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Василий Евтиевич ХРАМЦОВ 
«разменял» вторую сотню лет – вот 
что значит русский солдат и труженик, 
ветеран и долгожитель! Этот человек 
– пример преодоления любых трудно-
стей. Он называет себя «железным че-
ловеком», т. к. в память о войне с фа-
шистами в его теле остались осколки 
гранат и разрывных пуль.

Известие о нападении на СССР 
гитлеровской армии застало Василия 
Евтиевича в Курске – вместе с дру-
гими солдатами-срочниками, окон-
чившими шоферские курсы его сразу 
отправили в Белоруссию. Там пе-
хотинец Василий ХРАМЦОВ принял 
первый бой и получил первое ране-
ние. После продолжил воевать на 
Украине – был командиром развед-
чиков. На задания В. Е. ХРАМЦОВ 
всегда ходил сам, за чужие спины не 
прятался, не раз приводил «языка». В 
1942 году в канун католического Рож-
дества советский штаб поручил устро-
ить немцам переполох, при этом было 
приказано в бой не вступать. Задание 
было выполнено, но невредимыми уйти 

не вышло – поднялась стрельба, вслед 
Василию Евтиевичу полетела граната. 
Ещё одно, более тяжелое осколочное 
ранение он получил в марте 1943-го – в 
тот день наш герой чудом остался жив, 
а чтоб его спасти, врачам пришлось пе-
реливать чужую кровь.

Девять гранатных осколков в спине 
и два от разрывной пули в плече так и 
остались на память о Великой Отече-
ственной войне.

После госпиталя Василий Евтиевич 
ХРАМЦОВ мог бы остаться в тылу, но 
война продолжалась, и он решил от-
правиться на фронт с попутным эше-
лоном – шоферы нужны были везде, 
а справку об инвалидности он показы-
вать не стал. День Победы старший 
сержант Василий ХРАМЦОВ встретил 
в Восточной Пруссии. Только после 
окончательного разгрома фашистов он 
вернулся домой в с. Хромцово Бело-
ярского района – и с гордостью носит 
заслуженные награды: ордена Великой 
Отечественной войны, медали «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией», медаль Жукова и другие…

Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ
прекрасно помнит свой первый и по-
следний бой, в котором погибли его 
товарищи, а его самого серьезно 
ранило.

«Мало мне досталось войны, но я 
всё-таки побывал там, – говорит ве-
теран. – Повидал много трудностей». 
Он с гордостью носит боевые награды 
– медаль «За боевые заслуги», Орден 
Отечественной войны I степени и Знак 
«Участник Великой Отечественной 
войны». И с радостью встречается с 
детьми и молодежью, рассказывает о 
том, какой ценой досталась Победа, и 
всегда считает своим долгом пойти на 
парад 9 Мая.

Сергей Иванович родом из села 
Камышево Белоярского района. В ар-
мию он был призван 5 декабря 1942 
года: сначала была учеба в Златоу-
стовском училище младших коман-
диров-пулеметчиков, которая окончи-
лась раньше времени – уже в июне 
1943 их полк торжественно марширо-
вал на вокзал для отправки на фронт. 
Добраться на передовую удалось без 
бомбёжек. Первое, что увидели по 
прибытию в Брянскую область моло-
дые уральские курсанты – сметенный 
до основания вражеским огнем город 
Козельск.

«Мы неделю шли вдоль линии фрон-
та, – вспоминает С. И. ВОРОБЬЁВ. 
– Потом нам выдали автоматы и 
пулемет, и мы заняли позицию в око-
пах. До немцев, как оказалось, было 

совсем недалеко – их было прекрас-
но видно». В окопах курсанты дер-
жали оборону почти 2 месяца, ловко 
отбили несколько атак. А 24 августа 
1943 года поступила команда перей-
ти из обороны в наступление.

«После артподготовки мы все вы-
скочили из окопов и под крики «Ура!» 
бегом побежали на немцев, которые 
встречали нас пулеметным огнем, 
гранатами, – рассказывает Сергей 
Иванович. – Многие курсанты наши 
там погибли. Командира сразу уби-
ло, а мне осколком перебило левую 
руку. Хлынула кровь, я упал... Через 
полчаса другие солдаты пошли в 
атаку и выбили немцев, продвину-
лись дальше. Наступление было 
большое нашей 108-й дивизии, но у 
нас не было ни одного танка – все на 
Орловско-Курской дуге. Потери поэ-
тому были большие, падали под ог-
нем десятками. Мины рвались, ноги 
и спину засыпало землей, а я не мог 
двинуться с места, лежал и ревел 
от бессилия, слыша крики раненых и 
умирающих товарищей…

Мы дождались помощи – когда 
немцев одолели, нас начали пере-
вязывать и выносить с поля девча-
та-санитарки. Вместе с другими 
ранеными я был отправлен в госпи-
таль в Ростов, а потом в Ижевск. 
А в 1944 году я пришел домой с рукой 
на лямке – к строевой был признан 
негодным».

Пусть меньше болят Ваши старые раны, 
дорогие ветераны. Здоровья Вам и долголетия! 
Верьте в нас – мы не забудем Героев 
и не посрамим их память, 
и когда-нибудь осуществим 
Вашу мечту о мире во всём мире.

Когда-то на парадах 9 мая 
в Заречном стройными 
рядами гордо вышагивали 
десятки ветеранов Великой 
Отечественной войны, чьими 
руками в 1945 году была 
выкована безоговорочная 
Победа над фашистской 
Германией. Прошли годы, и 
непосредственных участников 
сражений с гитлеровской 
армией осталось всего двое – 
перешагнувший свой вековой 
юбилей Василий Евтиевич 
ХРАМЦОВ и мечтающий 
преодолеть этот рубеж 
Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ.

Спасибо, что живы, Защитники 
и Победители! Низкий Вам 
поклон за стойкость и героизм, 
за проявленное мужество в 
борьбе с врагом и за жизненный 
пример для последующих 
поколений, за свободу 
и мирное небо над головой!

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Верьте в нас – мы не забудем Героев 

Вашу мечту о мире во всём мире.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, 

жители блокадного Ленинграда – все те, 
кто непосредственно был участником 

трагических и героических событий 1941-1945 годов!
Примите самые искренние поздравления со светлым и святым праздником – Днем 

Великой Победы!
Исторический масштаб и значение подвига тех лет неподвластны времени. Вы 

отстояли независимость Отечества в самой масштабной и кровопролитной войне 
прошлого века. Вы сражались и трудились за наше мирное небо, за свободу России, 
за наше будущее.

Низкий поклон всем тем, кто в ожесточенных боях защитил свободу и независи-
мость Родины, трудился в тылу, восстанавливал страну после войны! Вечная память 
тем, кто не вернулся с полей сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран!

Уважаемые жители городского округа Заречный!
Быть наследниками Победы – не только огромная честь, но и большая ответ-

ственность. Наш святой долг – сберечь каждую страницу истории великой войны для 
наших детей, внуков и правнуков, продолжить славные традиции поколения Победи-
телей, своим трудом приумножать силу и мощь России.

Дорогие друзья!
Желаю всем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких!
Пусть небо будет безоблачным, а грядущие дни – радостными и счастливыми!
И пусть память о Великой Победе будет всегда с нами – в сердцах, в добрых начи-

наниях, в постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!
С Днем Победы!

Глава городского округа Заречный  Андрей ЗАХАРЦЕВ

Сердечно поздравляю 
с Днём Победы!

Стойкость, мужество и сплоченность нашего народа 
помогли в грозные годы Великой Отечественной войны 
спасти мир от нацизма.

Наш День Победы – это не только символ заверше-
ния войны. Это символ начала новой, счастливой, мир-
ной жизни. Сегодня, как и 77 лет назад, задача каждого 
из нас – сохранить и укрепить этот мир своими личными 
достижениями, добротой и вниманием к родным и близ-
ким, своей активной гражданской позицией и неравно-
душием.

Убежден, что это будет лучшей благодарностью со-
временного поколения всем защитникам нашей Родины!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

Депутат Государственной Думы
Максим ИВАНОВ

Дорогие соотечественники!
Разрешите поздравить вас 

с Днём Победы!
Победы нашего народа над нацизмом в 

Европе. Победы нашей армии над ордами фа-
шистских полчищ. Победы русского оружия над 
армией, получившей тогда ресурсы передовых 
стран западной цивилизации. Победы разума 
над безумием, рациональности над бредовыми 
идеями расового превосходства. Победы Совет-
ской России в Великой Отечественной войне!

Ковавшим Победу на фронте и в тылу геро-
ям вечная слава, их подвигу низкий поклон и 
бессмертная память!

Как мы видим, вирусы идеи национального 
превосходства и лютой русофобии выжили, обо-
сновались, проросли и снова угрожают нашему 
миру, вынуждая вновь нести в бой орошенное 
кровью героев Знамя Победы. Победа была за 
нами и будет за нами вновь, а события впишут 
новые имена новых героев в новую, творимую 
шагом наших воинов, историю… историю сра-
жений за наше будущее и историю наших побед.

С Победой вас, друзья!

Ваш депутат Вячеслав ВЕГНЕР

ЖАЛЬ, ЧТО НЕТ 
ОЦЕНКИ «ХОРОШО»

«ЭКО-ПАРК ЗАРЕЧНЫЙ»: 
ЕСТЬ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ

28 апреля депутаты Думы ГО Заречный 
рассмотрели отчёт о деятельности Гла-
вы городского округа и администрации 
городского округа в 2021 году.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Большинством голосов работе исполни-
тельной власти поставлена оценка «удовлет-
ворительно».

Некоторые депутаты даже посетовали, 
что оценка деятельности не предусматрива-
ет формулировки «хорошо», ведь именно так 
следовало бы оценить деятельность Главы и 
администрации за период прошлого года.

По мнению большинства, 2021 год стал 
рывком вперёд в плане развития города, осо-
бенно в направлении благоустройства. И не 
заметить этого попросту невозможно.

Так считает депутат Думы Заречного Илья 
ФИЛИН: «Я родился в этом городе и наблю-
даю его 51-й год. И то, как он сейчас меня-
ется, просто можно выходить на улицы и 
смотреть. Пошла динамика. У нас такие «ви-
сяки» тронулись с места! Вспомните, что 
было с улицей Ленинградской? А сейчас там 
люди гуляют и наслаждаются. Это факт? 
Факт! Бульвар Победы какой красавец стал! 
Тоже факт! И во многом так. На факты надо 
смотреть».

«Каждый воспринимает процессы разви-
тия в меру своего отношения к своему горо-
ду, – поддержала коллегу депутат Городской 
Думы Галина ПЕТУНИНА. – Хорошо критико-
вать, когда ничего не делаешь, правда ведь? 
Мы должны работать единой командой, а не 
злобствовать и не выискивать недостатки».

Много уважения к деятельности Главы За-

речного выразил депутат Заксобрания Сверд-
ловской области Вячеслав ВЕГНЕР. Он под-
черкнул, что ему доводилось неоднократно 
наблюдать, как Андрей ЗАХАРЦЕВ на уровне 
региона «бьётся» за свой город и за возможно-
сти его дальнейшего развития.

«Областью деятельность исполни-
тельной власти Заречного уже оцене-
на. Это 4-е место в рейтинге по ком-
фортной среде! Это ли не оценка дея-
тельности вашего Главы?!» – отметил 
ВЕГНЕР.

Глава Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ по-
благодарил депутатов за совместную работу и 
выразил уверенность в дальнейшем конструк-
тивном взаимодействии при реализации новых 
проектов развития городского округа.

Подробнее о проделанной в 2021 году ра-
боте мы расскажем в последующих выпусках 
нашей газеты.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Заречный вошел в число финалистов ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса 
лучших проектов благоустройства в малых 
городах с проектом «ЭКО-парк Заречный». 
Следующий этап – федеральный. По его ре-
зультатам станет ясно, получит ли наш город 
финансирование на развитие общественной 
территории.

Финалистами, которым предстоит доказать 
свое право на получение федеральных грантов, 
стали 12 муниципалитетов Свердловской обла-
сти. Именно они продолжат борьбу за участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов благо-
устройства среди малых городов и исторических 
поселений. 

Асбест, Верхняя Салда, Сысерть, Нижняя Тура, 
Талица и Заречный заявились на конкурс с про-
ектами создания парков и набережных. Березов-
ский, Ревда, Верхний Тагил, Кировград, Туринск 
и Верхотурье планируют благоустроить улицы и 
проспекты.

Министр энергетики и ЖКХ Николай СМИР-
НОВ отмечает, что в нынешнем году на суд экс-
пертов поступило много заявок. «Часть из них 
отклонена, часть рекомендована к доработке. 
В итоге остались только самые серьезные, 
востребованные горожанами и по-настоящему 
средообразующие проекты. Каждый из них уни-
кален и, я уверен, достоин победы», – рассказал 
министр.

Напомним, Заречный ранее уже становился 
победителем Всероссийского конкурса проектов 
благоустройства среди малых городов, который 
проходит с 2018 года. В рамках него победители 
получают на развитие своих территорий в зависи-
мости от численности жителей от 50 до 80 милли-
онов рублей. 

Победители нынешнего года, по предваритель-
ным данным, будут объявлены 25-26 августа в го-
роде Тамбове. 

С использованием информации ДИП СО

Уважаемые жители 
городского округа Заречный!

В преддверии майских праздников будьте бдительны и соблюдайте 
меры безопасности в целях предотвращения возможных противоправ-
ных действий, террористических актов и чрезвычайных ситуаций в ме-
стах проведения мероприятий.

В случае обнаружения подозрительных предметов, оставленных без 
присмотра, срочно сообщите об этом на единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб 112 (вызов принимается с любого оператора 
сотовой связи) или в дежурную часть полиции города Заречный по теле-
фону 02, 7-13-02, или в отдел УФСБ в г. Заречном 3-19-56.

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать, переносить предмет.
Не пользуйтесь вблизи него мобильной связью. Взрывные устройства 

бывают сверхчувствительны.
Не принимайте из рук незнакомцев каких-либо предметов, сумок, па-

кетов, свертков, даже самых безопасных.
Научите своих детей не разговаривать на улице с незнакомыми людь-

ми, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к найденным пред-
метам.

Помните, что ваше благополучие, жизнь и здоровье зависят от посто-
янной высокой бдительности и внимания к окружающим людям, предме-
там и складывающейся обстановке!

Берегите себя и своих близких!

Примите самые искренние поздравления со светлым и святым праздником – Днем 

Исторический масштаб и значение подвига тех лет неподвластны времени. Вы 
отстояли независимость Отечества в самой масштабной и кровопролитной войне Сердечно поздравляю 

Победы нашего народа над нацизмом в 
Европе. Победы нашей армии над ордами фа-
шистских полчищ. Победы русского оружия над 
армией, получившей тогда ресурсы передовых 
стран западной цивилизации. Победы разума 

СПОРТ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ПРЕСТИЖ ДЕРЖАВЫ НЕ ЗНАЕТ МЕЛОЧЕЙ
ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МОДА НА АТОМ HR-ДИРЕКТОР РОСЭНЕРГОАТОМА 
РАССКАЗАЛ О КАРЬЕРНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЯХ 
НА БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Дело было в Берлине летом 1945-го года. 
По окончании войны дедушка Вася, будучи 
уже майором и Героем Советского Союза, слу-
жил в подчинении у главкома советских войск 
маршала ЖУКОВА. Командовал батальоном 
особого назначения, в задачи которого, поми-
мо всего прочего, входили функции почетного 
караула.

 В том июне ждали высоких гостей. Главноко-
мандующий ЖУКОВ собирался принять иностран-
ных коллег: англичанина МОНТГОМЕРИ, фран-
цуза Латра де ТАССИНЬИ и американца Дуайта 
ЭЙЗЕНХАУЭРА. Главы армий держав-победи-
тельниц должны были обсудить государственное 
устройство побежденной Германии. 

Подготовку к ответственному приему особый 
батальон начал за две недели. Под руководством 
заместителя ЖУКОВА генерала СОКОЛОВСКО-
ГО проводили бесконечные построения, инструк-
тажи, отработки рапортов, равнения, разворо-
ты…  Иногда инструктажи особого отдела. А как 
же: чтобы все без сучка и задоринки – престиж 
державы нельзя уронить! 

Особо трудно деду давался приветственный 
рапорт. Советское воспитание не позволяло про-
изнести слово «господин», все норовил сказать 
привычное «товарищ». СОКОЛОВСКИЙ очень 

нервничал: «Тамбовский волк тебе товарищ, а 
не Монтгомери! Гос-по-дин фельдмаршал!».

Ничего, научился.
Но было еще одно опасение, которым Васи-

лий поделился с начальством.  
- Товарищ генерал, Де Тассиньи и Монтгоме-

ри я не боюсь. Они дворяне и со мной якшаться 
не будут. А вот Эйзензауэр – демократ, он мо-
жет и руку пожать. Как мне быть? Я же в обле-
гающих перчатках. Зубами, что ли, стягивать?

Ответить СОКОЛОВСКИЙ не смог. Вопрос о 
возможном рукопожатии направили в тыловое 
ведомство. Там тоже сразу не ответили. Но позже 
все же нашли специалиста по протоколу, который 
все объяснил.

Оказалось, что правило рукопожатия обнажен-
ной рукой имеет два исключения. Первое – пер-
чатку можно не снимать, если здороваешься с 
представителем вражеского государства. Второе 
предусмотрено этикетом для приветствия друже-
ственной делегации. В этом случае достаточно 
высвободить лишь большой палец правой руки. 
Выполняется легко, поскольку именно для этого 
на мужских перчатках имеется разрез на запястье.

Все оставшееся время Василий осваивал но-
вый навык. И, как выяснилось, не зря.

На торжественном построении все шло без за-

минок. «Равняйсь-смирно!». Батальон застыл как 
влитой. «Равнение направо!» «Господин фельд-
маршал!..» («Господин», что характерно, не «то-
варищ».) 

Как и ожидалось, де ТАССИНЬИ и МОНТГО-
МЕРИ к персоне начальника караула особого 
интереса не проявили. А ЭЙЗЕНХАУЭР наоборот 
– дружески улыбнулся и протянул руку. Василий 
четким движением отстегнул кнопочку на запя-
стье, высвободил большой палец и пожал ладонь 
будущего президента США. Чин-чинарем, будто 
всю жизнь этим занимался.

СОКОЛОВСКИЙ облегченно выдохнул, 
ЖУКОВ усмехнулся. Пошли вдоль строя. Француз 
с англичанином с вежливыми полуулыбками. А 
ЭЙЗЕНХАУЭР с нескрываемым удовольствием 
от зрелища. А подивиться было чем. Бойцов в по-
четный караул отбирали тщательно. Каждый не 
менее 175 сантиметров роста, у каждого не менее 
шести наград, каждый четвертый – Герой Совет-
ского Союза. Все-таки державу-победительницу 
представляют!

ЭЙЗЕНХАУЭР оценил. Даже попросил своего 
переводчика прочитать надписи на медалях у не-

которых солдат: «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Севастополя», «За взятие Берлина»…

Непредвиденное случилось в самом конце 
церемонии. Главнокомандующие уже собирались 
отправиться в переговорный зал, но неожиданно 
Эйзенхауэр заявил, что хочет сказать несколько 
слов начальнику почетного караула. Все остано-
вились. Василий машинально проверил складки 
над ремнем и шагнул к американцу. В возникшей 
тишине прозвучала английская фраза Дуайта 
ЭЙЗЕНХАУЭРА. А потом его переводчик почти 
без акцента перевел слова,  которые на следую-
щий день напечатают в газетах:

- Ни один из почетных караулов, виденных 
мной ранее, не олицетворял столь полно бое-
вую мощь своей страны.

Позже дедушка вспоминал, что даже когда на 
плацдарме за Вислой по ним по ошибке открыли 
огонь свои «тридцатьчетверки», он растерялся 
меньше, чем после этих самых слов Эйзенхауэра. 

Потому что надо что-то отвечать, а что – непо-
нятно! «Служу Советскому Союзу!» – не к месту, 
тем более в адрес иностранца. «Ура!» – нелепо. 
«Спасибо» – слишком по-граждански… И предпи-
саний на случай комплиментов не было – толь-
ко на счет каверзных вопросов. Все эти мысли 
вихрем неслись в голове застывшего комбата, а 
время шло.

В непростой момент помогла… инструкция 
особого отдела. Ею предписывалось не торопить-
ся и отвечать только после того, как слова ино-
странца озвучит переводчик нашей делегации. Во 
избежание недоразумений или провокаций, вы же 
понимаете.

Так или иначе, это подарило Василию не-
сколько лишних секунд. И пока советский лингвист 
повторял уже прозвучавший комплимент Эйзен-
хауэра, комбат успел сочинить уместный ответ:

- Очень рад, передам бойцам!
А дальше все по протоколу. ЖУКОВ сделал 

рукой приглашающий жест и двинулся первым к 
переговорному залу. Вся процессия потянулась 
за ним. Василий остался со своим батальоном. 
Глядя на прямую фигуру уверенно шагающего 
маршала, комбат подумал, что за державу можно 
быть спокойным.

После Берлина дедушка служил в разных 
уголках СССР. Последние годы жил в Свердлов-
ске, недалеко от штаба Уральского округа, кото-
рым когда-то командовал Георгий ЖУКОВ.

Сергей ОЧИНЯН
Снимок из газеты Группы советских войск в Германии. Маршал Георгий  ЖУКОВ (в центре) ведет вдоль 
строя высоких гостей. Крайний слева - начальник почетного караула майор Василий ДЕМЧЕНКО.

Пожать руку ЭЙЗЕНХАУЭРУ, не сняв перчатку, но и не нарушив приличий. С такой непро-
стой задачей столкнулся майор Василий Дмитриевич ДЕМЧЕНКО, мой дед.

3 мая в Заречном прошёл показ 
коллекции одежды «Примеряя вре-
мя», созданный по рисункам детей, 
победителей III Международного кон-
курса «Атом-кутюр». Мероприятие 
состоялось при поддержке Фонда 
содействия развитию муниципальных 
образований «Ассоциация территорий 
расположения атомных электростан-
ций» и Концерна «Росэнергоатом».

Показ состоялся в уникальном 
формате, в основе которого авто-
биографический спектакль о жизни и 
творчестве российского и советского 
модельера, художника театрального 
костюма Надежды ЛАМАНОВОЙ.

Авторы проекта рассказали зри-
телям о жизни «русской Коко Ша-
нель» и её вкладе в моду начала ХХ 
века. В контексте постановки прошли 
показы более 30 моделей детской, 
повседневной и праздничной одеж-
ды, отшитой лучшими российскими 
мастерскими по эскизам детей и под-
ростков из 15 городов России, Белару-
си и Венгрии. Школьники из Заречного 
Софья ВИЧУЖАНИНА, Полина 
ЦЫГАНКОВА, Милена МАКАРОВА и

Дмитрий БАЛЕЕВСКИХ разработали 
в рамках конкурса несколько коллек-
ций одежды, в том числе форму для 
Олимпийской сборной.

«Мы увидели потрясающе зре-
лищный результат работы огромно-
го количества людей! Спектакль-по-
каз «Примеряя время» гармонично 
сочетает в себе и театральную 
постановку, и авторскую музыку, и 
вокал, и показ уникальной одежды. 
Очень важно, что подобные проек-
ты помогают юным дизайнерам из 
атомных городов раскрыть свой по-
тенциал и заявить о себе, а главное 
— увидеть результат своего твор-
чества на большой сцене», — расска-
зала начальник Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики города 
Заречного Яна СКОРОБОГАТОВА. 

Международный конкурс «Атом-ку-
тюр» проводится с 2019 года, он на-
правлен на поддержку юных дизайне-
ров и модельеров из городов располо-
жения атомных станций. В 2021 году 
в адрес экспертного жюри поступило 
более 2 000 работ от детей и молодё-
жи из городов-спутников АЭС. 

Директор по управлению персона-
лом и социальной политике Концерна 
«Росэнергоатом» Дмитрий ГАСТЕН
рассказал студентам Уральского Фе-
дерального университета о карьерных 
возможностях на Белоярской АЭС и 
других предприятиях атомной отрас-
ли. Встреча проходила в рамках все-
российской акции «Время карьеры», 
которую посетило около 2000 человек.

Дмитрий Анатольевич познакомил 
студентов с многообразием предпри-
ятий и дивизионов Росатома, дал ре-
комендации, которые помогут соиска-
телям претендовать на место в атом-
ном предприятии, а также рассказал 
о профессиональных направлениях, 
востребованных в будущем.

« П е р с п е к т и в а  р а б о т ы  н а 
Белоярской АЭС — огромная, потому 
что с будущего энергоблока БН-1200 
начнется период развития серийных 
реакторов на быстрых нейтронах. 

Те, кто получит опыт при его стро-
ительстве и пуске, проявит ответ-
ственность и желание развиваться, 
будут ценными специалистами и 
смогут быстрее получить высокие 
должности. Работа в такой разви-
вающейся научно-инженерной орга-
низации позволит получить опыт 
решения вопросов, с которыми ранее 
никто не сталкивался», — отметил 
Дмитрий ГАСТЕН.

В мероприятии приняли участие 
также сотрудники кадровой службы 
Белоярской АЭС, которые давали сту-
дентам практические советы о трудоу-
стройстве на станцию и прохождении 
производственной практики.

Кроме предприятий Росатома в 
акции «Время карьеры» принимали 
участие другие федеральные и регио-
нальные работодатели, среди которых 
«Синара», Банк России, «Газпром», 
«Русал», СВЭЛ и многие другие. 
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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

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЖДЁТ ВАС
5 мая в 13.00 – открытие выставки 
«Уральский туесок», авторы – А. БЫКОВ, 
А. ЖОЛОБОВ.
Приходите познакомиться с уникальными 

творениями из бересты зареченских масте-
ров! Вход свободный.

21 мая в 15.00 и в 18.30 – Ночь музеев.
В программе интерактивные экскурсии и 

мастер-классы. Билет – 70 рублей, количество 
мест ограничено.

Телефон для справок – 8 (34377) 7-34-07.

ВНИМАНИЕ, 
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС!

Централизованная библиотечная систе-
ма приглашает всех желающих старше 15 
лет принять участие в поэтическом конкурсе 
«Город мой – отечество моё», посвящённый 
30-летнему юбилею города Заречный.

Приём работ c 15 апреля по 31 июля 
в библиотеках «ЦБС» и по эл. почте: 

zarechbs@mail.ru.
Итоги будут подведены 15 августа. С По-

ложением о Конкурсе можно ознакомиться на 
сайте библиотеки: http://zarbiblio.ru.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-55-88.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в добрые и надежные руки щен-

ка-мальчика, помесь лайки и овчарки, окрас 
зонарно-рыжий, поставлены прививки.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

проводит сбор гуманитарной помощи для бе-
женцев с ДНР и ЛНР, прибывших в Свердлов-
скую область.

Необходимы: детское питание, продук-
ты питания с  длительным сроком хранения, 
предметы личной гигиены (мыло, шампунь, 
зубная паста, зубные щетки, дез. средства, 
памперсы, средства женской гигиены, однора-
зовая посуда и т.п.).

Одежда НЕ принимается.
Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3. 

Телефон: 8 (34377) 7-39-13.

АФИША
7 мая в 18.00 – юбилейный концерт 

«У моей России» хоровой студии «Виват». 
Руководитель – Павел ФИЛИППОВ,

концертмейстер – Светлана АРЧУГОВА.

Празднуем 20-летие образцового коллектива!
Зрительный зал ДК «Ровесник». 

Билеты в кассе ДК. Цена – 250 руб.

Внимание: продажа билетов прекращается 
за 30 минут до начала мероприятий.

ОФИЦИАЛЬНО

ВАКАНСИЯ

ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района» 
приглашает на работу 

 специалиста по социальной работе. 
Требования: высшее образование 
(педагогическое либо юридическое 
или психологическое), проф. переподготовка
Заработная плата от 26000 руб. 
Есть льгота по ЖКУ.

Обращаться по телефону: 8 (34377) 5-19-00.

ВНИМАНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!
В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг. 9 мая 2022 года в городе Заречном, деревнях Гагарке и 
Курманке вводится временное ограничение движения транспортных 
средств на участках автомобильных дорог посредством перекрытия дви-
жения в местах проведения мероприятий:
► с 09.00 до 11.00 на время шествия Бессмертного полка – на ул. Ленина, 

Бажова, Курчатова, Невского, Комсомольская, 9 Мая;
► с 10.30 до 12.30 на время проведения торжественного митинга – по 

ул. Невского, Ленина, Комсомольская, 9 Мая;
► с 12.30 до 18.00 на время проведения праздничной программы в сквере 

им. Ю. Б. Муракова – на ул. Ленина, Невского, Комсомольская, 9 Мая, 
Свердлова;

► с 14.00 до 22.30 на время проведения праздничных мероприятий – от 
ул. Клары Цеткин в сторону лодочной станции «Удача» в районе спорт-
комплекса «Электрон»,

► с 17.00. до 22.30 на время проведения вечерней музыкальной програм-
мы на Аллее Славы - на ул. Ленина, Невского, Комсомольская, 9 Мая,

► с 09.30 до 11.30 на время проведения торжественного митинга в д. Кур-
манка – на ул. Гагарина, Толмачёва, Вайнера,

► с 10.30 до 12.30 на время проведения торжественного митинга в д. Га-
гарка – на ул. Розы Люксембург.

Схемы перекрытия размещены на официальном сайте gorod-zarechny.ru
в разделе «Объявления», на страницах пресс-службы администрации 

ГО Заречный в социальных сетях, а также публикуются 
в Telegram-канале https://t.me/zarpress_adm.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 
77-ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ 
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

77-ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ77-ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

9 мая 2022г.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

с. Мезенское:
- построение колонны;
 - шествие

9.30 – 9.45;
9.45 – 10.00

СОШ №6 – обелиск 
(по тротуарам села)

д. Курманка:
- построение колонны;
 - шествие

9.30 – 9.45;
9.45 – 10.00 ул. Юбилейная

город Заречный:
- построение колонны;
- шествие

9.30 – 10.15
10.15 – 11.00 Храм Покрова Божией Матери, ул. Курчатова, 7

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МИТИНГИ

Сельская территория
(возложение цветов)

город Заречный (возложение цветов)

10.00-11.00 с. Мезенское, обелиск 
10.00-11.00 д. Курманка, обелиск
11.00-12.00 д. Гагарка, обелиск
12.00-13.00 д. Боярка, обелиск

11.00-12.00
г. Заречный, площадь Победы;
Обелиск в честь героев Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. и тружеников тыла 
«Слава труду и воинской доблести 1941-1945 гг.»

Прямая трансляция Парада Победы с Красной площади 12.00 Площадь Победы (экран, зрительный зал 
Дворца культуры «Ровесник»)

КОНЦЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Программа «Мы о Победе говорим стихами» (с участием творческих 
коллективов хора русской песни «Зареченка», «Вольница») 12.30 – 14.00 Сквер им. Ю.Б. Муракова
Семейная игровая программа «Майский салют» с участием 
детских творческих коллективов 16.00 – 17.30 Сквер им. Ю.Б. Муракова

Программа педагогов и обучающихся Детской музыкальной школы 
«Пусть в каждом звуке слышим мы Победу» 17.30 – 18.45

Обелиск в честь героев Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. и тружеников тыла 
«Слава труду и воинской доблести 1941-1945 гг.»

Вечерняя программа «Победная весна» с участием педагогов 
и обучающихся Детской музыкальной школы 19.00-22.00 Площадь Победы

Праздничный фейерверк 21.45 Площадь Победы

В этом году в День Победы по 
улицам Заречного в десятый раз 
торжественно прошагает колонна 
Бессмертного полка. К всероссий-
ской общественной патриотиче-
ской акции 9 мая так же традицион-
но присоединятся и жители сель-
ских населенных пунктов – колон-
ны проследуют к месту проведения 
торжественных митингов в селе 
Мезенском и в деревне Курманка.

В Заречном построение участ-
ников акции «Бессмертный полк» 
начнется у храма Покрова Божией 
Матери по ул. Курчатова – органи-
заторы ждут вас 9 мая с 9.30 (на-
чало формирования колонны) и до 
10.15 (начало движения в сторону 
площади Победы).

Просьба не брать с собой на ак-
цию домашних животных, напитки 
в стеклянной таре. Один из незы-
блемых принципов акции – отсут-
ствие любых видов рекламы. Не 
приветствуются воздушные шары, 
опознавательные эмблемы или 
плакаты с названиями учреждений, 

общественных организаций или 
партий. Можно приносить знамёна, 
которые использовались с 1941 
по 1945 годы, в том числе знаки 
военных подразделений, частей, 
соединений советской армии, или 
российский триколор. Помните, что 
большое количество отвлекающих 
элементов попросту мешает уви-
деть портреты ветеранов.

Главное правило – сохранять 
спокойствие и слушаться организа-
торов и их помощников.

Вся информация – на странице 
«Бессметрный полк ГО Заречный 

Свердловской области» 
https://vk.com/zarpolk.

Вопросы по проведению акции 
можно задать координатору 

«Бессмертного полка» в Заречном 
Алексею АХМЕТОВУ

по телефону 8-904-164-86-17.

9 мая в Заречном и на сельской территории в ряде объектов торговли 
будет запрещена продажа алкогольной продукции.

В Заречном это коснется магазинов, расположенных или прилегающих к тер-
риториям:

– пересечение улиц Лермонтова – Клары Цеткин – Мира;
– пересечение улиц Яблоневая – Лазурная;
– на участке улицы Ленина от улицы Лермонтова до улицы Бажова;
– улица Курчатова от дома № 2 до пересечения с улицей Клары Цеткин;
– улица Комсомольская;
– улица Невского.
Запрет на продажу будет действовать в течение всего дня, а именно с 9.00 до 

23.00 часов.

На сельской территории запрет на продажу алкоголя будет распространяться 
на другие периоды времени.

Не смогут торговать алкогольной продукцией магазины, расположенные:
– по улице Строителей от дома № 9 до пересечения с улицей Трактовой села 

Мезенского – с 9.00 до 12.00;
– по улице Механизаторов деревни Гагарки – с 9.00 до 13.00;
– по улице Юбилейной деревни Курманки – с 9.00 до 12.00.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАПРЕТ НА АЛКОГОЛЬ

Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный


