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В этом году исполняется 100 лет со дня 
основания государственного санитарно-
эпидемиологического надзора как системы 
мер, направленных на предупреждение 
инфекционных заболеваний и улучшения 
санитарного состояния страны. Столетняя 
история началась с Декрета Совета Народных 
Комиссаров РСФСР «О санитарных органах 
Республики», изданного 15 сентября 
1922 года. Эта дата стала для сотрудников 
санэпиднадзора профессиональным 
праздником.

В Заречном санитарно-эпидемиологическая 
служба была основана в начале 
60-х годов 20-го века. С тех пор 
менялись поколения стоящих на страже 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, но неизменными оставались 
и остаются их профессионализм, 
преданность и любовь к выбранному делу.

Начальник отдела надзора 
Межрегионального управления №32 ФМБА 
России Ольга ШКЛЯРОВА – одна из многих 
специалистов, чей стаж насчитывает 
десятки лет. Поддерживая сложившуюся 
традицию, она тоже старается передать 
молодым сотрудникам свой богатый 
профессиональный опыт. Так же, 
как в далеком 1991 году ей, выпускнице 
медицинского вуза, помогли освоиться 
в профессии старшие коллеги.

СЛУЖБА НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Ольга Леонидовна большую часть своей деятель-
ности в органах санэпиднадзора посвятила вопросам 
эпидемиологии: начинала врачом-паразитологом, 
постепенно «доросла» до должности заведующего 
эпидотделом. Она точно знает, например, как лока-
лизовать очаг инфекционного заболевания и не дать 
вспышке инфекции перерасти в эпидемию. И может 
гордиться, к примеру, тем, что в Заречном благодаря 
усилиям сотрудников санэпидемслужбы последние 
10 лет нулевая заболеваемость краснухой (а когда-то 
выявляли до 700 случаев в год), за предыдущие 5 лет 
не зарегистрировано случаев профессиональных за-
болеваний, редкостью стали вирусные гепатиты А и 
В (ранее в статистике фиксировалось до 11 случаев в 
неделю, а сегодня – 1-2 за год).

О. Л. ШКЛЯРОВОЙ как представителю надзорного 
органа необходимо быть строгой и требовательной, но 
по характеру она мягкий и доброжелательный, отзывчи-
вый человек. Поэтому, неукоснительно следуя букве за-
кона, Ольга Леонидовна всё же стремится больше учить 
и разъяснять, чем наказывать, и много времени уделяет 
профилактической работе на подведомственных объек-
тах. «Когда люди осознают, для чего нужно выполнять 
те или иные требования, зачем надо делать так, а 
не иначе, то эффект от профилактических меропри-
ятий гораздо выше, а возможность возникновения 
негативных последствий по причине  несоблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований – наобо-
рот, существенно снижается», – считает она. И раду-
ется появлению новых, более мягких форматов работы 
санэпиднадзора (таких, как профилактические визиты, 
консультирование, объявление предостережений). 
При этом О. Л. ШКЛЯРОВА, как и её коллеги, постоянно 
печётся о здоровье населения, и, как специалист с боль-
шим опытом, при необходимости может очень быстро 
выявить отклонения от санитарных правил и норм и 
четко и грамотно принять соответствующие меры.

Свой профессиональный праздник 15 сентября в Зареч-
ном будут отмечать почти сто действующих сотрудников 
двух коллективов – Межрегионального управления №32 и 
Центра гигиены и эпидемиологии №32. Оба учреждения, 
как и зареченская медсанчасть, являются частью струк-
туры Федерального медико-биологического агентства. 
Оба делают одно общее дело и когда-то являлись частью 
одного целого.

История санитарно-эпидемиологической службы Зареч-
ного началась с образования санитарного отдела в здра-
впункте, обслуживающем строительство Белоярской АЭС. 
Долгое время санэпиднадзор осуществлялся под крылом 
медсанчасти: сразу после того, как 1 мая 1963 года участ-
ковая больница посёлка Заречного была реорганизована 
и передана 3-му Главному управлению Минздрава СССР 
(ныне ФМБА России), началось и формирование штата сани-
тарно-эпидемиологической станции МСЧ №32. Специалисты 
СЭС МСЧ-32 занимались и проверками, и лабораторными 
исследованиями. В 2002 году в ходе реорганизации Центр 
гигиены и эпидемиологии №32 ФМБА России стал самостоя-
тельным юридическим лицом, а в 2005 году надзорные функ-
ции были переданы вновь созданному Межрегиональному 
управлению №32 ФМБА России.

Сегодня два юридически обособленных учреждения ра-
ботают, как говорится, в одной упряжке – в тесном контакте 
осуществляют мероприятия по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия работников и организаций 
отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда и населения обслуживаемых территорий. 
Выполняют общие задачи, помогая друг другу, не думая о 
какой-либо конфронтации.

Межрегиональное управление №32 под руководством 
Ирины РЫЖКИНОЙ осуществляет санитарно-эпидеми-
ологический надзор на трех территориях (ГО Заречный, 
п. Малышева, г. Екатеринбург) и как государственный орган 
имеет право применять меры административного воздей-
ствия. А Центр гигиены и эпидемиологии, которым руководит 

Татьяна РОЛДУГИНА, обеспечивает надзорную деятель-
ность Управления благодаря своей лабораторной и экс-
пертной службе: проводит исследования, испытания и экс-
пертизы, собирая информацию о работе подведомственных 
объектов и о состоянии окружающей среды.

Государственный санэпиднадзор осуществляется не 
только на крупных предприятиях (например, Белоярская 
АЭС, ИРМ, БАЭС-Авто, УралАЭР в Заречном, Мариинский 
прииск в п. Малышева, Уральский электромеханический 
завод, СвердНИИхиммаш в Екатеринбурге), но и во всех 
прочих учреждениях и организациях г. Заречного и п. Малы-
шева (в общей сложности 380 подведомственных объектов). 
Также под надзором находится население этих городских 
округов. Кроме того, ведется государственный контроль за 
обеспечением безопасности донорской крови и её компонен-
тов в г. Заречный.

Надзор ведется как при планировании производственной 
деятельности (на этапе выдачи санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений), так и непосредственно при проведении 
технических, санитарно-гигиенических, противоэпидеми-
ческих и организационных мероприятий, направленных на 
соблюдение требований по безопасному ведению работ при 
использовании атомной энергии, обращении с источниками 
ионизирующих излучений и радиоактивными отходами, па-
тогенными биологическими агентами.

Большое внимание уделяется профилактическим меро-
приятиям, в том числе выявлению и устранению вредных 
факторов, влияющих на здоровье работников предприятий 
и организаций и населения; проводится профилактика про-
фессиональных, инфекционных и массовых неинфекци-
онных заболеваний. Предупреждение, выявление причин 
и участие в ликвидации последствий ЧС, радиационных, 
химических и биологических аварий и инцидентов входит в 
круг обязанностей и Управления №32, и Центра гигиены и 
эпидемиологии №32 ФМБА России.



Уважаемые жители городского округа Заречный!

11 сентября в нашей области 
состоялись выборы губернатора. 

Благодарю всех, кто отвечал за подготовку и организа-
цию избирательной кампании, за обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности. Выборы прошли спокойно, 
были соблюдены все необходимые условия для реализа-
ции конституционного права граждан избирать и быть из-
бранными. 

Благодарю всех жителей Заречного и сельской террито-
рии за то, что наш городской округ не остался в стороне от 
этого важного события в жизни региона! 

Благодарю представителей старшего поколения за вашу 
гражданскую позицию и политическую зрелость!

Выражаю признательность молодежи за ваше доверие и 
участие в судьбе родного города, региона, страны! 

Спасибо работникам предприятий и организаций за вашу 
заинтересованность в создании стабильной и достойной 
жизни!

Спасибо всем за неравнодушие, заботу о будущем 
Свердловской области и Заречного, за желание сохранить 
все лучшее, что у нас есть, и продолжить движение к новым 
достижениям!

А.В. ЗАХАРЦЕВ, Глава ГО Заречный

На протяжении 100 лет санитарно-эпидеми-
ологическая служба обеспечивает реализацию 
государственной политики в сфере профилакти-
ческой медицины, стоит на страже здоровья и 
трудоспособности людей, защищает их от опас-
ных инфекционных заболеваний.

За прошедшее столетие санитарно-эпидеми-
ологическая служба прошла несколько этапов 
своего развития, укрепления и совершенство-
вания, создавая высококвалифицированный 
кадровый потенциал, оперативно и професси-

онально решая задачи обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения 
страны.

И сегодня вы смело принимаете вызовы вре-
мени, даже в самых сложных условиях продол-
жая исполнять свои обязанности с высочайшей 
степенью ответственности за людей.

Ярким примером вашего профессионализма 
стал период пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Решая сложнейшую задачу по ох-
ране здоровья населения, в очень непростых 

условиях проводя комплекс противоэпидеми-
ческих и профилактических мероприятий, вы в 
очередной раз подтвердили значимость вашего 
труда, главная цель которого всегда неизменна 
– благополучие человека.

Примите искренние слова благодарности за 
ваш труд и пожелания здоровья, профессио-
нальных успехов, душевного покоя и уверенно-
сти в будущем!

А.В. ЗАХАРЦЕВ,  
Глава ГО Заречный

Уважаемые сотрудники и ветераны Межрегионального управления № 32 
ФМБА России и Центра гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – 
Днем образования санитарно-эпидемиологической службы России!
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15 СЕНТЯБРЯ – 100 ЛЕТ САНСЛУЖБЕ РОССИИ ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой 

неделе поступило 14 заявок на восстановле-
ние уличного освещения. В ближайшее вре-
мя предстоит провести работы по адресам: 
ул. Мира, 28, ул. Курчатова, 41, ул. Бажова, 
18, ул. Дачная, 6 (с. Мезенское), ул. Юбилей-
ная и ул. Гагарина (д. Курманка), ул. Россий-
ская, д. 3 (д. Боярка) и других.

На прошлой неделе проведены работы 
по механизированному подметанию улиц 
городского округа Заречный, включая сель-
скую территорию – д. Курманка и с. Мезен-
ское (проезжие части с асфальтовым покры-
тием).

Проведана работа по покраске бортового 
камня по ул. Сиреневой, там же нанесена 
горизонтальная разметка на пешеходный 
переход.

***
В настоящее время в МКУ «ДЕЗ» нахо-

дится 102 заявления на ремонт детских пло-
щадок. Выполнены работы по 85 заявкам, на 
рассмотрении находятся ещё 17 заявок.

***
По состоянию на 9 сентября сотрудни-

ками подрядной организации выполнено 
9 заявок на кронирование кустарников, еще 
2 предстоит выполнить в ближайшее время.

***
На ул. Энергетиков продолжается устрой-

ство перильных ограждений, их покраска, а 
также обустройство газонов из чернозёма.

ОБРАЗОВАНИЕ
По состоянию на 7 сентября в 1 класс 

зачислены 489 человек. В 10 класс – 102 
человека. 

Педагоги продолжают подготовку к про-
ведению ВПР-2022 и Всероссийской олимпи-
ады школьников. 

14 и 15 сентября состоится школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе, 16 и 17 сентября – по праву.

***
На минувшей неделе в дошкольных уч-

реждениях для детей были организованы 
беседы и экскурсии, посвящённые Дню го-
рода. 

Продолжается акция по безопасности до-
рожного движения «Родительский патруль».

***
В детском саду «Маленькая страна» со-

стоялась выставка рисунков «Пусть всегда 
будет солнце» и фото-акция «Пристегни са-
мое дорогое!». 

На текущей неделе детей подготовитель-
ных групп ждет посвящённая 30-летию горо-
да Заречного квест-игра, «Путешествуем по 
достопримечательностям нашего города» и 
туристический поход «Путешествия по род-
ному краю на шагающем автобусе».

***
С 4 по 6 сентября в г. Лесной состоялся 

финальный этап Чемпионата по космоболу 
5+. Команда ДОУ «Радуга» заняла 4 место. 

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ВЫБОРЫ 2022

КАК ПРОГОЛОСОВАЛ ЗАРЕЧНЫЙ?

За прошедшие пять лет Заречный заметно преобразился. Бла-
гоустройство и реконструкция общественных территорий, но-
вый детский сад, капитально отремонтированные спортивные 
площадки — всё это не только визуально, но и функционально ме-
няет город к лучшему, создает комфортную среду для жизни.

Преобразования стали возможны благодаря «атомному финан-
сированию» – дополнительным отчислениям Заречному в рамках 
Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Губернатором 
Свердловской области, – а также участию города в прог раммах по 
формированию комфортной городской среды.

БЫЛО — СТАЛО

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории ГО Заречный 2018-2024», на основе результатов рейтингового 
голосования жителей в 2019 году проведены работы по реконструкции набережной 
Белоярского водохранилища. 

Набережная на этом участке существовала давно, но не ремонтировалась и не 
реконструировалась много лет. По сути, в последние десятилетия она представляла 
собой просто асфальтированную дорожку вдоль берега.

В настоящее время это полноценное комфортное общественное пространство. 
В ходе работ здесь установлены светильники, скамейки и урны, оборудована бесед-
ка, спортивная и игровая площадки. На пешеходных дорожках заменено асфальто-
бетонное покрытие, а на площадках для детей и спортсменов размещены специаль-
ные резиновые покрытия. Посажены деревья и кустарники. Проведено устройство 
подпорной стены набережной, которая облицована гранитной плиткой.

11 сентября в голосовании на выборах 
Губернатора Свердловской области приня-
ли участие 6950 жителей городского округа 
Заречный. Явка составила 27,73%.

Действительными признано 6790 изби-
рательных бюллетеней. Голоса распреде-
лились следующим образом:

- 4806 (69,2%) – за Евгения КУЙВАШЕВА
(выдвинут Свердловским региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

- 768 (11,06%) – за Александра ИВАЧЕВА
(выдвинут Свердловским областным от-
делением Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»);

- 617 (8,88%) – за Андрея КУЗНЕЦОВА
(выдвинут региональным отделением 
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области);

- 354 (5,1%) – за Александра ДЕМИНА
(выдвинут региональным отделением в 
Свердловской области Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

- 245 (3,53%) – за Александра КАПТЮГА
(выдвинут Свердловским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР 

— Либерально-демократической партии 
России).

На территории городского округа За-
речный работали все 14 избирательных 
участков. На каждом из них присутствова-
ли наблюдатели - помимо дежурства на 
участках, они сопровождали членов УИК 
на голосование вне помещения (на дому). 
Осуществлялась видеофиксация избира-
тельного процесса. Обеспечивалось со-
блюдение санитарно-эпидемиологических 
требований, связанных с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции. 
Жалоб на нарушения законодательства о 
выборах, допущенные при голосовании, 
подсчете голосов избирателей, установ-
лении итогов голосования, в участковые 
избиркомы и Заречную городскую ТИК не 
поступало. Выборы прошли открыто, глас-
но, легитимно и безопасно.

***
С информацией об итогах голосования 

в других муниципалитетах и в целом по 
Свердловской области можно ознакомить-
ся на сайте www.sverdlovsk.izbirkom.ru.

Заречная городская 
территориальная избирательная 

комиссия

ЖКХ

К ЗИМЕ ГОТОВЫУже с текущей недели в жилых домах и объ-
ектах социального, культурного и бытового 
назначения начнут подключать отопление – со-
гласно постановлению администрации город-
ского округа Заречный, отопительный период 
традиционно начинается с 15 сентября.

По информации коммунальных предприятий 
и управляющих организаций, городской округ к 
зиме готов – подавляющее большинство запла-
нированных работ полностью завершены. Оста-
лось доработать лишь некоторые детали, впря-
мую не влияющие на качество подачи тепла.

Подготовка городской и сельских котельных
МУП «Теплоцентраль» за весенне-летний сезон 

провела более 50-ти видов работ на основном и вспо-
могательном оборудовании городской котельной, в 
том числе ревизию запорной арматуры, питательных, 
подпиточных и сетевых насосов, оборудования котлов, 
экспертизу промышленной безопасности газопроводов 
высокого, среднего и низкого давления.

На котельной микрорайона Муранитного заменили 
приборы КИПиА и запорную арматуру, прочистили кот-
лы, промыли теплообменники, фильтры на ГВС, ХВС, 
отопление, заменили вышедшее из строя оборудование.

В селе Мезенском помимо прочего произведена 
промывка котельной, ревизия силового электрообору-
дования, насосов и запорной арматуры, замена осте-
кления котельной, приобретена и установлена насосная 
станция, проведен ремонт тепловой сети с заменой 
участков общей протяженностью 290 метров.

Прочищены котлы и промыты теплообменники и на 
котельной деревни Курманки. Приобретены и установ-
лены сетчатый муфтовый фильтр грубой очистки на 
обратный трубопровод ГВС и циркуляционный насос на 
тепловентилятор, автоматизирована резервная сква-
жина ХВС, отремонтированы горелки котлов №1 и №2, 
заменен насос рециркуляции на котле №1, проведены 
другие необходимые ремонтные работы.

На котельной в деревне Гагарке завершается уста-
новка системы диспетчеризации, чистка котлов прове-
дена. Также от СОШ № 6 до старой угольной котельной 
заменен участок теплосети и трубопровод ХВС.

12 сентября состоялся объезд всех котельных специ-
алистами администрации с участием представителей 
Ростехнадзора, замечаний по готовности оборудования к 
работе в отопительный период практически не выявлено 

за исключением незначительных недочетов, которые бу-
дут устранены в течение нескольких дней.

Подготовка водопроводных 
и канализационных сетей

Мероприятия по подготовке водопроводных и кана-
лизационных сетей к работе в зимний период выполне-
ны АО «Акватех» практически в полном объеме.

Так, завершены запланированные работы по участ-
ку водопроводной насосной станции и скважины ГМПВ: 
проведены работы по ремонту насосного оборудования 
ВНС-4 и ремонту ограждения территории скважины № 8.

По наружным канализационным и водопроводным 
сетям города Заречного проведены работы по про-
мывке сетей самотечной канализации, ремонту 10 ка-
нализационных колодцев (восстановление кирпичной 
кладки, бетонирование); выполнены работы по замене 
пожарных гидрантов; проведены работы по замене за-
порной арматуры на сетях ХВС.

Запланированные работы по очистным сооруже-
ниям и канализационным насосным станциям тоже 
практически завершены: здесь проведен капитальный 
ремонт песколовки №2 с заменой металлоконструкций и 

запорной арматуры, капитальный ремонт оборудования 
секции №1, текущие ремонты насосного оборудования 
КНС-2. В стадии завершения работы по монтажу систе-
мы электрообогрева задвижек.

Запланированные работы по тепловым сетям вы-
полнены в полном объеме: заменены участки трубо-
проводов теплосети общей протяженностью 90,2 метра.

Жилфонд и объекты соцкультбыта
В 279 многоквартирных домах проведена гидропро-

мывка систем отопления, что составляет 100% (в 4 МКД 
автономное отопление).

Проведены ремонтные работы в дошкольных и об-
щеобразовательных учреждениях.

Контроль за подготовкой к отопительному периоду 
осуществлялся администрацией городского округа За-
речный в постоянном режиме. Организована «горячая 
линия» по вопросам подключения жилищного фонда и 
объектов социальной сферы к системе централизован-
ного теплоснабжения.

В выходные дни в период с 17 сентября по 2 октября 
организовано дежурство ответственных работников ад-
министрации городского округа Заречный, учреждений и 
предприятий с целью контроля проведения работ по под-
ключению объектов городского округа к теплоснабжению.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БАЭС ПРОШЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

ПРОВЕРКУ

БН-800 ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЁЛ 
НА МОКС-ТОПЛИВО

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДОРОГИ 
В ПРИОРИТЕТЕ

СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!

БелКТВ с использованием 
материалов ДИП Свердловской области

Почти 30 лет работы, и вот логический 
финал: 8 сентября завершено строительство 
Екатеринбургской кольцевой автодороги. 
Ее последний участок открыли Губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ, вице-премьер РФ Марат 
ХУСНУЛЛИН и Президент России Владимир 
ПУТИН.

ЕКАД имеет огромное значение для всех жи-
телей Среднего Урала. Жители области смогут 
быстрее добираться до других городов и регио-
нов в объезд Екатеринбурга без пробок. Проект 
лично поддержал Президент России.

«В регионе повысится скорость и безопас-
ность дорожного движения, в лучшую сторону 
изменится экологическая ситуация. Проведен-
ные работы – еще один важный в развитии 
надежного трансконтинентального автомо-
бильного маршрута, соединяющего Запад и 
Восток нашей страны», отметил Владимир 
ПУТИН.

Евгений КУЙВАШЕВ добавил, что правитель-
ство Свердловской области не будет останавли-
ваться на достигнутом. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердлов-
ской области «Мы не хотим останавливать-
ся, Владимир Владимирович, хотим продол-
жить северное полукольцо, расширить его до 
четырех-шести полос, и поэтому просим вас 
поддержать нас, включить в проект транс-
портного коридора «Запад-Восток» на 2023, 
2024 и последующие годы».

Новые инициативы в сфере дорожного стро-
ительства уже подготовлены и также одобрены 
главой государства.

ЕКАД – не единственный масштабный проект 
в нашем регионе. Двумя днями ранее Евгений 
КУЙВАШЕВ запустил строительство путепрово-
да в Богдановиче. Важный мост через Трансси-
бирскую магистраль решит проблему с пробка-
ми на трассе «Екатеринбург-Тюмень». Объект 
будет сдан в эксплуатацию в конце 2024 года.

Стоит отметить, что за последние годы в 
Свердловской области было построено и от-
ремонтировано более 1000 километров дорог. 
Впереди реализация самого крупного проекта 
ближайших лет – строительство федеральной 
трассы «Москва-Казань-Екатеринбург» с прод-
лением до Тюмени и Челябинска.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

На Белоярской АЭС завершилась проверка на соответствие 
системы экологического менеджмента требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016. В течение трех дней центр по сертифика-
ции ООО «ДКС РУС» изучал документацию системы экологическо-
го менеджмента, инспектировал цеха и отделы и проводил беседы 
с персоналом.

По итогам аудита десяти подразделений атомной станции про-
веряющая комиссия «ДКС РУС» выявила 12 сильных сторон систе-
мы экологического менеджмента Белоярской АЭС.

Специалист центра сертификации Елена ИЛЬИНА выделила 
активную лидерскую позицию руководства и интерес сотрудников 
Белоярской АЭС к вопросам экологической безопасности, модер-
низации оборудования в целях повышения надёжности и энерго-
сбережения. Особо она подчеркнула нестандартные экологические 
акции, которые проводит атомное предприятие для повышения 
вовлечённости персонала и информированности населения, на-
пример, проект «С папой на работу», в ходе которого Белоярскую 
АЭС посетило 560 детей.

«Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов являются важнейшими задачами Белоярской 
АЭС. Как опорное предприятие уральского региона, мы стремим-
ся создать комфортные условия жизни для будущих поколений. 
Ежегодно Белоярская АЭС вкладывает более 250 миллионов ру-
блей в экологические проекты», — отметил директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ.

Система экологического менеджмента действует на Белоярской 
АЭС с 2011 года. В 2022 году действие сертификата подтверждено, 
в 2023 году Белоярская АЭС будет проходить плановую ресерти-
фикацию.

Энергоблок № 4 с реактором на бы-
стрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС 
включён в сеть и возобновил производство 
электроэнергии по завершении очередного 
планово-предупредительного ремонта.

По итогам очередной перегрузки 
ядерного топлива вся активная зона 
БН-800 впервые полностью переведе-
на на уран-плутониевое МОКС-топливо. 
МОКС-ТВС производятся на Горно-хими-
ческом комбинате (ФГУП «ГХК», Желез-
ногорск, Красноярский край). В отличие 
от традиционного для атомной энергетики 
обогащённого урана, сырьём для произ-
водства таблеток МОКС-топлива высту-
пают оксид плутония, получаемый при 
переработке ОЯТ традиционных реакторов 
ВВЭР, и оксид обедненного урана (получа-
ется путем обесфторивания гексафторида 
обедненного урана — ОГФУ, так называе-
мых вторичных «хвостов» обогатительного 
производства).

Впервые серийные МОКС-ТВС были 
загружены в активную зону БН-800 в ян-
варе 2020 года. Первая полная перегрузка 
БН-800 МОКС-топливом состоялась в янва-
ре 2021 года, и далее за две последующие 
перегрузки все тепловыделяющие сборки 
были поэтапно заменены на инновацион-
ные МОКС-ТВС.

Среди других важных работ, выполнен-
ных в ходе ППР на энергоблоке, — капре-
монт главного циркуляционного насоса с 
заменой выемной части, техобслуживание 
и ремонт насосов, теплообменников, паро-
генераторов и турбогенератора. Также вы-
полнен эксплуатационный контроль метал-
ла и сварных соединений трубопроводов, 
проведены испытания системы контроля 
герметичности оболочек с использованием 
метрологической сборки.

« Сегодня Белоярская АЭС являет-
ся одним из флагманов, приближающих 
российскую атомную отрасль к новой 
технологической платформе на основе 
замкнутого ядерно-топливного цикла. 

Применение МОКС-топлива позволит в 
десятки раз увеличить топливную базу 
атомной энергетики. А самое главное, в 
реакторе БН-800 можно повторно, после 
соответствующей переработки, ис-
пользовать отработавшее ядерное то-
пливо других АЭС», — отметил директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

«Завершение перевода БН-800 на 
МОКС-топливо — долгожданное собы-
тие для атомной отрасли. Впервые в 
истории российской атомной энергети-
ки мы сможем отработать эксплуата-
цию реактора на быстрых нейтронах 
с полной загрузкой уран-плутониевым 

топливом и замкнутым ядерным топлив-
ным циклом. Это именно та веха, ради 
которой изначально проектировался 
БН-800, строился уникальный атомной 
энергоблок и автоматизированное про-
изводство топлива на ГХК. Передовые 
технологии рециклинга ядерных матери-
алов позволят значительно расширить 
сырьевую базу атомной энергетики, 
перерабатывать облученное топливо 
вместо его хранения, а также снизить 
образующиеся объемы отходов», — под-
черкнул старший вице-президент по науч-
но-технической деятельности АО «ТВЭЛ» 
Александр УГРЮМОВ.

* Промышленная фабрикация МОКС-топлива началась в конце 2018 года на Горно-
химическом комбинате (ФГУП «ГХК», Железногорск, Красноярский край). Для создания 
этого уникального производства была организована широкая отраслевая кооперация 
при координации и научном руководстве Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», ко-
торая также выступает поставщиком МОКС-ТВС для Белоярской АЭС. Изначально 
при пуске реактора БН-800 была сформирована гибридная активная зона, частично 
укомплектованная урановым топливом производства АО «МСЗ» (г. Электросталь, 
Московская обл.), частично – опытными МОКС-ТВС, изготовленными в Научно-иссле-
довательском институте атомных реакторов (г. Димитровград, Ульяновская обл.).

Специалисты служб ведут контроль радиа-
ционной обстановки на объектах и территори-
ях, условий труда. Контролируют организацию 
питания (особое внимание – питанию органи-
зованных детских коллективов), водные объек-
ты (в том числе используемые для питьевого 
водоснабжения) и лечебно-профилактические 
учреждения.

Социально-гигиенический мониторинг на 
подконтрольных Межрегиональному управле-
нию №32 территориях проводится врачами, 
фельдшерами, лаборантами Центра гигиены и 
эпидемиологии №32 – это постоянное наблюде-
ние за состоянием водных объектов, качеством 
питьевой воды, за радиационной обстановкой и 

т.д. Все 4 лаборатории ЦГиЭ не простаивают. 
Кроме того, учреждение выполняет дезинфекци-
онные работы в очагах инфекционных заболева-
ний, а также осуществляет дезинсекционные и 
дератизационные мероприятия.

Огромный объем работы лег на плечи 
эпидемиологов с приходом COVID-19: учет, 
выявление, профилактика распространения 
новой коронавирусной инфекции, организация 
противоэпидемических мероприятий на пред-
приятиях, в школах и детских садах – всем 
этим специалисты занимаются и по сей день. 
Профессионализм и опыт помогает им быстро 
адаптироваться к требованиям времени, ис-
пользовать новые инструменты и подходы в 
своей порой незаметной, но очень важной и 
нужной работе. В работе, которой многие из 

специалистов посвятили большую часть своей 
жизни.

Надежда СЫСОЛЯТИНА, Елена ЧЕРНОВА, 
Наталья ПЛЕХОВА,  Галина КОШЕВА, 
Наталья ДОЛГАЯ; Юрий ПОЗДНЯКОВ, Сергей 
ГОРЕЛОВ, Валентина ХАНОВА, Любовь 
ОСИНЦЕВА – это лишь малая часть большого 
сообщества единомышленников, гордость кол-
лективов Межрегионального управления №32 
и Центра гигиены и эпидемиологии №32. Ещё 
больше имен прозвучит на торжестве в честь 
100-летия санитарно-эпидемиологической служ-
бы России. Все без исключения специалисты, 
стоящие на страже нашего благополучия, за-
служивают добрых слов и пожеланий здоровья 
и дальнейших успехов!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Череда мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города и 30-летию Концерна «Росэнергоатом», за-
вершилась традиционным чествованием зареченцев, 
внесших большой вклад в развитие нашего атомграда, 
подарившим Заречному свой талант, свой труд, свою 
любовь. По традиции, до начала праздничной про-
граммы Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ
встретился с почетными гражданами, чтобы в теплой и 
дружеской атмосфере пообщаться с людьми, чьи судь-
бы неразрывно связаны с Заречным, его историей и 
становлением, и рассказать им о достижениях и планах 
муниципалитета.

А на торжественном вечере в большом зале 
ДК «Ровесник» Глава Андрей ЗАХАРЦЕВ и председа-
тель Думы ГО Заречный Андрей КУЗНЕЦОВ вручали 
благодарственные письма: 130 наград за свои дости-
жения получили отдельные граждане и целые трудо-
вые коллективы.

Самым массовым было награждение в номинации 
«Образование» – 26 человек. В номинации «Забота о 
людях» были отмечены 20 зареченцев, по 11 человек 
получили награды в номинациях «На благо города» и 
«Алые паруса». Номинацией «Энергия добра» были 
отмечены 10 человек.

Также 7 сентября были вручены высшие муници-
пальные награды: звания «Почетный гражданин ГО 
Заречный» удостоен Олег АРЕФЬЕВ, знаки отли-
чия «За заслуги перед городским округом Заречный» 
получили Михаил ЛЕДНЕВ, Алексей СТЕПАНОВ и
Людмила ШЕЙНОВА.

По материалам БелКТВ

СЛУЖБА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
Окончание. Начало на стр. 1

Глава Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ: 
«День города позади, но впечатления от про-
веденных вчера встреч еще долго будут со-
гревать душевным теплом и вызывать гор-
дость за жителей нашего городского округа. 
Потому что целый день был проведен в кру-
гу прекрасных людей – Созидателей. В кругу 
наших зареченцев, внесших огромный вклад в 
развитие города.

Все эти люди заслуживают глубокого 

уважения за свой труд и профессионализм, 
за ту высокую степень ответственности, с 
которой они подходят к своему Делу, за ис-
креннюю любовь к своему Городу.

Еще раз хочу сказать: большое спасибо 
всем, кто своим трудом, творчеством, об-
щественной деятельностью способствует 
развитию нашего городского округа. Именно 
вы и есть самое главное богатство Зареч-
ного и самая главная его гордость».



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)
 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕСПЛАТНО!

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!
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16+

ВАЖНОНАШИ ДЕТИ

ПУТЕШЕСТВИЕ «ДРАКОНА» ПО СОЗВЕЗДИЮ Л
С 4 по 6 сентября в городе Лесной проходил 

финал II спортивного Чемпионата по космоболу 
5+ под названием «Путешествие по созвездию Л» 
среди дошкольников из городов-участников про-
екта «Школа Росатома». В Чемпионате приняли 
участие 8 самых сильнейших команд.

Команду «Дракон» детского сада «Радуга» 
по прибытии на Чемпионат радостно привет-
ствовали герои с планеты Л, мы окунулись в 
атмосферу встреч, общения, развлечений, твор-
ческих мастерских. Каждый день был насыщен 
разнообразными образовательными меропри-
ятиями и начинался с космической подзарядки 
«На взлет». Торжественное открытие Чемпио-
ната вызвало у всех участников бурю восторга и 
массу положительных эмоций. Дети и родители 
участвовали в образовательном событии «Кос-
момодули-мастерские», на празднике дружбы на 
звезде Поздравлялка, в квесте «Приключения на 

МИФИческой звезде», в игре-марафоне на звезде 
Играндия и многих других интереснейших позна-
вательных мероприятиях.

И, конечно, самое главное – это Чемпионат по 
космоболу, где все дети показали себя настоящи-
ми спортсменами. В упорной борьбе за третье ме-

сто встретились команды «Дракон» г. Заречного 
и команда «Снежок» г. Снежинска. Обе команды 
играли отлично, счет 2:2, но на пенальти команда 
г. Снежинска оказалась точнее. Ребята сильно 
переживали, но все же поздравили соперников с 
победой. В результате «Дракон» – четвертый.

В завершении Чемпионата все дети получили 
много подарков, а родители – благодарственные 
письма. Наше спортивное «Путешествие по со-
звездию Л» завершилось, но яркие впечатления 
и воспоминания останутся навсегда.

Команда «Дракон» и родители детей благодарят 
организаторов финала чемпионата проекта «Школа 
Росатома» и педагогический коллектив г. Лесной 
за внимание, заботу и теплый радушный прием.

Живи ярко в #ШколаРосатома!

Софья СЛИЖ, инструктор по физической 
культуре детского сада «Радуга»

ПОМНИМ. СКОРБИМ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОТОПЛЕНИЯ
В связи с началом отопительного периода с 

15 сентября 2022 года администрацией город-
ского округа Заречный организована «горячая 
линия» по вопросам подключения жилищного 
фонда и объектов социальной сферы к систе-
ме централизованного теплоснабжения:

- 8 (34377) 7-29-31 - начальник отдела му-
ниципального хозяйства администрации го-
родского округа Заречный Юлия Витальевна 
ТЮЛИНА,

- 8 (34377) 7-21-79 - главный специалист 
отдела муниципального хозяйства админи-
страции городского округа Заречный Татьяна 
Вадимовна БЕЛОГЛАЗОВА,

- 8 (34377) 75-112 - круглосуточный теле-
фон Единой дежурно-диспетчерской службы.

По вопросам о качестве теплоносителя 
в конкретном доме следует обращаться в 
организацию, осуществляющую управление 
Вашим домом.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Два хвоста» 2D (6+)
Россия, анимация, 80 мин.

15 сентября – 19.00 (250 руб.)
17 сентября – 12.40 (250 руб.)
18 сентября – 12.40 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Кто там?» 2D (18+)
Россия, триллер, 90 мин.

15 сентября – 20.25 (250 руб.)
17 сентября – 21.05 (250 руб.)
18 сентября – 21.05 (250 руб.)

«Проклятие мачехи» 2D (16+)
Великобритания, ужасы, 80 мин.

16 сентября – 20.00 (250 руб.)
17 сентября – 18.00 (250 руб.)
18 сентября – 18.00 (250 руб.)

 «Джиперс Криперс: Возрождённый» 2D (18+)
Великобритания, ужасы, 95 мин.

16 сентября – 21.25 (250 руб.)
17 сентября – 19.25 (250 руб.)
18 сентября – 19.25 (250 руб.)

«Календарь ма(й)я» 2D (6+)
Россия, приключения, 95 мин.
17 сентября – 11.00 (150 руб.)
18 сентября – 11.00 (150 руб.)
21 сентября – 19.00 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Начать с начала» 2D (12+)
Россия, спорт, 115 мин.

17 сентября – 14.05 (200 руб.)
18 сентября – 14.05 (200 руб.)
21 сентября – 20.40 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Ирония судьбы в Голливуде» 2D (12+)
США, мелодрама, 110 мин.

17 сентября – 16.05 (200 руб.)
18 сентября – 16.05 (200 руб.)

В СУББОТУ – ЯРМАРКА
17 сентября с 9.00 до 16.00 на площади 

Победы пройдет универсальная выставка-яр-
марка.

В широком ассортименте – продукция 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, орехи, сухофрукты, рыба, мед и медовая 
продукция, саженцы, а также товары легкой 
промышленности, головные уборы.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надеж-

ные руки молодого кобеля, помесь овчарки, 
возраст 1,5 года. Крупный, умный, красивый. 
Привит.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

Нина, возраст 2,5 года, ушки-лохматушки 
и шикарный хвост, пушистая мини-овчарочка, 
очень контактная, привита, стерилизована. 
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,
сайт pervo-priut.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Кому нужна ревакцинация 
от новой коронавирусной инфекции 

В первую очередь, повторная прививка необходима 
тем, кто относится к группе риска: медицинским 

работникам, людям старше 65 лет, особенно 
проживающим в медицинских интернатах, лицам, 

страдающим сопутствующими заболеваниями 
(онкология, болезни почек, диабет I и II типа, ХОБЛ, 

коронарная болезнь сердца, сердечная недоста-
точность, ожирение, туберкулез, перенесенный 

инсульт, иммунодефицитные состояния).

Главные симптомы СОVID-19 
в нынешнюю волну

При идущем в данный момент подъеме заболе-
ваемости СОVID-19 чаще всего появляются типич-
ные ОРВИ-симптомы, среди которых боль в горле, 
отёк и насморк. Люди, которые не болели и не 
вакцинировались, могут заболеть в более тяжёлой 
форме. При этом может быть высокая температура, 
заложенность в грудной клетке, одышка. Коронави-
русная инфекция коварна из-за развития осложне-
ний, в том числе таких опасных, как пневмония и 
тромбозы различной локализации. Эти осложнения 
могут привести к самым печальным исходам.

Защитите себя и своих близких от тяжелых 
последствий коронавирусной инфекции 

МСЧ №32 ФМБА России продолжает вакцинацию 
населения против коронавирусной инфекции.
В наличии имеется вакцина «Гам-Ковид-Вак» 

(Спутник V) для вакцинации населения с 18 лет.
Запись на вакцинацию для взрослых осущест-

вляется на сайте ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России», 
а также по телефону колл-центра 8(343) 77-3-55-88.

При обращении на вакцинацию необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и полис ОМС.

СТОПCOVID

Андрей Александрович возглавлял ДХШ на 
протяжении 28 лет.

Получив высшее образование в Нижнета-
гильском педагогическом институте, он 5 лет ра-
ботал учителем черчения и ИЗО в СОШ № 3, а 
с 1994 года возглавил Детскую художественную 
школу. В тот момент школа располагалась в цо-
кольном помещении на Таховской, 12, и именно 
благодаря настойчивости, убедительности и 
усилиям Андрея Александровича в 2000 году 
ДХШ переехала в новое здание, выстроенное 
специально для юных зареченских художников.

Под руководством Андрея Александровича 
Детская художественная школа Заречного еже-
годно становилась участником и призером вы-
ставок и конкурсов различного уровня, многие 
ее выпускники связали свою судьбу с изобра-
зительным искусством, став архитекторами, ху-
дожниками, дизайнерами, мультипликаторами, 
педагогами.

Не было периода, чтобы Андрей Алексан-
дрович СУВОРОВ остановился в развитии 
школы, удовлетворившись достигнутым. Посто-
янный поиск новых форм и методов обучения, 
постоянные поиски ответов на новые вызовы 
– в этом была повседневная жизнь директора 
ДХШ и всей школы.

Андрей Александрович был талантлив во 
всем – в педагогическом мастерстве, в руково-
дящей работе, в хозяйственной деятельности 
и, конечно, в творчестве. А еще он обладал 
талантом человеческого общения: веселый, до-
брожелательный, интеллигентный, тактичный 
– таким он был всегда и для своего трудового 

коллектива, и для воспитанников школы, и для 
их родителей, и для всех, с кем хотя бы раз 
встречался.

Андрей Александрович СУВОРОВ стал для 
многих юных и взрослых жителей Заречного 
лучшим наставником и другом. Он оставил о 
себе добрую память, и его след в нашем городе 
велик и бесценен.

Выражаю глубокие соболезнования родным 
и близким Андрея Александровича. Зареченцы 
всегда будут помнить этого прекрасного че-
ловека, отдавшего нам всем свой труд и свой 
талант.

Светлая память!
Глава городского округа Заречный 

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Администрация городского 

округа Заречный

11 сентября ушел из жизни 
Андрей Александрович СУВОРОВ, 

директор Детской художественной школы.

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
21 сентября с 18.00 до 19.00 

приём граждан проведёт депутат 
Думы городского округа Заречный

Дмитрий Вадимович САРНАЦКИЙ.
Общественная приёмная, 

ул. Ленинградская, 25.

Уважаемые родители! Продолжается прием за-
явлений в санаторий-профилакторий «Дюжонок», 
г. Первоуральск.

Отдых, обучение и лечение в учебное время. 
Срок заезда с 28 сентября по 18 октября 2022 года 
(21 день)

Для зачисления ребенка на смену, родителю или 
законному представителю необходимо:

1. Прийти в Центр детского творчества по адре-
су:  г. Заречный, ул. Островского, 4, кабинет 108, 
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00, без 
перерыва. 

Телефон для справок: 8 (34377) 3-12-06
2. С собой принести полный пакет документов:
Оригинал заявления, оформленного по утверж-

денной форме (заявление можно скачать на сайте 
чу-детство.рф в разделе «Оздоровительная кампа-
ния», «Санаторий»).

  Копия свидетельства о рождении ребёнка или 
паспорта ребенка, достигшего 14 лет. 

 Копия СНИЛС заявителя и ребенка (страхового 
номера индивидуального лицевого счета). 

 Копия паспорта, удостоверяющего личность 
заявителя (первая страница с фотографией, ино-
странные граждане и лица без гражданства пред-
ставляют разрешение на временное проживание 
или вид на жительство). 

 Оригинал справки с места работы родителя
(законного представителя), для работников го-
сударственных и муниципальных учреждений.

 Оригинал справки с места учебы ребенка из 
школы или копия документа, подтверждающе-
го регистрацию места жительства ребенка на 
территории городского округа Заречный. 

ПУТЕВКИ – БЕСПЛАТНО!

✓ В случае наличия разных фамилий в сви-
детельстве о рождении ребёнка и в паспорте за-
явителя прилагаются документы, подтверждающие 
родственные отношения (копия страницы паспорта с 
отметкой дети, свидетельство о заключении / растор-
жении брака, иные документы). 

✓ Если ваш ребенок пользуется льготами, 
то необходимо к заявлению приложить копию 
документа, подтверждающего право на перво-
очередное приобретение путевки: справка, под-
тверждающая инвалидность; документ, подтверж-
дающий отсутствие попечения; удостоверение 
многодетной семьи; справка родителей о поста-

новке на учет в территориальный центр занятости 
ГО Заречный; справка из территориального органа 
социальной защиты населения; решение органа 
опеки и попечительства; справка установленной 
формы для детей, вернувшихся из воспитатель-
ных колоний и специальных учреждений закрытого 
типа. 

✓ Прием заявлений осуществляется только 
при наличии полного пакета документов.

✓ Ребенок имеет право: однократного получе-
ния путевки в санаторий (санаторно-оздоровитель-
ный лагерь круглогодичного действия) в течение 
календарного года.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


