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На правах рекламы

«Это желание — стать пожарным — мне никто не на-
вязывал. Это было мое. А родители поддерживали, — вспо-
минает Артём ЧЕРНОВСКИЙ, начальник караула 99 пожар-
но-спасательной части. — Когда отец приходил домой, я все 
время расспрашивал его о работе, ну и часто бывал там. 
Все это мне было интересно».

После школы Артём поступил в Уральский институт го-
сударственной противопожарной службы МЧС России — и 
словно попал в армию. Первые полгода было откровенно 
тяжело: строгий режим, регулярные тренировки и учебная 
нагрузка. «Настоящий курс молодого бойца!», — говорит  
А. ЧЕРНОВСКИЙ. С одной стороны, это закаляло характер, 
а с другой — помогало утвердиться в правильности выбран-
ного пути.

Стажировку курсант проходил в Екатеринбурге. А в 2009 
году, получив диплом техника пожарной безопасности, лей-
тенант ЧЕРНОВСКИЙ был направлен в 99 ПСЧ сразу на 
должность начальника караула. Сегодня он капитан внутрен-
ней службы и возглавляет один из четырех дежурных кара-
улов 99 ПСЧ, специализация — газодымозащитная служба. 
В его подчинении 11 человек. Но быть в такой работе просто 
начальником невозможно — этого мало: нужно быть первым 
среди равных.

Артём ЧЕРНОВСКИЙ выезжает на место происшествия 
вместе со своим караулом и руководит тушением пожара. 
Здесь важно сохранять спокойствие и холодный ум, тогда 
главная задача — спасение людей и материальных ценно-
стей — будет выполнена. 

Но вот все спасены и пожар потушен. Что дальше? Чем 
еще занимаются пожарные? «Многие думают: заступил на 
дежурные сутки, выездов нет — всё, отсиделся, пошел до-
мой. Это ошибочное представление. У нас есть распорядок 
дня, и мы его неукоснительно придерживаемся, — рассказы-
вает А. ЧЕРНОВСКИЙ. — С караулом провожу инструктаж, 
назначается боевой расчет, осуществляется проверка 
знаний обязанностей, до обеда у нас учебные занятия по 
различным предметам — как теория, так и практика. От-
рабатываем нормативы по пожарно-строевой подготовке. 
Также проводятся пожарно-тактические занятия не менее 
1 раза в месяц с практическим боевым развертыванием и 
применением пожарно-тактического вооружения. Разраба-
тываем и отрабатываем документы предварительного 
планирования: планы и карточки тушения пожара».

Профессиональный праздник пожарные отмечают вес-
ной, и именно на это время года приходится самый пожаро-
опасный период — когда снег уже сошел, а растительность 

еще не обновилась. В 99 ПСЧ есть отдел надзорной дея-
тельности, который профильно занимается профилактикой 
пожаров. Но к этой работе так или иначе подключены все по-
жарные. «Мы ежедневно проводим проверку жилого секто-
ра, инструктируем население, памятки даем», — говорит  
А. ЧЕРНОВСКИЙ.

Артём неоднократно побеждал в конкурсе «Лучший по 
профессии», который ежегодно проводится в 99 ПСЧ, а 
его караул получал звание «Лучший караул». В преддве-
рии Дня пожарной охраны А. ЧЕРНОВСКИЙ поздравляет 
коллег и желает крепкого здоровья, бодрости духа, оп-
тимизма, спокойных дежурств, сухих рукавов, как мож-
но меньше риска в работе, благополучия и счастья в 
семьях. «Отдельно хочу поздравить ветеранов пожар-
ной охраны, — отмечает А. ЧЕРНОВСКИЙ. — Именно 
они стали крепкой, надежной опорой в совершенство-
вании приемов и способов пожаротушения, материаль-
но-техническом обеспечении, подготовке и воспита-
нии кадров. Знания, опыт, накопленные ими за долгую 
и безупречную службу, переданные новому поколению 
огнеборцев, — это то, на чем держалась и держится 
пожарная охрана».

КОГДА МЕЧТА  
СТАНОВИТСЯ ПРОФЕССИЕЙ

Многие мальчишки мечтают стать по-
жарными, но так же многие прощаются 
с этой мечтой вместе с детством. Артём 
ЧЕРНОВСКИЙ свою мечту осуществил, 
тем более что перед ним всегда был 
личный пример — отец Вадим Владис-
лавович, прослуживший в пожар-
ной охране 36 лет.

О том, как мечта стала профес-
сией, — в нашем материале ко Дню 
пожарной охраны России, который 
отмечается 30 апреля.



2
№ 16 от 29 апреля 2021 г.

1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

УВАжАЕМыЕ ДРУзьЯ! 

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Российская пожарная охрана существует бо-
лее 370 лет. За это время она прошла большой и 
славный путь своего становления и стала струк-
турой, способной на высоком профессиональном 
уровне решать задачи противопожарной защиты, 
эффективно действовать в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. Профессию пожарного выбира-
ют мужественные и отважные люди, готовые в 
любых условиях вступить в схватку с огненной 
стихией, рискуя собственной жизнью ради спасе-
ния людей.

Благодарю вас за самоотверженность, без-
упречное служение своему делу и преданность 
миссии спасения.

Желаю вам дальнейших успехов в благо-
родном деле предупреждения и тушения пожа-
ров, бездымного неба, твердости духа, а также 
крепкого здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Глава городского округа Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Сердечно поздравляю вас со светлым праздни-
ком – Днем Весны и Труда! 

Как бы ни называли этот день, для нас он всегда 
остается символом весны и мира, славит труд как ос-
нову жизни. Это праздник всех, кто вносит свой вклад 
в процветание своей земли.

Все лучшее в Заречном создано трудом наших 
земляков. Сегодня нам предстоит продолжать то, 
что начато нашими дедами и отцами – честно и до-
бросовестно трудиться, украшать землю добрыми 
делами. Именно от нас, от наших общих усилий, от 
нашего стремления сделать жизнь богаче и краше 

зависит будущее наших детей, будущее города, 
будущее России.

Пусть ежедневный труд при носит вам радость и 
будет необходим людям, а весна станет символом 
обновления, процветания и благополучия нашего 
общества.

Желаю вам прекрасного праздничного настро-
ения, профессиональных, творческих успехов и 
достижений, крепкого здоровья, счастья, мира и 
добра. 

Глава городского округа Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

УВАжАЕМыЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНы ПОжАРНОЙ ОхРАНы!

26 апреля на заседании межве-
домственной региональной комиссии 
Заречный с успехом защитил проект 
«ЭКО-ПАРКА», который планируется 
организовать на берегу Белоярского во-
дохранилища. Следующая ступень кон-
курса - федеральная.

Эко-парк – выбор зареченцев
Напомним: наш городской округ в 

прошлом году победил в федеральном 
конкурсе на лучший проект благоу-
стройства общественной территории 
с проектом реконструкции Таховского 
бульвара, что позволило привлечь на 
его реализацию финансирование из 
федерального и регионального бюдже-
тов. Сегодня каждый зареченец видит, 
что работы активно ведутся. Эскиз бу-
дущего бульвара размещен на баннере 
у гостиницы «Тахов».

В нынешнем году федеральный 
конкурс на лучший проект благоустрой-
ства объявлен вновь. И Заречный 
вновь принял решение в нем поуча-
ствовать.

В выборе территории для благо-
устройства принимали участие сами 
жители города посредством голосо-
вания на разных площадках, в итоге 
большинство голосов было отдано за 
благоустройство береговой зоны Бело-
ярского водохранилища от новой набе-
режной в сторону гидроузла.

Идеи по планированию террито-
рии тоже предлагали зареченцы - на 
проектной сессии и через участие в 
конкурсе рисунков «Набережная моей 
мечты». Говорили, что следует сохра-
нить, что облагородить, а что изме-
нить. В результате совместной работы 
администрации городского округа с 
архитекторами и проектантами, при 
непосредственном участии жителей 
Заречного родился проект, концепция 
которого была представлен всем же-

лающим в ДК «Ровесник» 20 апреля и 
утверждена членами общественной ко-
миссии по формированию комфортной 
городской среды.

концепция обустройства  
береговой зоны 

Она ориентирована на два принципи-
альных момента.

Во-первых, данный объект не будет 
называться ни пляжем, ни набережной, 
поскольку ряд нормативных требований, 
в том числе к безопасности людей, не по-
зволяет рассматривать эту территорию 
как пляж. Поэтому – эко-парк.

И во-вторых, эта зона будет макси-
мально открытой и свободной, с сохра-
нением ландшафта и природных особен-
ностей территории. 

- Никаких подпорных стенок, ограж-
дений, которые препятствовали бы 
контакту с водой, в этом проекте нет, 
- рассказал зареченцам, представляя 
концепцию, главный архитектор адми-
нистрации городского округа Заречный 
Александр ПОЛЯКОВ. – Основная идея – 
это обустройство площадок для того, 
чтобы можно было любоваться зака-

тами, чтобы можно было смотреть с 
береговой территории за какими-то 
соревнованиями, которые проходят на 
воде Белоярского водохранилища, что-
бы можно было просто гулять, отды-
хать, дышать свежим воздухом.

Все привычные фигурки «детского 
пляжа» в концепции эко-парка сохране-
ны, они будут отремонтированы, терри-
тория вокруг будет благоустроена. 

Неподалеку от «Ривьеры» будет ор-
ганизован пирс. Планируется, что он не 
будет иметь никаких ограждений, чтобы 
можно было на нем посидеть, поконтак-
тировать с водой, даже покормить уток, 
если таковые будут обитать поблизости. 

От реконструируемого ныне Тахов-
ского бульвара до берега предусмотрена 
вымощенная тротуарным камнем дорож-
ка с освещением. В районе береговой 
зоны будут установлены различные ма-
лые архитектурные формы (скамейки, 
детские игровые элементы).

Будет организован технический про-
езд, по которому спецтехника сможет 
осуществлять обслуживание данной тер-
ритории, службы спасения смогут доби-
раться до береговой территории. 

Территория будет наполняться 
различными шезлонгами, урнами для 
раздельного сбора мусора, игровыми 
элементами (горками, качелями). На бе-
регу на территории, отсыпанной песком, 
будут установлены компактные беседки. 
При этом проектом предусмотрено, что 
все элементы здесь будут выполнены 
из натуральных материалов – дерева, 
металла, камня. 

Будут на этой территории и площад-
ки для спокойного отдыха, и зоны для 
занятий спортом. Дорожки будут различ-
ные: одни будут вымощены тротуарным 
камнем, другие отсыпаны песчано-гра-
вийной смесью. И, что немаловажно для 
многих зареченцев, они не будут пересе-
каться с лыжней, исторически проложен-
ной вдоль этой зоны отдыха.

Также здесь появится общественные 
модульные туалеты, цивилизованные и 
подключенные к системам инженерного 
обеспечения.

первая победа
26 апреля состоялся первый - ре-

гиональный - этап отбора проектов 
благоустройства общественных терри-
торий среди муниципалитетов Сверд-
ловской области, принявших участие в 
конкурсе. Защищал проект ЭКО-ПАРКА 
«ЗАРЕЧНЫЙ» Глава городского округа 
Андрей Захарцев. Комиссия учла самые 
разные аспекты в подготовке проекта, в 
том числе активное взаимодействие с 
общественностью, и приняла решение: 
проект Заречного утвердить и напра-
вить на участие во втором этапе - фе-
деральном.

Если наш город одержит победу и 
на уровне федерации, это будет озна-
чать соответствующее финансирование, 
что позволит в 2022 году благоустроить 
берег Белоярского водохранилища от 
новой набережной до спуска с ул. Куз-
нецова.

ПРОЕКТ ЭКО-ПАРКА «зАРЕЧНыЙ»: ШАНСы ПОБЕДИТь РАСТУТ

Мы очень радовались, но оказалось, что радо-
вались рано... И в этом году 9 мая шествие Бес-
смертного полка по улицам нашего города не со-
стоится, к сожалению. 

В прошлом году в связи с введением ограни-
чительных мер, связанных с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции, мы вынуждены 
были сменить формат шествия и провести его в 
режиме онлайн. Несмотря на необычность тако-
го «шествия» Бессмертного полка, оно вызвало 
огромное количество положительных откликов. 
Надеемся, что и в нынешнем году все получится. 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ к нему 
– и тех, кто участвовал в прошлом году, и тех, кто 
впервые хочет почтить память своих воинов-побе-
дителей.

ВНИМАНИЕ!!! Мы ждем от Вас два изображе-
ния: 1) Вашу фотографию или Вашей семьи вместе 
с портретом Вашего родственника – участника вой-
ны и 2) фото Вашего Героя с указанием его имени. 
Если нет фотографии Героя, то можно прислать 
только имя, которое мы разместим на коллаже. 
Участникам онлайн-шествия Бессмертного полка 
прошлого года повторно фото присылать не нуж-
но - Вы и Ваш Герой пройдете уже во второй раз.

Изображения и имена нужно прислать личным 
сообщением в группах нашего Полка в ВК https://

vk.com/zarpolk (кнопка «Написать сообщение») и 
Одноклассники https://ok.ru/zarpolk (кнопка «Сооб-
щения»). Фотографии будут приниматься по 3 мая 
2021 года включительно.

Вступайте в эти группы. так как здесь будут 
размещаться ВСЕ НОВОСТИ по подготовке празд-
нования Дня Победы, акций, посвященных этому 
Великому Дню, онлайн-трансляции и другие мате-
риалы. Кроме того, Вы можете писать по адресу 
электронной почты a.r.akhmetov@mail.ru, получить 
нужные Вам сведения и задавать вопросы по теле-
фону +7 904 164 86 17 (Алексей Ахметов).

Мы уверены, что в этом году празднование 76 
-летия Великой Победы состоится, несмотря ни на 
какие трудности. Возможно, массовые мероприя-
тия пройдут в другое время или в ином формате, 
но в День Победы отдать дань Памяти своим Геро-
ям мы обязаны!

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ  
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!..

https://vk.com/zarpolk,  
https://ok.ru/zarpolk

76-Я гОДОВщИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЛАгОУСТРОЙСТВО

БЕССМЕРТНыЙ ПОЛК В зАРЕЧНОМ: СНОВА ОНЛАЙН
уважаемые жители  

городского округа заречный!
В преддверии майских праздников будьте бди-

тельны и соблюдайте меры безопасности в целях 
предотвращения возможных противоправных дей-
ствий, террористических актов и чрезвычайных ситу-
аций в местах проведения мероприятий.

В случае обнаружения подозрительных предме-
тов, оставленных без присмотра, срочно сообщите 
об этом на единый номер вызова экстренных опе-
ративных служб 112 (вызов принимается с любого 
оператора сотовой связи) или в дежурную часть по-
лиции города Заречный по телефону 02, 7-13-02, или 
в отдел УФСБ в г. Заречном 3-19-56.

Помните, что ваше благополучие, жизнь и здо-
ровье зависят от постоянной высокой бдительности 
и внимания к окружающим людям, предметам и 
складывающейся обстановке! Берегите себя и своих 
близких!

В связи с праздничными концертами 9 мая в местах проведения мероприятий будет запрещена тор-
говля алкогольной продукцией, а также временно ограничено движение транспортных средств на отдель-
ных участках автомобильных дорог.

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКИ зАРЕчНОгО

01 мая на площади перед ДК «Ровесник» со-
стоится сельскохозяйственная ярмарка. Будут 
представлены в широком ассортименте семен-
ной и посадочный материал, плодово-ягодные 
и декоративные кустарники, удобрения, рассада 
плодоовощных и цветочных культур, средства за-
щиты растений, садовый инвентарь и инструмен-
ты, укрывной материал, почвогрунты, продукция 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
фрукты и овощи, мед и медовая продукция.

«САД И ДАЧА –  
ВЕСНА 2021»

КАК РОДИЛАСь УЛИцА 
АЛЕщЕНКОВА

Решением Исполкома Заречного поселко-
вого Совета от 02 июля 1958 года присвоены 
названия нескольким улицам посёлка Заречный: 
Строителей, переулок Инженерный, Коммунаров, 
Муранитная, Зелёная и улица Школьная (потому 
что уже тогда, в том далёком 1958 году, здесь было 
запланировано строительство здания школы).

В сентябре 1972г. новая школа (тогда ещё 
школа № 26, с 1978 года – школа №3) приняла 
своих первых учеников.  Какое-то время она 
была единственным окончательно достроенным 
зданием на улице Школьная!!! Первую 5-тиэтажку 
по адресу ул. Школьная,4 ввели в эксплуатацию 
только осенью 1973 года! Кругом – сплошная 
стройка… Школьная, 2 – ввод в 1974г., Школь-
ная,1 – конец 1975 года, Школьная,3 и 3-а – в 
1976году, остальные здания находились в про-
цессе строительства от закладки фундамента до 
возведения стен.

05 мая 1976 года Решением Исполкома За-
речного поссовета № 57 на основании ходатай-
ства коллектива БАЭС об увековечении памяти 
одного из основоположников отечественной 
атомной энергетики, активного участника соз-
дания реакторов 1 и 2 блоков Белоярской АЭС 
Алещенкова Петра Ивановича, улица Школьная 
переименована в улицу П.И. Алещенкова.

Пётр Иванович Алещенков руководил отде-
лом канальных реакторов головного предприятия 
НИКИЭТ. По воспоминаниям сослуживцев, его 
отличали глубокая преданность делу, страстная 
увлечённость работой. При разработке, строи-
тельстве и освоение Обнинской и Белоярской 
АЭС Пётр Иванович был одним из ближайших 
помощников главного конструктора — академика 
Н.А. Доллежаля. Именно П.И. Алещенкову при-
надлежит огромная роль в постановке и решении 
научно-технических задач, проведении экспери-
ментов, необходимых для создания реакторов с 
ядерным перегревом пара Белоярской АЭС. Пётр 
Иванович разрабатывал первые два реактора 
Белоярской АЭС, работал в городе Заречный с 
1962 по 1967 годы, Лауреат Государственной 
премии, награждён орденами и медалями…

9 декабря 2012 года в память о П.И. Але-
щенкове на доме № 1 по улице Алещенкова 
установлена Мемориальная доска с надписью: 
«Алещенков Пётр Иванович (1909-1976). Кон-
структор активной зоны реакторов АМБ 1-го и 
2-го энергоблоков Белоярской АЭС. Внёс боль-
шой вклад в создание ядерных энергетических 
установок с канальными реакторами. 5 мая 1976 
года Решением Исполкома Заречного поссовета 
№ 57 улица Школьная переименована в улицу  
П.И. Алещенкова».

С конца 70-х застройка улицы вступила в свою 
наиболее активную фазу: Алещенкова, 3б – 1978г.; 
Алещенкова, 7, 7а, 7б – 1979г.; Алещенкова, 11 – 
1981г.; Алещенкова, 5 – 1982г.; Алещенкова, 9 – 
1983г.; Алещенкова, 13 и 17 – 1985г. и т.д…

Строятся и открываются впоследствии ставшие 
любимыми всеми жителями Заречного магазины:

- «Радиотовары», на витринах которого были 
представлены все марки отечественных телеви-
зоров, радиоприёмников, проигрывателей и фо-
токамер, а набор пластинок сводил с ума даже 
жителей Свердловска.... Кстати, хоть магазин и 
сменил уже не одно название, остановку около 
него жители города до сих пор так и называют 
«Радиотовары»;

- магазин № 16 «Продукты» (в просторечии 
«шестнадчик») – продуктовый магазин с тор-
говым залом 148,2 кв.м, расположившийся во 
встроенном помещении 9-ти этажного дома по 
Алещенкова, 9, возле которого садоводы Зареч-
ного организовали мини-рынок для реализации 
цветов, овощей, фруктов и ягод;

- магазин полуфабрикатов «Веста» по адресу 
Алещенкова,5. 

В здании по Алещенкова,1 в 1985 году откры-
лась первая в Заречном «Сберкасса» со своей 
отдельной вывеской и входом…

В 1989 и 1990 годах вводятся в эксплуатацию 
дома завершающей очереди МЖК по Алещенко-
ва, 22 и 22а. Согласно проекту, во встроенно-при-
строенном к зданию помещении по ул. Алещенко-
ва, 22а изначально предполагалось разместить 
магазин. Но после завершения строительства 
руководство БАЭС приняло решение часть поме-
щений передать газете «Пятница», а часть поме-
щений - компании «ТРИО», которая в то время 
занималась созданием и эксплуатацией кабель-
ных сетей города, на базе которой впоследствии 
был создан городской телецентр…

По материалам Архивного отдела 
администрации ГО Заречный
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26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ  
ЛИКВИДАТОРОВ ТЕХНОгЕННЫХ КАТАСТРОФ

28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ

ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
ЛИКВИДАцИИ УСЛОВНОГО РАзЛИВА 

НЕФТЕПРОДУКТА

Мы ПОМНИМ!

На сцене знаменитого «Коляда-Театра» в Екате-
ринбурге атомщики, учёные и журналисты прочитали 
пьесу о Белоярской АЭС. Читка проходила в рамках 
фестиваля науки «Кстати», который проводит Ин-
формационный центр по атомной энергии.

«Действие разворачивается в новогоднюю сме-
ну на блочном щите управления атомной станции, 
где сотрудники АЭС собираются вместе, чтобы 
встретить праздник. Они делятся мыслями о про-
шлом и будущем станции, вспоминают людей, ко-
торые покорили мирный атом и построили город 
среди лесной чащи», – рассказала режиссёр «Ли-
цея», заслуженный работник культуры РФ Людмила 
ФОКИНА.

Пьесу «Новогодняя смена» написала ученица  
Николая КОЛЯДЫ – драматург Мария КОНТОРОВИЧ.

В читке приняли участие атомщики, которые 
играют в любительском театре «Лицей» города За-
речного, а также инженер АО «НИИграфит» Сакина 
ЗЕЙНАЛОВА, кандидат исторических наук, доцент 
УрФУ Антон КОЧНЕВ и журналистка Александра 
АКСЁНОВА.

«На спектакль зарегистрировались больше 
100 человек. Гостей было так много, что некото-
рые сидели на подушках в проходах. После пред-
ставления зрители провожали артистов долгими 
аплодисментами», – отметила руководитель ин-
формационного центра по атомной энергии Елена  
НИКОЛАЕВА.

На Белоярской АЭС прошли тактико-специальные 
учения c привлечением специальной пожарно-спа-
сательной части №35 и профессионального аварий-

но-спасательного формирования Свердловского фи-
лиала «Центра аварийно-спасательных экологических 
операций» «Экоспас».

Всего в учениях было задействовано порядка 50 че-
ловек. Участники отработали ликвидацию последствия 
условного разлива нефтепродуктов.

«В ходе тренировки мы в том числе отработали 
взаимодействие по передаче информации и привле-
чению сторонних организаций, проверили систему 
оповещения внутристанционных структур», – ска-
зал Александр ЧУБАРЕВ, начальник отдела мобили-
зационной подготовки, гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций, аварийных центров Белоярской 
АЭС.

По итогам мероприятия было отмечено, что учения 
проведены успешно. Все действия участников были 
отработаны оперативно и слажено, техника и оборудо-
вание также отработали без сбоев.

ПЕРВыЙ ПОСЛЕКОВИДНыЙ ПРЕСС-ТУР ПьЕСА О БЕЛОЯРСКОЙ АЭС
ПОКОРИЛА зРИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА

22 апреля журналисты федеральных и ре-
гиональных СМИ посетили Белоярскую АЭС, 
чтобы увидеть, как изменилась атомная 
энергетика за последние 40 лет. Они побы-
вали на двух действующих энергоблоках на 
быстрых нейтронах: БН-600, построенном в  
1980 году, и БН-800, введенном в эксплуата-
цию в 2015 году.

Специалисты АЭС рассказали журнали-
стам о принципах работы ядерных реакторов 
и почему вероятность тяжёлых нештатных си-
туаций здесь практически исключена.

«Энергоблок №3 БН-600 имеет двойной 
корпус реактора – основной и страховочный, 
в нём отсутствует высокое давление, а 
всё оборудование, подвергающееся радиа-
ционному воздействию, находится внутри 
корпуса. Большая теплоёмкость и большой 
температурный запас до «точки кипения» 
у жидкого натрия и наличие естественной 
циркуляции данного теплоносителя в те-
чение нескольких суток не позволят кор-
пусу реактора перегреться, даже если он 
останется вообще без принудительного 
охлаждения», — отметил заместитель главно-
го инженера по эксплуатации БН-600 Сергей 
ПОЛУЯКТОВ.

Он напомнил, что в 2005–2010 годах энер-
гоблок №3 претерпел существенную модер-
низацию в связи с продлением срока эксплуа-
тации. Усовершенствовано было практически 
всё: от турбогенераторов до системы радиа-
ционного контроля, от активной зоны реактора 

до систем перегрузки топлива. Таким образом, 
в настоящее время он соответствует всем 
современным требованиям безопасности, а 
надёжность энергоблока признана на между-
народном уровне.

В свою очередь, БН-800 изначально проек-
тировался и строился в соответствии с новы-
ми требованиями.

«В четвёртом энергоблоке воплощён ряд 
дополнительных систем безопасности, ра-
ботающих в силу физических законов приро-
ды. Например, стержни, «плавающие» в по-
токе натрия. Если вдруг циркуляция натрия 
остановится, стержни под собственным 
весом опустятся в активную зону и прекра-
тят ядерную реакцию. Также имеется воз-
можность расхолаживания реактора путём 
естественной циркуляции воздуха без уча-
стия человека. Внутри корпуса реактора, 
над его днищем установлена ловушка рас-
плава топлива, способная в случае необхо-
димости удержать топливо, предотвращая 
появление вторичных критических масс», — 
рассказал заместитель главного инжене-
ра по безопасности и надёжности Валерий  
ШАМАНСКИЙ.

Пресс-тур «Эволюция технологий» стал 
первой экскурсией на Белоярскую АЭС после 
начала пандемии. В настоящее время эпи-
демиологическая обстановка позволяет воз-
обновить бесплатные экскурсии на атомную 
станцию для организованных групп с соблю-
дением всех мер безопасности.

День в день, 35 лет назад, произошла ава-
рия на Чернобыльской АЭС. Зареченцы были 
там — помогали устранять последствия ради-
ационной катастрофы и устраивать быт ликви-
даторов. Многих из тех 438 человек уже нет, 
но город помнит о подвиге своих земляков — и 
физическом, и духовном, вызывающем восхи-
щение и одновременно горечь от осознания 
того, что ничего уже не исправить.

На мероприятии, посвященном памятной и 
важной для Заречного дате, было многолюд-
но. Выразить признательность участникам тех 
далеких событий и почтить память ушедших из 
жизни собрались «чернобыльцы», их близкие, 
представители администрации и Думы ГО За-
речный, Белоярской АЭС, ИРМ, УрТК и другие.

 «Это была одна из крупнейших ката-
строф, связанных с атомной энергетикой.  
В одночасье разрушился четвертый энер-
гоблок Чернобыльской АЭС, накрыв огромную 
территорию облаком радиоактивных ве-

зДОРОВЬЕ

ТРЕТьЯ ВОЛНА КОВИДА: 
КАК ИзБЕжАТь 

ИНФЕКцИИ
Медики и эпидемиологи Заречного не ис-

ключают третью волну ковида, которая мо-
жет нахлынуть осенью. Связана она будет с 
летними отпусками и выездом зареченцев за 
пределы городского округа и Свердловской 
области.

- Третья волна прогнозируется менее 
сильной, чем вторая, которая была прошлой 
осенью, но, тем не менее, она может затро-
нуть и Заречный, - считает Татьяна РОЛДУ-
ГИНА, главный врач Центра гигиены и эпи-
демиологии № 32 ФМБА России. – Поэтому 
нужно успеть пройти вакцинацию, пока есть 
временной запас.

На данный момент 4323 жителя городско-
го округа привились первой частью вакцины, 
чуть менее – второй. Запас вакцины в городе 
есть, более того, медики готовы выезжать в 
организации для проведения вакцинации в 
коллективах.

- Нужно только, чтобы желающих при-
виться в коллективе было не менее десяти. 
И предварительно с нами нужно связаться и 
предоставить списки, - разъясняет началь-
ник МСЧ-32 Светлана ШОНОХОВА.

По информации Светланы Ивановны, си-
туация в настоящее время по распростране-
нию коронавирусной инфекции в Заречном 
стабилизировалась, однако случаи заболева-
ния ковидом все же регистрируются. Сейчас в 
ковидном госпитале на лечении находится 8 
человек, еще двое – в стационарах Екатерин-
бурга и Асбеста. К счастью, тяжелых среди 
них нет. Зато есть случаи повторного забо-
левания, что свидетельствует о не слишком 
долгом наличии иммунитета после перене-
сенной инфекции.

Так что прививка – наиболее, по мнению 
медиков, надежный вариант защиты от коро-
навируса. В ближайшее время в Заречный 
должна прийти дополнительная партия вак-
цины, что позволит привить большое число 
желающих. Главное – не затягивать с вакци-
нацией: лето пролетит быстро, а осень может 
принести с собой новую волну. Так стоит ли 
рисковать?..

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

из истории скорой помоЩи мсч-32
Скорая медицинская помощь в Заречном образовалась в 

1959 году и состояла из одного фельдшера, работающего и 
на прием вызовов, и на выезд, - Резепиной Эммы Львовны. 

В 1979 году в эту службу пришел врач Бушманов Олег 
Феогентович. Он стал работать вдвоем с фельдшером: 
фельдшер принимал вызовы и обслуживал обратившихся 
на скорую помощь, а врач ездил к пациентам на дом. В пе-
риоды сезонных повышений заболеваемости Олег Феоген-
тович обслуживал более 100 вызовов в смену!

В отделении скорой помощи работали заведующими в 
разные годы -  Никора Виктор Александрович, Шерстнев 
Николай Васильевич, Костив Иван Михайлович, Бушманов 
Олег Феогентович, Мухлынин Игорь Александрович.

В настоящее время на Скорой помощи работают 25 
фельдшеров выездных бригад и 4 фельдшера по приёму 
вызовов и передаче их выездным бригадам. В отделении 
имеется 6 автомобилей скорой помощи – по 3 автомобиля 
в смену. Один из автомобилей в 2020 году «скорая» полу-
чила в подарок от Белоярской АЭС и еще один – в рамках 
федеральной целевой программы.

Работа в службе скорой помощи – 
одна из самых сложных в сфере здраво-
охранения, и работать здесь могут только 
настоящие профессионалы, бесконечно 
преданные своему делу, умеющие не 
только лечить, но и сострадать.

Когда на счету каждая минута, имен-
но вы приходите на помощь жителям го-
родского округа Заречный. Ваша работа 
требует высочайшей квалификации, вы-
держки и самоотдачи, постоянной готов-
ности оказать медицинскую помощь всем, 
кто в ней нуждается, при любых условиях 
и в любых обстоятельствах. В ваших ру-
ках самое ценное – человеческая жизнь. 
Особые слова благодарности хочу ска-
зать ветеранам, которые десятилетия 

проработали в отделении 
скорой помощи. Многие 
сегодня на заслуженном 
отдыхе, другие передают 
свои знания и опыт моло-
дым специалистам.

Желаю вам и впредь со-
хранять высочайшую степень ответ-
ственности и самоотверженности.

Пусть во все времена ваша благород-
ная профессия заслуженно пользуется 
уважением и почётом, а забота о здоро-
вье человека является смыслом вашей 
жизни.

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Глава городского округа Заречный

уважаемые сотрудники и ветераны отделения  
скорой медицинской помоЩи мсч-32!

примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!

ществ. Оно достигло Европы и Скандинавии, 
и даже Штаты и Япония замеряли радиоэколо-
гические последствия этой аварии, — сказал 
помощник директора Белоярской АЭС, пред-
седатель Думы ГО Заречный Андрей КУЗНЕ-
ЦОВ. — Мой друг в мае 1986 года уехал сразу 
на ликвидацию. Это был Саша КРУЖИЛИН (к 
сожалению, его сейчас нет с нами). Он писал 
и стихи, и песни, и в них он сравнивал эту ра-

боту по ликвидации с войной... Хочется ска-
зать огромное спасибо за героизм, за этот 
подвиг, который совершили наши зареченцы 
и в целом советский народ, чтобы удержать 
энергоблок в безопасном состоянии. И надо 
отдать должное памяти тех, кого с нами уже 
нет, но в наших сердцах остается. А вам, 
ликвидаторы, здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья!».
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 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

бесплатно!
спрашивайте по четвергам!

#РОСАТОМВМЕСТЕ

СПОРТ

76-Я гОДОВщИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОБЫТИЕ

НА ТЕРРИТОРИЯх ПРИСУТСТВИЯ РОСАТОМА  
ПРОЙДЕТ АТОМНыЙ ДИКТАНТ

зАРЕЧЕНЕц — ЧЕМПИОН РОССИИ

К РЕАГИРОВАНИЮ – 
ГОТОВы

№ 
п/п Мероприятие Дата Место

1.

Проведение циклов 
классных часов, викторин, 
школьных конкурсов, бесед в 
образовательных учреждениях 
муниципального образования 
по теме «76-годовщина 
Победы»

апрель-
май

образовательные учреждения 
городского округа Заречный

2.
Встреча старшеклассников с 
ветеранами: «Годы великих 
испытаний» (Чуркин В.И, 
Аристов С.И)

апрель-
май Краеведческий музей

3. Акция «Диктант Победы» 29 
апреля

образовательные учреждения 
городского округа Заречный

4.
Патриотическая квест-игра 
«Дорогами войны...» (для 
обучающихся 7 классов)

май образовательные учреждения 
городского округа Заречный

5.
Военно-патриотическая 
игра «Победный май» (для 
обучающихся 5-6 классов)

май образовательные учреждения 
городского округа Заречный

6. Проект «Письмо Победы» май образовательные учреждения 
городского округа Заречный

7.
Выставка-память фотографий 
ветеранов ВОВ, жителей 
городского округа Заречный 
«Стена памяти»

май Центральная городская 
библиотека

8.
Познавательная 
интерактивная программа для 
3-4 классов «Победа: нам жить 
и помнить!»

май Краеведческий музей

9. Онлайн-викторина «Чтобы не 
забывалась та война» 12+ май http://zarbiblio.ru/about

10. Онлайн-викторина «Победная 
викторина» 16+ май http://zarbiblio.ru/about

11.
Рубрика «Экспонат по 
понедельникам» история 
одного экспоната периода 
Великой Отечественной войны

май https://vk.com/public118568097

12. Первенство города по теннису, 
посвященное Дню Победы

01-04 
мая

с 09.00 
до 18.00

«СК «Электрон»
в допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта

13.
Книжно-иллюстративная 
подборка
«Лучшие книги о войне»

01-31 
мая

Центральная библиотека
и филиалы

14.
Хореографический спектакль 
ХК «Грация» «Мы смерти 
смотрели в лицо»

08 мая
16.00

ЦКДС «Романтик»,
д. Курманка, зрительный зал

в допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта

15.
Соревнования  
по гиревому спорту
«Рывок к победе»

08 мая
с 11.00 

до 13.30

спортивный зал
«РФС «Атлант»

 

16.
Вахта памяти
«Пост № 1»:
г. Заречный

09 мая
09.00 - 
16.00

 

Обелиск в честь героев ВОВ 
1941-1945 гг. и тружеников 

тыла «Слава труду и воинской 
доблести 1941-1945 гг.» 

 17 Сельская территория
 город Заречный

09 мая
10.00-
11.00

д. Курманка, обелиск
в допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта
09 мая
10.00-
11.00

 

с. Мезенское
обелиск

в допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта 

09 мая
11.00-
12.00

д. Гагарка
обелиск

в допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта

09 мая
12.00-
13.00

д. Боярка 
обелиск

в допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта

09 мая
11.00-
12.00

г. Заречный 
Площадь Победы

 

18.
Трансляция «Бессмертный 
полк»
 
 

09 мая
12.00

Экран на
ДК «Ровесник»,

соц. сеть Вконтакте
https://vk.com/zartvorchesky

19. Концерт «Песни Победы 
повсюду звучат»

09 мая
12.30

Сквер
им. Ю.Б. Муракова

В допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта

20. Цирковое представление 
«Память удивительная вещь»

09 мая
14.00-
16.00

ДК «Ровесник»  
зрительный зал

В допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта

21. Онлайн-концерт «Песни 
Великой Победы»

09 мая
18.00

YouTube:  
https://www.youtube.

com/channel/
UCWLSKSIpAQYot4GuRYRXJmw

ВКонтакте:
https://vk.com/club188741917

22. Праздничный концерт «Салют, 
Победа!»

09 мая 
20.00-
22.00

Площадь Победы
г. Заречный

В допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта

23. Праздничный салют 09 мая
21.50

Площадь Победы
г. Заречный

24.
Открытый ежегодный турнир 
по футболу
на приз М.А. Иванова, в честь
празднования Дня Победы

10 мая
с 11.00 

до 15.00
Футбольное поле ДЮСШ

25.
Открытое Первенство 
 ГО Заречный по
плаванию «Великая Победа»

11-13 мая
с 15.00 

до 18.30
Плавательный бассейн 

«Нептун»

26.
Хореографический спектакль 
ХК «Грация» «Мы смерти 
смотрели в лицо»

14 мая
 
 

Зрительный зал
ДК «Ровесник»

В допустимом процентном 
количестве вместимости 

объекта

27.
Открытый Кубок ГО Заречный 
по баскетболу «Великая 
победа»

16 мая
с 09.45 

до 15.00
    «СК «Электрон»

С 1 по 14 сентября 2021 года на территориях при-
сутствия Госкорпорации «Росатом» пройдет Атомный 
диктант, непосредственным организатором которого 
выступает некоммерческое партнерство «Информаци-
онный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». Диктант пройдет в 
онлайн-формате на платформе atomdiktant.ru. 

О подробностях нового масштабного проекта рас-
сказала генеральный директор «АТОМНЫХ ГОРОДОВ» 
Марина Фролова. «Диктант проводится с целью попу-
ляризации знаний по атомной отрасли и повышения 
интереса к ней со стороны не только жителей наших 
«атомных» городов, но и других населенных пунктов 
России. Диктант будет состоять из 30 вопросов 
разного уровня сложности. Для успешно прошедших 
диктант мы приготовили приятный бонус в виде ди-
плома», – поделилась Марина Фролова. 

Генеральный директор также объявила о запуске 
конкурса «Придумай вопрос к Атомному диктанту!». 
Прислать свой вопрос с вариантом ответа можно на 
электронную почту проекта info@atomdiktant.ru до 30 мая 
2021 года. «Лучший вопрос войдет в перечень вопросов 
Атомного диктанта, а его автор получит приз. Ждем 
ваши вопросы!» – заключила Марина Фролова. 

27 апреля на базе 99 пожарно-спсательной части 59 
пожарно-спасательного отряда прошли соревнования 
по пожарно-строевой подготовке среди подразделений 
59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти.

Данные соревнования проводились в преддверии  
празднования 372 годовщины со дня образования по-
жарной охраны, а также в целях повышения готовности 
караулов пожарно- спасательных частей к реагиро-
вания на пожары и аварийно-спасательные работы , 
повышения профессионального мастерства личного 
состава.

В мероприятии приняло участие 7 команд, всего 
было 4 этапа: 

1. Боевое развертывание;
2. Боевое развертывание с подачей ГПС-600;
3. Подъем по штурмовой лестнице;
4. Подъем по трехколенной лестнице.
Зрелище по-настоящему захватывающее дух, мо-

ментами казалось, что сам участвуешь в соревновани-
ях. Каждая из команд показала достойные результаты 
победителей в борьбе со стихией, все отработали на 
высоком профессиональном уровне и самое главное не 
допущено травм участников соревнований.

По итогу соревнований места разделились следую-
щим образом: 

3 место: команда 61 пожарно-спасательной части. 
2 место: команда 99 пожарно-спасательной части
1 место: с отрывом в 1 секунду от серебряных при-

зеров 75 пожарно-спасательная часть. 
Желаем всем участникам дальнейших успехов и 

новых побед!   

В Москве завершился ветеранский Чемпионат России 
по фехтованию. Золотую медаль в соревнованиях сабли-
стов завоевал представитель Заречного (СК «Десант-

ник») — мастер спорта СССР Олег АРЕФЬЕВ. В составе 
сборной команды страны он примет участие в чемпионате 
мира, который пройдет в октябре в США (Флорида).

Современные мошенники сродни клещам. Одни 
жаждут крови, а другие — чужих денег, причем любым 
способом. За первые три месяца 2021 года в Свердлов-
ской области жертвами различного рода аферистов ста-
ли 1644 уральца. Региональный главк МВД призывает 
граждан быть более бдительными и внимательными. 
Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий 
Горелых, в сети злоумышленников угодили люди раз-
ных профессий и возрастов. Среди них есть доценты, 
сотрудники правоохранительных органов, финансовых 
учреждений, геологи, врачи, педагоги, пенсионеры и 
другие. Что характерно, многие из них знали о суще-
ствовании мошенников, но те, словно, профессиональ-
ные гипнотизеры все равно их обманули.

«Прошу запомнить основные методы, которыми 
пользуются преступники. Вам могут позвонить и сооб-
щить, что кто-то из родных совершил ДТП. А для того, 
чтобы избежать тюрьмы, потребуют крупную сумму 
денег. Свяжитесь с близкими и проверьте насколько 
эта информация соответствует действительности. 
Вам могут сказать, что необходимо снять порчу. Ста-
рая, но по-прежнему действующая схема обмана. 
Возможно запугивание взломом вашего банковского 
счета, проведением «подозрительных операций» с 
ним, оформлением кредита без ведома владельца 
счета. Могут попросить продиктовать по телефону рек-
визиты банковской карты, пин-коды из смс сообщений, 

CVV коды с обратной стороны карты. Могут напугать 
«компьютерной атакой» на телефон, предложить 
установить специальное приложение для защиты. 
Аферисты могут представляться сотрудниками любых 
правоохранительных ведомств, могут звонить с под-
менных телефонных номеров идентичных реальным 
государственным ведомствам и так далее. Напоми-
наю, что спецслужбы и банковские операторы никогда 
не звонят напрямую владельцам счетов. В таких ситу-
ациях необходимо положить трубку и самостоятельно 
позвонить в банк или полицию. Если этого не сделать, 
можно легко оказаться в ситуации наподобие той, в 
какой недавно оказался житель Екатеринбурга, 1983 
года рождения. Ему поступил звонок, якобы, от службы 
безопасности банка о том, что необходимо пройти про-
цедуру переактивации счета из-за угрозы мошенников. 
Послушавшись советов «доброжелателей», мужчина 
оформил кредиты на сумму шесть миллионов рублей 
и лично перевел их аферистам, а когда понял, что его 
обманули, обратился за помощью в полицию», - рас-
сказал полковник Горелых.

Не повторяйте чужих ошибок. Посмотрите внима-
тельно видеоролики, направленные на профилактику 
обмана людей, перешлите ссылки своим друзьям, зна-
комым и близким, в том числе пожилым людям. Пом-
ните, известное выражение: «Предупрежден — значит 
вооружен».

ВАЖНО

БЕРЕГИТЕ СВОИ ДЕНьГИ. СВЕРДЛОВСКОЕ МВД 
ПРЕДУПРЕжДАЕТ – АКТИВИзИРОВАЛИСь КИБЕРМОШЕННИКИ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯщЕННых ПРАзДНОВАНИЮ 76-Й ГОДОВщИНы ПОБЕДы
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ 

1 мая в 17.30 Екатерининский оркестр с при-
глашённым солистом Мариинского и Большого 
театров АЛЕКСАНДРОМ КРАСНОВЫМ. «Сердце 
на снегу. Зрительный зал ДК «Ровесник». 6+. Би-
леты: 89122380205

9 мая в 14.00 цирковое представление «Па-
мять – удивительная вещь…». Цирковая студия 
«Арена». Зрительный зал ДК «Ровесник». 6+. Вход 
свободный. Заполняемость зала 75%.


