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АРМИЯ – 
ШКОЛА ЖИЗНИ

О сенний призыв (он стартовал с 1 октября и завер-
шится 31 декабря) – уже вторая по счету кампания, 
за которую Игорь Васильевич отвечает, что назы-
вается, головой. Все проходит по-военному четко 

и организованно: по итогам работы призывных комиссий 
уже выполнена большая часть плана – в этом году призы-
ву подлежат 57 молодых жителей Заречного, Белоярского 
городских округов и Верхнего Дуброво. Первые 32 повестки 
новобранцам были вручены буквально на днях, 19 октября, 
в торжественной и теплой обстановке. Стоит отметить, что с 
нашей территории отправляются служить пока что только 4 
человека из 21.

«Служить в армии – это долг каждого настоящего 
мужчины», – уверен Игорь БУРОВ. В последнее время на-
блюдается большая проблема с неявкой призывников по 
повесткам из военкомата, и это не может не удручать во-
енного комиссара. В списке «уклонистов», по словам Игоря 
Васильевича, на сегодняшний день 59 зареченцев, некото-
рые игнорируют воинскую обязанность не первый год, не бо-
ясь предусмотренной законом уголовной ответственности. 
Чтобы пресечь нехорошую тенденцию, в ближайшее время 
военкомат планирует проведение совместно с полицией 
специального мероприятия по вручению повесток таким «не-
добровольцам».

Большое внимание военный комиссар собирается уде-
лить взаимодействию с общественными организациями для 

патриотической работы с зареченцами предпризывного и 
призывного возрастов. С Управлением образования ГО За-
речный уже налажено сотрудничество по профориентации 
– в ряде школ уже побывали офицеры запаса (на базе воен-
комата специально созданы 2 группы агитации) с рассказа-
ми об учебных заведениях, готовящих кадровых военных, и 
о службе в Вооруженных Силах России – заявления от вы-
пускников, желающих посвятить себя военной профессии, 
начнут принимать уже в декабре.

К слову, Игорь БУРОВ, сам не понаслышке знающий, что 
такое армейские будни, считает, что все «страшилки про 
дедовщину» применительно к современным Вооруженным 
Силам РФ не актуальны. «Армия сегодня по-настояще-
му новая, и в ней все отлично организовано – питание, 
быт, правовые отношения, – рассказывает военком. – То, 
о чем призывникам может быть рассказывали «бывалые 
служаки», такого сейчас нет. Срок службы уменьшился: 
полгода – и уже сам, считай, «дед», начинай готовить-
ся к дембелю. Все в воинской части сделано для того, 
чтобы не было никаких неуставных отношений. Любой 
синяк, выявленный на ежедневном осмотре, становится 
поводом для расследования. Плюс плановые и внеплано-
вые проверки военной прокуратуры. За соблюдением Ус-
тава неусыпно следит и военная полиция. У каждого сол-
дата есть возможность пожаловаться – каждому в день 
отправки выдается листок с номером «горячей линии» 

вместе с банковской картой и бесплатной сим-картой 
в мобильный телефон». Как считает военный комиссар, 
не должно вызывать тревог у призывников и их семей и 
материальное обеспечение: «Обмундированием новички 
обеспечиваются сразу же, на областном сборном пункте, 
еще до отправки их в часть. Про питание в армии мож-
но рассказывать отдельно. Рацион солдат и матросов 
очень разнообразный, хоть, конечно, и без изысков, и не 
сравнится с домашней кухней».

И все же главный смысл не в том, в каких условиях ты 
будешь нести службу, а каким ты со службы вернешься. 
Армия – это школа жизни. Игорь БУРОВ гордится тем, что 
есть ребята, которые честно выполняют свой воинский 
долг, и тем, какие отзывы о них потом приходят в воен-
комат. «Наши земляки всегда были на хорошем счету, 
– говорит Игорь Васильевич. – Пусть эта традиция про-
должится и дальше».

Надежда на это есть – совсем недавно на сцене ТЮЗа 
в День призывника стояли те, кем тоже можно заранее гор-
диться. Большинство из молодых парней, которым предсто-
ит уже на днях надеть солдатскую или матросскую форму, 
идут в армию после окончания колледжа, получив специаль-
ность. Среди них и один из выпускников Белоярского много-
профильного техникума Иван КОПЕЙКИН – он отправится 
служить в Президентский полк.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Игорь БУРОВ – военный комиссар города Заречный 
и Белоярского района, кадровый офицер, имеющий спе-
циальность инженера-радиоэлектронщика, полковник 
запаса, отслуживший в действующей армии, начиная с 
1971 года, не один десяток лет.

К своим новым обязанностям он приступил с 7 мая 
нынешнего года, сменив на посту Артура КУЗНЕЦОВА, и 
первым делом взялся за наведение порядка на террито-
рии военкомата – отремонтировал крышу здания, выру-
бил «джунгли», в которые превратился лесопарк по ул. 
Октябрьская, 11, запланировал ремонт помещений и ог-
раждения. Все ради того, чтобы людям, несущим служ-
бу под его началом, было комфортно работать, а тем, 
кто приходит в военкомат, был невооруженным глазом 
виден образ современной Российской Армии. Обновле-
ние приурочено также и к грядущему 80-летию нашего 
военного комиссариата, который будет праздноваться 5 
января 2019 года.

Основной задачей, стоящей перед военным комис-
сариатом, является постоянная готовность к тому, чтоб 
организовать переход с мирного на особое положение, 
оперативно открыть, если возникнет такая необходи-
мость, базы мобразвертывания на территории трех под-
ведомственных городских округов, включая Заречный.

Вторая главная задача – это призыв на срочную 
службу, подготовка будущих защитников Родины (эта 
работа включает в том числе первичный воинский учет, 
профориентацию молодежи для комплектования пер-
вых курсов высших военных училищ, а также групп для 
обучения в школах ДОСААФ).
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актуально

оФИЦИально #РоСатоМВМЕСтЕ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
По сообщению Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свер-
дловской области, принято решение о пере-
носе даты начала оказания коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в Свердловской области на  
1 января 2019 года.

В соответствии со статьей 24.6 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», деятельность по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
обеспечивается региональными операторами 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с территориальной 
схемой и региональной программой в области 
обращения с отходами производства и потреб-
ления.

Согласно пунктам 19 и 20 Правил разработки, 
общественного обсуждения, утверждения, коррек-
тировки территориальных схем в области обраще-
ния с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, а так-
же требований к составу и содержанию таких схем, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 сентября 2018 года 
№1130, проект Территориальной схемы в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления 
на территории Свердловской области, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, проходит 
процедуру общественных обсуждений, завершение 
которой планируется в декабре 2018 года.

В связи с вышеизложенным, с целью обеспе-
чения деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональными опера-
торами в соответствии с территориальной схемой 
в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами принято решение о переносе даты нача-
ла оказания коммунальной услуги в Свердловской 
области на 1 января 2019 года.

Так, 18 октября в конференц-
зале администрации состоялись 
публичные слушания по вопросу 
утверждения проекта Генераль-
ного плана городского округа 
Заречный применительно к тер-
ритории города Заречный и акту-
ализации ГП ГО Заречный и ГП 
ГО Заречный применительно к 
территории д. Боярка, д. Гагарка,  
д. Курманка.

Жителям, пришедшим на 
презентацию, наглядно на карте 
показали, какие именно измене-
ния претерпел проект документа 
территориального планирования 
(напомним, актуальный Генплан 
Заречного пока что не утвержден), 
задающего векторы в стратегии 
развития территории города.

Как пояснил главный архитек-
тор городского округа Александр 
ПОЛЯКОВ, в проекте нового 
Генплана, который охватывает 
всю территорию нашего муници-
палитета, в частности, откоррек-
тированы границы округа и насе-
ленных пунктов в соответствии с 
информацией, содержащейся в 
государственном кадастре недви-
жимости, фактическим пользова-
нием, а также с учетом сущест-
вующих ограничений (например, 
зона разлета осколков от склада 

Это наш гоРод

НОВЫЙ ГЕНПЛАН В СТАДИИ ОБСУЖДЕНИЯ
Муниципалитет продолжает начатую в 2016 году работу по актуа-

лизации документов территориального планирования – в этом году 
за счет местного бюджета подготовлены изменения в Генеральный 
план ГО Заречный, причем нововведения уже прошли согласования 
в 11 министерствах Правительства Свердловской области. Как тре-
бует законодательство, новый вариант стратегически важного доку-
мента может быть утвержден только после обсуждения с обществен-
ностью. Поэтому публичные слушания по этому вопросу прошли на 
этой неделе как в Заречном, так и в сельских населенных пунктах 
городского округа.

В ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА 
России при поддержке Госкор-
порации «Росатом» и Феде-
рального медико-биологичес-
кого агентства России реали-
зуется проект «Новая модель 
медицинской организации 
оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь».

О переменах, которые проис-
ходят в нашей медсанчасти уже 
сегодня, нам рассказала руко-
водитель местного учреждения 
системы здравоохранения Свет-
лана ШОНОХОВА.

В рамках реализации проекта, 
который также называют «Бе-
режливая поликлиника»,были 
проведены различные организа-
ционные мероприятия, направ-
ленные, в частности, на опти-
мальное распределение потоков 
пациентов МСЧ №32: открыт ка-
бинет неотложной помощи, раз-
делены потоки посетителей при 
заборе крови, оптимизирован 
маршрут прохождения заречен-
цами диспансеризации. С целью 
мотивации к работе в новых сов-
ременных условиях для сотруд-
ников медсанчасти проводились 
занятия (обучение планируетсяи 
в дальнейшем).

К слову, кабинет диспансери-
зации и смотровой кабинетспеци-
ально расположили рядом друг с 
другом для удобства прохожде-
ния пациентами дополнительной 
диспансеризации. Для кабинета 
диспансеризации приобретено 
оборудование для измерения 
внутриглазного давления. Стоит 
отметить, что бесплатную дис-
пансеризацию можно пройти и 
по субботам.

Приобретен и установлен 
оцифровщик для маммографа 
(установка долгое время не ра-
ботала в связи с отсутствием у 
МСЧ №32 собственных средств 
на ее ремонт). Сегодня женщины 

Уважаемые жители ГО Заречный!
МСЧ №32 ФМБА России приглашает Вас пройти бесплатную диспан-

серизацию в 2018году, если Вы родились в: 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 
1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916 годах.

Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь:
• полис обязательного медицинского страхования;
• СНИЛС;
• паспорт;
• амбулаторную карту.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в кабинет 

поликлиники №101«А».
Часы приема: с 8.00 до 15.30, перерыв с 12.00 до 13.00. В октябре 

можно пройти диспансеризацию в субботу, 27.10., с 9.00 до 12.00 (каб. 
№101 «А»).

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области одобрили в трех чтени-
ях внесение изменений в закон «Об оказании 
государственной социальной помощи, мате-
риальной помощи и предоставлении социаль-
ных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области».

Закон направлен на предоставление отде-
льным категориям граждан компенсации затрат 
на приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания 
или пользовательского оборудования для приема 
сигнала спутникового телевизионного вещания. В 
частности, предлагается ввести дополнительные 
нормы, предусматривающие предоставление ма-
лоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам социальных гарантий в форме 
компенсации 90 процентов затрат на приобретение 
и установку оборудования, предусмотренного в ут-
вержденном областным правительством перечне, 
но не более установленного предельного размера 
этой компенсации.

Социальные гарантии предлагается предостав-
лять при соблюдении следующих условий:

- малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин проживают на территории 
Свердловской области в населенных пунктах, рас-
положенных в зоне цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, либо в населенных пунк-
тах, расположенных вне зоны цифрового эфирного 
наземного телевещания, перечень которых уста-
навливается правительством региона;

- члены малоимущей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин не имеют места 
жительства на территории другого субъекта Рос-
сии, подтвержденного документом о регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации;

- малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин по независящим от них 
причинам, перечень которых устанавливается пра-
вительством региона, имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области;

- ранее компенсация на приобретение и уста-
новку указанного оборудования не выплачивалась.

Социальные гарантии в рамках данного за-
конопроекта будут предоставляться в период по  
31 декабря 2019 года.

Средняя стоимость комплекта оборудования 
с установкой для перехода на эфирное наземное 
телевизионное вещание составляет 2700 руб.

Средняя стоимость комплекта оборудования с 
установкой для перехода на спутниковое телевизи-
онное вещание – 6000 руб.

Средства будут предусмотрены при формиро-
вании областного бюджета на 2019 год.

По информации официального  
сайта Законодательного Собрания 

Свердловской области

ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ВОЙДЁТ В КАЖДЫЙ ДОМ

ПЕРЕНОС РЕФОРМЫ  
ПО ТКО

Заречного могут пройти маммог-
рафию на месте – данное иссле-
дование проводится в том чис-
ле и в рамках дополнительной 
диспансеризации определенных 
групп населения. 

На базе поликлиники в рам-
ках реализации проекта «Регис-
тратура как информационный 
центр поликлиники» установлено 
и запущено в эксплуатацию обо-
рудование новой мини-АТС, что 
позволило вести запись на прием 
и принимать вызова на дом по 
многоканальным номерам. Напо-
минаем, что для детской поликли-
ники действует многоканальный 
номер 8 (34377) 3-56-99,телефон 
взрослой поликлиники – 3-55-88.

На сегодняшний день ведется 
анализ количества звонков для 
оптимизации работы регистра-
тур по их приему. Максимальное 
количество телефонных обраще-
ний в поликлинику приходится на 
первую половину дня – с 9.00 до 
11.00 часов. С целью улучшения 
работы в пиковые часы будет за-
действован третий оператор.

Закуплено и установлено до-
полнительное современное обо-
рудование и внедряется новая 
Медицинская информационная 

система, которая позволит вести 
электронные амбулаторные кар-
ты и иметь данные о пациентах 
в электронном варианте. Это 
упростит обмен информацией 
как внутри нашей медсанчасти, 
так и при направлении жителей 
Заречного в другие медицинские 
организации. Сегодня, благодаря 
работе этой системы, пациенты 
могут самостоятельно записаться 
на прием через Интернет, а врачи 
имеют возможность, не выходя 
из кабинета, сразу же записывать 
больных на повторный прием, 
консультации и обследования.

При этом записаться на пла-
новый прием зареченцы могут 
и «по-старинке», обратившись 
лично в регистратуру или по те-
лефону. При возникших острых 
состояниях предварительная за-
пись не нужна, пациенты могут 
вызвать врача на дом или обра-
титься в регистратуру поликли-
ники для получения неотложной 
помощи в день посещения.

«На сегодняшний день ведет-
ся анализ структуры приема 
педиатров и терапевтов для 
того, чтобы при определенном 
дефиците специалистов опти-
мально организовать работу 
участковой службы для обслу-
живания взрослого и детского 
населения городского округа 
Заречный, – поясняет Светла-
на ШОНОХОВА. – Хотелось бы 
подчеркнуть, что сотрудники 
МСЧ №32 прилагают все силы, 
чтобы пребывание пациентов 
в нашей медсанчасти было ком-
фортным, оказание услуг качес-
твенным. Мнение пациентов 
очень важно для нас. Мы всегда 
готовы принять предложения 
по улучшению работы наших 
подразделений и медсанчасти в 
целом».

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ

взрывчатых веществ). Многие 
уточнения были внесены по указа-
ниям контролирующих органов.

Изменений, действительно, 
немало. Развитие жилого секто-
ра города планируется за счет 
его восточной части (мкр. Мура-
нитный). В этом же микрорайоне 
представлена пром. площадка 
общей площадью 190 га на месте 
бывшей воинской части.

Обозначены на представляе-
мом Генплане, как и ранее, все же-
лезные и автомобильные дороги 
вместе с полосами отвода, вклю-
чая новую федеральную трассу с 
перекрестком (на котором, кстати, 
предусмотрена двухуровневая 
автотранспортная развязка), а 
также планируемый второй въезд 
в Заречный, примыкающий к ав-
томобильной дороге «Белоярский 
– Асбест». К слову, в связи с раз-
межеванием на карте относящих-
ся к федеральной собственности 
участков, по которым проходит а/д 
«Екатеринбург – Тюмень», в Ген- 
плане уточнены новые границы  
д. Боярка (трасса делит деревню 
на 2 части).

Указаны в проекте нового Генп-
лана и так называемые зоны осо-
бого использования территории 
– например, участки вдоль элект-

росетей, водоохранные зоны рек и 
водохранилища, санитарно-защит-
ные (вокруг атомной станции, вок-
руг водозаборных скважин и др.) 
и опасная (в районе предприятия 
«Уралвзрывпром») зоны. При этом 
Генпланом предусмотрено, в част-
ности, развитие сетей водоснабже-
ния и водоотведения и многое дру-
гое. Профилакторий БАЭС и жилой 
квартал «Бриз» включены в черту 
населенного пункта д. Боярка.

После того, как были заданы 
вопросы и получены ответы, участ- 
ники публичных слушаний выра-
зили свое мнение по поводу про-
екта Генплана путем голосования 
– большинство из них проголосо-
вали за предлагаемые изменения.

Напомним, замечания и ре-
комендации по предложенным к 
обсуждению проектам Генераль-
ного плана применительно как к 
городу, так и к сельской терри-

тории, можно направлять в ад-
министрацию городского округа 
Заречный по адресу: г. Заречный, 
ул. Невского, д. 3, каб. №220, в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00 часов) 
в письменной форме в срок до  
9 ноября 2018 года включи-
тельно (телефон для справок:  
8 (34377) 3 22 74).

С проектом Генерального 
плана города Заречного заинте-
ресованные лица вправе ознако-
миться по адресу: г. Заречный, 
ул. Невского, д. 3, каб. №204, в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 ча-
сов (перерыв с 12.00 до 13.00 
часов) или на официальном 
сайте городского округа Зареч-
ный (www.gorod-zarechny.ru) 
в разделе «Территориальное пла-
нирование и градостроительное 
зонирование».

Оксана КУЧИНСКАЯ
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коРотко100 лЕт ВлкСМ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЛКСМ: 
КОМСОМОЛЬЦЫ НА ВОЙНЕ

100 лет назад, 29 октября 1918 года, на первом Все-
российском съезде рабочей и крестьянской молодежи был 

создан комсомол – Российский коммунистический союз молодежи.
Эта организация стала самой многочисленной в стране – за годы 

существования в ее рядах побывало свыше 150 миллионов человек, 
в душе каждого из которых комсомол оставил свой след. Как отметил 
Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН, «…комсомол 
– это не только политика, это верная дружба и любовь, студенчес-
тво и романтика новых дорог, это общие цели и мечты, а главное 
– сопричастность к судьбе Отечества, стремление реальными 
делами и трудовыми свершениями быть полезным своей стране».

В истории нашей страны комсомол и комсомольцы были всегда на 
передовой – в борьбе с голодом и неграмотностью, в сражениях Граж-
данской и Великой Отечественной войн, в восстановлении экономики 
и народного хозяйства, в покорении Арктики, освоении целины и кос-
мического пространства, обеспечении безопасности страны, в громких 
спортивных рекордах.

Комсомол был ударной силой и в развитии Свердловской облас-
ти. Благодаря всесоюзной комсомольской стройке в Свердловской 

области была построена и Белоярская атомная станция и город 
атомщиков Заречный.

При активной поддержке комсомола была реализована идея стро-
ительства молодежных жилых комплексов, создания военно-патриоти-
ческих и спортивных лагерей для подростков и многие другие социаль-
но-значимые инициативы.

Сегодня славные традиции РКСМ и ВЛКСМ продолжает Российский 
Союз Молодежи. Забота о молодежи, реализация молодежных про-
грамм, содействие профессиональному и личностному росту молодо-
го поколения, воспитание молодых патриотов Отечества – важнейшая 
задача, которую реализует и Правительство Свердловской области, 
создавая базу для будущего развития региона, благополучия и процве-
тания России.

Поздравляю комсомольцев всех поколений с юбилеем организации 
и желаю крепкого здоровья на долгие годы, энергии, благополучия и 
счастья!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ УРАЛьЦЫ!

27 июня 1941 года ушел в училище секре-
тарь комсомольской организации колхоза им. 
Тельмана Клавдий Иванович ЛИЗУНОВ, 
погибший в 1943 году комбатом в звании 
лейтенанта, приняв неравный бой с танками 
ГУДЕРИАНА, численно превосходящими ба-
тальон пехоты Лизунова.

19 июля 1941 года состоялся второй воен-
ный пленум РК ВЛКСМ. Прямо с него отпра-
вился на вокзал первый секретарь райкома 
ВЛКСМ Глеб Михайлович СТАФЕЕВ. Бело-
ярская районная газета №90 от 27 июля 1941 
г. писала: «В ряды РККА ушли лучшие ком-
сомольцы и молодёжь нашего района. На 
днях комсомольский актив проводил в РККА 
и своего вожака, секретаря райкома Ста-
феева Глеба Михайловича». Опубликовано 
и его прощальное письмо: «Идя на фронт, я 
обещаю вам жестоко драться с бандами оз-
верелых германских фашистов и, если нуж-
но, отдам свою жизнь за счастье народа, во 
имя народа, во имя Родины, во имя победы 
над врагом». В 1942 году СТАФЕЕВ был 
ранен. А 9 мая 1943 г. газета «Правда» рас-
сказала о подвиге Глеба СТАФЕЕВА: «Полк 
шёл в атаку на высоту. Враг открыл беше-
ный огонь из тяжёлых орудий, миномётов и 
пулемётов. Восьмая рота, состоявшая из 
нового пополнения, замялась, легла. Несом-
ненно, на этом участке грозил провал. Под 
ураганный огонь противника бросился ко-
миссар полка Стафеев. Он переползал от 
взвода к взводу и приказывал: «Товарищи, 
вперёд! За Родину! За партию! За Стали-
на!» Для Г.М. СТАФЕЕВА это был последний 
бой. Подняв полк в яростную атаку, он погиб 
в рукопашном бою с врагом. Газета «Прав-
да» писала: «Стафеев выскочил из окопа и 
стремительно повёл бойцов на врага. Со-
крушающим штыковым ударом фашисты 
были отбиты с занимаемого рубежа, оста-
вив на поле боя много трупов»...

Михаил РАСКОВАЛОВ после окончания 
Каспийского военно-морского училища вое-
вал на Кавказе и Кубани, стал прославлен-
ным героем Суарского ущелья. «Фашисты 
решили во что бы то ни стало расправить-
ся с отрядом. Против нас бросили танки. 
Лишь чудом нам удалось выскочить из смы-
кавшегося вокруг кольца», – вспоминал поз-
же М. РАСКОВАЛОВ.

В мае 1940 года ушёл в армию Григорий 
Иванович ФИЛИППОВ, 1919 года рождения. 

22 октября в День белых журавлей у 
памятника «Лучшему солдату в мире» 
прошел митинг «Живая память», организо-
ванный представителем Союза солдатских 
матерей Ириной ОСТАПЕНКО, Андреем 
РАСКОВАЛОВЫМ, приходом зареченского 
храма Святителя Николая Чудотворца, кол-
лективами Белоярского многопрофильного 
техникума (студенты БМТ вели митинг) и 
Уральского технологического колледжа. На 
мероприятие собрались учащиеся образо-
вательных учреждений и жители Заречного, 
чтобы почтить память тех, кто не вернулся 
домой, исполнив свой солдатский долг.

В этот день вспоминали погибших в Аф-
ганистане и Чечне, других боевых действи-
ях, при исполнении служебных обязаннос-
тей, всех воинов и ветеранов локальных 
войн и конфликтов, а также безвременно 
ушедших от нас уже в мирное время.

Евгений ГРИШКИН, Андрей ЗАЙКОВ, 
Ринат МУХИБУЛИН, Даниил СУЛТАНОВ, 
Кирилл СМАГИН, Павел КРЮКОВ, Юрий 
МОТОВИЛОВ, Артем ПЕТРЕНОКО, Анд-
рей БАЛИЦКИЙ, Михаил СМИРНЯГИН, 
Иван ПЕТРОВ, БОРИС КОВАЛЕНКО, Ва-
лерий ИЗМОДЕНОВ, Александр ИВАНОВ, 
Сергей БРУСНИЦЫН, Игорь БРУСНИ-
ЦЫН, Василий ОСИПОВ, Алексей ЗАРУ-
БА, Марат ЗАЙНУЛЛИН… Эти имена свято 
хранят в памяти их товарищи по оружию, их 
семьи и близкие, все неравнодушные люди. 
И память эта будет жива, пока мы об этом 
помним, пока мы об этом говорим.

Эта мысль стала лейтмотивом всех вы-
ступлений на митинге: Главы городского 
округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА, 
военного комиссара Игоря БУРОВА, депу-
тата городской Думы Сергея ЕВСИКОВА, 
председателя ОО «Ветеран» Алексея СТЕ-
ПАНОВА, представителей Общественной 
палаты, других организаций и гостей. Эта 
мысль звучала и в проникновенном испол-
нении песен Ириной РОМАНОВОЙ, Але-
ной НЕУСТРОЕВОЙ, Виктором КОНДА-
КОВЫМ, Ольгой ЗАПАРОВОЙ, Натальей 
РОМАНОВОЙ.

По традиции участниками митинга в небо 
были запущены белые воздушные шары, а 
лучшие воспитанники спортклуба «Десант-
ник» возложили гирлянду.

Организаторы митинга благодарят всех 
неравнодушных жителей Заречного, при-
шедших в День белых журавлей отдать 
дань Памяти тем, кто, выполняя свой воин-
ский долг, отдал свою жизнь во имя жизни 
других, во имя спокойствия и мира на нашей 
земле.

Теперь вы в граните и в бронзе,
Теперь вы в поэмах и прозе,
Теперь вы в бессмертье поминальных 

свечей…
Алексей АХМЕТОВ

ТЕПЕРь ВЫ 
В БЕССМЕРТьЕ 

ПОМИНАЛьНЫХ 
СВЕЧЕЙ…

В ту ночь, когда фашисты готовились бомбить советские города и сёла, в 
Белоярской средней школе проходил выпускной вечер. Ребята спорили о вы-
боре профессии, строили планы на будущее. 23 июня для многих юношей, ком-
сомольцев района, стал днём прощания с юностью, с домом и родными. Они 
добровольцами уходили на фронт.

Направили его служить в погранвойска. Так 
бывший рабочий фабрики им. Малышева 
оказался в числе героических защитников 
Брестской крепости в июне 1941 года, где и 
погиб.

Первая группа девушек-добровольцев 
ушла в армию 15 апреля 1942 года. Среди 
них – работник РК ВЛКСМ Евдокия Иванов-
на ЕЛИСТАРХОВА, педагоги Зоя Алексе-
евна СОКОЛОВА, Екатерина Степановна 
ГОРБУНОВА, Нина Фёдоровна СУРНИНА, 
Мария Тимофеевна ДУЛЬЦЕВА, Валенти-
на Степановна ЛОБАНОВА, Мария Ива-
новна УЛЬЯНОВА, Мария Максимовна 
ТОКМАНЦЕВА и многие другие. Имена воен-
ной разведчицы Т.А. ФОМИНОЙ, сержанта 
авиаполка Н.И. БРУСНИЦЫНОЙ, зенитчицы 
А.В. ОСИПОВОЙ, военврача-пограничницы 
Е.Д. ШУБИНОЙ и многих других комсомолок 
навсегда вошли в историю их полков. Они 
наравне с мужчинами пережили все тяготы 
фронтовой жизни.

27 апреля 1942 года ушли на фронт ещё 
16 белоярских добровольцев-комсомолок, 
среди них ученица Гагарской школы Вален-
тина Тимофеевна КОРНИЛЬЦЕВА. Герои-
чески погибла под Сталинградом секретарь 
Черноусовской комсомольской организации 
Нина Фёдоровна УФИМЦЕВА. Она была 

награждена орденом Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу». Более ста девушек-ком-
сомолок из Белоярского района в 1941-1945 
годах стали фронтовичками, многие погибли 
в боях. Каждой их них в то время было 19-
20 лет. Белоярская районная организация 
послала на фронт в 1941-1945 годах более 
1800 своих членов. Половина состава всей 
организации ушла добровольцами на фронт 
в первые месяцы войны.

«Всё для фронта, всё для Победы!» – та-
ков был девиз у колхозников с первых дней 
войны. Фронт и тыл были единым лагерем. 
Конечно, в тылу не умирали от пуль, но па-
дали от истощения сих, когда по 48 часов 
не уходили от станков или с поля. Многие 
белоярские комсомолки заменили мужчин, 
стали трактористами. Так, Елизавета Алек-
сандровна КОПЫРИНА (БАТУРО) и Мария 
Ивановна ИЛЬИНА из села Белоярского 
первыми сели за руль тракторов и были луч-
шими производственниками. С трактористки 
начала свой трудовой путь Герой Социа-
листического Труда М.И. КОЗЛЕНКО. В Ба-
женовской МТС работали 57 трактористок, 
в Логиновской – больше 60. Уборка урожая 
1941 года шла в сплошные дожди. Хлеб не 
дозрел, но героическими усилиями народа 
он был убран и спасён. Всю эту титаничес-
кую работу возглавляли коммунисты и ком-
сомольцы района.

Размещение эвакуированных по дворам 
района также не обошлось без комсомоль-
цев. Пожалуй, в ежедневной работе сек-
ретаря райкома комсомола (1941-1943 гг.) 
Агриппины Ивановны КОЖЕВНИКОВОЙ 
эта проблема была первоочередной. Только 
за ноябрь 1941 года было размещено свы-
ше тысячи эвакуированных. На всю область 
прогремел почин белоярских комсомольцев, 
которые летом 1942 года приняли 2 тысячи 
жителей Сталинграда, и решили для детей 
этого города открыть детские дома в Логи-
новском и Малых Брусянах. Молодёжь этих 
сёл решила взять детдома на содержание 
колхозов, и содержали их на своём бюджете, 
пока эти детдома существовали.

Гражданская война, трудовые пятилетки, 
героизм в годы Великой Отечественной, це-
лина, комсомольские ударные стройки – всё 
это и есть комсомол...

Светлана ЛОБАРЕВА,
начальник архивного отдела 

администрации ГО Заречный,
по материалам Архивных Фондов  

№ 2 «Исполнительный комитет 
Мезенского сельского Совета», 

№ 14 «А.Ф. Коровин. Очерки по истории 
Белоярского района»

Стафеев Глеб Михайлович 
1-ый секретарь Белоярского 
райкома ВЛКСМ 1938-1941 Обучение рабочих-комсомольцев военному делу

Объявление о наборе комсомольцев-уральцев 
для службы в ВМФ

В гостях у воинов Уральского танкового корпуса. 
Действующая армия
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также 

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

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

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

на пРаВах РЕклаМы

ВаканСИИ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ BIG DATA ОПРЕДЕЛИЛА  
МЕСТА РАБОТЫ МОБИЛьНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

на пРаВах РЕклаМы

ПОМНИМ! СКОРБИМ!
20 октября 2018 года на 82-м году жизни скоропостижно 

скончался ветеран МВД России, бывший начальник Белояр-
ского РОВД, полковник милиции в отставке Николай Ивано-
вич ДУБОВИЦКИЙ.

Николай Иванович после окончания Елабужской средней 
специальной школы милиции пришел в 1961 году на службу 
в ОВД Белоярского района, с 1963 по 1969 годы проходил 
службу в должности старшего оперуполномоченного уголов-
ного розыска, затем в 1973 году назначен заместителем на-
чальника отдела и с 1973 по 1993 годы – возглавлял Белоя-
рский отдел внутренних дел. В звании полковника милиции 
вышел в отставку.

Николай Иванович всю свою жизнь, начиная с простого сотрудника милиции и закан-
чивая полковником милиции, был очень скромным человеком, но его ответственность и 
прекрасное отношение к коллегам заслужили искреннее уважение и почет.

На протяжении 30 лет все свои силы и время Николай Иванович ДУБОВИЦКИЙ отдавал 
любимому делу – служению Родине и народу, что наглядно свидетельствует о том, что 
Николай Иванович был истинным патриотом своего дела, своего района.

Николай Иванович ДУБОВИЦКИЙ награжден многими медалями и знаками за отличную 
службу в органах внутренних дел. Находясь на заслуженном отдыхе, он поддерживал тес-
ную связь с ветеранской организацией, принимал участие в различных мероприятиях, был 
образцом во всем и для ветеранов, и для молодых сотрудников.

Руководство, личный состав, Совет ветеранов и Общественный совет МО МВД России 
«Заречный» выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Ивановича.

Совет ветеранов
при МО МВД России «Заречный»

ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА
27 октября в 12.00 в ТЮЗе Творческое объедине-

ние «Любава» открывает новый сезон.
В программе:
- выставка «Красота рукотворная»;
- персональная коллекция картин Марины ЛЮТИ-

КОВОЙ «Шерстяная акварель» и встреча с автором;
- мастер-класс Маргариты ИЛЮХИНОЙ «Цветы из 

ткани»;
- Литературный привал «Поэты Заречного и их пок-

лонники».
А также показы, рассказы, консультации. Новые из-

делия, новые произведения, новые имена!
Добро пожаловать! Вход свободный.

ЧЕСТВУЕМ ПОЭТА
27 октября в 15.00 в ТЮЗе – юбилейный вечер поэ-

тессы Лилии БРЦИЕВОЙ (БАХТЕРЕВОЙ).
Поздравления от друзей и творческих объединений 

ГО Заречный. В программе заняты: хор русской песни 
«Светла горница», вокальный ансамбль педагогов «На-
дежда», детский и взрослый театр «Лицей», «Театр ми-
ниатюр» ДК «Ровесник», Надежда ЛИТВИНОВА, Васи-
лий ТЕЛИЦЫН. Режиссер программы – Заслуженный 
работник культуры РФ Людмила ФОКИНА.

Вход свободный.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ
28 октября в 18.00 в ТЮЗе – детская игровая про-

грамма с показом мультфильма «Гадкий я 3» (6+).
Билет – 150 руб.

СБОР КОРМОВ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК
27 и 28 октября с 11.00 до 15.00 в зареченском 

ПКС (Пункте краткосрочного содержания) будет прохо-
дить акция по сбору кормов для бездомных животных 
«Большая помощь маленькому другу».

Все желающие могут передать ПКС сухие, влажные 
корма, мясные обрезки, крупы, ошейники, поводки, оде-
яла, кастрюли, ведра.

А также:
- побаловать и угостить наших подопечных;
- взять животное на прогулку, пообщаться;
- выбрать понравившуюся собаку и взять к себе 

домой.
Сейчас в пункте находятся 20 собак, которые очень 

нуждаются в Вашей помощи!
Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд прямо 

и до конца).
Телефон для справок: 8-922-60-999-19, Александра.

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
28 октября с 9.00 до 15.00 на площади Победы 

пройдет универсальная выставка-ярмарка «Товары 
народного потребления».

Будут представлены в широком ассортименте 
кондитерские изделия, мед, медовая продукция, вос-
точные сладости, сухофрукты, мясная и рыбная гастро-
номия, детская и женская одежда, изделия из овечьей 
шерсти, текстиль и другие товары местных товаропро-
изводителей.

ТОРТЫ КАК ИСКУССТВО
28 октября в 12.00 состоится городской конкурс 

тортов «Сладкий рай».
Участниками конкурса могут стать как предприятия 

ГО Заречный любой формы собственности, так и час-
тные лица, занимающиеся этой деятельностью, как 
хобби.

Справки и подача заявок: 8-953-821-48-97 (Ксения).
Вас ждут с нетерпением!

УРОКИ ДЛЯ МАМ И ПАП
31 октября в 18.00 в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения «Забота Белоярского 
района» состоится очередное занятие в школе «Совре-
менные родители» для будущих мам и пап.

Темы лекций-консультаций:
- Поведение женщины в родах. Дыхание в родах. 

Немедикаментозные методы обезболивания в родах 
(врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

- Как подготовить дом к приему новорожденного 
(врач-неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Бесплатно.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со 

двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

СпаСИбо!

Народный коллектив казачьей песни «Вольница» 
и его руководитель Игорь МАКУШИН выражают бла-
годарность председателю городской общественной 
организации «Ветеран» Алексею Николаевичу СТЕ-
ПАНОВУ за помощь в организации поездки ансамбля 
на фестиваль-конкурс в г. Туринская Слобода.

Екатеринбург, Верхняя Салда, Заречный 
(ул. Ленинградская, 9 А), Камышлов, Невьянск, 
Нижний Тагил и Первоуральск – здесь появи-
лись новые салоны связи. В уральской столице 
телеком-помощников стало больше в центре 
(ТЦ «Алатырь» и 2-я очередь ТЦ «Гринвич»), на 
Эльмаше (возле «Белка-Маркет»), Уралмаше и 
Старой Сортировке.

Определить населенные пункты и районы, 
где в первую очередь необходимо развитие роз-
ничной сети, специалистам «МегаФона» помогла 
технология анализа больших данных (BIG Data). 
Так обезличенно анализируются мобильные ин-
тересы жителей, а также пешеходный трафик в 
месте, где потенциально может быть открыт са-
лон связи.

В Свердловской области стало больше 
мобильных экспертов. Теперь в решении 
телеком-вопросов свердловчанам будут 
помогать профессиональные консуль-
танты «МегаФона» еще в 13 новых мо-
бильных супермаркетах.

оФИЦИально

Администрация городского округа Заречный сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков:

- с кадастровым номером 66:42:0000000:3043 площадью 20 000,0 
кв. м с видом разрешенного использования «под строительство базы 
отдыха», начальный размер годовой арендной платы за земельный 
участок составляет 483 400, 0 (четыреста восемьдесят три тысячи че-
тыреста) рублей 00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:000000:3040  площадью 10 000,0 
кв. м с видом разрешенного использования «для строительства базы 
отдыха (с правом рубки леса под габариты зданий и сооружений)», на-
чальный размер годовой арендной платы за земельный участок состав-
ляет 604 250,00 (шестьсот четыре тысячи двести пятьдесят) рублей  
00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:0102001:2605 площадью 20 000,0 
кв. м с видом разрешенного использования «для строительства базы 
отдыха (с правом рубки леса под габариты зданий и сооружений)», на-
чальный размер годовой арендной платы за земельный участок состав-
ляет 1 208 500,00 (один миллион двести восемь тысяч пятьсот) рублей 
00 коп.

Аукцион состоится 9 ноября 2018 года в 10.00 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал 
заседаний. Заявки на участие принимаются с 10 октября по 6 ноября 
2018 года включительно в администрации городского округа Зареч-
ный (каб. №207).

Дополнительная информация на официальном сайте городско-
го округа Заречный www.gorod- zarechny.ru или по тел.: 8 (34377)  
3-22-85, 7-29-82.

«Безлимитный интернет – самый частый 
запрос, с которым свердловчане обращают-
ся к нашим консультантам в салонах. Теперь, 
чтобы пользоваться полным безлимитом, 70% 
наших новых абонентов подключают тарифы 
«Включайся». Смотрите фильмы, играйте, 
слушайте музыку онлайн без ограничений с 

самым быстрым мобильным интернетом в 
России», – рассказала Светлана ЖМУРА, ру-
ководитель по продажам на массовом рынке  
«МегаФона» в Свердловской области.

На Среднем Урале открыто 93 салона связи 
«МегаФон». Ежемесячно их посещают более  
600 000 человек. Жителей обслуживают консуль-
танты, которые проходят профессиональную 
подготовку и обучение от телеком-экспертов. 
Они помогут настроить услуги в смартфоне, 
расскажут, как стать абонентом «МегаФона» без 
смены мобильного номера, примут платежи и от-
ветят на вопросы.

Новые салоны открыты по адресам:
- г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 63;
- г. Заречный, ул. Ленинградская, 9 А;
- г. Камышлов, ул. Ленина, 30;
- г. Невьянск, ул. Матвеева, 10 А;
- г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 56;
- г. Первоуральск, ул. Космонавтов, 13;
- г. Екатеринбург: ул. Космонавтов, 86 (возле 

«Белка-Маркет»);  ул. Билимбаевская, 15; ул. 8 Мар-
та, 46  (ТРЦ «Гринвич»); ул. Карла Либкнехта , 22/1; 
ул. Малышева, 5 (ТЦ «Алатырь»), ул. Восточная, 
158; ул. Кузнецова, 2А.


