельный кабинет 
(за исключением кабинетов, требующих специ-
ального оборудования), проведение занятий в 
актовом и спортивном залах, библиотеке только 
для одного класса.

Кроме того, учебный процесс будет выстроен 
по специально разработанному расписанию уро-
ков и графику посещения столовой с целью мини-
мизации контактов обучающихся. 

 Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

безопасность

актУаЛьно

О ПРОФиЛАКТиКЕ

Чего ожидать от 1 сентября?

– Отвечая на этот вопрос, я должен отметить, 
что и наш город Заречный и вообще система обра-
зования Российской Федерации в этом году попали 
в очень сложную и непростую ситуацию, очень мно-
го нового и непонятного было весной.

Конечно, наши педагоги, наши трудовые кол-
лективы проделали очень большую работу, чтобы 
организовать весь этот процесс фактически с нуля. 
Очень много работы проделано за подготовитель-
ный период в течение лета, сегодня мы фактиче-
ски завершаем все работы, связанные с текущим 
ремонтом, с капитальным ремонтом наших образо-
вательных организаций. Я могу сегодня доложить 
всем, что комиссии, которые принимают и оцени-
вают готовность образовательных организаций к 
новому учебному год, в августе прошли, все акты, 
которые необходимо было утвердить, утверждены 
и размещены на информационных сайтах образо-
вательных организаций.

Конечно, и жителей, и учеников волнует, как бу-
дет организовано 1 сентября, в каком режиме мы 
начнем учиться, будет ли дистанционное обучение.

Я могу сказать, что на сегодняшний день состо-
яние вопроса таково, что 1 сентября все школьники 
приступают к занятиям в обычном режиме.

Конечно, эпидемиологическая обстановка на-
кладывает особенности и накладывает определен-
ные ограничения на организацию образовательно-
го процесса: 1 сентября у нас не будет привычных 
для нас торжеств. Все классы приступают к учебе 
1 сентября, но без линеек. Будут классные часы, 
будут необходимые мероприятия. Но, к большому 
сожалению, общепринятой большой линейки 1 сен-
тября не будет.

Изначально говорили о том, что будет линейка 
для 1 классов и для 11 классов. Сегодня решение 
Министерством образования Свердловской обла-
сти принято, что с учетом эпидемиологической об-
становки в регионе такие мероприяия в школах 1 
сентября проводиться не будут.

21 августа Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ в студии муниципального телеканала «БелКТВ» 
ответил на вопросы, поступающие в телецентр от жителей городского округа.

Соответственно, мы осуществляем подготовку 
школ к такому сложному периоду работы, сегодня 
мы фактически закупили все необходимые техни-
ческие средства (рециркуляторы, дезинфекторы, 
средства индивидуальной защиты), мы готовы к 
тому, чтобы обеспечить все требования, которые 
сегодня предъявляются к школам со стороны Ро-
спотребнадзора.

Занятия будут проходить следующим образом: 
у каждого класса будет закреплен свой кабинет, 
учителя будут приходить в кабинет на урок, т.е. 
перемещение школьников из кабинета в кабинет 
осуществляться не будет (во всяком случае, в 1 
четверти). У каждого класса или у каждой парал-
лели будет свое время начала учебного процесса. 
Вход в школу тоже будет обеспечиваться не че-
рез центральный вход, как мы привыкли, а будут 
использоваться все запасные входы и выходы в 
школу. Соответственно, это делается только для 
того, чтобы рассредоточить ребят, чтобы не было 
концентрации, чтобы минимизировать возможно-
сти вспышек коронавирусной инфекции.

Будет организовано горячее питание в соот-
ветствии со всеми требованиями, которые сегодня 
существуют. У каждого класса, у каждой параллели 
будет свое время для принятия пищи в столовой. 
Вот такие меры безопасности, меры предупрежде-
ний и профилактики будут действовать в течение 
всей 1 четверти обучения. Дальнейшее решение 
будет уже приниматься с учетом развития эпиде-
миологической обстановки.

Конечно, мы предполагаем и ожидаем, что по-
сле завершения летних каникул многие приедут 
из отпусков, возможно, что будет определенная 
какая-то вторая волна, как сегодня ее называют. 
Мы к этому тоже готовимся. Будут проводиться и 
разъяснительные мероприятия и, соответственно, 
профилактические и контрольные мероприятия. В 
полном объеме все это мы готовы обеспечить. 

Сегодня каждая школа, каждый педагогический 
коллектив отрабатывает модель, по которой будет 
жить эти ближайшие учебные недели.

24-25 августа в каждой школе пройдут тестиро-
вания этой модели, т.е. как заходим в школу, как 
проходим в кабинет, как начинается урок, дается 
звонок или отсечка по времени осуществляется 
учителем, как организован процесс питания, про-
ход до столовой. Все эти нюансы, все эти момен-
ты будут отработаны на практике (подчеркиваю, в 
тренировке будут участвовать только педагоги, без 
детей), и они должны показать, где есть узкие ме-
ста, где есть вопросы, которые требуют дополни-
тельных решений. И с учетом этой тренировки уже 
будет принята окончательная модель. Я думаю, что 
28 августа на общегородской педагогической кон-
ференции мы уже будем готовы в полном объеме 
рассказать, как этот процесс будет осуществляться 
в каждом учебном учреждении нашего города. 

Когда детские сады начнут работать в ре-
жиме 50-процентной наполняемости?

– Этот вопрос волнует многих. Я напомню о том, 
что весь период мы работали в режиме дежурных 
групп.

Недавно был подписан указ Губернатора 
Свердловской области о том, чтобы перейти в ре-

жим наполнения групп 50%. С одной стороны, это 
расширяет возможности, а с другой стороны это 
создает определенные проблемы.

Например, как определить, кто попадает в эти 
50%, какая методика должна быть использована. 
Либо это просто по заполнению группы, то тог-
да возникает определенный вопрос, что делать 
остальным, кто не попал в первые 50%. Конечно, 
это очень непростая задача, т.к. какого-то четко 
выраженного критерия в данном случае нет. Мы ис-
ходим из того, что этот Указ Губернатора действует 
до 24 августа, есть определенные методические 
указания Министерства образования Свердловской 
области о том, чтобы мы готовились к работе в 
штатном режиме с 1 сентября.

Но повторю еще раз важный момент – для 
возврата в обычный режим необходимо получить 
соответствующий указ Губернатора. Наши детские 
сады сегодня готовы выполнить дополнительные 
мероприятия, чтобы запустить его с 1 сентября.

Есть информация, что места в дежурных 
группах предоставлены родителям, но по 
каким-то причинам почти половина детей 
не ходят в детские сады. Как-то удалось 
эту проблему решить? 

– Это не проблема, это естественные процессы 
жизнедеятельности. У нас процент посещаемости 
дежурных групп по факту ниже, чем выдано разре-
шений. Порядка 70-80 детей в течение летних меся-
цев не посещают дежурные группы. Это связано с 
отпусками родителей, семейными ситуациями, воз-
можностью побыть с бабушками и дедушками. Одни 
дети уходят в отпуск, другие возвращаются из от-
пуска. Недостаточное заполнение дежурных групп 
действительно имеет место. Но те заявки, которые 
нам поступают, те заявки, которые соответствовали 
требованиям положения о предоставлении места в 
дежурные группы, мы удовлетворили на 100%.

Есть ли опасения, что с окончанием от-
пускного периода будет не хватать этих 
мест, что захотят люди выйти на работу и 
попросят места в детских садах?

– Подготовка детских садов к работе в штат-
ном режиме этим и объясняется, что постепенно 
ограничения отменяются, скоро и школьники вы-
ходят на полный учебный цикл. Соответственно, 
предприятия все возвращаются к нормальному 
функционированию. Вы видите, что у нас открыли и 
рестораны, и кафе, и магазины. Производственные 
процессы везде начинают возобновляться. Конеч-
но, востребованность детских садов тоже будет 
большая.

Я еще раз отмечу, что мы готовы к тому, чтобы 
с 1 сентября перейти в штатный режим работы, но 
для этого нам необходимо получить разрешение и 
соответствующий Указ Губернатора Свердловской 
области. Мы обеспечим местами в детском саду 
всех детей, кто уже туда ходил, а также тех, кто 
должен получить путевки и пойдет в садик впервые.

Продолжение в следующем выпуске

?
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Инженер-электроник ЦТАИ Алексей АХМАДУЛЛИН 
получил «золото» в V Отраслевом чемпионате 
AtomSkills в компетенции «Электроника». 

Традиционный чемпионат профессионального 
мастерства в этом году проходил в онлайн-фор-
мате: все текстовые задания выполнялись на вир-
туальных рабочих местах, а комплектующие для 
сборки реального устройства – в этом году это был 
металлоискатель – были заранее высланы по почте. 

«Пришлось создавать домашнюю лаборато-
рию, собирать удобные инструменты для пайки 
– несгораемую подставку, лупу с держателем, ну 
и обеспечить стабильный канал интернет-связи 
– это было обязательное условие, – рассказывает 
Алексей АХМАДУЛЛИН. – Жаль, что некоторые 
модули организаторам пришлось исключить: 
так, например, не было моего любимого поиска 
неисправностей. И, конечно, не хватало живого 
общения. Но в целом это был интересный опыт: 
полное погружение, когда ты сидишь в одиноче-
стве и перестаёшь замечать время. И, конечно, 
я очень рад победе, теперь у меня полный ком-
плект «золота» чемпионатов – REASkills, Atom-
Skills и WorldSkills Hi-Tech. Теперь мне хотелось 
бы попробовать себя в качестве эксперта и под-
готовить нового участника».

20 августа, Москва – Организации Госкорпорации 
«Росатом» перешли на использование единого бренда. 
Сохраняя исторические названия и собственную иден-
тичность, организации российской атомной отрасли 
получили унифицированные логотипы, в основе кото-
рых - товарный знак Госкорпорации «Росатом» («лента 
Мебиуса»). Такой принцип корпоративного брендинга 
называется «зонтичным» и является выбором многих 
корпораций мирового уровня. Применение зонтичного 
бренда в атомной отрасли позволит выстроить единое 
позиционирование организаций Росатома на отече-
ственном и зарубежном рынках, что, в свою очередь, 
приведет к повышению узнаваемости предприятий рос-
сийской атомной отрасли и их проектов у партнеров и 
заказчиков.

Ребрендинговая кампания осуществляется в рамках 
реализации новой стратегии Росатома, утвержденной в 
апреле этого года, в основе которой заложен принцип 

«Единый Росатом». Внедрение единой системы бренди-
рования стало логичным шагом в рамках консолидации 
усилий отраслевых компаний при продвижении продук-
ции и услуг на российские и зарубежные рынки. Росатом 
сформировал сильный и уважаемый бренд международ-
ного масштаба, и использование имени с многолетней 
историей, в частности, в интересах новых продуктовых 
направлений в неядерной сфере (цифровые продукты, 
развитие Арктики, экологические проекты, машиностро-
ение и др.) открывает предприятиям Росатома широкие 
возможности по выходу на перспективные рынки.

Символично, что масштабная компания по отрас-
левому ребрендингу совпала с 75-летием российской 
атомной промышленности. Таким образом, вступая об-
новленным в следующий этап своего развития, Росатом 
продолжает эффективно отвечать на вызовы времени, 
работая над созданием новых возможностей для буду-
щих поколений.

По заявке Белоярской АЭС Московский центр 
ВАО АЭС провёл миссию поддержки по теме 
«Лидерство в области культуры безопасности». 
Четыре эксперта ВАО АЭС вместе с представи-
телями руководства и начальниками профиль-
ных подразделений Белоярской АЭС обменя-
лись опытом и знаниями и плодотворно пора-
ботали над путями повышения уровня культуры 
безопасности, развитием лидерства в вопросах 
безопасности, повышением компетенций персо-
нала Белоярской АЭС.

Исполняющий обязанности директора Бе-
лоярской АЭС Юрий НОСОВ отметил: «Тема 
миссии поддержки очень важна для нас. Нужно, 
чтобы каждый руководитель и каждый работ-
ник руководствовались принципами культуры 
безопасности, чтобы эти принципы закрепи-
лись на уровне подсознания. А руководители 
всех уровней должны быть лидерами в этом 
направлении».

Советник ВАО АЭС Олег СЕМЕНЕНКО отме-
тил: «Мы приехали не с лекцией, а для обмена 
опытом, мнениями, информацией. Положи-
тельный опыт увезём от вас на другие АЭС, 

КУРС нА ЛиДЕРСТВО  
В КУЛЬТУРЕ БЕзОПАСнОСТи

а вам оставим полезные рекомендации, как улуч-
шить процесс в области лидерства».

Безопасность является высшим приоритетом в 
деятельности Белоярской АЭС. Приверженность 
руководителей и работников всех уровней, всех 
должностей и профессий принципам культуры 
безопасности позволяет обеспечить на атомной 
станции безопасное производство электроэнергии 
на благо всех жителей Урала.

зОЛОТО AtomSkills-2020

«Белоярская АЭС в целом показала высокий 
уровень профессионализма, во всех компетенци-
ях, где мы были заявлены – Сварочные техноло-
гии, Системное администрирование, Электро-
ника – мы не ушли без пьедестала, – делится впе-
чатлениями главный эксперт чемпионата Вадим 
ТУКМАЧЁВ. – При этом во многих компетенциях 
«золотого» уровня не достиг никто – действи-
тельно, набрать на конкурсном задании от 90 до 
100 баллов – это практически нереально. И тем 
приятнее, что у Алексея АхМАдуллИНА это 
получилось».

ПРЕДПРиЯТиЯ РОСАТОмА ПЕРЕШЛи нА ЕДинЫЙ БРЕнД

Госкорпорация «Росатом» (полное название - Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом») – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный 
холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит 
в десятку крупнейших компаний России. Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного 
топливного цикла, Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля 
зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 стра-
нах. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечи-
вая свыше 19% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома 
входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, 
проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, произ-
водство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома 
заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. 
Госкорпорация объединяет свыше 300 предприятий и организаций, в них работает в общей 
сложности более 270 тыс. человек.

Департамент коммуникаций Госкоропрации «Росатом»

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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«К концу 1957 года было построено около 
80 домов-бараков. Основные строители получили 
новое жилье. Правда, квартиры были маленькие, 
однокомнатные, но большинство из тех, кто по-
лучил тогда квартиру, вспоминают, как дружно 
жили в то время. Постепенно строились магази-
ны, столовая, клуб. Все это было на первой линии. 
По предложению ленинградцев улицы назывались 
линиями, как на Васильевском острове».

А. ПЛАТОНОВ, ветеран труда УС БАЭС,
 житель поселка с 1955 года

«По диагонали от управленческого барака 
между двух дорог, образующих прямой угол, стоя-
ло восемь линий (позднее их стало десять) бара-
ков. Основная часть использовалась под жилье, в 
других размещались почта, книжный магазин, про-
довольственный и промтоварный магазины, боль-
ница, вечерний строительный техникум, учебный 
комбинат, где вчерашние школьники получали 
строительные специальности, средняя школа, 
школа рабочей молодежи. На углу, где начинался 
барачный поселок, был сооружен навес-автостан-
ция. Отсюда начинался единственный автобусный 
маршрут на Белоярку, обслуживаемый единствен-
ным «газиком». А на противоположной стороне 
поселка за бараками стояла вереница вагончиков, 
в которых жили молодые строители».

А.Я. ГОЛЬДБЕРГ, начальник ОКО БАЭС

Несмотря на перевыполнение плана в жилищном 
строительстве, жилья для строителей не хватало. Для 
ускорения разрешения жилищной проблемы строй-
управлением было решено приобрести вагончики, 
пригодные для проживания. Вагончики на два купе с 
кухней посередине прибыли из Карелии. Их постави-
ли в три ряда, провели электричество, паровое ото-
пление, и они образовали самую первую улицу посел-
ка – Ленинградскую, так как в них жили посланцы из 

«И пусть нам сейчас трудно, пусть жилища 
наши желают много лучшего, мы знаем – это яв-
ление временного порядка. Поселок постоянного 
жилья строится, и недалек тот день, когда пре-
красные квартиры огласятся радостными возгла-
сами новоселов».

«Ленинская искра» № 7, май 1958 года

С 1958 года началось возведение постоянного жил-
поселка.

Конечно, поселок постоянного жилья еще толь-
ко-только рождался. Большая часть его была в ле-
сах, в штабелях стройматериалов. Но он рос и хо-
рошел даже не с каждым годом, а с каждым днем, 
настолько бурными темпами велось строительство 
домов, школ, магазинов, детских садов, бани, пра-

чечной, рынка. К концу 1959 года в благоустроенных 
квартирах проживало уже более 1800 жителей. И, 
как писала газета строителей «Ленинская искра» 
в сентябре 59-го, «лицо его начинает уже оформ-
ляться. Это лицо прекрасного, утопающего в зе-
лени и цветах городка».

Одновременно со строительством поселка ве-
лось строительство основного объекта, ради кото-
рого, собственно, все и затевалось – строительство 
электростанции… Быстро возводилась плотина бу-
дущего водохранилища. Вырубался лес, готовились 
к затоплению живописнейшие берега реки Пышмы. 
Рябовская мельница, которая служила строителям 
первым пристанищем, тоже оказалась под водой. Ру-
шился первозданный уголок природы. Рушился для 
того, чтобы потом возродиться в новом, еще более 
прекрасном виде. Русло Пышмы перекрыли в 1958 
году. Широко разлилось Белоярское море – к момен-
ту пуска станции площадь водохранилища достигнет  
40 кв. километров.

В 1957 году Партией и Правительством было при-
нято новое решение о строительстве в Белоярском 
районе атомной электростанции. Технический про-
ект Белоярской АЭС был разработан на основании 
проектного задания, выполненного Ленинградским 
отделением Теплоэлектропроекта совместно с Ленин-
градским политехническим институтом, и утвержден 
решением коллегии Министерства электростанций 
СССР от 15 июля 1957 года.

В день закладки фундамента главного корпуса к 
котловану собралось огромное количество народа. 
Состоялся митинг. Честь заложить первый бетон 
была оказана бригадиру комплексной бригады Степа-
ну Рудниченко. В раствор уложили бронзовую памят-
ную плиту с выгравированным текстом: «20 мая 1958 
года произведена закладка фундамента главного 
здания Белоярской атомной электростанции»…

БАЭС – вторая промышленная атомная станция в 
стране. Первой и в России, и в мире была Обнинская. 
Проект Белоярской АЭС создавался под наблюдени-
ем Игоря Васильевича Курчатова. В 1960 г. во время 
самого разгара строительных работ пришла скорб-
ная весть, что замечательный ученый скончался.  
ЦК КПСС и Совет Министров издали Указ о присвое-
нии БАЭС имени Курчатова. Строители и монтажники 
решили с честью носить это имя…

Из книги: Л.К. Сергиенко, 
С.В. Лобарева «Заречный. 

История моего города»

В этом году у Заречного юбилей – 65. Красивая дата и для возраста города совсем небольшая. Но 
сколько событий, сколько людей, сколько побед и достижений заключено в ней! И самое главное среди 
этих достижений – самое первое: строительство станции и города.

Так отчего бы не вспомнить, как они появились на карте России. Как выбиралось место под элек-
тростанцию, как при ее строительстве вырос поселок атомщиков, как съезжалась на комсомольскую 
стройку молодежь со всех уголков страны…

Читайте в ближайших номерах газеты выдержки из книги «Заречный. История моего города» – напо-
минание о том, как всё начиналось.

города Ленинграда. На временном поселке строились 
общежития барачного типа для одиночек и несколько 
семейных домов.

Несмотря на вагончики и бараки, на то, что жилье 
и социальные объекты пока еще располагались во 
«временных» сооружениях, все же это уже был насто-
ящий поселок. Пусть пока еще маленький, притаив-
шийся среди вековых сосен, но уже «перспективный», 
постепенно обживаемый и приспосабливаемый для 
нормальной жизни. 

Сначала сами первостроители назвали свой по-
селок Лесной. Однако населенный пункт Лесной уже 
был в Свердловской области, и 1 октября 1957 года 
поселку было дано официальное название За-
речный, а решением Свердловского облисполкома 
№ 652 был образован Заречный поселковый Совет 
депутатов трудящихся.

3 декабря этого же года состоялось заседание пер-
вой сессии Заречного поселкового Совета, на которой 
был избран первый председатель исполнительного 
комитета. Им стала Мария Ильинична КИРИЛЛИНА. 
Заместителем председателя исполкома был избран 
Александр Корнилович ТОПОРКОВ, председатель по-
стройкома БАЭС. Члены исполкома, так же, как и депу-
таты, работали на неосвобожденной основе, заседания 
исполкома проходили с периодичностью 1 раз в месяц.

Первое заседание исполнительного комитета За-
речного поселкового Совета депутатов трудящихся 
состоялось 19 декабря 1957 года. На нем было при-
нято Положение о Поселковом Совете и обсужден 
вопрос о строительстве рынка.

Акт от 07.08.1958 Закладка 
главного корпуса станции

Гидроузел, водосброс. 
Август 1958г.

ДЛЯ СПРАВКИ:
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объявЛения

ТОчКИ РАспРОсТРАНЕНИя ГАЗЕТы 
«ЛюБИМый ГОРОД»  

НА ВРЕМя ОГРАНИчИТЕЛьНыХ МЕР 
сОКРАщЕНы

СВЕжИЕ ВыПУСКИ МОжНО НАйТИ:
 в фойе телецентра  
    (ул. Алещенкова, 22 А)
 в волонтёрском штабе  
    (ул. Ленинградская, 25)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕспЛАТНО! ДЛя КАЖДОГО!
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спорт

поЛезно знать

безопасность

акция конкУрс

пфр информирУет

На правах рекламы

Свердловчанам больше не нужно запоми-
нать логин и пароль к каждому сайту. Сервис 
«Мобильный ID» позволяет онлайн-площад-
кам предложить своим пользователям про-
стой и удобный способ идентификации по 
номеру телефона. Новое решение для рынка 
онлайн-коммерции запустил МегаФон.

Чтобы зарегистрироваться или авторизовать-
ся на сайте при помощи «Мобильного ID», до-
статочно ввести номер телефона и подтвердить 
вход, ответив на sim-push-уведомление. Весь 
процесс занимает пять секунд. Автозаполнение 
регистрационных форм доступно в один клик с 
функцией «Заполнить с Мобильным ID». Это не 
только экономит время, но и помогает избежать 
ошибок при внесении данных.

«Мобильный ID» будет востребован интер-
нет-магазинами, банками, образовательными 
сервисами, туроператорами и любыми он-
лайн-ресурсами, которым нужна идентификация 
клиента и дополнительная информация о нем 
для оказания услуги.

«С активным развитием рынка онлайн-ком-
мерции увеличивается спрос на удобные сер-
висы цифровой идентификации. Количество 
онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, 
постоянно растет, и везде нужно зарегистри-

нОВАЯ УСЛУгА ДОСТУПнА ЛЮБиТЕЛЯм ОнЛАЙн-ШОПингА

РАДи БЕзОПАСнОСТи ДЕТЕЙ

роваться, указать свои данные и запомнить 
пароль. Внедряя услугу «Мобильный ID», интер-
нет-компании могут повысить конверсию про-
даж за счет удобного функционала. Клиенты 
оценят возможность использовать один иден-
тификатор на различных ресурсах, при этом 
сохраняя уверенность в безопасности данных», 
– отметил коммерческий директор МегаФона 
Влад ВОЛЬФСОН.

Данные пользователя хранятся под на-
дежной защитой в профиле «Мобильного ID». 
Команда для уведомления отправляется в 
зашифрованном формате, расшифровать ко-

торый можно только индивидуальным ключом 
SIM-карты. Сервис «Мобильный ID» принима-
ет запросы только от зарегистрированных на 
специальной платформе оператора сайтов и 
приложений, что исключает мошеннические 
операции.

При необходимости доступа к чувствительным 
данным – например, адресу клиента для курьер-
ской доставки – у пользователя одновременно с 
sim-push-уведомлением запросят четырехзнач-
ный PIN-код, что обеспечит защиту данных даже 
при утере телефона.

Поддержка «Мобильного ID» уже реализо-
вана в ряде собственных сервисов МегаФона, 
например, в МегаФон ТВ, а также использует-
ся как идентификатор для подключения к сети 
WiFi в офисе компании. Абонентам услуга пре-
доставляется бесплатно и работает на смарт-
фонах, планшетах и обычных кнопочных теле-
фонах, не требуя при этом подключения к сети  
Интернет.

«Мобильный ID» – кросс-операторский про-
дукт, им смогут пользоваться все абоненты Big4. 
Российские операторы договорились об общих 
принципах взаимодействия, а также разработали 
единый логотип сервиса в виде стилизованной 
буквы «М» для сайтов, поддерживающих вход с 
помощью «Мобильного ID».

УВАЖАЕМыЕ пЕНсИОНЕРы,
пРЕДсТАВИТЕЛИ  

сТАРшЕГО пОКОЛЕНИя!
Примите самые искренние поздравле-

ния c Днём пенсионера в 
Свердловской области!

День пенсионера – это 
один из ключевых осенних 
праздников в Свердлов-
ской области. Он призван 
напомнить всем нам о 
неразрывной связи вре-
мени, о Вашем богатом 
жизненном опыте, мудрости и 
силе духа. Желаем Вам счастья, креп-
кого здоровья, любви и заботы близких, ак-
тивного долголетия и оптимизма!

Управление социальной  
политики № 10

ВОЛЕВАя пОБЕДА!
22 августа Футбольный клуб «Зареч-

ный+» играл в Среднеуральске свой второй 
матч Чемпионата Свердловской области по 
футболу.

В первом тайме наша команда пропу-
стила мяч в свои ворота от хозяев поля —  
СШ «Энергия». Во второй половине игры 
ребята собрались, а тренер команды Сергей 
БАБЕНКО внес в игру необходимые кор-
рективы. Игровое преимущество перешло к 
гостям-зареченцам, а Станислав СОЗИНОВ 
и Игорь ГАВРИКОВ забили два безответ-
ных гола. Итог матча – 2:1 в пользу команды  
ФК «Заречный+».

Пока наша команда провела две игры на 
выезде, и с одним поражением и победой в 
турнирной таблице делит с 7 по 10 места, 
имея одну игру в запасе.

Алексей АХМЕТОВ

Год от года растет число пожаров в России, 
причем основное их количество приходится на 
жилой сектор. Заметно увеличивается количе-
ство травмированных и погибших при пожарах 
людей. Страна теряет не только взрослых, но и 
детей.

Для того чтобы опасность возникновения по-
жара по вине человека была минимальной, суще-
ствуют правила пожарной безопасности, которые 
нужно не только знать и помнить, но и приучать 
себя выполнять в повседневной жизни.

Чтобы правила безопасного поведения, при-
витые ребенку родителями и педагогами, пере-
росли впоследствии в общую культуру пожаробе-
зопасного поведения, требуется постоянная, це-
ленаправленная работа всех заинтересованных 
и компетентных специалистов.

В соответствии с приказом МЧС России по 
Свердловской области, постановления Главы го-

родского округа, в целях повышения безопасности 
детей в начале учебного года, восстановления 
после школьных каникул навыков безопасного 
поведения при возникновении чрезвычайных си-
туаций, а так же адекватных действий при угрозе 
и возникновении опасных ситуаций на территории 
ГО Заречный с 30 августа по 30 сентября будет 
проводиться Месячник безопасности детей.

В этот период в образовательных учреждени-
ях с детьми будут проводиться различные профи-
лактические мероприятия: конкурсы, викторины, 
экскурсии в пожарную часть, выставки поделок, 
рисунков о соблюдении мер безопасного пове-
дения. Мероприятия будут проводиться в соот-
ветствии с эпидемиологической обстановкой: в 
дистанционном формате в режиме онлайн.

Т.В. ГАЛЛЕР,
информационно-пропагандистский  

отдел 99 ПЧ

Уважаемые зареченцы, у вас есть прекрасная воз-
можность совершить доброе дело в Дни пенсионера и 
пожилого человека. Поделитесь урожаем – пусть это 
будет кабачок, тыква, вилок капусты, ведро картошки 
или килограмм моркови, лука или яблок – и вы помо-
жете одиноким пенсионерам, так нуждающимся во 
внимании.

Члены партии «Единая Россия» совместно с соци-
альными работниками Комплексного центра социального 
обслуживания населения «Забота» организуют доставку 
продуктов пожилым людям, подопечным Центра.

Все вопросы по приёму продуктов урожая для оди-
ноких пенсионеров можно решить по телефону: (34377) 
7-62-98 – Галина Евгеньевна.

Местный исполком Партии «Единая Россия»

В рамках подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения Росстатом со-
вместно с Медиа-офисом ВПН-2020 объявлен 
конкурс «Страна в объективе».

Гран-при конкурса составляет 50 000 рублей.
Работы на конкурс принимаются в трех но-

минациях:
- «Покажи страну Випину» – для снимков 

ярких и колоритных достопримечательностей 
родного города или села с участием талисма-
на Всероссийской переписи населения – птен-
чика Випина;

- «Храним традиции». Предстоящая пере-
пись населения пройдет на всей территории 

нашей большой, многогранной и разнообраз-
ной страны.

- «Семейный альбом», где можно предста-
вить фотографии нескольких поколений среди 
родных.

Подробная информация о фотоконкурсе 
Всероссийской переписи населения «Страна в 
объективе» размещена на официальном сай-
те ВПН-2020 (https://www.strana2020.ru/contest/
photo/about.php) и Свердловскстата в разделе: 
Переписи и обследования/ Переписи населе-
ния/ Всероссийская перепись населения 2020/ 
Информационно-разъяснительная работа 
(https://sverdl.gks.ru/)

В настоящее время для получения ряда го-
сударственных услуг достаточно лишь наличия 
интернета. Однако следует помнить, что доступ 
к большинству из них возможен только в том 
случае, если у гражданина есть подтвержденная 
учетная запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА).

Подтвержденная учетная запись позволяет 
получать государственные и муниципальные ус-
луги в электронном виде без посещения ведомств 
(ПФР, ФНС, ФСС и др.).

К примеру, граждане, зарегистрированные в 
ЕСИА, на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru и 
на портале госуслуг gosuslugi.ru могут получить 
информацию о своем стаже, пенсионных коэффи-
циентах и размере накоплений, подать заявление 
на назначение и доставку пенсии, распорядиться 
материнским капиталом и заказать необходимые 
справки. 

Создать такую запись можно самостоятельно, 
подтвердив личность через веб-версии интер-

нет-банков или мобильные приложения Сбербан-
ка, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ.

Если гражданин не является клиентом пере-
численных банков или испытывает затруднения 
при работе с интернет-сервисами, он может об-
ратиться в ближайший удобный центр обслужива-
ния ЕСИА в банке, в МФЦ или клиентской службе 
Пенсионного фонда, список имеется на портале 
госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2). 
При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт), и СНИЛС. Получить 
подтверждение учетной записи можно почтой, за-
казав получение кода подтверждения личности из 
профиля на портале госуслуг. 

Для справки: за семь месяцев 2020 года 
больше 60 тысяч жителей Свердловской области 
оформили пенсию и определились со способом ее 
доставки через интернет.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области: 8 (343) 286-78-01.

ОПФР по Свердловской области

«ПОДЕЛиСЬ УРОЖАЕм»  ПОКАЖи СВОЮ СТРАнУ

КАК ПОДТВЕРДиТЬ УЧЁТнУЮ  
зАПиСЬ нА ПОРТАЛЕ гОСУСЛУг


