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Как они выдержали тогда, остаётся только удивляться: 
первое время жили в палатках по 30-40 человек, все удоб-
ства на свежем воздухе, кругом лес и болота. Но даже по-
сле изнурительного рабочего дня комсомольцы собирались 
у костра, пели песни – молодые не привыкли унывать, и им 
многое по плечу!

Миниатюрная, небольшого роста, но крепенькая Галина 
поначалу стала… грузчиком на перевалочной базе – нужно 
было быстро освобождать вагоны со стройматериалами, 
таскать шлакоблоки, кирпичи, тёс. Потом строила железно-
дорожные пути от Муранитки до стройплощадки  атомной 
станции. Девчонки 17-19 лет трудились тогда почти наравне 
с парнями: делали насыпь, укладывали шпалы – метр за 
метром продираясь сквозь чащу, проваливаясь в болото.  А 
вечером – пытались просушить одежду и согреться в палат-
ке (в барак удалось перебраться не сразу, хоть их и строили 
ударными темпами, мест на всех всё равно не хватало). 
Холода в начале строительства БАЭС приходили рано – 
природа будто испытывала первопроходцев на прочность. 

Благо, столовая во временном посёлке, а позже и на 
стройплощадке атомной станции, работала исправно – без 
горячей пищи пришлось бы ещё труднее. Но согревались 
в основном работой. Галина Дмитриевна АХМЕТОВА вспо-
минает, как валила вместе со всеми лес (пилы были только 
ручные, да ещё топоры), расчищала от леса дно будуще-
го водохранилища (каким большим оно будет, тогда было 
трудно даже представить, ведь местами Пышму можно 
было перепрыгнуть), строила плотину, позднее работала 
на бетонном заводе, была бригадиром комплексной брига-
ды бетонщиков – приходилось и арматурную сетку вязать, 
и бетон месить. На тяжелую работу идти никто не застав-

лял – комсомольцы шли на самые трудные участки сами, 
показывали пример энтузиазма и самоотверженности. Да и 
после работы тоже много трудились – возводили объекты 
соцкультбыта, благоустраивали поселок атомщиков. Пом-
нит Г. АХМЕТОВА так называемые «пыльные дни»: в свои 
выходные комсомольцы подметали улицы, убирали пляж, 
постригали кустарники вдоль дорог, наводили красоту. Ну и, 
конечно, всё это с задором, с песнями. Дружно жили и весе-
ло, несмотря на бытовые трудности. И спортом занимались 
активно, и самодеятельностью. И ходили на танцы – там и 
встречались чаще всего со своими вторыми половинками. 
Именно так познакомилась Галина со своим будущим му-
жем и отцом двух сыновей – с Рауфом АХМЕТОВЫМ. На 
8 Марта встретились в клубе, а в конце мая 1963 года уже 
поженились…

За первые три года в Заречном Галина Дмитриевна 
освоила несколько строительных профессий, научилась 
управляться с тяжелыми агрегатами (один 32-килограм-
мовый вибратор для бетона чего стоил). Но пришло время 
искать дело на всю оставшуюся жизнь – так Г. АХМЕТОВА 
попала на работу в только что выстроенный химцех Бело-
ярской атомной электростанции. Первым делом персонал 
будущей АЭС отправляли учиться – кадры готовили и на 
местах, но Галина Дмитриевна поехала с подругами на кур-
сы в Челябинскую область.

Тот период ветеран труда Галина АХМЕТОВА вспо-
минает с улыбкой: «Пробирки такие маленькие, стекло 
хрупкое, а мы такие все сильные девчата, привычные к 
кувалде. Первую пробирку я от волнения сломала прямо в 
руке – так боялась уронить, старалась крепче держать 
да не рассчитала. Заплакала даже от обиды, хоть сроду 

слёзы лить не привычная. Думала, не получится стать 
лаборанткой. Но потом уж привыкла, конечно. Руками по-
чувствовала».

Специалистом химводоочистки Галина Дмитриевна  
АХМЕТОВА проработала не один десяток лет, в последние 
годы – в натриевой лаборатории 3 энергоблока БАЭС, отку-
да ушла на заслуженный отдых в 71-летнем возрасте. Была 
на хорошем счету – потому что умела делать всё добросо-
вестно и быстро, а ещё неизменно выручала, если нужно 
было выйти вне графика, не боялась дополнительной на-
грузки, хоть и тяжело было. Жизнь научила не жалеть себя 
и идти выполнять задачи без споров – надо, значит надо!

Общественной работой Г. Д. АХМЕТОВА тоже активно 
занималась – избиралась депутатом поселкового Совета 
четыре созыва подряд, входила в состав различных город-
ских комиссий. Доверие и уважение оказывали люди – ста-
ралась соответствовать.

«Вернись молодость, пошла бы в волонтёры», - уве-
рена 82-летняя пенсионерка сегодня. Собственно, не так 
уж давно Галина Дмитриевна именно этим и занималась 
– помогала собирать гуманитарную помощь для Донбасса 
– так что возраст тут ни при чём. Главное – порывы души.  
Г.Д. АХМЕТОВА считает, что настоящий человек обязан 
делать добро, помогать тем, кто нуждается. Такой её вос-
питали родители. Галина Дмитриевна свято верит в то, что 
в любом поколении найдутся такие, какими были в своё 
время они – ребята, приехавшие сюда издалека с мечтой 
делать великое дело. А значит, у нашей страны большое 
и светлое будущее, и никакие трудности нам не страшны. 
Всё преодолеем!

Оксана КУЧИНСКАЯ

На работу их принимал Моисей Львович КОЛМАНОВСКИЙ, 
директор строящейся Белоярской атомной станции. С 
улыбкой оглядел вновь прибывших из Верхотурья ребят 
и девчат, и спросил: «Хотите, расскажу, что мы здесь наме-
тили, намечтали?».

Из «зеленого дома» комсомольцы вышли, окрылён-
ные услышанным и увиденным: судя по макетам и 
чертежам, стройка посреди белоярских лесов затева-
лась действительно грандиозная – а пока предстояло 
много работы, но этим добровольцев было не испу-
гать. В группе будущих участников Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройки была и Галина АХМЕТОВА 
(до замужества КОРОТКОВА). В Заречный она приеха-
ла в июле 1957 года, сразу после окончания школы-де-
сятилетки…

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

В рамках содержания улично-дорожной 
сети на прошлой неделе вывезено с улиц го-
рода 25,5 кубометров мусора и смета.

Выполнено профилирование улиц Зеле-
ной и Муранитной в микрорайоне Муранит-
ном, улицы Дачной в селе Мезенском.

Завершена обрезка веток для обеспече-
ния видимости дорожных знаков по улицам 
Октябрьской и Попова.

***
На ул. Энергетиков ведется разработка 

котлована под устройство КНС, устройство 
щебёночного основания проезжей части и 
парковок с уплотнением, разбивка осей ин-
женерных сетей, устройство насыпи.

Начаты работы по текущему ремонту до-
роги от набережной Белоярского водохрани-
лища до бассейна «Нептун». На прошлой не-
деле произведен демонтаж бортового камня, 
ведется разработка грунта.

***
Продолжается капитальный ремонт авто-

мобильных дорог в д. Гагарке. 
На ул. Ясной ведется установка и бето-

нирование бортового камня. На ул. Сосновой 
– устройство щебёночного основания проез-
жей части. 

На ул. К. Маркса разрабатывается грунт 
под установку водоотводного лотка, устанавли-
вается бортовой камень, производится устрой-
ство водопропускных труб на заездах к домам.

На ул. Свердлова продолжаются работы 
по устройству газопровода.

***
У школы №7 монтируются опоры ограж-

дения и отсыпается площадка сектора для 
метания ядра. Производится уплотнение ще-
бёночного покрытия тротуаров и проездов.

К школе №1 завезен песок, ведется уклад-
ка геотекстиля на спортивную площадку.

***
Завезен грунт для отсыпки площади тер-

ритории муниципального индустриального 
парка. Ведется планировка площадки для 
размещения поста охраны. С ГИБДД согла-
суется схема объезда.

На ДДУ-50 завершён монтаж бордюрно-
го камня с бетонированием, произведено 
асфальтирование внутриплощадочных тро-
туаров, ведется устройство разводки виде-
онаблюдения, завершен монтаж санфаянса, 
моек, выполнено устройство освещения цо-
кольного этажа, завершена поставка мебели, 
ведется ее сборка.

***

АО «Акватех» произведена замена те-
пловых сетей на Таховском бульваре общей 
протяженностью более 1 километра. На те-
кущей неделе ведется обратная засыпка. 
Работы проводились в связи с планируемой 
реконструкцией бульвара в рамках реали-
зации программы по созданию комфортной 
городской среды и в связи с подготовкой к 
новому отопительному периоду 2020/2021.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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Общественная комиссия по 
формированию комфортной 
городской среды 11 сентября 
утвердила проектно-сметную 
документацию по реконструк-
ции Таховского бульвара. Об-
щая стоимость работ составит 
немногим более 143 миллио-
нов рублей.

Финансироваться работы на буль-
варе будут из четырех источников: фе-
дерального, областного, местного бюд-
жетов и за счет внебюджетных средств. 
Госэкспертизу проект прошел, получено 
положительное заключение достовер-
ности сметной стоимости.  Ни для кого 
из жителей Заречного не секрет, что 
нынешнее состояние Таховского буль-
вара оставляет желать много лучшего. 
Здесь частично разрушен тротуар, у 
клумб разрушен бортовой камень, сло-
маны скамьи и фонари освещения.

Однако, даже несмотря на неудов-
летворительное состояние бульвара, 
эта территория жителями востребо-

БезопАСноСть

НЕ ДО ШУТОК

Практически все такие сообще-
ния — ложные. Но соответствующие 
службы начинают работать с полной 
отдачей. Задействуются большие 
силы: спасатели, кинологи, милиция, 
скорая помощь, пожарные, следовате-
ли, специалисты спецслужб и др. Ведь 
до окончания проверки нельзя быть 
уверенным, что это чья-то злая шутка. 
Хотя «шуткой» эти действия можно на-
звать весьма условно. Хулиганством 
— тоже. Уголовный кодекс предусма-
тривает за это гораздо более суровое 
наказание. И если кто-то решит «по-
шутить», то должен помнить, что он 
совершает уголовное преступление.

А выявить «шутника» при совре-
менном уровне развития электронной 
техники становится все проще. Уже 
существуют автоматические устрой-
ства идентификации голоса, которые 
способны буквально по обрывкам 
фраз на основе скрытых для обычно-

го человеческого уха интонационных 
особенностей «вычислить» владельца 
голоса. Определить номер телефо-
на (как обычного, так и мобильного), 
с которого был выполнен звонок, не 
представляет особого труда. Телефо-
ны-автоматы после введения теле-
фонных карт также не обеспечивают 
анонимности.

Неподготовленные уроки — край-
не сомнительный повод сообщать 
о несуществующем ЧП. Этот звонок 
может вылиться в кругленькую сумму. 
Независимо от возраста учащегося, 
на его родителей (законных предста-
вителей), в связи с отсутствием у него 
собственного имущества и доходов, 
возлагается ответственность за мате-
риальный ущерб, связанный с органи-
зацией и проведением специальных 
мероприятий по проверке поступив-
ших угроз (статья 1073, 1074 Граждан-
ского кодекса РФ).

Ответственность за заведомо 
ложное сообщение об акте терро-
ризма установлена и статьей 207 
Уголовного кодекса. Наказывается 
штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, либо 
арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до трех лет.

То же деяние, повлекшее причи-
нение крупного (превышающего один 
миллион рублей) ущерба либо насту-
пление иных тяжких последствий, на-
казывается штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет 
либо лишением свободы на срок до 
пяти лет.

Ответственность по статье 207 УК 
РФ наступает с 14 лет, но если позво-
нившему еще нет 14, то его родители 
(законные представители) за неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних 
привлекаются к административной от-
ветственности. Административная от-
ветственность влечет за собой преду-
преждение, наложение штрафа. А 
подростки ставятся на учет в подразде-
ления по делам несовершеннолетних.

Незнание закона не освобождает 
от ответственности. Так что, уважае-
мые родители, побеседуйте со свои-
ми детьми. Телефонный терроризм 
— не шутка, а преступление.

ВНИМАНИЕ!!! Сообщая за-
ранее ложную информацию о 
пожаре или другой чрезвычай-
ной ситуации, Вы оставляете 
людей, которые действитель-
но попали в страшную ситуа-
цию без шансов на спасение! 
Помните об этом!

ОНД Белоярского ГО, 
ГО В.Дуброво, ГО Заречный

УНД и ПР ГУ МЧС России по СО

Телефонный терроризм — мина замедленного действия. Очень 
часто звонки о несуществующих пожарах или якобы заложенных 
взрывных устройствах совершаются несовершеннолетними. Кому-то 
интересно посмотреть, как быстро на звонок отреагируют специаль-
ные службы, кто-то думает избежать неблагоприятной оценки, сорвав 
контрольную работу, а кто-то просто хочет пошутить…

ЖкХ

КОТЕЛЬНЫЕ К ЗИМЕ ГОТОВЫ

В хозяйстве предприятия четыре котельных 
– городская, Мезенская, Курманская и котельная 
микрорайона Муранитного. Серьезных вложений 
еще в 2018 году требовали они все. Потому и руко-
водство предприятия, и администрация городского 
округа постарались для каждой изыскать возмож-
ность обновления. И это удалось – благодаря фи-
нансированию в рамках Соглашения с Росатомом и 
собственным усилиям «Теплоцентрали».

ГОРОДСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ:  
РАБОТЫ НАЧАЛИ ЕЩЁ В ЯНВАРЕ

Здесь ремонт и замена оборудования и авто-
матики начаты в 2018 и 2019 годах. Такая воз-
можность представилась благодаря финансиро-
ванию в рамках Соглашения с Госкорпорацией 
«Росатом». «На сегодняшний день основное обо-
рудование котельной всё новое, - рассказывает 
директор МУП «Теплоцентраль» Евгений КАЙЗЕР. 
- Но много ещё вспомогательного. Только видов 
запорной арматуры здесь насчитывается более 
двухсот».

В нынешнем году все работы на городской ко-
тельной предприятие проводило собственными си-
лами и за счет собственных средств, начав их уже с 
января. Проведена ревизия оборудования, очистка, 
промывка. Объем работ выполнен очень большой.

СЕЛЬСКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ: ВО ВСЕ ТРЁХ – 
ПОЛНОСТЬЮ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В отличие от городской сельские котельные бо-
лее компактные. Однако оборудование здесь такое 
же. И так же требовало ремонтов и обновлений.

«Надеемся, что новый отопительный сезон 
мы пройдем безболезненно», – говорит Евге-
ний КАЙЗЕР, директор МУП «Теплоцентраль». 
И для подобных ожиданий есть все основания 
– за последние три года на городской и сель-
ских котельных провели масштабный объем 
работ, заменив практически всё основное обо-
рудование.

На Мезенской котельной в прошлом году поме-
няли узел коммерческого учета газа и один котел. 
В этом году произведена замена второго котла, 
установлены теплообменные аппараты, а вся ко-
тельная переведена на замкнутый цикл.

Узел коммерческого учета газа и котел поменя-
ли и в Курманской котельной (еще один котел был 
заменен в прошлом году). В котельной Муранит-
ного – теперь два новых котла, шкаф автоматики, 
новый узел учета газа, новые насосы.

Кроме того, в этом году во всех сельских котель-
ных полностью заменили автоматику с выводом на 
диспетчерский пульт городской котельной – теперь 
все параметры работы отображаются «в центре» 
– у единого диспетчера, который по компьютеру 
отслеживает работу всех котельных городского 
округа.

«На сегодняшний день у нас во всех трех сель-
ских котельных полностью стоит новое обору-
дование и новая автоматика, – поясняет Евгений 
КАЙЗЕР. – Все эти мероприятия проведены в 
рамках соглашения с Росатомом».

В этом году предприятие принимает ещё одну ко-
тельную – Гагарской школы, в которой тоже планиру-

ет проведение необходимых работ. «Она не в самом 
плохом состоянии, но тоже требует обновления», 
- делится планами Евгений Владимирович.

ПРОГНОЗЫ НА ЗИМНИЙ СЕЗОН
Кроме котельных в хозяйстве МУП «Теплоцен-

траль» – тепловые сети сельской территории, кото-
рые тоже требуют подчас ремонта, а подчас и заме-
ны. В прошлом году предприятие поменяло 400 ме-
тров теплосети, в этом – еще 160 метров. Еще 400 
метров планируется к замене на следующий год.

«Все сельские территории на сегодняшний 
день полностью подготовлены к отопительному 
периоду, – утверждает директор «Теплоцентрали». 
– Аварийные ситуации мы, конечно, спрогнозиро-
вать не можем, но, если смотреть в динамике – в 
2018 году отказов оборудования было значитель-
но больше, чем в 2019. В прошлом сезоне таких 
случаев практически не было. Были аварии на те-
пловой сети, но мы эти самые аварийные участ-
ки заменили. Надеемся, что новый отопительный 
сезон мы пройдем безболезненно».

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

официАЛьно

«РАБОТА В РОССИИ» –  
ПОРТАЛ ДЛЯ ВСЕХ

На портале «Работа в России» есть всё, 
что нужно для принятия правильного реше-
ния по трудоустройству как соискателю рабо-
ты, так и работодателю!

Регистрируйтесь на Портале «Работа в 
России» и пользуетесь всеми преимущества-
ми.

На главной странице официального сайта 
городского округа Заречный размещен бан-
нер-ссылка на государственный портал «Ра-
бота в России».

Информация о наличии вакансий также 
можно получить в официальной группе ВКон-
такте ГКУ «Асбестовский центр занятости». 
Актуальные ссылки на информационные ре-
сурсы размещены в разделе «Легализация 
трудовых отношений» на сайте городского 
округа Заречный http://gorod-zarechny.ru/
economy/legalizatsiya-trudovyih-otnoshenij/

вана – для прогулок, семейного отды-
ха и как транзитная зона. 

Проект благоустройства бульвара 
предусматривает создание зон тихого 
отдыха, отдыха с детьми, спортив-
но-развлекательных зон и зон массовых 
мероприятий. Для отдыха здесь будут 
устроены настилы со скамейками, отде-
лёнными от пешеходной части кустарни-

ками и деревьями. Спортивно-развлека-
тельная зона предусматривает площад-
ки для стритбола, футбола и воркаута.

Для ребятишек будет оборудован 
верёвочный комплекс, горки, качели, 
батуты. Большая песочница будет 
оборудована скамьёй, креслами и 
навесом для удобства детей и роди-
телей.

Пешеходные дорожки планирует-
ся сделать из гранитной крошки, газо-
ны будут восстановлены, проведена 
санитарная чистка сухих деревьев, 
установка новых скамеек, монтаж 
декоративного освещения и системы 
видеонаблюдения.

Много внимания в проекте уделе-
но озеленению бульвара. Здесь пред-
полагается устройство клумб и газо-
нов, высадка саженцев дубов, кленов, 
ивы, сосны, яблони и черемухи.

Спроектированы фонтан и амфи-
театр. Планируется ремонт обще-
ственного туалета.

Что касается инженерной инфра-
структуры, то в этом году силами  
АО «Акватех» на бульваре произ-
ведена 100% замена всех сетей.  
В дальнейшем проектом предусмо-
трен доступ к сетям без вскрытия 
полотна, устройство дождевой и дре-
нажной канализации. 

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный



3
№ 36 от 17 сентября 2020 г.

БеЛоярСкАя АЭС информирУет

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

65 Лет зАречномУ

ЯРКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ АККОРД

Уникальные сварочные технологии, которые применяются на 
Белоярской АЭС проходят аттестацию на соответствие европей-
ским нормам. Аттестацию проводит специально созданная комис-
сия Белоярской АЭС под контролем головной материаловедче-
ской организации АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в Росатом).

В настоящее время аттестацию проходит метод ручной арго-
нодуговой сварки нержавеющих и хромомолибденовых групп ста-
лей. Эти технологии были разработаны специально для третьего 
энергоблока Белоярской АЭС, и применяются при замене компо-
зитных вставок во время периодических ремонтов трубопроводов 
острого пара и трубопроводов промперегрева парогенераторов 
энергоблока №3 Белоярской АЭС.

«В ходе аттестации сварщики демонстрируют комиссии 
правильность соблюдения всех процедур выполнения сварки. 
После сварки проводится двойной контроль качества сварных 
соединений, основного металла и наплавки. На первом этапе 
проводится неразрушающий контроль – это визуальный и из-
мерительный, капиллярный и радиографический контроль. За-
тем образцы разрезаются и проводятся металлографические 
исследования сварных соединений. Это позволяет всесторонне 
оценить сварочную технологию», — рассказал член аттестаци-
онной комиссии, инженер 1 категории участка сварки ЦЦР Белояр-
ской АЭС Андрей КВАШИН.

По итогам аттестации Белоярская АЭС получит свидетельство 
о соответствии применяемых сварочных технологий националь-
ным и европейским стандартам.

БАЭС ПРОХОДИТ 
АТТЕСТАЦИЮ УНИКАЛЬНЫХ 

СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К 65-летнему юбилею Белоярская 
АЭС подарила Заречному аллею влю-
бленных, сквер для отдыха и фонтан.

Градообразующее предприятие 
приняло участие в финансировании 
проектов по благоустройству обще-
ственных территорий города, благода-
ря соглашению между Госкорпорацией 
Росатом и Правительством Свердлов-
ской области о дополнительных нало-
говых отчислениях.

Обновлённому скверу за ДК «Ровес-
ник» в этом году официально присвои-
ли имя бывшего начальника турбинного 
цеха Белоярской АЭС, почётного граж-
данина Заречного Юрия Борисовича 
МУРАКОВА, который очень любил 
это место. После реновации в сквере 
появились прогулочные тропинки, но-
вые скамейки и даже качели. В центре 
сквера после масштабной реконструк-
ции заработал фонтан, оборудованный 
несколькими режимами подачи воды и 
светодиодной подсветкой. Торжествен-

ТРИ ПОДАРКА НА ЮБИЛЕЙ ЗАРЕЧНОГО

но открыли сквер глава Заречного  
Андрей ЗАХАРЦЕВ и директор Бело-
ярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Аллея влюбленных, которая ведёт 
к памятнику покровителям семьи – 
Петру и Февронии Муромским – стала 

ещё одним красивым местом атом-
ного города. Аллея представляет из 
себя пешеходную зону, над которой 
возвышаются семь светящихся арок, 
символизирующих разные испытания 
на пути семейной жизни. В церемо-
нии открытия объекта принял участие 
епископ Каменский и Камышловский 
Мефодий, а честь разрезать красную 
ленточку была предоставлена заре-
ченским молодожёнам.

«Идёт восьмой год реализации 
мероприятий в рамках Соглашения 
между Росатомом и Свердловской 
областью. Заречному вместе с Бело-
ярской АЭС удалось многое сделать 
за эти восемь лет, мы видим, что 
город действительно преобража-
ется. Именно атомное соглашение 
позволяет нашему городу сегодня 
быть на уровне самых современных 
и комфортных городов области», — 
прокомментировал глава ГО Заречный 
А. ЗАХАРЦЕВ.

Напомним, в День города, 7 сентября, у Вечно-
го огня прошёл митинг и закладка Капсулы време-
ни с посланием потомкам в 2045 год, а после тор-
жественно открылся после реконструкции сквер за 
ДК, которому официально присвоено имя Юрия 
МУРАКОВА, и пущен обновленный фонтан.

11 сентября в рамках празднования Дня го-
рода состоялось вручение премии «Слава сози-
дателям» – так Заречный традиционно выразил 
благодарность отличившимся в этом году своими 
достижениями и успехами жителям, которые сво-
им трудом и победами внесли вклад в развитие и 
процветание нашего городского округа. Награды в 
большинстве почётных номинаций вручал Глава 
Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Начало чествованию положила, поднявшись 
на сцену, Александра КРАСНОВА, удостоенная в 
этом году знака отличия «Материнская доблесть»: 
вместе с мужем Иваном она воспитывает пятерых 
детей.

В номинации «Забота о людях» был награж-
ден, в том числе, сержант стрелкового батальона 
в/ч 3474 Антон ВАРАКСИН, спасший позапро-
шлым летом тонущего ребенка.

В этой же номинации премию «Слава созида-
телям» вручили людям, с первых дней самоотвер-
женно вставшим на борьбу с новой коронавирус-
ной инфекцией – врачам, фельдшерам и медсе-
страм нашей медсанчасти. За большой вклад в 
борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, 
проявленный при исполнении профессионального 
долга, награждены и коллективы МСЧ №32 ФМБА 
России (начальник Светлана ШОНОХОВА), Ме-
жрегионального управления №32 ФМБА (Ирина 
РЫЖКИНА) и Центра гигиены и эпидемиологии 
ФМБА (Татьяна РОЛДУГИНА).

На прошлой неделе Заречный 
широко отпраздновал своё 65-ле-
тие. Череда мероприятий, начавша-
яся в понедельник, продолжилась 
в пятницу на городской площади. 
В субботу и в воскресенье заре-
ченцы так же принимали подарки. 
Юбилей удался на славу!

За отзывчивость и неравнодушие награды по-
лучили зареченские волонтёры во главе с Людми-
лой ВАХРУШЕВОЙ.

За то, что с честью выдержали испытания, вы-
павшие на окончание 2019-2020 учебного года, и 
наладили работу в новых условиях, премий в но-
минации «Забота о людях» были удостоены как 
отдельные педагоги (в том числе, сфер дополни-
тельного и профессионального образования), так 
и целые коллективы школ и детских садов Зареч-
ного.

Не обошли вниманием и людей, работающих 
на процветание Заречного – в номинации «Сози-
датели» награждены руководители крупных пред-
приятий, в том числе, директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ и директор ООО «Белоярская 
АЭС-Авто» Сергей КРИВОШЕИН, а также руко-
водитель АО «Акватех» Андраник ХАЧАТУРЯН.

Многочисленные почетные грамоты и благо-
дарственные письма зареченцам вручил от имени 
Думы городского округа Заречный зампредседате-
ля местного парламента Дмитрий САРНАЦКИЙ.

Высших городских наград, согласно решению 
Думы, удостоены четверо зареченцев. Знаками 
отличия «За заслуги перед городским округом 
Заречный» торжественно одарены староста д. 
Боярка Татьяна ДОБРЫНИНА, замдиректора 
Управления строительства Белоярской АЭС Вик-
тор ПОПОВ и директор Центра спасения Сергей 
ХРУЩЁВ. А главную муниципальную регалию – 
медаль «Почётный гражданин городского округа 
Заречный» – получил на сцене внук ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и Героя Социалисти-
ческого Труда Ивана Николаевича ОСИНЦЕВА, 
Виталий.

В пятницу церемония награждения заслу-
женных зареченцев завершилась концертом «10 
атомных песен», в котором пели не только испол-
нители из столицы и других российских городов, 
но и наши местные вокалисты.

В субботу юбилейные мероприятия продолжи-
лись. В сквере имени Ю. МУРАКОВА днем прошел 
концерт для молодежи, а вечером площадь Побе-
ды вновь собрала многочисленную публику – горо-
жане, наскучавшиеся без массовых мероприятий, 
дружно пришли послушать выступление новых го-
стей-артистов. Финальное в субботнем концерте 

шоу от «Сопрано Турецкого» никого не оставило 
равнодушным! А апогеем праздника стал, конечно, 
фейерверк, расцветивший ночное небо над горо-
дом-юбиляром яркими гроздьями огней.

А в воскресенье уже не столь масштабно со-
стоялось открытие городской Аллеи влюблённых, 
ведущей к памятнику святым покровителям семьи 
Петру и Февронии.

Спасибо всем, кто подарил нам этот праздник, 
полный столь ярких впечатлений! С юбилеем, лю-
бимый город! 

Оксана КУЧИНСКАЯ
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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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нАШи Дети

КАКИЕ УСТРОЙСТВА КУПИТЬ В НАЧАЛЕ ОСЕНИ?  
СОВЕТЫ СВЯЗИСТОВ

ВАЖно знАть

На правах рекламы

Трендом уходящего лета стала покупка 
умных устройств. Самым популярным у 
свердловчан стали умные часы. Спрос на 
такие гаджеты с начала июня вырос сразу 
в 5 раз по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Такие данные получи-
ли аналитики МегаФона, изучив интересы 
жителей Среднего Урала – посетителей 
салонов связи.

С началом нового учебного года самой 
актуальной покупкой стали умные часы для 
детей.

«Это, действительно, полезный гаджет, 
который может дать родителям, особен-
но тем, кто отправляет ребёнка в первый 
класс, спокойствие. Он поможет отслежи-
вать местоположение сына или дочки на 
карте с точностью до нескольких метров, 
совершать видеозвонки, слышать обста-
новку вокруг с функцией аудиомониторин-

га, видеть фотографии, сделанные с помо-
щью часов и многое другое», – отмечают в 
пресс-службе МегаФона.

В комплектацию устройств может вхо-
дить кнопка SOS для вызова помощи и воз-
можность установить границы «безопасной 
зоны» - если ребёнок покинул ее, например, 
убежал далеко от дома, часы оповестят об 
этом. Сейчас некоторые устройства можно 
купить со значительной скидкой.

Сохраняется также тенденция на при-
обретение гаджетов для спорта - прода-
жи фитнес-браслетов выросли на 37% с 
начала июня этого года. Свердловчане 
стали активнее покупать смартфоны, сре-
ди которых лидируют устройства Xiaomi и 
Samsung. За товары жители региона пред-
почитают расплачиваться сразу: снизилось 
число операций, оформленных в кредит.

8 сентября стали известны победители II 
Международного конкурса «МультиКЛИПация». 
Подведение итогов конкурса для юных иллю-
страторов состоялось в рамках празднования 
75-летия атомной промышленности и 28-летия 
Концерна «Росэнергоатом». Учредителем проек-
та второй год подряд является Фонд «АТР АЭС» 
при поддержке Госкорпорации «Росатом», Кон-
церна «Росэнергоатом», а также администраций 
муниципальных образований расположения АЭС 
России, Венгрии и Беларуси.

В состав жюри вошли первый заместитель 
Генерального директора по корпоративным 
функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джум-
бери ТКЕБУЧАВА; кинорежиссёр и сценарист, 
художественный руководитель детского кино-
журнала «Ералаш», член Российской академии 
кинематографических искусств Борис ГРАЧЕВ-
СКИЙ; российский журналист, киновед, исто-
рик анимации, а также сценарист и режиссёр, 
шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», 
художественный руководитель Национальной 
анимационной премии «Икар» Сергей КАПКОВ 
и др.

На оценку конкурсной комиссии было присла-
но 73 работы детей – короткометражные фильмы 
и мультфильмы, созданные детьми от 9 до 17 
лет из городов расположения атомных станций. 

ТВОРЧЕСКИ ТАЛАНТЛИВЫЕ

Участники из Заречного в «МультиКЛИПации» 
выступили весьма ярко.

Самым большим успехом может гордиться 
детско-юношеская киностудия «Юниор» Центра 
детского творчества: заявленный в номинации 
«Доброта – это когда…» фильм «Ванька» по-
лучил гран-при, а юному актеру этой коротко-
метражки Данилу САЛАХОВУ за талантливую 
игру присвоен специальный приз – графический 
планшет.

Ещё один гран-при юниоровцам принёс корот-
кометражный фильм «Окно».

Кроме того, в рамках II Международного кон-
курса «МультиКЛИПация» киностудия «Юниор» 
награждена денежным спецпризом в размере 50 
тысяч рублей. Успех ждал зареченцев и в конкур-
се мультипликационных работ: 2 место завоевал 
мультфильм «Приключения на Белоярском водо-
хранилище» и его авторы Екатерина КРЫЛОВА 
и Кристина ХЛАНЬ (номинация «Мой город, моя 
улица, мой дом», возрастная группа 14-17 лет).

По решению конкурсной комиссии победители 
проекта, занявшие 1 места, будут приглашены на 
форум-погружение в профессию в Москву. Се-
ребряные призеры получат приглашение на он-
лайн-фестиваль «Ералаш» Бориса ГРАЧЕВСКОГО.

Джумбери ТКЕБУЧАВА выразил признание 
партнерам, коллегам и особенно детям, прини-
мающим участие в проектах, за их внимание к 
мероприятиям Концерна: «Мы все делаем, что-
бы дети в наших городах чувствовали себя пре-
красно. Спасибо организаторам наших конкур-
сов – эти проекты и есть главный инструмент 
вовлечения подрастающего поколения в нашу 
отрасль. А мы всегда будем поддерживать все 
ваши идеи и начинания».

Оксана КУЧИНСКАЯ, по материалам  
АО «Концерн Росэнергоатом»

12 сентября на стадионе «Электрон» 
в рамках Первенства Свердловской 
области по футболу ФК «Заречный+» 
принимал команду из г. Арти. Так совпа-
ло, что в дни празднования 65-летия г. 
Заречный это была первая в этом году 
домашняя игра наших футболистов по-
сле четырех матчей на чужих полях. Пе-
ред началом матча Глава ГО Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ поприветствовал 
участников матча и поздравил с Днем го-
рода зрителей, которых в первом матче 
сезона-2020 собралось около 500 чело-
век.

Первый тайм проходил с перемен-
ным успехом. Обе команды имели шан-
сы открыть счет, но где-то не хватало 
качества в завершении атак, а где-то 
выручали вратари, как, например, вер-
нувшийся в строй после травмы заречен-
ский голкипер Самвел АЛЕКСАНЯН. В 
конце тайма все-таки зареченцы забили, 
но гол судьями был отменен из-за офсай-
да. В итоге со счетом 0-0 команды ушли 
на перерыв.

Второй тайм проходил в том же клю-
че, как и первая половина игры. Ближе 
к концу матча главный тренер команды 
Сергей БАБЕНКО выпустил на поле 
Ивана УСОВА, который добавил остро-

ты в атаки зареченцев. Под занавес 
тайма Иван навязал борьбу защитникам 
гостей, благодаря чему Станислав СО-
ЗИНОВ ворвался в штрафную зону со-
перников, где и был ими сбит.

Пенальти. Сам пострадавший на 81-й 
минуте уверенно реализовал одиннадца-
тиметровый. 1-0, повели хозяева поля.

Гости немедленно перешли в насту-
пление, но зареченские футболисты этот 
натиск выдержали, несмотря на то, что 
судья добавил почти 10 минут к основ-
ному времени матча. В итоге одержана 
трудовая и столь нужная победа нашей 
команды.

Эта игра стала своеобразным по-
дарком жителям Заречного ко Дню го-
рода, что отметил по окончании матча 
А. ЗАХАРЦЕВ, поздравивший команду с 
победой. Команда благодарит многочис-
ленных болельщиков, смотревших игру и 
на стадионе, и во время прямой трансля-
ции в группе https://vk.com/fczarplus, где, 
кстати, путем голосования определился 
лучший игрок матча. Им стал вратарь ФК 
«Заречный+» Самвел АЛЕКСАНЯН.

Любите футбол! Болейте за наших 
футболистов! Успех команды – в вашей 
поддержке!

Алексей АХМЕТОВ

Спорт

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

зДороВье

12 сентября в городе Трехгорный прошел второй этап От-
раслевого первенства по мотокроссу среди городов присутствия 
атомной отрасли, посвященное 75-летию атомной промышлен-
ности.

Команда Центра экстремальных видов спорта (ЦЭВС) Бело-
ярской АЭС завоевала 1 место.

Второе место на пьедестале почёта заняла команда Чепецко-
го механического завода (г. Глазов).

Третье место – у спортсменов команды «Белоярская  
АЭС-Авто».

По информации Фонда развития автомотоспорта

фотофАкт

НАШИ ГОНЩИКИ  
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
 Прививка – это лучший способ профилакти-

ки гриппа и снижения риска серьезных осложне-
ний. Поскольку сезон гриппа в этом году совпа-
дает с эпидемией новой коронавирусной инфек-
ции, в этом году особенно важно быть привитым 
против гриппа, и чем раньше будет проведена 
вакцинация, тем лучше. Сочетанное течение 
двух инфекций может иметь худший прогноз.

В Заречном, как и по всей Свердловской 
области и в России, кампания по вакцинации 
против сезонного гриппа уже стартовала. Меди-
ки заинтересованы в как можно более массовой 
иммунизации жителей нашего городского окру-
га, поэтому делают все возможное для повыше-
ния её доступности.

Так, уже увеличена продолжительность ра-
боты прививочного кабинета поликлиники МСЧ 
№32, который будет работать и по субботам. 
Чтобы поставить прививку против гриппа, необ-
ходимо предварительно записаться на приеме 
у врача, в регистратуре по телефону 3-55-88,  
через интернет-портал «Регистратура 96».

В первую очередь, вакцинопрофилактика 
рекомендована людям с ослабленным имму-
нитетом, имеющим хронические заболевания, 
пожилым людям. Для зареченцев пожилого воз-
раста выделено специальное время в графике 
работы прививочного кабинета. Члены город-
ского Совета ветеранов в минувшую субботу, 
12 сентября, уже привились против сезонного 
гриппа.

Кроме того, в МСЧ №32 организована рабо-
та специализированных выездных медицинских 
бригад в трудовые коллективы. Прививки мас-
сово поставили, например, педагоги городского 
округа Заречный.

Также вакцинация для всех желающих орга-
низована в ФАПах сельской территории.

Помните: для выработки полного иммуните-
та организму требуется около двух недель по-
сле вакцинации. В течение этого времени нужно 
ограничить контакты и исключить общение с 
теми, у кого есть симптомы вирусных заболе-
ваний.

оБъяВЛение

ШКОЛА  
«СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»

23 сентября в 18.00 ГАУ «КЦСОН «За-
бота» Белоярского района» (Центр семьи) 
приглашает будущих мам и пап на очеред-
ные бесплатные занятия курса подготовки 
к родам:

- Физиология родов. Роды в роддоме. 
Что взять с собой в роддом (врач аку-
шер-гинеколог Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- Грудное вскармливание. Позы при-
кладывания к груди. Профилактика масти-
та (врач-неонатолог Ю.В. ЗАХАРЦЕВА).

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомоль-
ская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.


