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День Победы - священный и дорогой для каждого 
праздник, который мы встречаем с особыми чувства-
ми. Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто героически 
сражался на фронтах Великой Отечественной войны, 
трудился в тылу, восстанавливал страну в послево-
енные годы.

Мужество, стойкость и самоотверженность поко-
ления победителей живет в нашей памяти и сегодня 
является примером для всех нас, помогает добивать-
ся успехов, стремиться к тому, чтобы Россия была 
сильным, свободным и современным государством.

  Желаю вам мира, добра, уверенности в завтраш-
нем дне и безграничного счастья.

А.А. Кузнецов,
  Председатель Думы Городского округа заречный

Уважаемые зареченцы!

Примите самые теплые, искрен-
ние и сердечные поздравления с 
76-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Уже 76 лет прошло с победного 
1945 года, но память об этом со-
бытии, ставшим символом величия 
подвига миллионов людей, не по-
меркнет никогда.

Низкий поклон фронтовикам за 
проявленный героизм, мужество 
и бесстрашие! Вы показали всему 
миру несокрушимую силу воли и 
стремление к Победе.

Пусть никогда больше в мире 
не повторится подобная трагедия. 
Пусть будет радость и счастье в наших мирных домах!

виталий оЛеЙнИКов,
директор «уралатомэнергоремонт»

ДОрОГИе веТераны веЛИКОЙ ОТечеСТвеннОЙ вОЙны,
ТрУженИКИ ТыЛа!

Уважаемые жИТеЛИ заречнОГО!

Для нас всех это самый главный, самый до-
рогой праздник. Духовное, нравственное зна-
чение Дня Победы остаётся неизменно вели-
ким, а наше отношение к нему – священным.

Это наша память и гордость, история нашей 
страны, история каждой семьи, часть нашей 
души, которую передали нам наши ветераны. 
Они сделали для Родины столько, что это ни-
как не измерить. Они спасли Отечество, жизнь 
будущих поколений. Восстановили города, до-
бились грандиозных свершений.

Перешагнув 75-летний рубеж с момента 
подписания акта о безоговорочной капитуля-
ции Германии, мы отдаём дань бесконечного 
признания великому подвигу советского наро-
да, людям разных национальностей, стоявших 
плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, 
единством, достоинством.

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с во-
йны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, 
мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей.

Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремле-
ния, наша ответственность за настоящее и будущее.

С праздником вас!
С Днём Победы!

евгений СеЛезнЁв,
директор Института реакторных материалов

Уважаемые веТераны! 
жИТеЛИ ГОрОДа заречнОГО! 

ОТ вСеГО СерДца ПОзДравЛЯЮ ваС С ДнЁм ПОБеДы!

Поздравляю вас с великим праздником — Днём По-
беды советского народа, ее Красной армии над немец-
ко-фашистскими захватчиками. Пусть наши народы ни-
когда не испытают те ужасы, которые пережили наши 
предки в годы Великой Отечественной войны.

Обращаюсь к нынешней молодежи: я бы очень хотел, 
чтобы вы четко представляли, какой ценой досталась 
Советскому Союзу эта Победа. Будьте патриотами своей 
страны. Берегите ветеранов, ведь они ценой своей жиз-
ни отстояли свободу и независимость нашей Родины! И 
если придется — вам ее защищать от врагов.

С Днём Победы!

Алексей СТеПАнов,
председатель Мо Сооо ветеранов,  

пенсионеров Го заречный

Уважаемые веТераны  
веЛИКОЙ ОТечеСТвеннОЙ вОЙны,  

веТераны ЛОКаЛЬныХ вОЙн, жИТеЛИ заречнОГО!

Сердечно поздравляю вас с замечательным всена-
родным праздником —  Днем Великой Победы!

76 лет назад отгремели последние залпы самой тя-
желой и кровопролитной войны прошлого столетия. 

Великую, выстраданную, святую Победу в этой во-
йне одержали наши воины и труженики тыла, показав 
всему миру величие духа советского народа. 

Эта Победа и сегодня наполняет сердца верой в ве-
ликое будущее нашей Родины. 

Пусть День Победы и впредь будет символом могу-
щества нашего Отечества, вдохновляющим примером 
для нынешних и последующих поколений россиян! 

Светлая память тем, кто ушел от нас. 
Почет, уважение и слава героям, чьей кровью и ге-

роическим трудом оплачена наша мирная жизнь! 
Низкий поклон поколению победителей! 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и долголетия, мирного неба над головой, сча-
стья и благополучия!

С праздником! С Днем Победы!
А.в. зАХАРцев,

Глава городского округа заречный

Уважаемые веТераны веЛИКОЙ ОТечеСТвеннОЙ вОЙны!  
ДОрОГИе зареченцы!

ДОрОГИе веТераны вОЙны И ТрУженИКИ ТыЛа,  
Уважаемые раБОТнИКИ БаЭС  

И вСе жИТеЛИ заречнОГО!
От всей души поздравляю вас с днём во-

инской и трудовой славы, национальной гор-
дости и народной памяти – Днём Великой  
Победы!

9 мая — это по-настоящему всенародный 
праздник. Ведь каждая семья в нашей стране 
отдала фронту самое дорогое — своих родных 
и близких. А сражаться и побеждать воинам 
помогали труженики в тылу, стойко переносив-
шие тяготы и лишения военных лет.

Желаю крепкого здоровья и долголетия 
ветеранам войны и труженикам тыла. Пусть 
всюду вас окружают уважение и понимание, 
любовь и забота! А молодому поколению же-
лаю помнить уроки истории и заботиться о со-
хранении мира.

Иван СИДоРов,
директор Белоярской АЭС
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76 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

«ПОЗДРАВЬ 
ВЕТЕРАНА!»

ПарТИЙная жИзнь

ОФИЦИаЛьнО

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ПРИНИМАЙТЕ 

УЧАСТВИЕ В ШЕСТВИИ ОНЛАЙН
https://2021.polkrf.ru/

3 мая в Заречном старто-
вала акция «Поздравь ветера-
на!». Волонтеры, общественни-
ки, жители города поздравляют 
своих соседей, знакомых и не-
знакомых участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла, блокадников. 

На сегодняшний день 115 
из 158 ветеранов и прирав-
ненных к ним зареченцев уже 
получили подарки, подготов-
ленные Белоярской АЭС, от 
представителей обществен-
ного совета станции и жи-
телей города, некоторые из 
которых брали с собой детей 
– ведь это им в дальнейшем 

хранить память о наших побе-
дителях.

Среди поздравляющих – 
Глава городского округа Зареч-
ный Андрей зАХАРцев и ди-
ректор Белоярской АЭС Иван 
СИДоРов – они 
в канун празд-
ника встретятся 
с четырьмя 
участниками 
войны, про-
живающими 
ныне в Заречном, что-
бы лично засвидетель-
ствовать искреннее уважение к 
людям, чей вклад в защиту От-
ечества не меркнет с годами.

АВТОБУС ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

№ П/П МеРоПРИяТИе ДАТА МеСТо
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»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯщЕННЫх ПРАЗДНОВАНИю 76-Й ГОДОВщИНЫ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

Члены Зареченского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» ознаменовали 
праздник Весны и Труда своим вкладом в 
благоустройство города. На бульваре Але-
щенкова они покрасили скамейки. 

Такую акцию местные единороссы про-
водят не впервые. И вот вновь красивый 
бульвар Заречного обновился благодаря 
инициативе и участию Зареченских партий-
цев от «ЕР».

Маршрут № 1:
10.00. ул. Курчатова – ул. Ленинград-

ская – ул. Ленина (остановки: круговое 
движение, Дом Торговли, МФЦ, Десант-
ник, Курчатова/Ленинградская, Верный, 
Галактика, Площадь Победы);

Маршрут № 2:
10.20. ул. Кузнецова – ул. Алещенко-

ва – ул. Ленина (остановки: БИС, Почта, 
Больница, Площадь Победы);

 12.20. ул. Ленина – ул. Курчатова 
– ул. Ленинградская (остановки: Пло-
щадь Победы, Круговое движение, Дом 
торговли, МФЦ, Десантник, Курчатова/
Ленинградская, Верный, Галактика);

12.20. ул. Ленина – ул. Курчатова –
ул. Кузнецова –ул. Алещенкова – Ленина 
(остановки: Площадь Победы, Круговое 
движение, Дом торговли, МФЦ, БИС, По-
чта, Больница).

Автобус для доставки ветеранов к месту проведения торжественно-
го концерта по маршрутам:

в связи с праздничными концертами 9 мая в 
местах проведения мероприятий будет запреще-
на торговля алкогольной продукцией.

на сельской территории городского округа заречный:
 с 08.00 до 12.00 по улице Строителей от дома  

№ 9 до пересечения с улицей Трактовой села Мезенского;
 с 09.00 до 13.00 по улице Механизаторов деревни 

Гагарки;
 с 08.00 до 12.00 по улице Юбилейной деревни Кур-

манки.

в городе заречном:
09 мая 2021 года с 09.00 до 23.00
 пересечение улиц Лермонтова – Клары Цеткин – 

Мира;
 пересечение улиц яблоневая – Лазурная;
 на участке улицы Ленина от Лермонтова до Бажова;
 улицы Курчатова от дома № 2 до пересечения с 

улицей Клары цеткин;
 улица Комсомольская;
 улица невского.

Также будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участках автомо-
бильных дорог посредством перекрытия движения в местах проведения Мероприятий.

В ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЯМИ

 4 мая члены местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих 
в Заречном, цветами и подарками.

Ветераны с радостью ждали гостей, ведь 
им так важно внимание и общение. Сергей 
Иванович Воробьев читал стихи, Борис Анато-
льевич Кулясов признался, что скучал и ждал 
встречи с Галиной Федоровной Петуниной, 
которая традиционно приезжает навестить и 
поздравить участника войны с праздниками. 

Иван Сидорович Межуев, ожидая гостей, на-
дел ордена. Василий Евтиевич Храмцов, не-
давно отметивший столетний юбилей, бодро 
принимал поздравления от партийцев с Вели-
кой Победой!

... Как мало остаётся среди нас тех, кто 
помнит ту войну, кто лично прошёл все ее тя-
готы, приближая победу. И как ценно общение 
с этими людьми, чья сила духа и любовь к ро-
дине были и остаются главными жизненными 
принципами на протяжении десятилетий.
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 #рОсаТОмВмЕсТЕ

«Школа Росатома» — это образовательный проект, который 
предоставляет детям, живущим в городах присутствия предприя-
тий Госкорпорации «Росатом», дополнительные образовательные 
возможности. Сегодня он успешно реализуется в 22 городах Рос-
сии, в том числе в Заречном.

30 апреля наш город, приняв эстафету от Зеленогорска, вклю-
чился в праздничный марафон, приуроченный к юбилейной дате. 
На сцене ДК «Ровесник» чествовали педагогов, участвующих в ре-
ализации образовательных программ «Школы Росатома», и детей, 
добившихся на этой ниве успехов.

Именинниками были все! И это не просто так. «За эти 10 лет 
все наши образовательные учреждения — дошкольные, школьные, 
дополнительного образования — принимали и принимают участие 
в этом проекте. И за эти годы сотни мальчишек и девчонок при-
общились к новым знаниям, получили новые навыки и умения. Это 
большая путевка! Это крылья за спиной! — сказал на праздничном 
мероприятии глава ГО Заречный Андрей зАХАРцев. — И я желаю 
участникам проекта успехов, двигаться только вперед и, конечно, 
достигать тех целей, которые себе поставили».

В 2014 году, у истоков «Школы Росатома» в Заречном, сто-
яли 3 педагога: школьный координатор школы №2 наталья  
АноХИнА, школьный координатор школы №7 ольга КАТАевА, 
школьный координатор школы №4 наталья ЁЛКИнА. А сегодня 
это уже большая команда единомышленников, в которой пред-
ставлены не только школы, но и детские сады и, конечно, Центр 
детского творчества, который в свое время стал ядром проекта и 
продолжает им оставаться.

Когда Центр детского творчества начал вплотную работать со 
«Школой Росатома», были открыты «Атомклассы» в школах №1 и 
№3, а в ЦДТ – межшкольный сетевой центр «Атомкласс». Дальше 
стало развиваться сотрудничество с ИРМ и БАЭС и проектная дея-
тельность в рамках всероссийского инженерного движения «Юнио-
ры AtomSkills». Это большие достижения и в то же время большие 
заделы на будущее, которые открывают молодому поколению ин-
тересные и вполне реальные возможности.

«Что такое «Школа Росатома»? Это открытия, это проек-
ты, это достижения, это новые друзья, это взлеты и падения и 
обретение себя, — говорит муниципальный координатор «Школы 
Росатома» в нашем городе, директор Центра детского творчества 
Галина ПеТунИнА. — Это ни много ни мало допрофессиональ-
ное образование и возможность каждого ребенка развить и про-
явить себя».

II Международный конкурс дизайна «Атом-кутюр», орга-
низованный Фондом «АТР АЭС» при поддержке Концерна 
«Росэнергоатом», завершился грандиозным праздником моды 
и красоты. Экскурсия по столице, модный показ, внимание и 
аплодисменты – все это воплощение детской мечты юных ди-
зайнеров из небольших атомных городов. но что же стоит за 
реализацией столь масштабного проекта, что он дает детям и 
почему может стать путевкой в жизнь?

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ
Дом Пашкова на Воздвиженке – сказочное место с уникальной 

архитектурой XVIII века. Роскошное убранство старинного особ-
няка преумножило торжественное настроение финала конкурса, 
состоявшееся 16 апреля в рамках Недели моды. Гостями модного 
показа стали представители Госкорпорации «Росатом» и Концерна 
«Росэнергоатом», главы муниципальных образований территорий 
присутствия АЭС, эксперты fashion-индустрии, партнеры проекта из 
издательства «Детская литература» и, конечно, главные виновники 
торжества – победители конкурса «Атом-кутюр 2020».

Прежде чем увидеть воплощенные в жизнь эскизы своих ра-
бот на подиуме, полсотни ребят из атомных городов отправились 
изучать столицу. Победители конкурса посетили выставки в исто-
рическом музее и «Доме-коммуне», а также экскурсию по «модной 
Москве». 

 «У меня очень добрые впечатления от праздника: я вижу сча-
стье на лицах детей – и это прекрасно! Нам важно не только произ-
водить энергию, но и думать о населении атомных городов», – де-
лится впечатлениями Оксана Кармишина, директор Департамента 
кадровой политики Госкорпорации «Росатом». 

ДЕТИ СО ВЗРОСЛЫМИ МЕЧТАМИ
Международный конкурс «Атом-кутюр» собирает талантливых 

ребят из атомных городов с 2019 года. В 2020-ом пандемия внесла 
коррективы в конкурсный календарь, поэтому финальный праздник 
смог состояться лишь в апреле 2021 года.

За два года плодотворной работы в проекте приняли участие 
более 1 300 ребят из городов расположения атомных станций Рос-
сии, Венгрии и Беларуси. В адрес «Атом-кутюр 2020» поступило 889 
работ, из которых 197 были отобраны и отмечены дипломами. 68 
эскизов-победителей составили коллекцию «Мода на атом», кото-
рую изготовили профессиональные мастера при участии ведущих 
модельеров и дизайнеров России на базе ателье Москвы, Сосно-
вого Бора, Удомли, Курчатова и Советска. Наряды в номинациях 
«Атомная неделя моды», «Международный уровень», «#Cтопкоро-
навирус», «Рабочий атом», «Деловой атом», «Праздничный атом», 
«Одень звезду» отражают незаурядные способности детей, их не-
стандартный подход к творчеству, любовь к делу и мечты.

«Вы даже не представляете, какие это дети! Некоторым всего 
10-12 лет, а они уже такие серьезные и самостоятельные! Дети 
очень увлечены своим занятием! Как хорошо, что в малых городах 
есть педагоги, которые занимаются с детьми и воспитывают такие 

таланты», – рассказывает член Творческого союза художников 
России, член Союза дизайнеров России Светлана Гантуш, ко-
торая проводила вместе с детьми мастер-классы и творческие 
интенсивы.

Автор и куратор проекта Юлия Цыганова утверждает, что с каж-
дым годом уровень работ участников растет. Целеустремленные и 
вдохновленные успехом, дети возвращаются и вновь радуют жюри 
нестандартными работами. Ведь «Атом кутюр» –  не просто кон-
курс, а возможность попробовать себя в новом деле и наметить 
планы на будущее.

«В номинации «Атом дизайн» мы отобрали несколько авторов, 
которые получили в дополнение к основному диплому сертификат, 
который добавляет 6-8 баллов к ЕГЭ при поступлении на факультет 
дизайна в РГУ им. А.Н. Косыгина», – рассказывает член жюри, кан-
дидат искусствоведения, директор вуза Лариса Смирнова.

НЕЛЬЗЯ УПУСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
Интересные знакомства, полученные знания и навыки, вопло-

щение своих идей, дополнительные баллы при поступлении в мо-
сковский вуз – и это далеко не все, чем могут похвастаться участни-
ки проекта «Атом кутюр». Конкурс дает попробовать себя в новом 
деле, получить советы и оценку от ведущих профессионалов мод-
ной индустрии. 

Сами участники уверяют, что пробовать свои силы в конкурсе 
стоит всем, несмотря на свои страхи.

«Не нужно упускать возможность воплотить свои мечты в жизнь 
и попробовать себя в разных сферах, чтобы к концу школы опреде-
литься с выбором профессии», – уверяют участники проекта.

 «Атом кутюр» не единственный конкурс, позволяющий детям из 
атомных городов проявить себя. В этом году социальные и культур-
ные проекты Фонда «АТР АЭС» объединились под брендом «Ака-
демия «ArtАтом». Приоритетным направлением Академии является 
поиск талантливой молодежи городов расположения АЭС и помощь 
в их дальнейшем развитии. Любой ребенок, проживающий в горо-
де-спутнике, может найти занятие по душе, и, возможно, получить 
путевку в профессиональную жизнь. 

«Много лет подряд Росатом, Концерн «Росэнергоатом» и Фонд 
«АТР АЭС» занимаются проектами и программами социальной 
поддержки и всестороннего развития молодежи и детей террито-
рий присутствия атомных станций. Каждый из нас понимает: то, что 
мы вкладываем сегодня в детей, завтра вернется сторицей. Это 
великое счастье, когда присутствует взаимопонимание в деле вос-
питания нашего подрастающего поколения,» - подчеркнул первый 
заместитель генерального директора по корпоративным функциям 
Концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

«МОДА НА АТОМ» ПОКОРИЛА МОСКВУ «ШКОЛЕ РОСАТОМА» — 
10 ЛЕТ!

в апреле сотни зареченцев отмеча-
ли общий день рождения. Речь идет 
о юбилее проекта, который за 10 лет 
своего существования в заречном по-
мог многим и многим — детям и педа-
гогам — развить и проявить себя.

Подробная информация о проектах Фонда «АТР АЭС» раз-
мещена на сайте организации, в социальных сетях и на You-
Tube-канале Фонда. Присоединяйтесь! 

Знаменитый спортсмен, заместитель 
председателя Общественного сове-
та Госкорпорации «Росатом», депутат  
Государственной Думы РФ, посол доброй 
воли ООН, председатель Центрального 
совета Всероссийского общества охраны 
природы вячеслав ФеТИСов посетил 
Белоярскую АЭС, посмотрел объекты 
социальной инфраструктуры пристанци-
онного города Заречного и встретился 
с ребятами из молодежной хоккейной  
команды.

На атомной станции он посетил машин-
ный зал энергоблока №4 БН-800, а также 
пообщался с оперативным персоналом 
блочного пункта управления. Вячеслав 
ФЕТИСОВ был впечатлен технологиями 
реакторов на быстрых нейтронах, аналогов 
которым нет нигде в мире.

«Большая честь и гордость прикос-
нуться к величию российского ума. Так 
держать! Удачи и дальнейших побед!», — 

оставил запись в книге почётных гостей  
Вячеслав ФЕТИСОВ.

В городе Заречном гость встретился 
с юными спортсменами хоккейного клуба 
«Феникс», раздал автографы и сфотогра-
фировался на память.

ЛЕГЕНДА РОССИЙСКОГО хОККЕЯ 
ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ

ПОСЕТИЛ ЗАРЕЧНЫЙ И БЕЛОЯРСКУю АЭС

ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ  
НА ОхРАНУ ТРУДА

Накануне Всемирного дня охраны тру-
да, который отмечается 28 апреля, на  
Белоярской АЭС подвели итоги работы по 
обеспечению безопасных условий труда 
работников. Общая сумма затрат на эти 
цели в 2020 году составила около 500 мил-
лионов рублей.

Средства направляются на проведение 
общих профилактических обследований и 
диспансеризации, обязательных психоло-
гических освидетельствований персонала, 
на дератизацию, дезинсекцию и акари-
цидную обработку объектов. С прошлого 
года дополнительные средства направ-
ляются на мероприятия по профилактике 
COVID-19.

Сертифицированными средствами 
защиты обеспечены все работники  
Белоярской АЭС. На станции применяют 
новейшие СИЗ, рабочую одежду и специ-
альные инструменты, позволяющие защи-
тить жизнь и здоровье человека при выпол-
нении работ.

управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

По словам директора Белоярской 
АЭС Ивана СИДоРовА, предприятие 
ведёт постоянный контроль соблюдения 
требований охраны труда, внедряет и 
постоянно совершенствует методы и 
формы профилактики производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

«Забота о здоровье и безопасности 
персонала, улучшение условий труда 
– первоочередные задачи для руковод-
ства станции. Охрана труда – это 
неотъемлемая часть культуры безо-
пасности, направленная на сохранение 
жизни и здоровья работников», — отме-
тил Иван СИДОРОВ.
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ГазеТа «ЛЮБИмыЙ ГОрОД»
в СвОБОДнОм ДОСТУПе

 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!

гОсусЛугИ

На правах рекламы

ШКОЛА 
«СОВРЕМЕННЫЕ 

РОДИТЕЛИ»
КЦСОН «Забота» Бело-

ярского района» приглашает 
будущих мам и пап на бес-
платные курсы подготов-
ки к родам (лекции-консуль-
тации, практические занятия 
со специалистами).

Очередное занятие –  
12 мая в 18.00 на темы:

- Послеродовый пери-
од. Послеродовая контра-
цепция. Секс после родов 
(врач акушер-гинеколог  
Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- Причины беспокойства 
детей первых месяцев жизни 
(врач-неонатолог Ю.В. ЗА-
ХАРЦЕВА).

Адрес: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3, вто-
рой этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

 Экономия времени. Заявления 
можно подавать без очередей и получать 
выплаты не выходя из дома. Сертификат 
на маткапитал придет автоматически, в 
ГИБДД примут в отдельном окне, а нало-
ги, долги и штрафы можно погасить од-
ним платежом.
 Экономия денег. На госпошлине 

можно сэкономить 30%, на автоштрафах 
— 50% и комиссию, а своевременная про-
верка судебной задолженности позволит 
избежать дополнительных начислений.
 Проверка важной информации. На 

Госуслугах можно узнать состояние лице-

вого счета в ПФР, остаток маткапитала, 
размер назначенной пенсии, налоговую 
задолженность и результаты ЕГЭ. Все 
это в режиме онлайн.
 Понятные инструкции. На портале 

есть описания электронных сервисов, от-
веты на вопросы и план действий в раз-
ных ситуациях.
 Доступ на другие сайты. С помощью 

учетной записи Госуслуг можно использо-
вать онлайн-сервисы других ведомств — 
ПФР, ФСС, ФНС, Росреестра и Роструда.

Как зарегистрироваться на Госуслу-
гах: gosuslugi.ru/help/faq/popular/1

С 1 по 14 сентября 2021 года на территориях присутствия Госкор-
порации «Росатом» пройдет Атомный диктант, непосредственным 
организатором которого выступает некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». Диктант пройдет в 
онлайн-формате на платформе atomdiktant.ru. 

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

Генеральный директор также объявила о запуске конкурса «При-
думай вопрос к Атомному диктанту!». Прислать свой вопрос с вари-
антом 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 вопро-
сы!» – заключила Марина Фролова. 

9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, 
ставшая символом беспрецедентного героизма и единения наше-
го народа, верности Родине. С глубочайшим чувством уважения, 
признательности мы желаем Вам здоровья, благополучия, счастья 
Вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне, светлых 
надежд на будущее и неиссякаемой энергии!

начальник управления социальной политики  
№ 10 Т.в. онИСенКо

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЕЛИКИМ 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

сОБЫТИЕ

НА ТЕРРИТОРИЯх  
ПРИСУТСТВИЯ РОСАТОМА  

ПРОЙДЕТ АТОМНЫЙ ДИКТАНТ
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