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Игорь ПОЛИЩУК не боится быть на виду. Молодого человека знает, навер-
ное, весь город – вот уже несколько лет он реализует себя на сцене, попробо-
вал себя в разных амплуа, играя роли в постановках зареченского любитель-
ского театра «Лицей» и в праздничных спектаклях Дворца культуры, являясь 
ведущим множества городских мероприятий.

Без творчества Игорь ПОЛИЩУК свою жизнь просто не представляет. Это 
вторая (и неотъемлемая) часть его натуры, которая абсолютно не мешает 

ему быть грамотным специалистом и серьёзно и ответственно относить-
ся к своим служебным обязанностям на Белоярской АЭС. На третьем бло-
ке станции ПОЛИЩУК работает 11 лет: начинал в должности дозиметриста, 
стал сменным инженером, потом инженером по эксплуатации. Сегодня Игорь 
Анатольевич руководит группой радиационного контроля блока № 3 отдела 
радиационной безопасности.

А ещё он возглавляет Молодёжную организацию БАЭС.

К своей разноплановой общественной деятельности Игорь 
ПОЛИЩУК относится как к хобби, при этом посвящает увлечению 
немало личного времени и счастлив, что у него есть возможность 
окунуться в творчество с головой, воплощая в жизнь интересные 
идеи и проекты. Быть в гуще событий ему нравилось с детства 
– сколько себя помнит, был активистом, постоянно участвовал в 
каких-нибудь мероприятиях, в колледже был старостой группы. 
Однажды, во время подготовки к очередному городскому Карна-
валу, Игоря заметила руководитель театра «Лицей» Людмила 
Васильевна ФОКИНА и пригласила в коллектив – та встреча, по 
признанию И. ПОЛИЩУКА, была судьбоносной.

Л. В. ФОКИНА помогла развить природные способности и 
очень многому научила молодого человека – не только актер-
скому мастерству и сценической речи, но и самообладанию, и 
умению каждый раз подстраиваться под новый формат. Это, 
несомненно, пригодилось в жизни. Волнение же приходится пре-
одолевать и сегодня – несмотря на немалый опыт, Игорь всегда 
переживает перед выходом на сцену. А начинал он с маленьких 
ролей (с эпизода в спектакле по пьесе А. Островского «Поздняя 
любовь»), много играл в детских спектаклях (его по праву можно 
именовать заслуженным Дедом Морозом Заречного), дорос и до 
главной роли (великолепно вжился в образ злодея в недавней 
постановке по мотивам пьесы А. Кристи «Мышеловка»). А ещё 
Игорь ПОЛИЩУК – бессменный ведущий интеллектуальных за-
реченских игр «Что? Где? Когда?» и конферансье (ему доводи-
лось работать и в жанре классического конферанса, и в формате 
ток-шоу). От всего этого он получает большое удовольствие – 
ведь творчество разукрашивает жизнь яркими красками.

Много впечатлений получает И. ПОЛИЩУК от своей работы 
в Молодёжной организации Белоярской АЭС, объединяющей 
более 200 работников атомной станции. На пост руководителя 
его выдвинули уже во второй раз – ещё немного, и придет пора 
сложить полномочия. А пока впереди множество планов.

Больше всего Игорю нравится, что Молодежная организа-
ция БАЭС – это и место генерации идей, и стартовая площадка 
для их реализации. Многие вынашивают планы, хотят сделать  
какое-то доброе дело, но не знают, с чего начать. Актив Моло-
дежной организации всегда готов поддержать инициативу и 
помочь организационно. Всецелую поддержку в воплощении 
задумок молодёжи неизменно оказывают директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ, главный инженер станции Юрий НОСОВ 
и замдиректора по управлению персоналом Денис ХИМЧАК.

Так, к примеру, воплотились в жизнь проекты по проведению 
в Заречном Дней донора и общегородских акций для детей «За-
светись и стань ярче» (идеи по массовой сдаче крови и по обе-
спечению световозвращающими элементами юных зареченских 
пешеходов принадлежат активисту Молодежной организации 
БАЭС Ивану МИНИНУ), нестандартным для города мероприя-
тием оказалась и «Веломозгобойня» (провести её предложила 
Мария МЕТЕЛЬКОВА).

Традиционно проводит Молодежная организация и турниры 
по ЧГК, пейнтболу, пляжному волейболу, творчески и весело от-
мечает праздники, активно участвует в волонтёрском движении. 
Жаль, что в этом году план мероприятий пришлось корректиро-
вать из-за ограничительных мер по профилактике коронавируса, 
но до конца года есть ещё время, чтобы наверстать упущенное. 
Никто не унывает – ведь молодёжи это не свойственно.

К слову, молодое поколение зареченцев и, в частности, мо-
лодых сотрудников Белоярской АЭС отличается открытостью, 
инициативностью и разносторонними увлечениями. С активной, 
эрудированной, переполненной смелыми и яркими идеями мо-
лодёжью Игорь ПОЛИЩУК общается постоянно – по роду своей 
профессиональной и общественной деятельности. Да и сам та-
ковым является.

«Я убежден, что молодым быть очень здорово! Ведь впере-
ди так много возможностей. Самое главное, эти возможности 
не упустить, найти свою цель в жизни, не потеряться, – го-
ворит И. ПОЛИЩУК. – Смелые ищут себя, а значит надо не 
бояться активно продвигать свои идеи, идти вперёд… Я от 
души поздравляю молодёжь нашего любимого города с празд-
ником! Желаю никогда не сдаваться и не бояться трудностей. 
И заниматься в жизни тем, что делает счастливым, достав-
ляет удовольствие, радость».

Оксана КУЧИНСКАЯ

МОЛОДЫМ  
БЫТЬ ЗДОРОВО!
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ВЫБОР БУДУЩЕГОИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

С 22 июня начальником МКУ «Управление 
образования городского округа Заречный» 
назначена Анастасия МИХАЙЛОВА.

Анастасия Анатольевна окончила Уральский 
государственный университет по специальности 
«Философия». 

Работала учителем в СОШ № 2 города За-
речного, преподавателем Белоярского профте-
хучилища, директором Баженовской СОШ № 96.

С 2013 по 2020 год – начальник Управления 
образования администрации Белоярского город-
ского округа.

Проживает в городе Заречном.

***
Образовательными организациями ведется 

работа по подготовке к проведению государ-
ственной итоговой аттестации. Получено обо-
рудование для проведения ГИА, сформирован 
состав общественных наблюдателей (очно и 
онлайн).

Управлением образования проводится кон-
сультирование образовательных организаций 
по процедуре проведения ЕГЭ. 23 июня прове-
дена региональная тренировка по ЕГЭ, на 25 и 
26 июня намечено проведение федеральных 
тренировок.

На текущей неделе осуществляется поставка 
оборудования медицинского контроля для про-
ведения Единого госэкзамена.

***
Детские образовательные учреждения про-

должают функционировать в режиме дежурных 
групп. Ведется работа с заявлениями на посеще-
ние дежурных групп, начато их формирование в 
ДОУ «Ласточка».

Выдача направлений для зачисления в до-
школьные образовательные организации осу-
ществляется по электронной почте.

Ведется подготовка к работе городских лет-
них площадок с дневным пребыванием детей.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

За прошедшую неделю в рамках работ по 
чистке улично-дорожной сети с улиц городского 
округа вывезено 25 кубометров мусора и грязи. 
Всего с конца марта (начало уборки 21.03.20) 
вывезено 458 кубометров мусора, грязи, смета.

В работе использованы 11 единиц техники, в 
том числе автопылесос и поливомоечная машина.

***
Продолжается работа по реконструкции 

остановочных комплексов в Заречном. Так, по 
Курчатова, 6 подготавливается грунт под устрой-
ство бортового камня и дорожной одежды. На 
Ленинградской, 2 бортовые камни уже бетониру-
ют, а площадку асфальтируют. На Кузнецова, 11 
в завершающей стадии находится переустрой-
ство водопроводной сети.

***
Активно ведутся ремонтные работы на улич-

но-дорожной сети города и сельской территории.
Так, на дороге, ведущей от стадиона «Элек-

трон» к Спасательной станции, производится за-
мена бортового камня. На улице Невского борто-
вой камень уже уложен, ведется его бетонирова-
ние и устройство обрамлений вокруг деревьев.

В селе Мезенском по улице Изумрудной про-
изведено устройство земляного полотна и под-
стилающего слоя песчано-щебеночной смесью.

***
На улицах Ясной, Сосновой, К. Маркса, пере-

сечении Свердлова и Титова в деревне Гагарке 
ведется капитальный ремонт. Пока это предва-
рительные работы. 

Так, на Ясной разрабатывается траншея под 
переустройство газопровода и производится его 
укладка с защитным слоем. 

На К. Маркса ведется устройство водоот-
водной трубы с гидроизоляцией, а на пересече-
нии Свердлова-Титова – водопропускной трубы.

На улице Сосновой разрабатывается грунт, 
производится устройство песчаного и щебеноч-
ного основания с уплотнением.

***
В парке за ДК «Ровесник» произведен демон-

таж асфальтобетонного покрытия, производит-
ся завоз материалов, установлено временное 
ограждение.

У СОШ № 7 ведется планировка территории, 
демонтаж ограждений с западной стороны, буре-
ние ям под устройство столбов ограждения.

***
В рамках исполнения муниципального кон-

тракта производится ликвидация аварийных 
деревьев на территории городского округа. По 
состоянию на начало нынешней недели ликви-
дировано 25 аварийных деревьев.

На территории кладбища распилены и выве-
зены 3 упавшие во время урагана березы.

Ликвидировано три несанкционированные 
свалки, вывезено 194 кубометра мусора. С тер-
ритории городского кладбища вывезено 40 кубо-
метров мусора.

Также на прошлой неделе произведена про-
полка и полив клумб. Начат второй этап кошения 
общегородских и дворовых территорий.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

МНОГО ХОРОШИХ ДЕЛ
– В 2020 году на территории городского 

округа Заречный выполняется очень боль-
шой объем строительных работ, работ по 
благоустройству. Все эти затраты учтены и 
финансируются в первую очередь из бюдже-
та городского округа. Но наполнение бюджета 
происходит из разных источников. 

Во-первых, мы получаем дополнительное 
финансирование из бюджета Свердловской 
области. 

Большую помощь нам в осуществлении 
очень многих работ оказывает Соглашение 
между ГК «Росатом» и Губернатором Сверд-
ловской области. Мы уже третий год подряд 
получаем дополнительное финансирование. В 
этом году объемы финансирования предвари-
тельно согласованы и составляют 300 милли-
онов рублей. 

Мы надеемся, что в этом году должны за-
вершить все работы на ДДУ-50, планируем 
завершить окончательно работы по сооруже-
нию детских школьных стадионов школы № 2 
и школы № 6. 

Конечно, мы рассчитываем на то, что все 
работы по реконструкции остановочных ком-
плексов в этом году мы завершим.

Последние мероприятия были проведены у 
нас по благоустройству набережной.

В нынешнем году мы планируем работы по 
благоустройству двух больших скверов: парк 
за ДК «Ровесник» и парк в районе Петра и 
Февронии. В ближайшее время мы размещаем 
эту закупку на электронной площадке. 

В 2020 году благодаря усилиям и инициати-
ве наших жителей городской округ Заречный 
принимал участие во всероссийском конкур-
се по отбору заявок на благоустройство. Мы 
успешно прошли все этапы и признаны одними 
из победителей с работами по благоустрой-
ству Таховского бульвара. У нас сегодня уже 
осуществляются работы по подготовке проек-
тно-сметной документации, подготовительные 
работы по замене инфраструктуры на Тахов-
ском бульваре. Планируем, что в августе долж-
ны провести конкурсные мероприятия для того, 
чтобы определить подрядчика, который будет 
выполнять работы по благоустройству бульва-
ра в целом в 2020 и 2021 году. 

Большую помощь оказывает городу градо-
образующее предприятие Белоярская атом-
ная станция, Концерн «Росэнергоатом» в пла-
не внебюджетного финансирования работ по 
благоустройству. Например, работы по рекон-
струкции фонтана в сквере за ДК выполняются 
полностью за счет внебюджетного финансиро-
вания. У нас согласован с директором БАЭС 
комплекс работ по капитальному ремонту зри-
тельного зала ДК «Ровесник». Он будет иметь 
очень красивый, современный вид, и, конечно, 
это то, чего наш город достоин. 

Мы выполнили работы по реконструкции 
сквера Победы, отремонтировали памятник 
первостроителям, у нас на подходе работы по 
созданию опор освещения в районе памятника 
ликвидаторам техногенных катастроф. Где-то 
к 1 июля мы планируем установить фигуры-то-
пиарии лося и лосенка, выходящих из леса. 
Такой вот элемент, который рассматривался 
на конкурсе городских инициатив в прошлом 
году, это одно из предложений жителей, и оно 
воплощается непосредственно в жизнь.

Вообще подавляющее большинство работ, 
которые сегодня выполняются, рассматрива-
лись на заседаниях общественной комиссии 
по формированию комфортной городской 
среды, они учитывают основные обращения 
наших жителей. А финансирование этих работ 
идет за счет местного бюджета, за счет бюд-
жета области, в рамках соглашения. И рабо-
ты, которые будут выполняться на Таховском 
бульваре – а это 70 миллионов рублей, это 
деньги Российской Федерации. 

В целом это будет серьезная работа, и она 
очень значительно будет менять атмосферу 
в городе. У нас преобразится много общего-
родских территорий, они будут иметь совре-
менный, комфортный, красивый вид, и, конеч-
но, это все должно благотворно повлиять на 
комфортную среду на территории городского 
округа. 

На территории и города, и области, и в 
целом по стране у нас реализуются нацио-
нальные проекты, один из них как раз связан 
с комфортной городской средой, и мы можем 
говорить, что конкретно на примере нашего 
города эти проекты начинают работать, они 
приносят конкретный результат.

Такое комплексное взаимодействие, ком-
плексное финансирование на уровне Россий-
ской Федерации, Свердловской области, мест-
ного бюджета, соглашения, внебюджетного 
финансирования со стороны предприятия ГК 
«Росатом» в целом дает все то, что мы сегод-
ня наблюдаем в городе. Очень активные рабо-
ты, масштабные. Это хорошая платформа для 
того, чтобы мы развивались дальше. 

ОСНОВНОЕ  
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

– Самое основное в ближайшее время по-
литическое событие – это подготовка и прове-
дение голосования за изменения в Конститу-
цию. Это все элементы нашей жизни. С одной 
стороны, жизнь наполняется новыми предло-
жениями, законодательными инициативами, 
изменениями, которые будут иметь фунда-
ментальный характер. С другой стороны, мы 
с вами сразу видим, как эта политика, как эти 
инициативы реализуются в конкретных делах 
для каждого человека. Я считаю, что это очень 
важно: когда есть инициатива, есть возможно-
сти и когда все это вместе дает конкретный 
результат. На примере нашего города мы все 
это видим – как это работает и к чему это все 
движется. 

Мое личное отношение к этим событиям 
следующее.

Первоначально голосование было назначе-
но на 22 апреля. По известным причинам оно 
было перенесено, и дата сегодня назначена 
1 июля. И пока вся страна, все общество бо-
ролось и продолжает бороться с пандемией, 
находятся те, кто борется с идеей внесения 
поправок в Конституцию. На фоне отвлечения 
основных сил от этой задачи они достаточно 
преуспели, чтобы сказать: мол, это все непра-
вильно, это нарушает наши права, базовые 
нормативы, вносит негативные изменения в 
жизнь. 

Но давайте подумаем. Страна у нас боль-
шая, мощная, с большими природными запа-
сами, с большой стратегической энергией, мы 
обладаем огромным потенциалом. У нас боль-
шие процессы, которые связаны с социали-
зацией общества, с перестройкой экономики. 
Давайте представим, что вот сегодня 2020 год, 
допустим, что Президент говорит: «Вы знаете, 
что по Конституции в 2024 году я более не буду 
выходит на участие в выборах». Естественно, 
возникает вопрос, кто будет следующим Пре-
зидентом. Мы с вами можем спрогнозировать 
эти ситуации на любую территорию. Многие 
решения не будут приниматься, многие руко-
водители будут думать о том, как бы не совер-
шить ошибку. Как будет выстроена вертикаль 
потом. В целом это не будет добавлять опти-
мизма и энергии в движении страны, т.е. будет 
наблюдаться определенная стагнация, будут 
замедленные решения и ближайшие 4 года 
это не будет приносить тех эффектов или того 
результата, в которых сегодня страна движет-
ся достаточно уверенными шагами в реализа-
ции тех же самых национальных проектов. 

Если посмотреть немножко шире, на внеш-
неполитическое поле, мы видим, что в стра-
нах бывшего Советского Союза происходят и 
«бархатные революции», и другие процессы, 
которые сегодня тормозят их развитие. Когда 
страна стабильна, когда страна уверенна, ког-
да страна понимает, к каким целям и задачам 
она идет, конечно, это более правильный фун-
дамент для развития. 

Поэтому я лично отношусь к предлагае-
мым изменениям однозначно положительно. 
Те инициативы, которые там прописаны – о 
закреплении и нерушимости границ, о необ-
ходимости сделать более социальными наши 
законы – это очень важно, так как это базовые 
принципы, под которые выстраивается вся 
законодательная база страны. Когда это за-
креплено в основном законе, это дает крепкий 
фундамент. Дает основание для того, чтобы 
наше поколение, которое сегодня трудится, 
старшее поколение, дети, которые растут, по-
нимали, как страна будет в ближайшие годы 
развиваться и какие базовые принципы будут 
реализовываться на территории России. 

Все меняется в стране и в мире, поэтому 
и возникает необходимость скорректировать, 
внести дополнения в те законы, которые у нас 
сегодня существуют. Жизнь идет, это объек-
тивная реальность, и я уверен в том, что она 
позитивна, необходима и будет полезна для 
общества и для страны в целом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

– Условиям безопасности в ситуации про-
тиводействия распространению коронавирус-
ной инфекции уделяется сегодня повышенное 
внимание. Все старшее поколение 65+ сегод-
ня имеет возможность проголосовать, не вы-
ходя из дома. Для этого необходимо сделать 
обращение в свою участковую избиратель-
ную комиссию, и представители комиссии 
приедут прямо домой и с соблюдением всех 
необходимых мер предосторожностей (маски, 
дезинфекция, перчатки, социальная дистан-
ция) проведут голосование на дому. Сегодня 
не надо причин, которые объясняют, почему 
человек голосует дома. Более того, сегодня 
любой гражданин имеет право обратиться 
в участковую комиссию и попросить, чтобы 
голосование было организовано на дому, не 
ориентируясь на возраст и причины. 

Второе: специально режим голосования 
установлен такой длительный с 25 июня по 
1 июля, как раз для того, чтобы дать возмож-
ность людям прийти на избирательные участ-
ки в разные дни, не в плотном потоке людей. 
Это тоже одна из мер для того, чтобы рассре-
доточить людей и исключить скопления. 

Процедура голосования будет следующая. 
На входе в избирательный участок будет 

располагаться дезинфицирующий коврик, 
каждого встречать будет команда волонтеров, 
будут выдаваться средства индивидуальной 
защиты бесплатно каждому, кто придет на 
участок для голосования: перчатки, маска, 
одноразовая ручка. Будет установлена соци-
альная разметка 1, 5 метра. Непосредственно 
на самом месте голосования, где будет рабо-
тать комиссия, голосующий с соблюдением 
дистанции показывает паспорт, член комис-
сии просит показать лицо, снять маску, чтобы 
можно было идентифицировать, и после этого 
отдается бюллетень, и избиратель проходит в 
кабину. В этот раз в соответствии с требова-
ниями и рекомендациями Роспотребнадзора 
кабины будут открытого типа, повернуты к сте-
не, между ними тоже имеется соответствую-
щее расстояние для того, чтобы не создавать 
ограниченных пространств. После бюллетень 
опускается в урну для голосования, и голосу-
ющий выходит в противоположный выход, не 
создавая встречного движения. 

Все эти меры выполнены в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора, они 
выверены и позволяют обеспечить безопас-
ность всех тех, кто приходит на участок для 
голосования. Поэтому я еще раз призываю к 
этому вопросу подойти с понимаем, с осоз-
нанием того, что на самом участке все меры 
безопасности и противоэпидемиологической 
обработки, рекомендации Роспотребнадзора 
выполнены в полном объеме.

Сегодня в интернете, в СМИ очень много 
разного направления мыслей, суждений, вы-
сказываний. Но я убежден в том, что на терри-
тории нашего города живут интеллигентные, 
культурные, умные люди, которые способны 
самостоятельно анализировать ситуацию и 
принимать решения. Когда нам говорят о том, 
что не надо ходить на это голосование, не 
находя абсолютно мотивированного доказа-
тельства этого утверждения, лучше все самим 
проанализировать и сделать свой выбор. 

Уважаемые зареченцы, я призываю вас 
прийти на участок, принять свое собственное 
решение, я призываю вас поддержать ини-
циативу и предложения Президента РФ В.В. 
Путина, который очень много сделал для того, 
чтобы наша страна была мощной, сильной и 
уважаемой во всем мире. 

Это выбор будущего страны, наших детей. 
Я предлагаю вам еще раз внимательно прочи-
тать все поправки, которые предлагаются для 
внесения в Конституцию, составить свое соб-
ственное мнение и на основании только этого 
принимать решение о том, какую галочку и в 
какой графе поставить. 

Для нашего города Заречного будущее оче-
видно, оно связано с развитием атомной энер-
гетики, с развитием в целом нашей страны и, 
конечно, те изменения, которые сегодня мы с 
вами видим, которые происходят, это резуль-
тат большой, сложной многогранной работы 
на всех уровнях развития.

(из видеоинтервью Главы ГО Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА)
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Белоярская аЭс информирует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

коротко

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На Таховском бульваре продолжаются рабо-
ты по замене водопроводных сетей.

Произведен монтаж временной системы 
подачи холодного водоснабжения на жилые 
дома № 10, 12, 14. Произведен монтаж второго 
и третьего участка трубопроводов ХВС протя-
женностью 130 и 120 погонных метров, а также 
стыковка существующего чугунного трубопрово-
да со вновь смонтированным. Закончена замена 
участка магистрального трубопровода общей 
протяженностью 470 метров. Завершен монтаж 
оборудования, заменен пожарный гидрант.

В ближайшей перспективе – работы на сетях 
теплоснабжения.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

По официальной информации, поступившей 
со Скорой помощи, по состоянию на 22 июня на 
территории городского округа Заречный зафик-
сировано 563 случая укуса людей клещами, 146 
пострадавших – дети.

***
Сотрудники МКУ «Центр спасения» вновь 

патрулируют акваторию Белоярского водохра-
нилища, предупреждая рыбаков о возможной 
опасности. Теперь любители рыбной ловли ри-
скуют здоровьем и жизнью не на льду, а на воде: 
они нагружают снаряжением резиновые лодки и 
выходят на воду при сильном ветре. Спасатели 
проводят с ними профилактические беседы, но 
большинство увлеченных рыбаков продолжают 
рисковать – то ли ради небольшого улова, то ли 
в погоне за острыми ощущениями. В результате 
экстрима хватает всем – и рыбакам, и спасателям.

***
В преддверии выходных дней 24 июня и 1 

июля, установленных Президентом Российской 
Федерации для проведения Парада Победы и 
общероссийского голосования по изменениям в 
Конституцию РФ, антитеррористическая комиссия 
городского округа Заречный предупреждает:

Будьте бдительны! Если вам стало известно о 
готовящемся теракте, совершенном преступлении 
или при обнаружении подозрительных предметов, 
немедленно звоните на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб 112 или в дежур-
ную часть полиции города Заречного по телефо-
ну 7-13-02, или в отдел УФСБ по г. Заречному  
3-19-56.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Белоярская АЭС закупила более 3000 тестов 
на антитела к новому коронавирусу и уже провела 
более 1000 тестирований – до 14 июля года за-
планировано проверить всех работников атомной 
станции.

Инфекционный процесс COVID-19 сопровожда-
ется выработкой антител двух типов: IgM и IgG. По 
наличию в крови IgM можно определить бессим-
птомного носителя коронавируса, а присутствие 
антител IgG свидетельствует о перенесённом за-
болевании.

— Многие люди переносят заболевание без 
симптомов и получают иммунитет, он форми-
руется не сразу, но человек получает защиту от 
повторного заражения. Мы хотим понять ситуа-
цию у нас на станции, чтобы решить, сохранять 

ли существующие меры защиты в полном объ-
ёме, — объяснил директор Белоярской АЭС Иван 
СИДОРОВ.

Напомним, Белоярская АЭС в конце марта опе-
ративно приняла необходимые меры по охране 
здоровья сотрудников. Персонал блочных пунктов 
управления изолирован в профилактории, все 
помещения и служебные автобусы подвергаются 
ежедневной многократной санитарной обработке, 
на станции соблюдается строгий масочный режим. 
Благодаря этим мерам на Белоярской АЭС не по-
явилось очагов распространения коронавирусной 
инфекции.

Белоярская АЭС работает в нормальном режи-
ме и в апреле-мае 2020 года выполнила план по вы-
работке электроэнергии с опережением плана ФАС.

ПЕРСОНАЛ БАЭС ТЕСТИРУЮТ  
НА АНТИТЕЛА К СOVID-19

В Госкорпорацию Росатом поступила на экс-
пертизу проектная документация на дальнейшее 
(за пределами 2025 года) продление срока экс-
плуатации энергоблока № 3 Белоярской АЭС с 
реактором БН-600. Проект разработан инжини-
ринговой компанией «Атомпроект».

Заместитель главного инженера по инже-
нерной поддержке и модернизации Белоярской 
АЭС Пётр ГОВОРОВ отметил: «Концерн «Росэ-
нергоатом» принял решение о возможности 
продолжения эксплуатации энергоблока БН-
600 до 2040 года, то есть до 60 лет. На пер-

РАБОТАТЬ ДО 60

В МСЧ № 32 города Заречного завершилась мас-
штабная реконструкция первого этажа поликлиники. 
Работы проводились в рамках отраслевого проек-
та «Бережливая поликлиника», который Росатом 
совместно с Федеральным медико-биологическим 
агентством России реализует в городах присутствия 
объектов атомной отрасли.

Заместитель директора по управлению персона-
лом Белоярской АЭС Денис ХИМЧАК рассказал, что 
ремонт произведен с учётом критериев новой модели 
медицинской организации – «бережливой поликли-
ники». Новые стандарты направлены на повышение 
доступности и качества медпомощи за счёт оптимиза-

ПОЛИКЛИНИКА:  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На Белоярской АЭС соблюдаются все тре-
бования федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии при готовно-
сти к ликвидации нештатных ситуаций. Такое 
заключение дано по итогам плановой целевой 
инспекции, проведенной на атомной станции Фе-
деральной службой по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 
Комиссия изучила план мероприятий по защи-
те персонала АЭС при угрозе и возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и техноген-
ного характера, по организации и проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также привлекаемых для этого сил и 
средств.

«По всеми проверяемым вопросам инспек-
ционная комиссия поставила нам хорошую 
оценку. Такие проверки на атомной станции 
проходят периодически с участием различных 
надзорных структур. Если у контролирующих 

РОСТЕХНАДЗОР ЗАВЕРШИЛ ПРОВЕРКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАЭС

органов появляются какие-то рекомендации, 
то мы разрабатываем и реализуем план меро-
приятий по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Белоярской АЭС по соблюдению 
правил в области использования атомной энер-
гии», — рассказал директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

вом этапе подготовки «ОКБМ Африкантов», 
Курчатовский институт и другие проектные, 
конструкторские и исследовательские органи-
зации провели предварительное обследование 
оборудования и пришли к выводу о технической 
возможности дальнейшей работы энергоблока. 
На втором этапе мы обосновали экономиче-
скую целесообразность повторного продления. 
Затем «Атомпроект» разработал инвестици-
онный проект продления срока эксплуатации 
энергоблока. Работы по реализации проекта мы 
должны завершить до 2024 года и подать доку-
менты в Ростехнадзор для поручения лицензии 
на эксплуатацию на 2025-2040 годы».

В случае последующего продления срока экс-
плуатации БН-600 на 15 лет энергоблок дополни-
тельно выработает более 65 млрд кВт*ч электро-
энергии, что позволит сэкономить свыше 33 млн 
тонн угля, который был бы сожжён на тепловых 
электростанциях.

Напомним, что лицензию на продление срока 
эксплуатации БН-600 до 2025 года Ростехнадзор 
выдал в марте 2020 года.

ции рабочих процессов.
Для удобства посетителей сформирована от-

крытая регистратура во взрослом и детском отделе-
ниях. В максимальной близости от входной группы 
появился кабинет неотложной помощи с просторной 
зоной ожидания. Входная группа, лифт и санузлы 
теперь отвечают всем современным требованиям 
по работе с маломобильными группами населения. 
Также оборудована современная гардеробная, ком-
фортные зоны ожидания, установлено электронное 
табло с расписанием приёма врачей.

«Проект «Бережливая поликлиника» направлен 
на повышение эффективности оказания медицин-
ских услуг населению и улучшение условий труда 
медицинских работников. Мы реализуем его при 
активной поддержке Белоярской АЭС уже более 
двух лет», - рассказала руководитель МСЧ №32 
Светлана ШОНОХОВА.

Напомним, в 2018 году Белоярская АЭС напра-
вила первые 10 млн руб. на усовершенствование 
работы медицинского учреждения. Первый этап 
реализации проекта включал реконструкцию вход-
ной группы, организацию работы многоканального 
call-центра, размещение в коридорах удобной на-
вигации, оснащение кабинетов врачей современной 
оргтехникой.

???????????
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оБщероссийское голосование

фотофакт

Участковые избирательные комиссии
№ 
п/п

№ 
УИК Адрес УИК Телефон Абонентский 

номер

1 1788
624250, Свердловская область, город 
Заречный, улица Алещенкова, 19 (здание 
школы №7)

8(34377) 3-25-11 8-958-135-31-40

2 1789
624250, Свердловская область, город 
Заречный, улица Ленина, 11 (здание Дворца 
культуры «Ровесник»)

8(34377) 3-18-37 8-958-135-31-41

3 1790 624250, Свердловская область, город Заречный, 
улица Ленина, 22 (здание школы № 2) 8(34377) 3-23-39 8-958-135-31-93

4 1791
624250, Свердловская область, город 
Заречный, улица Ленина, 27 (здание 
колледжа)

8(34377) 3-23-06 8-958-135-32-07

5 1792
624250, Свердловская область,  
город Заречный, улица Алещенкова, 6 
(здание школы № 3)

8(34377) 3-25-09 8-958-135-32-75

6 1793
624250, Свердловская область,  
город Заречный, улица Ленинградская, 6 А 
(здание школы № 1)

8(34377) 3-41-28 8-958-135-33-14

7 1794
624250, Свердловская область,  
город Заречный, улица Ленинградская, 6 А 
(здание школы № 1)

8(34377) 3-19-50 8-958-135-33-16

8 1795
624250, Свердловская область,  
город Заречный, улица Алещенкова, 19 
(здание школы №7)

8(34377) 3-25-11 8-958-135-33-18

9 1796
624250, Свердловская область,  
город Заречный, улица Ленинградская, 15 А 
(здание детской художественной школы)

8(34377) 3-98-37 8-958-135-33-49

10 1797
624250, Свердловская область,  
город Заречный, улица 50 лет ВЛКСМ, 4 
(здание кафе «Барбарис»)

8(34377) 7-66-59 8-958-135-33-51

11 1798
624241, Свердловская область,  
город Заречный, деревня Гагарка,  
улица Клубная, 2 (здание клуба)

8(34377) 7-70-51 8-958-135-33-94

12 1799
624241, Свердловская область,  
город Заречный, деревня Курманка,  
улица Юбилейная, 1 (здание центра досуга 
«Романтик»)

8(34377) 7-70-23 8-958-135-34-40

13 1800
624247, Свердловская область,  
город Заречный, село Мезенское,  
улица Строителей, 24 (здание школы № 6)

8(34377) 7-73-49 8-958-135-34-43

14 1801
624241, Свердловская область,  
город Заречный, деревня Боярка,  
улица 8 Марта, 12 (здание клуба)

8(34377) 3-47-60 8-958-135-35-23

  Заречная территориальная 
избирательная комиссия

г. Заречный,  ул. Невского, 3 8(34377) 3-98-40 8-958-13-67-507

Все избирательные участки городского округа 
уже готовы к приему избирателей.

Напомним, предварительное голосование начи-
нается уже завтра - 25 июня с 8 часов утра и прод-
лится по 30 июня включительно. Непосредственно 
день голосования - 1 июля.

Все участки открыты для голосования с 8.00 до 
20.00.

В их помещениях предусмотрены все меры без-
опасности: нанесена социальная разметка, функ-
ционируют раздельные вход и выход, кабины для 
голосования повернуты открытой стороной к стене 
и между ними также соблюдается расстояние в 
полтора метра.

Избирательные комиссии укомплектованы 
средствами индивидуальной защиты, которые бу-
дут бесплатно выдаваться каждому избирателю, 
пришедшему на участок.

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОТОВЫ  
К ПРИЕМУ ГОЛОСУЮЩИХ

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ЦИК РФ, ИЗМЕНИЛСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ.

ВСЕ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ РАБОТАЮТ И В ДНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ С 25 ПО 30 ИЮНЯ, И НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 1 ИЮЛЯ С 8.00 ДО 
20.00.

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА СВОЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ЛИБО ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ В УИК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ ИМЕННО С 8.00 ДО 20.00.

ВНИМАНИЕ!
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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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Поздравляю М.М. БОГДАНОВА,   
В.Г. ШАМКИНА, А.В. ЯХИМОВИЧА, 
И.Р. ФАТКУЛИНА, Н.К. КОМАРЬКО-
ВУ, Л.А. КАУРОВУ, Н.Р. БАДЫКОВУ, 
Н.А. АНДРЕЕВУ, Ю.М. ЛЫСЁНОК,  
Т.Д. МАЛЬЦЕВУ, Е.О. ИЛЬИНУ,  
Н.В. ЧЕРКАШИНУ и их помощников- 
медсестёр, а также Н.А. ИГУМНОВУ,  
Т.Г. КОРОТОВСКУЮ и И.Е. ЮДИНУ  
с прошедшим недавно про-
фессиональным праздни-
ком – Днём медицинского  
работника.

Желаю Вам  отменно- 
крепкого здоровья, бла-
гополучия во всём и всех 
благ в Вашей жизни!

Пусть будет светлым 
настроение

И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновение
Надежду, Веру и Любовь!
И пусть Надежда исполняется,
Вовеки Вера не кончается,
Любовью сердце согревается
И счастье в дом приходит вновь!
Спасибо Вам за труд, связанный с 

риском для Вашей жизни! Берегите себя!
С уважением и наилучшими 

пожеланиями, Н.И. БРУСНИЦЫН

наШи  
ПоЗДравления

ЗАРЕЧНЫЙ 

Лови белку! 

19 июня 2020 года ушла из жизни участник Великой Отечественной войны,
медицинский работник, замечательный человек

Анна Фотеевна ВАКУЛЕНКО
Анна Фотеевна ВАКУЛЕНКО родилась 14 сен-

тября 1923 года.
Анна Фотеевна одна из тех зареченцев, 

кто не понаслышке знает, что такое война. Ей 
не было еще и 18-ти,  когда она получила по-
вестку на фронт – это случилось спустя месяц 
после начала Великой Отечественной. Служ-
ба для юной медсестры началась на Урале: 
наступление фашистов было стремительным, 
Красная армия несла колоссальные потери 
– эшелоны с ранеными шли бесконечной че-
редой в глубокий тыл. Не зная отдыха, Анна 
ВАКУЛЕНКО вместе с другими медиками много 
месяцев трудилась в Сухоложском госпитале. 
Потом был фронт – переезды, снова сотни и 
тысячи раненых, спасённых и безвременно 
ушедших людей…

Анна Фотеевна вспоминала: «С июля 1941 года 
наш эвакогоспиталь находился в городе Сухой 
Лог, а с октября 1943 года он действовал уже 
в составе 3 Белорусского фронта. Я в этом го-
спитале была вольнонаёмной сестрой. Помню, 
как продвигались за фронтом от Смоленска до 
Каунаса. Особенно напряжённые дни были, когда 
освобождали Оршу и Витебск. К нам поступало 
очень много раненых. Так же было в Каунасе, ког-
да шли тяжёлые бои за взятие Кёнигсберга. В 
1945 году была мобилизована на Дальневосточнй 
фронт, где ещё шли бои с Японией».

Анне Фотеевне смолоду довелось повидать 
многое из того, чего лучше бы никому никогда не 
видеть и не знать. Но она не очерствела сердцем, 
среди боли и жестокости войны сохранила ду-
шевное тепло и доброту.

В 1951 году А.Ф. ВАКУЛЕНКО приехала на 
Урал, в г. Нижняя Тура, позднее, в 1956 году, 
Анна Фотеевна с семьей приехала в поселок 
Лесной (будущий Заречный), где стала работать 
медицинской сестрой в амбулатории.

С 1964 по 1981 год она проработала старшей 
медсестрой хирургического отделения МСЧ №32. 
Чуткость и высокий профессионализм А.Ф. ВАКУ-
ЛЕНКО всегда отмечали пациенты и коллеги. Она 
была награждена медалью за доблестный труд и 
почётным знаком «Отличник здравоохранения».

Как участник Великой Отечественной войны, 
Анна Фотеевна имела многочисленные награды, 
среди которых – медали «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 
и «За взятие Кёнигсберга», Орден Отечественной 
войны.

Коллектив МСЧ № 32 ФМБА России скорбит  
и выражает глубокое искреннее соболезнование родным и близким Анны Фотеевны ВАКУЛЕНКО.

фотофакт

ДАНЬ ПАМЯТИ
79 лет назад, в 1941 году, в этот день 

началась Великая Отечественная война, а  
22 июня стал Днём Памяти и Скорби. На 
всей территории нашей великой страны в 
эту скорбную дату люди несут цветы к мо-
гилам и обелискам – отдать дань памяти 
павшим.

В нынешнем году в связи с ограничи-
тельными мерами в рамках противодей-
ствия распространению коронавирусной 
инфекции процессия к Обелиску Победы в 
Заречном не была столь грандиозной, как 
это принято обычно. Однако представи-
тели всех основных предприятий города, 
администрации и Думы городского округа, 
партии «Единая Россия» не оставили без 
внимания память о войне и в 10 часов утра 
с букетами и корзинами цветов прошли по 
аллее в Сквере Победы и возложили цветы 
к мемориалу.

Память о войне по-прежнему жива в 
сердцах всех поколений!

Информационно-аналитический от-
дел администрации ГО Заречный


