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«СЛУЖБА  
КАК СЛУЖБА…»

Детство у Эдуарда РЕТЬКО выдалось не-
простое. Детдомовское. Так уж получилось. В 
интернатах уживался плохо, часто убегал. Его 
ловили и переводили в другой город. Эдуард 
вспоминает об этом без злобы, без надрыва. 
Просто пожимает плечами и грустно улыбается: 
«Бывает…»

Когда подрос, поступил на работу на нижне-
тагильский Уралвагонзавод. Овладел специаль-
ностью электрогазосварщика. А самое главное 
– встретил девушку Таню, которая стала его же-
ной и подарила сына.

Только вот отцовством Эдуард наслаждался 
недолго. Три дня. На четвертый ушел в армию.

Рослый, здоровый – конечно, в десант. В 
учебной части под Ташкентом стало понятно, 
что потом будет Афганистан. Но паники и даже 
простого страха не было. Раз надо – значит, 
надо. И вообще, не так страшен чёрт, как его 
малюют.

Какая бы военная дата ни отмечалась, какую бы победу мы ни восхваляли, какой 
род войск ни поздравляли бы – никогда не надо забывать, что за любым армей-
ским триумфом стоят простые солдаты. Обычные парни, которые с честью вы-
полнили свой долг и подарили нам чувство гордости за наши вооруженные силы, 
за нашу страну. Такие же, как зареченец Эдуард РЕТЬКО…

После «учебки» перебросили в Гардез, где 
располагалась одна из ключевых баз 56-ой 
ДШБ. Вот там, где-то между Кабулом и границей 
с Пакистаном Э. РЕТЬКО и познал специфику 
службы в ограниченном контингенте советских 
войск в Афганистане.

Холодные ночи в заснеженных палатках, бес-
сонные караулы, сопровождение автоколонн, 
регулярные прочесывания бесконечных квадра-
тов с засевшими снайперами и хитрыми мина-
ми, относительно нетрудные учения, серьезные 
боевые операции и прочие проявления всего 
того, что в уставе именуется «тяготами и лише-
ниями воинской службы».

О том времени Эдуард вспоминает без особо 
ярких эмоций. Служба как служба. Бывает лучше, 
бывает хуже. А вот что стоит в его памяти особ-
няком и заставляет зябко передернуть плечами – 
так это двухнедельная командировка на Родину. 
Потому что ему пришлось сопровождать груз. Тот 

самый, «двухсотый». И доставлять его родителям, 
женам, сестрам… Насмотрелся на чужое горе на 
всю оставшуюся жизнь.

Вернулся в часть. Служба была прежней, но он 
нес её уже немножко другим человеком.

После одного из огневых столкновений с «ду-
хами», среди которых оказались вполне себе ан-
глоязычные наемники, РЕТЬКО был награжден 
медалью «За отвагу». Потом была еще медаль 
«Воинская слава», полученная от правительства 
ДРА, и другие медали.

Но самая главная награда ждала его дома. 
Жена Татьяна и сынишка, наконец, встретили сво-
его мужа и папу.

Зажили счастливо, поселились в приглянувшем-
ся Заречном, родили двух дочек. Эдуард занялся 
самым мирным делом, строительством домов, и 
про свою войну вспоминает лишь изредка.

Например, в День ВДВ. Позвонить сослуживцам, 
встретиться с зареченскими друзьями-десантни-
ками. С кем-то поговорить, с кем-то помолчать о 
чём-то, кого-то обнять. Но в любом случае прини-
мать поздравления и быть в этот день в центре 
внимания. А как же!

И мы тоже поздравляем десантуру. Никто, кро-
ме вас!

Сергей ОЧИНЯН
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коротко

НАШИ ДЕтИ

ЭкоЛоГИЯ

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»

фотофАкт

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

В рамках муниципального контракта на содер-
жание улично-дорожной сети на прошедшей неделе 
проведена чистка дорожной сети от мусора и грязи 
по улицам Ленина, Курчатова, Горького, Лермонтова, 
9 Мая, Бажова, Свердлова, Мира, Ленинградской, К. 
Цеткин, Р. Люксембург, Невского, Попова, Алещен-
кова, Кузнецова, Комсомольской, Островского, Ок-
тябрьской, Восточной.

Вывезено 40 куб. м мусора и грязи.
Итого с начала уборки (21 марта 2020 г.) вывезе-

но 594 куб. м мусора и смёта.
Ведутся работы по очистке водоотводной канавы 

от ул. Лермонтова до микрорайона Лазурный берег.

***
Ручная уборка общегородских территорий осу-

ществляется в ежедневном режиме. С 7.00 утра 
начинается очистка урн, в том числе на детских пло-
щадках.

Ежедневно наводится порядок на береговой ли-
нии и производится уборка у контейнерных площа-
док, не переданных управляющим организациям.

Проводятся работы на бульваре Алещенкова – 
уборка, подметание, сдвигание скамеек в установ-
ленное место.

Подметаются тротуары, внутридворовые терри-
тории, в том числе детские площадки.

Осуществляется контроль за уборкой сельской 
территории.

***
В конце прошлой недели проведены работы по 

поливу и прополке цветников.
Выполняются работы по обрезке веток по ул. Ле-

нина, д. 15, 17, 19 в количестве 35 деревьев (груши). 
Запланированы работы по обрезке веток по ул. Не-
вского в количестве 18 деревьев (липы).

Вывоз веток и мешков осуществляется в соответ-
ствии с графиком. Так, на прошлой неделе вывезли 
ветки в районе автовокзала по ул. Октябрьской и 
мешки после уборки недостроя по ул. Ленинград-
ской, 31.

Третий этап кошения приостановлен в связи с 
тем, что нового кошения пока не требуется.

Ликвидировано 5 аварийных деревьев в рамках 
исполнения муниципального контракта. По другому 
контракту – ликвидация несанкционированных сва-
лок – вывезено 436,77 куб. м. мусора.

***
В рамках работ по ремонту автомобильной доро-

ги от стадиона «Электрон» до спасательной станции 
проведено устройство асфальтобетонного покрытия 
в 2 слоя на парковках и примыканиях и устройство 
обочин.

На ул. Невского организовано устройство рас-
тительного грунта с засевом трав. На дороге от ул. 
Победы до ворот кладбища делают обочины из ас-
фальтогранулята.

***
Ведутся работы по ремонту дорог и на сельской 

территории.
Так, на дороге по ул. Заречной в д. Боярке выпол-

нен слой основания из скального грунта и выравни-
вающий слой из асфальтогранулята.

В рамках капитального ремонта дорог в д. Гагар-
ке по улице Ясной произведена врезка переустраи-
ваемого водопровода в существующий и устройство 
колодцев в местах врезки в существующий водопро-
вод.

По улице Сосновой выполняется установка во-
доотводных лотков. По улице К. Маркса разработан 
грунт и щебеночное основание под водоотводной 
лоток, проложена водопропускная труба.

***
В парке за ДК «Ровесник» подрядчик производит 

разработку грунта под устройство бортового камня, 
его укладку с бетонированием, устройство кабелей в 
траншеях.

На спортивной площадке СОШ №7 ведется пла-
нировка плаца в проектную отметку, демонтаж и вы-
воз бетонного забора с восточной стороны, монтаж 
панелей ограждения с южной стороны, раскопка ста-
рого лотка с кабелями для демонтажа, подготовка к 
укладке нового кабеля. 

На спортивной площадке СОШ №1 демонтиру-
ется асфальтовое покрытие стадиона, бортовой ка-
мень, малые формы.

***
На ДДУ-50 устанавливаются перила из нержа-

веющей стали по наружным лестничным маршам, 
производится благоустройство детских площадок 
(выполнено на 50%), устройство дощатого настила 
веранд.

Ведутся работы по монтажу слаботочных и элек-
трических сетей.

***
На сельской территории проводились работы на 

многоквартирных домах по неотложным заявкам на-
селения: устранены протечки в домах по ул. 50 Лет 
ВЛКСМ, 10 (микрорайон Муранитный) и ул. Новой, 19 
(с. Мезенское). Также на Новой, 19 произведен мел-
кий ремонт кровли.

Продолжаются работы по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов в деревне Курманке. 
В домах по ул. Юбилейной, 2, 3, 4 производятся ра-
боты по ремонту фасада, балконных плит, устрой-
ству отмостки.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Приближаются к завершению работы по 
ликвидации свалки в с. Мезенском.

Подрядчик ИП Пьянков А.А. планирует к 
четвергу ликвидировать несанкционированную 
свалку полностью.

Уважаемые граждане, обращаем ваше 
внимание!

Свалка в Мезенском всегда была несанк-
ционированной, но многие, принимая во вни-
мание её наличие, продолжали выбрасывать 
туда мусор.

Сейчас и эта свалка ликвидирована.
Теперь на этом месте нет никакой свалки – 

ни узаконенной, ни стихийной.
Поэтому убедительная просьба: не везите 

туда мусор!

Не образуйте новые горы хлама и отходов!
Иначе свалка вновь достигнет небывалых 

высот – а это не те вершины, к которым нужно 
стремиться...

СВАЛКА В МЕЗЕНСКОМ: ЛИКВИДАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ

Моллюски, которые в большом количестве за-
селили дно Белоярского водохранилища, по мне-
нию специалистов, могут очищать наш водоем.

По информации эколога администрации город-
ского округа Ксении КАИРОВОЙ, двустворчатые 
моллюски являются природными биофильтрами, 
очищающими водоёмы от органического загряз-
нения. Кроме того, они поглощают тяжёлые ме-
таллы, тем самым способствуя очищению водоё-
мов также и от химического загрязнения. 

Обилие двустворчатых моллюсков нынешним 
летом в Белоярском водохранилище может объ-
ясняться сформировавшимися для их размноже-
ния благоприятными условиями – зарастающими 
берегами, мелководьем.

«Обычно для водохранилищ характерны от-
сутствие макрофитов – водных фотосинтези-
рующих растений, плавающих на поверхности 
воды или погруженных в её толщу, – и значи-
тельная глубина. Это приводит к невысокому 
видовому богатству моллюсков в водохрани-
лищах, – объясняет Ксения Константиновна. – С 
точки зрения малакологии – науки, занимаю-
щейся изучением моллюсков, – их размножению 
способствует значительное зарастание водоё-
ма и участки мелкой воды».

В целях получения более подробной и на-
учно подтвержденной информации о причинах 
обилия двустворчатых моллюсков в Белояр-

ском водохранилище администрация городского 
округа Заречный обратилась за разъяснениями 
в адрес Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, а также в ФГБУ 
«Российский научно-исследовательский институт 
комплексного использования и охраны водных 
ресурсов». 

Действительно ли моллюски, обживающие 
наше водохранилище, приносят ему пользу, 
должно стать ясным из ответа учёных, а пока 
следует беречь ноги при купании и ни в коем 
случае не нырять в незнакомых местах, чтобы не 
пораниться об острые края раковин.

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

По информации Межрегиональ-
ного управления № 32 ФМБА Рос-
сии, 8 июля на Белоярском водохра-
нилище проводились мероприятия 
в рамках социально-гигиенического 
мониторинга – специалистами бра-
лись пробы воды из разных мест 
водоема, наиболее массово исполь-
зуемых жителями Заречного для ку-
пания.

Пробы показали превышение, 
хоть и не слишком значительное, 
водородного показателя. В районе 
детского пляжа и прибрежной зоны у 
«Ривьеры» он составил 9,0, в районе 
пляжа у профилактория БАЭС – 9,4 
(при нормативе не более 8,5).

1. Места на территории городского округа 
Заречный, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей (не достигших 
возраста 18 лет), их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию:
 объекты (территории, помещения) юриди-

ческих лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для 
реализации товаров сексуального характера; 
 объекты (территории, помещения) юриди-

ческих лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для 
организации проведения в установленном зако-
ном порядке азартных игр;
 винные и пивные бары, кафе и закусочные с 

реализацией вино-водочных изделий и пива;
 винные магазины, отделы магазинов по ре-

ализации пива, напитков, изготавливаемых на его 
основе, вино-водочных и табачных изделий; 
 другие места (объекты, территории, поме-

щения), которые предназначены для реализации 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, табачных изделий;
 котельные;
 канализационные коллекторы;
 свалки ТБО, шлакоотвалы, контейнерные 

площадки;
 скважины питьевого водозабора, водона-

порные башни;
 источники нецентрализованного водоснаб-

жения;
 очистные сооружения;
 водосбросы на плотинах;
 пожарные гидранты;
 мачты сотовой связи;
 электрические подстанции;
 строящиеся и законсервированные объек-

ты, заброшенные здания, нежилые и ветхие дома;
 пилорамы, фермы (за исключением несо-

вершеннолетних, работающих на этих объектах);
 подвесные и аварийные мосты.

ПРОБЫ ВОДЫ 
ПЛЯЖНЫХ МЕСТ

ВАЖНО: При значительном 
превышении водородного пока-
зателя вода может навредить 
здоровью человека — вызвать 
зуд, раздражение, покраснение 
кожных покровов и слизистых 
оболочек.

МОЛЛюСКИ В ОЗЕРЕ: БЛАГО ИЛИ ВРЕД?

2. Общественные места на территории го-
родского округа Заречный, в которых в ночное 
время (с 23.00 до 6.00 местного времени в пе-
риод с 1 мая по 30 сентября включительно и с 
22.00 до 6.00 местного времени в период с 1 ок-
тября по 30 апреля включительно) не допуска-
ется нахождение детей (не достигших возраста 
18 лет) без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей:
 улицы и площади;
 спортивные сооружения, стадионы, спортив-

ные клубы;
 парки и скверы, лесные массивы в черте 

округа;
 подъезды (лестничные площадки) много-

квартирных домов;
 транспортные средства общего пользова-

ния;
 автовокзал и остановочные комплексы;
 территории детских садов и школ;
 учреждения культуры, танцевальные пло-

щадки, дискотеки;
 объекты (территории, помещения) юриди-

ческих лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети Интернет;

 объекты (территории, помещения) юри-
дических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере тор-
говли и общественного питания (организации 
или пункты), для развлечений и досуга, где в 
установленном законом порядке предусмо-
трена розничная продажа алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на  
их основе;
 открытые водоемы;
 производственные помещения юридических 

лиц;
 бары, кафе, закусочные;
 кладбища;
 гаражи, гаражные кооперативы.

Ночное время – это время:
с 23.00 часов до 06.00 часов в период  
с 1 мая по 30 сентября включительно,
с 22.00 часов до 06.00 часов в период  
с 1 октября по 30 апреля включительно.
Данное время называется «комен-
дантский час».

В случае обнаружения несовершеннолетнего 
в ночное время его родители (законные пред-
ставители) будут нести административную 
ответственность по ст. 39-2 Закона Сверд-
ловской области «Об административных пра-
вонарушениях в Свердловской области» за не-
соблюдение требований к обеспечению мер по 
содействию развитию детей и предупреждению 
причинения им вреда.

Данная статья предусматривает назначение 
административного наказания в виде адми-
нистративного штрафа в размере от 1000  
до 5000 рублей.

Территориальная комиссия 
города Заречного по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
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БАЭС ВОССТАНОВИТ ГОРОДСКОЙ ФОНТАН  
И ОТРЕМОНТИРУЕТ ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

В социальной сети Instagram 
продолжается Всероссийский твор-
ческий конкурс «Слава Созидате-
лям!», который в этом году про-
ходит в онлайн-формате по двум 
номинациям: «Один в один с Сози-
дателем» и «Чем меня вдохновил 
Созидатель?». Конкурс проводится 
Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом». Непо-
средственным организатором вы-
ступает некоммерческое партнер-
ство «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА». 

«На данный момент уже бо-
лее 30 школьников подали заявки 

#росАтомВмЕстЕ

 75 ЛЕт АтомНоЙ отрАсЛИДЕНЬ ВДВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОНЛАЙН-КАСТИНГ АКТЁРОВ  
ДЛЯ СЪЁМОК В ИНТЕРНЕТ-СПЕКТАКЛЕ
Программа «Территория культуры 

Росатома» и Продюсерский центр «Га-
лактика» объявили поиск актёров для ин-
тернет-спектакля «Россия делает сама». 
Продюсером проекта выступает Ольга  
ГАЛАКТИОНОВА, режиссёром – заслужен-
ный артист России, руководитель Москов-
ского драматического театра «Человек»  
Владимир СКВОРЦОВ.

Отбор кандидатов (в пьесе – только муж-
ские роли) состоится в формате открытого 
онлайн-кастинга 1 и 2 августа. Принять в 
нём участие могут актёры профессиональ-
ных и любительских театров в возрасте от 20 
до 60 лет, проживающие в городах атомной 
отрасли. Для этого необходимо до 31 июля 
заполнить анкету и прикрепить к ней видео на 
1 минуту с коротким рассказом о себе и своём 
актёрском опыте.

Съёмки спектакля пройдут в Москве уже 
через несколько дней после утверждения 
актёрского состава. Онлайн-премьеру ор-
ганизаторы планируют приурочить ко Дню 
основания атомной отрасли, который отме-
чается 20 августа.

За основу спектакля «Россия делает 
сама» взята одноимённая пьеса драматурга 
Сергея БЕРЗИНА, ставшая одним из победи-
телей Международного конкурса-фестиваля 
литературных, поэтических произведений и 
театральных пьес «Когда закончилась вой-
на», который проходил осенью 2019 года. Он 
был посвящён 75-летию отечественной атом-
ной отрасли, становление которой началось в 
год Великой Победы.

Вдохновителями и героями конкурсных 
произведений стали передовые учёные-физи-
ки и инженеры, стоявшие у истоков советской 
атомной программы. А также те, кто в тяже-
лейших условиях послевоенных лет строили 
секретные предприятия и закрытые для посто-
ронних «атомные» города.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Проведение ЕГЭ завершено: на прошедшей не-
деле выпускники сдавали английский язык, биологию, 
физику, информатику и литературу.

Подготовлено рабочее место для организации 
дистанционного взаимодействия выпускника и кон-
фликтной комиссии Свердловской области при пода-
че выпускником апелляции.

Организован территориальный пункт Конфликт-
ной комиссии для работы 30 июля.

***
В 10-е классы общеобразовательных школ на 

2020/2021 учебный год в настоящее время зачислено 
116 человек.

По электронной почте выдаются направления для 
зачисления в дошкольные образовательные органи-
зации.

Начата подготовка к августовской педагогической 
конференции.

***
Уже шесть детских садов Заречного работают 

в режиме дежурных групп: 7 групп открыто в ДОУ 
«Светлячок», 3 – в «Звездочке», 5 – в «Ласточке», 4 
– в «Дюймовочке», 3 – в «Сказке», 4 – в «Маленькой 
стране». На текущей неделе планируется открыть 6 
дежурных групп в седьмом ДОУ – в «Радуге», а также 
сформировать дополнительные группы в уже работа-
ющих детских садах.

Со следующей недели готовится к открытию в ре-
жиме дежурных групп детсада «Теремок».

Зачислено в дежурные группы 228 детей, однако 
фактически посещают их лишь 150 дошкольников. 
Сотрудники ДОУ собирают информацию о причинах 
отсутствия детей.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

МКУ «Управление ГО и ЧС» на прошедшей неде-
ле проводились мониторинги пожароопасной обста-
новки, обстановки, связанной с распространением ко-
ронавирусной инфекции, и обстановки на Белоярском 
водохранилище.

По состоянию на 27 июля зарегистрировано 25 
пожаров (в прошлом году 26), случаев гибели при по-
жарах не зафиксировано (в прошлом году 2).

На акватории и береговой зоне Белоярского во-
дохранилища силами МЧС и полиции проводилось 
патрулирование. Для жителей подготовлены памятки 
о безопасности на воде.

Серьёзных аварий на системах жизнеобеспече-
ния населения на прошлой неделе не было.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

на участие в конкурсе. Мы так-
же приглашаем к участию всех 
остальных ребят, ведь в этот 
раз им не нужно проходить муни-
ципальный отбор, все максималь-
но упрощено. По результатам 
конкурса участников ждут памят-
ные призы», – рассказала гене-
ральный директор Альянса Марина 
ФРОЛОВА. 

«Слава Созидателям!» прод-
лится до 31 августа включительно. 
В конкурсе могут принимать уча-
стие ученики 1-11 классов.

У конкурсной работы может 
быть только один автор и один 

герой. Автор может участвовать 
в нескольких номинациях. Более 
подробная информация – в Поло-
жении о конкурсе на официальном 
сайте, а также в социальных сетях 
конкурса.

Напомним, что Всероссийский 
творческий конкурс «Слава Сози-
дателям!» – коммуникационный 
проект, охватывающий людей стар-
шего и подрастающего поколений. 

Цель конкурса – чествование ве-
теранов, которые внесли вклад в 
развитие атомной отрасли и/или 
городов присутствия Госкорпо-
рации «Росатом», а также сохра-
нение памяти о жителях городов 
присутствия Госкорпорации, при-
нимавших участие в работе по ста-
новлению отечественной ядерной 
отрасли, что позволяет сохранять 
преемственность поколений.

Instagram: https://www.instagram.com/slava_sozidatelyam/
ВКонтакте: https://vk.com/club195798702 
Сайт: http://slava-sozidatelyam.ru/

На базе Ленинградской АЭС (г. Сосновый 
Бор Ленинградской обл.) создан новый опыт-
но-демонстрационный инженерный центр 
по выводу из эксплуатации блоков АЭС с 
реакторными установками канального типа 
(ОДИЦ РБМК). 

Соответствующее решение принято 
Советом директоров Концерна «Росэнер-
гоатом» (входит в Электроэнергетический 
дивизион Госкорпорации «Росатом»). Кроме 
того, на площадке Белоярской АЭС в Сверд-
ловской области создано его структурное 
подразделение. 

«Совсем недавно было принято решение 
о сооружении новых атомных энергоблоков, 
в т.ч. на ленинградской площадке. Они ста-
нут замещающими для блоков, срок службы 
реакторных установок которых заверша-
ется в следующем десятилетии. Всего до 
2030 года в России остановят 18 блоков, в 
основном с реакторами РБМК. Созданный 
ОДИЦ РБМК будет выполнять важные ра-
боты по безопасному серийному выводу из 
эксплуатации остановленных энергоблоков 
АЭС с реакторными установками канально-
го типа», — подчеркивает генеральный ди-
ректор Концерна «Росэнергоатом» Андрей 
ПЕТРОВ.

Это уже второй опытно-демонстрацион-
ный инженерный центр, созданный «Росэ-
нергоатомом». Первый пилотный ОДИЦ по-
явился в 2013 году на базе энергоблоков № 
1 и № 2 Нововоронежской АЭС с реакторами 
ВВЭР. Теперь, с учетом его положительного 
опыта, также пилотом, но уже для РБМК ста-
нут блоки № 1, 2 Ленинградской АЭС и блоки 
№ 1, 2 Белоярской АЭС.

Выбор ЛАЭС в качестве основной пло-
щадки обусловлен тем, что эта станция — 
первая в серии блоков с уран-графитовыми 
канальными реакторами РБМК-1000. Энер-
гоблок №1 был остановлен после 45 лет 
успешной эксплуатации в 2018 году, а в бли-
жайшие 5 лет будут остановлены и осталь-
ные три энергоблока. Именно поэтому здесь 
создается центр, под эгидой которого будут 
выводится из эксплуатации блоки других 
российских АЭС — Курской, Смоленской, а в 

«РОСЭНЕРГОАТОМ» ОТКРЫВАЕТ  
ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ЦЕНТР ПО ВЫВОДУ 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКОВ РБМК

На энергоблоке № 3 Белоярской 
АЭС с реактором БН-600 в короткие 
сроки реализован ключевой этап мо-
дернизации системы ввода измери-
тельных сигналов в информацион-
но-вычислительную систему (ИВС). 
ИВС обеспечивает информацией о 
состоянии оборудования и процес-
сов оперативный и инженерно-тех-
нический персонал энергоблока.

В период с апреля до июля 2020 
года, несмотря на затруднения, свя-
занные с противоэпидемическим 
режимом, выполнены монтаж и на-
ладка оборудования, разработаны 
программы сбора и обработки но-
вых измерительных трактов и про-
изведён сбор данных с более чем 
4,5 тысяч аналоговых и дискретных 
измерительных каналов.

Новая система представлена 
для испытаний государственному 

центру испытаний средств измере-
ний УНИИМ – филиал «ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева». Результатом 
станет выдача свидетельства об 
утверждении типа средств измере-
ний и методики поверки.

Модернизация системы ввода 
сигналов ИВС проведена в рамках 
принятого Россией курса на импор-
тозамещение. Ранее на энергобло-
ке № 3 Белоярской АЭС действо-
вала подобная система немецкого 
производства, однако в условиях 
современной международной об-
становки её решено было заменить 
на систему отечественного произ-
водства.

«Модернизация позволит про-
длить срок эксплуатации ИВС 
энергоблока № 3 на неограниченное 
время, что имеет особое значение 
в связи с подготовкой к дальнейше-
му продлению срока эксплуатации 
этого энергоблока на период до 
2040 года», - отметил заместитель 
главного инженера по инженерной 
поддержке и модернизации Белояр-
ской АЭС Пётр ГОВОРОВ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОБЛОКА № 3

Белоярская АЭС регулярно помогает социальным и 
образовательным учреждениям, медикам и спортсменам, 
социально незащищенным гражданам. С апреля по июль 
2020 года Белоярская АЭС направила на благотворитель-
ность и пожертвования более 73 миллионов рублей.

Так, за последние три месяца помощь получили спор-
тивные клубы «Десантник» и «Феникс», Центр экстре-
мальных видов спорта, детско-юношеский спортивный 
клуб «Юниор». Были перечислены средства для обще-
ственной организации «Ветеран», и отдельно приобрете-
ны подарки для 90 и 95-летних участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла. Оказана помощь 
православной церкви, в том числе Ильинскому храму в 
Малых Брусянах.

Также в числе прочего деньги направлены на восста-
новление фонтана за Дворцом культуры «Ровесник» в 
Заречном, на ремонт зрительного зала Дворца культуры, 
разработку документации для реконструкции Таховского 
бульвара. За счёт Белоярской АЭС приобретено новое 
постельное бельё в родильное, детское и инфекционное 
отделения МСЧ-32.

«Благотворительные средства, которые направля-
ет Белоярская АЭС на помощь различным организациям, 
идут из прибыли,- которую получает Концерн «Росэнер-
гоатом». Поэтому каждый сотрудник Белоярской АЭС, 
который добросовестно и эффективно выполняет свои 
обязанности, вносит свой вклад в добрые дела, в то, 
чтобы наши дети занимались спортом, наши ветераны 
чувствовали заботу, наш город развивался и становился 
лучше», - сказал заместитель директора по управлению 
персоналом Белоярской АЭС Денис ХИМЧАК.

дальнейшем — Белоярской и Билибинской.
Директор Ленинградской АЭС Владимир 

ПЕРЕГУДА: «С сегодняшнего дня специали-
сты Ленинградской атомной станции при-
ступят к созданию технологии, которая 
войдёт в историю, — как это уже было с 
восстановлением ресурсных характери-
стик РБМК. И что важно, создание инже-
нерного центра — это ещё и несколько со-
тен дополнительных рабочих мест разных 
специальностей».

Что касается Белоярской АЭС, то энер-
гоблоки № 1 и № 2 ещё в прошлом веке были 
окончательно остановлены и готовятся к 
выводу из эксплуатации. «Наши реакторы 
АМБ-100 и АМБ-200 по конструкции явля-
ются прародителями серии реакторов 
РБМК. Поэтому нам пригодится техноло-
гия вывода из эксплуатации уран-графито-
вых канальных реакторов, которую разра-
ботает и освоит ОДИЦ на Ленинградской 
АЭС», – сказал директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

К настоящему времени для обеспечения 
функционирования опытно-демонстрацион-
ного инженерного центра уже разработан 
регламент взаимодействия между ОДИЦ и 
АЭС, утверждена программа мероприятий. В 
ближайшее время начинается подбор на кон-
курсной основе персонала с последующим 
обучением новым компетенциям для выпол-
нения работ по выводу из эксплуатации.

Департамент коммуникаций  
Концерна «Росэнергоатом»

Чтобы заполнить анкету для участия в 
онлайн-кастинге, Вам необходимо выйти 
на сайт «Территория культуры Росатома»  
(http://tercult.ru/), в новостном разделе открыть 
новость от 24.07.2020 «ОНЛАЙН-КАСТИНГ 
АКТЁРОВ ДЛЯ СЪЁМОК В ИНТЕРНЕТ-СПЕК-
ТАКЛЕ КО ДНЮ ОСНОВАНИЯ АТОМНОЙ ОТ-
РАСЛИ» и пройти по активной ссылке в тексте.

Этот день – не просто праздник мужественных, само-
отверженных, бесстрашных людей, обладающих отличной 
боевой подготовкой и прекрасной физической формой. Это 
праздник тех, кто глубоко предан Родине, кто знает, что такое 
кодекс чести и воинский долг, кто не подведёт и не предаст, 
кто способен с самопожертвованием и отвагой защитить ин-
тересы государства и человеческую жизнь. 

Служба в воздушно-десантных войсках – это почётное 
право и чрезвычайно ответственная обязанность, так как 
десантникам приходится выполнять интернациональный 
долг, нести службу в «горячих точках», участвовать в миро-
творческих миссиях, принимать участие в самых опасных и 
важных контртеррористических операциях. Всё самоё слож-
ное, рискованное и трудновыполнимое всегда поручается 
десантникам – людям высшей пробы. Не зря ВДВ называют 
элитой Вооруженных сил, гордостью и надежным щитом на-
шего Отечества.

Уважаемые десантники! Спасибо вам за честное испол-
нение воинского долга, за вашу преданность Родине. От 
всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
чистого неба над головой, успехов в ратном и мирном труде, 
счастья и благополучия!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

УВАЖАЕмыЕ ВЕТЕРАНы-ДЕСАНТНИКИ, 
СЕРДЕчНО ПОЗДРАВЛяю ВАС С ПРАЗДНИКОм – 

С ДНём ВОЗДУшНО-ДЕСАНТНыХ ВОйСК!
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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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ВАжНо

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

ГО Заречный «Единый город» и ресурсоснабжающей организацией МУП ГО Заречный 
«Теплоцентраль» сообщаем, что 14 августа 2020  года  поставщиком коммунальных 
услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение) для граждан, проживающих в домах 
находящихся в управлении данных организаций, в соответствии с п. 17 «Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных 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  договоров  ресурсоснабжения (теплоснабжения, горячего водоснабжения), в том 
числе с собственниками/нанимателями помещений, расположенных в многоквартирных 
домах (Список многоквартирных домов, в которых проживают физические лица, явля-
ющиеся потребителями коммунальных услуг, оказываемых МУП ГО Заречный «Тепло-
централь» (прилагается) по следующей форме:

Договор теплоснабжения, горячего водоснабжения № _______
 с собственником (нанимателем) жилого помещения

Свердловская область, гор.Заречный                                _______________ г.

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

(свидетельство о праве собственности (договор найма) от_________ г. №______ 
паспорт серия _________________№______________, выданный _________________
_________________________________________________________________________
_________, именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. РСО предоставляет услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения  (да-
лее - Услуги) в жилое помещение потребителя (кв. №_______)  многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. ____________________, ул. __________________ 
д.________, в количестве необходимых потребителю объемах в переделах технической 
возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осущест-
вляется предоставление коммунальных услуг. 

РСО заключила настоящий договор непосредственно с собственником жилого поме-
щения и приступило к предоставлению Услуг.

2. Соблюдение режима и качества предоставления Услуг производится на границе 
эксплуатационной ответственности сторон.  Зона ответственности за подачу Услуги за-
канчивается внешней границей стен  дома, а границей  эксплуатационной ответственно-
сти при наличии коллективного  (общедомового) прибора учета соответствующего ком-
мунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений 
с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является 
место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей ин-
женерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

3.  Индивидуальные приборы учета, установленные на сети горячего водоснабже-
ния  должны быть опломбированы заводом-изготовителем (или организацией, осущест-
влявшей последнюю поверку прибора учета) с соблюдением установленных сроков 
проведения очередной поверки.

4. РСО обязана оказать Услуги с качеством и в количестве, установленном в соот-
ветствии с законодательством РФ.

5. Размер платы за Услуги за расчетный период, определяется в соответствии с 
законодательством РФ.

6. Расчетный период для оплаты Услуг устанавливается равным календарному ме-
сяцу.

7. Размер платы за Услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, 
установленным Ресурсонабжающей организации в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов)

8. Плата за Услуги вносится потребителем РСО по следующим реквизитам 
банковского счёта:

Получатель: МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»
Юридический адрес: 624250, Свердловская область, гор. Заречный, ул.Курчато-

ва,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»
9. 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 ком-
мунальные услуги.

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

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

12. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты Услуг (2 и бо-
лее месяцев) РСО имеет право взыскать задолженность в судебном порядке.

После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если поступаю-
щие от Потребителя 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 оставшую-
ся часть направляют на погашение текущей задолженности независимо от назначения 
платежа, указанного в платежных документах (квитанциях) Потребителей.

13. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате Услуг и/или судеб-
ных решений является зачисление денежных средств на расчетный счет РСО.

14. Права и обязанности РСО:
14.1) предоставлять потребителю Услуги в необходимых для него объемах и надле-

жащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и настоящим Договором;

14.2) производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера 
платы за предоставленные Услуги и при наличии оснований производить перерасчет 
размера платы за Услуги, в том числе в связи с предоставлением Услуг с перерывами, 
превышающими допустимую продолжительность, за период временного отсутствия по-
требителя 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 инженерных систем и централизованных сетей инженер-
но-технического обеспечения.

В указанном случае, если нарушение качества Услуг и (или) перерывы в предостав-
лении Услуг, превышающие их установленную продолжительность, возникли во внутри-
домовых инженерных системах, то изменение размера платы за Услуги не производит-
ся, а потребитель вправе требовать возмещения причиненных 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.

14.3) производить непосредственно при обращении Потребителя проверку правиль-
ности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за Услуги, за-
долженности или переплаты Потребителя за Услуги, правильности начисления Потре-
бителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать 
Потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые 
Потребителю документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководите-
ля и печатью исполнителя;

14.4) предоставлять Потребителю в течение  3 рабочих дней со дня получения от 
него заявления письменную информацию за запрашиваемые Потребителем расчетные 
периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов 
по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о сум-
марном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных 

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) 
коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления ком-
мунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных 
на общедомовые нужды;

14.5) требовать внесения платы за потребленные Услуги, а также в случаях, уста-
новленных федеральными законами и настоящим Договором - уплаты неустоек (штра-
фов, пеней);

14.6) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие 
об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персо-
нальных данных, организацию или индивидуального предпринимателя:

для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (обще-
домовых) приборов учета;

для доставки платежных документов потребителям;
для начисления платы за Услуги и подготовки доставки платежных документов по-

требителям;
15. Права и обязанности Потребителя:
15.1) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные 

(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, рас-
пределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;

15.1) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора 
учета ежемесячно снимать его показания в период с 15-го по 20-е число текущего ме-
сяца и передавать полученные показания в МУП ГО Заречный «Теплоцентраль по 
адресу и (или) телефону 34377-7-33-19 электронная почта: jkx_selo@mail.ru, указан-
ным в квитанциях на оплату Услуг не позднее 20-го числа текущего месяца;

15.2) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные 
(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, рас-
пределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;

15.3) обеспечивать проведение поверок установленных за счет Потребителя кол-
лективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предвари-
тельно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для 
осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения 
его поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения о пре-
доставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполнителя осущест-
влять техническое обслуживание таких приборов учета;

15.4) допускать представителей РСО, представителей органов государственного 
контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра техниче-
ского и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласован-
ное с исполнителем в порядке, указанное  в Правилах  N354, время, но не чаще 1 раза 
в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и 
выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий - в любое время;

15.5) допускать РСО в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки со-
стояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных 
ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности, 
переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и рас-
пределителей в заранее согласованное в порядке, указанное Правил № 354, время, но не 
чаще 1 раза в 3 месяца;

15.6) информировать РСО об увеличении или уменьшении числа граждан, проживаю-
щих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих 
дней со дня произошедших изменений в случае, если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

15.7) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если иное 
не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

15.8) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
15.9) 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 основа-
ний и правильности начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней);

15.10) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, 
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимае-
мом жилом помещении.

16. Все права и обязанности Сторон неоговоренные настоящим Договором осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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

Настоящий договор распространяется на отношения сторон, возникшие с «14» ав-
густа  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 «Теплоцен-
траль» 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  копии нижеперечис-
ленных документов: документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы под-
тверждающие право пользования помещением (договор найма, аренды, свидетельство 
о праве собственности), справку о количестве  зарегистрированных граждан, паспорт 
индивидуального прибора учета  (при наличии ИПУ), акт опломбировки.

Перечень многоквартирных домов, в которых проживают физические лица, 
являющиеся потребителями коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее во-
доснабжение), оказываемых МУП ГО Заречный «Теплоцентраль».

п/п Населенный пункт Улица Дом
1 Муранитный 50 Лет ВЛКСМ 8
2 Муранитный 50 Лет ВЛКСМ 10
3 Муранитный 50 Лет ВЛКСМ 13

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО фОНДА 
ИНфОРмИРУЕТ СВЕРДЛОВчАН О 

ПРОДЛЕНИИ СРОКА УВЕДОмЛЕНИя 
РАБОТНИКОВ О ВОЗмОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА 

НА ЭТК – ДО 31 ОКТяБРя 2020 ГОДА

В соответствии с постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 19 июня 
2020 г. № 887 «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отноше-
ний в 2020 году» установлено, что  уведомле-
ние трудящихся о возможности перехода на 
электронную трудовую книжку осуществля-
ется работодателем по 31 октября 2020 года 
включительно.

При этом срок для реализации работ-
ником права подачи заявления о способе 
ведения сведений о трудовой деятельности 
не изменен – до 31 декабря 2020 года вклю-
чительно.

Работник, подавший заявление о про-
должении ведения работодателем трудовой 
книжки, имеет право в последующем подать 
работодателю заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности.

Информация о поданном работником 
заявлении включается в сведения о его тру-
довой деятельности, представляемые рабо-
тодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Подробную информацию можно получить 
по телефону «горячей линии» Отделения ПФР 
по Свердловской области  (343) 350-58-31 
либо на сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru в разделе «Страхователям - 
Электронная трудовая книжка.


