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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В преддверии праздника, 5 мая, Детская художественная 
школа откроет выставку рисунков «Этих дней не смолкнет 
слава», которая будет доступна для зрителей до 12 мая.

6 мая ТЮЗ приглашает зареченцев на патриотическую 
программу ко Дню Победы «Подвиги животных на вой-
не» (начало кинопраздника в 11.40). А вечером, в 19.00,  
в ДК «Ровесник» состоится концерт Владислава ТУМАНОВА.

7 мая в зрительном зале ДК с 17.00 прозвучат песни во-
енных лет и романсы в исполнении народного артиста СССР 
Леонида СМЕТАННИКОВА.

На горе Шеелит 7-8 мая пройдет Традиционный 51-й 
мотокросс на Кубок Белоярской АЭС имени И.В. Курчатова. 
Начало заездов в 12.00.

9 мая по улицам города промарширует «Бессмертный 
полк» – в этой Всероссийской патриотической акции плани-
руют принять участие более 900 зареченцев. Построение со-
стоится в 9.30 в районе кругового движения на ул. Ленина.

Посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 
войне торжественный митинг «Наша Победа на все време-
на» традиционно состоится на городской площади 9 мая в 
10.00. В малом зале Дворца культуры с 11.00 пройдет город-
ской шахматный турнир, а в танцзале ДК в 11.00 ветераны 
Заречного встретятся главой городского округа Василием 
ЛАНСКИХ. Позднее, в 11.30, в сквере за ДК «Ровесник» на-
чнется 1-я часть праздничного концерта под открытым не-
бом «Моя весна, моя Победа».

Также в рамках празднования Дня Победы в ТЮЗе в 16.00 
откроется киноклуб «Военные книги».

Вечером на Площади Победы вновь развернется празд-
ничная программа – начало в 20.00.

Апогеем 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-45 гг. станет традиционный салют, 
который расцветит небо в 22.00 (на Площади Победы).

На сельской территории также пройдут торжественные 
мероприятия: 8 мая в 17.00 в ЦКДС «Романтик» (д. Курман-
ка), 9 мая в 12.00 – в Доме досуга д. Гагарка, в 13.00 – в 
Доме досуга д. Боярка состоятся огоньки «Победа в наших 
сердцах». Торжественные митинги соберут жителей села и 
деревень в День Победы у памятников погибшим воинам: в 
9.00 – в Курманке, в 10.00 в Боярке, в 11.00 – в Гагарке, в 
12.00 – в Мезенском.

12 мая в 15.00 в малом зале ДК «Ровесник» стартует ин-
теллектуальная игра «Жуков – маршал Победы». А 13 мая 
состоятся концертная игровая программа «7 «Я» (начало в 
17.00, зрительный зал ДК) и литературно-музыкальный ве-
чер «Пять майских вечеров» (ТЮЗ, начало в 18.00).

Весь май в Краеведческом музее в память о Великой По-
беде:

-выставка моделей из фондов музея «Военная техника 
времен Великой Отечественной войны;

-музыкально-литературная композиция «И снова в бой!» 
о подвиге Героя Советского Союза, военного летчика Алек-
сея МАРЕСЬЕВА;

-военный кинозал – фильмы из цикла «Алтарь Победы» о под-
вигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В преддверии Дня Победы, с 4 по 8 мая, в Зареч-
ном уже в четвертый раз будет проходить акция «Поз-
дравь ветерана!»: волонтеры разделятся на группы 
и навестят участников войны и тружеников тыла. Вы 
тоже можете поучаствовать в акции в удобный для вас 
день. Для этого нужно вступить в группу «ВКонтакте»  
vk.com/club38122986 или позвонить по телефону  
8-982-676-96-20 организатору Марии ШИЛО.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Сколько было пройдено военных верст, ос-

вобождено родных городов, сколько пережито и 
выстрадано вами, дорогие ветераны. Почти че-
тыре года вы шли к Победе. И этот день настал. 
День особенный, радостный и неповторимый, но 
со слезами на глазах. Многие семьи потеряли 
родных и близких, многие умерли уже в мирное 
время от боевых ран – огромной ценой доста-
лось нашему народу счастье жить под мирным 
небом в свободной стране.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Мы 
склоняем головы и отдаем дань уважения под-
вигу, несгибаемой воле и стойкости ветеранов, 
всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, кто 
оказывал сопротивление врагу на оккупирован-
ных территориях, в фашистских концлагерях, 
в составе партизанских отрядов, кто поднимал  
страну в тяжелые послевоенные годы. Благода-
ря героям-победителям мы имеем возможность 
жить и строить планы на будущее! Пусть Святая 
Победа всегда будет с нами – в  наших сердцах 
и добрых делах!

И хорошее тому подтверждение – в четвер-
тый раз в городе пройдет Всероссийская акция 
«Бессмертный полк». В этом году в акции примет 
участие около 1000 человек. Пока гордо шеству-
ет на параде «Бессмертный полк», будет жить 
память о подвигах наших солдат, воевавших за 
наше будущее.

В Заречном также вновь пройдет акция  
«Поздравь ветерана»! Десятки активистов 
– взрослые, школьники и дети – разделятся на 
группы и поздравят наших участников войны и 
тружеников тыла. Теперь уже не с каждым го-
дом, а с каждым днем уходят от нас ветераны…. 
Давайте не будем упускать возможность пооб-
щаться с победителями, послушать их рассказы 
и просто посмотреть в глаза!

Дорогие ветераны, дети, внуки и правнуки ге-
роев-победителей! Желаю вам крепкого здоро-
вья, неугасающего интереса к жизни, душевного 
спокойствия, оптимизма, бодрости духа, жизнен-
ных сил и хорошего настроения!

Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Практически в каждой семье есть тот, кто 

либо воевал на фронте, либо ковал Победу в тылу. 
Великая Отечественная война – это трагедия, ко-
торая сплотила народ тогда, День Победы – празд-
ник, который объединяет нас всех сегодня.

Нас объединяет храбрость и самоотвержен-
ность миллионов простых солдат, которые шли 
на фронт еще молодыми и беспощадно били 
захватчика.

Нас объединяет гордость за поколение побе-
дителей.

Призываю вас, дорогие земляки, сегодня и 
впредь делать все для того, чтобы война больше 
никогда не пришла на нашу землю.

Сохранение мира – это лучшая благодарность 
тем, кто сражался в те страшные годы за свою 
семью, свой дом. За Родину. За каждого из нас, 
ныне живущих.

Желаю здоровья, тепла, радости, оптимизма.
Будьте счастливы!

Всегда ваш, Максим ИВАНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

9 Мая – главный праздник нашей страны, и отмечаем мы его традиционно с размахом. Для 
жителей Заречного уготована целая череда торжественных мероприятий, центральным 
из которых будет митинг на Площади Победы, который вновь ознаменуется шествием 
«Бессмертного полка».
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ЭТО НАШ ГОРОД

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Самыми интересными, на наш взгляд, 
являются два пункта повестки. Один из 
них – о распоряжении городским электро-
хозяйством.

Перед депутатами выступили предста-
вители АО «Облкоммунэнерго» (генераль-
ный директор Дмитрий БУДАНОВ), кото-
рые выдвинули предложение о создании в 
Заречном совместной компании (в форме 
АО, где муниципалитет будет иметь в нем 
25% плюс 1 акцию) для дальнейшей экс-
плуатации силами «Облкоммунэнерго» 
электросетевого имущества, расположен-
ного на территории городского округа.

При такой схеме взаимоотношений, 
что предлагают инициаторы проекта, му-
ниципалитет сможет осуществлять кон-
троль над деятельностью Совместной 
компании и участвовать в ее управлении 
и даже получать дивиденды в бюджет, не 
вкладывая при этом ни рубля (только пе-
редав в эксплуатацию имущество). Будет 
разработана и инвестпрограмма, соглас-
но которой будет осуществляться модер-
низация нашего электросетевого комп-
лекса, что в будущем позволит повысить 
качество предоставляемых населению 
услуг, снизить аварийность и уменьшить 
технологические и коммерческие потери 
в сетях. Создание Совместной компании 
позволит возложить все трудности, свя-
занные с электроснабжением Заречного, 
на профильную компанию с защищенным 
тарифом и имеющую все необходимые 
ресурсы для успешной работы в этом 
направлении. В перспективе, вследствие 
передачи Совместной компанией электро-
сетевого имущества в эксплуатацию АО 
«Облкоммунэнерго», за счет инвестпрог-
раммы будут произведены значительные 
капитальные вложения в электросетевое 
имущество Совместной компании (то есть 
фактически в городское электросетевое 
хозяйство). При этом все делается в стро-
гом соответствии с законодательством.

Депутаты не стали торопиться с при-
нятием каких-либо решений — такие се-
рьезные дела «с кондачка» не делаются. 
Получив ответы на свои довольно-таки 
жесткие вопросы, народные избранники 
предложили не позднее 9 мая сформи-
ровать рабочую комиссию (куда войдут 
представители «Облкоммунэнерго, Ад-
министрации ГО Заречный, юристы и эк-
сперты-производственники»), где уже бо-
лее детально будут изучены все нюансы 
предлагаемого проекта. От имени Думы в 
эту комиссию делегирован депутат Сер-
гей АРАЛКИН.

Второй заслуживающий внимания 
пункт был внесен в повестку заседания 
по инициативе главы Василия ЛАНС-
КИХ с формулировкой «О перспекти-
вах водоснабжения в городском округе 
Заречный в части реализации проекта 
Усть-Камышенского участка Гагарского 
месторождения подземных вод». На-
помним, этот проект является одним из 
давних обязательств Концерна «Росэ-
нергоатом» и Белоярской АЭС: история 
эта началась еще всо времен начала 
строительства БН-800. Четвертый блок 
атомной станции уже построен, но вот 
нового водовода как не было, так и нет. 
А объект без преувеличения страте-
гический для развивающегося города, 
ведь, как известно, без воды «и ни туды, 
и ни сюды»! Пока, к слову, в такой по-
зиции находится именно пресловутый 
Усть-Камышенский водозабор...

Ответ перед депутатами от имени 
БАЭС держала замдиректора по эко-
номике и финансам Ольга ПУРГИНА, 
которая заверила Думу, что Концерн от 
взятых на себя обязательств отказы-
ваться не собирается, деньги на строи-
тельство объекта – 406 млн руб. – выде-
лены, проектно-сметная документация 
тоже имеется. Финансирование будет 
произведено в 2016 году, но только при 
наличии достаточных оснований – пока 
не урегулирован земельный вопрос 
двигаться дальше в реализации этого 
проекта БАЭС не может. Ответствен-
ность за отсутствие документов на зе-
мельные участки, по которым пойдет 
новая водная трасса, по словам Ольги 
Владимировны, лежит на городской  
Администрации.

С представителем Белоярской АЭС 
категорически не согласилась начальник 
отдела земельных ресурсов Админист-
рации ГО Заречный Елена БИРЮКОВА. 
По ее словам, БАЭС безосновательно 
пытается переложить ответственность 
на муниципалитет – все, что необхо-
димо, Администрация давно сделала. 
«Проблемный» участок трассы водовода 
проходит через федеральную автодоро-
гу – БАЭС как заказчик проекта в свое 
время не довела до ума процесс предо-
ставления Управлением автомобильных 
дорог (собственником земли) публичного 
сервитута, где без проблем можно было 
бы строить водопровод, хотя необходи-
мое содействие со стороны Администра-
ции было оказано.

Такое, как выразился один из депута-
тов, «перепихивание» породило весьма 

эмоциональную дискуссию. Но ведь це-
лью В. ЛАНСКИХ при вынесении на об-
суждение этой проблемы было не най-
ти виноватых, а понять как побыстрее 
найти выход из сложившейся ситуации: 
время не ждет, т.к. по оценкам специа-
листов Заречный вскоре реально может 
столкнуться с проблемой нехватки пить-
евой воды для населения. При этом за-
ставляет задуматься и то факт, что Усть-
Камышенский источник далеко не идеа-
лен — воду, забранную на этом участке 
Гагарского месторождения поздземных 
вод придется подвергать специальной 
очистке (иначе, по словам депутата 
Олега Арефьева, недалеко до массовой 
гибели людей), а станция химводопод-
готовки удорожит сам проект и скажется 
на будущих тарифах на водоснабжение

На Думе 28 апреля присутствовал ди-
ректор ОАО «Акватех» Андрей ГОРБУ-
НОВ, который предложил альтернатив-
ный вариант обеспечения водоснабже-
ния Заречного. Так как в связи с открыв-
шимися обстоятельствами есть основа-
ния полагать, что проект строительства 
Усть-Камышенского водозабора придет-
ся начинать чуть ли не с нуля, то есть 
смысл рассмотреть возможность брать 
воду с Малобрусянского месторождения, 
и трассу для водовода прокладывать по 
другому маршруту – деньги почти те же, 
но зато сэкономим на очистке и тарифы 
для населения из-за себестоимости во-
доснабжения не вырастут. Андрей Яков-
левич пытался вносить это предложение 
и раньше, но на БАЭС его не захотели 
слушать.

Проблема оказалась многогранной, но 
решать-то ее необходимо! Выходит, раз 
заказчиком и финансистом строительс-
тва нового Усть-Камышенского водоза-
бора была и остается атомная станция, 
а объект по Соглашению должен быть 
сдан городу «под ключ», то именно руко-
водство градообразующего предприятия 
должно вплотную и немедленно занять-
ся этим вопросом. Соответствующее об-
ращение Думы к директору БАЭС Ивану 
СИДОРОВУ о необходимости принятия 
срочных мер по решению этого вопроса 
направлено. Заслушать доклад о пред-
принятых в этом направлении действиях 
депутаты готовы уже на майском засе-
дании.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В нашем календаре достаточно скорбных дат. Одна из них 
– 26 апреля, годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. 
Сегодня этот день объединяет сразу несколько трагичес-
ких событий и называется Днем участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф.

В настоящее время на учете в Уп-
равлении социальной политики по  
г. Заречный состоят 312 человек, прини-
мавших участие в ликвидации последс-
твий аварий на Чернобыльской АЭС, 
производственном объединении «Маяк» 
и Семипалатинском испытательном 
полигоне. Разумеется, это далеко не 
все, кто когда-то боролся с вышедшим 
из-под контроля атомом (в одну толь-
ко Припять из нашего города с 1986 по 
1990 год отправились 438 зареченцев 
– инженеров, строителей, медиков, 
снабженцев, солдат и т.д.). Радиация, 
как невидимый враг, раньше времени косит ряды людей, которых 
сейчас мы справедливо называем героями, хотя в то время они 
едва ли осознавали, что совершают подвиг. А ведь если бы не 
их самоотверженность, масштабы случившегося могли бы быть 
куда больше…

В рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня аварии 
на ЧАЭС, для ликвидаторов этой и других радиационных катас-
троф, в стране были выпущены памятные медали. На прошлой 
неделе от имени Российской Федерации глава ГО Заречный Васи-
лий ЛАНСКИХ вручил нашим землякам награды – как знак благо-
дарности за выполненную работу, символ стойкости духа и крепос-
ти характера, напоминание о том, чего забыть нельзя.

Марина ПАВЛОВА

КОРОТКО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

В прошлый четверг, 28 апреля, состоялось очередное заседание Думы  городского округа Заречный. 
Расскажем коротко о наиболее актуальных  для нашего муниципалитета вопросах, обсуждаемых депутатами.

И ЭТО ПОБЕДА!
Хорошая новость прилетела в За-

речный в канун Первомая из Москвы.
29 апреля заместитель министра 

инвестиций и развития Свердлов-
ской области Дмитрий НИСКОВС-
КИХ и глава нашего города Василий  
ЛАНСКИХ с успехом защитили в Ми-
нистерстве экономического развитии 
Российской Федерации проект муни-
ципального индустриального парка 
городского округа Заречный. По ре-
зультатам конкурса Заречный включен 
в Федеральную программу поддержки 
малого и среднего бизнеса в части 
строительства инфраструктуры Парка. 
Свершилось то, к чему наш городской 
округ шел больше года, и чему пред-
шествовала большая кропотливая 
работа, нацеленная на дальнейшее 
экономическое развитие Заречного. 
Теперь строительство муниципального 
парка будет финансироваться за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов, а это значит, что этот боль-
шой проект уже в ближайшее время 
активно начнет претворяться в жизнь. 
Поздравляем всех зареченцев с этим 
знаковым для города событием!

ВНИМАНИЕ  
НА ЗНАКИ!

Как сообщает Информационно-
аналитический отдел аппараты Думы 
городского округа Заречный, 5 и 6 мая 
будет закрыта стоянка перед ДК «Ро-
весник» на Площади Победы: в четверг 
на площади стартует легкоатлетическая 
эстафета (начало – в 18.00, регистрация 
участников – в 17.00), а на следующий 
день, в пятницу, город будет приводить-
ся в порядок – готовиться к празднова-
нию Великой Победы.

ТОЛЬКО  
СПОКОЙСТВИЕ

Администрация ГО Заречный обра-
щается к жителям города с просьбой 
отнестись с пониманием к проводимым 
работам по ремонту дорог, который на-
чался в Заречном с 3 мая. В выходные 
дни дорожные службы вырезали «кар-
ты» в дорожном покрытии некоторых 
улиц (в частности, по ул. Ленинградс-
кая). С 4 мая продолжаются основные 
работы.

ДЛЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ

По данным МКУ «Дирекция единого 
заказчика», в городе продолжается ус-
тановка крышек на короба опор улично-
го освещения (за апрель уже отремон-
тирован 51 фонарный столб). Короба, 
подлежащие восстановлению, ремон-
тируются. Жители Заречного могут со-
общать об обнаружении неполадок в 
работе системы уличного освещения 
в МКУ «ДЕЗ» по телефону: 8 (34377)  
3-10-36.

ВСЁ ЧИШЕ,  
ВСЁ КРАШЕ

В городе продолжаются работы по 
весенней очистке. Большой вклад в 
благоустройство улиц и дворов вносят 
добровольные участники субботников. 
По данным МКУ «ДЕЗ», к 4 мая в тра-
диционных весенних мероприятиях при-
няли участие сотрудники 53 городских 
организаций (в том числе волонтеры 
– любители рыбной ловли). На теку-
щей неделе субботники продолжатся. 
Убрать зимнюю грязь предстоит еще  
7 трудовым коллективам Заречного.
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ДОРОГАМИ МИРА,  
ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

С началом Великой Отечественной войны советс-
кий народ всей своей мощью поднялся за защиту 
страны. На фронт уходили целыми семьями, и каж-
дый мечтал вернуться к родному порогу, обнять 
близких, заняться мирным трудом. Увы, не всем 
мечтам было суждено сбыться…
Мы продолжаем публиковать рассказы об участ-
никах войны, размещенные жителями Заречного 
на сайте гражданской акции «Бессмертный полк» 
moypolk.ru.

Из его воспоминаний: «Трудно 
было воевать, когда враг беспре-
рывно обстреливал, бомбил. Я был 
командиром батареи в 134 миномет-
ном полку. Наш полк занимал боевой 
рубеж в селе Красный Бор на левом 
берегу Невы. Расстояние между 
нами и врагом было 40-50 метров. 
И вот наступило время, когда наши 
войска по всему Ленинградскому 
фронту пошли в наступление. Око-
ло недели шли ожесточенные бои, в 
результате при взаимодействии с 
авиацией мы освободили город. Полк 
перебросили на третий Прибалтий-
ский фронт. Мы вышли к реке Вели-

В Свердловской области завершен процесс до-
ставки ежегодных единовременных денежных выплат  
к 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со-
ответствующее постановление было принято областным 
Правительством по поручению губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА.

Единовременные денежные выплаты в размере  
1000 рублей вручены инвалидам и участникам ВОВ (в 
Заречном – 28 человек). Выплаты по 500 рублей полу-
чили к празднику участники войны с Японией, вдовы 
участников и инвалидов ВОВ, бывшие узники концлаге-
рей и гетто, а также награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», труженики тыла (в общей слож-

ности 324 человека) и дети погибших или пропавших  
без вести военнослужащих.

Единовременная выплата, приуроченная ко Дню По-
беды, дополняет большой комплекс мер государственной 
поддержки ветеранов в Свердловской области. Среди 
них: ежемесячное пособие на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах 
городского и междугороднего пассажирского транспорта, 
денежная компенсация вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение, единовременное пособие 
на проведение ремонта принадлежащих им индивидуаль-
ных жилых домов в размере 100 тысяч рублей и другие.

ПРИУРОЧЕНО К ПРАЗДНИКУ

В МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотеч-
ная система» требуется технический персонал для 
уборки служебных помещений и прилегающей террито-
рии. Без вредных привычек, возраст – до 60 лет.

Справки: 8 (34377) 3-14-33, 7-18-09.

ВАКАНСИИ

Мой отец Николай Петрович ВЯТЧЕННИКОВ родился в 1917 
году в Свердловской области. В 1937 году был призван в ар-
мию. Окончил командирские курсы. Воевал с белофиннами. 
Участником Великой Отечественной войны был с первого дня 
и до февраля 1945 года.

кая, форсировали ее и заняли рубеж 
под городом Пушкинские Горы. Здесь 
я получил тяжелое ранение в ноги, 
был направлен в госпиталь в Ленин-
град, а затем эвакуирован в глубо-
кий тыл в город Иркутск. В феврале 
1945 признан инвалидом и демобили-
зован из армии».

Отец – кавалер двух Орденов Бо-
евого Красного Знамени, имел мно-
жество медалей. Гордился награда-
ми Родины. У нас была традиция: 
после митинга, посвященного Дню 
Победы, наша большая семья соби-
ралась вместе, сидели за богато на-
крытым столом. Отец рассказывал 

о войне. Сейчас горько вспоминать, 
что не всегда и не всё выслушивали. 
Я рада, что подробно записала этот 
эпизод его жизни.

Умер Николай Петрович в 1993 
году. Похоронен в г. Заречный.

Людмила СЕРЕБРОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА

 Яков Тимофеевич 
        КОЛЯСНИКОВ, рядовой.

Родился в 1913 году в д. Курманка Бело-
ярского района. Призван на службу 25 июня 
1941 года Белоярским районным военкома-
том. Последнее место службы – 22 армия, 
рота связи – был телефонистом. Пропал без 
вести 23 августа 1942 года у д. Красная Виш-
ня Псковского района Ленинградской облас-
ти. Дома осталась жена Анастасия.

Согласно выписке из алфавитной книги 
учета призывников 1893-1949 годов отправ-
лен 26 июня 1941 года в 49 дорожно-эксплуа-
тационный полк. А в книге учета призывников 1890-1925 годов 
сказано, что отправлен 30 июня 1941 года в 435 стрелковый 
полк.

 Фёдор Петрович
   МАРКОВ, красноармеец.
Участник трех войн – Советско-финской, Великой Отечест-

венной и с Японией.
Награжден медалью «За победу над Японией» в 1945 году.

 Андрей Фёдорович 
        МАРКОВ, красноармеец.

Родился 24 октября 1925 года. В 
1943 году был призван на службу и во-
евал на Ленинградском направлении. 
Был ранен. За проявленную храбрость 
награжден 2 медалями «За боевые за-
слуги», Орденом Красной Звезды и Ор-
деном Отечественной войны II степени. 
Окончил военно-строительное училище 
и прослужил в Вооруженных Силах 25 
лет. Умер в 1993 году.

 Александр Алексеевич 
        ЛАНСКИХ, младший сержант.

Родился в 1914 году в д. Курманка Белоярского района. При-
зван на службу Белоярским районным военкоматом. Согласно 
выписке из алфавитной книги учета призывников 1893-1949 годов 
отправлен 1 октября 1941 года в 69 запасной стрелковый полк. По-
гиб 19 июля 1943 года. Захоронен в г. Изюм Харьковской области.

 Степан Антонович 
         ГУБИН, гвардии сержант.

Родился 11 августа 1922 года в д. 
Занина Байкаловского района. Там 
же окончил 4 класса, стал работать в 
колхозе «Хлебороб».

В 1941 году призван в ряды дейс-
твующей армии, военную присягу 
принял 20 ноября, зачислен в 58 лыж-
ный батальон, где принимал активное 
участие в боях против фашистов на 
Брянском направлении I Белорусского 
фронта в качестве стрелка.

В феврале 1942 года был ранен в ногу. После лечения – с 
июля 1943 года – воюет в составе Первого лыжного батальона 
в должности заместителя командира стрелкового отделения, а 
в августе этого же года получает тяжелое ранение в грудь.

С августа 1943 года по 20 марта 1944 года находился в эва-
когоспитале №5469. После выздоровления службу проходил в 
50 запасном стрелковом полку в качестве стрелка. С мая 1944 
по январь 1945 года – командир стрелкового отделения в 67 
механизированной бригаде. Ранение (третье) в левую руку в 
бою 18 января 1945 года. На лечении в эвакогоспитале при во-
енной части №9403 находился по май 1945 года. День Победы 
встретил в 219 заградительно-распределительной комендату-
ре командиром отделения.

С апреля по декабрь 1946 года служил в инспекции ЦУП ко-
мандиром отделения. Степану Антоновичу предлагали остать-
ся служить в армии, но дома ждали родные, и он сделал выбор 
в пользу семьи.

За боевые заслуги в боях с гитлеровской Германией на-
гражден Орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов» и 
юбилейными медалями.

Фото: Василий ТЕЛИЦЫ
Н

Уникальная рукописная книга есть в библиотеке д. Кур-
манка. Главные создатели ее – прежний вожак местных 
ветеранов Валентина ГРИШИНА и библиотекарь Татьяна 
ЕГОРОВА. Благодаря их инициативе был создан штаб по 
написанию книги путем сбора материалов с воспоминания-
ми о Великой Отечественной войне.

В книге 3 раздела: один посвящен фронтовикам, ушедшим 
защищать страну от фашистов из Курманки, второй – тружени-
кам тыла, вдовам участников войны, третий – детям войны (в 
том числе тем, чьи отцы вернулись домой с фронта).

Сбор воспоминаний продолжается. К этой работе при-
влечены ветеранский актив во главе с Валентиной ЕСЬ-
КОВОЙ, учащиеся гагарской школы, руководитель музея 
этой школы Марина БОЯРСКИХ. Книга дополняется вос-
поминаниями жителей деревни о своих родственниках, не 
проживавших в Курманке, но имеющих одинаковое со всеми 
военное прошлое. Для патриотического воспитания детей 
рукописная книга – сильнейшее средство пропаганды силы 
духа и величия подвигов старших поколений.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Поэтесса из д. Курманка Лилия БАХТЕРЕВА (Брциева) в 
прошлом году выпустила книгу стихов под названием «А что 
я помню о войне?» тиражом 100 экземпляров. Разошлась 
она моментально, тем более что автор бесплатно раздала 
желающим получить ее. Почувствовав спрос, решила в этом 
году (как всегда, за свой счет) выпустить 50 экземпляров 
этого творения дополнительно. Издатель пообещал выпол-
нить заказ к 9 Мая (помимо того, в издательстве на очереди 
– сборник стихов и прозы под названием «Души невидимый 
рубеж»).

Будучи педагогом по образованию, Л. БАХТЕРЕВА ув-
лечена поэзией с детства. В Курманке вместе с супругом 
проживает около 50 лет, успела за это время воспеть и 
деревню, и Заречный, и Белоярскую АЭС в стихах (все-
го ею выпущено 18 книжек) и в песнях, которые сочиня-
ет вместе с композитором, руководителем ряда хоро-
вых коллективов ДК «Ровесник» талантливой, как и она, 
Надеждой ЛИТВИНОВОЙ. Тема войны и мира, любви к 
родному краю проходит красной нитью в творчестве этого 
удивительного тандема.

СПРОС 
НА КНИГУ О ВОЙНЕ

НАРОДНОЕ 
ИЗДАНИЕ

2 мая. Звонок из Москвы: «Ждём 
поезд на Екатеринбург. Возвраща-
емся с победой: гран-при – наш!».

О столь радостном событии со-
общила, как мы и договаривались, 
староста народного хора «Ветеран» 
Дворца культуры «Ровесник» Свет-
лана ВЛАДЫКИНА. Высшую награду 
наш знаменитый зареченский хор по-
лучил, участвуя 1 Мая в международ-
ном конкурсе-фестивале «Дорогами 
памяти, дорогами мира» в городе-
Герое Бресте, в Белоруссии. Победа 
– это по-нашему!

Артисты-ветераны вместе со сво-
им руководителем, Заслуженным 
работником культуры РФ Анатолием 
ФИЛИППОВЫМ и аккомпаниатором 
Валерием МИХАЙЛОВЫМ верну-
лись в родной город с еще одним бес-
ценным подарком – горсть священ-
ной земли, набранной на территории 
Брестской крепости, будет передана 
на сохранение местному Краеведчес-
кому музею.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ИЗ БРЕСТА – С ГРАН-ПРИ!
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режи-
ме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью 
населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 
195 вызовов.

Зарегистрировано 5 рожде-
ний и 6 смертей.

На пульт оперативного дежурно-
го Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» поступило 149 

сообщений о нарушении общественного 
порядка.

30 апреля поступило заявление о том, что 
гражданин Ш.,1975 г.р. ушел 29 апреля из дома 
(по ул. Кузнецова, 24Б) и не вернулся.

По всем фактам нарушения законода-
тельства проводятся проверки.

Зарегистрировано 9 ДТП. 
Погибших и пострадавших нет.

В сфере коммунального жиз-
необеспечения аварий не про-
изошло.

ОБъЯВЛЕНИЯ

О РАБОТЕ МСЧ №32 В ПРАЗДНИКИ
В предстоящие выходные и праздничные дни ус-

тановлен следующий график работы МСЧ №32:
• 4-6 мая – рабочие дни;
• 7 мая – рабочий день по расписанию субботы  

(с 8.00 до 12.00, терапевт, педиатр);
• 8 мая – выходной день;
• 9 мая – праздничный (нерабочий) день.

СМОТРИМ ФИЛЬМ ВМЕСТЕ
14 мая в 16.00 Городская библиотека и Театр 

юного зрителя приглашает всех желающих на второй 
показ в рамках проекта «Страницы книг на экране» 
(12+). Смотрим и обсуждаем фильм, снятый по од-
ноименной повести Бориса ВАСИЛЬЕВА «Завтра 
была война» (режиссер Юрий КАРА).

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

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ХОЗЯИН ВЕЛОСИПЕДА

21 апреля, совершая патрулирование на ули-
цах города, сотрудниками полиции был задержан 
гражданин, передвигающийся на велосипеде «Stels 
210». Гражданин не смог пояснить, откуда у него 
транспорт. Предположительно велосипед был добыт 
преступным путем.

Если это может быть ваш велосипед, обращай-
тесь в отдел уголовного розыска Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Заречный» по адресу: ул. 
Мира, 38, кабинет №303.

Справки: 8 (34377) 3-24-03.
МО МВД России «Заречный»

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
Уважаемые владельцы домашних животных! 

Убедительная просьба не брать на лето в сады не-
стерилизованных питомцев. Опыт показывает, что 
именно они теряются, приносят потомство и попол-
няют ряды бездомных животных.

Информационная служба «Поиск»

НИКАКИХ САНКЦИЙ!
Май – месяц ярких, солнечных дней, первых гроз, 

нежной зелени, дурманящего цветения черемухи, 
яблонь и сирени. Месяц манящих надежд, хорошего 
настроения, неординарных поступков.

Дорогие наши читатели, имеющие задолженность 
по абонементу! В течение мая вы можете сдать биб-
лиотечные книги без штрафных санкций. Приходите, 
мы ждем вас!

ЦБС городского округа Заречный

ЗАРЕЧНЫЙ НА ВАШИХ ЭКРАНАХ
Диск с фильмом «Звонок в Небеса» детской кино-

студии «Юниор» появился в свободной продаже: его 
можно купить всего за 115 рублей в газетном киоске 
Дома торговли (на втором этаже).

Напоминаем, что все актеры мелодрамы «Зво-
нок в Небеса» – жители нашего города. Парнишка 
(эстрадная звезда) вместе со своим одноклассником 
пускается на опаснейшие поиски своей пропавшей 
девушки... Кинофильм рекомендован зрителям от 
11 лет и старше. Успевайте! Количество дисков ог-
раничено!

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

ВМЕСТЕ С МАМОЙ НАС 10!
У нашей мамы Найды нас 9. Мы ро-

дились в заброшенном доме и сейчас 
находимся на передержке. Прошли все 
необходимые ветеринарные процедуры, 
в том числе поставили прививки.

Мама учит нас собачьей службе. Она 
хороший охранник – реагирует на каж-
дый шорох, а мы за ней повторяем. Ког-
да вырастем, мама обязательно будет 
нами гордиться! А пока – благодарит тех, 
кто всех нас приютил: подходит и обни-
мает своими лапками.

Мы быстро растем, и скоро здесь 
будет тесно. Нам очень нужен хозяин! 
Может, им будете вы?

М/ф «Волки и овцы: 
бееезумное превращение» в 3D (6+)
7 мая – 11.40 (200 руб.), 15.10 (250 руб.)
8 мая – 11.40 (200 руб.), 15.10 (250 руб.)
9 мая – 11.40 (200 руб.), 15.10 (250 руб.)

М/ф «Рэтчет и Кланк: 
Галактические рейнджеры» в 3D (6+)

5 мая – 19.00 (250 руб.)
7 мая – 13.20, 16.50 (250 руб.)
8 мая – 13.20, 16.50 (250 руб.)
9 мая – 13.20, 16.50 (250 руб.)

11 мая – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» в 3D (16+)

5 мая – 20.50 (250 руб.)
6 мая – 20.00 (250 руб.)

7 мая – 18.40, 21.20 (250 руб.)
8 мая – 18.40, 21.20 (250 руб.)
9 мая – 18.40, 21.20 (250 руб.)

11 мая – 20.50 (250 руб.)
12 мая – 21.00 (250 руб.)

М/ф «ANGRY BIRDS в кино» в 3D (6+)
12 мая – 19.00 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ  
ПОД ОФИС ИЛИ МАгАЗИН

ПОМЕщЕНИЯ  ОТ 10 ДО 60 КВ. М  
В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАжЕ  

ПО АДРЕСУ:  
УЛ. КУРЧАТОВА, 27,

 КОРП. 1 ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!

 7-68-90

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный в газете «Пятница» №16 от 28 апреля с.г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 16. Остатки. 17. Балерун. 21. 

Стасик. 25. Капель. 28. Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. 
Абонемент. 37. Прогул. 40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 
53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 

18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. 
Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 
46. Насест. 47. Ельник.

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИёМ 14 МАЯ в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2
Запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

ВАШЕЙ жИЗНИ МЕШАЮТ
АЛКОгОЛЬ

ЛИШНИЙ ВЕС?
НИКОТИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МИХЕЛЬСОНОВОЙ Юлией Вячеславовной, № квалифи-

кационного аттестата кадастрового инженера 66-13-602, e-mail: yul4ikbeauty@rambler.ru, 
(620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 82а, тел.: 8(950)19-24-524), выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу:

1. 66:42:0601001, Свердловская область, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
д. №13а;

2. 66:42:0701005, Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная  
(за домом №11);

3. 66:42:0000000, Свердловская область, г. Заречный;
4. 66:42:0601002, Свердловская область, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Клубная.
Заказчиком кадастровых работ является Производственное отделение «Цент-

ральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»,  
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3а, тел. 8(343)325-93-59, факс 8(343)325-93-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 7 июня 2016 г. в 15.00 часов по адресу: Свердловская обл., пос. Белоярский, 
пер. Светлый, 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., пос. Белоярский, пер. Светлый, 2 (предварительно согласовав вре-
мя по тел.: 8(950)19-24-524).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 мая по 6 июня 2016 г. по адресу: 
Свердловская обл., пос. Белоярский, пер. Светлый, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

1. 66:42:0601001:391 (обл. Свердловская, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
за домом №13);

2.  66:42:0701005:30 (обл. Свердловская, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, дом 11);
3. 66:42:0201008:40 (обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ «Весна»);
4. 66:42:0601002:137 (обл. Свердловская, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Клубная, дом 

за д. №41);
5. 66:42:0601002:142 (обл. Свердловская, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Клубная, за 

домовладением №41а);
6. 66:42:0601002:135 (обл. Свердловская, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Клубная, дом 

№41а).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.


