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ЭТО НАШ ГОРОД!

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, 
ПЯТЫЙ – ХВОСТ

КОРОТКО

БН-800: ПЕРВЫЙ МИЛЛИАРД
10 июня энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором 

на быстрых нейтронах БН-800 выработал первый милли-
ардный киловатт-час электроэнергии. Отсчет выработки 
произведен с момента включения блока в энергосистему 
в декабре 2015 года.

По данным Управления информации и обществен-
ных связей БАЭС, в настоящее время на блоке про-
должается выполнение проверок и испытаний на этапе 
опытно-промышленной эксплуатации. В промышленную 
эксплуатацию энергоблок планируется сдать осенью 
2016 года.

С МЕДВЕДЕМ ШУТКИ ПЛОХИ!
В окрестностях Заречного замечен молодой 2,5-лет-

ний медведь. Животное питается на подкормочных пло-
щадках, устроенных членами Белоярского районного 
общества охотников и рыболовов для кабанов, поэтому 
сыто и не проявляет агрессии, но в силу своего возраста 
достаточно любопытно, поэтому подходит близко к жи-
лью. Недавно медведя видели в лесу возле Муранитно-
го, хотя основное место его обитания – район Каменско-
го болота к северу от четвертого блока БАЭС.

При встрече с этим симпатягой очень важно соблю-
дать предельную бдительность и помнить, что он опас-
ный, достаточно взрослый дикий зверь.

ЧТО ВМЕСТО  
МОЛОЧНОЙ КУХНИ?

На базе здания молочной кухни может быть создан 
центр бытовых услуг – такую идею высказал глава го-
родского округа Василий ЛАНСКИХ: «Нерационально, 
что муниципальные площади стоят без дела и никак не 
используются». Работник отдела стратегического плани-
рования и развития Администрации ГО Заречный Илья  
МАРТЫНОВ подготовил предложения по реализации дан-
ного проекта. Проект будет вынесен на ближайшее заседа-
ние Совета по инвестициям и развитию предприниматель-
ства с целью обсуждения и привлечения инвесторов.

СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ
15 июня начался прием заявок для участия в Тради-

ционном турнире по пляжному волейболу. В этом году 
он состоится уже в одиннадцатый раз. Принять участие в 
спортивных баталиях по-прежнему может каждый – до-
статочно собрать команду из 2 человек. Соревнования 
будут проходить на площадке стадиона «Электрон» не-
сколько дней: 2-3 июля – для новичков, 9-10 июля – для 
мужчин, 16-17 июля – для женщины, а 23-24 июля – для 
микстов (смешанных команд).

Оставить заявку на участие в городском Турнире мож-
но в интернет-группе vk.com/club73885061.

Справки: 8-912-20-26-132.

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ  
ПРОВОДИТ ПРОВЕРКИ

7 июня в г. Берёзовский состоялся рейд по объектам 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов.  
В нем принял участие директор ООО «ДЕЗ» и депутат Думы  
ГО Заречный Сергей СКОЛОБАНОВ. Большой опыт про-
ведения капремонтов позволяет ему на высоком профес-
сиональном уровне осуществлять контроль за реализаци-
ей программы не только на своей территории, но и в других 
муниципалитетах. А реализация программы капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов в Свердловской 
области уже второй год ведется под контролем региональ-
ного отделения ВПП «Единая Россия». Созданная партий-
ная комиссия по контролю в сфере ЖКХ еженедельно вы-
езжает на объекты капремонта в разных городах области.

В г. Берёзовский была отмечена слаженная и опера-
тивная работа подрядчиков: все организации уже присту-
пили к работам, из 26 домов, подлежащих капремонту в 
текущем году, 9 уже отремонтированы.

В целом, считает С. СКОЛОБАНОВ, по опыту террито-
рий видно, что успешно реализовать программу капремон-
та позволяет не только добросовестная работа подрядчи-
ков, но и активная позиция жителей муниципалитетов.

В минувшие выходные в окрестностях стадиона «Электрон» едва ли можно 
было встретить хоть одну кошку – на десятки метров отсюда слышался задор-
ный лай. В эти дни, 11 и 12 июня, здесь проходила выставка собак всех пород 
«Жемчужина Урала 2016» – зрелище для нашего города не новое, но пользую-
щееся неизменным интересом.

Выставка собак «Жемчужина Урала» проводится у 
нас с 2003 года и имеет наивысший в стране ранг – ранг 
чемпионов Российской кинологической федерации. На 
протяжении всех 13 лет организатором выставки явля-
ется Центр любителей животных г. Заречный. Благодаря 
высокой репутации Центра и личным заслугам его руково-
дителя Сергея ПОПОВА, члена Президиума Российской 
федерации служебного собаководства, выставку такого 
уровня удалось привести в наш маленький город.

Выставка прижилась, и сейчас в Заречный охотно едут 
собаководы со всего Уральского региона. Отчасти это обус-
ловлено близостью к Екатеринбургу, где сконцентрировано 
большое количество питомников и заводчиков собак. Но в 
первую очередь, отмечают специалисты, площадка при-
влекательна удобными, просторными рингами и в целом 
высоким уровнем проведения мероприятия. Убедиться в 
этом можно было, например, 12 июня, когда весь день лил 
дождь, но организаторы и приглашенные специалисты не 
отступили от регламента и честно отработали до самого 
вечера – до последнего четвероногого клиента.

А себя показать приехала не одна сотня собак: были 
здесь и мопсы, и лайки, и бельгийские грифоны, и китай-
ские хохлатые, и многие другие. Самой многочисленной 
категорией, без преувеличения, стали овчарки (более 600 
участников) – в рамках «Жемчужины Урала» прошло 4 мо-
нопородные выставки: для немецких, кавказских, средне-
азиатских и австралийских представителей пород.

Оба дня на стадионе работали судьи мирового уровня: 
эксперт-кинолог РКФ-�������� Дмитрий ТРОФИМОВ (г. Моск- 
ва), международный эксперт РКФ-���� по всем породам���� по всем породам по всем породам 
собак Александр НИКИТИН (г. Воронеж) и эксперт �������� 
Светлана БУКРЕЕВА (г. Магнитогорск). Они оценивали 
внешний облик и поведение собак, определяли качество и 

породность поголовья, выявляли лучших племенных про-
изводителей. Все результаты будут записаны в единую 
книгу реестра и в дальнейшем учитываться при получе-
нии собаками титулов и званий.

По данным организаторов, зареченцы хоть и выстав-
ляли на ринг своих породистых питомцев, в число лучших 
они в этот раз не вошли. Зато наших было достаточно 
среди победителей выставки «Дружок», которая 12 июня 
проводилась для собак «дворянского происхождения» 
(без определенной породы и метисов, имеющих хозяев и 
находящихся на передержке). И пусть у них не голубая 
кровь, но такой же доверчивый взгляд, теплый шершавый 
язык и шелковая макушка, от прикосновения к которой на 
душе становится теплее…

Кинолог и идейный вдохновитель выставки «Дружок» 
Ольга ЮРЬЕВА рассказывает, что из 11 возможных но-
минаций наши заняли 8. В частности, Тузик, прибывший 
в сопровождении мальчика Димы, завоевал титул «На-
стоящий дворянин» (дворняга в чистом виде), а вместе 
друзья получили диплом «Ребенок и собака». Сид бла-
годаря изобретательной хозяйке Евгении стал лучшим 
в номинации «Мы в тренде» (самый красивый костюм). 
Найк со своим старшим товарищем Иннокентием отмечен 
в номинации «Воля к победе». Джек, которого привела 
Ирина, за старательное выполнение команд награжден 
дипломом «Самый талантливый». Двухмесячный Блейк 
порадовал хозяйку Илю дипломом «Большие перспекти-
вы» (самый молодой пес). Лагерта, вышедшая на ринг в 
компании Елены, стала обладателем звания «Мисс по-
зитив» (самая веселая собака). А Жека, друг Ангелины, 
стал ни много ни мало «Звездой ринга» (самый красивый 
пес). Поздравляем!

Марина ПАВЛОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЬ
Стать обладателями юбилей-

ного документа, дающего право 
на получение капитала в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «О дополнительных мерах 
государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», посчаст- 
ливилось зареченской семье 
ИСАКОВЫХ. Рождение в нояб-
ре прошлого года маленького 
Матвея для Людмилы, Евгения и 
их дочки Даши было радостным 
событием и к тому же автомати-
чески пополнило бюджет семьи 
суммой в 453026 рублей (имен-
но таков на сегодня размер ма-
теринского капитала). Приятной 
неожиданностью для молодых 
родителей оказалось известие, 
что именно их сертификат яв-
ляется 1500-м из оформленных 
в Заречном. Сюрпризом стали и 
цветы, сладости и игрушки, при-
готовленные для них работни-
ками Управления Пенсионного 
фонда в день получения столь 
важного документа.

«Материнский капитал – это 
хорошее подспорье для любой 
семьи, – сказала руководитель 
УПФР в г. Заречный Н. ЧЕРНЫШ-
КОВА, передавая сертификат 
Людмиле и Евгению ИСАКОВЫМ. 
– В 2007 году, в начале реа- 
лизации этой государственной 
программы, его размер состав-
лял 250000 рублей и ежегодно 
индексировался, увеличившись 
за несколько лет почти вдвое. 
Тысячный сертификат мы вру-
чали в январе 2014 года, а те-
перь с удовольствием выдаем 
уже полуторатысячный по сче-
ту документ, дающий право на 
денежную поддержку. Согласно 
законодательству средства 
материнского (семейного) капи-
тала можно израсходовать на 
улучшение жилищных условий 
семьи, на образование любого из 
детей, либо на накопительную 
часть пенсии мамы. Програм-
ма изначально была рассчитана 
на 10 лет, но продлена до 2018 
года, поэтому еще у многих за-
реченцев есть возможность 
принять участие в ее реали-
зации и получить материнский 
(семейный) капитал».

Оксана КУЧИНСКАЯ

НА СЧАСТЬЕ!
9 июня в Заречном был 
торжественно вручен 1500 
по счету государственный 
сертификат на материнс-
кий (семейный) капитал.

– Светлана Ивановна, что сегод-
ня представляет собой медсанчасть 
Заречного?

– Федеральное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Медико-сани-
тарная часть №32» Федерального ме-
дико-биологического агентства России 
является основной медицинской ор-
ганизацией, которая оказывает меди-
цинскую помощь населению Заречного 
и прилегающих к нему сельских насе-
ленных пунктов. Свою историю она ве-
дет с 1953 года, когда для строителей 
Белоярской ГРЭС была организована 
амбулатория на 25 коек. Позже при-
казом Министерства здравоохранения 
СССР от 26 марта 1963 года на базе 
больнично-поликлинического объеди-
нения поселка была создана Меди-
ко-санитарная часть №32. Первым ее 
начальником был Валентин Петрович 
ЯКОВЛЕВ, руководивший больницей с 
1960 года.

Сегодня в структуру МСЧ №32 
входят: поликлиническое отделение 
на 600 посещений в день, имеющее 
в своем составе женскую и детскую 
консультации; отделения круглосуточ-
ного стационара на 165 коек – хирур-
гическое, терапевтическое, детское, 
инфекционное, гинекологическое и 
родильное. Штат МСЧ №32 насчиты-
вает 679 медицинских работников, 
включая руководство в лице начальни-
ка медсанчасти Ирины Анатольевны  
СУКОНЬКО, врачей, средний и млад-
ший медперсонал.

Для своевременной диагностики за-
болеваний широко используются как 
лабораторные, так и инструменталь-
ные методы исследования. МСЧ №32 
оказывает квалифицированную по-
мощь работникам БАЭС и жителям го-
родского округа Заречный. Эффектив-
но работает цеховая служба, выполняя 
основную и главную задачу по оздо-
ровлению работников промышленных 

По традиции в третье воскресенье июня 
отмечают свой профессиональный праз-
дник те, чьи руки, как в посвященной им 
песне, бессонны и святы. Те, кто по зову 
сердца выбрали столь ответственную и не-
простую профессию. Те, кто в любое время 
дня и ночи приходят на помощь больным 
и страдающим, спасают жизни. Те, кому и 
впрямь по плечу вечный подвиг, – люди в 
белых халатах.

В преддверии праздничной даты мы по-
говорили с заместителем начальника МСЧ 
№32 по экспертизе временной нетрудоспо-
собности Светланой ШОНОХОВОЙ.

предприятий, работающих во вредных 
и опасных для здоровья условиях тру-
да. Ежедневно в поликлинике ведут 
прием врачи 17 специальностей. Внед-
ряются и используются современные 
методы диагностики: ультразвуковые 
исследования, электроэнцефалогра-
фия, холтеровское мониторирование, 
эндоскопия. Внедрены в работу мало-
инвазивные методы лечения хирурги-
ческих и гинекологических заболева-
ний. Медицинская помощь оказывает-
ся высококвалифицированными специ-
алистами – 70% врачебного и среднего 
медперсонала имеют высшую или пер-
вую квалификационную категорию.

– Пользуясь случаем, не можем не 
спросить у Вас про новый роддом 
– ждать ли нам обещанного пуска в 
ближайшее время?

– Для МСЧ №32 охрана материнства 
и детства является одним из приори-
тетных направлений. Мы прилагаем 
все усилия для того, чтобы подготовка 
к вводу в эксплуатацию нового роддо-
ма шла в соответствии с графиком. Ре-
монтные работы там идут в плановом 
режиме, и есть все основания пола-
гать, что долгожданное открытие со-
стоится уже в этом году. Точную дату 
мы пока не называем.

– Насколько актуален для нашей 
медсанчасти кадровый вопрос?

– Проблемы, конечно, есть, как, 
впрочем, и в любой бюджетной меди-
цинской организации. Обеспечение 
кадрами, повышение уровня квалифи-
кации врачей и медицинских сестер 
– это один из основных вопросов руко-
водства медсанчасти. И мы гордимся 
своим коллективом.

Хотелось бы особо отметить наших 
ветеранов, которые являются носите-
лями традиций МСЧ №32. Некоторые 
из них до сих пор беззаветно служат 
своему делу на протяжении 30 и бо-
лее лет. Это Игорь Александрович 
МУХЛЫНИН, Валентина Николаев-
на КОРЕЛИНА, Людмила Ивановна 
ТАСКАЕВА, Нина Константиновна 
КОМАРЬКОВА и еще 43 человека. К 
счастью, этим людям есть кого учить 
своим примером. За последние годы 
со студенческой скамьи в МСЧ №32 
пришли и молодые врачи: терапев-
ты Антон Александрович ФАРБЕР 
и Анастасия Александровна ШЕВ-
ЛЯКОВА, инфекционист Екатерина 
Анатольевна ОКОРОКОВА, педиат-
ры Регина Сергеевна САБАНИНА и 
Ирина Валерьевна БРУСНИЦЫНА. 
Осенью после окончания интернату-
ры ожидается приход еще 4 врачей-
специалистов. В МСЧ №32 есть те, 
кто имеет опыт, кто его приумножает 
и те, кто его может перенять, а это 
значит, что есть потенциал для раз-
вития.

– У Вас есть возможность поз-
дравить с праздником своих кол-
лег.

– В преддверии профессионально-
го праздника хотелось бы пожелать 
всем медицинским работникам, а в 
особенности сотрудникам МСЧ №32, 
здоровья, благополучия в личной 
жизни, интересной работы, успехов 
и удовлетворенности в своем нелег-
ком, но благородном труде, без ко-
торого невозможно существование 
современного общества. При этом 
благодарю своих коллег за их на са-
мом деле тяжелый и самоотвержен-
ный труд, который не всегда бывает 
по достоинству оценен. А жителям 
Заречного я бы хотела пожелать 
более бережно относиться к нашим 
медицинским работникам, к врачам, 
которым приходится работать порой 
с запредельными нагрузками, но ко-
торые стараются оказать населению 
городского округа медицинскую по-
мощь на достойном уровне.

Беседовала 
Оксана КУЧИНСКАЯ

Много актуальной информации о работе МСЧ №32 ФМБА России можно 
найти на сайте msch32.ru. Там же можно получить ответы на любые воп-
росы (в интерактивной рубрике «Вопросы и ответы»), оставить отзывы и 
предложения, касающиеся деятельности медсанчасти.

ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ!
Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят очень мно-

гие. В этот день страна отмечает День медицинского работника. Нет такого чело-
века, который не сталкивался с медициной, ведь каждый хочет прожить долгую и 
активную жизнь. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у 
них есть, – здоровье, свое и своих близких, а это требует от врачей современных 
знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств.

Это праздник всех, кто посвятил себя спасению лю-
дей и охране их здоровья: врачей, фельдшеров, ме-
дицинских сестер, сотрудников «скорой помощи», 
младшего персонала, ветеранов отрасли. Ведь 
никакой современный прибор не заменит чуткого 
и внимательного отношения к пациентам.

От души благодарю вас за трудолюбие, уме-
лые руки и чуткие сердца. Желаю новых успехов 
в вашей благородной деятельности. Пусть всегда 
авторитет медицинского работника будет на высо-
те, а ваш труд оценивается по достоинству. Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ РОССИЙСКОГО  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите мои поздравления по случаю про-

фессионального праздника!
В жизни любого человека важное место за-

нимают люди двух профессий: учителя и докто-
ра. Всегда так было и всегда так будет.

Я искренне благодарю каждого из вас за 
то, что вы сохраняете верность про-

фессии, честно и добросовестно 
выполняете свою работу. Имен-
но поэтому миллионы граждан 
нашей страны отмечают этот 
праздник вместе с вами, испы-
тывая чувство искренней благо-
дарности и признательности за 
ваш труд!

Желаю вам здоровья, счастья 
и радости!

Максим ИВАНОВ,
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области
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АКТУАЛЬНО

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

МЫ ПОМНИМ

В ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
Ирина СУКОНЬКО, отвечая на вопрос об укомплектованности медсан-

части кадрами, посетовала на острую нехватку, в первую очередь, участковых 
терапевтов (из потребности 9 человек в наличии лишь 3) и узких специалистов 
(укомплектованность – 70%). И дело вовсе не в жилье. Даже те, что заселены, 
могут уехать в любое время из-за большой нагрузки. Да и зарплата у медиков 
ниже среднеобластной. Работают только энтузиасты.

Что касается вопроса о платных услугах, то список их не расширяется, а 
имеющиеся действуют из-за ограниченности вливаний, поступающих из фе-
дерального бюджета, которые на сегодня сократились на 40%. Средства тер-
риториального бюджета поступают по специальной программе, утвержденной 
областным Правительством. Здесь нет никакой самодеятельности: медики 
руководствуются разрешенным перечнем платных услуг.

Отвечая на вопрос о периодически возникающих очередях в поликлинике, 
докладчик отметила, что они в основном искусственные. Так, Управление об-
разования ГО Заречный почти одновременно выдало 400 путевок в детские 
лагеря – родители тут же устремились в МСЧ. То же касается и массовых ос-
мотров работающего населения. Регулировать этот вопрос должны не меди-
ки. Кстати, чтобы разрядить подобную обстановку с проведением диспансери-
зации, руководство медсанчасти выделило под это дополнительно последний 
субботний день каждого месяца.

Руководитель МСЧ №32 ответила на 15 вопросов. Ее выступление допол-
нила заместитель Светлана ШОНОХОВА, рассказавшая о созданном в 2014 
году общественном совете при медсанчасти, положительно оценив его работу 
(председатель – руководитель Межрегионального союза инвалидов локаль-
ных войн и боевых конфликтов Олег СЕМЁНОВ, секретарь – член бюро ОО 
«Ветеран» Светлана САФРОШКИНА). Она подробно осветила острый воп-
рос о зубопротезировании населения. Около 700 человек – такова на сегодня 
очередь ветеранов труда на этот вид льгот. Квоты определяются исходя из 
областного финансирования. В среднем в год обслуживаются 250 человек. 
С увеличением себестоимости материалов для протезирования может сокра-
щаться и это число.

ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ
Сергей СКОЛОБАНОВ знаком ветеранскому активу по прежним 

встречам. Ему было задано 15 вопросов, на все получены ответы. Так, с 
1 июля пенсионеры, достигшие возраста 70 и более лет, будут получать 
50%-ную льготу по оплате за капремонт. Те, кто достиг 80 и более лет, 
получат 100% данной льготы. При условии, что те и другие являются 
собственниками жилья, проживают одиноко и не относятся к льготной 
категории. Для получения данной услуги следует обратиться в отдел вы-
платы компенсаций ООО «ДЕЗ» на ул. Кузнецова, 11.

На вопрос какая работа проводится с несанкционированными ав-
тостоянками в пределах придомовой территории С. СКОЛОБАНОВ 
ответил: «На Таховской, 4, например, расширили дорожки, примыкаю- 
щие к газону. На Таховской, 20 по обращению собственников дома, 
за их счет, сделали ограждение. Будучи хозяевами своих площадей, 
определяйте, какие средства можете выделить на те или иные  
работы, – отказа не будет».

Докладчик проинформировал, что с 1 июля тарифы на электричество, 
газ, отопление повысятся на 8,6% – таково решение Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области. На содержание жилья до 
конца года повышения не будет.

Говорили и о том, что в городе то там, то тут торчат куски арматуры. 
Докладчик пообещал провести комиссионное обследование территории и 
попросил аудиторию сообщать в ООО «ДЕЗ» адреса таких мест. Речь шла 
и о скрипучих качелях, об отключении горячей воды и прочем. Разговор за-
вершился в мажорном ключе. На просьбу ветеранов установить у здания 
ОО «Ветеран» скамейку, С. СКОЛОБАНОВ ответил коротко: «Сделаем в 
течение следующей недели!» (и сдержал свое слово). Галина РОМАНОВА 
вручила ему букет цветов: накануне руководитель отметил день рождения. 
Ветераны уважают тех, кто приходит с добрыми помыслами, со стремлени-
ем не на словах, а на деле проявить о них заботу.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Что в первую очередь волнует сегодня пенсионеров? Конечно же, здоровье и плата за жилье. Именно эти вопросы были выне-
сены на заседание бюро общественной организации «Ветеран» 1 июня. Оно состоялось в расширенном составе, с приглашением 
председателей первичек и руководителей постоянных комиссий. А докладчиками стали начальник МСЧ №32 Ирина СУКОНЬКО 
и директор ООО «ДЕЗ» Сергей СКОЛОБАНОВ. Предварительно им направляли письменные вопросы и критические замечания, 
поступившие в ОО «Ветеран» от пенсионеров.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

День памяти и скорби возвращает нас к одной из самых горестных дат 
нашей истории – началу Великой Отечественной войны. Этот день разделил 
время на два этапа – до и после войны, он стал началом героической борьбы 
народа за свободу Отечества.

Совсем недавно, в майские дни, мы отмечали 71-летие победоносного за-
вершения войны. Но какой ценой досталась народу эта Великая Победа!

75 лет назад в каждую семью, в каждый дом ворвалась страшная весть 
о начале войны. Время суровых испытаний, отмеченное ратным и трудовым 
подвигом, мужеством и стойкостью воинов. На защиту Отечества поднялись 
единой дружной многонациональной семьей.

Героически помогали солдатам труженики тыла, дети войны. И одна мысль 
звучала на устах: «Всё для фронта, всё для победы». Фронт и тыл едины… Сколь-
ко выстрадано и пережито. Но не сломил фашизм силу духа нашего народа-по-

бедителя. Несокрушимая воля к победе, высочайший патриотизм, стремление к 
освобождению – все объединяло наш народ в единое целое. Долгим и трудным 
был путь к Победе. И она пришла, Великая Победа Великого Народа…

В День памяти и скорби мы вспоминаем тех, кто погиб на полях сражений, 
на оккупированных  территориях и во вражеских концлагерях – всех, чьи жизни 
оборвала война… Склоним головы в скорбном молчании перед их памятью, 
перед бессмертным подвигом нашего  народа.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны за Ве-
ликую Победу. Вы дали нам право на труд и спокойную жизнь. В первые мир-
ные годы приложили огромные усилия для возрождения разоренной страны. 
Желаю вам здоровья, благополучия, внимания и заботы родных людей!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный

В нашем городском округе к этой дате 
приурочили ряд мероприятий. Так, тради-
ционно состоится акция «Свеча памяти». 
В Заречном она стартует 21 июня в 23.30 
на бульваре Алещенкова. На сельской 
территории время сбора – 22 июня в 
22.00: в Мезенском – у школы, в Курман- 
ке – у ЦКДС «Романтик», в Гагарке – у 
Дома досуга.

В эти же дни, 21-22 июня, в Театре 
юного зрителя пройдет серия кинолекто-
риев «Фильмы, опаленные войной» 
(заявки по телефону 8 (34377) 3-91-49).

22 июня в 10.00 жители и гости города 
соберутся у Вечного огня на митинг. В Ме-
зенском он состоится в 9.00, в Курманке 
– в 10.00, в Гагарке – в 11.00, в Боярке – в 
12.00 (место сбора неизменно – памятни-
ки защитникам Отечества).

Также 22 июня в учреждениях куль-
туры нас ждет тематическая программа.  
В Краеведческом музее ГО Заречный – му-
зыкально-литературная композиция «Брестская крепость» для детей, отдыхающих 
в оздоровительных лагерях (заявки по телефону 7-34-07). В Центральной городской 
библиотеке на ул. Бажова, 24 – час памяти о детях войны «Обожженные сороко-
выми», а в филиале на ул. Кузнецова, 10 – презентация проекта «Психология вой-
ны», который включает в себя видеолекторий «В списках значился» с элементами 
громких чтений (заявки по телефону 3-91-49). Это и многое другое позволит на миг 
перенестись в события военной поры и своими глазами увидеть, каким нелегким был 
путь к Победе, начавшийся 75 лет назад…

В ночь на 22 июня 
в Заречном вновь со-
стоится акция «Свеча 
памяти». Участники 
соберутся на бульваре 
Алещенкова, зажгут све-
чи и не спеша пройдут 
светящейся колонной 
по улицам города. Точка 
назначения – Сквер По-
беды на площади. Там 
зареченцы поставят 
свечи у Вечного огня и 
почтят память погибших 
в Великой Отечествен-
ной войне минутой мол-
чания. На этом мероп-
риятие не закончится: у 
Вечного огня впервые 
выступят молодые поэ-
ты Заречного, которые 
уже во всю готовят сти-
хотворения в честь Дня 
памяти и скорби.

Напомним, что акция пройдет уже в четвертый раз, и если в са-
мом первом шествии прошлись 80 человек, то в третьем участников 
насчитывалось почти 200. Огромную помощь в организации оказал 
глава городского округа Василий ЛАНСКИХ, который лично высту-
пил спонсором акции. На выделенные им средства будут закуплены 
стаканы и свечи – их традиционно раздадут на бульваре Алещенкова 
перед началом шествия. Количество стаканов и свечей ограничено, 
так что просьба к участникам на всякий случай принести свои (осо-
бенно это касается тех, кто планирует подойти непосредственно пе-
ред стартом колонны).

Сбор участников состоится 21 июня с 23.00 до 23.30 на центральной 
площадке бульвара Алещенкова. Старт – в 23.30. Прибытие к Вечно-
му огню – в 00.00. Маршрут: бульвар Алещенкова – ул. Алещенкова –  
ул. Ленина – Сквер Победы.

По всем вопросам звоните по телефону: 8-982-676-96-20. Следите 
за новостями в интернет-группе акции «Свеча памяти»: new.vk.com/
club53485567.

Мария ШИЛО, 
организатор акции «Свеча памяти»

НЕ ТОЛЬКО МИТИНГ
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22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России 
и стран бывшего СССР. Этот день напоминает о погибших в боях за 
свободу, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от лише-
ний. Мы скорбим о тех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в суровые годы Отечество.

ВНИМАНИЕ: СИРЕНЫ!
22 июня в 12.00 по местному времени в честь Дня памяти и скорби бу-

дут включены электросирены региональной системы оповещения населения 
Свердловской области. Просьба сохранять спокойствие и не прерывать сво-
их занятий.

ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ!
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Грядет очередная дата в календаре 
Великой Отечественной войны: 22 июня – 
День памяти и скорби. День, когда фа-
шистская Германия напала на Советс-
кий Союз и развязала бойню, которая 
продлилась долгие 4 года. Прошли де-
сятилетия, но мир до сих пор не знает 
более жестоких событий, чем те, кото-
рые произошли в «сороковые роковые».  
И хочется верить, что пока человечест-
во помнит, оно не допустит повторения 
пройденного…

Мы же продолжаем публиковать рас-
сказы об участниках войны, размещен-
ные жителями Заречного на сайте Все-
российской акции «Бессмертный полк» 
moypolk.ru..ru.ru..

Григорий Иванович ШАРИН, 
ефрейтор.
Родился 17 фев-

раля 1921 года.
«В 1940 году меня 

призвали в ряды 
Красной армии, – рас-
сказывал Г. ШАРИН. 
– Службу проходил на 
Дальнем Востоке в 
264 стрелковом пол-
ку во взводе связи. 
Участвовать в боях 
за освобождение на-
шей Родины от фашистской нечисти мне 
не пришлось, хотя я неоднократно писал 
заявление о том, чтобы меня добровольцем 
отправили на фронт. Обстановка на Даль-
нем Востоке была напряженная, поэтому о 
передовой не могло быть и речи. При штабе 
полка мне было поручено наладить связь с 
батальоном, который находился на проти-
воположном берегу бурной реки. Берега у 
этой реки были очень крутые. Переправлял-
ся с большим трудом. Лошадь никак не хо-
тела спускаться с крутого берега, а затем 
плыть. Только выбрался на дорогу – увидел, 
что навстречу мне осторожно пробираются 
японцы. Я затаился, а затем во весь дух пом-
чался к намеченной точке. Вскоре нашел ба-
тальон, доложил о продвигающемся против-
нике и наладил связь. Задание командования 
было выполнено».

Награжден Орденом Отечественной войны 
���� степени. степени.

Ушел из жизни 8 апреля 1999 года.

Михаил Фёдорович ЛИХАЧЕВ, 
рядовой.
Родился в 1925 году.
Только поступил 

учиться в железнодо-
рожное училище, как на-
чалась война. Было Ми-
хаилу 16 лет. На фронт 
его не брали, но он за-
писался добровольцем 
и ушел воевать. А так 
как был проворным и 
сообразительным, то 
попал в роту разведки. Разведчикам на фрон-
те приходилось труднее всего: задача их была 
– следить за врагом, оставаясь невидимым. 
Таким образом они добывали ценные сведе-
ния для нашего командования. Брали они и 
«языков» – вражеских офицеров и солдат.

Во время одной из вылазок М. ЛИХАЧЕВ 
увидел еле заметный и быстро угасший от-
блеск света, посомневался – говорить об 
этом или нет: вдруг показалось, ведь никто не 
заметил? Он решился и доложил командиру. 
Разведчики тут же изменили свой маршрут и в 
результате обнаружили большую группу скры-
вавшихся немцев. Так М. ЛИХАЧЕВ спас своих 
товарищей от гибели.

А однажды в окоп, где сидели разведчики, 
попала вражеская бомба. Еле живой Михаил 
Фёдорович попал в госпиталь. Девять месяцев 
лечился, стал инвалидом (одна нога у него ста-
ла короче другой на 6 см).

День Победы встретил в Москве, где фор-
мировался эшелон, который вез фронтовиков 
домой. На парад Победы не попал – торопил-
ся к семье. Он знал, как трудно его родным в 
тылу, и все его мысли были о доме.

Жил в г. Маргилан Узбекской ССР. Жена – 
Вера Петровна ЛИХАЧЕВА (РОМАШКИНА). 
Вместе прожили до самой смерти. Воспитали 
сына. В 1989 году переехали в Россию, в г. Ар-
кадак Саратовской области.

Дожил Михаил Фёдорович до 81 года (его 
не стало 2 мая 2006 года). И хотя был инвали-
дом, тяжелой работы не сторонился – трудил-
ся экскаваторщиком. Но ничто так не тяготило 
его, как воспоминания о войне.
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ОБъЯВЛЕНИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

И СПЕКТАКЛЬ, И СКАЗКА
17 июня в 18.00 – спектакль-сказка «Улыб-

ка судьбы» от творческого объединения  
«Театральная мастерская».

ТЮЗ.
Вход: 100 рублей.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ НА СТАРТ
18 июня в 15.00 – семейная спортивно-иг-

ровая программа «7Я» (участники – семьи в 
полном составе).

Сквер за ДК «Ровесник».
Участие бесплатное.

КИНО ПЛЮС
20 июня в 16.00 – совместный проект Го-

родской библиотеки и Театра юного зрителя: 
кинолекторий «Фильмы, опаленные войной». 
Вы увидите хронику Парада Победы 1945 года, 
фрагменты фильмов «Если завтра война», «Раз-
гром немецких войск под Москвой», «Освобож-
дение», а также «Майские звезды» Станислава 
РОСТОЦКОГО. Узнаете, что комедии о войне 
снимать отважились только советские кинема-
тографисты. Испытаете полное погружение в 
историю страны и кино того времени. Услышите 
об особенностях кинопроцесса в военные годы.

Ведет кинолекторий (с экрана) и комменти-
рует все фрагменты фильмов режиссер неиг-
рового кино Олег БАЛМАШЕВ.

Вход: 50 рублей.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
Комплексный центр социального обслу-

живания населения г. Заречный принимает 
заявки на прохождение курса реабилитации 
в социально-реабилитационном отделении  
КЦСОН «Забота» п. Белоярский.

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

В ПРОКАТЕ – СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
В пункте проката КЦСОН г. Заречный име-

ются следующие средства реабилитации для 
нуждающихся по рекомендации врача:

1) Аппарат виброакустического воздейст- 
вия «Витафон»;

2) Портативный магнитный вибромассаж-
ный пояс;

3) Массажер магнитный с инфракрасным 
прогревом;

4) Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
5) Воспроизводящее устройство «V��TEK»;
6) Вилка специальная с зажимом;
7) Лупы;
8) Тарелка специальная небьющаяся;
9) Трости;
10) Костыли;
11) Ходунки;
12) Поручень с 2 ступенями для ванной;
13) Кресло-коляска для детей с ДЦП;
14) Поручни- скобы.
Документы, необходимые для оформления 

средства реабилитации:
-паспорт заявителя с регистрацией в г. За-

речный, СНИЛС (пенсионное страховое сви-
детельство);

-справка медицинского учреждения (в ка-
ком средстве реабилитации нуждается и на 
какой срок);

-справка МСЭ (при наличии инвалидности), 
но при оформлении терапевтических аппара-
тов («Алмаг», «Дюна», «Витафон» и т.п.)

-справка от терапевта (в каком средстве 
реабилитации нуждается и на какой срок).

Адрес: ул. Комсомольская, 3, кабинет №8.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.
Дополнительная информация на сайте: 

www.zar-kcson.ru.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 
(Александра).

ЕСТЬ У МЕНЯ 
ОДИН ТАЛАНТ…

ТРЕБУЕТСЯ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ

с высшим образованием,
знанием ПК,

опытом работы в хозяйственном 
магазине

 3-58-44 (рабочие дни)

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО За- 
речный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, пред-
ставляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  
С 6 ПО 12 ИЮНЯ   НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Произошел 1 пожар.
7 июня в 4.17 загорелась входная группа 

магазина «Магнит» на ул. Невского, 5. Огонь 
потушен в 4.21 сотрудниками 99 ПЧ. По предваритель-
ным данным, причиной пожара стал поджог. Ущерб ус-
танавливается.

«Скорая помощь» приняла 183 вызова.
Зарегистрировано 15 рождений и  

8 смертей.

На пульт оперативного дежур-
ного Межмуниципального отдела  
МВД России «Заречный» поступи-

ло 121 сообщение о нарушении обществен-
ного порядка.

7 июня у дома на ул. Уральская из ав-
томобиля «ВАЗ-21099» неизвестное лицо, 
разбив окно, похитило накопительную кар-
ту АЗС «Газпром», на которой находилось  
150 бонусов.

8 июня в коллективном саду «Заря» из 
автомобиля «Фольксваген» похищен набор 
ключей для ремонта машины, домкрат, анти-
радар.

В период с 19.00 10 июня до 10.00 11 июня 
из подъезда дома на ул. Мира похищен вело-
сипед «Стелс».

12 июня в период с 00.00 до 7.00 на  
ул. Уральская неизвестное лицо, повредив 
входную дверь, проникло в квартиру, похитило 
ноутбук «Acer», пылесос «Kirby» и другое иму-
щество общей стоимостью 185,5 тыс. рублей.

По всем фактам нарушения законода- 
тельства проводятся проверки.

Зарегистрировано 5 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

В сфере коммунального 
жизнеобеспечения 3 аварии.

6 июня в 12.17 из-за неис-
правности оборудования трансфор-
маторной подстанции на ул. 50 лет 
ВЛКСМ произошло отключение элект-
ричества (около 120 человек). Авария 
устранена в 17.55 силами ОАО «Цент-
ральные электросети».

11 июня в 5.50 из-за порыва трубоп-
ровода в районе ул. Комсомольская, 2 
без холодной воды частично остались 
жилые дома по улицам Лермонтова, 
Комсомольской, Невского, Свердлова, 
Мира, микрорайон «Лазурный берег», 
а также ДК «Ровесник» (около 700 че-
ловек). Подача ХВС восстановлена в 
17.45 бригадой ОАО «Акватех».

12 июня в 19.30 в с. Мезенское 
произошло отключение электричес-
тва (около 1000 человек). Последс-
твия аварии ликвидированы в 22.35 
сотрудниками ОАО «Центральные 
электросети».

Х/ф «Иллюзия обмана 2» в 2D (16+)
17 июня – 20.00 (200 руб.)

18 июня – 15.00, 19.20 (200 руб.)
19 июня – 15.00, 19.20 (200 руб.)

22 июня – 21.00 (200 руб.)
М/ф «В поисках Дори» в 3D (6+)
18 июня – 13.00, 17.20 (250 руб.)
19 июня – 13.00, 17.20 (250 руб.)

22 июня – 19.00 (250 руб.)
Х/ф «Заклятие 2» в 2D (18+)

17 июня – 22.20 (200 руб.)
18 июня – 21.40 (200 руб.)
19 июня – 21.40 (200 руб.)
23 июня – 20.50 (200 руб.)

Х/ф «Завтрак у папы» в 2D (12+)
23 июня – 19.00 (200 руб.)

Привет! Я Гуччи – молодая 
миниатюрная собачка. Многие 
принимают меня за породистую 
и всегда удивляются, когда уз-
нают, что это не так. Но хоть я 
и не высокого ранга, тоже имею 
свои особенности во внешности: 
например, на шее шерсть растет 
в обратную сторону.

Сказать, что я ласковая, – значит, ничего не сказать: 
я просто обожаю быть в компании людей, ласкаться и иг-
рать с детьми! С животными то же самое: сразу нахожу 
общий язык – такой у меня талант. Буду рада знакомству 
с вами!

БУКЕТЫ И КОМПОЗИЦИИ
ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ
1 заказ со скидкой до 50%

 8-982-62-18-007

УСЛУГИ ФЛОРИСТА

МЕЙТАН
ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА
из Индии, Китая, Таиланда

Китайские био-пластыри.
ул. Невского, 5 (Универмаг)
3 этаж, ВТ-СБ, 11.00-18.00

ПРОДАЕТСЯ
4-комн. квартира, 4 этаж
 8-912-675-34-84

ПРОДАМ УЧАСТОК
с. Мезенское, 10,4 сотки

Собственник
320 тыс. руб., ТОРГ
 8-950-202-72-51

ОБъЯВЛЯЕТСЯ НАБОР КУРСАНТОВ  
в автошколу ДОСААФ  
категории «В», «С».«С».С».»..  

Обучение по разумным тарифам. 
Имеются льготы.

 8 922 610 28 97
Телефон для справок 

12 июня ушла из жизни
Светлана Антоновна ВЕРЕЩАГИНА.

Всю свою сознательную жизнь она посвятила образованию. 
С 1971 возглавляла вечернюю школу. В 1984 году перешла ра-
ботать в школу №3 и параллельно занималась строительством 
новой и самой большой школы города – №1, которая благодаря 
ее стараниям была запущена в рекордные сроки. В 1993 году 
Светлана Антоновна возглавила Департамент образования. 
При ее управлении были созданы Центр образования, ЦПРРиК, 
стремительно развивались «Десантник» и ДЮСШ. Во время ее 
руководства городским образованием начала работу первая не-
государственная экономическая школа, впоследствии ставшая 
православной. Труд Светланы Антоновны по достоинству оце-
нен правительственными наградами, медалями и почетными грамотами.

Светлана Антоновна пользовалась глубочайшим уважением коллег, детей, родителей. 
Собранная, талантливая, она всецело была предана любимому делу. Человек глубокой по-
рядочности, русской интеллигентности, человек такта и внимания, она всегда с успехом ре-
шала актуальные вопросы образования. Ее отличало стремление идти только вперед, дости-
гать поставленных целей. Светлана Антоновна объединяла вокруг себя единомышленников, 
смогла наладить отношения преемственности между поколениями. Ее отличала особенная 
жажда к работе, и ей все удавалось. Талантливый педагог и руководитель от Бога…

Память о Светлане Антоновне будет всегда жить в сердцах зареченцев. Ее добрые дела 
останутся в памяти горожан и прорастут в следующих поколениях.

Выражаю слова соболезнования и глубочайшей поддержки семье и близким людям Свет-
ланы Антоновны.

Светлая память…
Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный


