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Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле
Осталась далеко война.

Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.

Мы видим их – солдат России,
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас...

По материалам буклета «Заречный – памятные места»

Обелиск в д. Курманка, 
расположенный по ул. Тол-
мачёва, ведет свою историю 
с 9 мая 1966 года. На мемо-
риальной плите изначально 
были выгравированы лишь 
14 имен павших в Великой 
Отечественной войне зем-
ляков.

В 2015 году четырехуголь-
ную бетонную стелу облице-
вали мрамором, обновили к 
очередной юбилейной дате.

Таблички на памятнике 
насчитывают 53 фамилии 
защитников Родины, погиб-
ших в бою или умерших от 
ран в мирное время. Вокруг 
обелиска разбит сквер, где 
постоянно проводятся па-
мятные мероприятия и где в 
последние годы завершается 
шествие Бессмертного полка.

Мемориал в Курманке 
один из первых в этом году 
подготовлен к встрече 75-го 
Дня Победы: территория чи-
сто прибрана, покрашены ограда вокруг сквера, скамейки и звездочки на столбиках 
вокруг обелиска. Постарались шефы – ЗАО «Неруд-сервис» и Курманский камен-
но-щебеночный карьер при участии неравнодушных жителей деревни, которые бе-
режно хранят память о своих героях.

В д. Гагарка памятник за-
щитникам Родины от фашизма 
был также открыт в 1965 году, 
по инициативе жителей дерев-
ни. Он расположен на ул. Розы 
Люксенбург неподалёку от Дома 
досуга. На трех мемориальных 
досках, установленных на гра-
нях стелы, высечены 99 фами-
лий. Четвертая мраморная до-
ска с ещё 56 именами погибших 
в Великой Отечественной войне 
гагарцев появилась 11 февраля 
2017 года в результате поиско-
вой работы, проведённой старо-
стой деревни А. МОИСЕЕВЫМ, 
учителем Гагарской школы В. 
КОРНИЛЬЦЕВОЙ и другими 
деревенскими активистами. 
Реконструкция памятника была 
проведена при содействии Ин-
ститута реакторных материа-
лов, который и сейчас осущест-
вляет шефство над обелиском и 
поддерживает его в прекрасном 
состоянии.

  не забыт...
Самый крупный мемориал нашего го-

родского округа расположен в сквере на 
Площади Победы, в центральной части 
Аллеи Славы. Обелиск в честь зареченцев, 
героев Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, был заложен 9 мая 1976 
года в ответ на многочисленные пожелания 
жителей и на основании постановления 
Бюро райкома КПСС Белоярского района от 
6 ноября 1975 г. «Об установке памятного 
знака на площади Победы в поселке Зареч-
ном в честь 30-летия Победы над фашист-
ской Германией» и построен на средства 
Белоярской АЭС. Автором проекта был В. 
ЮТКИН (руководитель архитектурно-кон-
структорской группы СУ БАЭС), исполни-
тель чеканных полотен – А. БЕРСЕНЁВ.

К 70-летию Великой Победы по ини-
циативе ОО «Ветеран» (председатель И. 
СЕДИНКИН) и городской Общественной па-
латы (председатель В. ПОПОВ) в течение 
2011-2015 годов мемориальный комплекс 
«Слава труду и воинской доблести 1941-
1945 гг.» был реконструирован и обновлен 
на средства спонсоров: Концерна «Росэ-
нергоатом», Белоярской АЭС, УС БАЭС и 

пожертвования жителей Заречного (в том 
числе, ветеранов).

2 декабря 2017 года рядом со стелой и 
Вечным огнём были установлены бронзо-
вые бюсты в честь легендарных заречен-
цев: Героя Советского Союза, участника 
Великой Отечественной войны Николая 
Михайловича ГРИГОРЬЕВА (2.12.1925 – 
25.09.2016) и Героя Социалистического 
Труда, участника Великой Отечественной 
войны Ивана Николаевича ОСИНЦЕВА 
(28.12.1920 – 17.06.2006). С инициативой 
установки бюстов Героев выступила город-
ская общественная ветеранская организа-
ция под председательством А. СТЕПАНО-
ВА, которую поддержала администрация 
ГО Заречный. Работы были выполнены за 
счёт Соглашения между ГК «Росатом» и 
Правительством Свердловской области.

К предстоящему вскоре 75-летию Ве-
ликой Победы подготовка уже началась. 
Буквально на днях помыт и почищен и цен-
тральный комплекс, и сам Сквер Победы. 
Хотя в Год Победы изменения там ещё про-
должатся – пока что они коснулись лишь 
входной группы со стороны площади.

Нынешний вариант памятника в честь геро-
ев Великой Отечественной войны в д. Боярка 
– третий по счёту. Он находится по ул. 8 Марта 
рядом с домом досуга. Когда-то это место счи-
талось центральным в деревне.

Первый обелиск – бетонный, на пьедестале, 
покрашенный под мрамор – был торжественно 
открыт в Боярке 9 мая 1966 года. На мемори-
альных досках значилось 56 имен жителей де-
ревни, погибших на полях сражений 1941-1945 
годов.

В 1995-м, в год 50-летия Победы, перво-
начальный памятник по инициативе семьи 
старосты деревни В. ДОБРЫНИНА и при фи-
нансовой поддержке жителя Боярки, ветерана 
Ю. СОКОЛОВА, был заменен на облицованный 
белым мрамором большой крест с фамилиями 
участников ВОВ.

В 2015 году, в честь 70-летнего юбилея По-
беды, мемориал вновь был реконструирован и 
приобрел нынешний облик. На плитах, установ-
ленных на стеле, можно прочесть 85 фамилий 
боярцев, отдавших жизнь в борьбе с фашист-
скими захватчиками.

Подготовка к нынешнему знаменательному 9 
Мая – забота шефов ООО «ДЕЗ» и ООО «Мак-
строй», которые придали современный облик 
мемориалу в д. Боярка и продолжают его опекать.

Мезенский мемориал воинам, погибшим в Ве-
ликую Отечественную войну 1941-1945 гг., нахо-
дится в сквере рядом с храмом во имя святителя 
Николая Чудотворца по ул. Трактовой.

Изначально памятник, торжественно откры-
тый 6 ноября 1965 года по решению Мезенского 
сельского Совета, представлял собой типовую, 
увенчанную красной пятиконечной звездой бе-
тонную конструкцию высотой в 2,5 метра. Деньги 
на обелиск собирали всем миром, путем подво-
рового обхода, который осуществлялся по ини-
циативе ветерана ВОВ Н. ФОМИНА. В 2015 году 
этот народный памятник пришлось демонтиро-
вать, а взамен установить новый – стену на ка-
менном пьедестале с цифрами «1941» и «1945» 
и изображением Ордена Отечественной войны. 
На 4 мемориальных досках из черного камня 
увековечены имена 113 мезенцев, погибших за 
Родину.

Сегодня в Мезенском вновь идёт ремонт –  
к 9 мая и сам памятник, и прилегающая к нему 

территория будет приведена в полный порядок. 
Работы по реконструкции ведет предприяти-
е-шеф «Белоярская АЭС-Авто».

«У ОБЕЛИСКА»
С.ПИВОВАРОВ
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Плановое техобслуживание
По информации Министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, с 20 апреля могут быть 
возобновлены плановые работы 
по техническому обслуживанию 
внутриквартирного газового обору-
дования в многоквартирных жилых 
домах, внутридомового газового обо-
рудования в индивидуальных жилых 
домах и иные работы, связанные с 
производственной деятельностью га-
зораспределительных организаций.

Сотрудникам таких организаций 
при посещении граждан с целью 
осмотра и техобслуживания газо-
вого оборудования рекомендуется 
соблюдать все требования по при-
менению средств индивидуальной 
защиты для исключения инфи-
цирования работников и граждан 
COVID-19.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Дистанционное обучение школьников в городском 
округе на прошедшей неделе проводилось в плановом 
порядке. В Управлении образования работает «горячая 
линия» по номеру 8 (34377) 3-49-52 вопросам дистанта.

122 школьникам и 53 педагогам выданы планшеты 
для проведения занятий в удаленном режиме.

Для выпускников 2020 года организованы консульта-
ции по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, в т.ч. с использованием 
видеотрансляции Института развития образования.

Начата работа по подготовке к резервному варианту 
проведения государственной итоговой аттестации.

***
В детском саду «Светлячок» открылась третья дежур-

ная группа для детей, чьи родители в период самоизоля-
ции продолжают работу в обычном режиме. Все ходатай-
ства рассмотрены. На прошлой неделе группы посещали 
24 ребенка. На текущей неделе согласовано еще пять 
ходатайств.

***
Определены победители аукционов на летнюю оздо-

ровительную кампанию: санаторий «Руш», лагеря «Заря» 
и «Салют». Работа по подготовке к летней оздоровитель-
ной кампании проводится.

В Центре детского творчества организована работа 
«горячей линии».

На текущей неделе будет продолжена организацион-
ная работа по выплате компенсаций за школьное питание 
для льготных категорий и детей с ОВЗ.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

С начала 2020 года в МКУ «ДЕЗ» поступило 184 за-
явки по восстановлению уличного освещения. Выполнено 
170 заявок, из них 26 в апреле.

В работе находится 14 заявок.
***

Механизированная уборка улично-дорожной сети го-
родского округа проводится в текущем режиме.

Проведена чистка дорожной сети от мусора и смё-
та по улицам Ленина, Курчатова, Горького, Лермонтова 
(Лазурный берег), 9 Мая, Бажова, Свердлова, Мира, Кл. 
Цеткин. Вывезено 32 кубометра мусора и смёта. Всего с 
момента начала уборки (с 21 марта) вывезено 175 кубо-
метров мусора и смёта.

***
Проведена работа по ямочному ремонту по ул. Кур-

чатова, Бажова, Восточная, а также по ул. Толмачёва в 
д. Курманка.

Восстановлено дорожное покрытие общей площадью 
115,51 кв. м.

По ул. Ленина, Курчатова, Бажова, Лермонтова, Горь-
кого, Алещенкова проведена работа по мойке дорожных 
ограждений.

На текущую неделю планируется чистка дорожной 
сети от мусора и смёта по улицам Курчатова, Ленинград-
ской, Лермонтова, дворовый проезд вдоль Ленинград-
ской, 29, в том числе с использованием автопылесоса.

Ямочный ремонт на этой неделе будет проводиться 
на улицах Курчатова, Ленинградской, Толмачёва в д. Кур-
манке.

Также на сельской территории планируется профили-
рование дорог с грунтовым покрытием по улице Заречной 
в Боярке и ул. Клубничной в Мезенском.

***
В конце прошлой недели в Заречном проводилась 

акарицидная обработка территорий. Предварительное 
флагирование показало наличие немалого количества 
клещей. На этой неделе должно состояться повторное 
(контрольное) флагирование.

На сельской территории будет проводиться обработ-
ка детских площадок и территорий памятников, а также 
Мезенского кладбища.

***
Ручная уборка общегородских территорий осущест-

вляется в ежедневном режиме. Очищаются урны, произ-
водится уборка вокруг контейнерных площадок.

От случайного мусора, листвы, шишек очищены газо-
ны по ул. Ленина, Победы, 24, 26, бульваров Таховского и 
Алещенкова. За домом по Алещенкова, 3 и по ул. Энер-
гетиков со стороны Художественной школы очищены 
лесопарки. От мусора очищены дворовые территории по 
ул. Таховской, 24, Ленинградской, 15, Ленина, 34, 28, 30.

Осуществляется контроль за уборкой сельской тер-
ритории и содержанием кладбищ в г. Заречном и с. Ме-
зенском. По ул. 9 Мая и Ленина (от Невского до Бажова) 
побелены деревья.

***
По состоянию на 24 апреля произведен завоз песка в 

песочницы по 35 адресам. Это 31% от общего количества 
песочниц. На текущей неделе завоз продолжается.

Подготовлен план по стрижке кустов, обрезке веток и 
поросли с вывозом ДКР. Такие работы уже начаты – жите-
ли дома №7 по ул. Свердлова выражают благодарность 
МКУ «ДЕЗ».

Ведутся работы на детских площадках. Так, во дворах 
по ул. Алещенкова, 4, Энергетиков, 8, 10 произведена за-
мена досок на скамейках; по ул. Лермонтова, 12, 14 – на 
детской площадке установили новую песочницу и отре-
монтировали качели.

***
На нынешней неделе должно состояться подписание 

контракта по капитальному ремонту спортивной площад-
ки у СОШ №7 (второй этап строительства) с победителем 
электронного аукциона ООО «СК – Градстрой». 

Также на этой неделе будут завершены конкурсные 
процедуры по устройству и содержанию цветников и по 
вывозу мусора с несанкционированных свалок.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

официально

заЯвлениЯ ПРезиДента России влаДиМиРа Путина в свЯзи  
с РасПРостРанениеМ коРонавиРусноЙ инФекЦии новоГо тиПа

- Нам удалось затормозить распространение 
эпидемии, но ситуация остается сложной. Пик бо-
лезни еще не пройден. Мы перед самым напря-
женным этапом борьбы, угроза сохраняется и это 
может коснуться каждого.

- Режим нерабочих дней продлевается на 6, 
7, 8 мая. Таким образом, период нерабочих дней 
продлится до 11 мая включительно.

- Роспотребнадзору к 5 мая нужно подготовить 
параметры последовательного выхода с 12 мая 
из режима ограничений, исходя их текущей эпи-
демиологической ситуации и прогноза. Такие ре-
комендации регионы должны получить заранее. 
При этом у них должно оставаться пространство 
для маневра и гибких самостоятельных решений.

- В РФ развернуто 116 тыс. коек для лечения 
пациентов с covid-19. Но важно, чтобы был готов 
каждый регион и не было так, что «где-то густо, а 
где-то пусто».

- Минздраву поручено вести непрерывный мо-
ниторинг, как в целом стране, так и в каждом из 
регионов. Мы обязаны действовать на опереже-
ние, быть готовыми к любому сценарию развития 
событий.

- Все звенья системы здравоохранения долж-
ны работать как единый механизм, чтобы люди 
вовремя получали помощь.

- В России учреждается новый профессио-
нальный праздник - день работника скорой помо-
щи – 28 апреля.

- Производство аппаратов ИВЛ, защитных ма-
сок, тест-систем, защитных костюмов для врачей 
существенно выросло, но дефицит еще суще-
ствует.

- Минпромторгу поручено ежедневно наращи-
вать производство по этим позициям.

- Правительству поручено разработать новый 
пакет мер поддержки экономики и подготовить 
общенациональный план действий для нормали-
зации деловой жизни в стране.

Больше новостей и оперативной инфор-
мации о распространении коронавируса в 
России – на сайте стопкоронавирус.рф.

Этот яркий праздник стал символом обновления, единения лю-
дей в созидательной деятельности!

Зареченцы всегда умели работать сплоченно, самоотвержен-
но, объединяя усилия для достижения общей цели, понимая, что 
только труд – активный, творческий, радостный – наполняет жизнь 
истинным смыслом, гарантирует счастливое будущее де-
тей и благополучие родителей.

С особой благодарностью в этот день мы че-
ствуем тех, кто славит Заречный трудом, та-
лантом и профессиональным мастерством! 
Таких специалистов много в каждой сфере, 
их вклад в развитие городского округа бесце-
нен.

С каждым годом Заречный становится все более 
комфортным для жизни, развивается экономика, укре-
пляется социальная сфера. Все это заслуга каждого 
жителя городского округа, результат общей ежедневной, кро-
потливой работы.

Спасибо всем – ветеранам труда и тем, кто только начинает рабочую 
биографию, всем, кто доблестно трудится и направляет силы и способно-
сти на благо родной земли!

Ежегодно в первомайские праздники мы проводили весеннюю уборку 
города – выходили на субботники в свои дворы, на закрепленные за пред-
приятиями и организациями территории, чтобы сделать Заречный чище, 
краше, лучше.

Мы обращались к каждому жителю городского округа с предложением 
поддержать массовые субботники своим трудовым вкладом.

В нынешнем году ситуация кардинально иная. Угроза распростра-
нения коронавирусной инфекции вынуждает нас беречь себя и близ-

ких, соблюдать ограничительные меры, принятые на уровне 
страны, региона и муниципалитета.

Поэтому сегодня я обращаюсь ко всем жителям: 
несмотря на майские праздники, оставайтесь дома. 

Уборка в нашем городе проводится, наводится 
порядок в парковых зонах, во дворах, на обще-

городских территориях. Производится побелка 
деревьев, моются ограждения вдоль дорог. Все это 

делается силами подрядных организаций, и мы говорим 
всем работникам сферы благоустройства спасибо за эту 

работу и поддержку всех нас в этот непростой период.
А наша задача на ближайшие дни – остановить распростра-

нение коронавируса, используя те возможности и рекомендации, кото-
рые нам даны. И самое основное – это оставаться дома и уменьшить 
количество контактов, чтобы в итоге свести на нет угрозу инфекции.

Первомай традиционно несет с собой по-настоящему весеннее 
настроение. Поэтому я желаю всем, несмотря на временные трудности, 
солнца в душе, благополучия в семье и скорейшего возвращения к успеш-
ному и благородному труду и радостям жизни!

Пусть весна заряжает оптимизмом, дарит силы для новых свершений 
и станет началом позитивных перемен!

Здоровья вам и вашим близким! 
С праздником!

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Глава городского округа Заречный

УВАЖАЕмыЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДсКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНый!
ПОЗДРАВЛяю ВАс с ПРАЗДНИКОм ВЕсНы И ТРУДА!

С 28 апреля всем больным с ОРВИ 
будут выдавать больничный сразу на  
14 дней.

На очередном заседании члены городско-
го оперативного штаба обсудили ситуацию, 
связанную с угрозой распространения коро-
навируса в городском округе Заречный.

Исполняющая обязанности начальника 
МСЧ №32 Светлана ШОНОХОВА сообщила, 
что шестая пациентка с COVID-19 находится 
на лечении в инфекционном отделении в За-
речном, равно как и два предыдущих жителя 
города с заражением коронавирусной инфек-
цией. У них болезнь проходит в легкой фор-
ме, а согласно приказу Минздрава, «легкая 
степень остается на территории». Инфекци-
онное отделение под COVID временно, на 
период пандемии, развернуто в здании род-
дома. Пациенты со средними формами забо-
левания или пневмониями должны направ-
ляться либо в Екатеринбург, либо в Асбест. 
В 40-й больнице уральской столицы сейчас 
находится один пациент из Заречного.

Медиками ведется постоянное наблюде-
ние за контактными лицами, они ежедневно 
обзваниваются для уточнения состояния.

В поликлинике медсанчасти у всех посе-
тителей проводится входная термометрия. 
Сами сотрудники МСЧ проходят ее дважды 
в день. Все врачи работают в средствах ин-
дивидуальной защиты, в том числе и по вы-
зовам. 

Чтобы минимизировать контакты пациен-
тов с острыми респираторными заболевани-
ями, принято решение выдавать таким боль-
ным листок нетрудоспособности сразу на  
14 дней. Это снизит необходимость посеще-
ния ими поликлиники для продления боль-
ничного и сразу на положенные две недели 
обеспечит их изоляцию на дому.

Главный врач Центра гигиены и эпиде-
миологии № 32 Татьяна РОЛДУГИНА про-
информировала о том, что в подъездах и 
квартирах жителей Заречного, подвергшихся 
заражению коронавирусом, проведена необ-
ходимая дезинфекция.

Врио начальника МО МВД России «За-
речный» Алексей БРАГИН доложил, что 
один экипаж ГИБДД ежедневно работает на 
объезде города.

Ситуация на предприятиях стабильна: 
и Белоярская АЭС, и «УралАЭР», и «БА-
ЭС-Авто» работают в спокойном режиме, 
соблюдая все необходимые требования по 
безопасности сотрудников. Все автобусы 
«БАЭС-Авто» проходят дезинфекцию после 
каждого рейса.

На следующем заседании оперштаба 
решено в числе прочего рассмотреть при-
нимаемые меры безопасности в автобусах, 
осуществляющих рейсы между Заречным и 
Белоярским и Заречным и Екатеринбургом.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

очеРеДное засеДание 
оПеРштаба
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Белоярская аЭс информирует

к юБилею ПоБеды официально

тРетЬ жизни 
в авиаЦии

До 75-летнего юби-
лея Великой Победы 
– считанные дни. К со-
жалению, в этом году 
жизнь внесла корректи-
вы в привычное прове-
дение праздника. В том 
числе – в народную акцию «Бессмертный полк».

9 мая не удастся пройти по улицам с портретами фронтовиков 
и тружеников тыла.

Координаторы межрегионального историко-патриотического 
общественного движения «Бессмертный полк» в условиях эпиде-
миологической самоизоляции предложили электронный формат: 
#Мойполкдома

Инициаторы предлагают сделать фото своей семьи вместе с 
портретом своего ветерана и/или записать свой рассказ о нём 
на видео. Историю о своём воине или труженике тыла можно раз-
местить в социальных сетях с хэштегами:

#Бессмертныйполкдома #Мойполкдома #Бессмертный-
полк2020.

Ваш пост из соцсетей ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм с этими 
хэштегами автоматически попадёт на сайт moypolk.ru в раздел 
#Бессмертныйполкдома.

Приглашаем всех присоединиться к акции и написать историю 
своих предков, которые боевыми или трудовыми подвигами в 
1941–1945 обеспечили нашу сегодняшнюю жизнь.

Прежде в «Бессмертном полку» Концерна «Росэнергоатом» 
были только портреты и имена. Пусть сегодня портреты и имена 
оживут в воспоминаниях и рассказах.

Присоединяясь к акции #Мойполкдома, размещая портреты и 
рассказы в соцсетях вместе с хэштегом #мойполкдома и #бессмерт-
ныйполкдома, работникам предприятий Концерна нужно также по-
ставить хештег #БессмертныйПолкРЭА. Видеорассказ можно также 
выслать на электронный адрес: panyukova-tn@rosenergoatom.ru.

Расскажите о подвиге или интересной истории, случившейся с ва-
шим героем во время войны, назовите его имя, кем он был, где вое-
вал или работал, расскажите о его вкладе в Победу. Ваш рассказ мо-
жет быть коротким (30-40 секунд) или подробным (до 2 минут). Снять 
видео вы можете на домашнюю видеокамеру или на смартфон.

Из историй и портретов в Концерне будет создана галерея памя-
ти. Сводные ролики будут показаны на видеоэкранах АЭС, в груп-
пах Концерна в соцсетях, в мобильном приложении «Энергичные 
люди».

Сохраним память о наших героях вместе!

ПРисоеДинЯЙтесЬ  
к акЦии 

#бессМеРтныЙПолкДоМа

Общая сумма затрат на обеспечение охраны 
труда и улучшение условий труда на Белоярской 
АЭС в 2019 году составила почти 340 млн рублей. 
Сертифицированными средствами защиты обе-
спечены все работники. На АЭС применяют новей-
шие СИЗ, рабочую одежду и специальные инстру-
менты, позволяющие защитить жизнь и здоровье 
человека при выполнении работ.

«Забота о здоровье и безопасности персона-
ла, улучшение условий труда – первоочередные 
задачи для руководства станции. Охрана труда 
– это неотъемлемая часть культуры безопасно-
сти, направленная на сохранение жизни и здоро-
вья работников. Мы ведем постоянный контроль 
соблюдения требований охраны труда, внедряем 
и постоянно совершенствуем методы и формы 
профилактики производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний», — отме-

тил директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ. 
Работники Белоярской АЭС постоянно повышают 
свой уровень знаний в области охраны труда.  
В целях мотивации персонала ежегодно проводят-
ся конкурсы на знание правил охраны труда среди 
рабочих и специалистов станции, плакатов нагляд-
ной агитации и детского рисунка по данной теме.

В 2019 году на предприятии организован ка-
бинет по охране труда, который предназначен 
для проведения вводных инструктажей для новых 
работников станции, командированных и студен-
тов-практикантов, а так же для проведения семи-
наров, обучений и лекций по безопасности труда.  
В течение года реализовано 10 предложений пер-
сонала по повышению безопасности, улучшению 
условий и охраны труда. Введена в промышлен-
ную эксплуатацию программа по учёту медицин-
ских осмотров.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

на охРане тРуДа не ЭконоМЯт

Ветеран войны и труда, прапорщик в отстав-
ке Е. Ф. СЕРГЕЕВ 31 год своей жизни посвятил 
службе в авиационных войсках.

Евгений Фёдорович родом из-под Пскова 
(хотя позднее его родная деревня Ганзино была 
приписана к Ленинградской области), родился 
он 15 ноября 1926 года.

В 1934 году Евгению Фёдоровичу было 8 
лет, когда его отец, глава большой, дружной 
и трудолюбивой семьи, отказался вступать в 
колхоз. Тут же СЕРГЕЕВЫХ объявили врагами 

Евгений Фёдорович СЕРГЕЕВ был призван в Красную Армию в ноябре 1943-
го. К тому времени трое его старших братьев уже били фашистов на фронтах 
Великой Отечественной войны. Самому новобранцу едва исполнилось 17, он 
только окончил школу-семилетку и курсы ФЗО…

народа и «раскулачили»: отобрали нехитрый 
скарб, двух коров и лошадь, и отправили в 
телячьем вагоне в далекий Казахстан, в степ-
ное поселение в 150 км от Акмолинска (ныне 
– Астана). Именно там и застала их война. В 
первые же её дни, в июне 1941-го, из поселка, 
где жили под надзором «враги народа» всех 
национальностей, защищать Родину ушли 120 
добровольцев…

В 1943-м повестку получил и Евгений СЕР-
ГЕЕВ. Поначалу попал в пехоту – там же, в Ка-
захстане. Вот как вспоминает он те 4 месяца: 
«Призвали меня в конце ноября, помню, снег 
уже был. Привезли, обмундировали, а ботинок 
не было, зато были обмотки. Мы целую неде-
лю на нарах сидели, учили Устав. Если надо 
было сходить до столовой — надевали вален-
ки и прямо в валенках по сырости, по грязи 
шли. Жили мы в полуземлянках. Печей не было, 
было очень сыро, обмотки сушили под просты-
нями».

С «царицей полей» ему оказалось не по 
пути – вот как рассказывает об этом сам СЕР-
ГЕЕВ: «Помню, построили нас, 120 человек с 
двух полков и начали спрашивать – у кого де-
сять классов образования или восемь? Из всех 
только человека два вышли, раньше ведь прак-
тически у всех было не больше семилетки. 
Потом – кто с семью классами образования? 
Больше чем половина роты вышло нас. Стоим, 
ничего не понимаем, а нам ничего не говорят. 
Дали команду всех в медсанчасть отправить, 
а там тоже нас начали отбирать. Кто с 
кривыми пальцами — выходи, у кого на ногах 
болячки — выходи, спина кривая — выходи. И 
так одного за другим — выходи, выходи, вы-
ходи… Нас с роты всего осталось человек 20. 
Последним испытанием была центрифуга, по-

сле уже отправили на специальную комиссию».  
Это был отбор будущих летчиков. О том, что 
он сын «кулака», рядовой СЕРГЕЕВ говорить 
не стал – понимал, что с такой биографией его 
просто не взяли бы.

Шла война, поэтому новобранцев не медля 
отправили в училище под Ташкент, где начали 
готовить к фронту. На учебном «УТ-2» Е.Ф. СЕР-
ГЕЕВ успел налетать более 60 часов – первые 
30 полётов с инструктором, а потом уже и са-
мостоятельно, научился прыгать с парашютом.  
И тут настал долгожданный День Победы.

Курсантов-летчиков распределили по раз-
ным частям: Евгений Федорович СЕРГЕЕВ вер-
нулся в Казахстан, летал на истребителе ЯК-6, 
выучился на техника. Со срочной службы он 
демобилизовался через 7 лет после призыва в 
армию. Было это уже на Урале.

К нам в Заречный судьба забросила Е. Ф. 
СЕРГЕЕВА в 1946 году, когда самого города 
атомщиков не было даже в планах. В гарнизоне 
на Муранитном он прослужил по контракту до 
1974-го, был техником авиационных припасов, 
зарекомендовал себя как опытный и знающий 
военный специалист, отзывчивый и чуткий то-
варищ.

Выйдя в отставку, Евгений Федорович не 
спешил отдыхать – 10 лет отработал в СФ НИ-
КИЭТ начальником охраны, затем ещё 10 – кла-
довщиком в ЦЦР на Белоярской АЭС.

Сегодня Евгений Фёдорович не выходит из 
дома – дисциплинированно соблюдает режим 
самоизоляции на период ограничительных мер. 
Но старается быть в курсе всего происходя-
щего в мире – в этом ему помогает телевизор.  
А самый любимый телеканал ветерана –  
«БЕЛКА ТВ», где часто показывают историче-
ские видео-хроники и где можно увидеть своих 
друзей и даже себя, вспомнить былое. В исто-
рию Заречного Е. Ф. СЕРГЕЕВ тоже внёс свой 
вклад, и немалый.

Оксана КУЧИНСКАЯ
(с использованием материалов 

городского Краеведческого музея)

Питание сотрудников Белоярской АЭС, 
которые выходят на работу для выполнения 
неотложных производственных заданий, 
организовано с соблюдением усиленных 
санитарных норм. Для минимизации рисков 
передачи нового коронавируса и прочих ин-
фекционных заболеваний в пищеблоках Бе-
лоярской АЭС введён ряд дополнительных 
ограничительных и профилактических мер.

«В первую очередь, мы сократили ко-
личество посадочных мест в обеденных 
залах, чтобы увеличить дистанцию между 
посетителями. В туалетных комнатах 
установлены бесконтактные дозаторы 

мыла и сушилки для рук. Также на входе в 
столовые размещены санитайзеры для рук, 
а в залах для приёма пищи круглосуточно 
работают аппараты для кварцевания воз-
духа. Все контактные поверхности каждый 
час обрабатываются дезинфицирующими 
растворами, помещения регулярно прове-
триваются», — рассказал заведующий про-
изводством столовой №3 Белоярской АЭС 
Александр СТРУНИН.

Посетителям столовых запрещается 
проходить к линии раздачи пищи в верхней 
одежде. Находясь вдоль линии раздачи, 
посетители должны соблюдать расстояние 

между собой не менее 1,5 метра, для этого 
на полу размещены ограничительные линии. 
При расчёте за услугу питания сотрудникам 
станции рекомендовано пользоваться бес-
контактными способами оплаты, исключая 
использование наличных средств.

Для персонала столовых тоже приняты 
усиленные меры безопасности. Ежедневно 
перед началом работы работникам измеря-
ют температуру тела, фиксируя значения в 
специальном журнале, а в течение рабочего 
дня повара и обслуживающий персонал на-
ходятся в масках и перчатках, которые заме-
няются каждые 3 часа.

Питание оРГанизовано безоПасно

Фото: Краеведческий музей

9 МаЯ  
онлаЙн

В связи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции и переносом праздно-
вания Дня 75-летнего юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне по всей территории 
России, в городском округе Заречный празд-
ничные мероприятия состоятся в режиме он-
лайн в интернет-пространстве.

Проект «9 Мая онлайн» будет запущен 
утром праздничного дня в сообществе «За-
речный творческий» социальной сети ВКон-
такте.

Время проведения онлайн-мероприятий:  
9 мая с 10.00 до 22.00

Место проведения: https://vk.com/
zartvorchesky 

Программа виртуального праздника:
10.00 – 12.00 - Онлайн-митинг «Сюда нас 

память позвала».
12.00 – 13.00 - Цирковой спектакль «Па-

мять – удивительная вещь».
13.00 – 18.50 - Культурно-историческая 

программа «Мы через годы нашу память про-
несём».

18.50-19.00 - Минута молчания.
19.00 – 22.00 Праздничная онлайн про-

грамма «Не смолкнет слава тех великих лет»
Информационно-

аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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оБъявления

ГАЗЕТА «ЛюБИмый ГОРОД»
В сВОБОДНОм ДОсТУПЕ!

КАжДый ЧЕТВЕРГ  
ИщИТЕ СВЕжИЕ ВыПУСКИ:

в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),
в приемной Белоярской АЭС,

в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17),
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),
в поликлинике МСЧ №32,

магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

в магазинах на сельской территории:
с. Мезенское (ул. Строителей, 21), 
д. Курманка (ул. Юбилейная, 2А),

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной).
БЕсПЛАТНО! ДЛя КАЖДОГО!
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оБъявления

актуально

навстречу Празднику

В связи с введением ограничитель-
ных мероприятий по предупрежде-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции все занятия, репетиции 
и концерты в ДК «Ровесник», ТЮЗе и 
во всех филиалах Дворца культуры и 
досуговых центрах сельской террито-
рии ОТМЕНЯЮТСЯ.

Библиотечная сеть также времен-
но ЗАКРЫТА для посещений в связи с 
карантином.

Кинотеатр приостановил работу по 
техническим причинам.

ВОЛОНТЁРы В ПОмОЩЬ
Гражданам пожилого возраста и одиноко про-

живающим при возникновении потребности приоб-
ретения продуктов питания, медикаментов и пред-
метов первой необходимости можно обратиться в 
ЕДДС по телефонам 112, 8 (34377) 7-10-89, либо 
в Управление социальной политики по телефону 
7-11-70.

В Заречном действует волонтёрский отряд – в 
него уже записались более 80 добровольцев, гото-
вых помочь пожилым зареченцам. 

Если Вы готовы купить продукты или лекарства 
и доставить их  проживающим неподалёку от Вас 
нуждающимся в помощи людям, присоединяйтесь! 
Запись в волонтерский отряд проводится по теле-
фону +79126904151 (Людмила Владимировна 
ВАХРУШЕВА). Добровольцам выдаются защит-
ные маски и перчатки.

В мФЦ – ПО ЗАПИсИ!
С 21 апреля изменился график приема граж-

дан в Многофункциональном центре «Мои доку-
менты»:

Офис по ул. Курчатова, 23 работает ежеднев-
но с 8.00 до 20.00.

Прием будет осуществляться ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО по предварительной записи через кол-центр  
8 (800) 700-00-04, 8 (343) 273-00-08 или через офи-
циальный сайт ГБУ СО «МФЦ»

ВРЕмЕННый РЕЖИм У ПОчТы
Отделение почтовой связи 624251 (г. Зареч-

ный, ул. Свердлова, 8) работает по следующему 
режиму:

ПН - ПТ: с 10.00 до 19.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00);

СБ и ВС: выходные дни.

«РУссКИй ПО ПяТНИЦАм»
Акция «Тотальный диктант-2020» перенесена 

с апреля на 17 октября, но городская библиотека 
предлагает позаниматься русским языком уже 
сейчас.

Каждую неделю на сайте zar-biblio.ukoz.ru 
будут размещаться теоретические и практические 
задания, построенные на материалах книг Андрея 
ГЕЛАСИМОВА, автора Тотального диктанта в этом 
году.

Присоединяйтесь к занятиям  цикла «Русский 
по пятницам»! Проводите длинные выходные с 
пользой!

РЭО ГИБДД  
мО мВД России «Заречный» 

информирует граждан  
о графике работы на май
 Регистрация автомототранспортных 

средств и прицепов к ним
 проведение экзаменов на право управ-

ления транспортными средствами
 выдача водительских удостоверений, 

предоставляемых регистрационно-экзамена-
ционными подразделениями г. Заречный и п. 
Белоярский

- приём граждан
будет организован в следующем режиме:
1, 2, 3 мая – ВЫХОДНЫЕ
4, 5, 6, 7 и 8 мая – с 9:00 до 17:00
9, 10, 11 мая – ВЫХОДНЫЕ.
С 12 мая РЭО ОГИБДД будет работать 

согласно установленному ранее графику ра-
боты.

Адреса подразделений:
- г. Заречный, ул. Мира, 38, тел. 8 (343 77) 

7-13-51
- п. Белоярский, ул. Транспортников, 3,  

тел. 8 (343 77) 2-10-53
В целях профилактики распространения 

коронавирусной инфекции приём заявителей 
осуществляется исключительно ПО ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ с использовани-
ем единого портала государственных услуг  
http://www.gosuslugi.ru.

Российская пожарная охра-
на существует более 370 лет. За 
это время она прошла большой и 
славный путь своего становления, 
превратившись за многие годы в 
структуру, способную на высоком 
профессиональном уровне решать 
задачи противопожарной защиты, 
эффективно действовать в услови-
ях чрезвычайных ситуаций. 

Мы давно привыкли к тому, что 
пожарные – люди особенные. Для 
них героическая борьба с огнем – и 
долг, и профессия. Борьба с опас-

ной огненной стихией всегда счита-
лась делом мужественных и смелых 
людей. Работа в экстремальных  
условиях предъявляет к вам особые 
требования – необходимость уметь 
быстро принимать решения, от ко-
торых зависят жизнь, здоровье и 
безопасность людей. 

От всей души благодарим за ваш 
каждодневный напряженный труд. 
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемого оптимизма и даль-
нейших успехов в вашем нелегком, 
но благородном труде!

Роспотребнадзор РФ рекомендует россиянам, 
в том числе жителям Свердловской области, в 
майские праздники оставаться дома и, по воз-
можности, воздержаться от поездок. А для связи 
с пожилыми родственниками ради их безопасно-
сти использовать дистанционные средства связи. 

Также необходимо не забывать про личную ги-
гиену и уборку с дезинфицирующими средствами 
своего жилища.

Если от поездки воздержаться не удалось, то 
не расширять круг общения, а поехать на дачу с 
теми, с кем были в контакте на самоизоляции на 

личном транспорте или на такси. При этом надо 
заблаговременно запастись масками, перчатка-
ми, дезинфектантами и антисептиками. На даче 
необходимо провести уборку с дезинфицирую-
щими средствами, избегать общения с соседями, 
тщательно мыть руки проточной или бутилиро-
ванной водой и ни в коем случае не пользоваться 
водой из открытых источников. Также заранее 
надо узнать, куда можно обратиться за меди-
цинской помощью в случае признаков болезни – 
повышения температуры, одышки или расстрой-
ства кишечника.

Ношение маски, соблюдение дистанции, обра-
ботка и проветривание жилья, а также мытье рук 
остаются приоритетными действиями как дома, 
так и за городом.

Роспотребнадзор также напоминает, что уже 
активизировались клещи. За городом необходи-
мо надевать закрытую одежду и обувь с высо-
ким голенищем, не ходить по траве, использо-
вать репелленты и регулярно осматривать себя 
и близких.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

РекоМенДаЦии По ПРоФилактике COVID-19  
в ПеРиоД МаЙских ПРазДников

наши Поздравления конкурс

Конкурсы Фонда АТР АЭС – 
«Атом-кутюр», «Атомный Пегасик» 
и «МультКЛИПация» – набирают 
обороты.

По проекту «Атом-кутюр» прислано 
232 работы, из них 163 работы пришло 
из нашего г. Заречного.

На конкурс «Атомный Пегасик» при-
слано 85 работ. Лидируют г. Балаково 
Саратовской области, г. Волгодонск Ро-
стовской области и г. Курчатов Курской 
области.

На конкурс «МультиКЛИПация» при-
шло 10 работ, и в лидерах опять Балако-
во Саратовской области.

Просим обратить внимание, что сро-
ки приёма заявок в связи с карантином 
передвигаются. Для конкурсов «Атом-ку-
тюр» и «Атомный Пегасик» финальной 
датой приёма конкурсных заявок станет 
30 мая 2020г. Сбор заявок на конкурс 
«МультиКЛИПация» продолжится до  
31 июля 2020г.

По вопросам, связанным с конкурса-
ми, можно обращаться к кураторам про-
ектов: ЦЫГАНОВОЙ Юлии Сергеевне: 
89253912923@mail.ru; +7 925 391 29 23, 
ТИТОВОЙ Наталье Васильевне: titova-
nv@rosenergoatom.ru; +7 906 077 51 66.

Всем желаем творческих побед и 
удачи!

сРоки сбоРа заЯвок  
ПРоДлены

уважаеМые Работники  
и ветеРаны ПРотивоПожаРноЙ  

службы!
От имени начальника отдела надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Э.Ш. ЮСУПОВА и начальника 99 ПСЧ 59 ПСО Д.А. ЛИМАРЕВА 
примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Все ветераны Великой Отече-
ственной войны, проживающие в 
Свердловской области, получили 
право на единовременные выплаты, 
приуроченные к празднованию 75-й 
годовщины Победы. Федеральная 
выплата установлена указом Прези-
дента России Владимира ПУТИНА. 
В с оответствии с этим Указом, ме-
жрайонным Управлением Пенсион-
ного фонда РФ в Белоярском районе 
Свердловской области по 75 тысяч 
рублей выплачено жителям город-
ского округа Заречный:  1 участнику и 
5 инвалидам Великой Отечественной 
войны, 51 вдове (участников ВОВ или 

погибших в период войны с Финлян-
дией и Японией), 3 бывшим мало-
летним узникам концлагерей, а также   
2 награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Также выплату в размере 50 ты-
сяч рублей получили в канун юби-
лея Великой Победы люди, которым 
довелось работать в тылу в период   
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года (в том числе, награжденные ор-
денами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой 
Отечественной войны). В нашем му-
ниципалитете проживают 143 труже-
ника тыла.

Кроме того, в Свердловской об-
ласти предусмотрена региональная 
поддержка – на эти цели в областном 
бюджете заложено 81,8 миллиона 
рублей. Так, ко Дню Победы участни-
ки и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны получат единовременную 
выплату в размере 5 тысяч рублей. 
Военнослужащим воинских частей, 
не входивших в состав действую-
щей армии в период Великой Оте-
чественной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, людям, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», узникам концлагерей, 
а также детям погибших военнослу-
жащих, проходивших военную служ-
бу в составе действующей армии в 
период войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, войны с 
Японией предусмотрены выплаты в 
размере 1 тысячи рублей. По ин-
формации Управления социальной 
политики по городу Заречному, в 
числе 66 тысяч получателей регио-
нальных выплат – 517 жителей на-
шего городского округа.

Оксана КУЧИНСКАЯ 
(с использованием материалов 

ДИП Свердловской области)

ФеДеРалЬные и РеГионалЬные Денежные выПлаты ко ДнЮ ПобеДы


