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В связи с угрозой распространения коронавирусной ин-
фекции и переносом общероссийского празднования Дня 
75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, в 
городском округе Заречный почти все праздничные мероприя-
тия состоялись в интернет-пространстве и в эфире городского 
телевидения БелКТВ: онлайн-митинг, культурно-историческая 
программа, минута молчания, онлайн-акция «Бессмертный 
полк» и праздничная онлайн-программа с творческими номе-
рами зареченских коллективов – всё это транслировалось с 9 
утра и до позднего вечера. В обычном формате (но с неукосни-
тельным соблюдением всех рекомендованных мер безопас-
ности) прошло торжественное возложение венков и цветов у 
всех памятников в честь героев Великой Отечественной войны 
по всей территории городского округа, а также завершающая 
празднование вечерняя акция «Фонарики Победы» у Вечного 
огня. Дань памяти защитникам, противостоявшим фашистским 
захватчикам, отдали и зареченские байкеры, объехав 9 Мая 
все местные обелиски. Звучали на улицах песни военных лет. 
Люди выходили на балконы, приветствовали и поздравляли 
друг друга. Многие жители нашего городского округа приняли 
активное участие в акции «Окна Победы» - праздничную сим-
волику, пожелания ветеранам и портреты героев-победителей 
можно было увидеть не только на оконном стекле, но и на фа-
садах, заборах и воротах частных домов – так зареченцы бла-
годарили за Победу, за возможность жить под мирным небом 
всех тех, кто внёс свой вклад в это великое дело.

В целом, судя по отзывам, День Победы в новом формате 
можно признать успешным – усилия многих людей, принявших 
участие в его организации, не пропали даром. Но не нужно за-
бывать, что юбилейный, посвященный 75-летию триумфально-
го окончания Великой Отечественной войны год продолжается. 
А это значит, что все мероприятия – в том числе, извлечение 
«капсулы времени» и закладка нового юбилейного послания 
потомкам – обязательно состоятся, и все мы непременно 
примем в них участие. Транслируемые 9 мая видео-хроники 
праздничного Заречного размещены в ВК-группе «Заречный 
творческий» и во всех пабликах «Белка ТВ». К слову, Город-
ской телецентр готовит большой фильм о самом необычном 
праздновании Дня Победы и онлайн-шествии «Бессмертного 
полка», поэтому ждёт «балконно-оконные» фотографии до кон-
ца текущей недели.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Фото: Сергей ТЕН и БЕЛКА ТВ

День Победы – главный праздник в нашей стране, и 9 Мая 2020 года не стал исключением. Правда, с учётом сложившейся из-
за пандемии ситуации, прошёл этот день не столь торжественно и масштабно, как планировалось, но всё так же объединил 
людей и был наполнен эмоциями, а непривычный онлайн-формат подарил новые впечатления…

9 МАЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ
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ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

За период с 5 по 8 мая подрядной организаци-
ей, осуществляющей механизированную уборку 
городского округа, проведена чистка дорожной 
сети от мусора и грязи по улицам Ленина, Кур-
чатова, Горького, Лермонтова, 9 Мая, Бажова, 
Свердлова, Мира, Ленинградской, К. Цеткин, Р. 
Люксембург, Невского, Попова и с  Таховского 
проезда. Вывезено 25 кубометров мусора. В ра-
боте использованы 12 единиц техники.

Покрашен бордюрный камень по ул. Алещен-
кова, Кузнецова, Свердлова. Проведены работы 
по горизонтальной разметке улично-дорожной 
сети.

На текущую неделю планируется продолже-
ние работ по ямочному ремонту с заменой люков 
ливневой канализации.

***
В городской бане продолжаются ремонтные 

работы по восстановлению и замене электроси-
стем. Работы ведутся в соответствии с графиком.

***
Ручная уборка общегородских территорий 

осуществляется в ежедневном режиме, в том чис-
ле уборка внутридворовых территорий. Так, на 
прошедшей неделе от листвы, песка и случайного 
мусора вычищены дворовые территории по ули-
цам К. Цеткин, 21а, 23, Таховской от 2 до 14 дома, 
Курчатова, 21, Курчатова от 2 до 8 дома, Победы, 
20-24, Кузнецова, 26, Энергетиков, 6-10, Свердло-
ва, 1, 3, 5, 7, 6, 8. Подметены тротуары у МСЧ № 
32, территория у памятного знака ликвидаторам 
техногенных аварий, очищена набережная Бело-
ярского водохранилища, Аллея Победы.

На сельской территории осуществляется 
уборка детских площадок, собран мусор вдоль 
дорог.

***
В рамках быстрого реагирования на заявле-

ния жителей на прошедшей неделе отремонтиро-
ваны и покрашены скамейки на детской площадке 
дома № 21 по ул. Курчатова, отремонтированы 
песочницы во дворе Кузнецова, 24 и Энергетиков, 
8, начат ремонт и окрашивание скамеек и урн на 
Таховском бульваре.

***
На прошлой неделе опубликованы закупки по 

определению подрядчика на выполнение работ 
по текущему ремонту дорог на Таховском про-
езде, территории перед ДДУ № 50, территории 
между ул. Уральской, 24 и ул. Мира, 40, проезда 
по ул. К. Цеткин, 13, 15, проезда по ул. Свердлова, 
7, ул. Юбилейной в д. Курманке, пер. Школьный 
в д. Курманке. Сбор заявок продлится до 15 мая, 
аукцион должен состояться 19 мая.

Также опубликованы закупки на ремонт ав-
томобильной дороги от стадиона «Электрон» до 
спасательной станции и дорог до КЦСОН «Забо-
та», от поворота с ул. Победы к городскому клад-
бищу, дороги по ул. Невского. Аукционы также 
должны состояться 19 мая.

***
6 мая решением УФАС Свердловской области 

ООО «Континент», осуществлявший в Заречном 
работы по реконструкции ДДУ № 50, за ненадле-
жащее исполнение условий контракта занесен в 
реестр недобросовестных поставщиков сроком 
на 2 года.

На завершение работ по данному объекту 
объявлен новый конкурс, сбор заявок продлится 
до 14 мая.

***
Сотрудники АО «Акватех» на прошедшей не-

деле устранили 1 аварию на сети холодного водо-
снабжения и 2 аварии на теплосетях в Заречном. 
Все три аварийные ситуации отработаны в макси-
мально оперативные сроки, неудобства жителям 
города не доставлены.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

По информации директора МКУ «Центр спасе-
ния» Сергея ХРУЩЁВА, отдельные представите-
ли зареченской молодежи уже открыли купальный 
сезон: на водохранилище немало детей и подрост-
ков разных возрастов устраивают заплывы. При 
этом находятся они на озере без сопровождения 
взрослых. Спасатели контролируют ситуацию, но 
надеются и на благоразумие родителей.

«Вода еще очень холодная, купаться в ней 
не рекомендуется, это может быть опасно не 
только для здоровья, но и для жизни детей», – 
предупреждает С. ХРУЩЁВ.

Учитывая, что в Заречном, как и по всей 
Свердловской области, до 18 мая включительно 
продолжается действие ограничительных мер в 
связи с распространением коронавирусной ин-
фекции, в том числе необходимость нахождения 
дома, прогулки детей к озеру и купание в нем 
могут быть обусловлены только недостаточным 
вниманием к ним со стороны родителей. Не гово-
ря уже о том, что отпускать ребятишек на озеро 
одних, да еще в первых числах мая, в любых об-
стоятельствах опасно и неразумно.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

СЕмЬям С ДЕТЬмИ БуДуТ ОКАЗАНы  
НОвыЕ мЕры ПОДДЕрЖКИ:
 В два раза увеличивается минимальное по-

собие по уходу за ребенком.
 Семьи, не имеющие право на материнский 

капитал, также получат 5 тыс. рублей в апреле-и-
юне на ребенка до 3 лет. Таким образом, мера 
распространяется на все российские семьи с деть-
ми возрастом до 3 лет.
 С 1 июня 2020 г. все семьи с детьми в воз-

расте от 3 до 15 лет включительно единовременно 
получат 10 тыс. рублей. Никаких справок не нуж-
но, подать заявление можно будет уже с 12 мая 
дистанционно на портале госуслуг или на сайте 
Пенсионного фонда.

ПОДДЕрЖКА рыНКА ТруДА:
 Число безработных выросло в два раза 

по сравнению с началом апреля – до 1,4 млн 
человек. Правительству поручено подготовить 
дополнительные меры по поддержке рынка 
труда.
 Прямая субсидия предприятиям на вы-

плату заработной платы за апрель и май, если 
в компании сохранена численность работников 
на уровне 90%.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О НОВОМ ПАКЕТЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ  
ГРАЖДАН И ЭКОНОМИКИ

Указом Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева режим огра-
ничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной ин-
фекции на территории региона продлен до 18 мая включительно.

В дальнейшем ограничения — их отмена либо продление — будут рас-
сматриваться дополнительно в зависимости от развития ситуации.

 С 1 июня будут запущена специальная 
кредитная программа поддержки занятости для 
всех предприятий в пострадавших областях, а 
также социально ориентированных НКО. Под-
держку смогут получить 7 млн работников.
 Если компания сохранит занятость на 

уровне 90%, весь кредит и проценты по новой 
программе спишут.

 Налоги за второй квартал для пострадав-
ших предприятий будут полностью списаны. Это 
мера затронет 1,5 млн малых и средних пред-
приятий.
 Для самозанятых, вставших на доброволь-

ный налоговый учет, полностью вернут уплачен-
ный налог на доход за 2019 г.
 Главам регионов нужно наладить работу 

по ранее установленным федеральным выпла-
там для медработников, все средства до субъ-
ектов РФ доведены.
 С 15 апреля по 15 июля будут назначены 

специальные федеральные доплаты для со-
трудников социальных учреждений – таких, как, 
например, дома престарелых.
 С 12 мая нужно создать условия для 

восстановления работы базовых отраслей: 
строительство, промышленность, сельское хо-
зяйство, связь, энергетика, добыча полезных 
ископаемых.

10 мая прошла третья обработка общественных территорий 
дезинфицирующим средством «Деохлор». Это одна из мер про-
филактики распространения коронавирусной инфекции. Соот-
ветствующий контракт был заключен на эти  работы  МКУ «ДЕЗ».

Обработаны:
 остановочные комплексы;
 бульвар Алещенкова;
 Таховский бульвар;
 сквер Победы;
 сквер за ДК «Ровесник».
 набережная.
Первые две такие же обработки прошли 3 и 7 мая.

 С 12 мая единый период не-
рабочих дней для всей страны и 
для экономики завершается. Но не 
завершается борьба с эпидемией. 
Нельзя допустить отката назад.
 По всей стране пока исключа-

ются любые массовые мероприятия. 
Всем предприятиям, магазинам, 
предприятиям в сфере транспорта и 
услуг нужно строго соблюдать сани-
тарные требования.
 К 11 мая все регионы должны 

были сформировать планы о поэтап-

ном смягчении ограничений. Главное 
– жизнь, здоровье, безопасность лю-
дей. Выход из режима должен быть 
последовательным, осторожным, с 
соблюдением санитарных требова-
ний, которые гарантируют безопас-
ность людей.
 Более 6 недель длится режим 

самоизоляции. Эта экстраординар-
ная мера позволила замедлить и 
затормозить распространение ко-
ронавируса и повысить готовность 
системы здравоохранения на случай 
обострения эпидситуации.

 Число коек возросло с 29 тыс. 
до 130 тыс., созданы резервы ИВЛ, 
сегодня задействована их незначи-
тельная часть.
 В каждом регионе есть все не-

обходимое для оказания специали-
зированной, в том числе реанимаци-
онной помощи. Врачи сейчас знают 
о болезни гораздо больше, чем в 
начале эпидемии. Отработаны ме-
тодики лечения. Благодаря заранее 
принятым мерам сохранены тысячи 
жизней.

 Медицинских работников нуж-
но обеспечить всем необходимым, а 
«не трепать их нервы и не тратить их 
время» на отчетность и проверки.
 Около 170 тыс. тестов проводится 

в РФ ежедневно – это один из самых вы-
соких показателей в мире. Эффектив-
ное тестирование в том числе скрытых 
случаев позволит быстрее победить 
эпидемию. К середине мая число тести-
рований достигнет 300 тыс. в сутки.
 Для людей старше 65 лет и стра-

дающих хроническими заболеваниями 
режим ограничений сохраняется.

КЛючЕвыЕ ЗАявЛЕНИя ПрЕЗИДЕНТА рФ К НАСЕЛЕНИю  
в СвяЗИ С рАСПрОСТрАНЕНИЕм КОрОНАвИруСНОй ИНФЕКцИИ НОвОГО ТИПА:

Зареченка Александра ЗЫРЯНОВА по 
собственной инициативе вырастила для 
города саженцы дуба.

На прошлой неделе в адрес адми-
нистрации городского округа обрати-
лась жительница Заречного Александра  
ЗЫРЯНОВА. Она вырастила из желудей, 
используя специальную процедуру стра-
тификации, 20 саженцев дуба и пред-
ложила передать их городу для благоу-
стройства территории.

Чтобы дать саженцам подрасти и со-
хранить их до высадки в городе, адми-
нистрация передала маленькие дубы в 
школьное лесничество «Кедр». А уже в 
будущем году они будут высажены на общегородских территориях Заречного.

Александра ЗЫРЯНОВА планирует и далее заниматься разведением дубов и 
передавать их городу для благоустройства. Спасибо Александре Анатольевне за 
неравнодушие, искреннюю любовь к Заречному и стремление сделать его красивым 
и комфортным.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

20 ДУБКОВ В ПОДАРОК

По состоянию на 13 мая в Заречном офи-
циально подтверждено заражение корона-
вирусной инфекцией у 10 человек и еще у 
одного жителя города диагноз находится 
на подтверждении. Шесть зареченцев вы-
писаны, остальные продолжают проходить 
лечение. Один пациент госпитализирован 
в Асбест со средней степенью тяжести, у 
остальных легкое течение заболевания.

Ситуация по противодействию угрозе рас-
пространения коронавирусной инфекции рас-
смотрена на очередном заседании городского 
оперативного штаба 13 мая. В частности, по 
сообщению сотрудников отдела внутренних 
дел, полицией за прошедший месяц выявлено 
и привлечено к ответственности 50 жителей 
города, нарушавших режим ограничительных 

мер. При этом акты составлялись только в 
отношении злостных нарушителей, не желав-
ших прислушиваться ни к голосу разума, ни к 
букве закона. Остальным разъяснялись требо-
вания режима повышенной готовности: необ-
ходимость нахождения дома, ношения масок в 
случае выхода на улицу, запрет на массовые 
мероприятия.

Среди злостных оказались и два работника 
торговли, игнорировавшие требование исполь-
зования масок в процессе работы. Поскольку 
продавцы, в случае носительства инфекции, 
могут представлять опасность для всех по-
сетителей магазина, им, как никому другому, 
необходимо использовать средства индивиду-
альной защиты. В некоторых объектах торгов-
ли сотрудники придерживаются этого требо-

вания, а в некоторых – не все. Именно в этом 
случае полиция вынуждена привлекать таких 
граждан к ответственности.

Также сотрудники полиции отметили, что 
только за прошедшие 10 праздничных дней 
злостных нарушителей ограничительных мер 
выявлено 25 человек – ровно столько, сколь-
ко за весь предшествующий месяц. И это вы-
зывает тревогу: да, длительное нахождение 
дома приводит к усталости, а хорошая погода 
так и манит выйти на прогулку, но не следует 
забывать и о том, что угроза коронавирусной 
инфекции пока даже не снижается, поэтому не-
обходимость беречь себя и окружающих про-
должает оставаться максимально актуальной.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

НАРУШИТЕЛЕЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПРИВЛЕКАЮТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВИРУСУ – БОЙ!
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Белоярская аЭс информирует

к юБилею ПоБеды

…ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ  
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Подведены итоги IV Международно-

го конкурса детских фотографий «В объ-
ятиях природы», который был организо-
ван Фондом «Ассоциация территорий 
расположения атомных электростан-
ций» совместно с Концерном «Росэ-
нергоатом» и венгерской АЭС «Пакш».  

В конкурсе участвовали дети в воз-

расте от 10 до 17 лет, проживающие в 
городах расположения атомных станций 
России, Венгрии и Беларуси.

Из нашего Заречного 1-е место заняла 
Елена МАТАСОВА (фоторабота «Два се-
зона»), 2-е место Пётр НОВОСЁЛОВ («Ве-
сенний ручей»), 3-е место – Александра 
СУЛИМОВА («Лесная тропа»).

Читайте новости атомной отрасли в 
новом мобильном приложении «Энергич-
ные люди»! Лента новостей российских 
АЭС теперь всегда под рукой. Здесь – все 
самые яркие события, которыми живет 
наш город и другие города атомной отрас-
ли, производственные новости и материа-
лы корпоративных СМИ. А еще – ответы 
на вопросы о работе в сегодняшних усло-
виях.

Скачать приложение для iOs: https://
apps.apple.com/ru/app/энергичные-люди/
id1489355810

Скачать приложение для Android: 
https://play.google.com/store/apps/ de-
tails?id=mobile.rea.news&hl=ru

Мобильное приложение было создано 
Департаментом коммуникаций Концерна 
«Росэнергоатом», наполняют его пред-
ставители всех АЭС.

«АТОМНЫЕ» НОВОСТИ –  
В КАЖДЫЙ СМАРТФОН

ЧЕМПИОНЫ SKILLS 
ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

В этом году «заболел» переносной демонстраци-
онный макет реактора БН-800, который сотрудники 
УИОС БАЭС использовали на различных выездных 
мероприятиях – региональных выставках, Днях го-
родов, Днях знаний… После очередной перевозки 
макет перестал включаться. Инженеры участка АСУ 
ТП блока № 4 ЦТАИ провели его ремонт и модерни-
зацию.

Игорь МАЛЫШЕВ, инженер-программист: 
– Работать с 

таким уникальным 
оборудованием одно-
временно сложно и 
интересно. Изначаль-
ную проблему обна-
ружили и устранили 
довольно быстро 
– плата управления 
изображением была 
не закреплена соот-
ветствующим обра-
зом, в связи с чем при 
транспортировке вы-
падал разъём. Нами было оптимизировано крепление 
платы и разъёма, обеспечен надёжный контакт. Но в 
процессе работы обратили внимание на качество из-
готовления и применённые компанией-изготовителем 
проектные решения. Трассировка проводов и разме-
щение компонентов внутри макета были выполнены 
неэффективно, использован разветвитель питания 
и пять различных блоков питания. Пришлось дорабо-
тать схему, исключить избыточные компоненты, ор-
ганизовать питание всех устройств от одного блока. 
Управление устройствами макета было организовано 
неудобно: кнопки утоплены в корпус, нажать их мож-
но было только с помощью шариковой ручки или зубо-
чистки. Конечно, мы не могли это так оставить: заме-
нили и доработали кнопки. После завершения работы 
демонстрировали макет коллегам, передавали опыт: 
что было сделано, как разобрались в схемах, какие до-
работки проведены. В решении нестандартной задачи 
помогли не только знания и навыки, приобретённые 
за время работы в ЦТАИ, но и опыт подготовки и уча-
стия в чемпионатах по системе WorldSkills, в которых 
мы с Алексеем АХМАДУЛЛИНЫМ участвуем второй 
год подряд.

Алексей АХМАДУЛЛИН, инженер-электроник: 
– Макет интерес-

ный, работы проде-
лано много. Опыт и 
знания, полученные 
при подготовке в ОЦК 
«Электроника» под 
руководством Вадима 
ТУКМАЧЁВА и на кон-
курсах профмастер-
ства различных уров-
ней, оказались очень 
полезными. Принципи-
альных схем макета 
компания-изготови-
тель не предоставила. 
Помог опыт в поиске и устранении неисправностей, 
разобрались. Удивляет непродуманность решений и 
невысокое качество исполнения. Похоже, что в компа-
нии-изготовителе не придерживаются принципов ПСР 
или каких-либо аналогичных систем. Пришлось многое 
разобрать, чтобы заново собрать как нужно. Руковод-
ство цеха и коллеги поддерживали и помогали, разгру-
жали нас от другой работы, давали советы, поэтому 
мы справились довольно быстро. Многим коллегам 
было интересно устройство макета: рассказывали, 
показывали, делились опытом. Например, в конструк-
ции драйвера управления светодиодной подсветки 
не предусмотрен соединительный шлейф с платой 
управления, соединения выполнены проводами разной 
длины. Качество пайки на низком уровне, некоторые 
каналы управления не работали из-за плохого контак-
та. Пришлось применить нестандартный подход и из-
готовить 10-жильный шлейф для надёжного контакта 
устройств между собой.

Евгений ШИШКАНОВ, заместитель начальника 
ЦТАИ по АСУТП:

– Опыт, знания, навыки работы с программируемы-
ми логическими контроллерами, получаемые персона-
лом цеха на чемпионатах профмастерства REASkills, 
AtomSkills, WorldSkills Hi-Tech применимы для решения 
не только производственных задач, но и таких нестан-
дартных, как восстановление работоспособности 
демонстрационного макета БН800. Благодарю коллег 
за то, что успешно справились со сложной, в какой-то 
степени, уникальной задачей.

оБразование

ЧЕТВЁРТАЯ ШКОЛА – 
ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ

Средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Заречный 
стала первой среди школ Свердловской области в региональном этапе VII 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» в 2020 году.

В конкурсе приняли участие образовательные организации, реали-
зующие наравне с основными образовательными программами инклю-
зивные подходы в обучении и развитии детей с особыми образователь-
ными потребностями.

Зареченская школа №4 сумела защитить свои подходы к реализации 
образовательных программ с учащимися, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья, лучше своих соперников из Екатеринбурга, Красно-
уфимска, Тавды и других муниципалитетов области.

В качестве победителя регионального уровня 4-я школа Заречного 
примет участие в федеральном этапе конкурса, который состоится в 
течение нынешнего года.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

- 
В Заречном история инклюзивного обучения началась в 90-е годы – одно-

временно с тем, как термин «инклюзия» получил распространение в нашей 
стране. Начать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
предложили школе №4, которой тогда руководила Генриетта Константи-
новна Кулина. Вместе с ней у истоков инклюзивного образования стояли 
Уфимцева Н.А., Кузнецова И.И. и многие другие.

Были нужны инновационные подходы, ведь становление новой системы 
– процесс трудоемкий и длительный, который требовал от всех участни-
ков большого терпения, умственных и душевных затрат. 

Необходимо было провести обучение педагогов, создать условия для де-
тей с ОВЗ. В 1994 году в Заречный приехали шведские специалисты, чтобы 
передать накопленный опыт нашим педагогам, которым пришлось многое 
изменить в своей деятельности. А в школе появились учителя-логопеды, учи-
тель-дефектолог, педагог-психолог, учителя специального (коррекционного) 
обучения, новые программы и учебные планы. Успешным стало и сотрудниче-
ство с факультетом специального образования Уральского государственно-
го педагогического института, которое продолжается до сих пор. 

Дети с ОВЗ получили возможность ходить в школу рядом с домом, не 
разлучаясь с родными на длительное время, учиться с друзьями и ребятами 
из своего дома, общаться со сверстниками, участвовать в общих праздни-
ках и мероприятиях, жить полноценной жизнью.

За почти 30 без малого лет в школе №4 создана эффективная дей-
ственная модель инклюзивного обучения, в том числе, адаптивная обра-
зовательная среда, обеспечивающая удовлетворение как общих, так и 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, реализуется инди-
видуальный педагогический подход к каждому ребенку с учетом специфики и 
выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 
семейных ресурсов, работает система психолого-педагогического и соци-
ального сопровождения детей. 

Именно вклад многих педагогов в становление и развитие инклюзивно-
го обучения в школе №4 позволил обобщить и представить многолетний 
опыт школы на региональном уровне и получить высокую оценку за направ-
ление работы с особыми детьми.

Наталья НЕВОСТРУЕВА,
и.о. заместителя главы администрации городского округа 
Заречный по социальным вопросам:

В этом году акция «Бессмертный полк» 
прошла в Заречном уже в восьмой раз.

Идея зародилась и была впервые реали-
зована в Томске в 2012-м. А уже в 2013 году 
акция выросла до масштаба федеральной, и 
наш город был в числе первых присоединив-
шихся к этому ставшему всенародным проек-
ту. В шествии по зареченским улицам тогда 
прошагали 350 человек с портретами своих 
родственников-фронтовиков, годом позже в 
строй Полка встали уже в два раза больше 
участников, а ещё позднее их количество 
исчислялось уже не сотнями, а тысячами. Ко-
лонны «Бессмертного полка» стали неотъем-
лемой частью торжественных митингов и на 
сельской территории.

В нынешний юбилейный для Победы год 
специально для праздничной онлайн-транс-
ляции в Заречном были подготовлены и  
9 мая показаны в эфире городского телека-
нала БелКТВ и в интернет-группе «Заречный 
творческий» специальный видео-ролик, охва-
тивший восьмилетнюю историю нашего Пол-
ка, и видео продолжительностью 55 минут с 
виртуальным шествием зареченского «Бес-
смертного полка» 2020 года. Координатор об-
щественного движения «Бессмертный полк» 
в Заречном Алексей АХМЕТОВ благодарит 
откликнувшихся на его призыв зареченцев 
за присланные для онлайн-шествия фотогра-
фии (за короткое время было прислано 348 
снимков), а за помощь в создании памятных 
видео – Николая СОЛОВЬЁВА и Василия 
ТЕЛИЦЫНА.

Для того чтобы дать жителям городского 
округа возможность почтить, как и в былые 
годы, память своих предков, ковавших Ве-
ликую Победу на полях сражений и в тылу, 
была придумана онлайн-акция «Бессмертный 
полк». Альтернативой привычному шествию 
стал «балконно-оконный» флешмоб – и он 
наглядно показал, насколько дороги нашим 
жителям День Победы и память о героях 
Великой Отечественной войны. Отдельную 

Этот девиз «Бессмертного полка» оказался в этом году актуален, как никогда. Не-
смотря на запрет проведения массовых мероприятий из-за угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции, Всероссийская акция 9 мая состоялась, хотя и в 
необычном формате. И зареченцы приняли в ней самое деятельное участие.

благодарность от куратора и организаторов 
«Бессмертного полка» заслужил коллек-
тив Городского телецентра и его директор  
Кристина САЖАЕВА.

Команда телеканала «БелКТВ» провела 
9 мая прямую трансляцию с улиц Заречного 
(всех участников, к сожалению, показать в 
эфире не удалось – машина со съемочной 
группой не заезжала во дворы) и зафик-
сировала на видео этот по-настоящему 
масштабный «Бессмертный полк онлайн». 
Люди не остались равнодушными – об этом 
свидетельствует и количество подключений 
во время трансляции, и количество просмо-
тров ролика (на разных площадках в общей 
сложности насчитывается десятки тысяч). 
К акции в Заречном присоединились даже 
те, кто был далеко от родного города, и это 
здорово!

А ещё для истории обязательно оста-
нется фильм, работу над которым команда 
Городского телецентра уже начала. До 17 
мая в интернет-группах «Белка ТВ» про-
должается сбор фотографий зареченцев со 
своими Героями. Успевайте!

Стоит также напомнить, что одной из ос-

новных форм реализации идеи сохранения 
личной памяти о героях Великой Отечествен-
ной войны является народная летопись на 
сайте «Бессмертного полка» www.moypolk.ru.

Каждый может пополнить ряды заре-
ченского Полка, разместив историю своего 
родственника – ветерана армии и флота, 
труженика тыла, партизана, узника концла-
геря, блокадника, бойца сопротивления на 
сайте http://moypolk.ru/zarechnyy/soldiers.  
В летописи Заречного уже хранится 262 
истории. В 2020 году с 9 по 12 мая добави-
лись ещё 13 человек.

Если нужна помощь с размещением 
истории в летописи – можно обращаться к 
координатору «Бессмертного полка» в За-
речном Алексею АХМЕТОВУ по телефону 
8-904-164-86-17.

Ну и не нужно забывать, что не вирту-
альное, а настоящее шествие «Бессмертного 
полка» обязательно состоится в день все-
российского празднования 75-летия Победы. 
Следите за новостями в интернет-группах 
«Бессмертный полк ГО Заречный» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото: БЕЛКА ТВ

Фото: БЕЛКА ТВ
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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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БезоПасность

закон и Порядок

госПоддержка

СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ

оБъявления

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
 Федеральный номер МЧС России:  

8 (495) 449-99-99;
 ГУ МЧС России по Свердловской обла-

сти: 8 (343) 262-99-99;
 ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Ду-

брово, ГО Заречный: 8 (34377) 7-23-76.
Вызов пожарно-спасательной службы – 

101, с мобильного телефона – 112.

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», с  
10 мая 2020 года на территории городского округа 
Заречный установлен 4 класс пожарной опасно-
сти в лесах.

Населению рекомендуется ограничить по-
сещение лесов, въезд в лес на автомобильном 
транспорте. Не разводить костры. Мусор, пору-
бочные остатки и сухую траву не сжигать. Пожа-
роопасные работы не проводить.

4 КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

В пожароопасный период в Заречном 
усилена профилактическая предупреди-
тельная работа  с населением и прово-
дятся рейды.

Противопожарный рейд 12 мая проходил с 
представителями администрации, сотрудниками 
пожарного надзора, 99 ПСЧ и полиции с примене-
нием беспилотных летательных аппаратов.

Преимущество беспилотных летательных 
аппаратов состоит в том, что за небольшой 
промежуток времени можно обследовать до-
статочно большие территории, а хорошее 
качество видеосъёмки позволяет своевремен-
но выявлять такие нарушения, как разведе-
ние костров, сжигание сухой травы, мусора, 
устройство несанкционированных свалок, а 
также обнаружение любителей «шашлычного 
отдыха».

Каждый аппарат снабжён камерой, которая 
даёт сигнал оператору на земле.

Таким образом, можно заметить возгорание 
даже в лесном массиве на расстоянии несколь-
ких километров.

При фиксировании оператором беспилотных 
летательных аппаратов нарушений правил про-
тивопожарного режима и условий введённого 
«особого противопожарного режима», немедлен-
но осуществляется выезд на место сотрудников 
пожарного надзора и полиции.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники 
МО МВД России «Заречный» проводят разъ-
яснительную работу с гражданами и проводят 
профилактику правонарушений, осуществля-
ют проверку физических и юридических лиц.

Так, в прошлые праздничные выходные 
зареченские полицейские разъясняли гражда-
нам, находившимся вне дома без уважитель-
ных причин, о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции.

Полиция продолжает проведение рей-
дов и призывает граждан, а также орга-
низации соблюдать требования законода-
тельства.

Помните! Временная самоизоляция – са-
мый эффективный способ остановить распро-
странение опасной инфекции и уберечь жизнь 
и здоровье. Мы работаем ради Вашей безо-
пасности. Оставайтесь дома!

МО МВД России «Заречный»

При проведении облёта территории 12 мая были 
выявлены факты нарушений в СНТ «Мир» и «Ме-
дик». На одном из участков сжигали мусор в бочке, 
а на другом на территории самого участка сжигали 
сухие ветки.

В отношении виновных лиц составлены 
административные протоколы, проведена 

разъяснительная беседа, вручены памятки о 
соблюдении правил пожарной безопасности.
Хотелось бы отметить, что жители ГО Зареч-
ный в целом проявляют сознательность и не 
нарушают требования пожарной безопасно-
сти в условиях «особого противопожарного 
режима».

Э. ЮСУПОВ, начальник ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы

С 1 июня семьи, в которых есть дети с 3 до 16 
лет, смогут получить единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. О 
новой мере поддержки заявил Президент России 
Владимир ПУТИН.

Как рассказала заместитель управляющего 
отделения Пенсионного фонда России по Сверд-
ловской области Ольга ШУБИНА, 16 лет может 
исполниться ребенку до 1 июля 2020 года. Для 
получения единовременной выплаты необходи-
мо, чтобы родители и дети являлись гражданами 
Российской Федерации.

«Одному из родителей необходимо обра-
титься в Пенсионный фонд России по Сверд-
ловской области с заявлением о предоставле-
нии единовременной выплаты в любое время 
до 1 октября.  Заявление о получении едино-

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
 НА КАЖДОГО РЕБЕНКА

временной выплаты можно направить в форме 
электронного документа на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг с 12 
мая. Заявление также можно подать через 

клиентские службы территориальных органов 
пенсионного фонда или МФЦ только по предва-
рительно записи. Записаться можно через сайт 
ПФР, либо по телефону «горячей линии» 286- 
78- 01», – рассказала Ольга ШУБИНА. 

В ПФР по Свердловской области подчеркнули: 
для получения выплаты достаточно только заяв-
ления.

«Дополнительных справок не нужно. Также 
не важен уровень дохода семьи и наличие рабо-
ты. Мера поддержки распространяется на все 
семьи с детьми от 3 до 16 лет», – отметила 
Ольга ШУБИНА.

Средства начнут поступать с 1 июня 2020 
года.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

РЕЙДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

7 мая ушла из жизни 
Зоя Степановна ФИЛИНОВА, 

с 1993 по 2001 годы работавшая  
в администрации городского округа Заречный.

Зоя Степановна 
начала свою трудо-
вую деятельность в 
городе Асбесте вос-
питателем детского 
сада. Работе с деть-
ми она посвятила 
более 12 лет. Затем 
работала в горкоме 
ВЛКСМ, горисполко-
ме, администрации 
города Асбеста, за-
нимаясь вопросами 
обращений граждан.

В 1993 году Зоя Степановна переехала в За-
речный и была принята в администрацию города 
на должность специалиста по работе с обращени-
ями граждан.

В течение восьми лет З.С. ФИЛИНОВА вела 
это непростое и наиважнейшее направление 
работы администрации, общалась с жителями 
Заречного, вникала в их проблемы, помогала 
решать вопросы, с которыми зареченцы шли за 
помощью к представителям местной власти. 

Зою Степановну знают и помнят многие го-
рожане и жители сельской территории, бывшие 
коллеги по работе. Она была чутким, добрым, 
отзывчивым человеком с открытым сердцем и 
светлой душой.

Администрация городского округа Заречный 
выражает соболезнования родным и близким Зои 
Степановны ФИЛИНОВОЙ.

Вечная память!

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 лекар-
ства и доставить их  проживающим неподалёку 
от Вас нуждающимся в помощи людям, присоеди-
няйтесь! Запись в волонтерский отряд проводится 
по телефону +79126904151 (Людмила Владими-
ровна ВАХРУШЕВА). Добровольцам выдаются 
защитные маски и перчатки.


