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Для Екатерины СИМАЧЕВОЙ – главной феи студии 
Sand Art – мечта стала реальностью не сразу. Начинать 
пришлось с себя: однажды увидев необычное шоу, Ека-
терина загорелась идеей научиться песочное анимации. 
Сама она в то время находилась «в декрете» после рожде-
ния второго ребенка, на работу ездить было не нужно, зато 
появилась возможность наконец-то заняться любимым 
творчеством.

Знания и умения, полученные в Художественной школе, 
очень пригодились, но искусство создавать живые картины 
из песка потребовало новых навыков. Педагог отыскался в 
Екатеринбурге – два месяца молодая мама каждую субботу 
ездила на занятия к талантливой художнице Анне ЛЕЩЕНКО 
и постигала азы песочной анимации и методики её препо-
давания. Наставник посоветовала Екатерине открыть соб-
ственную студию и заниматься с детишками в своём городе.

Идея понравилась, и Е. СИМАЧЕВА всерьёз начала её 
«мечтать», обдумывать детали – не ради бизнеса, а ради 
возможности заняться чем-то новым и интересным. Всё 
получилось благодаря поддержке семьи и друзей. Подходя-
щее помещение нашлось в филиале ДК «Ровесник» на ул. 
Курчатова, там сделали ремонт, навели уют, купили боль-
шой световой стол и всё необходимое для уроков. Студия 
песочной анимации Sand Art (sand – песок, art – искусство) 
открыла двери и приняла своих первых учеников 11 марта 
2017 года.

В самом начале юных песочных аниматоров было немно-
го, но созданная Екатериной атмосфера в студии притяги-
вала всё новых любопытных. Дети, которых родители при-
водили на другие занятия в филиал Дворца культуры, при-
влеченные негромкой музыкой, заглядывали в затемнённую 
комнату, завораживались происходящим на подсвеченном 
стекле, пробовали брать в руки песок – и в итоге увлекались, 
начинали творить сами…

Сегодня в студии Sand Art занимаются 40 детей от 2 до 
12 лет. Вместе с Екатериной СИМАЧЕВОЙ там препода-
ют ещё два педагога – Анна КОНОВАЛОВА и Екатерина 
ПЕТРУСЬ. Малыши, как правило, играют песком вместе с 
родителями, постепенно приобщаясь к искусству. Дети по-
старше учатся создавать собственные проекты. «Родите-
лям, в первую очередь, хочется знать, что даст ребен-
ку наш кружок, какой будет результат, – рассказывает 
Екатерина. – Мы учим детей делать кропотливую работу 
по визуализации сказок и историй. Изучаем режиссерское 
мастерство, делаем раскадровку, отрисовываем всё сна-
чала на бумаге, потом тренируемся на песке, снимаем 
процесс создания каждой картины. Снимать на камеру и 
монтировать клипы дети тоже будут, но пока нам по-
могают. Для выступлений на сцене нам необходимы и 
актерские навыки, и костюмы. В общем, границ для на-
шего творчества практически нет. Кроме того, к нам 
всё чаще приводят деток по рекомендации невролога – 
поэтому мы начали развивать дополнительное направ-
ление, привлекли в нашу команду психолога, проводим се-
ансы песочной терапии». В общем, проект Sand Art посто-
янно развивается и уже требует нового, более просторного 
помещения.

Екатерина СИМАЧЕВА давно вышла из декретного отпу-
ска, и творческую сторону своей натуры раскрывает в своё 
свободное время. Она не хочет выбирать что-то одно, оди-
наково увлеченно занимаясь любимой работой и не менее 
любимыми искусством и преподаванием. При этом, как и 5 
лет назад, наша героиня продолжает гореть своей уже осу-
ществленной мечтой: изучает книги и осваивает новые учеб-
ные программы по песочному мастерству. Ищет необычные 

Пять лет назад зареченка Екатерина СИМАЧЕВА 
даже не предполагала, насколько успешным 
окажется проект, который она придумала 
сама. Жажда новизны и любовь к творчеству 
подвигли нашу героиню открыть в Заречном 
необычную школу: в студии песочной анимации 
Sand Аrt детей учат мечтать и помогают стать 
волшебниками. Ведь иначе как волшебством 
процесс создания картин при помощи  
рук и песка и не назовёшь…

способы сделать занятия с детьми более полезными и ин-
тересными и дружит со всеми своими учениками. В Зареч-
ном с творчеством ребят из студии Sand Art знакомы мно-
гие – песочные истории можно было увидеть на большом 
экране на мероприятиях в ТЮЗе и в ДК, на мастер-классах 
и открытых уроках. Получили признание юные художники 
и их руководитель и за пределами нашего города – студия 
неоднократно участвовала в различных конкурсах, и весьма 
успешно. Например, в 2020 году в Самаре жюри общерос-
сийского Фестиваля песочной анимации высоко оценило 
видео, представленные зареченской студией «SandART». 
«Нам тогда сказали, что мы молодцы, что мы профессио-
налы, – вспоминает Екатерина. – А мы-то думали, что мы 
только учимся»… 

Первый юбилей Sand Art руководитель студии песочной 
анимации решила не просто отметить публично, но и объ-
единить этим праздником своих друзей и представителей 

различных видов искусства. Так, в песочном шоу «Облачный 
атлас», которое все желающие смогут увидеть уже в бли-
жайшую субботу (12 марта в 12.00 в ДК «Ровесник»), примут 
участие образцовая хореографическая студия «Движение» и 
цирковая студия «Арена», а также ДХШ и ДМШ – выступле-
ния учеников Sand Art будут сопровождаться живой музыкой 
(это тоже мечта Екатерины СИМАЧЕВОЙ, которая в этом 
году осуществится).

«Я – мечтатель. Бывает, напридумываю себе, намеч-
таю, нарисую что-нибудь, и это сбывается. И я детей 
тоже учу мечтать, – признается Екатерина. – Сейчас вре-
мя изобилия, у детей всё есть, и они зачастую считают, 
что им в принципе ничего особенно не нужно. Но я всё рав-
но учу их быть фантазёрами, как и я. И я рада вместе с 
ними создавать волшебство – наш мир в этом очень ну-
ждается».

Оксана КУЧИНСКАЯ

«Я – МЕЧТАТЕЛЬ!»
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#РОСАТОМВМЕСТЕИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХ
В рамках муниципального контракта по содер-

жанию и восстановлению уличного освещения 
подрядчиком ООО «Экодортех» за прошедшую 
неделю исполнено 11 заявок, 3 заявки находятся 
в работе.

По гарантийным обязательствам в настоящее 
время находятся в работе 4 светильника по ул. 
Мира и 3 прибора на аллее у Петра и Февронии

ООО «ЕЭС Гарант» проводится актуализация 
автоматизированной системы сбора данных при-
боров учета. С завода-изготовителя отправлено 
10 приборов, отремонтированных по гарантии.

***
За неделю на территории городского округа 

убрано и вывезено 6 014 кубометров снега. Всего 
вывезли с начала зимнего периода 118 262 куби-
ческих метров снежных масс.

28 февраля завершена уборка снега с дворо-
вых территорий. Проводятся работы по вывозу 
временно складированного снега на стоянках и 
вблизи пешеходных переходов на снежный по-
лигон.

Производится посыпка противогололедным 
материалом остановочных комплексов, спусков 
к пешеходным переходам, тротуаров. Также 
производится работа по очистке лестниц, рас-
положенных на внутридворовой территории. 
Уборка смотровой площадки производится 1 раз 
в неделю. 

***
Банное хозяйство оказывает услуги в соот-

ветствии с текущим графиком работы и профи-
лактическими мерами по методическим рекомен-
дациям Роспотребнадзора (масочный режим, 
температурный режим, обработка помещений 
каждые 2 часа). 

***
По отлову безнадзорных собак за неделю по-

ступило 3 заявки, отловлено 2 собаки. На сегод-
няшний день в ПКС находятся 18 собак, 2 собаки 
пристроено.

БЕЗОПАСНЫХ МЕСТ НА 
ЛЬДУ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ!

Теплые дни ускорили разрушение ледового 
покрова Белоярского водохранилища. Команда 
Центра спасения ГО Заречный стремится пре-
дотвратить несчастные случаи среди рыбаков и 
ежедневно совершает профилактические рейды 
по акватории.

Наиболее опасные места, как и в прошлые 
годы – возле третьего и четвертого блоков  
Белоярской АЭС. Теплые воды уничтожают лед, 
свободной от него поверхности все больше. 
Расположившиеся неподалеку от кромки рыба-
ки рискуют оказаться на льдине, которая может 
отделиться от основного массива буквально за 
минуту и не оставить шанса зазевавшемуся ры-
болову перепрыгнуть через трещину.

Другая опасность – возникающие в различ-
ных местах майны, коварные промоины во льду. 
Зачастую рыбакам, которые утром вышли на 
лед, для возвращения приходится искать другой 
маршрут.

У противоположного берега безопасней, 
но это пока. Ситуация может быстро изменить-
ся, считает директор Центра спасения Сергей  
ХРУЩЁВ: «Мы проехали к противоположному 
берегу – выглядит целостно. Это потому, что 
выпало много снега, и мы не видим подмытого 
льда. Но как только потеплеет – все это вскро-
ется. Уже очень опасно».

Хотя в последние несколько лет на водохра-
нилище не было ни одного утонувшего во льдах, 
спасатели призывают зареченцев и гостей го-
рода к благоразумию. Рекомендуют проявлять 
осторожность, чтобы не повторилась прошло-
годняя ситуация, когда спасателям пришлось 
доставать из полыньи сразу одиннадцать прова-
лившихся рыбаков.

Сергей ОЧИНЯН, БелКТВ
***

Члены межведомственной городской анти-
террористической комиссии напоминают жите-
лям городского округа о необходимости быть 
бдительными в целях предотвращения возмож-
ных противоправных действий, террористиче-
ских актов и чрезвычайных ситуаций.

В случае обнаружения подозрительных пред-
метов, оставленных без присмотра, срочно сооб-
щите об этом на единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб 112 (вызов принимается 
с любого оператора сотовой связи) или в дежур-
ную часть полиции города Заречный по телефо-
ну 02, 8 (34377) 7-13-02, или в отдел г. Заречном 
УФСБ – 3-19-56.

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать, пе-
реносить предмет.

Не пользуйтесь вблизи него мобильной свя-
зью. Взрывные устройства бывают сверхчувстви-
тельными.

Не принимайте из рук незнакомцев каких-ли-
бо предметов, сумок, пакетов, свертков, даже 
самых безопасных.

Научите своих детей не разговаривать на 
улице с незнакомыми людьми, не подбирать 
бесхозные игрушки, не прикасаться к найденным 
предметам.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТО-
ЯННОЙ И АКТИВНОЙ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

«АТОМНОЕ» КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

3 марта состоялось очередное заседа-
ние Думы городского округа Заречный, 
на котором депутаты рассмотрели более 
20 пунктов повестки. По традиции рас-
скажем о наиболее актуальных, на наш 
взгляд, темах.

4 марта в Москве в открытом те-
атральном пространстве «Арт Плат-
форма» в Новом Манеже прошло 
финальное событие просветительско-
го проекта «Примеряя время», орга-
низованного Фондом «АТР АЭС» при 
поддержке московского Департамента 
культуры.

Мероприятие представляло собой синтез теа-
трального искусства и модного дефиле: зрители 
увидели спектакль о великом русском кутюрье 
Надежде ЛАМАНОВОЙ, роль которой исполнила 
заслуженная артистка России Анна ТЕРЕХОВА, 
и показ коллекции одежды, созданной в честь 
160-летия модельера по эскизам детей и моло-
дежи из городов расположения АЭС России и 
Беларуси. Коллекция отражала «ламановский» 
стиль и то, как он менялся на протяжении твор-
ческого пути «русской Коко Шанель». Режиссе-
ром проекта выступил ведущий мастер сцены  
Дмитрий БИКБАЕВ. 

Гостями мероприятия стали депутаты Госду-
мы, представители Концерна «Росэнергоатом», 
главы муниципальных образований территорий 
присутствия АЭС, ведущие деятели искусства и 
эксперты модной индустрии, педагоги и наставни-
ки проекта «Примеряя время», а также участники 
«Творческого интенсива» из городов располо-
жения АЭС России и Беларуси, проходившего в 
рамках проекта.

По словам первого заместителя генераль-

ного директора по корпора-
тивным функциям Концерна 
«Росэнергоатом» Джумбери  
ТКЕБУЧАВЫ, Фонд «АТР АЭС» 
уделяет большое внимание 
молодежным проектам, потому 
что именно за детьми – наше 

будущее. «Сегодня здесь собрались талантли-
вые дети из городов присутствия АЭС, кото-
рые увлечены модой и искусством. Они – наше 
будущее. И очень ценно, чтобы эти дети при-
общаются к культуре, развиваются и изучают 
историю, – подчеркнул Джумбери Леонтович. 
– Личность Надежды Ламановой, которой был 
посвящен проект в этом году, безусловно значи-
мая в истории России. И нам важно, чтобы наши 
дети равнялись на такие достойные примеры, 
как она».

В рамках мероприятия прошло награждение 
ребят, которые приняли участие в создании кол-
лекции по направлениям: «Спортивная одежда», 
«Детская мода», «Народные промыслы», «Почти 
студент», «Куклы» и пр. 

По словам ответственного секретаря Фонда 
«АТР АЭС» Светланы ЧУРИЛОВОЙ, одна из 
главных задач и ценностей проекта заключается 
в том, что у детей из небольших городов, уда-
ленных от областного и федерального центров, 
есть уникальные возможности перенимать опыт и 
знания у ведущих деятелей мира моды. «Лучшие 
дизайнеры России, Венгрии и Беларуси объеди-

нились для того, чтобы воплотить эскизные 
рисунки детей в жизнь, поделиться знаниями 
с подрастающим поколением. Это уникальный 
опыт, – подытожила Светлана Викторовна. – По-
сле участия в нашем проекте многие ребята 
поступают в профильные институты, выбира-
ют профессию в области дизайна. И мы рады, 
что смогли дать начало их несомненно гранди-
озному творческому пути».

Запись трансляции мероприятия размещена  
на Ютуб-канале Фонда «АТР АЭС»  

и доступна по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=-vz1IgKl9wo

О ПРОТИВОСТОЯНИИ КОРОНАВИРУСУ
Первым в повестке стоял вопрос о работе по 

иммунизации населения ГО Заречный и готовно-
сти медицинских организаций к работе в условиях 
увеличения больных новой коронавирусной ин-
фекцией. Информацию депутатам представила 
заместитель Главы ГО Заречный по социальным 
вопросам Татьяна СОЛОМЕИНА. По данным на 
2 марта 2022 года в наш городской округ посту-
пило 22970 доз вакцин против COVID-19. Первым 
компонентом уже привилось 66,8% взрослого на-
селения (16615 человек из 24868), вторым компо-
нентом – 52,7%, повторную вакцинацию прошли 
5713 человек. На сегодня уровень вакцинации 
населения ГО Заречный выше среднеобластного.

Вакцинация осуществляется в поликлинике 
МСЧ №32, в трех ФАПах и двух здравпунктах 
предприятий. Отмечается, что к мероприяти-
ям по проведению профилактических прививок 
против ковида активнее всего подключились 
предприятия атомной отрасли и муниципальные 
учреждения и организации. Так, большая органи-
зационная работа по профилактике ковида про-
ведена на Белоярской АЭС, где открыт пункт для 
вакцинации работников БАЭС, АЭР, БАЭС-Авто, 
КОНСИСТ-ОС и стрелкового батальона охра-
ны. Для членов семей сотрудников предприятий 
атомной отрасли прививочный пункт был открыт 
во врачебном кабинете бассейна «Нептун». В 
ноябре 2021 года были развернуты дополнитель-
ные прививочные пункты в школах и в сельских 
ФАПах. В 2021 году был проведен розыгрыш цен-
ных призов среди вакцинированных работников 
атомной станции. Администрация ГО Заречный 
при поддержке Белоярской АЭС провела конкурс 
«Будь здоров!» – для зареченцев, поставивших 

прививку против ковида, 17 декабря 2021 года 
было разыграно 40 сертификатов интернет-мага-
зина номиналом 20 тыс. рублей.

Большую роль в формировании коллективно-
го иммунитета среди жителей Заречного также 
сыграла масштабная разъяснительная работа 
– руководство МСЧ №32 проводило встречи с 
трудовыми коллективами, были организованы 
выездные бригады для проведения вакцинации 
на рабочих местах. Информацию о новой корона-
вирусной инфекции и о её профилактике жители 
получили через городские СМИ. Так, муници-
пальный телеканал БелКТВ регулярно собирал 
вопросы от жителей Заречного и организовывал 
встречи с Главой городского округа Андреем ЗА-
ХАРЦЕВЫМ и начальником медсанчасти №32 
Светланой ШОНОХОВОЙ на программе «Диало-
ги в городе». Кроме того, печатные и видеомате-
риалы на тему вакцинации постоянно размеща-
лись и размещаются на официальных страницах 
в соцсетях и на городском сайте gorod-zarechny.ru 
в разделе «Профилактика коронавируса».

Стоит отметить и помощь добровольцев в 
борьбе с ковидом. Например, студенты УрТК 
были привлечены не только к работе городского 
штаба, но и для работы в колл-центре МСЧ №32: 
волонтеры вносили в базу данные сведения для 
получения QR-кодов – и сами получили полезные 
навыки, и помогли снизить нагрузку персонала 
медсанчасти, и уменьшили сроки получения за-
реченцами электронных сертификатов.

Медсанчасть Заречного продолжает работать 
в условиях высокого уровня заболеваемости 
COVID-19. Для лечения больных новой коронави-
русной инфекцией имеется 60 коек с кислородной 
подводкой в специализированном отделении ста-
ционара, из них 8 – реанимационные. На начало 
марта было свободно 55% коечного фонда. Коли-
чество больных ковидом в Заречном постепенно 
снижается, но продолжают выявляться новые 
случаи заболевания, в том числе среди детей. 
Поэтому тема вакцинации и ревакцинации против 
COVID-19 по-прежнему остается актуальной.

На сайте МСЧ №32 msch32.ru открыт специ-
альный раздел «Коронавирус», где размещена 

вся необходимая населению информация. Там 
же разъяснено, как дистанционно оформить боль-
ничный лист, куда отправить электронную заявку 
на закрытие листка нетрудоспособности и как 
вызвать врача на дом. Введение дополнительных 
электронных услуг очень помогло и врачам, и па-
циентам во время недавней волны коронавируса, 
когда медсанчасти пришлось принять на себя де-
сятикратно возросшую нагрузку.

После обсуждения темы депутаты приняли 
данную информацию к сведению.

ОБ ОСТАНОВКАХ В ДЕРЕВНЯХ
В ответ на обращения жителей деревень Дума 

рассмотрела вопрос об обустройстве остановок 
по маршруту движения автобуса №112 на сель-
ской территории. Было высказано предложение 
организовать районе перекрестка дорог, ведущих 
в Курманку, Боярку и Гагарку, место для ожида-
ния пассажирского автотранспорта с возможно-
стью разворота в этом месте автобуса. Несмотря 
на то, что дорога из Курманки в Гагарку является 
региональной, на помощь со стороны областного 
Управления автодорог пока не приходится, поэ-
тому депутаты предлагают не дожидаться 2024 
года и начать работу по строительству остановки 
в исторически сложившемся месте своими сила-
ми – подходящий для этих целей участок муни-
ципальной земли имеется. Так же предлагается 
поступить и в д. Боярка – организовать остановку 
на региональной дороге «Курманка-Гагарка-Бояр-
ка» напротив дома №72 по ул. 8 Марта (когда-то 
автобус там тоже останавливался, поэтому жите-
ли просят включить эту точку в муниципальный 
маршрут №112).

Соответствующее поручение Дума дала ад-
министрации ГО Заречный – вопрос организации 
остановок на сельской территории поставлен на 
депутатский контроль.

Все решения, принятые Думой городского 
округа Заречный, размещены на официальном 
городском сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».



В 2021 году администрация ГО Заречный, как и в 
прежние годы, большое внимание уделяла обеспече-
нию прав потребителей на качество и безопасность то-
варов, работ и услуг. Основные усилия направлялись 
на мониторинг ситуации на потребительском рынке 
Заречного. 

В целях досудебного урегулирования споров адми-
нистрация ГО Заречный проводила разъяснительную 
работу с хозяйствующими субъектами, консультирова-
ла их по вопросам законодательства по защите прав 
потребителей.

Проводимый специалистами отдела ЗПП личный 
прием граждан, консультирование, помощь в состав-
лении претензий и исковых заявлений в суд помогало 
потребителям правильно выстроить линию защиты 
своих прав, а переговоры специалистов с хозяйствую-
щими субъектами способствовали быстрому разреше-
нию конфликтов.

В последние десятилетия 
в России реформирована си-
стема госконтроля: были лик-
видированы многие надзорные 
органы, а их полномочия были 
отданы органам санэпиднадзо-
ра, реорганизованным в новую 
структуру «Роспотребнадзор». 
Количество проверок предпри-
ятий на потребительском рын-
ке ограничили до минимума 
(один раз в три года) с пред-
варительным уведомлением 
хозсубъекта о готовящейся 
проверке. Эти меры привели к 
значительному снижению уровня культуры торгового 
обслуживания, снижению квалификации персонала, 
ликвидации внутренней системы контроля качества, 
росту количества нарушений прав потребителей.

Более 70% потребителей, продавцов и работников 
сферы услуг не знают положений закона «О защите 
прав потребителей», что также серьезно препятству-
ет полноценной реализации прав потребителей. Пе-
речень видов нарушений прав потребителей очень 
широк – коснемся лишь тех нарушений, которые со-
вершаются у всех на виду, но оказались вне поля зре-
ния правоохранительных органов, судов и надзорных 
ведомств.

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Первая редакция закона «О защите прав потре-
бителей» 1992 года стала настоящим прорывом в 
постсоветском законодательстве. Этот закон гаранти-
ровал качество и безопасность товаров, работ и услуг, 
наделял потребителя неслыханными по тем временам 
правами, а продавца серьезными обязанностями.

Закон «О защите прав потребителей» многократно 
подвергался редактированию и поправкам не в поль-
зу потребителей. Во времена СССР покупатель был 
защищен только Правилами советской торговли, но в 
сравнении с последней редакцией закона «О защите 
прав потребителей» та защита была надежнее. Так, 
например, для проведения экспертизы (диагности-

ки) товара советские правила 
торговли отводили продавцу 
только 5 дней, а на гарантий-
ный ремонт не более 10 дней, 
тогда как современный закон 
«О защите прав потребителей» 
позволяет продавцу затягивать 
проведение экспертизы до 20 
дней, а ремонт на 45 дней! Это 
только один из многих приме-
ров того, как наши законода-
тели заботятся об удобстве 
продавцов в ущерб интересам 
потребителей.

Ещё пример. В советских 
правилах торговли было про-

писано, что продукты с признаками недоброкачествен-
ности, или без маркировки, или без сопроводительных 
документов о безопасности, или с истекшим сроком 
годности не только нельзя продавать, но и принимать 
и хранить в складских помещениях магазина! Теперь 
такие продукты тоже запрещено продавать, а прини-
мать и хранить их в магазине можно, по закону это не 
является нарушением. И магазины принимают и хра-
нят товары, которые нельзя продавать, и продают их, 
не опасаясь ответственности за это, поскольку нынеш-
няя система госконтроля с одной проверкой в три года 
практически гарантирует безнаказанность недобросо-
вестных продавцов.

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Специалисты отдела по защите прав потребите-

лей администрации ГО Заречный, всегда принимали 
активное участие в различных формах защиты потре-
бителей, предусмотренных ст.40 закона «О защите 
прав потребителей»: оказывали помощь в подготовке 
исковых заявлений в суд, составляли кассационные 
и апелляционные жалобы, ходатайства, помогали 
потребителям в сборе доказательств, в организа-
ции и проведении товароведческих консультаций и  
экспертиз.

В судах 1990-х годов часто возникали проблемы 
и недоразумения при рассмотрении исков о защите 
прав потребителей. Суды в то время не были хорошо 
ориентированы в законодательстве о защите прав по-
требителей и поэтому не признавали потребительски-
ми отношения, вытекающие из договора банковского 
вклада, отказывали потребителям в выборе подсуд-
ности, требовали уплату государственной пошлины. В 
настоящее время эти вопросы урегулированы, но ряд 
важных проблем так и остался нерешенным.

Так, например, при рассмотрении требований по-
требителей о взыскании неустойки суды на основании 
ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации 
продолжают практику необоснованного снижения 
размера неустойки, чем практически устраняют ответ-
ственность продавца (изготовителя, исполнителя) за 
нарушение сроков выполнения законных требований 
потребителя.

При этом суды в каждом конкретном случае не 
исследуют соразмерность подлежащей уплате неу-
стойки последствиям нарушения обязательства, не 
принимают во внимание степень выполнения обя-
зательства должником, имущественное положение 
истца, что приводит к отсутствию в решениях судов 
мотивированного обоснования отказа или снижения 
размера неустойки.

Остается прежней позиция судов по поводу ком-
пенсации морального вреда. При взыскании заявлен-
ной компенсации морального вреда суды не прини-
мают во внимание конкретные обстоятельства дела, 
индивидуальные особенности личности потребителя, 
а руководствуются сложившейся практикой умень-
шения взыскания морального вреда до 20- 30% от 
заявленной суммы. Зачастую суды выносят решения, 
согласно которым размер компенсации морального 
вреда по аналогичным нарушениям значительно отли-
чается друг от друга. Причина этого в том, что до сих 
пор не существует единого методологического подхо-
да к определению размера компенсации морального 
вреда. Учитывая, что суды обладают исключительным 
правом по оценке размера причиненных потребителю 
моральных и нравственных страданий, было бы пра-
вильным, если бы в мотивировочной части решения 

суда в обязательном порядке указывалась причина 
уменьшения размера компенсации. Для полной ясно-
сти и у истца, и у ответчика.

Проблема нарушения сроков рассмотрения дел 
о защите прав потребителей по-прежнему остается 
очень острой. Перенос судебных заседаний, затягива-
ние сроков рассмотрения дел из-за неявки ответчика, 
не всегда правильное применение судьями законода-
тельства о защите прав потребителей – всё это значи-
тельно подрывает доверие у потребителей к возмож-
ностям практической реализации потребительского 
законодательства. 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Как и в предыдущие годы в 2021 году большое 

количество нарушений допускалось хозяйствующими 
субъектами при предоставлении потребителям ин-
формации о товаре продавце и изготовителе.

Часто потребителям не предоставлялась обяза-
тельная информация о продавце, вывески на объектах 
торговли либо отсутствовали, либо были оформлены 
с нарушениями требований законодательства:

- без указания местонахождения и полного фир-
менного наименования юридического лица;

- без информации об индивидуальном предпри-
нимателе, без информации о его государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего 
его органа.

Отсутствие такой информации часто создает по-
требителям большие проблемы: не имея информа-
ции о наименовании хозсубъекта и его адресе потре-
битель не может обратиться в суд в случае приобре-
тения товара с недостатком. Часто случается так, что 
на момент выявления недостатка товара магазин уже 
съехал на другой адрес и поменял название. Найти 
реквизиты «съехавшего» магазина довольно сложно. 
Мы с такими проблемами сталкивались не раз. Не-
редко эта информация отсутствует и в гарантийных 
талонах, технической и иной документации, прилага-
емой к товару. Анализ указанной документации по-
казал, что значительная их часть содержит условия, 
не соответствующие законодательству о защите прав 
потребителей.

Источник: «Права потребителей.  
Два шага назад» под общей редакцией  
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БАЭС ПРОВЕЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

СЕМИНАР ПО ЯДЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

ЗАщИТА НУЖНА И ВАЖНА

В 2001 году в РФ 89% органов местного 
самоуправления имели в своем штате 

самостоятельное подразделение,  
занимавшееся защитой прав 

потребителей, ежегодно отделы ЗПП 
рассматривали до полумиллиона жалоб 

потребителей. В 2021 году  
в Свердловской области отдел по 

защите прав потребителей существует 
только в городском округе Заречный.

Отдел по защите прав потребителей  
администрации ГО Заречный  

находится по адресу:  
г. Заречный, ул. Невского, 3.
Телефон: 8 (34377) 7-29-49.

Адрес эл. почты: zarzpp@mail.ru.

Государственные органы федерального и регионального уровня не в состоянии доско-
нально знать все проблемы, с которыми сталкиваются потребители в каждом конкретном 
городе, районе, поселке. Только органы местного самоуправления могут обеспечить опера-
тивную защиту интересов потребителей по месту их жительства на основе безвозмездности 
беспристрастности, индивидуального подхода к каждому потребителю, – считает заведую-
щий отделом по защите прав потребителей администрации ГО Заречный Михаил ЛЕДНЕВ.

В феврале 2022 года Белоярская 
АЭС выработала 758 миллионов 627 
тысяч кВтч электроэнергии, что на 33% 
больше, чем феврале прошлого года. 
Энергоблок № 3 с реактором БН-600 
в прошлом месяце выработал 290,55 
млн кВтч, энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 — 468,07 млн кВтч.

«При производстве такого же ко-
личества энергии за счет сжигания 
топлива на угольной электростан-
ции в атмосферу было бы выброшено 

почти 400 тысяч тонн углекислого 
газа (СО2)», — рассказал директор  
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Два энергоблока Белоярской 
АЭС обеспечивают 16% всей выра-
батываемой электроэнергии Сверд-
ловской области. Федеральной 
антимонопольной службой России 
на 2022 год для Белоярской АЭС 
утверждён план по выработке элек-
троэнергии в объёме 9,360 милли-
арда кВтч.

Белоярская АЭС вместе с Ин-
формационным центром по атомной 
энергии провели XIX Региональные 
Курчатовские чтения. Они были по-
священы 30-летию Концерна «Росэ-
нергоатом» и впервые прошли в 
столице Урала — Екатеринбурге. В 
финальный этап Чтений были допу-
щены 25 учебно-исследовательских 
проектов школьников и студентов из 
разных городов Свердловской и Че-
лябинской областей.

«За эти годы в Курчатовских 
чтениях приняли участие более 
восьмисот школьников и студен-
тов. Многие из них потом связали 
свою жизнь с атомной энергетикой. 
Сегодня атомная отрасль актив-
но развивается, появляются новые 
технологии, новые методы работы, 
и мы нуждаемся в людях, которые 
способны быстро учиться и созда-
вать будущее уже сегодня. Именно 

вы сможете продвинуть атомную 
науку вперёд и сделать чистую 
энергию атома доступной для все-
го человечества», — обратился к 
участникам директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ.

В состав жюри конкурса вошли 
специалисты Белоярской АЭС, науч-
ные сотрудники Уральского отделения 
РАН, преподаватели Уральского Фе-
дерального университета, представи-
тель Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, ветераны атом-
ной отрасли и другие.

Работы участников были представ-
лены в четырёх секциях: гуманитар-
ные, инженерно-технические, науч-
но-технологические и экологические 
аспекты атомной отрасли. 

По словам директора Информа-
ционного центра по атомной энергии 
Екатеринбурга Елены НИКОЛАЕВОЙ, 

в этом году учащиеся в своих исследо-
ваниях рассматривали широкий спектр 
вопросов: от популяризации ядерной 
энергетики через японские комиксы 
до возможностей использования ги-
бридного реактора для производства 
электроэнергии. При этом школьники 
подошли к своим проектам не только 
с точки зрения науки, но и продемон-
стрировали свои творческие способ-
ности. Для своих презентаций они раз-
работали наглядные стенды, макеты и 
даже роботов.

Призёры конкурса в каждой сек-
ции получили возможность принять 
участие в  образовательной смене, 
организованной партнёром конкурса, 
фондом поддержки талантливой моло-
дёжи «Золотое сечение». Кроме этого, 
победители получили дипломы и сер-
тификаты на покупки в интернет-ма-
газине на сумму от 5000 до 10000 
рублей.

Готовность Белоярской АЭС к про-
хождению международной провер-
ки эксплуатационной безопасности 
OSART* стала главной темой семи-
нара-совещания, который прошел 
на атомной станции в начале марта. 
Его провел инспектор по ядерной 
безопасности Международного агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ)  
Руслан МИНИБАЕВ.

Визит прошел в рамках соглашения 
между АО «Концерн Росэнергоатом» 
и МАГАТЭ об оказании консульта-
тивной поддержки по подготовке к 
миссии OSART, которая пройдет на  
Белоярской АЭС в мае-июне этого года.

Участники семинара обсудили ор-
ганизационные аспекты проведения 
миссии OSART, рассмотрели основные 
документы, стандарты и требования, 
предъявляемые МАГАТЭ вопросам 
соответствия атомной станции тре-
бованиям в области вероятностного 
анализа безопасности. В формате 
«вопрос-ответ» инспектор по ядерной 
безопасности провел консультации с 

руководителями и техническими специ-
алистами  атомной станции, а также по-
сетил производственные помещения.

«Миссия OSART затрагивает не-
сколько областей проверки, и там 
есть пункты, которые пересекаются 
с вероятностным анализом безопас-
ности. Это инструмент, охватыва-
ющий широкий круг задач, в которых 
рассматривается надёжность обору-
дования, оценивается вероятность 
возникновения тех или иных нежела-
тельных событий. Знания, которые 
даёт такой анализ, очень полезны 
для предотвращения нарушений в 
работе и обеспечения безопасности 
АЭС», — отметил эксперт МАГАТЭ 
Руслан МИНИБАЕВ.

По словам эксперта, квалификация 
работников Белоярской АЭС в обла-
сти эксплуатационной безопасности 
и культуры безопасности находятся 
на высоком уровне. Также он отметил 
открытую и конструктивную атмосферу 
сотрудничества со стороны специали-
стов атомной станции.

НА 33% БОЛЬШЕ

* OSART (англ. Operating Safety Analysis Review Team) — группа анализа экс-
плуатационной безопасности. Миссии OSART проводятся с целью повышения 
эксплуатационной безопасности АЭС за счёт обмена опытом эксплуатации, 
накопленном в мире. Эта группа включает в свой состав экспертов и специа-
листов в области атомной энергии стран-членов МАГАТЭ.



КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Кролецып и хомяк тьмы» 3D (6+)
Бельгия, анимация, семейный, 100 мин.

10 марта – 19.00 (200 руб.)
13 марта – 11.40 (200 руб.)

«Наёмник» 2D (18+)
США, боевик, 110 мин.

10 марта – 20.45 (250 руб.)
12 марта – 21.40 (250 руб.)
13 марта – 21.40 (250 руб.)

«Анчартед: на картах не значится» 2D (12+)
США, боевик, 125 мин.

13 марта – 15.15 (150 руб.)
«Лунные приключения» 3D (6+)

Германия, анимация, 95 мин.
13 марта – 10.00 (200 руб.)
«Мистер Нокаут» 2D (12+)

Россия, спорт, 125 мин.
12 марта – 17.25 (150 руб.)
13 марта – 17.25 (150 руб.)
16 марта – 20.50 (150 руб.)

«Хочу замуж» 2D (12+)
Россия, комедия, 120 мин.
12 марта – 19.35 (200 руб.)
13 марта – 19.35 (200 руб.)
«Лулу и Бриггс» 2D (12+)
США, комедия, 105 мин.

13 марта – 13.25 (200 руб.)
16 марта – 19.00 (150 руб.)

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) будет предоставлять россиянам ряд 
выплат, компенсаций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы социальной за-
щиты. 

В соответствии с принятыми поправками в фе-
деральное законодательство на ПФР возлагают-
ся новые дополнительные функции и бюджетные 
полномочия по осуществлению некоторых мер 
социальной поддержки, которые сейчас исполня-
ют региональные органы соцзащиты на основа-
нии 28 тысяч выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсаци-
ях для пяти категорий россиян:

- неработающим гражданам, имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиа-
ции;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства по медицинским по-
казаниям;
- военнослужащим и членам их семей, пен-
сионное обеспечение которых осуществляет 
ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с 

нового года назначаются следующие виды посо-
бий для граждан, имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим гражданам по уходу за 
ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности 
и родам женщинам, уволенным в связи с ликви-

дацией организации; единовременное пособие 
при рождении ребенка; единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно 
ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и 
пособия Пенсионный фонд будет за счет органи-
зации межведомственного взаимодействия. То 
есть гражданам, уже получающим эти меры со-
цподдержки, назначенные выплаты будут произ-
водиться Пенсионным фондом РФ автоматически 
на реквизиты, указанные ранее. В этом случае 
обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти посо-
бия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 
2022 г. ему необходимо обратиться в клиент-
скую службу ПФР.

В рамках подготовки к осуществлению дан-
ных полномочий в субъектах Российской Феде-
рации проведена масштабная работа: на местах 
созданы рабочие группы с участием региональ-
ных министерств социальной защиты населения, 
проанализирован перечень передаваемых мер, 
предварительно согласованы проекты типовых 
форм соглашений об информационном взаимо-

действии и реестров передачи сведений. Раз-
работаны стандарты предоставления мер соци-
альной защиты (поддержки) для специалистов 
клиентских служб ПФР, на основе утвержденных 
паспортов. Продуман в деталях путь гражданина 
в клиентской службе ПФР. Региональные органы 
соцзащиты предоставили в ПФР сведения о ли-
цах, являющихся получателями передаваемых 
мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и бюджет-
ные полномочия Фонда по осуществлению ряда 
мер социальной поддержки позволят оптимизи-
ровать процессы осуществления социальных 
выплат. В результате в стране будет внедрен 
единообразный подход к реализации мер соцпод-
держки, что также позволит повысить качество их 
предоставления.

Получить ответы на вопросы об  отдельных 
мерах поддержки можно по телефону региональ-
ному контакт-центра ПФР на территории Отделе-
ния Свердловской области: 8-800-600-03-89 (для 
лиц, проживающих на территории РФ, звонок бес-
платный), (343) 263-75-01.

Номера телефонов горячих линий и адре-
са клиентских служб Пенсионного фонда РФ в 
городах и районах размещены на сайте ПФР в 
разделе «Информация для жителей региона», 
либо по номеру Единого контакт-центра вза-
имодействия с гражданами – 8 800 600 0000  
(звонок бесплатный). 
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ВАжНОАкТУАЛЬНО

ОПфР ИНфОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток» 

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика» 

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже 

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УРОКИ ПО ИНТЕРЕСАМ
Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района» проводит 
набор слушателей в Школы пожилого возраста:

- «Компьютерная грамотность»;
- «Краеведение»;
- «Садоводство и огородничество»;
- «Обучение навыкам ухода»;
- «Финансовая грамотность»;
- «Скандинавская ходьба».
Записаться в группу можно у специалистов  

по социальной работе  
Екатерины Андреевны КОРОЛЬКОВОЙ  

(8-919-374-07-36)  
и Натальи Петровны СЕНОТРУСОВОЙ  

(8-912-298-91-33).
Адрес КЦСОН «Забота»: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж);  

телефон: 8 (34377) 7-39-13.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в надежные руки щенка-мальчика, воз-

раст 3 месяца, похож на овчарку, окрас черно-корич-
невый, привит. Для дворового содержания.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества  
защиты животных: pervo-priut.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГО ЗАРЕЧНЫЙ:

РЕкЛАМА

20 МаРТа
(воскресенье)

Успей отремонтировать обувь по старым ценам

Уважаемые родители!

Центр детского творчества ГО Заречный предлагает 
вашим детям провести весенние каникулы:

- в загородном лагере «Исетские зори» г. Каменск-
Уральский – период заезда с 21 по 27 марта;

- в загородном лагере «Заря» г. Асбест - период заез-
да: с 19 по 25 марта.

Для получения путевки родителю или законному 
представителю необ-ходимо в период с 16 февраля по 
11 марта 2022 г. собрать полный пакет документов и 
принести его в Центр детского творчества в каб. №108:

- оригинал заявления (заявление можно скачать на 
сайте чу-детство.рф в разделе «Оздоровительная 
кампания»).
- копия свидетельства о рождении ребёнка.
- копия документа подтверждающего регистрацию 
ребенка по месту жительства или копия паспорта 
ребенка (первая страница с фотографией и прописка 
по месту жительства).
- копия паспорта, удостоверяющего личность заявителя 
(первая страница с фотографией).
- оригинал справки с места работы родителя (законного 
представителя).
- оригинал справки из школы.
- копия СНИЛС заявителя. 
- копия СНИЛС ребенка.

График работы ЦДТ: понедельник-пятница 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 8 (34377) 3-12-06.

АФИША


