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Свое 17-летие Таня встретила в больничной койке, 
где провела без движения два года. Нервный паралич. 
Недели и месяцы сменяли друг друга, а врачи всё взды-
хали, назначали очередные препараты и процедуры, но 
девушка по-прежнему не чувствовала ног.

А потом пришел отец и принес резиновые жгуты. При-
вязал один к дужке кровати: «Давай, подтягивайся! Ты 
должна это сделать, иначе никак!». Сквозь боль и сле-
зы тянулась к белому куску резины, не получалось, сно-
ва тянулась… В какой-то момент ослабла, откинулась на 
подушку: «Всё, не могу!». «Нет, можешь!» – прикрикнул 
отец и в сердцах сделал то, чего никогда не делал ни до, 
ни после – ударил. Жгутом по бедру.

Она даже плакать сразу перестала. Но не от отцов-
ской выходки, а от удивления, что ощутила боль: «Папа, 
я её почувствовала! Ногу!»…

Так в течении недуга наметился перелом. Постепен-
но болезнь ушла. Но осталось стойкое понимание того, 
что с любой трудностью можно справиться самому, если 
приложить нужное количество усилий. Спустя десятиле-
тия, когда Таня ДОБРЫНИНА станет старостой деревни 
Боярка, она будет ежедневно и круглый год решать мно-
жество самых разных проблем односельчан. От корма 
для скота до газификации домов. Просто прикладывая 
нужные усилия.

Но это будет ещё не скоро, потом. А сначала была 
учеба в школе. Точнее – во множестве школ. В Хаба-
ровске, Кишиневе, Львове и других городах, куда за-
брасывала офицерская судьба её отца. С регулярной 
переменой одноклассников появилось умение быстро 
находить общий язык с новыми людьми. Тоже в буду-
щем пригодилось.

Затем был радиотехникум имени Попова, потом по-
ступление на факультет радиоэлектроники в политехни-
ческий институт, работа в Свердловске на серьезных во-
енных заводах. Одновременно появилась семья и дети.

Накатанные рельсы судьбы круто развернула пере-
стройка. Исчезли военные заказы. Съежились бюдже-
ты номерных заводов. Практически не стало зарплаты. 
И вообще в стране много чего не стало. Безрадостные 
перемены сказались на отношениях с мужем. Расста-
лись.

Сейчас, когда ДОБРЫНИНА слышит от истеричных 
сограждан про нынешний кризис, какой трудной стала 
жизнь, и что всё пропало, то лишь смеется. И вспомина-
ет 90-е, когда было действительно не до смеха и когда 
опять пришлось прикладывать все силы для решения 
проблем.

Тогда Татьяна  ДОБРЫНИНА вошла в бизнес. Можно 
даже сказать – влетела, потому что первая её фирма 
владела самолетом, военно-транспортным ИЛ-76, при-
способленным для перевозки коммерческих грузов.

Потом были другие предприятия, другие интересы. 
Металл, трубы, медикаменты… Жизнь предпринимате-
ля малопредсказуема, то поворот за углом, то угол за 
поворотом. В одной из командировок в Санкт-Петербург 
встретила свою новую любовь. Николас оказался под-
данным Соединенного королевства и увёз Татьяну на 
свою родину. Впрочем, это уже другая история. Кому 
интересно – спросите у неё сами. Заодно узнайте, по-
чему её автомобиль не могла остановить лондонская 
полиция.

В «нулевые» в жизни ДОБРЫНИНОЙ случился новый 
поворот. По семейным обстоятельствам ей пришлось 
оставить бизнес, жизнь в больших городах и переехать 
в Боярку. Здесь она стала помогать отцу, Валерию ДО-
БРЫНИНУ, который трудился сельским старостой. 

Со временем сменила его на этом посту. И теперь 
каждый год неизменно переизбирается селянами. Ей ве-
рят, потому что она искренний и дружелюбный человек. 
Всегда готова выслушать, понять, помочь. К ней обра-
щаются со всевозможными неурядицами различной сте-

пени тяжести: потерялась собака, поругались соседи, 
прорвало трубу, отключился Интернет.

Кстати, именно «при ДОБРЫНИНОЙ» в Боярку про-
никла всемирная Сеть. И при ней же в деревню провели 
газ. Но сама Татьяна Валерьевна своих заслуг не при-
знаёт. Если спросить о причинах успеха – отшучивается: 
«Просто у меня голос командный».

А вот о трудностях в работе говорит серьёзнее. Глав-
ную сложность видит в социальном расслоении насе-
ления. Приезжие «новой волны», как правило, живут с 
большим достатком и таким же самомнением, которое Т. 
ДОБРЫНИНА называет «центропупизмом». А у местных 
жителей такого нет, они с более скромными запросами. 
И если, к примеру, первым требуется всё и сразу, то 
вторые готовы подождать, раз блюдечко с голубой ка-
емочкой не смогло появиться моментально. Возникает 
психологическая проблема, и староста здесь выполняет 
роль буфера. Но не вставая ни на чью сторону, посколь-
ку для неё и те свои, и эти не чужие.

Что до хозяйственных нужд, то главных на сегодняшний 
день видится три: уменьшить количество отключений элек-
троэнергии, сделать более ярким слабое уличное освеще-
ние, ну и отремонтировать толком дороги, как же без них. 
Задачи непростые, но ДОБРЫНИНА уверена, что справит-
ся. Надо только приложить нужное количество сил.

Сергей ОЧИНЯН

СИЛА И ЛЕГКОСТЬ 
ТАТЬЯНЫ ДОБРЫНИНОЙ

Татьяна ДОБРЫНИНА родилась  
в поезде «Пекин-Москва»,  
когда её родители переезжали  
в Свердловск. Возможно, поэтому 
она всегда легка на подъём…

Решением городской Думы Татьяна ДОБРЫНИНА 
награждена знаком отличия «За заслуги перед город-
ским округом Заречный». Как указано в документе – за 
большой авторитет у жителей, обретенный многолет-
ней общественной деятельностью, вклад в осущест-
вление местного самоуправления в городском округе, 
активное участие в решении вопросов жизнеобеспече-
ния в деревне Боярка.
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коротко безопасность

56 ТРАГЕДИЙ НА ВОДЕ ЗА ПОЛОВИНУ ЛЕТАИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошлой неделе завершены работы по 
ремонту дождеприемных лотков ливневой ка-
нализации на перекрестке улиц Кузнецова-А-
лещенкова.

На текущей неделе планируется очистить 
водоотводную канаву от ул. Лермонтова до 
микрорайона Лазурный берег, установить до-
рожные знаки по ул. Невского, а на ул. Ленина 
привести их в соответствие с проектом орга-
низации дорожного движения и осуществить 
обрезку ветвей деревьев в зонах видимости 
знаков.

***
Работы по уборке общегородских террито-

рий, как ручной, так и механической, а также по 
их благоустройству продолжаются в ежеднев-
ном режиме.

Подрядные организации в рамках заклю-
ченных муниципальных контрактов поливают 
и пропалывают цветники, производят кошение 
травы и обрезку сухих веток, подметают терри-
тории контейнерных площадок, восстанавлива-
ют уличное освещение.

В течение недели с несанкционированных 
свалок вывезено 140 кубометров мусора. Огра-
ничен доступ на объект незавершенного строи-
тельства по ул. Ленинградской, 21А (ЗАГС) путем 
зарешечивания оконных и дверных проемов.

***
С текущей недели должны начаться работы 

по капитальному ремонту спортивной площад-
ки у СОШ № 1.

У школы № 2 планируется благоустройство 
площадки – в настоящее время документация 
для проведения работ проходит этап согласо-
вания.

Активно ведутся работы на спортплощадке 
у школы № 7: здесь на прошедшей неделе про-
изводилось устройство тротуарного бортового 
камня, планировка плаца в проектную отметку 
и вывоз грунта, демонтаж бетонного забора с 
западной стороны, установка столбов ограж-
дения с южной стороны, бурение скважин под 
опоры освещения.

На ДДУ-50 выполняется устройство осно-
ваний веранд, покрытий игровых площадок, 
устройство потолков и шпатлевание стен в по-
мещениях.

***
На дороге от стадиона «Электрон» до спа-

сательной станции ведутся работы по устрой-
ству парковки. В районе недавно обустроенного 
пляжа, куда на прошлой неделе завезли песок, 
проезжая часть будет ограничена отбойниками 
во избежание дорожно-транспортных происше-
ствий.

В деревне Курманке в рамках работ по 
устройству тротуара по улице Юбилейной вы-
полнено щебеночное основание и на 80% за-
вершена укладка бортового камня.

В Гагарке по ул. Сосновой продолжается 
разработка грунта под устройство водоотво-
дного лотка, укладка водопропускной трубы. На 
ул. К. Маркса разрабатывается грунт под проез-
жую часть и под тротуар.

***
На остановочных комплексах работы про-

должаются: на Ленинградской, 22 производится 
устройство кабеля освещения, на Ленинград-
ской, 2 – щебеночного основания и бортового 
камня, на Кузнецова, 11 и Курчатова, 6 – бето-
нирование бортового камня и устройство осно-
вания под покрытие.

Однако в связи с ненадлежащим исполне-
нием подрядчиком обязательств по контракту 
заказчиком принято решение о расторжении в 
одностороннем порядке данного муниципаль-
ного контракта. На текущей неделе документы 
будут поданы в УФАС о занесении подрядчика 
в реестр недобросовестных организаций.

***
По информации МУП «Теплоцентраль», го-

родская котельная остановлена до 12 августа 
для подготовки к осенне-зимнему периоду.

В котельной села Мезенского продолжается 
капитальный ремонт.

Со следующей недели планируется остано-
вить на ремонты котельные Курманки и Мура-
нитного.

***
На Таховском бульваре предприятием АО 

«Акватех» начаты подготовительные работы 
к замене тепловых сетей: механизированная 
раскопка, шурфовка, установка ограждений.

На прошедшей неделе сотрудниками пред-
приятия устранена авария на тепловых сетях 
на пересечении улиц Октябрьская-Восточная с 
заменой сети протяженностью 8 метров.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

Погодные условия про-
шедшей недели способство-
вали увеличению числа купа-
ющихся на Белоярском водо-
хранилище – как зареченцев, 
так и гостей города. По словам 
директора МКУ «Центр спасе-
ния» Сергея ХРУЩЁВА, заре-
гистрировано большое число 
обращений к спасателям по 
поводу порезов в воде. Причи-
ной порезов становятся мно-
гочисленные наросты ракушек 
на камнях и на дне озера.

Причины их бурного рас-
пространения и меры борь-
бы с ними пока не выяснены, но работа в этом направлении экологами 
начата. А отдыхающим пока остается быть аккуратнее, купаться толь-
ко в знакомых местах и желательно в резиновой обуви во избежание 
порезов.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

Вот лишь частичная статистика трагических 
происшествий:
 На реке Пышма в районе моста, а/д Белояр-

ский-Асбест, сотрудниками СПТ 59 ПСО из воды 
было извлечено тело неизвестного мужчины.
 В районе моста, а/д Мезенское-Заречный, 

сотрудниками СПТ 59 ПСО из воды было извлече-
но тело неизвестного мужчины.
 Спасателями Каменск-Уральского ПСО из 

воды было извлечено тело ребёнка (мальчик) 
2013 г.р.
 Очевидцами из воды было извлечено тело 

ребёнка (девочка) 2004 г.р.
 Местными жителями из воды было извлече-

но тело ребёнка (мальчик), возраст примерно 14 
лет, который купался в водоеме и утонул.
 Спасателями Каменск-Уральского ПСО из 

воды было извлечено тело ребёнка (девочка), 
2004 г.р., которая купалась в водоеме и утонула.
 Очевидцами из воды было поднято тело 

мужчины, 1976 г.р., который в состоянии алкоголь-
ного опьянения находился на берегу реки.
 Сотрудниками полиции из воды было под-

нято тело мужчины, 1983 г.р., который 16 июня в 
состоянии сильного алкогольного опьянения ку-
пался и утонул.
 Сотрудниками Екатеринбургского ПСО из 

воды было поднято тело мужчины 1965 г.р., кото-
рый 19 июня в состоянии алкогольного опьянения 
купался и утонул.
 Группа туристов в составе 55 человек, в т.ч. 

33 ребенка сплавлялась по реке Чусовая. Во вре-
мя стоянки у с. Чусовое в 02.48 поступило сообще-
ние, что ребенок (мальчик), 2004 г.р. сорвался со 
скалы в реку Чусовая и погиб.
 6 июля сотрудниками ГИМС зарегистриро-

вана гибель на воде мужчины 1988 г.р., который 
05 июля купался в состоянии алкогольного опья-
нения и утонул.

В летний период с 1 июня по 15 июля 2020 года произошло 56 происшествий  
на водных объектах Свердловской области с гибелью 55 человек, в том числе 13 детей.!

 6 июля в 14.00 спасателями Карпинского 
ПСО  было поднято тело мужчины, 2000 г.р., кото-
рый 4 июля переплывал городской пруд и за 50 м 
от берега пропал с поверхности воды. 
 7 июля в 20.00 на берегу было обнаружено 

тело ребёнка (мальчик), 2016 г.р., который нахо-
дился на водоёме вместе с братом. Причина и об-
стоятельства гибели устанавливаются.
 8 июля в 14.50 спасателями водолазной 

службы оз. Шарташ было найдено и поднято тело 
ребёнка (мальчик), 2013 г.р., который пропал на 
оз. Балтым в районе п. Санаторный 07.07.2020г. 
Причина и обстоятельства гибели устанавлива-
ются.8 июля в 19.00 поступило сообщение, что на 
реке Каква в районе п. Медянкино утонул ребенок 
(мальчик), 2009 г.р. Спасателями Карпинского 
ПСО найдено и поднято тело. 

 8 июля в 22.43 поступило сообщение, что 
на реке Уфа в районе д. Мараканово утонул ре-
бенок (мальчик), 2006 г.р. 10.07 поднято тело. 
 8 июля в 18.12 в районе ул. Кривощекова, 

9 утонула ребенок (девочка), 2012 г.р. 09 июля 
найдено и поднято тело Спасателями Карпин-
ского ПСО.
 9 июля в 17.24 поступило сообщение, что 

в искусственном водоеме, расположенном по 
ул. Восточная утонул ребенок (мальчик), 2007 
г.р. В 17.56 сотрудниками 16 ПСЧ 71 ПСО най-
дено и поднято тело. 
 10 июля в 19.00 в состоянии алкогольного 

опьянения купаясь в реке Ница утонул мужчи-
на, 1999 г.р. 12.07. тело поднято.
 11 июля поступило сообщение, что в ис-

кусственном водоеме, расположенном в ГО 
Ревда в районе «Кирзавода» утонул ребенок 
(мальчик), 2010 г.р. В 15.07 сотрудниками Пер-
воуральского ПСО поднято тело. 
 15.07.2020 в 16:26  поступило сообщение 

о том, что во время купания подросток нырнул 
и не вынырнул. В 16:49 поступило сообщение, 
что тело достали. Утонувший ребенок (маль-
чик) 2004 г.р., житель Екатеринбурга.
 19 июля 2020 года в 17:25 (местного 

времени) от жителя города Асбест, поступи-
ло сообщение в службу 112 о том, что к нему 
обратился молодой человек 2007 г. рождения, 
проживающий в городе Асбест, с просьбой ока-
зать помощь в поиске друга с которым вместе 
купались в затопленном карьере. Со слов под-
ростка, его друг нырнул при купании в карьере 
под воду и не вынырнул. Утонувший подросток 
2007 года рождения, проживавший в городе 
Асбесте. 

По состоянию на 8 июля 2020 года при несоблюдении правил нахож-
дения граждан на объектах инфраструктуры Свердловской железной 
дороги в зоне движения поездов травмировано 57 человек, из них 40 – 
погибло.

ОПАСНОСТИ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ ОЗЕРА

Кроме того, в текущем году допу-
щено 2 случая смертельного трав-
мирования несовершеннолетних. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество травмиро-
ванных детей уменьшилось на 33% 
(за отчетный период 2019 года допу-
щено 3 случая травмирования детей).

За 6 месяцев 2020 года Свердлов-
ской дирекцией тяги зафиксировано 
84 случая применения экстренного 
торможения по предотвращению 
наезда на граждан подвижным со-
ставом, за аналогичный период 2019 
года зафиксировано 82 случая при-
менения экстренного торможения.

Работниками локомотивных бри-
гад эксплуатационного локомотив-
ного депо Екатеринбург-Сортиро-
вочный по состоянию на 9 июля 2020 
года зафиксировано 425 нарушений 
правил нахождения граждан на объ-
ектах инфраструктуры Свердловской 
железной дороги, из них 16 случаев 
с применением экстренного тормо-
жения по предотвращению наезда 
подвижным составом на граждан.

Администрация городского округа 
Заречный обращает внимание жите-
лей на необходимость соблюдения 
мер собственной безопасности при 
пересечении железнодорожных линий.

В большом зале ДК «Ровесник» начались масштабные 
ремонтные работы. Пока происходит демонтаж обшивки стен, 
потолка, кресел, затем подрядчик приступит к обновлению 
зрительного зала.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ БОЛЬШОГО ЗАЛА

РАБОТА вОЗОБНОвЛЕНА
На входе в сквер По-

беды со стороны улицы 
Клары Цеткин установлена 
малая архитектурная фор-
ма – Звезда Победы. Кстати, 
около неё можно сфотогра-
фироваться.

А вот ломать, крутить и 
каким-либо иным образом 
наносить ей ущерб – чревато 
последующей ответственно-
стью – в сквере установлено 
видеонаблюдение.

фотофакт

ЗвЕЗДА НА вХОДЕ в СКвЕР
В парке за ДК «Ровесник» начал ра-

боту новый подрядчик – ООО «Восток- 
Энергосервис». 

Работники приступили к исполнению 
контракта прямо с выходных – вывезли 
мусор, разровняли кучи, завезли партию 
плиток, передвинули в удобное место бы-
товку для хранения инвентаря, сделали 
геодезическую разбивку. Начаты работы 
и на фонтане. Подписан контракт по бла-
гоустройству парка в районе памятника  
Петру и Февронии. Работы будет выпол-
нять ООО ПСК «Урал».

НА БЕРЕГУ БЕЛОЯРСКОГО вОДОХРАНИЛИЩА ПОЯвИЛСЯ ПЕСОК
Давно забытая картина - песок 

на берегу зареченского водоема!
Его завез подрядчик, выпол-

нявший работы по ремонту дороги 
от стадиона "Электрон" до спаса-
тельной станции.

Такое частичное благоустрой-
ство берега стало возможным 
благодаря внебюджетному фи-
нансированию со стороны Концер-
на «Росэнергоатом» и поддержке 
Белоярской АЭС.

Зареченцы уже наслаждаются 
обновленным берегом.
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белоярская аЭс информирует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

25 июля – День работников торговли 

коротко

ШАГ В БУДУЩЕЕ ИТОГИ НЕДЕЛИ:  ОБРАЗОвАНИЕ
***

13 и 16 июля в пункте проведения экза-
менов (школа № 2) выпускники сдавали ЕГЭ по 
истории, физике, обществознанию и химии.

На текущей неделе ЕГЭ продолжаются: 20 и 
22 июля – английский язык и биология, 24 июля – 
физика, информатика и литература.

25 июля – резервный день для проведения 
экзамена по русскому языку для школьника, кото-
рый не сумел принять участие в ЕГЭ в основной 
день по болезни. 

17 июля 10 зареченских ребятишек отпра-
вились в загородный оздоровительный лагерь 
«Заря» на 2 летнюю смену.

***
В структурных подразделениях ДОУ «Дет-

ство» по состояни ю на 20 июля открыто 22 дежур-
ные группы в пяти детских садах («Светлячок», 
«Звездочка», «Ласточка», «Дюймовочка», «Сказ-
ка»), в которые зачислено 219 человек. 

В течение текущей и следующей недели пла-
нируется открыть еще 6 групп в уже работающих 
ДОУ и дополнительно  6 групп в детском саду 
«Радуга».

В ДОУ «Маленькая страна» функционируют 4 
дежурные группы, которые посещают 24 ребенка.

Прием детей в группы осуществляется по го-
товности сформированных списков. Ребятишек 
стараются зачислять в «свои» детские сады, кото-
рые они посещают в обычном режиме.

Во всех открытых ДОУ проводится дезинфек-
ция, осмотр детей, контроль за эпидблагополучи-
ем воспитанников, сотрудников, родителей.

Информационно-аналитический  отдел  
администрации ГО Заречный

Анна ВАРАКИНА, конно-спортивный клуб «Скиф» в Мезенском:
– Конный клуб – это только начало, у нас куча идей. Но для их реализации одного 

энтузиазма недостаточно, нужны средства. Поэтому мы ищем любые возможности. 
Одна из них – акселератор. В прошлом году мы уже участвовали в акселераторе с про-
ектом современного конно-спортивного комплекса с крытым манежем. И нам удалось 
привлечь внимание к проекту и администрации города, и руководства Белоярской АЭС. 
В этом году надеемся на поддержку наших новых идей.

Надежда ОБУХОВА, руководитель центра «Синяя птица»:
– После того, как в прошлом году был принят закон о социальном предприниматель-

стве, стало понятно, что образование – напрямую связано с решением социальных 
проблем. Об этом я узнала на прошедшем в июне в Заречном предакселераторе «Со-
циальное предпринимательство», на котором нам рассказали о сущности и задачах 
социального бизнеса. Таким образом, моя деятельность уже сейчас напрямую связана 
с социальным бизнесом. У меня есть идеи и проекты развития нашего центра, и хоте-
лось бы с помощью гранта от «Росатома» эти идеи реализовать. Тем более, что они 
напрямую связаны с развитием инженерной деятельности, которая важна для атом-
ных городов.

Мне нравится, когда бизнес делает что-то полезное для общества. За рубежом 
практика социально-ответственного бизнеса существует давно. И круто, что сейчас 
это направление получает развитие в нашей стране.

Светлана МЕФОДЬЕВА, руководитель студии танца «ПУЛЬС»:
– Наша Студия танца «ПУЛЬС» похожа на большую семью: к нам приходят зани-

маться детки, их родители и даже бабушки! Мы не просто учим танцевать или помога-
ем похудеть, но и даем положительные эмоции. Наш проект хоть и называется просто 
– «студия танца», является социальным, потому что мы направлены на развитие и 
укрепление здоровья, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
У нас очень много новых и свежих идей, хочется идти и развиваться дальше! Но в дан-
ный момент нам не хватает дорогостоящего оборудования, которое необходимо для 
того, чтобы мы могли выступать и достойно представлять наш город, как в области, 
так и на федеральном уровне. На реализацию всего этого нужна финансовая помощь, 
поэтому мы участвуем в акселераторе.

малЫЙ бизнес

Акселератор социальных проектов в Заречном стар-
тует 23 июля. Его организаторами стали Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства и ГК 
«Росатом». Разработчиков лучших социальных проектов 
ждут гранты.

«Заречный – один из лидеров Свердловской области по 
количеству социальных предпринимателей. Принятый в 
прошлом году закон о социальном предпринимательстве 
дал определение этому виду деятельности и определил 
меры государственной поддержки. В 2020 году началось 
формирование перечня субъектов малого и среднего пред-
принимательства, имеющих статус социального предпри-
ятия. Сейчас в перечень включены 32 предпринимателя из 
Свердловской области, 10 из них – из Заречного. В этом 
году, как и годом ранее, ГК «Росатом» и областной фонд 
поддержки предпринимательства проводят в Заречном 
акселератор социальных проектов. Это специальная обра-
зовательная и экспертная площадка, призванная помочь её 
участникам разработать проект, решающий социальные 
проблемы», - рассказывает директор предпринимательства 
фонда поддержки предпринимательства в Южном округе Ро-
ман АНИСИМОВ. Благодаря семинарам, мозговым штурмам, 
консультациям экспертов социальный стартап будет устой-
чивым и эффективным. Кроме того, акселератор поможет 
предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы для 
реализации своих идей. Программа предполагает индивиду-
альный подход в работе с каждым участником. От сессии к 
сессии происходит упаковка социального бизнеса и на выходе 
получается готовый бизнес-проект.

Акселератор состоит из 6 сессий, которые пройдут 23, 24, 
27 июля и 1, 2, 7 августа в бизнес-инкубаторе.

По итогам акселератора самые «прокаченные» проекты 
лучшие ждут гранты от ГК «Росатом».

Участники предстоящего акселератора поделились своими 
ожиданиями. Пресс-служба СОФПП

16 июля директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ вручил 
именную форму спортсменам детской команды по мотокрос-
су Центра экстремальных видов спорта городского округа За-
речного. Ребята – призёры Первенства Свердловской области 
прошлого года, и в этом году также будут защищать честь го-
рода Заречного на соревнованиях.

ЮНЫЕ МОТОГОНЩИКИ ЗАРЕЧНОГО БУДУТ ЕЗДИТЬ ПОД ЭГИДОЙ БАЭС

В течение недели дневная температура на Урале на-
ходилась на отметках от 35 до 37 градусов Цельсия, что 
влечёт за собой повышение температуры воды Белоярско-
го водохранилища, которая используется для охлаждения 
турбинного оборудования энергоблоков Белоярской АЭС. 

Заместитель главного инженера Белоярской АЭС по 
безопасности и надёжности Валерий ШАМАНСКИЙ под-
черкнул, что Белоярская АЭС готова к подобным погод-
ным явлениям: «Ежегодно в соответствии с отрасле-
выми документами по подготовке атомных станций к 
работе в условиях воздействия сезонно-климатических 
факторов разрабатываются мероприятия по преду-
преждению нарушений в работе оборудования и под-
готовке объектов Белоярской АЭС к работе в период 
аномально высокой температуры наружного воздуха».

Для успешного прохождения периода аномальной 
жары на энергоблоке № 3 установлен усиленный кон-
троль за оборудованием, помещения с ответствен-
ным оборудованием дополнительно вентилируются, 
выполняется перераспределение потоков охлаждаю-
щего воздуха, включаются в работу дополнительные 
переносные и стационарные вентиляторы, а также 
дополнительные насосы подачи технической воды на 
охлаждение ответственных потребителей.

Энергоблок № 3 работает в штатном режиме и вы-
даёт 612 МВт в энергосистему Урала. 

На энергоблоке № 4 продолжаются плановые ме-
роприятия по перегрузке топлива, техническому об-
служиванию и профилактическому ремонту оборудо-
вания.

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА НЕ ПОВЛИЯЛА  
НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Старший тренер центра Евгений 
КАТКОВ: «Занятие техническими 
видами спорта – удовольствие 
недешёвое, а дети у нас занима-
ются бесплатно. Поэтому лю-
бая помощь жизненно важна для 
клуба, и Белоярская АЭС вносит 
большой вклад в его развитие».

Также директор Белоярской 
АЭС поздравил организацию с пя-
тилетием, и подчеркнул, что тради-
ционный Всероссийский мотокросс 
на Кубок Белоярской АЭС обяза-
тельно пройдёт в 2020 году, и бу-
дет приурочен к 75-летию атомной 
отрасли. 

Для его проведения в рамках 
благотворительности Белоярская 
АЭС уже перечислила в АНО ДО 
«Центр экстремальных видов спор-
та» более миллиона рублей.

В четвертую субботу июля отмечается День работников торговли. Эта праздничная дата 
установлена Указом Президента Российской Федерации в 2013 году.

В городском округе Заречный успешно работают федеральные, региональные и местные 
торговые сети: «Пятерочка», «Магнит», «Верный», «Монетка», «Кировский», «Провиант», а 
также торговые сети непродовольственных товаров. Более 30 % субъектов малого и средне-
го предпринимательства городского округа Заречный также заняты в сфере торговли.

В непростой ситуации 2020 года, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, у торговых предприятий продовольственными товарами не было ни одного нера-
бочего или выходного дня. Каждый день с заботой и с соблюдением мер безопасности для 
продавцов и покупателей они обеспечивали жителей продуктами питания и товарами первой 
необходимости.

Давайте скажем спасибо всем работникам торговли, а совершая покупки 25 июля, по-
здравим продавцов с профессиональным праздником!

УвАЖАЕМыЕ РАБОТНИКИ ТОРГОвЛИ, вЕТЕРАНы ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
Благодаря высокому уровню подготовки, настой-

чивости, предприимчивости работников торговли 
происходит качественное преобразование сферы по-
требительского рынка Заречного – совершенствуется 
инфраструктура, внедряются новые технологии, со-
временные методы и формы обслуживания, улучша-
ется ассортимент товаров и предоставляемых услуг. 

Выражаю уверенность, что и в дальнейшей 
деятельности вклад каждого из вас будет способ-
ствовать успешному развитию отрасли, созданию 

максимально комфортных условий и высокому 
уровню обслуживания жителей городского округа. 

Желаю вам крепкого здоровья, процветания, 
финансовой стабильности, успехов во всех делах 
и начинаниях! 

Пусть улыбки покупателей радуют вас как можно 
чаще. 

Пусть благодарность и признательность людей 
заряжают вас добрыми эмоциями и дарят энергию 
для дальнейшей деятельности.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ
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объявления

ТОчКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТы 
«ЛюБИМыЙ ГОРОД»  

НА вРЕМЯ ОГРАНИчИТЕЛЬНыХ МЕР 
СОКРАЩЕНы

СВЕжИЕ ВЫПУСКИ МОжНО НАЙТИ:
 в фойе телецентра  
    (ул. Алещенкова, 22 А)
 в волонтёрском штабе  
    (ул. Ленинградская, 25)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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объявление

СВЕРДЛОВЧАНЕ МОГУТ  
КУПИТЬ СИМ-КАРТУ  

БЕЗ ВИЗИТА В САЛОН СВЯЗИ

важно

полезно знать

Информация о телефонных номерах от-
ветственных сотрудников и подразделений 
МУП «СПЕЦАВТОБАЗА», обеспечивающих 
процесс договорной работы:

8-800-775-00-96 –контактный центр (зво-
нок бесплатный);

8-912-690-07-00 (Viber, WhatsApp) – для 
сообщений по свалкам и вывозу;

8-343-2000-398 – номер для юрлиц и ИП, 
организаций социальной и бюджетной сфе-
ры ГО Заречный;

E-mail: sab@sab-ekb.ru

пфр информирует

ОФОРМЛЕНИЕ СНИЛС НА ДЕТЕЙ
Родителям оформлять СНИЛС на детей, родив-

шихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, 
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер 
в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис 
реализован на портале Госуслуг.

После появления в информационной системе 
ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из 
реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого сче-
та ребенка будет оформлен автоматически и направ-
лен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

«Таким образом, те семьи, в которых с середи-
ны июля появится ребенок, получат информацию о 
номере его СНИЛС полностью в автоматическом 
режиме», - отметил Председатель Правления ПФР 
Максим ТОПИЛИН.

Данный сервис доступен тем родителям, кото-
рые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно 
получить уведомление об оформленном СНИЛС по 
электронной почте или в смс, необходимо выбрать 
соответствующие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который был вве-
ден в эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на 
ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраня-
ется прежний заявительный порядок оформления 
СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут 
представить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на 
ЕПГУ – https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

Отделение ПФР  
по Свердловской области

Продажи запущены в 68 населенных 
пунктах региона, в том числе Белояр-
ском, Полевском, Верхней Пышме, Ка-
менске-Уральском.

«Свердловчанам не нужно посе-
щать салон связи, достаточно за-
йти в магазин у дома и приобрести 
сим-карту. Активировать ее можно 
самостоятельно в удобное время че-
рез сервис МегаФона. Вся процедура 
занимает не более 10 минут, в том 
числе с авторизацией через портал 
госуслуг», - отмечает директор Сверд-

ловского отделения МегаФона Инна 
ДжУР. Приложение оператора распоз-
нает лицо клиента, верифицирует фото 
в паспорте и автоматически заполняет 
электронный договор. При регистрации 
можно выбрать любой из действующих 
тарифов.

Магазины несетевой розницы до-
бавились к крупным розничным сетям, 
где можно было приобрести сим-карту 
с саморегистрацией. Количество таких 
точек продолжает расти, отмечают в 
компании.

В Свердловской области в 570 магазинах у дома можно приобрести 
сим-карты МегаФона с саморегистрацией. Такой сервис актуален в режи-
ме самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими 
людьми.

На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ!
В связи с отсутствием договорных отношений между  управляющей  компаний МУП ГО Зареч-

ный «Единый город» и ресурсоснабжающей организацией МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» 
сообщаем, что 14 августа 2020  года  поставщиком коммунальных услуг (теплоснабжение) для 
граждан, проживающих в домах находящихся в управлении данных организаций, в соответствии с 
п. 17 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением  Правительства  РФ от 06 
мая 2011 года № 354, становится  МУП ГО Заречный «Теплоцентраль».

МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»  уведомляет о заключении  с  14 августа 2020 года  до-
говоров  ресурсоснабжения (теплоснабженияия), в том числе с собственниками/нанимателями по-
мещений, расположенных в многоквартирных домах (Список многоквартирных домов, в которых 
проживают физические лица, являющиеся потребителями коммунальных услуг, оказываемых МУП 
ГО Заречный «Теплоцентраль» (прилагается) по следующей форме:

                 Договор теплоснабжения  № _______
с собственником (нанимателем) жилого помещения

Свердловская область, гор.Заречный                                                                           _______________ г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный  «Теплоцен-
траль», именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация (РСО), в лице директора  
Кайзера Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________
_______________,  являющийся собственником (нанимателем) жилого помещения по адресу: г 
.___________________, ул. _______________д. _____кв._____ 

(свидетельство о праве собственности (договор найма) от_________ г. №______ паспорт се-
рия _________________№______________, выданный __________________________________
_________________________________________________________________, именуемый (ая) в 
дальнейшем Потребитель, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. РСО предоставляет услуги теплоснабжения (далее - Услуги) в жилое помещение потреби-
теля (кв. №_______)  многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. ____________________, 
ул. __________________ д.________, в количестве необходимых потребителю объемах в переде-
лах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осу-
ществляется предоставление коммунальных услуг. 

РСО заключила настоящий договор непосредственно с собственником жилого помещения и 
приступило к предоставлению Услуг.

2. Соблюдение режима и качества предоставления Услуг производится на границе эксплуа-
тационной ответственности сторон.  Зона ответственности за подачу Услуги заканчивается внеш-
ней границей стен  дома, а границей  эксплуатационной ответственности при наличии коллективного  
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено 
соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей 
организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответству-
ющей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

3.  РСО обязана оказать Услуги с качеством и в количестве, установленном в соответствии с зако-
нодательством РФ.

4. Размер платы за Услуги за расчетный период, определяется в соответствии с законодательством РФ.
5. Расчетный период для оплаты Услуг устанавливается равным календарному месяцу.
6. Размер платы за Услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, установленным 

Ресурсонабжающей организации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен (тарифов)

7. Плата за Услуги вносится потребителем РСО по следующим реквизитам банковского счёта:
Получатель: МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»
Юридический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, ул.Курчатова,27/2
Фактический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, ул. Кузнецова,8
ИНН 6683003870  КПП 668301001 ОГРН 1136683001234
ПАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург БИК 046577756
Кор.счет 30101810800000000756  Расчетный счет 40702810014600000230
Оплата производится в кассу предприятия МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» и отделениях ПАО 

«СКБ-БАНК»
8. Потребитель платит за Услуги ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 

расчетным периодом, за который производится оплата, если договором управления многоквартирным 
домом не установлен иной срок внесения платы за коммунальные услуги.

9. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представляемых 
Потребителю МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» не позднее 10-го числа месяца, следующего за ис-
текшим расчетным периодом, за который производится оплата.

10. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются РСО в соответствии с действующим 
законодательством.

11. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты Услуг (2 и более месяцев) 
РСО имеет право взыскать задолженность в судебном порядке.

После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если поступающие от Потреби-
теля суммы недостаточны для полного погашения задолженности по судебному решению и текущего 
потребления, РСО погашает в первую очередь свои судебные издержки, затем сумму основного долга 
по судебному решению, и оставшуюся часть направляют на погашение текущей задолженности незави-
симо от назначения платежа, указанного в платежных документах (квитанциях) Потребителей.

12. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате Услуг и/или судебных решений яв-
ляется зачисление денежных средств на расчетный счет РСО.

13. Права и обязанности РСО:
13.1) предоставлять потребителю Услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим Договором;
13.2) производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера платы за пре-

доставленные Услуги и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за Услуги, в 
том числе в связи с предоставлением Услуг с перерывами, превышающими допустимую продолжитель-
ность, за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении; 

РСО производит изменение размера платы за Услуги в том случае, если нарушение качества Услуг 
и (или) перерывы в предоставлении Услуг возникли до границы раздела элементов внутридомовых ин-
женерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.

В указанном случае, если нарушение качества Услуг и (или) перерывы в предоставлении Услуг, пре-
вышающие их установленную продолжительность, возникли во внутридомовых инженерных системах, то 
изменение размера платы за Услуги не производится, а потребитель вправе требовать возмещения при-
чиненных им убытков, в том числе вызванных внесением платы за непредоставленную Услугу или Услугу 
ненадлежащего качества с лиц, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме или 
собственниками жилых домов (домовладений) для обслуживания внутридомовых инженерных систем.

13.3) производить непосредственно при обращении Потребителя проверку правильности исчисле-
ния предъявленного потребителю к уплате размера платы за Услуги, задолженности или переплаты 
Потребителя за Услуги, правильности начисления Потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедлен-
но по результатам проверки выдавать Потребителю документы, содержащие правильно начисленные 

платежи. Выдаваемые Потребителю документы по его просьбе должны быть заверены подписью руко-
водителя и печатью исполнителя;

13.4) предоставлять Потребителю в течение  3 рабочих дней со дня получения от него заявления 
письменную информацию за запрашиваемые Потребителем расчетные периоды о помесячных объе-
мах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) 
приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных 
ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (коли-
честве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных 
услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды;

13.5) требовать внесения платы за потребленные Услуги, а также в случаях, установленных феде-
ральными законами и настоящим Договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

13.6) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или 
индивидуального предпринимателя:

для снятия показаний  коллективных (общедомовых) приборов учета;
для доставки платежных документов потребителям;
для начисления платы за Услуги и подготовки доставки платежных документов потребителям;
14. Права и обязанности Потребителя:
14.1) обеспечивать проведение поверок установленных за счет Потребителя коллективных (обще-

домовых) приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предва-
рительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления 
его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки, за исключением слу-
чаев, когда в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена 
обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета;

14.2) допускать представителей РСО, представителей органов государственного контроля и над-
зора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанное  в Пра-
вилах  N354, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставле-
ния коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для 
ликвидации аварий - в любое время;

14.3) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если иное не уста-
новлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

14.4) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
14.5) получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного потребителю 

к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты 
потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления исполнителем 
потребителю неустоек (штрафов, пеней);

14.6) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, изменения раз-
мера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период времен-
ного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении.

15. Все права и обязанности Сторон неоговоренные настоящим Договором осуществляется в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ.

16. Настоящий Договор считается заключенным на изложенных условиях с момента первой оплаты 
Потребителем по платежному документу МУП ГО Заречный «Теплоцентраль». После опубликования 
настоящего Договора в средствах массовой информации. 

Настоящий договор распространяется на отношения сторон, возникшие с «14» августа  2020г., и 
действует до 31 декабря 2020г., а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на новый календарный год на тех же условиях, если 
ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора до 
окончания срока его действия.

Адреса и реквизиты Сторон
Ресурсоснабжающая организация: Муниципальное унитарное предприятие городского 

округа «Заречный» 
Юридический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, ул.Курчатова,27/2
Фактический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, ул. Кузнецова,8
ИНН 6683003870  КПП 668301001 ОГРН 1136683001234
ПАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург БИК 046577756
Кор.счет 30101810800000000756Расчетный счет 40702810014600000230   
Тел. 34377-3-10-56 34377-7-33-19, эл. почта: jkx_selo@mail.ru
Реквизиты для перечисления денежных средств за оказанные Услуги
Получатель: МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»
Юридический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, ул.Курчатова,27/2
Фактический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, ул. Кузнецова,8
ИНН 6683003870  КПП 668301001  ОГРН 1136683001234
ПАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург БИК 046577756
Кор.счет 30101810800000000756 Расчетный счет 40702810014600000230
Оплата производится в кассу предприятия МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» и отделениях 

ПАО «СКБ-БАНК»

Потребитель: _____________________________________________________________
Паспортные данные: ______________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________

Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:
От Ресурсоснабжающей организации:

_________________ /_________________

От Потребителя:

________________ /_______________
Для заключения письменного договора при себе иметь: документы, удостоверяющие 

личность (паспорт), документы подтверждающие право пользования помещением (договор найма, 
аренды, свидетельство о праве собственности), справку о количестве  зарегистрированных граж-
дан, паспорт индивидуального прибора учета  (при наличии ИПУ), акт опломбировки.

Перечень многоквартирных домов, в которых проживают физические лица, являющие-
ся потребителями коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение), оказыва-
емых МУП ГО Заречный «Теплоцентраль».

 Список с.Мезенское 
п/п Населенный пункт Улица Дом

1 Мезенское Новая 19
2 Мезенское Новая 20
3 Мезенское Строителей 9
4 Мезенское Строителей 23


