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ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ

В Заречный уроженец Оренбургской области Виктор
ПЕРЕХОЖЕВ приехал в 1970 году – после окончания физико-технического факультета Уральского политехнического
института получил распределение в Свердловский филиал
Научно-исследовательского и конструкторского института
энерготехники (СФ НИКИЭТ, а ныне – ИРМ). «Попал сюда
совершенно случайно, – вспоминает Виктор Иванович. – Потому что моя специальность не соответствовала будущей
работе. По идее, я должен был заниматься молекулярной
физикой, разделением изотопов в Верх-Нейвинске, а пришлось иметь дело с металлами в Заречном, где есть исследовательский реактор для испытаний материалов под
воздействием облучения. Но здесь были условия для дальнейшей семейной жизни, перспективы получения жилья, и мы
с женой согласились. Хотя для того, чтобы работать, мне
пришлось сначала переучиваться»…
Первым делом В.И. ПЕРЕХОЖЕВ приступил к изучению
конструкционных и специальных материалов ядерного реактора. «В 70-е годы Минсредмаш, преемником которого стал
Росатом, начинал развитие гражданской атомной энергетики. Поэтому одной из важнейших задач нашего Института
в то время было проведение испытаний-исследований в обоснование работоспособности материалов для вновь создаваемых атомных электростанций. Это была чисто инженерная
задача – как можно быстрее провести испытания образцов
различных материалов и получить данные, которые конструкторы закладывали в расчеты и определяли срок службы каждого изделия. Поскольку мы были филиалом НИКИЭТ,
который являлся главным конструктором реакторов РБМК,
мы в основном занимались реакторами канального типа (как,
например, на 1 и 2 блоках БАЭС. Лично меня это дело очень
увлекло».
Виктор Иванович с головой погрузился в науку, пытливо искал новые, более эффективные методы исследований материалов, используемых в атомной отрасли. Не давала покоя и тяга
к знаниям – ПЕРЕХОЖЕВ поступил в аспирантуру НИКИЭТ, но
позднее решил сменить научное направление и писать диссертацию на кафедре физики твердого тела Уральского государственного университета, где в то время работали над темой так
называемых твердых электролитов.
«Это, как говорится, на всю оставшуюся жизнь, – признаётся Виктор Иванович. – Много лет я так и занимался исследованиями окисления металлов под воздействием облучения в реакторе специальными методами». В активе Виктора
Ивановича ПЕРЕХОЖЕВА – разработка и внедрение целого
ряда оригинальных установок для исследования окисляемости
реакторных материалов в условиях активной зоны, проведение
многочисленных экспериментов, подтверждающих высокую работоспособность материала топливных каналов РБМК-1000. На
основе экспериментальных данных Виктор Иванович подтвердил достоверность применения электрохимической теории высокотемпературного окисления для сплавов циркония, создал
методики экспрессного определения склонности этих сплавов к
модульной коррозии. Заслуга В. И. ПЕРЕХОЖЕВА – разработка технологии обработки поверхностей циркониевых изделий,
позволяющих значительно повысить стойкость циркониевых
сплавов к общей и модульной коррозии.
Довелось В.И. ПЕРЕХОЖЕВУ заниматься и административной деятельностью – в 44 года он стал молодым директором, с
января 1991 года по октябрь 2010-го возглавлял АО «ИРМ» и
научно-технический совет предприятия.
Даже в период, когда вся страна переживала тяжелейший
кризис и перестройку системы госуправления, Институту реакторных материалов удалось не просто сохранить работоспособность, кадровый и научный потенциал, но и превратиться
в динамично развивающееся, ориентированное на внедрение
инноваций предприятие. «Жизнь была ужасная. Но, в конце
концов, нам удалось определить научные векторы для дальнейшей работы, нашли и новые, производственно-коммерческие, направления – например, производство радиоактивных
изотопов для медицины. Первые контракты, помню, были с
Францией, заработали миллион франков – в 1993 году это
были бешеные деньги. Примерно половина финансово-хозяйственной деятельности Института приходилась на производство изотопов, не теряет актуальности это направле-

Фото: АО «ИРМ»

По традиции городская Книга Почёта в 2021 году дополнена ещё одним именем: Виктор Иванович ПЕРЕХОЖЕВ
удостоен высшей муниципальной награды – за большой
личный вклад в развитие научно-технического потенциала
Института реакторных материалов и атомной отрасли, за
особые заслуги перед нашим городским округом ветерану атомной энергетики и промышленности, заслуженному
пенсионеру АО «ИРМ» присвоено звание «Почётный гражданин ГО Заречный».
В канун Дня города – наш рассказ об этом замечательном человеке.

ние и сейчас – по некоторым видам изотопов (для диагностики и лечения онкологических заболеваний) мы обеспечиваем
своими поставками 25-30 процентов мирового рынка», – рассказывает Виктор Иванович.
Кроме того, В.И. ПЕРЕХОЖЕВ активно участвовал в жизни
Заречного. В том числе, был одним из организаторов фото-студии «Стоп-кадр» и фотокорреспондентом зареченской хроники.
Плодотворно работал председателем городской Думы второго
созыва. А совсем недавно руководил Общественной палатой
ГО Заречный – задумок было много, жаль, что ковид спутал все
планы. «Мы хотели, чтобы все зареченцы были заинтересованы в своем участии в жизни городского округа. А второе
– хотели помочь выявить проблемы, узнать, что наиболее
важно, что волнует, беспокоит или радует жителей. Считаю, это немаловажно. Свои пожелания я передал новому
составу Палаты», – говорит Виктор Иванович.
В.И. ПЕРЕХОЖЕВ имеет множественные награды, в том
числе знаки отличия «Ветеран атомной энергетики и промыш-

ленности», «Создатель атомной техники», «Академик И.В. Курчатов» и «За заслуги перед городским округом Заречный». Даже
сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Виктор Иванович
остается верным науке, работает над своей второй монографией: «Хотелось бы успеть закончить, пока тема не потеряла
актуальности. Вообще, нашему поколению есть, что передать молодым учёным-ядерщикам». А ещё ПЕРЕХОЖЕВ в своём саду под открытым небом выращивает виноград. В этом году
урожай получен отличный: налитые солнцем, крупные ароматные гроздья радуют нашего героя. Секрет прост – трудолюбие
и скрупулезное соблюдение агротехники. Серьёзный научный
подход ко всему, за что бы ни брался, никогда ещё Виктора Ивановича не подводил.
Мы поздравляем Виктора Ивановича ПЕРЕХОЖЕВА с присвоением звания «Почётный гражданин городского округа Заречный» и желаем крепкого здоровья и претворения в жизнь
всех планов и задумок!
Оксана КУЧИНСКАЯ
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7 сентября – день города заречного

Дорогие зареченцы!
Поздравляю вас с днём рождения
нашего любимого города!
Всё, чем может сегодня гордиться Заречный, создано благодаря умелым рукам,
великому уму, добрым сердцам его жителей – всех вас.
Каждая территория в своем развитии переживает разные периоды — взлеты и
падения, победы и поражения.
И главное, что я хотел бы пожелать всем вам в этот общий праздничный день, —
это любить свой город! Любить самозабвенно и навсегда, вне зависимости от того,
какой этап своей истории он переживает. Вместе с ним делить радостные моменты
и трудности, вместе гордиться достижениями и вместе огорчаться неудачам, вместе
участвовать в его судьбе и создавать его историю.
Пусть наш любимый город будет вечно молодым, цветущим и красивым, а жизнь
каждого его жителя, каждой семьи наполнится душевным теплом, радостью и надеждой на лучшее!
И пусть наши общие добрые дела послужат дальнейшему процветанию родного
Заречного!
Андрей ЗАХАРЦЕВ,
Глава ГО Заречный

#атомные города

КАК ОСОБЫМ ГОРОДАМ ВЫЙТИ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Глава городского округа Заречный
Андрей ЗАХАРЦЕВ:
– Общее впечатление от Форума
очень хорошее. Темы по здоровью и
инфраструктуре были полезны и актуальны. По ним прозвучали понятные
предложения по возможной перспективе проработки и решения на всех
уровнях. Интересные практики обсуждались по культуре и образованию. И
как следствие или вывод – тематика
поддержки развития высокотехнологичных городов важная, нужная, поддерживаем.

Малым городам высокого научного и технологического потенциала России, где создаются основные продукты и услуги крупных
корпораций страны, необходимы системные
программы развития. К такому мнению пришли участники V форума городов, состоявшегося 25-26 августа в Москве.
Организатор форума – ГК «Росатом». В этом
году впервые в фокусе внимания участников мероприятия были не только атомные города, но и
другие близкие по типу муниципальные образования, находящиеся в зоне ответственности крупных российских компаний, таких как ПАО «Норникель», ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Ростех».
На протяжении двух дней представители особых высокотехнологичных и научных территорий
делились лучшими практиками и обсуждали варианты дальнейшего развития городов присутствия.

Говорили о здравоохранении, образовании, культуре, развитии инфраструктуры и местных сообществ. И сошлись во мнении: состояние города и
качество жизни людей в нем - важнейшая составляющая развития и успешного функционирования
корпорации, присутствующей на этой территории.
Города с высоким научно-техническим потенциалом – это точки развития науки, технологий,
и компетенций не только предприятий, но и целых отраслей. Они давно перестали быть моногородами - в этих городах сосредоточен широкий
спектр компетенций, который стимулирует создание новых производств. Однако на сегодняшний
день существует разрыв между развитием технологий и конкурентоспособностью городской
инфраструктуры, который приводит к оттоку населения и осложняет привлечение новых кадров.
На итоговом мероприятии Форума, которое
состоялось на площадке Аналитического центра

МЕМОРАНДУМ
о государственной поддержке городов высокого научного и технологического потенциала
развития, обеспечивающих устойчивое развитие государственных и частных корпораций
кандидатами в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
26 августа 2021 года
г. Москва
Мы подтверждаем готовность к сотрудничеству по достижению цели формирования подходов и
создания моделей целевой адресной государственной поддержки реализации стратегий и программ
развития Городов для обеспечения:
а) опережающего развития городской социальной инфраструктуры;
б) сохранения населения, здоровья и благополучия людей, проживающих в Городах;
в) создания возможностей для самореализации и развития талантов
для жителей Городов;
г) формирования комфортной и безопасной среды для жизни в городах высокого научного и технологического потенциала.
(резолютивная часть Меморандума)

Правительства РФ, участников приветствовал
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
Сергей КИРИЕНКО. Он отметил, что при всей
важности производственных и научных мощностей предприятий, главным потенциалом являются творческие способности людей. А для этого
нужна соответствующая комфортная среда для
нормальной жизни. «Иначе мы проиграем самую
главную конкуренцию, - подчеркнул Сергей Владиленович. - Конкуренцию за людей».
Эту же точку зрения высказал и генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей ЛИХАЧЁВ: «В каждом из наших городов есть свои точки роста. Но мы должны смотреть в будущее, должны понять, как сделать
наши города лучше, как поддержать их развитие в дальнейшем. И ответственность за решение этой задачи нести нам всем совместно».
В России порядка 500 таких городов, в них
живет 12 % населения страны, то есть примерно
каждый десятый россиянин. Там производится
более 50 % высокотехнологичной продукции. В
контуре «Росатома» — 26 малых городов с более
чем 2 млн человек. Однако законодательная база
не позволяет госкорпорациям и бизнес-структурам, в чьей зоне ответственности находятся города, полноценно инвестировать в их развитие.
Участвовавшие в V Форуме городов депутаты Государственной Думы РФ считают целесообразным инициировать межведомственную
программу, которая продвигала бы развитие этих
городов. «Мы понимаем запрос населения на
качество жизни. Да, у людей, живущих на тер-

риториях присутствия высокотехнологичных и
научных предприятий, должна быть комфортная городская среда, качественное образование,
медицина. Мы с коллегами сегодня подписали
меморандум о том, что в новом созыве Государственной Думы берём на себя повышенные
обязательства эту тему развивать. Кроме
того, инициативы и предложения по развитию
особых территорий включены в «Народную
программу партии «Единая Россия», - рассказал
Денис КРАВЧЕНКО, заместитель председателя
комитета Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству.
В результате обсуждений и дискуссий участники Форума пришли к выводу: механизмы поддержки городов присутствия требуют новых и
немедленных решений. С 2023 года формат КГН
(консолидированная группа налогоплательщиков)
прекращает свое действие. А между тем только
в прошлом году такими налогоплательщиками
дополнительно перечислено в региональные бюджеты 46 млрд рублей. Поэтому необходимо либо
продлить сроки механизма КГН с равномерным
распределением отчислений в города присутствия,
либо вырабатывать новые механизмы и выходить
на новый уровень социальных решений.
По итогам форума подписан меморандум о
сотрудничестве с депутатами Государственной
Думы РФ. А также принято решение сформировать рабочую группу в нижней палате нового
созыва, которая займется решением проблем
развития городов присутствия крупных высоко
технологичных компаний.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
30 августа состоялось финальное заседание Думы ГО Заречный шестого созыва. Далее
местный парламент продолжит свою работу уже
в новом составе – депутатский корпус седьмого
созыва будет сформирован по итогам выборов
19 сентября.
В минувший понедельник депутатами было рассмотрено в общей сложности 11 вопросов.
Одним из наиболее, на наш взгляд, актуальных
стал вопрос готовности образовательных организаций к новому учебному году. Информацию об этом
предоставила Думе начальник Управления образования ГО Заречный Анастасия МИХАЙЛОВА. Приемка школ и комплексная их проверка надзорными
ведомствами прошла успешно, учебный процесс
уже начался в очном формате – благодаря хорошей
подготовительной работе, которая была проведена
в течение лета. Так, например, на обеспечение без-

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

опасности (пожарной, антитеррористической, санитарной) зданий и сооружений образовательных организаций в 2021 году было выделено 24 млн рублей
(14 – из местного бюджета). Это позволило провести,
к примеру, ремонт кровли ЦДТ и ЦППМиСП, детсадов «Маленькая страна», «Журавлик», «Звездочка», установить ограждение в школе №4 и систему
контроля доступа в школе №3, произвести ремонт и
электромонтажные работы в школе №7, восстановить
вентиляционные системы в школе №1 и спортзале
школы №7, отремонтировать спортзал школы №6 (с
заменой окон, кровли и системы отопления) и другое.
Кроме того, образовательные организации Заречного
обеспечены всем необходимым для профилактики
распространения коронавирусной инфекции – бесконтактными термометрами, антисептиками для обработки рук и ультрафиолетовыми облучателями для
дезинфекции воздуха.

Народные избранники попросили начальника
Управления образования прокомментировать официальную позицию по поводу привлечения сил и
средств родителей к школьным ремонтам, сборам на
школьные нужды. Ответ А. МИХАЙЛОВОЙ был категоричен: «Это недопустимо!». Какие-либо сборы – на
ремонт, материалы или оснащение для реализации
учебного процесса – запрещены. Управление образования будет разбираться с каждым конкретным случаем – о фактах, если таковые имеются, необходимо
сообщать по телефонам, которые есть на сайте УО.
Также депутатов интересовала тема доступа на
школьные стадионы. По словам А. МИХАЙЛОВОЙ,
непосредственно к директорам школ пока что никто
по поводу тренировок на школьных стадионах не
обращался. Для решения этой проблемы разрабатывается единый регламент осуществления пропуска
взрослых любителей ЗОЖ на территорию школ – он

будет утвержден постановлением администрации.
Такая мера необходима для обеспечения сохранности школьного оборудования.
Немаловажным в повестке Думы был и пункт о
подготовке к отопительному сезону, который, если
придут холода, может начаться уже с 15 сентября.
Как заверил депутатов первый заместитель Главы городского округа Олег КИРИЛЛОВ, жилфонд и
объекты соцкультбыта Заречного, включая сельскую
территорию, к работе в осенне-зимний период готовы
на 100%
Оксана КУЧИНСКАЯ
Все решения, принятые Думой городского
округа Заречный, размещены в открытом доступе
на официальном сайте gorod-zarechy.ru в разделе «Нормотворчество».
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Стопковид

фотофакт

ПАВЕЛ КРЕКОВ: «Пойти по наиболее щадящему сценарию
нам поможет только вакцинация»

В последний день лета Заречный посетили
с визитом заместитель Губернатора Свердловской области Павел Владимирович КРЕКОВ
и первый заместитель министра образования
и молодежной политики Свердловской области Нина Викторовна ЖУРАВЛЁВА. Совместно
с Главой городского округа Андреем Владимировичем ЗАХАРЦЕВЫМ они побывали в новом
ДОУ № 50 и провели встречу с руководителями
учреждений образования и культуры.
Одной из основных тем беседы стала необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции.
Начало учебного года в связи с возвращением людей из отпусков, формированием коллективов в образовательных учреждениях могут стать причиной
новой волны инфекции. А каждая последующая волна – более мощная и более коварная с точки зрения
течения болезни. Более тяжелая.

По информации Павла Владимировича, в нашем регионе 70% болеющих ковидом из тех, кто
лечится в стационаре, проходят стадию кислородного голодания. А кислородная недостаточность – это серьезный фактор, который после
того, как заболевание пройдет, приводит к определенным последствиям в организме, увеличивая риск тромбоза и других сердечно-сосудистых
заболеваний.
- Предыдущая, вторая, волна по Свердловской
области остановилась на пике суточной заболеваемости в триста с лишним человек. Сейчас у
нас суточная заболеваемость уже свыше пятисот человек. Если мы уйдем в четвертую волну
– а мы в нее, вероятнее всего, уйдем, потому что
маски уже многие не носят, дистанцию не соблюдают, - то заболеваемость может еще возрасти. Сейчас средний возраст болеющих 35-45 лет,

в реанимации есть и 26-летние. Болезнь «молодеет», - отметил Павел КРЕКОВ.
Да, с вакциной тоже болеют. Но тяжесть заболевания несравнима. Поэтому к вакцинации нужно отнестись максимально серьезно. Особенно это становится важным сейчас, когда начался учебный год. Чтобы
уберечь от инфекции и школьников, и педагогов, и
родителей. Заместитель Губернатора убежден: каждый должен оценить риски и сделать верные выводы.
- Никто не может заставить человека пройти
вакцинацию. Это решение каждого. Но иногда мы
сами себе проблемы создаем, а потом их героически преодолеваем. Пойти по наиболее щадящему
сценарию нам поможет только вакцинация. Вся
история человечества показывает: никакого
другого выхода в таких ситуациях нет, - считает
Павел КРЕКОВ. И искренне добавляет:
- Людей надо спасать. Просто спасать жизни.

Это наш город

Совет да любовь: вместе более 50 лет
Указом Губернатора Свердловской области знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь» награждены:
- Валентина Андреевна
и Георгий Васильевич КИПРИЯНОВЫ,
- Татьяна Степановна
и Павел Степанович КАТАЕВЫ,
- Наталия Афонасьевна
и Николай Борисович ХАУСТОВЫ,
- Эмилия Николаевна
и Валерий Павлович УШАКОВЫ.
В 2021 году в ГО Заречный 24 парам уже
вручены знаки отличия Свердловской области
«Совет да любовь» и еще 20 парам до конца
года предстоит их получить.
4 пары из Заречного, прожившие в браке более
50 лет, получили в первый день осени знаки отличия
Свердловской области «Совет да любовь». Трем парам награды вручили Глава городского округа Андрей
ЗАХАРЦЕВ и начальник Управления социальной политики № 10 Тамара ОНИСЕНКО. Еще одной паре в
связи с личными обстоятельствами знаки отличия вручены в домашних условиях.

В приветственном обращении Андрей ЗАХАРЦЕВ
подчеркнул, насколько важно сохранить любовь и
понимание на протяжении всей жизни, с заботой и
мудростью воспитать детей и внуков.
Тамара ОНИСЕНКО отметила, что эти Правительственные награды наши супружеские пары заслужили по праву – своим примером любви и уважения
друг к другу.

Удивительно трепетные отношения царили между супругами. Приятно видеть, с какой теплотой и
любовью они общались между собой. А как галантно кавалеры ухаживали за своими супругами. Их
принцип семейного счастья ярко и верно прозвучал
в словах: «Мужчина женщине должен прощать ее
слабости, а женщине должно хватать мудрости понимать его слабости».

1 сентября в школе №7 состоялось торжественное открытие «Точки роста» – образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей, созданного в
рамках нацпроекта «Образование».
Почетное право разрезать красную ленту
в честь открытия было предоставлено заместителю главы администрации ГО Заречный
Татьяне СОЛОМЕИНОЙ, начальнику МКУ
«Управление образования ГО Заречный»
Анастасии МИХАЙЛОВОЙ и директору школы Ирине СТУКАЛО.
Целью создания центра «Точки роста» является внедрение новых методов обучения и
образовательных технологий, которые повысят уровень знаний школьников и освоение
ими основных и общеобразовательных программ по таким предметам, как физика, химия,
биология и информатика. Соответствующее
обучение предварительно прошли и педагоги,
которые будут задействованы в этом проекте.
Также центр «Точка роста», оснащенный современным оборудованием, станет площадкой для самореализации детей в творческой,
проектной внеурочной деятельности – в соответствии со своим названием.
Планируется, что до конца 2024 года в
Свердловской области 310 общеобразовательных организаций сельской местности и
малых городов откроют на своих площадках
«Точки роста». В Заречном это уже второй
такой центр.

Белоярская АЭС информирует

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС
НАГРАДИЛА ВЕТЕРАНОВ

Награды Концерна «Росэнергоатом»
вручены бывшим сотрудникам Белоярской
АЭС за многолетнюю добросовестную
работу в атомной энергетике, большой
личный вклад в обеспечение безопасной,
надёжной и эффективной работы атомных
станций. Вручение было приурочено к 35-й
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
Все награждённые принимали участие в

ликвидации последствий техногенной катастрофы.
В церемонии награждения приняли
участие директор Белоярской АЭС Иван
СИДОРОВ, директор «Уралатомэнергоремонта» Виталий ОЛЕЙНИКОВ, руководитель Белоярского регионального отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнер-

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
КОМИССИИ
РОСЭНЕРГОАТОМА

гоатом» Валентин ШЕПТЯКОВ, а также
руководители предприятий и организаций
города, депутаты городской думы.
69 ветеранов-атомщиков получили
медали «За заслуги в развитии Концерна
«Росэнергоатом» 2 и 3 степеней, троим
вручили серебряные медали Концерна «За
заслуги в повышении безопасности атомных станций», 20 бывших работников Белоярской АЭС удостоили почётных грамот
Росэнергоатома. Семнадцати ликвидаторам присвоено звание «Ветеран атомной
энергетики».
«Масштабы аварии могли быть значительно больше, если бы не ваше личное
участие и самоотверженность. Вы на себе
испытали все тяготы этой трагедии, проявили истинную смелость ради спасения
многих жизней. Также позвольте выразить
всем вам искреннюю благодарность и
признательность за ваш самоотверженный труд на Белоярской АЭС, благодаря
которому наши энергоблоки работают
надёжно и безопасно», - отметил на церемонии награждения директор станции
Иван Сидоров.

На Белоярской АЭС завершила работу комиссия Концерна
«Росэнергоатом» по проверке функционирования системы управления охраной труда (СУОТ).
В состав команды экспертов вошли руководители отделов охраны труда других российских АЭС. В течение пяти дней они наблюдали за работой персонала атомной станции, проводили собеседования, посещали рабочие места и производственные помещения,
проверяли документацию по охране труда.
Говоря о важности мероприятия, директор Белоярской АЭС
Иван СИДОРОВ отметил: «Проверка направлений деятельности,
связанных с охраной труда, очень важна для нашего предприятия.
Благодаря усилиям по поддержанию достойного уровня в этой области у нас есть значимые успехи. Уверен, что новая проверка
и квалифицированные рекомендации коллег станут очередным
стимулом для движения вперёд».
В течение всей проверки персонал активно взаимодействовал с
членами комиссии. В результате по её итогам эксперты отметили не
только области для улучшения, но и сильные стороны. В частности,
положительную оценку получила работа по проведению инструктажей, практика применения средств индивидуальной защиты, а также система обучения персонала.
По итогам работы экспертов председатель комиссии, заместитель директора департамента охраны труда и защиты персонала
Концерна «Росэнергоатом» Андрей БАБУР, подчеркнул, что функционирование системы управления охраной труда на Белоярской
АЭС находится на высоком уровне. Он также поблагодарил специалистов АЭС за доверие и открытость при совместной работе.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕНСИОНЕРА
В честь Дня пенсионера пожилые люди региона получат
подарочную карту. Соглашение
о ее создании подписали Министерство социальной политики
Свердловской области, Областной совет ветеранов, Совет глав
городов.
«В Свердловской области
сложилась традиция, и она закреплена соответствующим документом, подписанным губернатором – каждый год в конце
августа мы празднуем День пенсионера, проводим мероприятия,
посвящённые этому празднику,
организуем Месячник пенсионера. И ежегодно к проведению
благотворительных акций для
пожилых людей Свердловской
области мы привлекаем наших
социальных партнеров. И в этом
году появился новый проект – подарочная карта для пенсионеров
региона», – отметил замгубернатора Павел КРЕКОВ, подчеркнув,

Требуются

СПОРТ

ЛИДЕР ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЕ
В ЗАРЕЧНОМ!

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
и УПАКОВЩИЦЫ(ки).

28 августа на «Электроне» состоялся матч Чемпионата Свердловской
области по футболу. СК «Феникс» принимал одного из лидеров первенства –
нижнетагильский «Металлург НТМК».
По словам главного тренера зареченцев Сергея БАБЕНКО, на эту игру
удалось собрать почти оптимальный
состав команды. Нашим футболистам
удалось забить гол в дебюте матча:
ударом головой Евгений ЯБЛОКОВ
открыл счёт.
В деальнейшем игра проходила
в равной борьбе, но «под занавес»
матча зареченцы удвоили счет. Это
сделал Станислав СОЗИНОВ. В итоге СК «Феникс» одержал победу со
счетом 2:0, отобрав очередные баллы
у лидеров.
Напоминаем, что игра первого
круга в Нижнем Тагиле закончилась
вничью – 3:3.
Следующий матч СК «Феникс»
снова проведет дома – 4 сентября в
15.00 на стадионе «Электрон».
Болеем за наших!
Алексей АХМЕТОВ

что благодаря этому проекту,
несмотря на невозможность массово отпраздновать собственный
праздник, все пожилые люди
услышат добрые слова, получат
символический подарок.
Уже изготовлены подарочные карты с зачисленной суммой, которую можно по своему
усмотрению потратить в одной
из торговых сетей. Средства для
этого выделил благотворительный фонд. Подарок пенсионеры
смогут получить 17-19 сентября
на своём избирательном участке
или дома – в случае, если они
решат проголосовать на дому.
У избирательных комиссий уже
есть практика вручения символических подарков в день голосования молодым избирателям,
впервые пришедшим на участок,
поэтому каждая подарочная карта найдет своего владельца.
По материалам ДИП
Свердловской области

Оплата от 40 000 руб.
Доставка служебным транспортом.
Гибкий график
(ночные и дневные смены на выбор).
Белая зарплата, оплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!
Телефон или WhatsApp:

8-995-389-34-80
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!

ВЫБОРЫ В ДУМУ ГО ЗАРЕЧНЫЙ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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