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Без окон, без дверей, 
а в утиль не сдать…

Лечить всегда! 
Лечить везде!

Где купаться 
запрещено?
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12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

Это главный государственный праздник страны. Страны, которую искренне любим и почитаем, за 
судьбу которой несем ответственность и перед ушедшими, и перед будущими поколениями.

В этот день мы отчетливо и явно ощущаем свою общность: мы — россияне, граждане великой 
державы, у нас общая цель — служение России, забота о безопасности и процветании Отечества.

Хороших, богатых стран на свете много, а Родина одна — Россия. И есть малая родина — это 
Урал, Свердловская область: сильный, надежный, крепкий регион.

В этом году Свердловской области исполнилось 80 лет. Каждый год, каждый день жизни нашего 
края — это неотъемлемая часть истории большой страны. Истории великих побед и великих строек, 
величия человеческого духа, истинного патриотизма, мужества и самоотверженности.

Свердловская область заслуженно носит имя «Опорный край державы». А уральцы на весь мир 
известны своим талантом, упорством и настойчивостью, способностью покорять любые высоты, до-
биваться всего своим трудом, единством действий и уверенностью в том, что работа на благо Оте-
чества — есть дело, достойное гражданина России.

Уважаемые жители Свердловской области! Сердечное спасибо вам за все, что вы делаете для 
развития России и Свердловской области. Желаю вам новых успехов и побед, оптимизма, жизнелю-
бия, крепкого здоровья, счастья мира и добра вам, вашим семьям, детям, родителям.

С праздником, уральцы! С Днем России!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ!

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ РОССИИ!
Этот день стал для всех нас общенародным праздником, символом нацио-

нального единения и общей заботы о настоящем и будущем России, ведь все 
мы желаем нашей стране благополучия и процветания.

Уверены, что вместе мы сможем обеспечить достойное будущее, укрепить 
позиции России как сильной и влиятельной державы.

Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской от-
ветственности зависит также и будущее нашей малой родины — Заречного.

Наш родной город стремится в будущее, а значит, впереди у нас новые пла-
ны, перспективы и достижения! Убеждены — мы сумеем претворить в реаль-
ность многие идеи, ведь в городском округе живут талантливые, трудолюбивые 
и активные люди.

Спасибо вам, дорогие зареченцы, за любовь к родному городу, заботу о его 
благополучии! От всей души желаем вам успешной реализации намеченных 
планов, успехов в благих начинаниях, крепкого здоровья, мира и добра в каж-
дом доме!

В. ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

5 июня состоялись депутатские 
слушания о строительстве и вво-
де в эксплуатацию очистных со-
оружений в микрорайоне Мура-
нитном. Этот вопрос руководст- 
во города ставит в ряд тяжких на-
следий прошлого, но решать эту 
нетривиальную задачку предсто-
ит сегодня. Пути решения пыта-
лись найти публично.

Суть вопроса: на строительство ло-
кальных очистных сооружений в Мура-
нитке были потрачены средства городс-
кого бюджета (в общей сложности более 
5,5 млн рублей), но деньги эти, похоже, 
выброшены на ветер — объект возведен 
в 2011 году и не работает до сих пор. 
Вроде бы и держал муниципалитет руку 
на пульсе (предприятие-подрядчик ООО 
«Мегастрой» постоянно принимало 
участие в заседаниях Штаба по органи-
зации строительства приоритетных объ-
ектов социальной сферы), но все же спе-
циалисты МКУ (в то время ЗМУ) «ДЕЗ», 
обязанные как представители заказчика 
неустанно курировать работы на этом 
объекте, что-то важное упустили.

В прошлый четверг немало времени 
ушло на выяснение деталей этой исто-
рии: прежде всего, участникам слуша-
ний хотелось выяснить, кто же виноват 
в том, что очистные не работают, и на 
каком все-таки этапе что-то пошло не 
так. Заместитель гендиректора ООО 
«Мегастрой» Михаил ШАДРИН стоял на 
том, что муниципальный контракт был в 
свое время выполнен в полном объеме 
— согласно параметрам и техзаданию, 
выданным ЗМУ «ДЕЗ», заказан проект, 
закуплено и установлено оборудование, 
проведен его запуск. Корень всех бед, по 
мнению подрядчиков, заключается в том, 
что «Тверь-100» не подходит для работы 
в существующих реалиях, то есть, про-
ще говоря, изначально заказали не ту 
установку. А для эффективности работы 
вкопанного в землю комплекса необхо-
димо создать приемлемые условия для 
жизнедеятельности водорослей, спо-
собных перерабатывать поступающие 
хозяйственно-бытовые стоки до состоя-

ния чистой воды. Для этого, в частности, 
нужно повысить температуру сливаемых 
сточных вод, устранить попадание в них 
промышленных отходов и к тому же уве-
личить объем поступления в очистную 
установку канализационных стоков (было 
даже предложение возить их из Мезен-
ки). На чистой воде установка функ- 
ционирует — это подтвердил и Андрей 
ГОРБУНОВ, директор ОАО «Акватех», 
которого еще в прошлом году попросили 
включиться в решение проблемы по за-
пуску очистных.

Участники заседания с приведенны-
ми доводами могли бы согласиться, но 
ведь против фактов-то, как говорится, 
не попрешь. Присутствовавший на слу-
шаниях житель Муранитного Анатолий 
КУДРЯВЦЕВ напомнил, что часть стоков 
до очистных сооружений попросту не до-
ходит, а остается в подвалах жилых до-
мов, так как водоотводящие сети сильно 
разрушены (вот вам и недостающий до 
заводской мощности объем). При этом 
строители как минимум сэкономили на 
домике, в котором установлено техно-
логическое оборудование (контейнер 
бывшей воинской части им достался 
бесплатно). К тому же в районе слива 
нет элементарного ограждения (если в 

эту яму с водой угодит ребенок, то ему 
оттуда точно не выбраться). Вряд ли это 
назовешь грамотно построенным техни-
ческим сооружением, тем более что оно 
расположено в нарушение санитарных 
норм слишком близко к жилой зоне. Если 
все было сделано как по заказу, то когда 
же исчезнет это озеро, зимой и летом ис-
точающее характерный запах?

Итогом довольно длительной дискус-
сии стало решение дать правовую оцен-
ку имеющейся проблеме — для этого 
соответствующее обращение будет на-
правлено в прокуратуру. Ну а на вопрос, 
что делать, ответ напрашивается один 
— работать. «Мегастрою» и дальше 
придется заниматься очистными на Му-
ранитке — в рамках гарантийных обяза-
тельств, специалисты «Акватеха» тоже 
будут оказывать содействие. Наверняка 
мероприятия по реанимации муранитных 
локальных очистных сооружений — это-
го злополучного пациента, который ско-
рее мертв, чем жив, — вновь потребуют 
бюджетных вливаний. План конкретных 
действий будет рассмотрен на июньском 
заседании Думы. Остается только на-
деяться на положительный сдвиг в этом 
вопросе.

Оксана КУЧИНСКАЯ

За что любят «СНР»? За живой звук, эклектику концертной програм-
мы (здесь можно встретить рок-музыкантов самых разных стилей и 
направлений — от блюза до панка и так далее) и, конечно, за связь по-
колений, ведь под одной крышей собираются и молодые исполнители, и 
прославленные «стажисты».

В этом году, кстати, заявки на участие в фестивале подали 312 ко-
манд из России, ближнего зарубежья и даже Германии. На минувшей 
неделе, 4 июня, экспертный совет завершил формирование списка 
групп, которые выступят на «СНР», — таких 62. К сожалению, зареченс-
ких команд среди них нет (от нас заявлялись «Donny Highway» и «Тре-
панация Черепа»), ну да не в последний раз рок звучит над «Волной»!

Хедлайнерами фестиваля стали «DDT», «ТОП»,«Сурганова& 
Оркестр», «Billy’s Band», Олег Универсал, «MORDOR», «ГильZa», 
«Ромарио». Также планировались выступления Вадима САМОЙЛОВА 
и группы «С.К.А.Й.». Но в понедельник организаторы «СНР» сообщи-
ли, что экс-лидер «Агаты Кристи» не сможет приехать из-за изменения 
гастрольного графика (зато пообещал осенью отыграть сольник в Ека-
теринбурге). А украинцы отказались от участия в связи с «напряженной 
политической ситуацией».

Тот, кто еще не купил билет на фестиваль, может сделать это на 
сайте www.oldnewrock.ru — здесь же вы узнаете об альтернативных 
способах приобретения «Электронов» (билетов на 1 вход), «Нейтронов» 
(на 2 входа), «Позитронов» (количество возвращений на территорию 
фестиваля не ограничено) и «Атомов» (количество возвращений так 
же не ограничено, плюс возможность vip-парковки и размещения в vip-
зоне). Успевайте — «Старый Новый Рок» уже близко!

Марина ПАВЛОВА

АКТУАЛЬНО

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
ЭТО НАШ ГОРОД!

СКОРО 
ЗАРОКОЧЕТ

Уже в субботу будет объявлен старт байк-рок-
пробегу по «Самоцветному кольцу Урала» — 
самым ярким туристическим достоприме-
чательностям Свердловской области. Как 
мы уже сообщали, финишируют участни-
ки этого уникального проекта в Заречном: 
вишенкой на торте станет фестиваль 
«Старый Новый Рок», который состоится 
на базе отдыха «Волна» 20 и 21 июня.

В связи с проведением плановых ремонтных работ в системе 
теплоснабжения Заречного с 16 по 25 июня будет ограничена по-
дача горячей воды в северной части города, а с 21 по 31 июля — в 
южной.

Списки жилых домов и объектов соцкультбыта, подлежащих 
отключению от ГВС, размещены на сайте городского округа gorod-
zarechny.ru в разделе «Новости».

ВАЖНО

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГВС
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ГОРОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КТО ПОЗАБОТИТСЯ 
О БРОШЕННЫХ АВТО?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— В Заречном есть автомобили, которые длительное время стоят во дворах, никому не нуж-

ные. Им колеса прокалывают, стекла разбивают (недавно, например, такая участь постигла и 
белый «Жигули», который прозимовал возле магазина «Урал», что в старом поселке) — и нико-
му дела нет, в том числе хозяевам. Но ведь так не должно быть! Кто позаботится о брошенных 
автомобилях?

Иосиф НАГОРНЫХ, пенсионер

Комментирует секретарь Адми-
нистративной комиссии ГО Зареч-
ный Ирина ЩИКЛИНА:

— Ржавый брошенный авто-
мобиль — привычная картина во 
многих дворах нашего города. 
Казалось бы, что трудного в том, 
чтобы эвакуировать такое авто? 
Однако сложность заключается в 
том, что ни одна из структур сде-
лать этого не может — нет закон-
ных оснований.

В соответствии с Законом «Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Свердловс-
кой области» должностные лица 
Администрации городского округа 
Заречный имеют право применять 
меры административного воздейст- 
вия к автовладельцам только за 
самовольное оставление ими 
транспортных средств на газонах, 
детских и спортивных площадках. 
Задержание транспортного средст- 
ва, помещение его на стоянку, хра-
нение, а также запрещение эксплу-
атации в соответствии со статьей 
27.13 Кодекса об административ-
ных правонарушениях осущест-
вляют должностные лица ГИБДД. 
Также в Кодексе есть пункт о за-
держании транспортного средства, 
если нарушены правила парковки, 
а вот если они не нарушены, то 
федеральный закон не позволяет 
перемещать авто.

Еще в прошлом году Комиссией 
по вопросам безопасности дорож-
ного движения был разработан 
проект Положения «О порядке 
эвакуации бесхозного и брошен-
ного (длительное время не экс-
плуатируемого) автотранспорта 
на территории городского округа 
Заречный». Но Администрация не 
имеет права принимать подобные 
решения в связи с отсутствием 
областной законодательной базы. 
Поэтому в Заречном, как и в 
Свердловской области, до сих 
пор нет системы утилизации ав-
томобилей.

Немаловажна ответственность 
самих владельцев. Сегодня к лю-
дям, которые бросают свои маши-

ны, законодательно жестких мер не 
принимается. У нас нет норматив-
ных актов ни в городе, ни на феде-
ральном уровне, которые побуж-
дали бы владельцев транспорт- 
ных средств избавляться от своих 
автомобилей после прекращения 
их эксплуатации. Такого понятия, 
как «брошенный автомобиль» в 
нормативно-правовой докумен-
тации вообще не существует, а 
признать транспортное средство 
бесхозным может только суд.

Механизм предупредительных 
действий уже продуман, но для 
его осуществления необходимо 
наличие специализированной 
стоянки (с охраняемым местом) 
и организации, уполномоченной 
осуществлять эвакуацию бро-
шенных авто. Ни того, ни другого 
у нас нет. Однако Администрация 
совместно с органами внутренних 
дел ведет работу по учету такого 
транспорта и установлению его 
владельцев. С хозяевами авто 
проводятся беседы, и ответствен-
ные граждане соглашаются на 
эвакуацию разукомплектованно-
го (то есть со снятыми колесами, 

выбитым стеклом, спущенными 
шинами) транспорта. Вместе с тем 
на территории городского округа 
имеются машины, владельцев ко-
торых не удалось выявить.

Проблема брошенных автомо-
билей, действительно, необычай-
но актуальна, но ее решение за-
висит не только от органов власти, 
но и от самих жителей, которым 
нужно стать более активными, не 
терпеть годами, а сразу обращать-
ся в Администрацию или в ГИБДД 
и сообщать о бесхозном транспор-
те. Если люди не начнут понимать, 
что мы не можем постоянно только 
убирать за ними, что все вопросы 
гораздо эффективнее решать 
сообща, мы никогда не наведем 
порядок в нашем городе. Боль-
шинство владельцев разукомплек-
тованных транспортных средств 
живут рядом с вами, и добропо-
рядочные соседские отношения 
должны возобладать — это будет 
способствовать облагораживанию 
ваших дворов и освобождению 
парковочных мест.

Подготовила 
Марина ПАВЛОВА

ТРЕБУЕТСЯ
ОпЕРаТОР пК, пРОживающий в г. ЗаРЕчный

З\п ОТ 16000 РУБлЕй, 5-днЕвКа
ТРУдОУСТРОйСТвО пО ТК РФ
  8-922-182-30-10

АКТУАЛЬНО

Когда об армии говорят вы-
сокие военные чины, которые 
где-то далеко, в Москве, многие 
воспринимают эти рассказы 
скептически. Другое дело — ког-
да узнаешь об армейских буднях 
от людей, которых ты знаешь, 
или которые просто живут с то-
бой в одном городе…

Зареченец Анатолий ВЕТ-
ШТЕЙН вернулся с военной 
службы совсем недавно — еще 
и месяца не прошло. Что он рас-
скажет о современной российс-
кой армии?

— Анатолий, где ты служил?
— В 20 гвардейской армии, 9 

Висленской орденов Кутузова и Су-
ворова II степени отдельной мотост-
релковой бригаде, а в ней уже — в 
первом мотострелковом батальоне. 
Это в Нижнем Новгороде.

— Как проходил обычный день 
в армии?

— Подъем в 6 утра. Одеваешь 
спортивную форму одежды. В 6.15 
строишься на зарядку…

— А правда, что нужно успеть 
одеться, пока спичка горит?

— Нет, это все не правда (смеет-
ся). На курсе молодого бойца нас пы-
тались тренировать, но так… Чтобы 
показать, что такое армия.

И вот, все строятся на плацу. Спе-
циальная рота инструкторов проводит 
физическую зарядку, потом кросс — 
2 километра вокруг части. Завтрак 
в 7.15. После завтрака начинались 
профилактические работы — заня-
тия, беседы (заместитель командира 
батальона проводил беседы на во-
енные и другие темы). Потом боевая 
подготовка: дневные стрельбы, либо 
тактические занятия в поле, либо 
вождение на боевых машинах. Обед. 
После обеда час отдыха. Затем фи-
зическая и спортмассовая работа с 
16.00 до 19.00. Ужин в 19.15. После 
ужина, если ночные занятия есть, 
экипировались и выдвигались на 
учения (как правило, они проходили 
с 21.00 до часу ночи). Если нет ноч-
ных занятий, в 22.00 отбой.

Строго очень соблюдалось рас-
писание.

— На твой взгляд, достаточно 
отводилось времени на восста-
новление сил?

— Да. Сначала немножко непри-
вычно было после гражданки-то все 
равно. А потом привыкаешь. Зато 
очень время быстро летит.

— Говорят, армия — хорошая 
школа жизни. Ты разделяешь это 
мнение?

— В какой-то мере да. С одной 
стороны, там большой упор дела-

АРМИЯ — ЭТО…

Окончание на стр. 7

ется на ценность коллектива. Если, 
например, кто-нибудь в чем-то про-
винился, то не он один был виноват, 
не его отчитывали, а всю роту. Кол-
лективизм вырабатывался.

А с другой стороны, ты учишься 
самостоятельности. Конечно, за то-
бой следят командиры, но ты сам для 
себя полностью все делаешь.

— Вопрос, который многих вол-
нует: есть ли в армии дедовщина?

— В нашей бригаде ее не было. 
Там с этим очень строго. Есть отдел 
ФСБ, который за порядком очень 
строго следит. Каждый день перед 
отбоем проводит вечерний осмотр 
офицер. И если обнаруживает какой-
то синяк или что-то подобное, сразу 
же вызывает на беседу — пишешь 
объяснительную, как ты его получил 
и при каких обстоятельствах.

— Расскажи, чему ты научился 
во время службы.

— Собранности, способности 
быстро думать, принимать решения 
экстренно.

Вождение было на боевых маши-
нах — БМП. У меня была должность 
наводчика-оператора какое-то время, 
то есть я, находясь в башне, наво-
дил на цель. Затем служил старшим 
стрелком — в БМП есть отдельное 
место, где ты сидишь и посредством 
связи выполняешь приказы команди-
ра отделения. Гранатометчиком был. 
Ощущения, конечно, после выстре-
ла… (смеется). Там не относит на-
зад, а, наоборот, вперед тащит. Даже 
выдают наушники специальные, по-
тому что без них реально можно слух 
повредить.

— Насколько там велика трав-
моопасность?

— Все зависит от частей — как в 
них соблюдаются требования безо-
пасности. У нас постоянные инструк-
тажи были перед стрельбами, перед 
всеми мероприятиями, постоянно 
проводили какие-то занятия по техни-
ке безопасности. Травмирования не 
допускали максимально возможными 
способами.

БаЗа «БлЕСна»
правый берег Белоярского водохранилища
 пейнтбол, спортивные и игровые площадки
 Свадьбы, юбилеи, корпоративы — 
      зал до 100 человек
 Беседки, мангалы, коптильня
 Русская баня, домики, теплый корпус

  8-912-033-97-84
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

— Как думаешь, можно за 1 год 
службы овладеть необходимыми во-
енными навыками?

— Можно. Общую военную подготовку 
получит любой солдат — и не важно, в ка-
кой части он служил. Специальную воен-
ную подготовку получают в учебной части, 
если есть в этом необходимость.

— Считается, что в армии познает-
ся истинная мужская дружба. У тебя 
случилась дружба в армии?

— Да. Сослуживец в Екатеринбурге 
живет. Со мной вместе с КМБ — курса мо-
лодого бойца — и до увольнительной.

— Еще интересно, как поддержива-
лась связь с Заречным — с родствен-
никами, с друзьями?

— В военкомате нам выдали 2 sim-
карты — мне и родителям. Два раза в 
неделю разрешалось общаться с ними 
— в любые праздничные дни и в субботу-
воскресенье. В остальное время телефон 
сдавался командиру роты.

— Совпали ли твои представления 
об армии с тем, что ты увидел, когда 
стал служить?

— Немножко не такие были представ-
ления. Мне говорили, что дедовщина бу-
дет — постоянные избиения, еще что-то 
подобное. Такого не было вообще!

Жили в нормальных условиях. Не в 
одной большой комнате, где двуспальные 
кровати скрипучие. Там была кубриковая 
система. В кубрик заходишь — 2 комнаты: 
прихожая небольшая, справа сушилка, 
2 комнаты по 4 человека, в каждой — 4 
кровати односпальные, стоит 4 шкафа, 4 
тумбочки. В ванну заходишь — 3 ракови-
ны, отдельно душ и туалет.

Осталось много впечатлений от поезд- 
ки в Белоруссию для участия в междуна-
родных военных учениях «Запад-2013». 
Чуть больше полутора месяцев жили на 
территории другого государства. Можно 
было пешком дойти до Польши. Была 
безупречная организация самих учений 
и отдыха солдат. Вечером проходили 
концерты с участием местных звезд эст-
рады…

За 2 месяца до окончания срока служ-
бы началась подготовка к параду Победы 
в Нижнем Новгороде. Постоянные тре-
нировки и репетиции. Время пролетело 
очень быстро. Парад останется в памяти 
навсегда…

— А хозяйственные обязанности 
выполняли специальные службы?

— Да, есть такие службы. Например, 
солдаты уже не готовят — нет нарядов по 
столовой. Есть компания ООО «Главная 
линия», которая этим всем занимается. 
Там работают профессиональные повара. 
Специальная группа контроля следит за 
тем, что мы едим, полные ли нам порции 
дают и каково качество продуктов — все 
это отслеживается каждый день.

Очень радовала организация пита-
ния. В столовой — настоящий шведский 
стол. По 3 блюда на выбор. Кроме сала-
тов предлагалась зелень, специи, соусы. 
В зимнее время обязательно в рацион 
включается сало!

АКТУАЛЬНО

АРМИЯ — ЭТО…
Окончание.
Начало на стр. 2

Удача на СТаРТЕ
Для МУХЛЫНИНА карьера врача 

началась в 1968 году: после окончания 
Свердловского медицинского институ-
та он трудился в Свердловске, где ро-
дился и вырос, в горбольнице №20.

«В то время всей хирургией в 
городе и в области руководил зна-
менитый профессор — Аркадий 
Тимофеевич ЛИДСКИЙ. Он тогда 
решил организовать онкологическую 
службу в Свердловске и сам ездил по 
больницам, отбирал молодых опе-
рирующих хирургов, — рассказывает 
Игорь Александрович. — Мне тогда 
повезло, меня тоже пригласили. Нас 
набралось 6 человек, и мы начали 
работать в городском онкологичес-
ком диспансере под руководством  
ЛИДСКОГО и опытнейшего онколога 
Надежды Ивановны АРХИПЕНКО. 
Мы отрабатывали методики опера-
ций на желудочно-кишечном тракте, 
молочной и щитовидной железах и 
другие. Сейчас в Екатеринбурге со-
здан целый онкоцентр, где на каждую 
локализацию свое отделение, а тогда 
это была общая онкология».

В 1970 году ЛИДСКИЙ заболел и 
отошел от дел, а молодых хирургов-он-
кологов, как выразился И. МУХЛЫНИН, 
«раскупили по разным больницам» — 
Игорю Александровичу предложили 
медсанчасть №32. Так Заречный стал 
частью его биографии.

КаК МОлОды  
Мы Были…

«Тогда в Заречном замечательная 
администрация была: главврачом 
МСЧ-32 был Валентин Петрович 
ЯКОВЛЕВ, директором станции — 
Владимир Петрович НЕВСКИЙ. 
Приняли меня очень тепло, сразу 
дали квартиру. И я стал работать 
хирургом-онкологом. В 1975 году 
стал заведующим хирургическим от-
делением.

У нас был замечательный коллек-
тив, все мы были примерно одного воз-
раста — уролог Борис Степанович 
КУРИЛЕНКО, хирурги Иван Леони-
дович ГУБИН и Владимир Арка-
дьевич ИСАЕВ, травматолог Люд-
мила Владимировна СТАРОКОНЬ. 
Условия для работы были отличные, 
но когда я пришел в медсанчасть, была 
одна проблема — не было анестезиоло-
га. Приходилось приглашать из Свер-
дловска, благо у меня там осталось 
много друзей, часто выручал и анесте-
зиолог из муранитной воинской части 
АБРАШКИН. Но, тем не менее, нужен 
был свой специалист. И вот, поднима-
ясь на консультацию в терапевтичес-
кое отделение, я обратил внимание 
на одного из врачей — молодой парень 

 Виктор 
Михайлович 
СТАФЕЕВ, 
рядовой.
Родился 2 августа 

1921 года в д. Голо-
вырино Белоярского 
района.

С 1937 года работал 
на Камышевской сапо-
говаляльной фабрике 
слесарем.

В 1940 году был 
призван в ряды Красной армии, служил на запад-

— В каком звании ты вернулся?
— В звании рядового, поскольку 

младшие сержанты были только с 
учебки. Они так же призывались воен-
коматами, но потом учились 4 месяца 
и переводились в подразделения час-
тей, где уже как специалисты получали 
классность. То есть того, кто пришел 
просто в бригаду, как, например, я, на 
должности не ставили, поскольку учеб-
ный курс не проходил.

В начале службы я успел порабо-
тать пару месяцев в штабе бригады, но 
как-то не по себе мне было — пошел 
служить и год просидел за компьюте-
ром…

— А что — желание учитывается?
— Ну да. Еще на курсе молодого 

бойца к нам приходил офицер, спра-
шивал, кто владеет компьютером. У 
меня есть компьютерное образование 
(на домашнем компьютере получал). я 
вышел из строя. Меня записали и после 
КМБ взяли в управление бригады. Бое- 
вой подготовки там вообще не было. 
Вот ты встаешь с утра, идешь в штаб и 
работаешь до вечера, до отбоя.

— То есть можно было даже так 
отслужить?

— Да, есть такие, кто и служит так 
весь год за компьютером. Но это не 
по мне было — не ради этого в армию 
шел.

— Ты не пожалел, что провел этот 
год в армии?

— Нет, нисколько.
— А вообще хотел идти?
— Относился к службе нейтрально, 

потому что в незнании был. Но не ук-
лонялся.

— Позавчера ты вернулся со 
службы. Продолжишь учиться?

— Когда меня призвали, я учился в 
нашем колледже на электрика, на пер-
вом курсе. Профессию немножко не ту 
выбрал — на другую пойду. Планирую 
учиться, но уже заочно. Где именно, 
пока еще не решил. У меня есть реко-
мендация на поступление в вуз, но это 
право я использую чуть позже. Отдох-
нуть немного надо и о работе поду-
мать.

Беседу вела 
Марина ПАВЛОВА

15 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Игорь МУХЛЫНИН — один из самых уважаемых врачей МСЧ №32. 
За все годы, отданные любимой профессии, этот замечательный 
человек спас немало жизней: такова участь любого хирурга — 
быть первым после Бога, давать пациенту второй шанс.

спортивного вида постоянно курит на 
лестничной площадке. Ну я понял, что 
ему скучно в терапии и предложил пой-
ти в хирургию анестезиологом».

Так, пройдя обучение, под началом 
МУХЛЫНИНА стал работать Виктор 
НИКОРА, а в МСЧ-32 появилась анес-
тезиологическая служба. «Первое, чему 
я его учил, — это катетеризация под-
ключичной вены, — продолжает рас-
сказ Игорь Александрович. — Он стал 
прекрасным анестезиологом. Все мои 
лучшие хирургические годы в медсан-
части прошли вместе с Виктором 
Александровичем НИКОРОЙ».

Вместе молодые врачи отраба-
тывали методику операции резекции 
желудка (в то время так часто лечили 
язвенную болезнь), много приходи-
лось заниматься лечением перитони-
тов — и тоже внедряли новую мето-
дику. Чтобы доставить необходимые 
лекарства непосредственно к воспа-
ленным органам брюшной полости, в 
брюшную аорту до чревного ствола 
вставляли катетер — чтобы преодо-
леть большое давление в крупном 
кровеносном сосуде, капельную сис-
тему НИКОРА подцеплял буквально 
к потолку. Восполнение кровопотери 
при ранениях грудной полости — 
еще одна задачка, которую Игорь 
Александрович и Виктор Алексан-
дрович решали нетривиально. Во 
время операции они собирали кровь 
больного во флакон и возвращали ее 
ему обратно внутривенно. Реинфу-
зия крови была в то время не только 
инновацией, но и хорошим выходом 
из положения (проблемой было, что 
за донорской кровью приходилось го-
нять машину в Каменск-Уральский) и 
помогала пациентам быстро восста-
новиться после серьезной травмы.

В бытность начальника МСЧ №32 
Владимира УЙБЫ в хирургии было со-
здано отделение реанимации (его тог-
да возглавил В. НИКОРА), выделены 
дополнительные ставки и целый блок, 
который функционирует и сегодня.

ЗдОРОвЬЕ — ЭТО РаБОТа
«Время идет, мы постепенно 

стареем, — улыбается МУХЛЫНИН. 
— Ушел на пенсию Виктор Александро-
вич, а я тоже было ушел, но мне пред-
ложили возглавить отделение скорой 
помощи. Это был 1998 год.

Организация и улучшение работы 
«скорой», формирование коллектива 
— всем этим пришлось заниматься. 
Благо, Министерство здравоохранения 
тоже стало обращать внимание на 
эту службу. Нам удалось избавиться 
от старых тряских УАЗиков, сейчас у 
нас все автомашины импортные, сов-
ременные. Сегодня я заведую не «ско-
рой помощью» в целом, а ее приемным 

отделением».
Философски смотрит опытный врач 

Игорь МУХЛЫНИН на неизбежную 
смену поколений врачей в медсанчасти 
— это всегда болезненно и для населе-
ния, и для больницы, так как молодым 
специалистам первое время надо еще 
многому учиться. Удивляется лишь пос-
тоянному наплыву людей на «скорой»: 
«Сейчас на телевидении передач ста-
ло много, где все о болезнях расскажут, 
советы дадут — помоги себе сам. А у 
нас население чуть чихнет — и скорей 
в больницу. Кто в очереди сидеть не 
хочет, идет к нам. А ведь «скорая по-
мощь» лечением не занимается, мы не 
даем больничные листы — наша задача 
оказать экстренную помощь.

Народ привык, что кто-то о 
нем должен позаботиться. Но ведь 
взять хоть гипертонию — эта бо-
лезнь требует постоянного конт-
роля давления и регулярного приема 
специальных препаратов, которые, 
к тому же, надо периодически под-
бирать заново. Часто бывает — 
дома полная коробка лекарств, а че-
ловек вызывает «скорую», потому 
что так проще. Но заботиться о сво-
ем самочувствии каждый должен сам. 
Нужен некий кодекс здоровья. Хотя 
конечно и врачам порой стоит быть 
внимательнее к пациентам. Хорошие 
кадры сейчас и в медицине большая 
проблема».

* * *
Было время («когда мы были комму-

нистами», как выразился Игорь Алексан-
дрович), День медицинского работника 
праздновал без преувеличения весь 
Заречный — был большой концерт в 
ДК, и целый день все только и позд-
равляли, только и говорили о медиках. 
Сейчас, хоть размах праздника совсем 
не тот, все равно стоит в третье вос-
кресенье июня от души поблагодарить 
всех знакомых и незнакомых людей в 
белых халатах за то, что, несмотря на 
трудности, продолжают выполнять свой 
профессиональный долг, приходят к нам 
на помощь, спасают жизни и помогают 
сохранить здоровье.

Оксана КУЧИНСКАЯ

БРАТ ЗА БРАТА
Каждый день Отечественная война уводила на фронт и мужчин, и женщин, 
опустошая семьи, оставляя позади сирот, вдов и безутешных родителей. 
Редко в каком доме обходилось одной утратой — на защиту Отечества вста-
вали все, кто мог держать в руках оружие. Так случилось и в семье СТАФЕЕ-
ВЫХ. Вот что рассказывают о братьях Викторе и Глебе на сайте гражданской 
акции «Бессмертный полк» moypolk.ru их родные, наши земляки.

ной границе в районе города Белостока (сейчас 
территория Польши).

…В 4 часа утра их подразделение было 
поднято по тревоге и сразу вступило в бой с 
фашистами. Силы были не равны. Виктор и 
большинство красноармейцев их подразделе-
ния погибли.

Вместе с Виктором служил его земляк Вася 
ЧЕРНЫШЕВ — он потом попал в плен, затем 
бежал, был в партизанском отряде в Италии, а 
после Победы и рассказал о первом дне войны 
и части, где служил Виктор.

Виктор первым из СТАФЕЕВЫХ отдал свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

 Глеб 
Михайлович 
СТАФЕЕВ, 
батальонный 
комиссар.
Родился 1 мая 1919 

года в д. Головырино 
Белоярского района.

19 июля 1941 года 
ушел на фронт доб-
ровольцем. В 1942 
году был ранен. От-
казавшись от тылового госпиталя, лечился 
в прифронтовом госпитале ст. Икорец Воро-
нежской области. Радостно он писал домой 
матери: «Здравствуй, родная! 3 мая 1942 
года выписался и приехал сюда (в полк). 
Адреса нет, не пишите. Чувствую себя 
хорошо, рана зажила. С приветом, ваш 
Глеб».

А 9 мая 1942 года газета «Правда» так 
рассказывала о подвиге Глеба СТАФЕЕВА: 
«Наш полк шел в атаку на высоту. Враг 

открыл бешеный огонь из тяжелых орудий, 
минометов и пулеметов. Восьмая рота, со-
стоявшая из нового пополнения, замялась, 
легла. Несомненно, на этом участке грозил 
провал. Под ураганным огнем противника к 
роте бросился комиссар полка тов. Ста-
феев. Он переползал от взвода к взводу и 
приказывал:

— Товарищи, вперед! За Родину! За пар-
тию! За Сталина!

Минутная растерянность, охватившая 
бойцов, прошла. С криком «Ура!» люди пош-
ли на врага. Вскоре восьмая рота порав-
нялась с другими подразделениями, и весь 
полк грозной лавиной обрушился на про-
тивника. В первых рядах атакующих бежал 
батальонный комиссар Стафеев. После 
ожесточенной схватки враг отступил, и 
высота перешла в наши руки».

Для батальонного комиссара Г. СТАФЕ-
ЕВА это был последний бой. Подняв полк 
в яростную атаку, он погиб в рукопашной 
схватке с врагом.

На небе бог решает судьбы, 
а на земле спасут хирурги
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Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru
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3-96-02,  8-912-24-88-455
Email: reklamabw@mail.ru

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ   
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 2 ПО 8 ИЮНЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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
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Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 162 вызова.
Зарегистрировано 4 рождения и 10 смер-

тей.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 
серьезных происшествий не отмечено.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» пос-
тупило 136 сообщений о нарушении общественного порядка.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

ЧУДО — 
ГЛАЗ НЕ ОТОРВАТЬ!

22 ИЮНЯ — ГОРОДСКОЙ МИТИНГ
22 июня в 10.00 ч у памятника на Площади 

Победы состоится городской митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби «Помни, Земля». Почтим па-
мять наших отцов и дедов!

СдаМ в аРЕндУ 
нЕжилыЕ пОМЕщЕниЯ 

пО адРЕСУ: КУРчаТОва, 27, 
КОРпУС 1 (цОКОлЬ), 
ОТ 10 дО 400 Кв. М.

  8-34377-7-68-90
E-mail: vnv.zar@mail.ru

Зарегистрировано 12 
ДТП. Один человек пост-
радал, погибших нет.

3 июня на 2 км ав-
тодороги «Заречный-4 
блок БАЭС» пешеход 1965 г.р. перехо-
дил проезжую часть дороги перед близ-
ко идущим транспортным средством. В 
результате наезда автомобиля пеше-
ход получил телесные повреждения в 
виде перелома ребер. Госпитализиро-
ван в МСЧ №32.

«Бисерное чудо» — с данной вы-
ставкой изделий из бисера, сделанных 
руками искусницы Елены Геннадь- 
евны ЦЕЛИЩЕВОЙ, предлагаем поз-
накомиться в читальном зале цент- 
ральной городской библиотеки.

Не оторвать глаз от аквариума 
с рыбками, оберегов, денежного 
дерева, пасхального яйца. Завора-
живают картины цветов, снегирей, 
дельфинов, зимнего пейзажа и т.д. 
любительницам украшений не пройти 
мимо многообразия колье, воротнич-
ков. Особое место в своем творчест-
ве Е. ЦЕЛИЩЕВА уделила картинам с ликами святых.

Автор рассказывает, что творчеством занимается с 2010 года, овладела техникой 
плетения леской и бисером, в работе использует чешский бисер. Данное занятие 
приносит в ее жизнь покой, радость, учит прилежанию и терпению, помогает выйти 
из сложной жизненной ситуации, в том числе связанной со здоровьем.

Елена принимала участие в фестивале художественного творчества для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Екатеринбурге, и за 
работу «Снегири» награждена дипломом первой степени в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство».

Работы Е. ЦЕЛИЩЕВОЙ в Заречном выставляются впервые. Приглашаем всех 
желающих взглянуть на «Бисерное чудо»!

Читальный зал центральной городской библиотеки

Уважаемые родители и педагоги! Наступили летние 
каникулы, когда дети нередко отдыхают без присмотра. 
Просьба объяснить им, что купание в водоотводящем 
канале Белоярской АЭС (с народными названиями «теп-
лое» и «перелив») может привести к травмированию или 
даже гибели.

Канал вырубался с помощью направленных взрывов, 
поэтому на его дне встречаются обломки скальных пород 
с острыми кромками. Могут попадаться торчащие вверх 
куски арматуры и других металлических конструкций. 
Воду в канале гонят насосы охлаждения конденсаторов 
турбин, поэтому потоки образуют мощные поверхностные 
и глубинные течения и водовороты, удержаться в кото-
рых нелегко даже опытному пловцу.

Еще одна опасность подстерегает уже на земле. Стай-

ки ребятишек то и дело перебегают через дорогу у моста, 
в азарте от рискованного купания не глядя по сторонам. 
Юные велосипедисты вдруг выскакивают из прибрежных 
кустов на дорогу и начинают выписывать непредсказуе-
мые пируэты от одной обочины к другой. И все это — пря-
мо перед движущимся автотранспортом.

Водоотводящий канал атомной электростанции и 
промышленная автодорога не место для отдыха.

Вся ответственность за жизнь, здоровье и безопас-
ность при нарушении установленного запрета купания 
возлагается на самих нарушителей, а в случае их несо-
вершеннолетнего возраста — на родителей (опекунов, 
законных представителей несовершеннолетнего).

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

ОБРАЩЕНИЕ

ЭТО НЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА

СТРОйБаЗа «цЕнТРалЬнаЯ»
СУхиЕ СМЕСи, гипСОКаРТОн, ТЕплО-, гидРО-, паРОиЗОлЯциЯ, цЕМЕнТ, 

ЭлЕКТРОинСТРУМЕнТ и КОМплЕКТУющиЕ, пилОМаТЕРиалы, вОдОСнаБжЕниЕ 
и КаналиЗациЯ, МЕТиЗы и КРЕпЕж, ТРОТУаРнаЯ плиТКа и МнОгОЕ дРУгОЕ.

цЕРЕЗиТ Cm11 КлЕй 
длЯ ТОнКОСлОйнОгО КРЕплЕниЯ 

плиТКи (25Кг)
вСЕгО 245 Р. 

(пРЕдлОжЕниЕ ОгРаничЕнО)аК
ци

Я!
!!

инТЕРнЕТ-МагаЗин 
SBzar.ru 

  +7 (34377) 7-60-11
+7-963-054-54-33

Мы нахОдиМСЯ: г.ЗаРЕчный, Ул. пОпОва 
(Бывший пТичниК)

ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ  
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ  

ПАЛАТЫ ЗАРЕЧНОГО
Срок полномочий первого состава Общественной 

палаты Заречного истекает в июне 2014 года. В связи 
с этим глава городского округа Василий ЛАНСКИХ 
инициирует процедуру формирования нового состава 
ОП.

Заявления на имя главы ГО Заречный принима-
ются в произвольной форме в Аппарате Думы (г. За-
речный, ул. Невского, 3, 3 этаж) до 16 июня. Телефон 
для справок: 8 (34377) 7-11-66.

Ознакомиться с Положением об Общественной 
палате ГО Заречный можно на сайте gorod-zarechny.
ru в разделе «Нормотворчество».

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР  
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
20 июня в 14.00 ч Межрайонная инспек-

ция Федеральной налоговой службы России 
№29 по Свердловской области приглашает на 
бесплатный семинар «Спонсорство и благотво-
рительность: особенности налогообложения. 
Отчетность через интернет, предоставление 
информационных услуг в электронном виде. Ма-
шиноориентированные формы отчетности».

Место проведения: малый зал ДК «Ровес-
ник», ул. ленина, 19.

Справки по телефонам: 8 (34365) 9-36-16, 
(34377) 2-27-43.

ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОСТРАДАВШИХ
В ХОДЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Для детей военнослужащих Министерства обороны РФ, погибших (умерших), пропавших без вести, став-
ших инвалидами в связи с исполнением обязанностей в ходе контртеррористических операций, Министерст- 
вом образования и науки ежегодно выделяются путевки для отдыха во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» (г. Туапсе, Краснодарский край).

Возрастной ценз: дети от 11 до 16 лет включительно, обучающиеся в 6-10 классах.
Для достоверности сведений и своевременной подачи заявки на летний отдых детей указанной категории 

на 2015 год необходимо сообщить данные на детей в возрасте от 10 до 15 лет и их родителей.
По всем вопросам обращаться в Отдел военного комиссариата Свердловской области по г. Заречный и 

Белоярскому району (ул. Октябрьская, 11, кабинет №11).
Справки по телефону: 8 (34377) 7-18-65 (начальник отделения социального и пенсионного обеспечения 

Наталья Анатольевна лИТВИНЮК).

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ — ПРОСТО!»
– под таким названием компьютерный магазин 

«Девайс» совместно с Социально-реабилитацион-
ным центром для несовершеннолетних Белоярского 
района проводит благотворительную акцию по 
сбору компьютерной техники для детей-инвали-
дов и детей из малообеспеченных семей.

Желающие принять участие в акции могут при-
нести ненужную, устаревшую или даже нерабочую 
технику (компьютер или ноутбук) в магазин «Девайс» 
по адресу: ул. Алещенкова, 15. Собранные компью-
теры магазин при необходимости отремонтирует и 
настроит за свой счет, после чего направит в СРцН, 
откуда техника будет передана нуждающимся.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-91-61.

А ВЫ УЖЕ ПОДАЛИ ЗАЯВКУ  
НА УЧАСТИЕ В ДЕТСКОМ КАРНАВАЛЕ?

Дворец культуры «Ровесник» принимает заявки на 
участие в детском карнавале от детских садов, дворовых 
клубов, отрядов летних лагерей, компаний друзей и т.п. 
Детский карнавал состоится 12 июля в 12.00 ч.

Обращаться в методический отдел ДК по телефону 
8 (34377) 3-15-30.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!
6 мая Анастасия Михай-

ловна ТОКМАНЦЕВА 1998 г.р. 
ушла из дома в школу и до сих 
пор не вернулась. Была одета: 
коричневая кофта с рисунками, 
светло-синие джинсы, футбол-
ка, черные кроссовки с розо-
выми вставками. При ней была 
черная сумка с учебниками и 
тетрадями.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анас-
тасии, просьба сообщить по телефону 8-909-018-91-39 
или в дежурную часть полиции — 8 (34377) 7-13-02.


