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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
9 мая вошло в историю нашей страны как День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В честь этого события каждый год по всей России
проводятся торжественные митинги. В Заречном среди известных обычаев
парада, посвященного празднику Победы, была рождена еще одна добрая
традиция — шествие «Бессмертного полка».

На одной из фотографий воинов житель Заречного узнал своего однополчанина. Портрет несла 10-летняя девочка, правнучка
солдата. К ней подошел ветеран, заплакал, поклонился и сказал,
что служил вместе с этим человеком. Это удивительно, но
даже в нашем маленьком городе, которому от роду 55 лет и из
которого не уходили на фронт, а уже после войны съезжались
сюда на комсомольскую стройку, люди встречают на фото своих однополчан. Это только один маленький эпизод, свидетельствующий о ценности и важности гражданской инициативы
«Бессмертный полк».

Самый важный и трогательный
момент митинга — чествование
ветеранов войны.

На сельской территории нашего городского округа так же, как и
в Заречном, прошли митинги в честь Великой Победы. У обелисков в селе Мезенском, деревнях Курманке, Гагарке и Боярке 9 мая
торжественно вспоминали своих односельчан-героев, павших в
Великой Отечественной, и тех, кто выжил и вернулся с войны,
но ушел из жизни уже в мирное время. Чествовали ветеранов и
их вдов, тружеников тыла. В празднованиях приняли участие и
дети – вместе со взрослыми они пришли, чтобы выразить огромную благодарность тем, кто принес нашей Родине Победу.

День Победы — один из немногих праздников, на котором собирается огромное
количество людей. Спасибо ветеранам
за то, что ценой нечеловеческих усилий
отстояли право своего народа на жизнь!

Вечный огонь — вечная память…

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Эльвира РАХМАТУЛИНА,
Оксана КУЧИНСКАЯ

СТРОИМСЯ!

ПОСТАВКА ТЭР: СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

В минувший понедельник депутаты
Думы ГО Заречный собрались на внеочередное заседание, чтобы принять
решение, которое должно продолжить
череду мер по расчетам с поставщиками ТЭР и застраховать город и сельские
территории от перебоев с поставкой топливно-энергетических ресурсов, в том
числе от длительного отключения горячей воды в летний период.
Напомним, в связи с накопившимися
долгами предприятий ГО Заречный за топливно-энергетические ресурсы поставщики
газа и электроэнергии заявили об ограничении отпуска ТЭР. Сложившаяся ситуация
поставила под угрозу коммунальное жизнеобеспечение города и села, а именно —
тепло- и горячее водоснабжение. Чтобы
исправить положение дел в короткие сроки,
в конце апреля депутаты приняли решение
создать муниципальное унитарное предприятие «Теплоцентраль», под которое

Приятно ветеранам было слушать военные песни из уст молодого поколения, особенно знаменитую «Катюшу».

впоследствии была предоставлена муниципальная гарантия в объеме 22,5 млн рублей
за поставленные ТЭР в отопительном сезоне 2012-2013 годов.
На прошедшем заседании депутаты
продолжили движение по пути достигнутых
договоренностей, согласовав новому МУПу
приобретение требований по договорам
на поставку газа и электроэнергии, заключенным ранее между ЖКХ С/Т, на балансе
которого находится городская котельная, и
поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Предполагается, что эта мера позволит избежать коммунальных коллапсов и
организовать подготовку инженерных сетей
и других объектов ЖКХ к очередному отопительному периоду без серьезных неудобств
для населения. А также не останавливать
котельные на летний период для обеспечения потребителей горячим водоснабжением
(в том числе и на сельской территории).
М. ПАВЛОВА

НОВЫЕ ДОМА ВНУШАЮТ ОПТИМИЗМ

Строящиеся дома на улице Лермонтова вновь стали
объектом пристального внимания областного Министерства энергетики и ЖКХ. По словам первого заместителя министра Геннадия ЗВЕРЕВА, то, что он увидел на стройплощадке, внушает оптимизм.
Визит первого заместителя министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Геннадия ЗВЕРЕВА в Заречный состоялся 8 мая. Геннадий Николаевич посетил 2 строящихся дома для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья, что завершаются в этом году на ул. Лермонтова, а
также принял участие в заседании Штаба по строительству
приоритетных социальных объектов. На заседании Штаба
он пояснил: цель визита — посмотреть, как идет реализация программы, успевает ли муниципалитет завершить
все работы в срок. Ведь по требованиям Фонда содействия реформированию ЖКХ люди должны быть переселены в новое жилье уже к 1 июня. Нарушение сроков
грозит прекращением финансирования муниципального
образования в рамках реализации указанной программы
в дальнейшем.
Представители заказчика и застройщика объекта — и.о. директора МКУ «ДЕЗ» Е. ГАЛИХИНА и директор ООО «Уральская

строительная группа» Б. ПОДЛЕССКИХ — доложили замминистра о текущем состоянии дел на стройплощадке: завершается
внутренняя отделка (штукатурка) и выкладывание плитки в санузлах, со дня на день будет окончательно завершена кровля,
установлены наружные двери. Для скорейшей просушки помещений в квартирах будут установлены электрические тепловые
пушки. По словам подрядчика, люди работают, сроки соблюдаются, материалы имеются, никаких явно выраженных проблем
на сегодня нет.
Геннадий ЗВЕРЕВ согласился, что увиденное им на
стройплощадке внушает оптимизм: проект дома хороший,
материалы используются неплохие, стадия строительства
завершающая. Единственные опасения — качество отделки,
на которое нужно сейчас обратить максимальное внимание,
тщательно просушив помещения. «Очень не хочется получить некачественный дом, — подчеркнул Геннадий Николаевич. — Негатива я не увидел, в общем и целом оптимизм
есть. Только обратите внимание на качество отделки и
благоустройство около домов. И помните — сроки никто
не отменял!».
Л. СЕРГИЕНКО

городское хозяйство
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АНТИТЕРРОР

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

УСПЕТЬ ДО 1 ИЮНЯ!
ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТ
МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ
РЕШИТЬ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области продолжает прием
заявок от молодых педагогов — с этого года учителя могут получать социальные выплаты за счет
бюджетных средств для внесения первоначального взноса при получении ипотечного кредита.
В соответствии с поручениями Президента РФ о создании специального ипотечного продукта с пониженным первоначальным взносом и невысокой процентной ставкой для
отдельных категорий граждан, которые не могут самостоятельно приобрести жилье без господдержки, специалисты
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области разработали Положение о порядке
возмещения части затрат, связанных с предоставлением
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного
кредита.
Право на данный вид финансовой помощи имеют учителя в возрасте до 35 лет, проработавшие в школе не менее
1 года и постоянно проживающие в муниципальном образовании Свердловской области, на территории которого
расположено образовательное учреждение, являющееся
основным местом работы. Кроме того, после получения
социальных выплат педагог обязан отработать в образовательном учреждении не менее 5 лет.
Размер выплаты будет
Для участия в программе
составлять полный объем молодому педагогу необхоот первоначального взноса, димо представить перечень
но не более 20% от суммы документов до 1 июня 2013
ипотечного кредита с уров- года в Министерство обнем процентной ставки не щего и профессионального
более 8,5%. В этом году образования Свердловской
на эти цели предусмотрено области по адресу: г. Екатевыделение 43 млн рублей ринбург, ул. Малышева, 33,
из бюджета Свердловской кабинет №411.
области, а также средства
Дополнительная инфорфедерального
бюджета. мация по телефону: 8 (343)
Реализация проекта будет 371-57-27 — Лилия Владимировна
осуществляться в рамках КИРГИНЦЕВА.
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)».
Областной министр общего и профессионального образования Юрий БИКТУГАНОВ отметил, что главной целью
мероприятий по решению квартирного вопроса молодых
педагогов является обеспечение общеобразовательных
учреждений кадрами. Также министр подчеркнул, что при
реализации этой программы приоритет будет отдан жителям сельских территорий и малых городов.
Министерство образования в данный момент осуществляет прием заявок, по итогам которого будет сформирован
список учителей в хронологической последовательности на
выдачу свидетельств о праве на получение социальной выплаты.
По материалам сайта Правительства
Свердловской области http://www.midural.ru

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

В понедельник в город въехали танки, на улицы вышли патрули, на стадионе сел вертолет, а в районе Шеелита показался дирижабль — так в
Заречном начались тактико-специальные учения по пресечению террористического акта и ликвидации его последствий на Белоярской АЭС.
Организатором плановых учений стали областные структуры ФСБ, МВД и
МЧС. По сообщению объединенной пресс-службы указанных ведомств, с 13 по
15 мая специально сформированный Оперативный штаб (ОШ) занимался проверкой профессиональной готовности группировки силовых структур, органов
исполнительной власти, администрации ядерноопасных объектов при организации и проведении контртеррористической операции. А также отработкой
действий при введении различных уровней террористической опасности (в соответствии с указом Президента РФ №851 от 14 июня 2012 года).
В тренировке принимали участие все силы и средства группировки ОШ,
дислоцированные в Свердловской области, а также представители заинтересованных ведомств и органов власти.
Жители муниципальных образований, на территории которых проводились
масштабные учения (в том числе и Заречного), через местные СМИ и официальные электронные ресурсы Администраций были заранее проинформированы о планируемых мероприятиях.
Итоги учений подведены на заседании Оперативного штаба, где его руководитель — начальник УФСБ России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр ВЯТКИН — положительно оценил действия всех участников
тренировки и уровень готовности сил и средств к осуществлению антитеррористических мероприятий на ядерноопасных объектах.

Оперативный штаб выражает благодарность жителям населенных пунктов,
где проходили учения, за оказание помощи и содействия членам оперативных
групп в розыске условных террористов, а также за понимание возникновения
временных неудобств и ограничений, связанных с проверкой документов,
движением транспортных средств и пешеходов.
УФСБ России по Свердловской области,
ГУ МВД России по Свердловской области,
МЧС России по Свердловской области

АКТУАЛЬНО

КАРТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ КАРТОЧНЫЙ ДОМИК?

Ямы на дорогах — это уже притча во языцех
для России и для Заречного в частности. Как
показывают многолетние наблюдения, практика
латания дыр (в данном случае — выбоин и трещин) в дорожном покрытии не приносит должного эффекта. Но на масштабные изменения
требуются серьезные капитальные вложения
— десятки миллионов, которых, увы, в местном
бюджете нет и не предвидится. Все, что может
себе позволить в этом году наш городской округ,
— ямочный ремонт. За текущий сезон с помощью
карт планируется восстановить несколько тысяч
квадратных метров проезжей части.
По информации исполняющей обязанности директора МКУ «Дирекция единого заказчика» Екатерины ГАЛИХИНОЙ, на текущий ремонт дорог
в бюджете ГО Заречный на 2013 год предусмотрено 2,5 млн рублей. Первые выделенные в этом
году из муниципальной казны средства пошли на выполнение предписаний
ГИБДД — то есть на ремонт самых проблемных мест улично-дорожной сети
нашего города.
18 апреля было опубликовано извещение о проведении аукциона, 29 апреля определен подрядчик (ООО «Платина-строй»), но в силу объективно длительных процедур по размещению заказа муниципальный контракт все еще находится на этапе подписания. Тем не менее, работы по контракту уже начались.
В их рамках будут отремонтированы улицы Октябрьская, Горького, перекресток
Ленинградская-Курчатова. Для ускорения ремонтных работ заказчиком (МКУ
«ДЕЗ») также было принято решение о заключении договора на ремонт по ул.
Алещенкова и ул. Ленина. Подрядчиком выступил ИП Кладов Н.И.
Работы по ремонту дорожного покрытия начались с наступлением благоприятных погодных условий. Подрядчик ИП Кладов, согласно заключенному
с ним договору, производит заделку выбоин и трещин по ул. Алещенкова, на
некоторых наиболее проблемных участках ул. Ленина, а также в рамках реализации программы «Доступная среда для инвалидов» начал работу по установке бортовых камней с устройством понижающих пандусов на перекрестке
улиц Ленина и Бажова.
Контроль за качеством исполнения муниципальных контрактов осуществляет МКУ «ДЕЗ». Также стоит отметить, что в этом году ямочный ремонт
дорог проходит под пристальным вниманием общественности (в том числе
этот вопрос обсуждался 13 мая на внеочередном заседании Думы — депута-

ты заслушали письменное обращение инициативной
группы, которое зачитал их коллега Ю. БУТАКОВ, и
решили вернуться к этой теме на следующем заседании, порекомендовав Администрации подготовить
к концу мая предложения по достижению хорошего
качества выполнения муниципального заказа). По
словам Е. ГАЛИХИНОЙ, работы по ремонту дорожного покрытия по Таховскому проезду в связи с зафиксированным фактом нарушения технологии не будут
приниматься и оплачиваться заказчиком — соответствующие претензии подрядчику были предъявлены.
Кроме того, к подрядчику будут применены санкции за
срыв сроков ремонтных работ, которые должны были
быть завершены до 1 мая. Были замечания со стороны МКУ «ДЕЗ» и в отношении качества ремонтных
работ на ул. Алещенкова — по настоянию заказчика
вырезка дорожных карт произведена на этом участке
повторно.
Как еще пояснила Екатерина Леонидовна, стопроцентному соблюдению
подрядчиком технологии мешает недостаточная толщина асфальтового покрытия на многих ремонтируемых участках — зачастую этот слой менее 15 см
(порой значительно менее), а для «правильной» заливки дорожных карт требуется асфальт толщиной не менее 30 см; старый асфальт крошится, нарушается
вертикальная кромка края карты. Таким образом, не всегда качество зависит
от подрядчика.
Напоследок приведем короткую информацию для общего сведения. Восстановление дорожного полотна картами относится к ямочному ремонту. Поврежденный
участок асфальтового покрытия удаляется фрезой, затем покрывается битумной
эмульсией на водной основе (нормативный расход — 0,8 л на 1 кв. м), а сверху
укладывается горячий асфальт. Последний штрих — проход катка (если речь идет
о больших площадях) или виброуплотнителя (если речь идет о маленьких заделках). Карточная технология также предполагает временный запрет на движение
транспорта на восстанавливаемом отрезке до остывания асфальта. В среднем на
обновление 1 кв. м дорожного полотна уходит примерно 30 минут. Предполагается,
что такая заплатка должна продержаться не менее 1 года.
Что ж, поживем — увидим. Будем надеяться, что отремонтированные по
карточной технологии участки дорог в Заречном не развалятся, как карточный
домик, а в перспективе у нашего городского округа появится возможность решить проблему разбитых дорог более основательно и эффективно.
Оксана КУЧИНСКАЯ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ
Произошедшая недавно смена оператора кабельного телевидения породила некоторые вопросы у наших читателей. В особенности людей волнует грядущее повышение цен за доступ к кабельной телевизионной сети, о котором ООО «Ру-телеком» уже предупредило своих абонентов. Наша редакция, в свою
очередь, обратилась за разъяснениями в соответствующие инстанции. Сегодня предлагаем вашему вниманию ответы на самые актуальные из тех вопросов, с которыми к нам звонили и приходили наши читатели.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На вопросы отвечает глава городского округа Заречный
Василий ЛАНСКИХ:
Насколько обоснованно повышение с 1 мая 2013 года платы
за услуги кабельного телевидения до 180 рублей?
— В данный момент бывшие сотрудники муниципального Телецентра
ведут работу по созданию на базе ООО «Ру-телеком» местного
коммерческого ТВ-канала. Средства для его содержания планируется
изыскать в том числе из абонентской платы жителей города.
Вместе с тем, муниципальный ТВ-канал функционирует. В данный момент
можно с уверенностью сказать, что его содержание не будет происходить из
абонентской платы, поэтому претензии жителей обоснованы.
Другая составляющая роста абонентской платы — необходимость
развития кабельного хозяйства для повышения качества услуги по доставке
ТВ-каналов. Это объективно.
Могут ли органы местного самоуправления ГО Заречный
отменить это повышение тарифа и в дальнейшем влиять на рост
абонентской платы?
— Напрямую органы местного самоуправления повлиять не могут, так
как «Ру-телеком» — это частная компания. В настоящее время ведутся
переговоры о сдерживании тарифов, например, о создании минимального
пакета телеканалов по минимальной абонентской плате (возможно, по
меньшей цене, чем в настоящее время).
Законно ли отключение услуги в случае неоплаты в срок до 25
мая с последующим обязательством платы в размере 500 рублей
за повторное подключение к кабельной сети, обещанное ООО «Рутелеком»?
— Да, так как это частные сети.
В какие инстанции можно обращаться абонентам городской
кабельной сети за защитой своих прав?
— В отдел по защите прав потребителей Администрации городского
округа и в органы прокуратуры.

СОХРАНЯТСЯ ЛИ ЛЬГОТЫ ЗА ТВ?

Комментирует исполнительный директор ООО «Ру-телеком» Александр ФРОЛОВ:
— Повышение размера абонентской платы за ТВ до 180 рублей с 1 мая 2013 года связано с включением в тариф инвестиционной надбавки.
Наша компания планирует использовать эти дополнительные средства на развитие городской кабельной сети для обеспечения дальнейшего
перехода на цифровое телевещание.
Всем своим абонентам ООО «Ру-телеком» гарантирует сохранение льгот, которые им до этого предоставлял Гортелецентр — компенсации
льготным категориям граждан будут выплачиваться, как обычно.

ПЛАТИТЬ ИЛИ «ЗАБЫТЬ»?
Нужно ли платить по полученной от ООО «Ру-телеком» квитанции (пока что за апрель и без повышения тарифа), если качество
поставляемой услуги по трансляции телеканалов после смены оператора ухудшилось и до сих пор не устраивает?

На вопрос отвечает начальник отдела по защите прав потребителей Администрации ГО Заречный Михаил ЛЕДНЕВ:
— Если вы желаете получать услугу, то прежде всего вам необходимо ее заказать. В данном случае нужно заключить договор, где прописано,
какие именно услуги вам будут предоставлены и их качество, а также права и обязанности потребителя и исполнителя. Без договора нет прав и
нет обязательств.
Для наглядности приведу простой пример. Допустим, вы хотите посмотреть кинофильм — для этого вам необходимо купить билет, то есть заключить договор. Только после этого вас пустят в зрительный зал, и вы получите право на просмотр фильма. Если при этом у вас будут претензии
к качеству (нет звука или вместо обещанного фильма вам показывают программу «Здоровье»), вы вправе требовать снижения стоимости и даже
возврата полной суммы, потраченной на билет. Если же билета у вас нет, то вряд ли вы станете возмущаться качеством фильма. С кабельным
телевидением аналогичная ситуация.
Доставлять телепрограммы до вашего телевизора бесплатно не должен никто — ни муниципальный телецентр, ни частная фирма. Поэтому
если вы хотите воспользоваться услугами ООО «Ру-телеком», то заключайте с ним договор (для этого достаточно произвести первый платеж за
апрель по предъявленной «Ру-телекомом» квитанции в срок до 25 мая). Тогда у вас будет право требовать доставки качественного телевизионного сигнала.
Если же вы в этой услуге не нуждаетесь, то вы вправе ее не заказывать и не заключать договор (то есть проигнорировать квитанцию и не
производить оплату). В этом случае у ООО «Ру-телеком» есть законное право не оказывать вам услугу и приостановить доступ к кабельной сети.
И это не будет являться нарушением прав потребителя.
Подготовила О. КУЧИНСКАЯ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ЗАПИШИ ДЕДА В ПОЛК!
Главный праздник нашей страны — День Победы — остался позади. Но стать
участником Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» и записать
своего ветерана в летопись военных лет никогда не поздно. Для этого нужно зайти
на сайт www.moypolk.ru, на главной странице найти Свердловскую область, а затем
Заречный, выбрать раздел «Запиши деда в полк» и заполнить анкету.
Сегодня мы продолжаем публиковать рассказы о фронтовиках, написанные
зареченцами, — детьми, внуками и правнуками ветеранов Великой Отечественной.
Быть может, вы узнаете здесь своих родных и знакомых…
 Пётр Яковлевич
НЕДОКУШЕВ,
красноармеец.
Свердловская область,
Ирбитский район, деревня
Чусовитина, год рождения
— 1898. Призван в январе
1942-го, воевал во 2ВДГД,
в 5 полку. Погиб на Курской
дуге в районе Понырей в
июле 1943-го. Награжден
медалью «За отвагу».
 Иван Прохорович
ПОСКОЧИНОВ,
гвардии старший
сержант.
Родился 4 октября 1914
года в деревне Логиново
Белоярского района Свердловской области. Летом
1941 года рядовым (красноармейцем) был мобилизован в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии
(РККА). Нашей семье достоверно не известно, где
он находился до 1942 года. Сам Иван Прохорович
мало рассказывал об этом времени. Из его рассказов известно, что после мобилизации он провоевал
немного, приблизительно 3 месяца. Рассказывал он
и о своем первом очень серьезном ранении. Как он
говорил, первый раз его ранило в боях под Москвой.
Был он механиком-водителем самоходного орудия.
После попадания в его боевую машину снаряда
машина загорелась, горел и Иван Прохорович, но
ему удалось чудом выжить. Очень долго он находился на лечении в госпитале. Его госпиталь располагался в Баженово Белоярского района (сейчас
это ОГУЗ «Свердловская областная туберкулезная
больница «Кристалл», Баженовское отделение).
С зимы 1942 года Иван Прохорович был зачислен в боевые ряды 51 отдельного мотоциклетного
батальона (позднее было присвоено звание Демблинского) в составе 22 танкового корпуса 4 танковой
армии (позднее, в ноябре 1944 года, 22 танковый
корпус был преобразован в 16 Гвардейский Танковый Уманский Краснознаменный Ордена Суворова
корпус). В декабре 1942 — январе 1943 года находился в составе 25 учебного танкового корпуса в
г. Курган, где учился управлять танком Т-34. После
прохождения обучения отправился на формирование танкового корпуса в г. Нижний Тагил. Дедушка
рассказывал, как он ездил туда и получал свой танк
Т-34-85, знакомился с экипажем.
С февраля 1943 по ноябрь 1944 года в составе
своего батальона уже механиком-водителем танка
Т-34, участвовал в боях на Брянском, Украинском,
Белорусском фронтах. В 1943 году воевал на Центральном фронте, был участником и знаменитого
переломного танкового сражения на Курской дуге.
С лета 1944 года его танковый корпус участвовал
в Варшавско-Познанской фронтовой наступательной операции Белорусского фронта. Успешно
прошел с боями от Вислы до Одера. Освобождал
города Польши Демблин, Люблин, Прагу и столицу
Варшаву. Вел бои при Восточно-Померанской наступательной операции.
Большую часть своего боевого пути он прошел
механиком-водителем в составе экипажа танка
Т-34-85, командовал которым герой Советского Союза. К сожалению, из всего экипажа в живых остался только Иван Прохорович. Своего командира дед
ездил хоронить на родину последнего.
После того как дед вернулся, его зачислили механиком-водителем в экипаж командирского танка.
А поскольку командирский танк берегли, поэтому
и удалось деду сохранить свою жизнь и повоевать
еще.
Боевой путь его танковый корпус завершил в
Берлинской стратегической наступательной операции (16 апреля — 8 мая 1945 года), в ходе которой
отличился при прорыве оборонительных рубежей
на подступах к Берлину и в штурме города. В этих
боях 16 апреля мой дед был очень тяжело ранен в
третий раз и находился на лечении в госпитале до
августа 1945 года.
В боях за Родину в сентябре 1943 года был награжден Орденом Отечественной войны II степени,
а в феврале 1945 года — Орденом Красной Звезды,
а также в мае 1946 года — медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945 годов». В 1944-1945 годах от имени Сталина
Ивану Прохоровичу на фронте были вручены именные Благодарности.

После войны Иван Прохорович трудился до самой пенсии так же усердно, как и воевал. Был удостоен звания «Ветеран труда» с вручением медали.
Уже после войны, как и многие ветераны, был
награжден многочисленными юбилейными медалями, а к 40-летию Победы в 1985 году Иван Прохорович был награжден Орденом Отечественной войны
I степени.
 Павел Васильевич
БОЖКО,
гвардии младший
лейтенант.
Родился в 1913 году на
Украине в Полтавской области в селе Клепачи. Призван на фронт рядовым с
первых дней войны. В конце 1943 года тяжело ранен
и отправлен в госпиталь
Ашхабада, где и пробыл на излечении 9 месяцев.
После выздоровления — снова на фронт, в Восточную Пруссию, воевал в составе Третьего Белорусского фронта 54-й гвардейской стрелковой дивизии.
Закончил войну гвардии младшим лейтенантом. В
боях на подступах к городу-крепости Кенигсбергу,
при взятии г. Гумбиннен в апреле 1945 года, получив еще одно тяжелое ранение, был отправлен
на излечение в госпиталь Свердловска. Так, попав
на Урал, остался здесь жить. Награжден Орденом
Красной Звезды и Орденом Отечественной войны
I степени.
 Иван Евграфович
БАБУШКИН,
младший сержант.
Родился 1 ноября 1900
года, умер 4 марта 1986
года. Образование — 3
класса. Воевал с сентября
1941 года. Служил в стрелковом полку связным. Комиссован в июне 1944 года
из-за тяжелого ранения.
 Виктор Данилович
БУРУХИН,
гвардии старший
лейтенант.
1922 года рождения.
Наш дедушка. Был призван
на фронт Серовским ГВК.
Воевал в составе 1 батареи
28 отдельной гвардейской
минометной бригады.
В 1944 году за обеспечение 100% схода мин при
прорыве обороны немцев
под п. Высокий и разгроме врага в с. Еленовка, за
стойкость и мужество был награжден медалью «За
отвагу».
В 1945 году в боях за г. Надьканижа и г. СанктАнна при отсутствии командира принял командование на себя и обеспечил выполнение огневой задачи. Был награжден Орденом Красной Звезды.
Войну завершил в составе 1 батареи 1 ГМД 28
гвардейской минометной Будапештской бригады.
К 40-летию Победы был награжден Орденом
Отечественной войны II степени.
Умер в 1989 году.
 Иван Иванович
КАРПИКОВ,
гвардии
красноармеец,
стрелок.
Родился в Кировской
области в деревне Бабкина
в 1902 году. Был призван
Фаленским РВК Кировской
области. Служил в составе 5 гвардейской армии Воронежского фронта 292
гвардейского стрелкового полка 97 гвардейской
стрелковой дивизии. Участник Курской битвы. Убит
6 августа 1943 года близ хутора Домнин Харьковской области, где и был похоронен. Перезахоронен
в братской могиле №9 п.Томаровка Яковлевского
района Белгородской области.
 Василий Фёдорович ПЕШЕХОНОВ,
рядовой.
Родился в городе Серове 12 апреля 1914 года.
Воевал с 1941 по 1944 год под командованием

маршала Рокоссовского К.К., танкист. Умер 19
июня 1970 года.
 Александр Никитович ШЕВЕЛЕВ,
старший сержант.
Родился 23 февраля 1926 года в деревне
Шевелево. Воевал с 1942 года под командованием
маршала Рокоссовского К.К. Пехота, шофер. Дошел
до Берлина, до Трептов-парка. Умер 14 октября
1987 года.
 Виктор Дмитриевич
ИГНАТЬЕВ,
лейтенант.
Родился 20 ноября 1913
года в поселке Усолье Пермской области. Участвовал в
формировании Уральского
добровольческого танкового корпуса. В мае 1943 года
сам ушел на фронт. Был награжден Орденами Красной
Звезды и Отечественной войны I степени. В конце
1944 года у р. Нарев (Польша) был тяжело ранен.
Умер в возрасте 84 лет 20 июля 1998 года.
 Николай
Андреевич МОРОЗОВ,
рядовой.
Родился в 1905 году
в деревне Шилова (ныне
Каменский район Свердловской области). Был призван на фронт рядовым в
августе 1941 года. Воевал
в Ленинградской области,
служил связистом при штабе полка. В 1942 году по
болезни вернулся домой.
В мае 1942 года, когда Николай Андреевич находился уже дома, его семья
ошибочно получила на него похоронную.
В декабре 1942 года Н.А. МОРОЗОВА снова мобилизовали. Он предчувствовал свою гибель и, прощаясь с женой, сказал: «Больше
мы не увидимся».
Далее Н.А. МОРОЗОВ служил в пехоте и
погиб в феврале 1943 года (предположительно в боях подо Ржевом). Свидетелем гибели
Н.А. МОРОЗОВА был его односельчанин по фамилии Ортюков, который написал о случившемся вдове Николая Андреевича, а через 2 недели
погиб сам.
Место гибели и место захоронения Н.А. МОРОЗОВА родным до сих пор не известны.
 Егор Иванович
РЫБАКОВ,
рядовой.
Родился в январе 1904
года в деревне Купча Лисинского сельсовета Санчурского района Кировской
области. Призван сразу
после объявления войны в
1941 году и в конце этого же
года пропал без вести.

 Гафиф
АХМЕТОВ,
лейтенант.
На фронте с 1941 года.
Погиб в 1944 году.

 Николай
Никитович
КОВАЛЕВ,
гвардии
красноармеец.
Мой прадед Николай
Никитович
КОВАЛЕВ
родился в 1920 году. В
январе 1944 года добровольцем ушел на фронт,
несмотря на бронь. Воевал на Белорусском
фронте сабельником 53 гвардейского кавалерийского полка 15 гвардейской кавалерийской
Мозырьской дивизии 7 гвардейского кавалерийского корпуса. Награжден Орденом Красной
Звезды, Орденом Славы III степени, медалью
«За отвагу».
Я очень горжусь моим прадедом! Спасибо ему
и всем защитникам нашей страны за подвиг, за Победу, за мир!

Павел Иванович
КУРНОСОВ,
сержант.
Мой отец Павел Иванович КУРНОСОВ родился 29
июня 1922 года в деревне
Новинки Богородского района Горьковской области.
Двенадцатого декабря 1941
года призывной комиссией
при Богородском районном военном комиссариате
Горьковской области признан годным к строевой службе и призван на действительную военную службу. С
декабря 1941 по декабрь 1946 года службу проходил
на Дальнем Востоке. С августа по сентябрь 1945-го
принимал участие в войне с Японией в составе 187 отдельного дорожно-строительного батальона в должности командира саперного отделения. Был ранен.
Награжден правительственной медалью «За победу над Японией». Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 11 марта 1985 года награжден Орденом Отечественной войны ll степени. Также награжден
юбилейными ме-далями.
Из Горьковской области переехал в поселок Заречный на строительство Белоярской атомной станции в апреле 1950 года, где и проработал до выхода
на пенсию по старости в июле 1985 года.
За трудовую деятельность на Белоярской АЭС
ему присвоено звание «Ударник коммунистического
труда», награжден медалью «Ветеран труда».
10 февраля 1992 года выдано удостоверение инвалида Великой Отечественной войны II группы.
Умер 20 апреля 1992 года. Похоронен в г. Заречный.


 Устин Семёнович
СЛИЖЕВСКИЙ,
рядовой.
Родился 1 января 1904
года в деревне Заречье
Смолевического района
Минской области Белорусской ССР.
Работал трактористом
в МТС, был женат, имел 7
детей.
Во время оккупации Белоруссии нацистами Устин
Семёнович вместе с односельчанами партизанил в
тылу противника. После освобождения Белоруссии
ушел на фронт и в составе регулярной Красной Армии участвовал в боях за Восточную Пруссию.
Из похоронки: «В бою за Социалистическую
Родину, верный воинской Присяге, проявив геройство и мужество, СЛИЖЕВСКИЙ У.С. погиб 7 февраля 1945 года, похоронен на дивизионном кладбище, опушка леса, 500 м восточнее д. Барнстдорф,
Восточная Пруссия».
В 1985 году, к 40-летию Победы, на месте захоронения павших воинов, был открыт обелиск с
памятными панелями, на которых выбиты имена
погибших, и среди них – имя моего папы. На открытие памятника были приглашены родные погибших,
в том числе и наша семья.
Вечная память!
 Токий Гениатович
ИДИАТУЛЛИН,
красноармеец.
Родился 20 октября 1921
года. Награжден Орденом
Отечественной войны и
медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов». Инвалид I степени по
зрению (ослеп на фронте).
Умер 21 апреля 2005
года. Вечная память!
 Василий Егорович
ШИБАЕВ,
сержант.
Родился 25 октября
1925 года. Боец партизанского отряда в Белоруссии с 16 октября 1943 по
1 июля 1944 года. Минометчик, командир орудия с
24 августа 1944 по 29 января 1945 года. Инвалид ВОВ
(лишился правой ноги).
Награжден Орденом Красной Звезды и медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Неоднократно награжден юбилейными медалями.
Женился, воспитал 3 детей.
Умер 26 апреля 1981 года в г. Смоленск. Вечная
память!

Информация с сайта www.moypolk.ru.
Публикуется без изменений.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 6 по 12 мая на территории городского округа:

МУЗЕЙ — ХРАНИТЕЛЬ ПРОШЛОГО
В НАСТОЯЩЕМ

В переводе с греческого языка слово «музей» буквально означает «храм муз». С давних времен
такие «храмы» считались местами созерцания, познания окружающего мира. Сегодня музеи являются не просто собранием каких-либо древностей и редкостей, а своего рода мостом между
прошлым и настоящим. Таков и Краеведческий музей в Заречном, который открыт для посетителей уже более 10 лет и с каждым годом пополняется новыми экспонатами.
Краеведческий музей в Заречном был создан 29 декабря 2000 года. Сейчас он имеет
4 зала, каждый из которых хранит в себе отдельный кусочек истории родного города и
его культурное наследие. Зал «От поселка
Лесного до города Заречного» возвращает
нас во времена, когда только зарождался поселок. Здесь представлены различные документы и фотографии, показан быт уральского
крестьянина и то, что окружало наших первостроителей. Стоит отметить, что практически
все собранные вещи — это подарки от жителей городского округа.
Второй зал — «Под знаком энергетики» —
знакомит посетителей с историей Белоярской
атомной станции, ведь, как говорят, Заречный
и БАЭС от рождения связаны одной судьбой.
Есть в этом зале и уголок, посвященный Чернобылю, — эту часть истории должен знать
каждый.
Зал боевой и трудовой славы — место
особенно любимое пенсионерами, ветеранами
Великой Отечественной войны. Часто здесь
проходят беседы на военно-патриотические
темы, встречи с ветеранскими ячейками. Посетив этот зал, можно познакомиться с городами-героями, узнать о работе корреспондентов

в военные годы, увидеть портреты ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, активистов ветеранского движения. В
прошлом году Краеведческому музею были
подарены уникальные экспонаты времен Советско-финской войны (карандаш, котелок,
фляжка, монета, граната), которые пополнили
зал новыми историческими фактами.
Работает в музее и зал для передвижных
выставок. С 7 мая и до конца июня там открыта выставка под названием «Красота земли
Белоярской…», где представлены картины
художников-участников Второй мировой войны, которых, к сожалению, уже нет в живых, —
Петра Матвеевича БУТАКОВА, Разума Даниловича ИСАКОВА и Василия Павловича
ФОМИНА. Следующую выставку работники
музея планируют посвятить истории Института реакторных материалов.
Несмотря на малое количество сотрудников, Краеведческий музей совершенствуется и
предлагает жителям города все новые услуги.
Так, например, недавно музеем стали проводиться автобусные экскурсии: «Путешествие
по изумрудному городу» (г. Заречный) и «По
селам курманских разбойников» (с. Мезенское, деревни Курманка и Гагарка с заездом в
гагарский музей). Также с
прошлого года начали проходить занятия со школьниками по абонементам.
Дети на уроках познают
окружающий мир и, самое
главное, историю города;
посещают экскурсии, участвуют в викторинах и беседах.
Краеведческий музей
Заречного — это место, где
не только радушно встретят каждого посетителя,
проведут интересную экскурсию, но и постараются
пробудить в человеке его
лучшие
духовно-нравственные качества.
Открытие выставки «Красота земли Белоярской…».
Эльвира
РАХМАТУЛИНА

Уже несколько лет подряд ко Дню музеев приурочена международная акция «Ночь музеев». В Екатеринбурге она пройдет уже в 7 раз. Основные мероприятия мультикультурного проекта будут проведены с
19.00 часов 18 мая до 2.00 часов 19 мая (в ночь с субботы на воскресенье). Планируется, что в проекте
примут участие 45 всевозможных музеев и галерей, 23 из них будут бесплатными для посещения, в том
числе все государственные. Традиционно в программу «Ночи» войдут разнообразные концерты, спектакли и инсталляции. Не пропустите!

На пульт оперативного дежурного
Межмуниципального отдела МВД России
«Заречный» поступило 117 сообщений
о нарушении общественного порядка.
Сразу несколько уголовных дел возбуждено по факту кражи велосипедов — от дома №27 по
ул. Ленинградская, от школы №7, от магазина «Монетка»
по ул. Таховская, а также из подъездов домов №8 и №24
по ул. Таховская.
В ночь с 6 на 7 мая со стоянки на ул. Ленинградская, 29
был угнан автомобиль «Киа».
В гараже ГК «Центральный» найден труп 27-летнего
мужчины. Находясь в состоянии алкогольного опьянения,
молодой человек запустил двигатель машины и задохнулся выхлопными газами.
На окраине с. Мезенское обнаружена свалка медицинских отходов — банок и шприцев. Удалось установить, что
ТБО принадлежат Городской клинической больнице №40
г. Екатеринбург. Сейчас устанавливается, кто из подрядчиков, занимающихся вывозом таких отходов, нарушил закон.
ТБО не представляют опасности для населения и в скором
времени будут утилизированы в установленном порядке.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Пожаров не было.

В сфере коммунального
жизнеобеспечения серьезных
происшествий не отмечено.
Зарегистрировано 9 ДТП,
в том числе 1 с пострадавшим: 12 мая на ул. Алещенкова была сбита женщина, с
ушибами позвоночника она
поступила в хирургическое отделение МСЧ
№32. Водитель, допустивший наезд на пешехода, находится в розыске.
«Скорая помощь» приняла 206 вызовов.
Зарегистрировано 9 рождений и 2 смерти.

М. ПАВЛОВА

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В остальных
случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.
Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О ВЫПЛАТАХ ПО УХОДУ
ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Указом Президента РФ от 26 декабря 2006 года №1455 с 1 июля 2008 года установлены ежемесячные
компенсационные выплаты в размере 1380 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым, нуждающимся
по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет.
Компенсационная выплата осуществляется к пенсии, назначенной нетрудоспособному гражданину, в период
осуществления ухода за ним. Компенсационная выплата назначается лицу, не работающему, не пенсионеру и
осуществляющему уход независимо от родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным
гражданином.
Для назначения компенсационной выплаты представляются документы:
а) заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места жительства;
б) заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом (в
случае если уход осуществляется за ребенком-инвалидом либо за лицом, признанным в установленном порядке
недееспособным, такое заявление подается от имени их законного представителя);
в) справка органа, осуществляющего выплату пенсии по месту жительства либо месту пребывания лица, осуществляющего уход, о том, что пенсия этому лицу не назначалась;
г) справка органа службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении им пособия по безработице (п. Белоярский);
д) справка инспекции федеральной налоговой службы по месту жительства лица, осуществляющего уход, о
неполучении им статуса индивидуального предпринимателя (п. Белоярский);
е) заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе.
Одновременно предъявляются паспорт и трудовая книжка лица, осуществляющего уход, а также трудовая книжка нетрудоспособного гражданина.
В случае если перечисленные документы имеются в пенсионном деле нетрудоспособного гражданина, их представление не требуется.
Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее
назначением с заявлениями и всеми необходимыми документами в орган, осуществляющий выплату пенсии. Если
к заявлениям приложены не все необходимые документы, орган, осуществляющий выплату пенсии, дает лицу,
осуществляющему уход, разъяснение о том, какие документы оно должно представить дополнительно. Если такие
документы будут представлены не позднее чем через 3 месяца со дня получения соответствующего разъяснения,
месяцем обращения за компенсационной выплатой считается месяц приема заявления.
Н. ЧЕРНЫШКОВА, начальник Управления пенсионного фонда России в г. Заречный

объявления
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

25 мая на площади перед ДК «Ровесник» проводится сельскохозяйственная
выставка-ярмарка «Сад и Дача — Весна 2013». Будут представлены в широком
ассортименте семенной и посадочный материал, плодово-ягодные и декоративные кустарники, рассада овощных и цветочных культур, удобрения, средства
защиты растений, средства малой механизации, садовый инвентарь и инструменты, укрывной материал, почвогрунты, продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Время работы ярмарки: с 9.00 до 15.00 ч.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПАМЯТИ ПОЖАРНЫХ-ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ

21 мая состоятся городские соревнования по пожарно-спасательному спорту
среди юношей образовательных учреждений городского округа Заречный, посвященные памяти пожарных — участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС. Начало в 10.00 ч в манеже 99 ПЧ (ул. Лермонтова, 4).
22 мая состоятся областные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Начало в 10.00 ч на стадионе «Электрон».
Приходите, и вы увидите увлекательные состязания по борьбе с огнем!

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области приглашает на
бесплатный семинар (с участием специалистов Управления ПФР в г. Заречный),
который состоится 17 мая в 14.00 ч по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 19, малый
зал ДК «Ровесник».
Темы семинара:
-«Малый бизнес: с чего начать, как правильно платить налоги»;
-«Обжалование ненормативных актов налоговых органов»;
-«Отчетность через Интернет, предоставление информационных услуг в
электронном виде»;
-«Новое в пенсионном законодательстве. Страховые взносы: уплата, отчетность».
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«ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ-2013»

К участию в городском конкурсе «Лучшая семья-2013» Управление
социальной политики по г. Заречный приглашает самых активных, творческих, энергичных, знающих и любящих свой родной край, народные
и семейные традиции Заречного!
Участниками конкурса могут быть благополучные семьи, постоянно
проживающие в ГО Заречный:
-многодетные семьи с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет;
-молодые семьи с детьми (возраст родителей — до 35 лет);
-семьи с приемными детьми;
-семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Все участники будут награждены ценными призами.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 20 мая в Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречный. Подробная информация по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА-2013»

В июне Управление социальной политики по г. Заречный проводит
конкурс «Самый лучший папа-2013». Целью конкурса является повышение общественного статуса отца-семьянина.
В конкурсе принимают участие семейные команды в составе: дед,
отец и дети. Участниками конкурса могут быть отцы, уделяющие большое внимание воспитанию детей, ведению в семье здорового образа
жизни. Конкурсанты придерживаются принципов семейного труда и отдыха, занимаются художественным, музыкальным творчеством, имеют
увлечения, хобби. Собственным примером воспитывают добрых, честных и активных в жизни детей.
Победители городского этапа конкурса будут награждены ценными
призами, а также станут участниками окружного этапа областного конкурса «Самый лучший папа-2013».
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 14 июня в
КЦСОН г. Заречный. Подробная информация по телефону: 8 (34377)
7-29-83.
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ПРОКАТ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

В пункте проката Комплексного центра социального обслуживания населения г. Заречный (Центр семьи) имеются средства реабилитации для нуждающихся. Для оформления средства реабилитации необходимо представить
паспорт, справку из медицинского учреждения (в каком средстве нуждается и
на какой срок), справку МСЭ (при наличии инвалидности).
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет № 9. Телефон:
8 (34377) 7-39-13.

ОБЪЯВЛЕН СБОР ВЕЩЕЙ

Пункту приема и выдачи вещей КЦСОН г. Заречный необходимы специальные приспособления или кресла для перевозки детей в автотранспорте,
вещи для детей и взрослых, спортивный инвентарь, игрушки, постельное
белье, шторы, подушки, одеяла, рюкзак, малая бытовая техника. Не принимаются: зимние плащи и драповые пальто, невыстиранные вещи, в плохом
состоянии или устаревшего фасона.
Вещи можно оставить по адресу: ул. Ленина, 26а (вход со двора). Приемные дни: понедельник-среда — с 14.00 до 17.00 ч. Телефон: 8 (34377)
7-39-13.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ ЮРИСТА

С 1 мая юрисконсульт КЦСОН г. Заречный ведет прием по понедельникам и средам с 17.30 до 19.30 ч по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет
№8. Консультации бесплатные. Телефон: 8 (34377) 7-39-13.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по утилизации ТБО для коммунального комплекса за 2012 год размещена на официальном сайте организации
www.PoligonZarechny.ru.
ИП Костенко В.В.
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