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ГОДА НЕ БЕДА, 
КОЛЬ ДУША МОЛОДА

Виктор Алексеевич – один из тех, кто помнит, какой была 
родная деревня и её окрестности много лет назад. Напри-
мер, в стоящем почти напротив его дома здании Дома досу-
га раньше размещалась деревенская начальная школа – в 
деревянном пристрое были учебные классы, где маленький 
Виктор и его друзья-одноклассники учились читать и писать, 
перед школой на поляне играли в футбол (тут теперь про-
ложили дорогу), неподалеку была ферма, а выше, на горе, 
колхозный зерноток...

Продолжать учебу В. БОЯРСКИХ пришлось сначала в 
Мезенке (школа-семилетка в то время была в здании цер-
кви), а затем в Белоярке (теперь там тоже новая школа). На 
занятия он ходил пешком, а зимой – на лыжах. Был Виктор 
не только прилежным учеником, но и заядлым спортсменом 
– не раз выступал на соревнованиях, защищал честь района. 
Позднее, учась в свердловском техникуме по специальности 
«радиомеханик по электрификации и радиофикации сель-
ской местности», продолжил заниматься лыжами, гимнас-
тикой и акробатикой, и даже выступал в Москве в составе 
областной команды Добровольного спортивного общества 
«Трудовые резервы». То лето 1957 года он запомнил на 
всю жизнь – тренировки, прогулки по столице, массовое 
выступление одновременно 3200 спортсменов-гимнастов 
(среди которых был и уральский парень В. БОЯРСКИХ) на 

стадионе в Лужниках… Грамоту от ЦК ВЛКСМ за участие 
в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов Виктору 
Алексеевичу вручили уже на призывном пункте военкомата 
– к тому времени он успел сдать экзамены, получить диплом 
и пойти в армию.

Служил старший матрос Виктор БОЯРСКИХ, радиомет-
рист, водолаз и комсорг, на подводной лодке на Балтике 
– сначала окончил с отличием «учебку» (в Краснознаменном 
учебном отряде подводного плавания имени Кирова в Ле-
нинграде), нес боевую вахту в Кронштадте, позднее в Кали-
нинграде, бывал во время походов у берегов Норвегии, Шве-
ции… После демобилизации, выбрав мирную профессию 
(хотя уговаривали продолжить военную карьеру), вернулся в 
Свердловск. Пошел на работу на завод электроавтоматики, 
окончил УПИ и 17 лет работал старшим инженером-испыта-
телем в «НПО автоматики им. академика Семихатова». На 
заслуженный отдых Виктор Алексеевич ушел с Белоярско-
го районного узла связи. Вот уже более четверти века, как 
Виктор Алексеевич БОЯРСКИХ вернулся в дом, где родился, 
– вместе со своей женой Викторией Ивановной они живут на 
своей малой родине в Боярке.

Сегодня пенсионер БОЯРСКИХ не сутулит спину, он по-
спортивному подтянут и по-прежнему легок на подъём. Поэ-
тому староста деревни Татьяна ДОБРЫНИНА и председа-

тель первичной ветеранской организации д. Боярка Татьяна 
КИРЮХИНА считают Виктора Алексеевича своим первым 
помощником.

Хлопот у деревенского актива (в него также входят 
Людмила КАВАРДАКОВА, Валентина ТРЕТЬЯКОВА, 
Татьяна ДУРНИЦЫНА, Светлана КУЗЕВАНОВА) хвата-
ет: без общественников не обходится подготовка к мероп-
риятиям, да и от решения проблем ветераны не остаются 
в стороне. Радуются, что деревня Боярка потихоньку, но 
развивается – провели газ, Интернет, ремонтируют до-
роги, восстанавливают уличное освещение. По статис-
тике, население деревни немного увеличилось – за год 
добавились 44 постоянных жителя, родились 4 ребенка. 
А мечтать всегда есть о чём. Например, о ремонте моста 
через р. Пышма, а также о том, чтобы жизнь в Боярке, 
как раньше, кипела ключом, чтоб население было более 
сплоченным, чтоб не оставались люди в стороне от куль-
турных событий, болели душой за деревню – такие жите-
ли в Боярке тоже есть: это Валентина БАДЬИНА, Лидия 
МОРОЗОВА, Надежда БЛИНОВА, Андрей РАСКОВА-
ЛОВ и Елена МАТВЕЕВА и другие. А это значит, что рано 
стариться деревне, несмотря на свой почтенный (почти 
360 лет!) возраст.

Оксана КУЧИНСКАЯ

17 августа День деревни отметили жители 
Боярки. Возле Дома досуга была организова-
на культурная программа – сначала сотрудни-
ки ЦКДС «Романтик» развлекали детей играми 
и конкурсами, затем на праздник подошли и 
взрослые, для которых работала выставка 
даров деревенских садов и огородов, а после 
состоялся концерт – на нем выступали вокаль-
ные ансамбли «Рябинушка» и «Околица» и дру-
гие местные исполнители.

Собравшихся на «именины» жителей Боярки 
поздравили с праздником работники админист-
рации и депутаты Думы городского округа За-
речный. По традиции, говорили о позитивных 
переменах и планах на будущее, а также вру-
чали благодарственные письма местным акти-
вистам – в том числе, коренному жителю дерев-
ни, гармонисту и душе первичной ветеранской 
организации д. Боярка Виктору Алексеевичу 
БОЯРСКИХ.
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коротко оФИЦИАЛЬНо

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

За прошедшую неделю в МКУ «ДЕЗ» не 
поступило ни одной заявки от граждан по 
уборке мусора. Дворники новой подрядной 
организации по уборке общегородских тер-
риторий работают в соответствии с утверж-
денными планами, в том числе подметают и 
очищают от мусора стоянки города.

Заявок на отлов собак поступило две, од-
нако при выезде подрядчика на место собаки 
не обнаружены.

Кошение травы производится в ежеднев-
ном режиме, в том числе в выходные дни. 
Выкошены территории по Курчатова, 29/3, 
31/3, 35, 37, Алещенкова, 20, 22, 24, 26, Ле-
нинградская, 18. Производится кошение на 
бульваре Алещенкова.

Контроль за уборкой кладбищ осущест-
вляется, производится вывоз навалов мусо-
ра с их территорий.

***
Готов к подписанию договор на обуст-

ройство пешеходной дорожки во дворе дома 
Алещенкова, 1.

На детской площадке ул. К. Цеткин, 23 
идет согласование расстановки малых архи-
тектурных форм с ТСЖ «Аквариум». Прогно-
зируемый срок завершения работ – начало 
сентября.

12 августа подписан контракт с ООО 
«Дортехснаб» по устройству дорожек от Ле-
нина, 26 к Таховскому бульвару. Производят-
ся подготовительные работы.

Устройство основания корта в мкр. Мура-
нитный выполнено на 100%. Изготовление 
корта должно завершиться к 25 августа, его 
монтаж и монтаж малых архитектурных форм 
запланирован на сентябрь. Электромонтаж-
ные работы начнутся с третьей декады ав-
густа.

***
Подрядная организация, выполнявшая 

текущий ремонт дорог по ул. Ленина и Тахов-
ского проезда, по их завершении приступила 
к работам по ремонту ул. Комсомольской.

С 22 августа начнутся работы по ремонту 
дороги в Муранитном.

Работы по вырубке древесно-кустарни-
ковой растительности в рамках ремонта ул. 
Сиреневая завершены, в настоящее время 
подрядчик ООО «Экодортех» производит со-
гласование основных работ.

Сбор заявок на выполнение работ по ка-
питальному ремонту автомобильных дорог по 
ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К. Маркса в 
д. Гагарка проводится до 22 августа. По со-
стоянию на 16 августа заявок не поступило.

Закупка по строительству автомобильной 
дороги по ул. Энергетиков находится на со-
гласовании в областном Департаменте госза-
купок. Размещение планируется на август на 
площадке ДГЗ.

***
Начались работы на объекте ДДУ №50. 

Подрядная организация ООО СК «Конти-
нент» сразу после заключения контракта  
12 августа вышла на площадку строительства.

Ведутся подготовительные работы по ка-
питальному ремонту спортивных площадок 
СОШ №2 и №6. Ремонт потребует вынуж-
денно-ограниченной вырубки древесно-кус-
тарниковой растительности на территории 
спортплощадок. Лесопатологическое обсле-
дование деревьев и кустарников произве-
дено, разрешение на вырубку подрядчиком 
получено.

Подана одна заявка на участие в аукционе 
по строительству объектов инженерной инф-
раструктуры площадки №1 муниципального 
индустриального парка. Аукцион состоится 
22 августа.

По облицовке гранитной плиткой под-
порной стенки набережной Белоярского 
водохранилища проводится процедура под-
писания контракта с  ООО «ПСК СПЕЦКОНС-
ТРУКЦИЯ».

***
В многоквартирных домах сельской терри-

тории проведено техническое диагностирова-
ние внутренних газопроводов специализиро-
ванной организацией «Регионгазсервис».

В многоквартирном доме по ул. Строите-
лей, 9 в с. Мезенском продолжается капи-
тальный ремонт – в настоящее время выпол-
няются работы по ремонту кровли.

Во всех МКД сельских населенных пунктов 
управляющей организацией «Единый город» 
проведены собрания собственников жилья.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

Вторая половина последнего летнего 
месяца ознаменовалась несколькими кад-
ровыми изменениями в социальной сфере 
Заречного.

С 19 августа 2019 года исполняющей обязан-
ности заместителя главы администрации город-
ского округа Заречный по социальным вопросам 
назначена Наталья Леонидовна НЕВОСТРУЕ-
ВА. У Натальи Леонидовны большой стаж ра-
боты в системе образования: до назначения на 
должность заместителя главы администрации 
она четыре года возглавляла среднюю обще-
образовательную школу №4, в которой также 
много лет проработала учителем русского язы-

ка и литературы и заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.

Исполнение обязанностей директора школы 
№4 возложено на Валентину Сергеевну ГРИ-
ШИНУ, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе.

Также с 19 августа 2019 года начальником 
МКУ «Управление образования городского ок-
руга Заречный» назначена Ирина Борисовна 
ЛОГИНОВА, до этого занимавшая должность 
заместителя начальника МКУ «Управление об-
разования».

С 20 августа 2019 года директором средней 
общеобразовательной школы №2 с углублен-
ным изучением отдельных предметов назна-

чена Татьяна Станиславовна НЕПРЯХИНА, 
много лет проработавшая в этой школе учите-
лем английского языка и заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. Назна-
чение состоялось в связи с тем, что с Еленой 
Вадимовной ПЕЧЁРКИНОЙ трудовой договор 
расторгнут 19 августа по ее собственной иници-
ативе.

Также в настоящее время идет процесс сме-
ны руководства в ДОУ «Маленькая страна» в 
связи с тем, что с Евгенией Александровной 
ЛЕТОВОЙ трудовой договор расторгнут 16 ав-
густа 2019 года по ее собственной инициативе.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

ЖкХ

АВГУСТОВСКИЙ НАКАЛ В СИСТЕМЕ ГВС
Начало августа в нынешнем году стало на-

пряженным для ОАО «Акватех» – из-за пяти 
аварий на теплосетях в южной части города 
и одной в старом поселке сотрудники ремонт-
ной бригады работают даже ночью.

На только что переданных в ведение ОАО 
«Акватех» тепловых сетях порывы трубопровода 
стали происходить сразу после подключения ГВС 
после ежегодных опрессовок. По мнению специа-
листов, ситуация эта объяснимая. «Если тепло-
сеть работает на каких-то постоянных пара-
метрах, она стабильна. При отключении и за-
тем подключении теплоснабжения и ГВС в сети 
происходят перепады давления, вызывающие 
гидроудары. А ввиду того, что сети в Заречном 
уже не новые, тут и проявляются все их слабые 
места. Например, в южной части города имен-
но так и получилось: при заполнении тепловых 
сетей произошло почти сразу пять порывов. 
Плюс в том, что такие ситуации проявляются 
сейчас, а не в течение отопительного сезона, 
когда с ними справляться гораздо сложнее», 
- поясняет ситуацию Владислав ШВЕЦОВ, на-
чальник участка водопроводно-насосной станции 
и участка тепловых сетей ОАО «Акватех».

В конце июля - начале августа в Заречном про-
изошло шесть аварий на тепловых сетях: на пе-
рекрестке Кузнецова-Алещенкова, неподалеку от 
дома Алещенкова, 11, в районе Ленинградской, 15, 
на Курчатова, 49, на Ленинградской, 29 и в старом 
поселке на Лермонтова. С чем они связаны?

«В каждом конкретном случае причина своя, 
– рассказывает Владислав Игоревич. – На пере-
крестке Кузнецова-Алещенкова под проезжей 
частью произошел физический износ трубы. 
Требовалась замена частей двух трубопрово-
дов – подающего и обратного. Работы прово-
дились в ночное время, чтобы минимизировать 
неудобства при отключении горячей воды для 
жителей: с 14 на 15 августа и с 15 на 16 авгус-
та. Оба трубопровода заменены. Горячее во-
доснабжение восстановлено, вода подается по 
нормальной схеме.

По Алещенкова, 11 тоже произошло нарушение 
целостности трубопровода теплосети, вследс-
твие физического износа трубопровод прокор-
розировал. Все-таки срок эксплуатации данного 
участка уже более 30 лет, а это немало.

В районе дома Ленинградская, 15 произош-
ло повреждение трубопровода под скользящей 
опорой. Во время колебаний температуры 

ФотоФАкт 
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МКУ «Центр спасения» выполнена установка двух ма-
яков на территории спасательной станции. На смотровой 
вышке установлены два маячка – один белый, дальность 
видимости которого составляет 7-7,5 километров, и один 
желтый (противотуманный) – его дальность видимости 
при плохой погоде достигает 5,5 километров. С субботы, 
17 августа, маяки уже находятся в работе – они включа-
ются каждую ночь сотрудниками «Центра спасения».

трубопровод имеет свойство перемещаться 
на небольшое расстояние, на миллиметры. И 
вот между стенкой трубопровода и скользящей 
опорой произошел какой-то контакт, и в этом 
месте произошло нарушение стенки трубопро-
вода. 

По Курчатова, 49 участок трубопровода был 
смонтирован в землю без лотка, и от этого он 
быстро вышел из строя.

По Ленинградской, 29 произошло поврежде-
ние подающего участка трубопровода прямо 
в колодце. Основная причина в том, что люк 
тепловой камеры там находится ниже уровня 
асфальта. Дождевая и талая вода просачива-
ется через отверстия люка на трубу. А не зря 
же говорят: «Капля камень точит». Вода попа-
дает, стекает на низ трубы, и там происходит 
коррозия».

Последняя по времени (но не по масштабу) 
аварийная ситуация произошла 15 августа в 
старом поселке – на пересечении улиц Ленина и 
Лермонтова. Здесь под отключение ГВС в связи 
с аварией попала вся северная часть города. В 
четверг ориентировочный участок повреждения 
был выявлен, а это не всегда происходит просто 
и быстро.

«Тепловые сети города закольцованы в одну 
систему, контроль за параметрами которой 
осуществляет начальник смены станции пер-
вой очереди. Он следит за давлением, за расхо-

дом теплоносителя, и, соответственно, если 
расход воды увеличивается, он сообщает нам, 
и мы начинаем поиск повреждений. На первом 
этапе это обход тепловых камер: открываем 
камеру и смотрим, есть вода или сухо. Если вода 
в камере есть, значит повреждение трубопро-
вода где-то поблизости. И тогда уже диапазон 
поисков сужается, – поясняет этапы устранения 
аварий на теплосетях Владислав ШВЕЦОВ.

Иной раз, как рассказывают специалисты «Ак-
ватеха», нужно несколько камер обойти, прежде 
чем найдешь утечку. Камеру отключают, откачи-
вают воду, затем приоткрывают один трубопро-
вод и смотрят – есть расход воды или нет. Если 
все нормально, значит, повреждений здесь нет. А 
если расход идет, если тепловую камеру топит, 
значит поврежден именно этот трубопровод.

Следующий этап – получение согласования 
на производство земляных работ (иначе нельзя, 
чтоб не повредить при раскопках другие комму-
никации – сети связи, электроэнергии, газа). По 
аварии в старом поселке согласование получе-
но в пятницу, 16 августа, после чего ремонтная 
бригада сразу приступила к раскопкам. Вскры-
тие грунта выявило повреждение трубопровода. 
Масштаб работ немалый, но к вечеру пятницы 
горячая вода в дома старого поселка вновь стала 
подаваться.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

Информационный отдел
администрации ГО Заречный
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БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИрУЕт

НАшИ дЕтИ

«КОМЕНДАНТСКИЙ ПАТРУЛЬ» ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

На прошедшей неделе состоялась 
комиссионная приемка образовательных 
учреждений городского округа к новому 
учебному году. Все школы, детские сады, 
учреждения дополнительного образова-
ния приняты.

День Знаний в городском округе За-
речный в этом году состоится 2 сентября: 
в связи с тем, что  1 сентября выпадает 
на воскресенье, торжественные линейки 
решено перенести на понедельник. 

В этот день за парты школ городского 
округа сядут около пятисот первоклашек.

***
В дошкольных образовательных уч-

реждениях Заречного с 1 сентября начнут 
работу дежурные группы. Они созданы в 
семи детских садах города – пока по од-
ной в каждом учреждении. В дальнейшем 
будет проводиться мониторинг пот реб-
ности в функционировании таких групп. 

Решение о введении такой услуги при-
нято на основании обращений родителей 
дошколят, которые по разным причинам 
не имеют возможности забирать ребяти-
шек из детских садов до 18-ти часов.

Дежурные группы будут принимать 
воспитанников на один час - с 18.00 до 
19.00 часов.

***
Для участия в аукционе по органи-

зации питания школьников подано две 
заявки. Аукцион должен состояться  
22 августа. Период организации питания 
в соответствии с закупкой – с 1 сентября 
2019 года по 28 февраля 2020 года.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

Из числа сотрудников полиции и пред-
ставителей субъектов системы профилак-
тики созданы мобильные группы и группа 
разбора с доставленными несовершен-
нолетними. Совместно с нарядами ОР 
ППСП проверено 137 мест возможного 
пребывания несовершеннолетних, в том 
числе 28 дворовых площадок, 25 подъез-
дов, чердаков и подвалов жилых домов,  
7 заброшенных зданий, сооружений и 
строек, 5 объектов транспорта, 33 тор-
говых точки и прилегающие к ним терри-
тории, 22 места массового пребывания 
граждан, 10 мест проведения досуга. В 
ходе проверок выявлена и доставлена в 
МО МВД России «Заречный» 1 несовер-
шеннолетняя, находящаяся без надзора 
со стороны законных представителей.

Сотрудниками полиции проведено  
49 профилактических лекций и индиви-
дуальных бесед с несовершеннолетними 
и родителями, а также инструктажей с 
администрациями детских оздоровитель-
ных организаций о мерах безопасности, 
действиях при чрезвычайных обстоятель-
ствах.

Консультации с несовершеннолетними 
гражданами проводились и сотрудниками 
ГКУ «Асбестовский Центр занятости» в 
целях пресечения фактов нахождения де-
тей и подростков в общественных местах 
в ночное время без сопровождения закон-
ных представителей. 

Специалистами по социальной работе 
ГАУ СОН «КЦСОН «Забота» Белоярского 
района» проверено 10 семей, в которых 
проживает 19 несовершеннолетних. В це-
лях профилактики безнадзорности, бес-
призорности несовершеннолетних, орга-
низации досуга подростков проведена эк-

В первой декаде августа в Заречном проведен III этап ОМКПО «Подросток» - 
«Комендантский патруль». В ходе всех проводимых в рамках акции мероприятий 
до детей и родителей доводилась информация о действующем в Свердловской 
области законе от 16 июля 2009 г. N 73-ОЗ «Комендантский час», согласно кото-
рому дети не могут находиться одни на улице с 1 октября с 22:00 до 06:00 утра, а 
с 1 мая с 23:00до 06:00 часов.

скурсия в музей минералогии и квест-игра 
«По залам городского краеведческого 
музея».

С целью воспитания уважения к стар-
шему поколению, оказания посильной 
помощи людям преклонного возраста 
несовершеннолетними проведена уборка 
квартиры у пенсионерки, состоящей на 
социальном обслуживании Центра.

Педагогами СОШ №1 проведены ин-
дивидуальные профилактические беседы 
на тему правил поведения в летние кани-
кулы, соблюдения комендантского часа, 
ответственности родителей за ненадле-
жащее исполнение родительских обязан-
ностей.

В школе №2 осуществлялся контроль 
свободного времени в каникулярный пе-
риод несовершеннолетних, состоящих на 
учете. Организована рассылка СМС-сооб-
щений родителям несовершеннолетних, 
состоящих на учете, о комендантском 
часе.

Сотрудниками школы № 3 проведена 
беседа с несовершеннолетними о комен-
дантском часе. А педагогами школы № 4 
– патронаж по месту жительства несовер-
шеннолетних, состоящих на профилакти-
ческом учете.

Беседы о комендантском часе про-
ведены и работниками Центра детского 
творчества с воспитанниками оздорови-
тельного лагеря с дневным пребыванием 
детей «Ручеек», среди родителей распро-
странены соответствующие памятки.

Приняли участие в операции и до-
школьные образовательные учреждения. 
Так, в детском саду «Дюймовочка» офор-
млен информационный стенд для роди-
телей «Права ребенка», проведено засе-

дание клуба для родителей «Реченька» и 
игра-практикум «Путешествие в мир прав 
ребенка».

В структурных подразделениях «Ря-
бинка», «Звездочка» и «Журавлик» про-
ведена разъяснительно-профилактичес-
кая работа с детьми и родителями на 
тему «Комендантский час».

Учреждениями культуры совместно с 
отделом по спорту и отделом по моло-
дежной политике в период акции прове-
дено 10 профилактических мероприятий. 

Управлением социальной политики по 
г. Заречному проводились выходы в се-
мьи, состоящие на учете в органах систе-
мы профилактики. Родители ознакомлены 
с законодательством Российской Феде-
рации о различных видах ответственнос-
ти за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по вос-
питанию детей. С несовершеннолетними 
проведены беседы с разъяснением их 
прав и ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений. 

При посещении семей разъяснялось, 
что дети, которые не достигли 18 лет, в 
ночное время не должны находиться в 
общественных местах, на улицах, ста-
дионах, парках, скверах, общественном 
транспорте, а также в местах для развле-
чения и досуга, где продается алкоголь-
ная продукция, без сопровождения роди-
телей или граждан, осуществляющих раз-
личные мероприятия с участием детей.

Родители (законные представители) 
и несовершеннолетние предупреждены, 
что за распитие спиртных напитков, куре-
ние табачных изделий, употребление ку-
рительных смесей несовершеннолетними 
на законных представителей составляет-
ся административный протокол, несовер-
шеннолетнего ставят на учет в отделение 
полиции и ТКДН и ЗП. 

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

(по материалам ТКДН и ЗП)

Так, благотворительная помощь оказывается спортивному 
клубу «Десантник», командам по дельтапланеризму, хоккей-
ному, авиамодельному, водно-моторному и экстремальному 
(мотоспорт) видам спорта. Благодаря помощи Белоярской 
АЭС успешно реализуются просветительский проект «Школа 
крепкой семьи», образовательный проект «Атомкласс». Фун-
кционируют технические и цифровые лаборатории в детских 
садах «Маленькая страна» и «Радуга», а также офтальмоло-
гический тренажёр в детском саду «Звёздочка». А студенты 
Уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина имеют возможность заниматься 
на учебно-тренировочном комплексе по диагностике и ремон-
ту оборудования атомных станций.

«Сейчас мы обновляем посуду и комплекты постельного 
белья для детского стационара в медико-санитарной части 
№32, — говорит заместитель директора по управлению пер-
соналом Белоярской АЭС Денис ХИМЧАК. — В ближайших 
планах поддержка программы по обучению детей шахматам 
в детском саду «Сказка», приобретение для них интерак-
тивной доски и необходимого оборудования».

Денежные средства на благотворительную помощь Белоя-
рская АЭС выделяет ежегодно. Предыдущие три года размер 
поддержки составлял 15 млн рублей.

16 МИЛЛИОНОВ  
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Специальной комиссией в прошлый четверг в присутс-
твии журналистов городских СМИ подписан акт о допуске 
нового тренажёра для обучения оперативного персонала 
атомной станции – в ходе тщательной проверки ни одного 
несоответствия не было выявлено, замечаний нет.

Председатель комиссии, директор Департамента подго-
товки персонала АО «Концерн Росэнергоатом» Григорий 
ХАХУЛИН отметил: «Тренажёр проверен комиссией в со-
ставе разработчиков проекта, эксплуатирующей орга-
низации, Белоярской АЭС. И оборудование тренажёра, 
и проектные алгоритмы выполнены на высоком уровне, 
соответствуют техническим стандартам, недочётов 
нет».

Полномасштабный тренажёр энергоблока БН-800 (в от-
личие от аналитического, который уже давно функциони-
рует в учебно-тренировочном подразделении Белоярской 
АЭС), полностью копирует блочный и резервный пункты 
управления энергоблока №4. Идентичны состав и распо-
ложение экранов, пультов, приборов, вплоть до эргоно-
мики рабочих мест оперативного персонала, телефонных 
аппаратов и компьютерных «мышек» – всё это показал и 
подробно рассказал зареченским журналистам замначаль-
ника УТП Дмитрий КОНДРАШОВ во время экскурсии по 
учебно-тренировочному центру Белоярской АЭС в про-
шлый четверг.

ВСЁ В ТОЧНОСТИ, КАК НА БН-800
15 августа состоялось событие, которое стало 

финальной точкой в большой работе – смонтирован-
ный в начале этого года и прошедший регламентные 
испытания полномасштабный тренажёр энергоблока   
БН-800 Белоярской АЭС признан полностью готовым 
к работе.

В 2019 году Белоярская АЭС выделила 16 млн руб-
лей на благотворительные цели. Значительная часть 
этих средств идёт на поддержку и развитие зареченс-
ких организаций спортивного, патриотического и ду-
ховно-нравственного направлений.

Работы по созданию полномасштабного тренажёра  
БН-800 проводились с 2012 по 2019 годы. Его проект разра-
ботан Всероссийским научно-исследовательским институтом 
по эксплуатации атомных электростанций АО «ВНИИАЭС», 
математическое моделирование и программное обеспече-
ние выполнил ЭНИМЦ «Моделирующие системы», оборудо-
вание изготовил «Уральский электромеханический завод». 
Тренажёр прошёл несколько этапов испытаний: автономные, 
комплексные, приёмо-сдаточные, допуск в эксплуатацию… 
Финальная точка поставлена 15 августа подписанием акта о 
допуске тренажёра для обучения персонала. Теперь на нём 
начнётся проведение тренировок оперативного персонала.

На этом полномасштабном тренажёре оперативный пер-
сонал может отрабатывать любые режимы энергоблока: нор-
мальной эксплуатации (включая режимы пуска и останова) и 
нарушения нормальной эксплуатации. Компьютерные про-
граммы тренажера энергоблока БН-800 позволяют отраба-
тывать различные сценарии, вариантов которых может быть 
великое множество. Инструктору, обучающему оперативный 
персонал атомной станции, предоставлена техническая воз-
можность вносить по своему усмотрению усложняющие ввод-
ные – например, дополнительные «отказы» какого-либо обо-
рудования в любом их сочетании.

Каждый работник из оперативного персонала блочного пун-
кта управления ежегодно проходит обязательную 144-часовую 
подготовку в учебно-тренировочном подразделении, и 96 часов 
из неё отрабатывает действия и оттачивает навыки на трена-
жёре. Качественная подготовка и поддержание квалификации 
управляющего энергоблоком оперативного персонала – одна 
из важнейших составляющих безопасной и надёжной эксплуа-
тации Белоярской атомной станции на благо жителей региона, 
которых она обеспечивает электроэнергией.
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В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),
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в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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оБъЯвЛЕНИЯ

НА прАвАХ рЕкЛАМы

КИНОЗАЛ

КИНО – БЕСПЛАТНО

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АФИшА

ГоСУСЛУГИ

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все желающие жи-
тели городского округа Заречный, родившие ся в 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1 941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 
1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет профилактики (№101А) поликли-
ники медсанчасти: понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 
15.30, вторник – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского 
страхования, СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32:  8 (34377)  3-55-88.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

СоБытИЯ

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа  

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

11 сентября 2019 года состоится единый 
день личного приема граждан на терри-
тории Свердловской области в режиме 
видео-конференц-связи. По поручению 
Губернатора Свердловской области Е.В. 
КУЙВАШЕВА прием будут проводить Вице-
губернатор Свердловской области, первый 
заместитель Губернатора Свердловской об-
ласти и заместители Губернатора Свердлов-
ской области.

Предварительная запись на прием 
ведется в рабочие дни с 26 августа по 6 
сентября 2019 года в понедельник – четверг 

с 09:00 часов до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 
часов до 16:00 часов (перерыв 12:00 – 13:00) 
по телефону 8 (343 77) 3-20-63, или по адре-
су: г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. 222.

При осуществлении записи заявителю не-
обходимо сообщить:

- фамилию, имя, отчество;
- адрес проживания и контактный теле-

фон, адрес электронной почты (при нали-
чии);

- содержание вопроса (необходимо мак-
симально конкретно и точно сформулировать 
суть вопроса Вашего обращения).

Мезенский кинозал «Территория кино», созданный при поддержке Фонда Президентских 
грантов, продолжает работу и присоединится к акции «Ночь кино-2019».

24 августа в 20.00 акция стартует с показа х/ф «Балканский рубеж» (16+, боевик, дра-
ма, биография, Россия, Сербия, 2019 г.)

Село Мезенское, административное здание (ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

«UglyDolls. Куклы с характером» 2D (6+)
Китай, анимация, 110 мин.

22 августа – 18.00 (200 руб.)
25 августа – 12.00 (200 руб.)

«Эбигейл» 2D (12+)
Россия, приключения, 120 мин.

22 августа – 19.55 (200 руб.)
25 августа – 13.55, 18.10 (200 руб.)

28 августа – 19.00 (200 руб.)
29 августа – 20.00 (200 руб.)

«Капкан» 2D (18+)
США, ужасы, 110 мин.

22 августа – 22.00 (200 руб.)
23 августа – 20.00 (200 руб.)

25 августа – 20.20 (200 руб.)
28 августа – 21.10 (200 руб.)
29 августа – 22.10 (200 руб.)

«Angry Birds 2 в кино» 3D (6+)
США, анимация, 110 мин.

25 августа – 16.10 (250 руб.)
29 августа – 18.00 (250 руб.)

24 августа – НОЧЬ КИНО:
«Домовой»

«Балканский рубеж»
«Полицейский с Рублевки: Новогодний 

беспредел»
Начало в 18.00

Вход – свободный

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

Август
Продолжение Выставки работ учащихся Детской художес-
твенной школы, посвященной году театра и 220-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина

ДК «Ровесник»

14 августа – 
28 августа

Летняя учебная практика обучающихся Детской художест-
венной школы (пленэр) Улицы города

с 20 августа Городская выставка работ, обучающихся ручной художест-
венной вышивки «Русь полотняная. Солнцеворот» Краеведческий музей

с 20 августа Книжная выставка «Культура, живопись, искусство 
«Мир глазами искусства»

Здание городской 
библиотеки

20 августа

Мероприятия, посвященные Дню пенсионера и Дню 
пожилого человека в городском округе Заречный:
регистрация участников
награждение победителей окружных этапов областного кон-
курса садоводов-огородников «Это вырастил Я» 
и фотопроекта «Гляжу в озёра синие»

ДК «Ровесник»
10.30
11.00

с 23 августа Книжно-иллюстрированная выставка 
«Жизнь моя – кинематограф…» ко Дню Российского кино Филиал ЦБС

24 августа

День деревни Курманка:
 Выставка декоративного прикладного творчества
 Мастер-классы декоративного прикладного творчества
 Аттракционы
 Детская игровая программа «Уличный цирк»

Площадь 
у ЦД «Романтик»

12.00-16.00

 Футбольные матчи (дети и взрослые) Футбольное поле 
14.00

Праздничный концерт «Родные просторы» ЦД «Романтик» 
17.00

 Танцевальная программа «Видеодискотека»
 Выступление ВИА «Наша песня»

ЦД «Романтик» 
20.00-23.00

24 августа Всероссийская акция «Ночь кино-2019» ТЮЗ
18.00

Информационно-аналитический отдел администрации

Программа родовых сертификатов действует с 1 января 
2006 года во всех регионах России в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье», предусматривающе-
го ряд мер по улучшению демографической ситуации. Эта 
программа направлена на повышение заинтересованности 
медицинских организаций в предоставлении качественной 
медицинской помощи. Основная цель родовых сертифика-
тов – улучшение качества медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время родов и в послеродовой 
период, а также во время проведения профилактических ме-
дицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 
медицинских организациях.

Родовый сертификат — это финансовый документ, на ос-
новании которого производятся расчеты с тем медицинским 
учреждением, которое оказывало женщине и ее ребенку со-
ответствующие услуги в сфере здравоохранения.

По программе «Родовый сертификат» за период с 2006 
года по настоящее время медицинским организациям через 
Фонд социального страхования было оплачено 2 369 863 сер-
тификата на сумму более 7207 млн руб.

Напомним, родовый сертификат выдается на 30-й неделе 
беременности (при многоплодной беременности — на 28-й) 
в женской консультации. Его общий номинал составляет  
11 тысяч рублей.

Сертификат состоит из трех талонов:
- первым оплачиваются услуги женской консульта-

ции по ведению беременности (3 тысячи рублей)
За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональным от-

делением Фонда социального страхования РФ было оплаче-
но 16 806 талонов № 1 на сумму более 50 млн рублей.

- вторым оплачиваются услуги роддома (на 6 тысяч 
рублей) 

За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональным от-
делением Фонда социального страхования РФ было оплаче-
но 17 948 талонов №2 на сумму более 107 млн рублей.

- третьим оплачиваются услуги детской поликлиники 
до года младенца (по 1 тысяче за каждые полгода, талон 
делится на две части – талон № 3-1 и талон № 3-2).

Талон № 3-1 на сумму 1000 рублей, предназначенный 
для оплаты учреждениям здравоохранения услуг за первые 
шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка.

За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональным от-
делением Фонда социального страхования РФ было оплаче-
но 14949 талонов №3-1 на сумму более 15 млн рублей.

Талон № 3-2 на сумму 1000 рублей, предназначенный 
для оплаты учреждениям здравоохранения за вторые шесть 
месяцев диспансерного наблюдения ребенка.

За 5месяцев 2019 года Свердловским региональным от-
делением Фонда социального страхования РФ было оплаче-
но 12 908 талонов № 3-2 на сумму более 13 млн рублей.

В 2019 году несколько регионов России перейдут с бумаж-
ных родовых сертификатов на электронные. В настоящий мо-
мент к электронному документообороту подключено свыше 
50% медучреждений. Когда на него перейдут все медицинс-
кие учреждения, тогда же и выдача сертификатов будет пов-
семестно в электронном варианте.

В Свердловской области уже реализуется проект «элек-
тронный больничный лист». Следующим шагом будет родо-
вый сертификат в электронном виде.

Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

оФИЦИАЛЬНо

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ
Общественная организация «Ветеран»  

ГО Заречный проводит выставку «Мой сад», 
посвящённую юбилею БАЭС, Карнавалу, юби-
леям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и П.П. 
Бажова, для первичных ветеранских организа-
ций городского округа.

Выставка «Мой сад» будет проходить  
26 августа с 12.00 в танцевальном зале  
ДК «Ровесник». Первичные ветеранские орга-
низации оформляют свои уголки с 9.00 до 11.30 
в день выставки. Образцы овощей и фруктов, 
выращенных своими руками, ОО «Ветеран» 
принимает в виде оформленных экспонатов.

ВСЁ О ПЕНСИЯХ И НЕ ТОЛЬКО
26 августа с 15.00 до 17.00 в городской 

центральной библиотеке будут проводиться 
бесплатные, индивидуальные консульта-
ции специалистов Управления Пенсион-
ного фонда:

• Пенсионные права граждан (всё о пен-
сиях)

• Материнский капитал
Адрес: ул. Бажова, 24, третий этаж.

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
28 августа в 18.00 в Комплексном центре 

социального обслуживания населения «Забо-
та» Белоярского района» состоится очередное 
занятие в школе «Современные родители».

Темы лекций-консультаций:
- Физиология беременности. Питание бе-

ременной женщины (врач акушер-гинеколог  
Н. БРУСНИЦЫНА);

- Профилактика инфекционных заболева-
ний. Профилактические прививки. Националь-
ный календарь прививок (врач неонатолог  
Ю. ЗАХАРЦЕВА).

Бесплатно.
Ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход 

со двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ
С 19 августа библиотеки городского округа 

Заречный начинают работу в обычном режиме.
Режим работы:
Понедельник - пятница: с 11.00 до 19.00
Суббота – с 10.00 до 18.00.
Воскресенье – выходной.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ…
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского райо-

на» принимает заявки на прохождение курса 
реабилитации в социально-реабилитационных 
отделениях Асбеста, Первоуральска, Сысерти, 
Полевского, Невьянска, а также в «Заботе» Бе-
лоярского района на 2019 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.


