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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ КОРОТКО

ЗВОНОК ЗОВЁТ НА УРОК БУДУТ НОВЫЕ ЛИФТЫ
25 августа состоялось последнее – 78 по счету 

– заседание Думы ГО Заречный пятого созыва. Одним 
из важных решений заключительной сессии стало 
утверждение корректировки бюджета ГО Заречный. 
Благодаря этому город получил возможность на 
условиях софинансирования из областного и местного 
бюджетов (плюс средства собственников помещений в 
многоквартирных домах) произвести в Заречном замену 
сразу 8 лифтов: на ул. Ленинградская, 26 (1-3 подъезды), 
где срок эксплуатации лифтового оборудования истекает 
в ноябре 2016 года, на ул. Курчатова, 25/2 (1 подъезд), 
где лифтом можно пользоваться лишь до февраля 2017 
года, и на ул. Ленинградская, 16 (1-4 подъезды). В 
городской казне на модернизацию лифтового хозяйства 
теперь предусмотрено 9,8 млн рублей.

СТРОЙКА ПРОДОЛЖИТСЯ
По данным информационно-аналитического отдела 

аппарата Думы ГО Заречный, в ближайшее время строи-
тельство детского сада №50, что на въезде в город, будет 
возобновлено. В августе получена положительная экспер-
тиза на проект ДОУ. В настоящее время идет подготовка 
конкурсной документации. В начале сентября начнутся кон-
курсные процедуры на продолжение строительных работ.

ИДЕИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Фонд поддержки малого предпринимательства 

ГО Заречный приглашает всех желающих на праздник, 
посвященный завершению проекта «Школа бизнеса-
2016» и подведению итогов муниципального конкурса 
проектов и эссе «Я – Предприниматель!», который 
проводился среди зареченцев в возрасте до 35 лет.

Известно, что участниками конкурса стали 10 че-
ловек: Руслан АЛНАГИЕВ, Илья БИРЮКОВ, София 
ВИЗНЕР, Иван ЗОЛОТОВ, Максим ИВАНОВ, Алёна 
КОРДЮКОВА, Владимир КУЗЬМИНЫХ, Яна МИТРО, 
Максим МИТРО, Ирина ПОШУТИЛО. Все они прошли 
обучение в «Школе бизнеса» и теперь готовы реализо-
вать собственные проекты. Организаторы предлагают 
горожанам ознакомиться с идеями молодых и начинаю-
щих предпринимателей, поддержать их и даже поучаст-
вовать в определении победителя конкурса.

Интересно? Приходите 3 сентября в 17.00 в ТЮЗ 
(ул. Курчатова, 25А).

ИХ ОТЦЫ 
НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ

В сентябре выходит книга «Судьбою не обласкан-
ные дети», авторы которой – члены общественной ор-
ганизации «Память сердца» г. Заречный, чьи отцы не 
вернулись домой с полей сражений Великой Отечест-
венной войны. Руководитель проекта – председатель 
этой организации Евдокия ТКАЧ. Сбором материалов 
занимались члены актива Раиса ТОЛКАЧЁВА, Вла-
дилен КРУТИЛОВ, Вера КУЗНЕЦОВА, Виктор БЕЗ-
ДОМОВ. Существенную помощь в работе над книгой 
оказала член Союза журналистов России Валентина 
ТОКАРЕВА. Книга обещает быть интересной, ведь 
строки, написанные детьми войны, – это история нашей 
страны в самые трудные годы испытаний.

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА

На выборы депутатов Думы ГО Заречный местное 
отделение «Единой России» выходит с планом конкрет-
ных действий. Он изложен в предвыборной программе, 
ознакомиться с которой можно на сайте sverdlovsk.er.ru 
в разделе «Новости» (публикация от 26 августа с.г.).

В БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ
Выборы в Думу Заречного приобретают грязный 

оттенок. Рекламные щиты 2 кандидатов были облиты 
краской. Так, в субботу на ул. Курчатова испорчены 
баннеры Сергея СКОЛОБАНОВА, выдвигающегося 
по округу №2, и Михаила МИНИНА, избирающегося в 
округе №4. Оба кандидата – члены «Единой России». 
А во вторник облит краской рекламный баннер главы 
ГО Заречный, секретаря местного отделения «Единой 
России» Василия ЛАНСКИХ. Замена больших плакатов 
повлечет за собой дополнительные финансовые из-
держки. В порче рекламы пострадавшие склонны ви-
нить «одиозного представителя оппозиционной партии, 
известного в Заречном сутяжника и скандалиста».

Система образования ГО Заречный вошла в новый учеб-
ный год обновленной: с введенным в эксплуатацию детским 
садом «Маленькая страна», с объединенными школами №5 
и №6, с присоединенной к школе №4 вечерней (сменной) 
школой, реорганизованными в результате слияния в одно 
юрлицо (МКДОУ «Детство») детскими садами и т.д. Впере-
ди тоже немало преобразований: это и продолжение стро-
ительства детского сада №50, и внедрение федерального 
государственного образовательного стандарта для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, и создание го-
родского родительского совета, и служб школьной медиации 
(примирения), и развитие Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия».

То, что в осуществлении поставленных задач будут задейст-
вованы все участники образовательного процесса, сомневать-
ся не приходится. Но большая часть нагрузки, разумеется, ля-
жет на педагогический коллектив. И в этом смысле особенно 
ценным будет опыт учителей-стажистов, которые проработали 
в системе образования не один десяток лет. На ежегодном 
педагогическом совещании, которое состоялось в минувший 
понедельник, были названы 6 человек, чей педстаж вызывает 
восхищение. Это учитель русского языка и литературы школы 
№4 Зинаида КОЛЯСНИКОВА (60 лет педстажа), учитель анг-

лийского языка школы №2 Лариса МИХАЙЛОВА, учитель ма-
тематики школы №1 Людмила ЛАПУШКИНА (50 лет педста-
жа), учитель начальных классов школы №2 Людмила ПАНЬКО 
(48 лет педстажа), учитель русского языка и литературы школы 
№2 Алла СОКОЛОВА, воспитатель Центра психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи Нина САРКИСО-
ВА (45 лет педстажа). Все они за свой труд под щедрые апло-
дисменты коллег были отмечены благодарственными письма-
ми Законодательного Собрания Свердловской области.

Так же тепло встречали на сцене Дворца культуры «Ровес-
ник» и молодых специалистов, которые только начинают свой 
профессиональный путь. В этом году у нас их 5: воспитатель 
детского сада «Светлячок» Марина ОСИПОВА, воспитатель 
детского сада «Звёздочка» Анастасия КОПТЯЕВА, учитель 
ИЗО и МХК школы №7 Юлия РЯПОЛОВА, учитель математи-
ки школы №6 Виктория БОЙЧУК и учитель технологии школы 
№1 Юлия КУДРЯШОВА.

…Ну а сегодня на улицах городского округа светло от дет-
ских улыбок и цветов, на школьных дворах тесно и шумно. 
И уже вовсю заливается школьный колокольчик – он, как всег-
да, извещает о начале нового учебного года и словно говорит: 
«В добрый путь!».

Марина ПАВЛОВА

Летние каникулы пролетели, как один миг, и в который раз наступило 1 сентября – волнитель-
ный день для учителей, учеников и их родителей. Сегодня в нашем городском округе школьный 
порог перешагнули 3092 детей, 411 из них впервые сели за парты, а 128 проведут здесь послед-
ний год перед поступлением в колледжи, техникумы и вузы.

Фото из архива редакции (2012 год).

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ, 
РОДИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ И НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
Это праздник, который объединяет и взрослых, и детей. Все мы родом из детства, у каждого в жизни своя школа, дорогие 

сердцу учителя, поэтому праздник можно назвать поистине всенародным.
Слова напутствий, улыбки, букеты цветов создают особую атмосферу яркого, веселого и торжественного 

события.
Пусть для всех учащихся их образовательное учреждение будет оазисом взаимопонимания, творческого 

союза взрослых и детей. Трудна и терниста дорога к знаниям, но тем она и ценна. Уверен, что учеба 
принесет вам радость, а получение новых знаний станет интересным, увлекательным делом.

Для учителей и педагогов этот день – новая встреча со своими подопечными, повзрослевшими за 
лето, очередной этап в серьезной, кропотливой работе.

Слова особой благодарности выражаю ветеранам педагогического труда, вырастившим не одно 
поколение учеников и в самые нелегкие годы сохранившим верность своей профессии.

Низкий поклон всем педагогам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд.
Всем школьникам и студентам в наступающем учебном году искренне желаю усердия, хороших оценок, 

добрых эмоций, учителям и преподавателям – новых трудовых свершений, а родителям – терпения и мудрости! Крепкого 
здоровья вам, мира и согласия!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НУЖНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

– Представительный орган является главенствую-
щим в структуре местного самоуправления, и потому 
в состав этого органа должны входить профессионалы 
– люди, которые на профессиональной основе пред-
ставляют сферу культуры, образования, спорта, моло-
дежной политики, благоустройства города, ЖКХ, сферу 
малого и среднего бизнеса, промышленности.

Кроме того, очень важно понимать, что новый 
депутатский корпус будет выбирать главу городского 
округа Заречный. То есть, по сути, в сентябре мы долж-
ны будем сформировать команду «выборщиков». И от 
того, какой состав Думы будет сформирован, будет за-
висеть, какого главу мы получим.

Наверняка все мы хотим, чтобы глава городского 
округа был ориентирован на защиту интересов всех 
жителей муниципалитета, а не узких корпоративных 
интересов отдельных предприятий или объединений. 
Наличие в городской Думе большинства депутатов, 
объединенных корпоративными интересами, развязы-
вает руки их руководителю, и наступает момент, когда 
такой вот руководитель начинает диктовать свои ус-
ловия органам местного самоуправления, исходя ис-
ключительно из интересов этого предприятия, а не из 
интересов города.

Я хотел бы проиллюстрировать свои слова двумя 
примерами.

КОГДА ПОМОЩИ 
ЖДАТЬ НЕОТКУДА

Очень серьезное испытание выпало на долю город-
ской Администрации в период 2013-2014 годов, когда 
мы стояли перед необходимостью решения серьез-
ных вопросов в сфере теплоснабжения. Тогда, если 
вы помните, были сильные перебои с горячим водо-
снабжением, особенно в летний период. На сельской 
территории горячей воды просто не было. Город имел 
огромные долги перед предприятиями топливно-энер-
гетического комплекса. Депутаты в тот период прини-
мали сложнейшие решения о выдаче муниципальных 
гарантий. Бюджет нес расходы в объеме от 15 до 40 
млн рублей в год. Безусловно, эти деньги могли быть 
потрачены на благоустройство, на ремонт дорог, на 
ремонт и строительство детских площадок, на ремонт 
школ. Но возможности такой не было, потому что надо 
было городской округ вводить в очередной отопитель-
ный сезон.

Напомню, что во время избирательной кампании 2012 
года кандидаты в депутаты от Белоярской АЭС шли в 
Думу с предвыборными обещаниями того, что сфера 
ЖКХ уйдет под контроль БАЭС. И вот в тяжелейший пе-
риод решения вопросов теплоснабжения в рамках тех 

Накануне приближающихся выборов у избирателей все чаще возникают вопросы: 
как правильно сделать свой выбор, какими качествами должен обладать будущий 
депутат, кто реально должен работать в городской Думе? Свою точку зрения на 
этот счет сегодня представляет глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ.

«Плохих» депутатов выбирают «хорошие» граждане, кото-
рые не пришли на выборы.

Хватит доверять тем, кто не смог нормально управлять стра-
ной. России нужны свежие силы. Скажи Нет правящей партии! Эта 
партия уже 16 лет у власти, а нам живется по-прежнему плохо. 
Нужно срочно поменять ситуацию.

Если хочешь что-то изменить, иди на выборы!
Останови обнищание страны! 
Голосуй за «Патриотов России»!

Ваш Сергей Ярутин

самых обещаний БАЭС отказалась заключать с город-
ской Администрацией договор на эксплуатацию город-
ской котельной, а депутатский корпус от БАЭС молчал. 
Город попал в страшнейшую ситуацию необходимости 
подготовки котельной к новому отопительному сезону в 
тот момент, когда у нас не было никаких ресурсов для 
этого. Мы поняли, что помощи ждать больше неоткуда. 
Отдавая отчет, что именно глава городского округа несет 
всю степень ответственности за начало отопительного 
сезона, совместно с главой Администрации мы приняли 
решение направить часть денежных средств, предусмот-
ренных Соглашением между Правительством Свердлов-
ской области и Госкорпорацией «Росатом», на модерни-
зацию котельной. В результате мы начали отопительный 
сезон без сбоя. Проведенные работы позволили вывести 
котельную на такой уровень экономики, что фактически 
она сейчас работает без убытков и больше проблем для 
местного бюджета не создает, а жители города забыли 
многодневные отключения от горячего водоснабжения.

ЕЩЁ ОДИН ПРИМЕР
Второй пример – это строительство Усть-Камы-

шенского водозабора. Это тоже было обязательством 
БАЭС, которое так же оказалось невыполненным. 
И только активная позиция руководства городского ок-
руга, несмотря на все заверения БАЭС и ее депутатов 
об отсутствии необходимости строительства водоза-
бора, привела к тому, что мы не позволили замолчать 

эту тему. Результат – Госкорпорация «Росатом» при-
няла решение зачислить-таки необходимые денежные 
средства на счет местного бюджета, чтобы теперь уже 
Администрация занялась строительством водозабора. 
Чтобы решить этот вопрос, мне пришлось дойти до 
Правительства Свердловской области.

Я привел эти примеры только для того, чтобы про-
иллюстрировать, как должен работать глава, искренне 
озабоченный городскими проблемами, и кто должен 
войти в состав депутатского корпуса для оказания мак-
симальной пользы жителям нашего городского округа.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
АМБИЦИИ ИЛИ…

Никогда не станет настоящим главой тот, который 
выбран по корпоративному принципу таким же составом 
корпоративных депутатов. Поверьте, не будет он рабо-
тать в интересах города, так как у любой корпорации 
во главе угла всегда будет стоять только одна задача: 
это успешная финансово-экономическая деятельность 
своих предприятий. Поэтому я бы предостерег избира-
телей от выборов депутатов, связанных по корпоратив-
ному принципу. В том случае если корпоративных де-
путатов будет абсолютное меньшинство, руководители 
таких предприятий будут вынуждены прислушиваться 
к словам жителей и руководства городского округа о 
наличии реальных городских проблем и на условиях 
партнерства принимать участие в развитии нашей тер-
ритории. Это единственный цивилизованный подход, 
реализуемый во всех муниципальных образованиях.

Предостерег бы я и от голосования за людей, кото-
рые провоцируют наших жителей на противоправные 
действия, ведут на митинги, публичные выступления, 
создают в обществе социальное напряжение, – это 
разрушители. Они вводят людей в заблуждение, лгут, 
не дают гражданам возможности разобраться в ситу-
ации, виртуозно используют правовую безграмотность 
нашего населения. Таких не должно быть в Думе. По-
верьте, они не приходят на службу интересов жителей, 
люди для них – лишь инструмент для удовлетворения 
своих политических амбиций ради решения своих мер-
кантильных интересов.

КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ДЕПУТАТ?

За кого же тогда следует голосовать? Каким должен 
быть депутат?

Депутат должен быть четко ориентирован на защиту 
интересов граждан, должен профессионально ориенти-
роваться в какой-либо сфере деятельности и понимать 
основы местного самоуправления. И немаловажно, 
чтобы такие депутаты пришли в Думу работать единой, 
сплоченной командой.

С ноября прошлого года я стал формировать коман-
ду потенциальных претендентов на должности депута-
тов Думы будущего созыва. Мы вместе прошли боль-
шой путь и начали процесс с изучения основ местного 
самоуправления. Потенциальные кандидаты в депута-
ты, в первую очередь, ознакомились с полномочиями 
депутатов и возлагаемой на них ответственностью, с 
полномочиями главы, Администрации городского окру-
га. Эти люди прошли изучение курса бюджетного пла-
нирования: каким образом бюджет формируется, на 
какие мероприятия необходимо планировать в первую 
очередь наши расходные обязательства, с тем чтобы 
город развивался, был чистым, благоустроенным, что-
бы дети своевременно пошли в школу в отремонтиро-
ванные здания, чтобы система ЖКХ работала так, чтоб 
свет был в городе и в наших домах, чтоб постоянно 
были горячая и холодная вода. Эти люди прошли пол-
ный курс Школы профессионального работника орга-
нов местного самоуправления. Эти люди сплотились в 
единую профессиональную команду и готовы сегодня 
занять места в представительном органе власти.

Дорогие земляки, очень просто сделать ошибку, оста-
новив свой выбор не на тех, кто действительно достоин 
доверия. Эта ошибка дорого обойдется городскому окру-
гу. Приведя в Думу дилетантов и демагогов, мы можем 
выпасть из всех проектов государственных и региональ-
ных программ, которые реализуем сегодня. Это остано-
вит развитие территории на ближайшие  5-10 лет.

Если мы хотим городу развития и процветания, а 
его жителям – защиты всех их интересов, нужно мак-
симально ответственно подойти к выбору депутатов, 
остановив свой выбор на тех, кто обладает нужными 
профессиональными и моральными качествами, о ко-
торых я говорил выше.

Василий ЛАНСКИХ

ВЫБОРЫ-2016
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АКТУАЛЬНО

 «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» ПОДДЕРЖКЕ ОХОТХОЗЯЙСТВ

Не так давно мы сообщали о 
том, как депутат Максим ИВАНОВ 
с коллегами в интересах охотников 
Свердловской области разработал 
законопроект, принятие которого 
позволит вывести охотничий про-
мысел в регионе из юридического 
тупика.

Напомним, что еще в прошлом 
году вокруг продления долгосрочных 
лицензий у охотхозяйств возникли 
юридические споры общероссийско-
го масштаба.

Разработанный М. ИВАНОВЫМ 
вместе с коллегами документ – пер-
вая в России попытка временно 
стабилизировать на региональном 
уровне ситуацию с охотой до того мо-

ВЫБОРЫ-2016

Эксперты Уральского государственного юридического университе-
та подтвердили правоту Максима ИВАНОВА и согласились с тем, что 
Свердловская область может в определенных случаях самостоятельно 
регулировать охотничий промысел в регионе.

мента, как новый состав Государст-
венной Думы примет все необходи-
мые поправки в федеральное зако-
нодательство.

Однако в ходе обсуждения этой 
инициативы в стенах Законодатель-
ного Собрания и в Правительстве 
возник вопрос: имеет ли Свердловс-
кая область полномочия для приня-
тия подобных законопроектов?

Из ответа уважаемого ученого 
юридического сообщества следовал 
однозначный вывод, что в порядке 
опережающего правового регулиро-
вания Свердловская область может 
принять законопроект, совместно с 
коллегами разработанный депута-
том М. ИВАНОВЫМ.

«На сегодняшний день у Сверд-
ловской области есть все воз-
можности для принятия мер, 
которые позволят вывес-
ти охотничий промысел из 
юридического кризиса, – ком-
ментирует Максим ИВАНОВ. 

– Также уверен, что депута-
ты нового созыва Государст-
венной Думы в ближайшие ме-
сяцы устранят соответству-
ющие противоречия в законода-
тельстве».

Арсений ДОБРОВ

Екатерина 
ГАЛКИНА 
наш кандидат 
по округу №3 

Андрей 
ГОРБУНОВ 
наш кандидат 
по округу №2 

УНИСИХИН 
Максим 
Валерьевич

Ïðîçðà÷íûé 
áþäæåò – îñíîâà 
ýôôåêòèâíîãî 
óïðàâëåíèÿ 
ãîðîäîì»

начальник ремонтно-
строительного цеха 
«Уралатомэнергоремонт»

Бутаков Юрий 
Павлович

округ №2

Галина
ПЕТУНИНА 
наш кандидат 
по округу №2

Марк АГАНИН 
наш кандидат 

по округу №1

Людмила 
ВАХРУШЕВА 
наш кандидат 
по округу №3

САРНАЦКИЙ 
Дмитрий 
Вадимович 
заместитель начальника 
службы безопасности 
Белоярской АЭС

За конструктивную совместную работу 
Думы и Администрации. За участие в 
управлении городом общественных 
организаций. За народный контроль 
ЖКХ. За чистый и благоустроенный 
город. За здоровый город.

Михаил 
МИНИН 
наш кандидат 
по округу №4

СМЫШЛЯЕВ 
Андрей 
Валерьевич
 Начальник отдела охраны 
труда Белоярской АЭС 

Открытость органов власти. 
Развитие и поддержка 
предпринимательства. 
Грамотное распределение 
бюджета. Высокий уровень 
благоустройства. Работа 
с активной молодежью

ХАХАЛКИН 
Николай 
Владимирович
начальник складского 
хозяйства УПТК 
Белоярской АЭС
Контроль исполнения 
бюджета. Чистота 
и порядок – в каждый 
двор. Развитие 
физкультуры и спорта.

ЧИСТЯКОВ 
Алексей


избирательный 
округ №2

ДЫМНИКОВА 
Анна 
Николаевна 
 начальник отдела закупок 
ООО «Белоярская АЭС-Сервис»
Отстаивание интересов молодых 
семей и детей. Пропаганда 
здорового образа жизни 
и массового спорта. Содействие 
в организации досуговых центров, 
парков и мест отдыха молодежи.

ПЕТРОВ 
Максим 
Евгеньевич 
мастер отдела пожарной 
безопасности Белоярской АЭС

Оперативно 
реагировать на запросы 
жителей – главная 
задача депутата».

Кудрявцев 
Анатолий 

Геннадьевич

Юлия  ЧУБ 
наш 
кандидат 
по округу №1

Иван  РУССКИХ 
наш 
кандидат 
по округу №3

Екатерина  ШМИДТ 
наш 
кандидат 
по округу №4

Оплачено из средств избирательного счета зарегистрированного кандидата в Государственную Думу РФ  по одномандатному Асбестовскому округу №172 Иванова Максима Анатальевича.
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ДОРОХОВ
Андрей Анатольевич

Построим новое, 
сохраним лучшее!

Округ № 5 

Биография -  
https://vk.com/id42504942 

Шушаричев К.В.
Городская Дума, округ №1

Шушаричева Е.В.
Городская Дума, округ №3

ГеннадьевичГеннадьевич
Биография -  

https://vk.com/id42504942 

округ №4

Дорожкин Артём 
Борисович

Нестеров Сергей 
Сергеевич

округ №1 округ №3

Биография -  
https://vk.com/id42504942 

Биография -  
https://vk.com/id42504942 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В РЕСТОРАН ТРЕБУЮТСЯ:
 официанты
 администратор зала
 уборщик помещений
 мойщики посуды

График работы, заработная плата –
при собеседовании

Официальное трудоустройство
 7-31-61, 8-902-503-50-15

ул. Таховская, 2

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

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

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

19 августа в результате страшной аварии оборвалась жизнь 
Дмитрия КОВАЛЕНКО, самого чистого, светлого, доброго, го-
рячо любимого единственного сына, внука, племянника.

Выражаем глубокую признательность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и пришел проводить в последний путь 
Диму.

Особая благодарность за помощь в организации похорон род-
ным, близким, друзьям, учителям, коллегам по работе, соседям.

Родные

25 августа ушел из жизни Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны

Николай Михайлович ГРИГОРЬЕВ,
последний Герой в Уральском федеральном округе…

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в газете «Пятница» № 33 от 25 августа с.г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Во-

дород. 16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Би-
тье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст. 22. 
Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 
26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. 
Раскрасавец. 34. Теплотехник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 

5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксва-
ген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. 
Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 
16. Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 
30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОВОДИЛИ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Высокое звание Героя было присвоено Николаю Михайловичу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм. Младшему сержанту ГРИГОРЬЕВУ на момент из-
дания этого Указа исполнилось всего лишь 19 лет.

А в сентябре 1944-го о Золотой звезде, которая будет украшать его 
гимнастерку наряду с уже полученными к тому времени двумя меда-
лями «За отвагу», он, 18-летний командир отделения разведки, и вов-
се не думал – имелись дела поважнее. Главным для него тогда было 
любой ценой выполнить приказ командования: форсировать польскую 
реку Нарев, отбить у фашистов и удержать стратегически важный для 
развития боевой обстановки плацдарм на ее правом берегу, чтобы дать 
возможность 65 армии с наименьшими потерями преодолеть водную 
преграду, уничтожить укрепления противника и двигаться дальше – на 
Варшаву, а затем и в логово фашизма, на Берлин.

Со своей группой разведчик ГРИГОРЬЕВ сумел переправиться че-
рез реку Нарев, пробить брешь в немецкой обороне, занять вражескую 
траншею и, отражая контратаки со стороны гитлеровцев, удержать этот 
столь важный клочок польской земли. Плацдарм, который немецкие 
генералы именовали «пистолетом, направленным на Рейхстаг», был 
затем расширен подоспевшими на выручку разведчикам частями Крас-
ной Армии. В том бою было уничтожено несколько десятков фашистов, 
взяты в плен 26 немецких солдат и офицеров. Успех был оплачен жиз-
нями товарищей – в живых тогда остались только трое, включая Нико-
лая Михайловича. Тогда же ГРИГОРЬЕВ и был представлен к высшей 
награде, но «звездочка» нашла его лишь после войны, в 1947-м…

Перед лицом Николая Михайловича не просто прошла значитель-
ная часть современной истории нашего государства – руками этого 
Человека, Его подвигами творилась сама история.

В 2014 году Николаю Михайло-
вичу присвоено звание Почетного 
гражданина ГО Заречный. В декабре 
2015 года он отметил свое 90-летие. 
Наш Герой тогда очень много шутил 
и все говорил: «Когда мы соберем-
ся на мое 100-летие…», «Знайте, 
военкомат еще нас не списал, и мы 
готовы до конца жизни держать 
планку!». Человек-легенда всегда 
обладал удивительным жизнелю-
бием и оптимизмом. Герой никогда 
не унывал.

В наших частых беседах за 
кружкой чая Николай Михайлович 
рассказывал о своей трудовой жиз-
ни, о встрече с добрыми людьми, с 
грустью – о тяжелых годах войны и 
послевоенном времени.

На протяжении многих лет Ни-
колай Михайлович занимался патриотическим воспитанием молодежи 
– поводил встречи в школах и детских садах, рассказывая о Победе и 
своих товарищах, делился воспоминаниями о службе Отечеству.

Невозможно поверить, что перестало биться сердце Николая Ми-
хайловича… Город осиротел, потерял одного из самых выдающихся 
людей нашего времени… Вечная память…

Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким людям 
Николая Михайловича…

Василий ЛАНСКИХ,
глава ГО Заречный

. .

4 сентября с 9.00 до 15.00 на Площади Победы проводится 
универсальная выставка-ярмарка «Сад и Дача – Осень 2016».

Будут представлены плодово-ягодные и декоративные кус-
тарники, цветы (домашние и уличные), семена овощных и цвето-

чных культур, средства защиты растений, са-
дово-огородный инвентарь, мясная и рыбная 

гастрономия, кондитерские изделия, мед 
и медовые товары, плодоовощная 

продукция, сухофрукты и другие 
товары российских произ-

водителей.
Приходите – не пожа-

леете!
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