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НЕЧАЯННОЕ СЧАСТЬЕ
В этом детском саду 2 января 1984 года Татьяне ЛАН-

СКИХ посчастливилось стать в буквальном смысле пер-
вым работником (на тот момент у недавно построенного 
ДОУ была только заведующая, Галина Петровна БЕСОВА) 
– и изначальной её задачей было отмыть помещения, под-
готовить здание к приёму детей. Она хорошо помнит ре-
бятишек, переступивших порог в день открытия «Радуги» 
(сейчас им уже за 40). А сколько их прошло через её забот-
ливые руки за эти годы! Теперь Т.Н. ЛАНСКИХ с улыбкой 
вспоминает, как когда-то, окончив Омское медучилище и 
получив диплом фельдшера, она давала себе зарок ни за 
что не соглашаться на работу в детском саду (проходила 
практику, пока училась, и не понравилось). Но судьба рас-
порядилась совсем иначе – и Татьяна Николаевна ни ка-
пельки об этом не жалеет. 

Мечты своей ей, правда, достигнуть всё же удалось, и 
именно благодаря этому она попала в наши края: в 1978 году 
из родного Омска по распределению выпускницу медучилища 
Татьяну ЛАНСКИХ отправили в Свердловск работать на стан-
ции скорой помощи – как раз об этом она и мечтала, поэтому 
с радостью согласилась. Забегая вперед, можно отметить, 
что опыт «неотложки» потом очень пригодился Татьяне Ни-
колаевне в дальнейшей работе, помогал не паниковать и ока-
зывать квалифицированную помощь детсадовцам в любой, 
даже действительно экстренной ситуации.

В столице Среднего Урала сибирячка Татьяна встретила 
свою вторую половинку, вышла замуж и затем переехала к 
мужу в Курманку. Заречный покорил её своим уютом, чисто-
той, деловитостью – и новая мечта позднее тоже сбылась, 
семья перебралась жить в посёлок энергетиков. Наш город 
Татьяна Николаевна считает своей малой родиной – прики-
пела сердцем, ведь в Заречном выросли её дочери, родился 

внук, с ним связано множество воспоминаний и встреч с заме-
чательными людьми.

О своей работе в «Радуге», о ставшем родным коллективе 
Татьяна Николаевна рассказывает с большой теплотой. Мно-
го лет по утрам она с радостью спешила в любимый детский 
сад, предвкушая новый интересный день, переживая, как там 
«её» ребятишки, которым надо выдать витамины, провести 
назначенные врачом оздоровительные процедуры и поста-
вить прививки. А сначала просто встретить с улыбкой. И, если 
нужно, утешить, отвлечь от недолгой, но такой невыносимой 
для малыша разлуки с папой или мамой, помочь заснуть в 
тихий час… Не думала не гадала Татьяна Николаевна, что 
в сфере образования она, медик, раскроется как профессио-
нал, обретёт дело по душе.

Любовь к детям помогла Т.Н. ЛАНСКИХ творчески отно-
ситься к своим служебным обязанностям – впрочем, сама 
атмосфера, царящая в ДОУ «Радуга», к этому располагала. 
Коллектив, который вскоре после открытия детсада возглави-
ла Татьяна Васильевна ДУБСКИХ, отличался сплочённостью 
и энтузиазмом (к слову, и при нынешнем руководителе Г. Г. 
ГАЛИМОВОЙ настрой не изменился). Каждый старался изо 
всех сил, чтобы детям было хорошо в детском саду. Много 
внимания уделялось здоровью детишек – велась масштабная 
профилактическая работа, в которой были задействованы и 
медсанчасть, и санэпидстанция, и департамент образования, 
и градообразующее предприятие, и шефы из Атомэнергоре-
монта. Детсадовские медики вели карточки на каждого ребен-
ка, выполняли рекомендации сопровождающих «Радугу» вра-
чей по укреплению иммунитета, избавлению от имеющихся 
проблем. Оздоровительных мероприятий было очень много 
– и физиопроцедуры прямо в садике, и лечебная физкуль-
тура, и кислородные коктейли и дрожжевые напитки. Очень 

хороший эффект, по словам Татьяны Николаевны, давало 
закаливание, хождение босиком (в любую погоду и в любое 
время года), обливание ног водой и даже свежезаваренный 
чай, который детишки пили утром перед прогулкой – была 
возможность внедрять разные новаторские методики, и в 
«Радуге» этим пользовались. Результатами той работы Т.Н. 
ЛАНСКИХ по праву гордится, а о былых прекрасных време-
нах вздыхает – сегодня не помешало бы больше внимания 
уделять оздоровлению детей, настоящей профилактике, а 
не сбору данных для отчетов. Городу нужна всеобщая про-
грамма укрепления детского здоровья – так считает Татьяна 
Николаевна ЛАНСКИХ, и её мнению можно доверять, ведь 
её опыт подкреплён обширной практикой, и она лично имела 
возможность убедиться, какой эффект могут дать комплекс-
ные меры. Нужно лишь подходить к своей работе не фор-
мально, а со всей душой. Так же, как привыкла это делать 
сама Татьяна Николаевна.

Главное, в чём Т. Н. ЛАНСКИХ повезло, – это в том, что её 
всю жизнь окружали и окружают прекрасные люди (хотя чему 
тут удивляться – все мы видим вокруг «отражения» себя, хо-
рошие или плохие – зависит от восприятия самого человека). 
У кого-то она училась, с кем-то с увлечением внедряла новую 
идею, с кем-то дружила, делилась радостями и печалями. В 
детском саду «Радуга» она ощущала себя частью единого це-
лого и очень за это благодарна коллегам и судьбе. Тридцать 
шесть лет работы сделали её по-настоящему счастливой (а 
это далеко не каждый может признать, уходя на пенсию). К 
новой для себя роли «заслуженно отдыхающей» Татьяне Ни-
колаевне ещё предстоит привыкнуть, да и очередная мечта 
пока не созрела. Но, оглядываясь назад, она точно знает – 
мечты сбываются.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Татьяна ЛАНСКИХ – новоиспечённая 
пенсионерка. Тридцать первого 
июля этого года она сняла свой 
белый медицинский халат, передав 
полномочия детсадовского 
медработника молодой преемнице. 
Впереди домашние заботы и 
радостные хлопоты по воспитанию 
появившегося на свет в её 
собственный день рождения (бывают 
и такие подарки!) долгожданного 
внука. Позади – 36 лет ответственной, 
но отнюдь не рутинной, наполненной 
достижениями и разнообразными 
событиями, работы в ДОУ «Радуга».
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коротко 65 ЛЕт ЗАрЕЧНоМУ

МЫ ВСПОМНИМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
ЧАСТЬ 2

Состав инженерно-технических 
работников с начала организации 
стройки состоял в основном из ква-
лифицированных специалистов. 
Специалисты разных профилей и 
ИТР разного уровня ехали сюда 
почти со всех тепловых электро-
станций Урала. Так появились 
на стройке начальник УЭСМ А.Д.  
МАЛЮТА, заместитель начальника 
стройки НЕЖЕНЦЕВ, главный ин-
женер А.С. НИКОРА, главный ин-
женер СУ БГРЭС А.И. СЕМЁНКИН, 
начальник СУ БГРЭС КУДРЯВЦЕВ, 
начальник жилстроя МОРОЗОВ. С 
первых дней строительства присту-
пил к работе в должности главного 
механика Б.А. СИВОЛАП, который 
до этого работал на Егоршинской и 
Серовской ГРЭС. 

В январе 56-го с Н. Тушинской 
ГРЭС прибыл на новое место рабо-
ты на Белоярскую стройку Н.А. ЛО-
ЖЕНИЦЫН, назначенный начальни-
ком производственно-технического 
отдела – заместителем главного 
инженера строительства. Его жена 
– К.И. ЛОПАРЕВА – была назначе-
на старшим инженером сметно-до-
говорной группы планового отдела. 

В сентябре 1956 в качестве глав-
ного инженера строящейся станции 
приехал в будущий Заречный Б.Г. 
ИВАНОВ. Много лет спустя, делясь 
воспоминаниями о первых днях на 
Белоярской земле, Борис Георгие-
вич рассказывал, что Моисей Льво-
вич КОЛМАНОВСКИЙ неохотно 
согласился на его назначение, так 
как опыт в делах строительства у 
ИВАНОВА был мал. Но уже через 
неделю работы вновь прибывший 
инженер нашел скрытую переплату 
на земляные работы по железнодо-
рожной ветке, чем Моисей Львович, 
исключительный знаток сметно-
го дела, остался крайне доволен.  
С этого и началось их сближение, 
постепенно переросшее в дружбу.

4 мая 1957 года прибыл к ме-
сту назначения будущий директор 

В этом году у Заречного юбилей – 65. Красивая дата и для 
возраста города совсем небольшая. Но сколько событий, сколь-
ко людей, сколько побед и достижений заключено в ней! И самое 
главное среди этих достижений – самое первое: строительство 
станции и города.

Так отчего бы не вспомнить, как они появились на карте 
России. Как выбиралось место под электростанцию, как при ее 
строительстве вырос поселок атомщиков, как съезжалась на 
комсомольскую стройку молодежь со всех уголков страны…

Читайте в ближайших номерах газеты выдержки из книги «За-
речный. История моего города» – напоминание о том, как все 
начиналось.

Рябовская мельница. 1957г.

М.Л. Колмановский

Рябовская мельница. Барак Золотой клоп. 
В подвале комната для приезжих

БАЭС, а пока молодой специалист 
Вадим Михайлович МАЛЫШЕВ. 
В этом же 57-м в Управлении строи-
тельства начинает работать в долж-
ности старшего инженера ПТО Петр 
Матвеевич РОМАНОВ.

Строительству срочно требова-
лась рабочая сила. В тайгу, бездо-
рожье приехали первые бригады 
строителей. Кругом простиралась 
тайга, пересекаемая изгибами не-
большой речки Пышмы. Молодежь 
растягивала палатки и приспоса-
бливала к жилью и рабочим кабине-
там вагончики. 

Первая группа строителей при-
была по оргнабору 6 сентября 1955 
года из Житомирской, Днепропе-
тровской и Полтавской областей в 
количестве 753 человека. Молодых 
строителей встречала Анна Матве-
евна КРАСНОГОРОВА, фронтович-
ка, направленная на строительство 
Белоярской ГРЭС с Н.-Уральской. 
В первом общежитии на Рябовской 
мельнице она работала воспи-
тателем. Перед руководителями 
стройки встал вопрос о жилье для 
рабочих. Большинство расселяли 
по деревням в радиусе до 25 кило-
метров от площадки стройки. Пер-
вые работы – это вырубка леса. 
И все то, что впоследствии было 
построено – электролинии, дороги, 
временный, а затем и постоянный 
поселок, производственные базы 
и промышленные объекты станции 
– разместилось на освобожденной 
от леса территории. Было очищено 

Начало строительства. 1955-1956

2067 га лесной площади. 1955-57гг. 
были периодом подготовительных 
работ. Была проведена ЛЭП-35 из  
г. Асбеста длиной в 17,1 км. На 
территории кварталов жилпосел-
ка, затопительной зоне, на про-
мышленной площадке проходила 
рубка леса, корчевка пней, снятие 
растительного слоя. Была воз-
двигнута стройбаза: лесопильный 
цех, столярная мастерская, гараж 
для автотранспортной конторы. 
Первостепенной задачей было 
устройство подъездных и желез-
нодорожных путей. От Сибирского 
тракта до поселка было закончено 
строительство автодороги, выло-
женной железобетонными плитами, 
расстоянием 8 километров.

Да, была молодость, была ро-
мантика, и тайга постепенно поко-
рялась вчерашним школьникам. 
Но сначала встретили ребят на 
стройке серьезные и многочислен-
ные трудности – в первую очередь 

бытового характера. Казалось, 
сама природа сопротивлялась на-
ступлению прогресса и пыталась 
выжить молодых строителей. Зима 
за зимой выдавались все холоднее, 
на Рябовской мельнице температу-
ра иной раз опускалась до минус 48 
градусов. Некоторые рабочие, осо-
бенно приехавшие из более теплых 
мест, паниковали, бросали работу, 
уезжали без всяких документов. 
(Так, например, уже позднее, в 
мае 1957 года, из города Грозного 
прибыло 500 рабочих, но к концу  
3 квартала из них осталось только 
45 человек).

Весь этот период всё начинали 
с нуля, на голом месте, с неблаго-
устроенным бытом и жизнью. Эле-
ментарных бытовых условий для 
жизни не было: печное отопление, 
привозная вода. С работы возвра-
щались мокрые, по пояс в снегу.  
В ненастную погоду на строитель-
ных трассах дежурили тракторы и 
бульдозеры, чтобы вытаскивать 
буксующие автомашины с грузом.

Но все работали в полную силу, 
не жалуясь на усталость, не плача 
от бытовых проблем. Ведь боль-
шинство комсомольцев приехали 
на стройку, чтобы поселиться здесь 
навсегда и в корне преобразовать 
это место. Именно они оставались 
здесь – самые стойкие и упорные, 
целеустремленные, сильные духом 
и верные начатому делу. 

Из книги: 
Л.К. СЕРГИЕНКО,

 С.В. ЛОБАРЕВА «Заречный. 
История моего города»

«Приступили к строи-
тельству дороги от Мельзаво-
да до Заречного. Работали по 
12 часов, комары заедали. Доро-
ги узкие, стрела длинная, заде-
вает за деревья. За один месяц 
сделали насыпь. МАЛЮТА го-
ворит: молодцы вы, ребятки, я 
рассчитывал на два месяца, а 
вы за месяц управились».

И.Н. ОСИНЦЕВ,  
первостроитель, Герой  

Социалистического Труда

«Это были годы неиссякаемой энергии, комсомольского за-
дора. Тайга, мошкара, комары, грязь, кровавые мозоли на руках не 
испугали молодежь. Приезжали разные ребята, а оставались самые 
смелые, самые преданные своим мечтам. Не зря говорили: «Комсо-
мол – школа мужества».

А.М. КРАСНОГОРОВА, первостроитель

«Зимой было трудно. В бараках даже вода в кружках покрыва-
лась ледяной корочкой. Мы устраивали дежурство: сразу после рабо-
ты и до утра топили железные печки, поддерживая тепло. Сырые 
дрова подсыхали за печкой. А мы варили вкусные супы и каши из бри-
кетиков и пили чай, заваренный сушеной морковкой». 

Н.А. КОНЯХИНА (ПОГАДАЕВА), первостроитель

«Беспрерывная, более су-
ток, работа по укладке бутобе-
тона в фундамент. Как выдер-
жали девчонки?? Этот эпизод 
можно было назвать трудовым 
подвигом. Сколько было таких 
эпизодов ...».

В.Я. ПУЛИКОВ, 
первостроитель

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

В структурных подразделениях ДОУ «Дет-
ство» работает 31 дежурная группа, задейство-
вано 230 сотрудников образовательных до-
школьных учреждений: «Светлячок» — 7 групп, 
«Звездочка» — 3 группы, «Ласточка» — 6 групп, 
«Дюймовочка» — 4 группы, «Сказка» — 5 групп, 
«Теремок» — 2 группы, «Радуга» — 4 группы.

В списке зачисленных в ДОУ «Детство» 333 
ребёнка, но по факту посещают детсады 232 
дошкольника.

Кроме этого, 5 дежурных групп открыты в 
ДОУ «Маленькая страна» – их посещают 34 ре-
бёнка (из 52 зачисленных).

***
Образовательные организации продолжают 

подготовку к новому учебному году. Вопрос с 
проведением линеек в День Знаний окончатель-
но не решён. О дистанционном обучении школь-
ников речи также пока не идёт.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошлой неделе в МКУ «ДЕЗ» поступило 
16 обращения от жителей Заречного, в основ-
ном – по восстановлению уличного освещения. 
Все заявления отрабатываются в плановом ре-
жиме.

Напоминаем телефон диспетчера МКУ 
«ДЕЗ»: 8 (34377) 7-68-35.

***
В рамках содержания улично-дорожной сети 

на прошлой неделе проведена чистка улиц Ле-
нина, Курчатова, Горького, Лермонтова, 9 Мая, 
Бажова, Свердлова, Мира, Ленинградской, К. 
Цеткин, Р. Люксембург, Невского, Попова, Але-
щенкова, Кузнецова, Комсомольской, Остров-
ского, Октябрьской, Восточной, вывезено 18 
кубометров мусора и грязи.

Подрядчиком по ручной уборке общегород-
ских территорий подметаются тротуары, очища-
ются лесопарковые зоны, дворовые территории 
и детские площадки, проводится уборка у па-
мятников, у контейнерных площадок. Выполня-
ются работы по прополке и поливу цветников, 
по обрезке веток.

***
В Заречном возобновилось кошение травы 

на газонах – стартовал 4 этап, предусмотрен-
ный муниципальным контрактом. За счет сокра-
щения объемов в предыдущем этапе кошения 
(из-за жары в некоторых местах трава просто не 
отросла, и обрабатывать эти площади не было 
необходимости) удалось сэкономить 130 тысяч 
бюджетных рублей.

***
В рамках благоустройства территории вокруг 

памятника Петру и Февронии начато обустрой-
ство тротуара с заменой бортового камня и ас-
фальтобетонного покрытия вдоль ул. Ленина.

Сдан в эксплуатацию тротуар по ул. Юби-
лейной в д. Курманке. Завершён ремонт дорог к 
городскому кладбищу и к полигону ТБО.

Работы по реконструкции сквера за ДК «Ро-
весник» находятся в активной фазе. Работы по 
строительству остановочных комплексов прио-
становлены – подрядчик нарушил утвержден-
ный график и контракт с ним расторгнут.

К завершению близится строительство ДДУ-50 
– новый садик должен открыться уже в этом году.

***
В Пункте временного содержания безнад-

зорных и бездомных животных находится 14 со-
бак – 3 недавно отловили по заявкам жителей, 
2 выпустили в места обитания после стерили-
зации.

***
МУП «Теплоцентраль» в плановом режиме 

проводятся работы по подготовке к зимнему пе-
риоду котельных городского округа.

На городской котельной работы завершают-
ся, к 20 августа планируется ее пуск в работу. В 
сельских котельных с. Мезенского, д. Курманки 
и микрорайона Муранитного производится за-
мена оборудования, работы идут без отстава-
ний от графика.

***
Очередной вопиющий случай, который 

расценивается как вандализм, произошел на 
набережной водохранилища – неизвестные «от-
дыхающие» разбросали мусор вокруг беседки, 
а также измазали грязью белоснежные баля-
сины конструкции. Администрация Заречного 
по поручению Главы городского округа Андрея 
ЗАХАРЦЕВА направила заявление о факте 
порчи муниципального имущества в полицию. 
Надеемся, ущерб, нанесённый объекту благо-
устройства на набережной, будет возмещён за 
счет виновных.

И на этих вандалов найдётся управа – такие 
прецеденты в Заречном есть. Так, злоумышлен-
ник, испортивший светящуюся надпись в Сквере 
Победы, благодаря данным городской системы 
видеонаблюдения был оперативно вычислен, 
на него заведено уголовное дело. 
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#росАтоМвМЕстЕ

ЦЕНТР НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«ИСТОРИЯ НА МАГНИТАХ»

БЕЗопАсНость

Исполняющий обязанности губернато-
ра Свердловской области Алексей ОРЛОВ  
10 августа подписал указ № 452-УГ, которым 
в очередной раз снимается ряд введённых 
ранее ограничений по коронавирусу.

В Свердловской области разрешается воз-
обновить работу аттракционов и детских игро-
вых площадок, расположенных на открытом 
воздухе. Организации дополнительного обра-
зования в сфере спорта и физкультуры также 
могут приступить к деятельности.

Предельное число посетителей мероприя-
тий, организуемых госорганами, а также массо-
вых культурных, физкультурных и спортивных 
мероприятий увеличивается с 10% до 30% от 
максимальной вместимости объекта.

Кроме того, фитнес-центры могут начать 
проводить групповые занятия (численность 
групп не может превышать 20 участников).

Несмотря на ослабление особого режима, 
гражданам с хроническими заболеваниями 
и лицам старше 65 лет всё ещё необходимо 
оставаться на самоизоляции до 17 августа. 
Помимо этого, в регионе продолжает действо-
вать масочный режим.

Полный текст указа размещён на портале 
правовой информации Свердловской области 
рravo.gov66.ru

Напомним, указами от 20 июля и от 31 июля 
губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ уже частично снял действующие 
на территории региона ограничения. Так, было 
разрешено проводить мероприятия, которые 
организуют государственные органы, а также 
массовые культурные, физкультурные и спор-
тивные мероприятия на объектах физкультуры 
и спорта с количеством посетителей менее 
10% от вместимости объекта. Кроме того, му-
зеям и библиотекам позволено возобновить 
проведение выставок. Также в Свердловской 
области возобновлена деятельность зоопар-
ков, дельфинариев и магазинов в торговых 
центрах.

По материалам «Областной газеты»

МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ  

ПОКА НЕ ОТМЕНЁН

Благодаря участию в конкурсе 
социально-значимых проектов от 
фонда содействия развитию му-
ниципальных образований «Ассо-
циация территорий расположения 
атомных электростанций» (Фонд 
«АТР АЭС») и реализации гранта 
«История на магнитах» в детском 
саду «Маленькая страна» появился 
уголок нравственно-патриотическо-
го воспитания, в котором представ-
лены магнитные пособия и дидак-
тические игры по таким темам как 
«Наша Родина – Россия», «Наша 
малая Родина – город Заречный», 
«Детям о Великой Отечественной 
войне».

Дидактические пособия и игры на 
магнитной основе прочные, яркие, 
удобные и очень нравятся детям, и 
что немаловажно, магниты можно 
мыть и обрабатывать, сгибать, ро-
нять и с ними ничего не случится!

Воспитанники дежурных групп 
старшего дошкольного возраста 

Выражаем благодарность Фонду «АТР АЭС» за предоставленную 
возможность участия в конкурсе! Особую благодарность выражаем  
А.С. ЯШИНУ и сотрудникам Управления информации и общественных свя-
зей (УИОС) Белоярской АЭС за помощь в изготовлении макетов для про-
изводства магнитных пособий в наш уголок нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников.

Патриотическое воспитание – важная составляющая становления 
будущей личности. Ребёнку от рождения не даётся чувство любви к 
родине, уважение семейных и народных традиций, гордость за свой 
народ и государство. Все эти качества воспитываются семьёй и обще-
ством, начиная с детского сада.

уже познакомились с наполнением 
цента нравственно-патриотическо-
го воспитания. Дети ознакомились 
с магнитной картой «Наша Роди-
на – Россия», узнали, как велика 
наша Родина, обсудили, что на 
разных территориях нашей страны 
отличается климат, растительный 
и животный мир, познакомились с 
народами России, рассмотрели на-
родные костюмы разных народов. К 
магнитной карте прилагаются маг-
нитные карточки «Животные Рос-
сии», «Растения России», «Народы 
России».

Также дети читали стихи о Ро-
дине, обсуждали тему «Символов 
России» (государственные и негосу-
дарственный символы). Закрепле-
нию знаний по теме способствовали 
дидактические игры «Герб России», 
игра-пазл «Символы России».

Особый интерес детей вызвала 
магнитная карта нашего города. 
К карте Заречного изготовлены 

магнитики-домики, которые можно 
располагать на той улице, на кото-
рой находится дом ребёнка, а также 
прилагаются карточки-магнитики 
«достопримечательности г. Зареч-
ный». Воспитанники с удивлением 
открывали для себя, что с кем-то 
из ребят они живут неподалеку, 
по-соседски, а рядом с таким-то 
памятным местом живут бабушка и 
дедушка.

Отдельным блоком представле-
ны стенды, посвященные теме Ве-
ликой Отечественной войны: «Дети 
– герои войны», «Наши ветераны», 
а также магнитные игры по обозна-
ченной теме: картинки – пазлы «Мо-
нументы воинской Славы», игры 
«Костюм солдата таков – встал и 
готов!», «Юный воин», а также маг-
нитики-карточки с изображением 
военной техники, медалей Великой 
Отечественной войны, магнитики 
«Города – герои».

Теперь в детском саду «Ма-
ленькая страна» созданы условия, 
способствующие патриотическому 
воспитанию дошкольников. Орга-
низована развивающая предмет-
но-пространственная среда, спо-
собствующая интеллектуальному, 
социальному и эмоциональному 
развитию личности воспитанни-
ков!

МБДОУ «Маленькая страна»

В июле 2020 года третий энер-
гоблок Белоярской АЭС с реакто-
ром БН-600 выработал 432,58 млн 
кВтч электроэнергии, что составило 
105,9% от государственного зада-
ния Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС).

Четвёртый энергоблок Бело-
ярской АЭС с реактором БН-800 в 
июле находился в режиме плановой 
перегрузки топлива и профилакти-
ческого ремонта оборудования. Он 
возобновил работу в начале августа. 

Два энергоблока Белоярской 
АЭС обеспечивают 16% всей вы-
рабатываемой электроэнергии 
Свердловской области – то есть, 
атомным электричеством питается 
каждая шестая электролампочк а  
в регионе.

«Миссия Белоярской АЭС – эко-
номически эффективная генерация 
и надёжное обеспечение потреби-
телей электрической и тепловой 
энергией при безусловном соблю-
дении всех видов безопасности», – 

подчеркнул директор Белоярской 
АЭС  Иван СИДОРОВ.

Радиационный фон на Белояр-
ской АЭС и в районе её расположе-
ния находится на уровне, соответ-
ствующем нормальной эксплуата-
ции энергоблоков, и не превышает 
естественных фоновых значений.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

ПОРАБОТАЛ ЗА ДВОИХ И ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН

Энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС 6 августа 
выведен на номинальный уровень мощности. Напомним, энергоблок 
возобновил работу 4 августа после завершения очередных плановых 
мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту оборудования, и с той поры находился в 
режиме набора мощности.

В ходе планово-предупредительного ремонта на БН-800 была 
впервые за его историю произведена замена выемной части одного из 
главных циркуляционных насосов первого контура. Выполнение этого 
мероприятия позволит определить, какие изменения претерпело обо-
рудование за прошедшее пятилетие работы и, исходя из этого, уста-
новить реальный ресурс, который способны проработать выемные 
части таких насосов до их замены.

«К выполнению этой работы мы начали готовиться сразу по-
сле ввода 4-го энергоблока в эксплуатацию. Цех централизован-
ного ремонта провёл домонтаж, наладку и испытания комплекса 
спецустройств. Использовали опыт производства таких работ, 
накопленный на 3-ем энергоблоке. Бригады ремонтников 4-го энер-
гоблока были усилены опытными инженерами и работниками ана-
логичных участков 3-го энергоблока. Это позволило создать сплав 
опыта и молодости, и достигнуть качественный результат», – по-
яснил заместитель главного инженера по ремонту Белоярской АЭС 
Михаил РОСЛЯКОВ.

БН-800 ВЫВЕДЕН  
НА НОМИНАЛЬНЫЙ  

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

Структурное подразделение нового филиала Концер-
на «Росэнергоатом» «Опытно-демонстрационный инже-
нерный центр по выводу из эксплуатации блоков АЭС 
с реакторными установками канального типа» (ОДИЦ 
РБМК) на площадке Белоярской АЭС возглавит Андрей 
РОВНЕЙКО, до настоящего времени работавший началь-
ником отдела управления качеством Белоярской АЭС.

Подразделение ОДИЦ РБМК на площадке Белояр-
ской АЭС займётся решением вопросов вывода из экс-
плуатации энергоблоков № 1 и № 2 Белоярской АЭС с 
канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200, оконча-
тельно остановленных в 1981 и 1989 годах прошлого 
века. АМБ-100 и АМБ-200 являются прототипами реак-
торов РБМК-1000, поэтому и включены в сферу деятель-
ности ОДИЦ РБМК.

«Для АЭС профильная задача – выработка электро-
энергии. А вывод из эксплуатации – это функция наше-
го специализированного предприятия. Есть общее по-
нимание, что нужно сделать по первым энергоблокам: 
удалить топливо, удалить радиоактивные материа-
лы, разобрать здания и сооружения, чтобы оставить 
безопасную территорию нашим потомкам. Мы долж-
ны разработать и обосновать конкретные шаги. По 
ряду направлений предстоят научно-исследователь-

ские работы, обследования, поиск оптимальных реше-
ний, их обоснование с точки зрения приемлемости и 
экономической целесообразности, а затем – реализа-
ция этих решений», – пояснил Андрей РОВНЕЙКО.

Выполнением перечисленных мероприятий и будет 
заниматься на первом этапе подразделение ОДИЦ 
РБМК на площадке Белоярской АЭС. Полномасштабный 
разворот работ по выводу из эксплуатации окончатель-
но остановленных энергоблоков Белоярской АЭС пред-
приятие планирует после 2027 года.

Энергоблоки № 1 (1964–1981г.г.) и № 2 (1967–1989г.г.) 
Белоярской АЭС с водографитовыми канальными ре-
акторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 
(«Атом Мирный Большой») за период работы произвели 
соответственно 8,73 и 22,24 млрд. кВтч электроэнергии. 
Это было первое атомное электричество Урала, обеспе-
чившее развитие экономики и промышленности региона.

Кроме производства электроэнергии, первые энер-
гоблоки Белоярской АЭС способствовали становлению 
технологий атомной энергетики: на них отрабатывались 
различные виды топлива и конструкционных матери-
алов, эксплуатационные режимы. Они окончательно 
остановлены и находятся на первом этапе вывода из 
эксплуатации. 

БАЭС ОСТАВИТ ПОТОМКАМ БЕЗОПАСНУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ ПЕРВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ
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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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БЕЗопАсНость

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ АФЕРИСТОВ!

О мАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ
С 1 июля 2020 года маркировка средства-

ми идентификации стала обязательной для 
табачной продукции, обуви и лекарственных 
средств. Реализация указанных немаркиро-
ванных товаров на территории Российской 
Федерации запрещена.

Информационные материалы по во-
просам маркировки товаров средствами 
идентификации, а также План проведения 
дистанционных обучающих мероприятий 
по вопросу маркировки средствами иденти-
фикации отдельных товаров размещены на 
официальном сайте информационной систе-
мы маркировки в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу:  
https://честныйзнак.рф/lectures/. 

Также, ознакомиться с подробной ин-
формацией о системе маркировки можно 
на сайте Минпромторга России по адресу:  
https://minpromtorg.gov.ru/activities/markirovka/

Информационная система маркировки то-
вара имеет статус государственной системы, 
которая является наиболее эффективным 
инструментом противодействия незаконному 
обороту продукции.

Министерство  
агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка  
Свердловской области

В период с 4 по 10 августа в дежурную часть 
МО МВД России «Заречный» поступили 2 сообще-
ния о мошенничествах:
 от гр. Ф. о том, что он 6 августа около 22.30 

часов на сайте Авиакомпании приобрел билеты 
на самолет и перевел денежные средства в раз-
мере 22337 рублей, и в дальнейшем выяснил, 
что перевел денежные средства мошенникам.  
Ведется проверка. 
 от гр. Р. о том, что неизвестный путем об-

мана 7 августа около 12.00 под предлогом прода-
жи товара (мотоцикла) на сайте «Авито» похитил 
денежные средства в сумме 145000 рублей путем 
банковского перевода на карту ПАО «Банк Восточ-
ный». Ведется проверка.

На территории Свердловской области одной 
из злободневных проблем на криминальную тему 
по-прежнему остаются различные виды мошен-
ничеств, в том числе, с использованием сети Ин-
тернет и онлайн-технологий.

Как сообщил глава пресс-службы региональ-
ного полицейского главка Валерий ГОРЕЛЫХ, 
в связи с этим органы внутренних дел во взаи-
модействии с Банком Россиипредпринимают 
комплекс профилактических мер, направленных 
на информирование граждан, особенно пожило-
го возраста, чтобы жители знали о возможных 
методах обмана, и таким образом, могли предот-
вратить преступления.

Так, для населения разработаны специаль-
ные памятки по предупреждению онлайн-мо-
шенничеств.

«Рекомендую каждому без исключения челове-
ку, как говорится, от мала до велика, вниматель-
но их изучить и в обязательном порядке пере-
дать с этой же целью своим родным, близким и 
друзьям. Поверьте, от современных способов об-
мана не застрахован практически никто! Разме-
стите эти листовки на подъездах жилых домов, 
на стендах для объявлений в коллективных садах, 
дачных товариществ и в других общедоступных 
местах», - посоветовал полковник В. ГОРЕЛЫХ.

При встрече с подозрительными личностями, 
при поступлении звонков с неизвестных номеров, 
не выполняйте их просьб, чтобы не лишиться 
своих сбережений!

Круглосуточный «телефон доверия» ГУ МВД 
по Свердловской области всегда доступен для 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации. Запомните его: 8 (343) 358-71-61.

пфр иНфорМирУЕт

Для того, чтобы получить некоторые услуги, 
необязательно лично обращаться в управление 
ПФР – достаточно установить специальное при-
ложение, которое поможет получить ряд услуг 
дистанционно. Мобильное приложение «ПФР. 
Электронные сервисы» является бесплатным, 
а также простым и легким в использовании. Его 
можно устанавливать на смартфоны или планше-
ты, работающие как на Android, так и на iOS. 

Обращаем внимание, что все персональные 
данные будут находиться под надежной защитой, 
которая обеспечивается технологией Touch ID и 

двухэтапной аутентификацией.
С помощью мобильного приложения можно 

получить следующие услуги: поиск нужной ин-
формации о состоянии индивидуального лицево-
го счёта в ПФР, о размерах назначенной пенсии 
и социальных выплат, о размере или остатке 
средств маткапитала, об истории обращений в 
ПФР; записаться на приём, заказать справку или 
определенные документы; направить обращение 
в онлайн-приемную ПФР, рассчитать условный 
размер своей будущей пенсии в пенсионном 
калькуляторе. 

В мобильном приложении без предваритель-
ной регистрации можно найти по геолокации бли-
жайшую клиентскую службу управления ПФР и 
записаться на прием.

Скачать мобильное приложение «ПФР. Элек-
тронные сервисы» на свой смартфон можно в 
Play Market для Android и в App Store для iOS. Для 
входа в приложение ПФР нужно авторизоваться 
с помощью подтвержденной учетной записи на 
портале госуслуг и ввести четырехзначный пин-
код.

Отделение ПФР по Свердловской области

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЦИФРОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Телефоны дежурной части МО МВД России 
«Заречный»: 8 (34377) 7-13-02, 2-10-59.


