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ПОЗДРАВЛЕНИЯ НЕДЕЛИ
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В этом году мы отмечаем 68-ую годовщину Великой Победы. День Победы — святой, героический праздник. Это
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Наша задача — сберечь и сохранить правду о Великой Отечественной войне, память о павших героях, сделать
все, чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена заботой, уважением и искренней признательностью общества.
Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, хочу пожелать крепкого здоровья и долголетия, счастливой жизни в окружении родных и близких людей. Низкий вам поклон за беспримерное мужество и силу духа!
Дорогие друзья! Желаю вам весеннего настроения, энергии, оптимизма, нацеленности на новые дела и свершения. Будьте счастливы!
Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети военных лет!
Уважаемые зареченцы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние поздравления с великим праздником — Днем Победы!
Шестьдесят восемь лет назад этот весенний день всхлипывал от горя и радости, кричал в исступлении от переполнявшего всех людей единого чувства — чувства, что больше нет войны! Это был день, когда замолчали орудия, когда на земле
наступил мир.
И сегодня, спустя годы, это по-прежнему святой день. Но никогда не должна замолчать наша память. Мы всегда
будем помнить этот день как день спасения человечества.
Дорогие ветераны!
Исторический масштаб и значение вашего подвига неподвластны времени!
Низкий поклон всем вам, кто в ожесточенных боях защитил свободу и независимость Родины, трудился в тылу, восстанавливал страну после войны! Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, был замучен в лагерях, умер от ран
и болезней!
С праздником, наши уважаемые ветераны! Доброго вам здоровья, мира и благополучия!
Пусть небо над вами будет безоблачным, а окружающие вас люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы
и счастливы!
Уважаемые зареченцы!
Благодаря героям-победителям мы сегодня можем строить планы на будущее и спокойно думать о завтрашнем дне!
И наш святой долг — сберечь каждую страницу истории Великой войны и Великой Победы для наших детей, внуков и правнуков.
Пусть память о подвиге наших героев не меркнет сквозь годы. Пусть эта Святая Победа всегда будет с нами — в
сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!
Счастья вам, крепкого здоровья, мира вашим домам!
Глава городского округа Заречный В.Н. ЛАНСКИХ
Глава администрации ГО Заречный Е.А. ДОБРОДЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Чем дальше от нас события 9 мая 1945 года, тем больше понимание того, какой это великий праздник, и как важно сохранить память о Великой Отечественной для потомков. На поле боя и в
тяжелейшем труде, голоде и холоде народ нашей страны показал всему миру недюжинную силу
духа и непоколебимую веру в Победу.
Пусть небо над нашими городами и поселками всегда будет чистым, пусть вой сирен и бомбежки никогда не нарушат нашу мирную жизнь.
Тепла, любви и здоровья вам!
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
А.И. ПАВЛОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Этот праздник для всех россиян одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множества утрат, которые не обошли стороной ни одну семью. Сегодня уже выросли дети и
внуки, растут правнуки участников кровопролитных сражений и тех, кто трудился в тылу. Все мы,
ныне живущие, в неоплатном долгу перед поколением ветеранов Великой Отечественной.
От всей души поздравляю ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Желаю
здоровья, мира и благополучия!
Начальник отдела военного комиссариата Свердловской области
по г. Заречный и Белоярскому району В.А. БАЗЫЛЕВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
9 мая 1945 года навсегда вошло в историю России
как день торжества и скорби, день спасения и возрож- Пусть здоровье в вашей жизни не кончается,
дения Отечества. С каждым годом все глубже мы по- Ветеранам нашим — счастья всей душой!
нимаем, какую огромную цену заплатил наш народ за Пусть планета лишь для вас вращается,
май 1945-го. Как много жизней унесла война! Подвиг
И обходят все тревоги стороной!
русского солдата навсегда останется в сердцах многих
миллионов людей! Мы, потомки, хотим еще раз выраНачальник Управления
зить ветеранам-победителям огромную благодарность
Н.А.ЧЕРНЫШКОВА
и низкий поклон за то, что отстояли нашу Родину.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 КВАРТАЛ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ПОЛЕТЫ НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ

30 апреля Василий ЛАНСКИХ провел заседание комиссии по мониторингу достижений целевых
показателей социально-экономического развития городского округа Заречный. Подвели итоги
за 1 квартал 2013 года и определили выполненные мероприятия, установленные указами Президента РФ от 7 мая 2012 года. Совещание проходило в расширенном составе — в нем приняли
участие представители Администрации, заместитель председателя городской Думы Валентин
ШЕПТЯКОВ и председатель Общественной палаты Виктор ПОПОВ.
Начальник отдела стратегического планирования
Администрации Владислав НАЛЕСНИК довел информацию об инвестиционном потенциале и перспективах создания рабочих мест в городском округе до
2020 года. Так, например, в 2013 году количество новых и модернизированных рабочих мест должно увеличиться на 500. Рост будет достигнут в основном за счет
строительных предприятий, БАЭС, ООО «Изотех-Рус»,
ООО «Производственная компания «Контур» и других.
Рассмотрели на совещании и принятые меры по
реализации государственной политики в области образования и науки. В ближайшее время начнется строительство 2-х ДДУ. Это позволит решить проблемы с
нехваткой мест в детских садах. А проблем с местами
в школах возникнуть не должно — в настоящее время
профицит по городским школам составляет 1300 мест.
Представители Администрации рассмотрели и
вопрос дополнительного образования школьников. По
словам начальника Управления образования Елены
ХАРКИНОЙ, дети всегда с желанием занимались дополнительным образованием, и на сегодняшний день
3661 школьник занимается в творческих объединениях,
часть ребят посещают по 2 кружка одновременно.
На совещании обсуждался и вопрос повышения заработной платы педагогам. По словам Елены Владимировны, ставка преподавателя средней
школы составляет 19 тысяч рублей. (при нагрузке
18 часов в неделю), поэтому учителя вынуждены
брать нагрузку от 1,3 до 2 ставок. Для воспитателей
ДОУ средняя заработная плата составляет 22,8 тысячи рублей. Для всех педагогов существует стимулирующая надбавка, которая не должна превышать

30% от фактического заработка. По словам Елены
ХАРКИНОЙ, показатели заработной платы в городском
округе Заречный выше областного уровня.
На совещании затронули и вопросы культуры.
Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Яна СКОРОБОГАТОВА отметила,
что за 1 квартал текущего года 106 детей приняли участие в городских мероприятиях, реализовано
6 выставочных проектов. 474 школьника в возрасте
до 14 лет заняты в культурно-досуговых учреждениях. В этом году из средств федерального бюджета
выделено 141 тысяча рублей на приобретение книг.
До конца 2013 года будет создан сайт Краеведческого музея. А вот заработная плата работников культуры невысокая — на конец 2012 года она составила
15,9 тысячи рублей (при нагрузке 1,5 — 2 ставки).
Информацию о строительстве жилья в городском
округе Заречный довел начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Николай
ВАСЕНКОВ. Из общего количества строящегося в городе жилья 98% относится к эконом-классу. Элитное
строительство — это лишь несколько построенных
коттеджей площадью более 200 кв. метров. Николай
Михайлович пояснил, что в этом году предполагается
построить 30 тыс. кв. метров жилплощади и выделить
под ИЖС 10 земельных участков однократно бесплатно. Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ отметил острую необходимость в выделении земельных участков
(так как далеко не все жители имеют возможность оплачивать ипотеку), а также необходимость строительства
служебного жилья для пополнения муниципального
жилого фонда.
Наталья ЧИЧКАНОВА
Информационная служба Думы ГО Заречный

Мотогонки — это для Заречного всегда событие. В этом году соревнования на горе
Шеелит прошли 4 и 5 мая: Всероссийский
традиционный 48 мотокросс, посвященный
Дню Победы, ��I����������������������������
���������������������������
этап Первенства УрФО по мотокроссу и состязания на Кубок Белоярской
АЭС. Мероприятие получилось, как всегда,
зрелищным.
В соревнованиях приняли участие 234 спортсмена
из 16 городов Уральского федерального округа. Заречный представляли 10 человек. Вадим ШАЙНОВ
пробовал свои силы в классе мотоциклов с объемом
двигателя 65 куб. см (24 место); в классе «125-кубовых»
мотоциклов выступали Никита ФЁДОРОВ (8 место) и
Никита ИЗГАГИН (17 место). В классе «��������������
open����������
» на 5 позиции оказался Владимир ЕЛСУКОВ, на 6 — Андрей
ЖЕНИХОВ.
Почетное 3 место удалось завоевать в первый же
день соревнований Ивану МАСЛАКУ (в классе мотоциклов с 2-тактным двигателем объемом 125 куб. см).
Во второй день мотогонок удача улыбнулась еще двум
зареченцам: Илья БУТАКОВ и Антон ПЛОТНИКОВ
в классе «250-кубовиков» заняли соответственно 2 и
3 места (в этом же заезде Константин МУСИХИН пришел
к финишу восьмым, а Евгений ЗАКИРОВ — девятым).

Предлагаем вниманию читателей список победителей.
1 день состязаний:
 мотоциклы с двигателем объемом 50 куб. см —
Сергей ГЛЕБКИН (г. Каменск-Уральский);
 65 куб.см — Иван ХУЖИН (г. Каменск-Уральский);
 85 куб. см — Михаил ХОЛОДОВ (г. Ноябрьск);
 125 куб. см — Владимир БОБИН (г. Уфа);
 125 куб. см (2-тактный) — Илья ЕЖОВ (г. Верхняя Пышма).
2 день (соревнования на Кубок БАЭС):
 мотоциклы с коляской, объем двигателя 500 куб.
см — Илья СМАГИН и Сергей ЛЕЙС (п. Таврическое);
 мотоциклы с коляской, объем двигателя 750 куб.
см — Андрей и Павел ЗЫРЯНОВЫ (г. Каменск-Уральский);
 мотоциклы с объемом двигателя 125 куб. см —
Константин ВЕСЕЛКОВ (г. Тюмень);
 мотоциклы с объемом двигателя 250 куб. см —
Евгений АШИХМИН (г. Ноябрьск);
 класс «��������
open����
» — Александр ПЛАТОНОВ (г. Челябинск).
Оксана КУЧИНСКАЯ
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городское хозяйство
9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЗАВЕРШАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Датой окончания отопительного периода
2012/2013гг. на территории городского округа Заречный согласно постановлению Администрации
городского округа определено 13 мая 2013г.
Главой администрации городского округа Евгением ДОБРОДЕЙ подписано постановление о завершении отопительного сезона 13 мая. Руководители
энергоснабжающих и теплосетевых организаций
должны обеспечить прекращение подачи тепловой
энергии на центральное отопление жилищного фон-

да, объектов социально-культурного назначения при
установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +80 С в течение 5 суток подряд
со дня, следующего за последним днем указанного
периода.
При наличии автономной системы отопления собственники помещений в многоквартирном доме или собственники жилых домов вправе установить иную дату
окончания отопительного периода.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРУД В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

С ВЕРОЙ В ЛУЧШИЕ дни
Победой кончилась война,
Те годы позади.
Горят медали, ордена
У многих на груди.
Кто носит орден боевой
За подвиги в бою,
А кто-то подвиг трудовой
В своем родном краю.
Сергей Михалков

Годы Великой Отечественной войны, со дня окончания которой прошло 68 лет, помнятся каждому ветерану, как вчера, —
настолько сильный след они оставили. И праздник Победы ни
один из солдат, тружеников тыла не встречает без слез радости и
гордости, чувства любви к своей Родине.
К сожалению, сражавшихся на фронте с каждым годом становится все меньше. Но в любом городе, в любом уголке нашей страны
найдутся свидетели тех тяжелых дней войны, готовые рассказать свою историю о ней. Сегодня воспоминаниями о Второй мировой делится труженица тыла, ветеран войны Алла Тихоновна
БЫЧЕНКОВА.

БЕДА
НЕ ПРИХОДИТ ОДНА…

Молодежь Заречного и политсовет городского
отделения ВПП «Единая Россия» в минувшие выходные привели в порядок сельские памятники боевой и трудовой славы.
Молодежная трудовая акция «Наследники славных
традиций» была запланирована на 1 мая и потому получила название «маевка». Студенты Уральского технологического колледжа, члены «Молодой гвардии» и
просто активные и неравнодушные молодые люди Заречного в День весны и труда посетили выставку в Краеведческом музее, посвященную истории Заречного и
его жителей, после чего направились в Гагарку, Боярку
и Курманку, чтобы привести в порядок ко Дню Победы
памятники боевой и трудовой славы. Мезенский обелиск к главному празднику весны готовили учащиеся
Мезенской школы.

К сожалению, первомайская погода не очень благоприятствовала уборке — молодые люди сумели только
прибрать территорию памятников, но подкрасить, обновить их им не удалось из-за дождя.
Эстафету молодежи подхватили члены политсовета
местного отделения ВПП «Единая Россия» — 4 мая они
завершили благоустройство мемориалов в Курманке и
Боярке. А над Гагарским памятником взяли шефство
молодые ребята из Заречного, которые не только покрасили ограду, но даже кое-где подцементировали сам
обелиск.
Единороссы же кроме сельских памятников освежили также боевые орудия, установленные в Заречном
в конце Аллеи Победы, чтоб и они к 9 мая выглядели
торжественно и достойно.
Л. СЕРГИЕНКО

НАШИ ДЕТИ

ГДЕ ВЗЯТЬ ЛЕТНЮЮ ПУТЕВКУ
ДЛЯ РЕБЁНКА?

Весна подходит к концу, близятся летние каникулы. Многие родители уже сейчас задумываются о том, как будут проводить время их дети. В нашем городском округе подготовка летней оздоровительной кампании уже практически завершена. Планируется,
что в этом сезоне удастся оздоровить более 2 тысяч маленьких жителей Заречного.
Как сообщили нам в Управлении образования, прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха
детей в лагеря с дневным пребыванием, санатории, загородные оздоровительные лагеря началась с 23 апреля.
Для постановки на учет с целью получения путевки заявителю необходимо предоставить следующий пакет
документов:
 копию документа, удостоверяющего личность;
 заявление (образец можно скачать на сайте Управления образования zarobraz.ru) с указанием смены и образовательного учреждения, на базе которого организован лагерь (для лагерей с дневным пребыванием);
 копию свидетельства о рождении ребенка;
 медицинскую справку по форме 070/у-04 (в случае подачи заявления о постановке на учёт для предоставления путёвки в санаторно-курортную организацию);
 справку с места работы одного из родителей (для индивидуальных заявителей);
 копию документа, подтверждающего право на приобретение льготной путевки.
Прием заявлений на предоставление путевок в лагеря с дневным пребыванием осуществляется от организаций и индивидуальных заявителей (родителей и законных представителей) в кабинете №11 Управления образования. Часы приема: с понедельника по четверг с 8 ч до 17 ч (перерыв с 12 ч до 13 ч); в пятницу с 8 ч до 16 ч
(перерыв с 12 ч до 13 ч).
Летние лагеря с дневным пребыванием в 2013 году будут организованы в следующих образовательных учреждениях:
 I смена (с 4 по 28 июня 2013 года): школа №2, школа №3, школа №5, школа №6, школа №7, ЦДТ, ДЮСШ;
 II смена (с 3 по 26 июля): школа №7, ЦДТ, ДЮСШ;
 III смена (с 30 июля по 22 августа): ДЮСШ.
Традиционно запланировано открытие вечерних детских площадок при школах №4, №5 и №6.
В составе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе школы № 7 предусмотрены профильные отряды: трудовые по 65 детей в первую смену и 65 детей — во вторую (организатор — школа № 4),
спортивно-патриотические (ДЮСШ СК «Десантник») по 50 человек в 1 и 2 смены.
Стоимость путевки:
 в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в размере 2452,87 руб. за установленную продолжительность смены;
 в загородные оздоровительные лагеря в размере 12871 руб. за 21 календарный день;
 в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) в размере 18485,71 руб. за 21 календарный день;
 в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия южного направления) — «Поезд здоровья» — 25500 руб.
Категории детей, которым путевки предоставляются бесплатно:
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
 дети из многодетных семей;
 дети безработных родителей;
 дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
 дети работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
 дети, имеющие заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторнокурортного лечения или оздоровления при получении путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия.
Прием заявлений на предоставление путевок в загородные лагеря и санатории осуществляется от родителей
(законных представителей) в кабинете №1 Управления образования: с понедельника по четверг с 8 ч до 17 ч (перерыв с 12 ч до 13 ч); в пятницу с 8 ч до 16 ч (перерыв с 12 ч до 13 ч).
Всю интересующую информацию о летней детской оздоровительной кампании в городском округе Заречный
можно получить по телефонам: 8 (34377) 7-13-91; 8 (34377) 3-49-52.
Оксана КУЧИНСКАЯ
(с использованием информации сайта Управления образования zarobraz.ru)

Когда началась Великая Отечественная
война, Алле было 9 лет. Но несмотря на то, что
в «сороковые роковые» она была еще совсем
ребенком, не видела войны собственными глазами и не находилась на поле боя со взрывавшимися вокруг снарядами, судьба приготовила
Алле свои трудности, и эти годы запомнились
ей навсегда.
А. БЫЧЕНКОВА из
семьи военных. Родилась
в деревне Дубовая гора
Пермской области. Раннее детство Аллы прошло
в г. Среднеуральск, куда в
1939 году был переведен
по работе ее отец. Вскоре
для маленькой девочки и
ее семьи настали нелегкие времена. Пока папа
находился на службе в
гарнизоне, тяжело заболела мама — у нее отнялись
ноги. Следом из части пришло печальное известие о
смерти отца. «Папу укусила ядовитая змея во время сенокоса, — рассказывает дочь. — После укуса он месяц лежал
в госпитале, но спасти его уже не смогли…».
Четверо детей остались сиротами. Младшая
сестра Аллы Тома умерла в 1,5 года от воспаления легких, среднего, Лёшу, забрали к себе
в деревню родственники, старший брат Виктор
добавил себе 2 года и поступил в ремесленное
училище, а маленькую Аллу определили в дегтярский детский дом.

ДЕТДОМОВСКИЕ
ВОЕННЫЕ ГОДЫ

В детском доме Алла БЫЧЕНКОВА прожила до 13 лет. Она, как и ее сверстницы,
помогала воспитателям — водилась с малышами, работала в теплице. В Дегтярске
было тихо и спокойно, бои шли далеко от
этого города. О ходе войны дети узнавали
от воспитателей и по телевизору: мальчишки и девчонки собирались в небольшом
зале и смотрели новости, где рассказывали
о сражениях, победах и поражениях, о том,
сколько солдат ранены и убиты, а сколько
пропали без вести.
Однажды Алле довелось встретиться
с фашистами, но во встрече этой не было
ничего враждебного, уверяет Алла Тихоновна: «Как-то к нам пригнали 8 военнопленных немцев. Рядом с теплицами, на
которых мы работали, за забором была
железная дорога, на ней стояло 4 вагона
— в них-то и жили немцы. Но мы их совсем не боялись и даже частенько бросали
им через забор овощи, а они нам — губные
гармошки. Конечно, директор детского
дома была не в восторге, когда узнала о
наших проделках, и изъяла у мальчишек все
гармошки…».
Шли будничные военные дни, где-то далеко сражались за светлое будущее и чистое небо над головой советские солдаты.
А маленьким детишкам, оставшимся без
родителей или попавшим в детский дом по
иной причине, порой не хватало той радости и веселья, которые у них отняла война.
Поэтому каждый праздник, рассказывает
Алла БЫЧЕНКОВА, они ждали с большим
нетерпением.
Очень любила Алла Новый год! Накануне
она вместе с остальными ребятами наряжала елку, получала хоть и скромный, но такой
долгожданный подарок — кулек со сладостями. Сам праздник проходил так же, как и
сейчас в детских садах: с играми и конкурсами. «Нас там любили и не обижали», — благодарна воспитателям Алла Тихоновна.

Долгое время родные Аллы не знали,
где она жила. А когда брат Аллы приехал к
матери в Среднеуральск, соседи сообщили,
что его сестренку отправили в дегтярский детский дом. Ту встречу с родным братом после долгой разлуки Алла Тихоновна помнит,
как сейчас: «Когда я укладывала младшую
группу спать, подошла воспитательница и
сказала, что ко мне какой-то молодой человек приехал. Я не помню, как от радости
очутилась на первом этаже! Мы увидели
друг друга, крепко обнялись и заплакали.
Брат гостил у меня 3 дня, а потом уехал…
Через несколько месяцев за мной приехал
дядя и увез к себе в Челябинск».

ПРИЗВАНИЕ —
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

«Дочка, война кончилась. Все твои муки теперь позади», — так получила известие об

окончании войны 13-летняя Алла от своего
дяди.
В Челябинске, где жила у родственников
Алла БЫЧЕНКОВА, девушка окончила ремесленное училище, после чего ее отправили работать на завод электромоторов.
Трудилась Алла Тихоновна и в больнице
санитаркой, и на Среднеуральской ГРЭС.
А в 1956 году она переехала в Заречный —
тогда он назывался поселком Лесным —
вслед за мужем Василием (вместе они
вырастили 2 детей: дочь Наталью и сына
Сергея). С самого первого дня приезда девушку приняли на Белоярский завод стройконструкции, где она трудилась до выхода
на заслуженный отдых.
С 1973 года А. БЫЧЕНКОВА стала
председателем Совета ветеранов БЗСК.
Ее ответственное отношение к деятельности ветеранского движения подтверждают многочисленные грамоты и благодарственные письма за многолетний труд,
участие в решении социально-значимых
для ветеранов вопросов, большой вклад в
дело патриотического воспитания молодого поколения и активное участие в жизни
Заречного.
Праздник День Победы много значит для
Аллы БЫЧЕНКОВОЙ, ведь она является
ветераном Великой Отечественной войны и
труженицей тыла. Бесспорно, что лишения
военных лет, оставившие большой след в
ее судьбе, не могли не повлиять на выбор
профессии и девиза, с которым она идет по
жизни. И вот уже много лет главное призвание Аллы Тихоновны — помогать людям.
Эльвира РАХМАТУЛИНА

№ 18 от 9 мая 2013 г.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА»
— таков девиз Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Его
участники — родные и близкие тех, кто ковал Победу, — продолжают создавать
летопись военных лет на сайте moypolk.ru. Сегодня мы вновь публикуем рассказы зареченцев о фронтовиках.
 Григорий Иванович
ЧИСТЯКОВ,
рядовой.
Красноармеец Григорий Иванович ЧИСТЯКОВ 1910 года рождения,
уроженец д. Галкино Галкинского района Челябинской области, находясь на
фронте Великой Отечественной войны в боях за социалистическую Родину,
верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, был убит 4 сентября
1942 года. Похоронен: Ленинградская область (ныне
Новгородская область), Лычковский район, в 500 м на
северо-запад от деревни Высота.
Имя солдата Г.И. ЧИСТЯКОВА занесено на Доску
почета в д. Галкино Шумихинского района Курганской
области.
 Андрей Кузьмич
КОШЕЛЕВ,
старший сержант.
Родился в 1907 году
в с. Ивановка Лопатинского района Саратовской
области. Позже с семьей
перебрался в Свердловскую область, Арамильский
район, Мельзавод №4.
В действующую армию
был призван в 1942 году в
г. Златоуст минометчиком 2 батареи. Воевал на
Сталинградском направлении. В 1943 году получил
осколочное ранение ног, был госпитализирован в
эвакогоспиталь №3962 г. Самарканд. После госпиталя
был комиссован в тыл. Вернулся к семье и продолжил
трудиться.
Награжден: медалью «За боевые заслуги» — Приказом командира 97 Отряда от 10 февраля 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий Командования на Фронте борьбы с немецкими захватчиками;
медалью «За оборону Сталинграда» — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942
года; медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» — Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945
года; медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года.
 Василий Иванович
БЕЛЯЕВ,
старший лейтенант.
Родился 25 декабря
1913 года в с. Малобрусянское Белоярского района Свердловской области.
Социальное положение —
служащий из крестьян.
Образование — 2 класса
ШКМ в с. Белоярское. В
ВЛКСМ с 1929 по 1939
годы. В ВКП(б) — с июля 1940 года.
Работа и служба:
-Статистик — с июня по декабрь 1930 года в
Райисполкоме с. Белоярское;
-Секретарь — с декабря 1930 по октябрь 1931 года
в сельсовете с. М-Брусяны;
-Инструктор — с октября 1931 по октябрь 1933 года
в «Союзплодовощ» ст. Баженово;
-Нормировщик с октября 1933 по май 1935 года на
заводе «Огнеупор» ст. Косулино.
С мая 1935 по декабрь 1938 года — служба в рядах
Красной армии на ст. Манзовка Приморского края.
С января 1939 по август 1940 года — начальник
планового отдела завода «Огнеупор» на ст. Косулино.
В 1940 году повторно призван в ряды РККА, 25 декабря принял военную присягу
-17 отдельный танковый батальон 3-й отдельной
легкотанковой бригады 1-й КА — врид командира
взвода технического обслуживания;
-273 отдельный ремонтно-восстановительный батальон 43-й отдельной легкотанковой бригады 2 КА —
завделопроизводством технической части;
-Фронтовые интендантские курсы ДВФ — курсант;
в 1941 году — Владивостокские курсы (администраторов по хозяйственной части);
-Фронтовая партийная комиссия ДВФ — завделопроизводством;
-Заместитель командира роты по политической
части 8-го полка охраны Полевого управления (лит.)
ДВФ.
В 1944 году — Шкотовское военное пехотное училище.
Резерв офицеров, относящихся к ДВФ (Приказ
ДВФ №0418 от 25 мая 1944 года).
-Командир хозвзвода 223 батальона инженерных
заграждений 46-й отдельной танковой бригады;

-Командир пулеметного взвода 267 стрелкового
полка 105 стрелковой дивизии;
Убит 16 августа 1945 года в районе с. Лао[хей]шань
(Китай, Маньчжурия). Место захоронения не обнаружено.
Фамилия Василия высечена на монументе в с. Малобрусянское.
 Кузьма Матвеевич
ТОПОРКОВ,
красноармеец.
Место жительства: деревня Боярка Гагарского
сельсовета Белоярского
района
Свердловской
области. Дата рождения:
8 октября 1896 года. Дата
смерти: 2 мая 1969 года.
Участие в Великой Отечественной войне: с 1942 года
до мобилизации. Войсковая часть: 900 артиллерийский полк 339 Таманской стрелковой дивизии 56 армии.
Воинское звание: красноармеец. Воинская должность:
номер орудийного расчета. Сведения о ранении:
11 апреля 1944 года осколочное минное ранение правой кисти с повреждением костей. Степень ранения —
тяжелая. После ампутации демобилизован. Инвалид
Великой Отечественной войны.
Награды:
1.Медаль «За боевые заслуги». Выписка о награждении из приказа по 900 артиллерийскому полку 339
Таманской стрелковой дивизии 56 армии №016/н от 14
октября 1943 года, ч.2, п.30: «…Номера орудийного 2
батареи красноармейца Топоркова Кузьму Матвеевича за то, что он в боях за освобождение Таманского полуострова в районе Ахтана 7-8 октября 1943
года проявил мужество и стойкость, обеспечивая
работу своего орудия, благодаря чему огнем его
уничтожено 2 ДЗОТа и до 18 гитлеровцев»;
2.Медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945годов»;
3.Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;
4.Медаль «В ознаменование 30-й годовщины Советской Армии и Флота 1918-1948 годов»;
5.Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
 Мария Ивановна
СУЛИПОВА,
рядовая медсестра
санитарного
батальона.
Родилась 18 марта 1922
года. В феврале 1942 года
после окончания медучилища была призвана на 1-й
Украинский операционной
сестрой фронтового госпиталя. Награждена медалью
«За боевые заслуги».
 Алексей Васильевич
СУЛИПОВ,
гвардии старшина.
Родился 20 марта 1923
года. С июля 41-го до мая
45-го с боями прошел от
Сталинграда до Берлина
в составе 1-го Украинского
фронта. Командир зенитного орудия. Награжден
Орденом Красной Звезды
и 8 боевыми медалями.
 Сергей
Вениаминович
ПОДУРОВСКИЙ,
рядовой.
Родился 25 мая 1911
года. Призван в 1941-ом.
Помощник командира взвода разведки. Воевал в полковой разведке на Западном фронте до Победы.

 Василий Васильевич
ТИТОВ,
ефрейтор.
Родился 16 февраля
1921 года в с. Дымково
Туринского района Свердловской области. В РККА
призван 4 октября 1940
года. Служил телеграфистом-морзистом в 334-ом
отдельном линейном бата-

льоне связи. Во время Сталинградской битвы получил
контузию. Победу встретил в польском городе Красностав, окончание II Мировой войны — в Монголии.
Демобилизован 25 мая 1946 года.
Награжден боевыми и юбилейными медалями, Орденом Великой Отечественной войны II степени.
Умер 15 сентября 2006 года в г. Заречный.
 Андрей Викторович
КАРЬКОВ, политрук.
Родился 14 октября
1906 году в д. Камышенка
Туринского района Свердловской области. Призван
14 февраля 1942 года
Туринским РВК. Служил в
318-ом стрелковом полку
241-ой стрелковой дивизии
53-ей Армии. 17 июня 1942
года во время разведки
был тяжело ранен, в 1943 году комиссован после длительного лечения в тыловом госпитале.
Указом Президиума ВС СССР от 6 ноября 1947
года награжден медалью «За отвагу».
Умер 1 июня 1981 года в г. Туринске.
 Александра
Викторовна
КАРЬКОВА,
лейтенант
медицинской службы.
Родилась 28 октября
1922 года в д. Камышенка
Туринского района Свердловской области. Служила
на Дальневосточном и
Брянском фронтах. После
войны руководила Туринской районной туберкулезной больницей.
Награждена медалью «За доблестный труд» и знаком «Отличник здравоохранения».
Умерла 20 сентября 1984 года в г. Туринск.
 Евгений Викторович
КАРЬКОВ,
красноармеец.
Родился 19 февраля
1912 года в д. Камышенка
Туринского района Свердловской области. До июня
1941 года служил в отделе
охраны
«Уралвагонзавода». Участник войны с
Финляндией.
Вторично
призван 15 июня 1941 года
ГВК г. Нижний Тагил. Пропал без вести в июле 1941
года.

 Александр Петрович ФЕФЕЛОВ,
сержант.
Родился 11 декабря 1899 года в д. Чернышево
Туринского района Свердловской области. Призван
15 января 1942 года Туринским РВК. Командир отделения 4-ой стрелковой роты 1254-го стрелкового полка 378-ой Новгородской Краснознаменной стрелковой
дивизии; командир отделения 4-ой стрелковой роты
893-го стрелкового полка 196-ой Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии.
За освобождение г. Новгорода награжден медалью
«За Отвагу»; за прорыв блокады и освобождение Ленинградской области — медалью «За оборону Ленинграда» и Орденом Славы III степени.
Был ранен в 1942, 1943, 1944 годах. Комиссован по
ранению. Погиб в 1960 году.
 Анатолий Васильевич ТИТОВ,
гвардии сержант.
Родился в 1923 году в с. Дымково Туринского района
Свердловской области. Призван Туринским РВК 3 марта
1942 года. Учился в военном училище г. Калязин Калининской области до сентября 1942 года. Участник Сталинградской битвы в составе 184-го стрелкового полка 62-ой
стрелковой дивизии. Был ранен в декабре 1942 года.
В 1943 году — разведчик отдельной 48-ой гвардейской мотострелковой разведроты 47-ой гвардейской
стрелковой дивизии. Награжден медалью «За Отвагу»
16 октября 1943 года. Последнее место службы —
221 АЗСП 42-ой Армии.
Погиб 22 марта 1945 года в Латвии.
 Василий Егорович
ЧУЕВ,
гвардии лейтенант.
Родился 13 января
1925 года в с. Волчиха
Алтайского края. С января по июнь 1943 года
— курсант Новосибирского пехотного училища.
С августа по сентябрь
1943 — рядовой Юго-Западного фронта (КурскОрёл). Сентябрь-октябрь — ранбольной. Октябрьноябрь 1943 года — рядовой 1-го Украинского
фронта. Ноябрь-декабрь — ранбольной. Декабрь
1943-январь 1944 — рядовой 4-го Украинского
фронта 271-й стрелковой Горловской Краснозна-

ВНИМАНИЮ
УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сбор участников шествия «Бессмертного
полка» и перекличка пройдут 9 мая с 9.00 до
9.25 часов в зрительном зале ДК «Ровесник» (вход со стороны сквера). В 9.30 часов
начнется построение на ул. Комсомольская.
В 9.45-9.50 колонна направится к городской
площади.
По всем организационным вопросам обращаться к куратору акции в Заречном Алексею
АХМЕТОВУ по телефону 8-904-164-86-17.
мённой им. Б. Хмельницкого дивизии. Январьфевраль 1944 года — ранбольной. С февраля по
июнь 1944 года — курсант ускоренных курсов. С
июля по август 1944 года — младший лейтенант,
командир взвода разведки 271-й Горловской дивизии (Западная Украина). С августа по октябрь 1944
года — ранбольной. С октября 1944 по июль 1945
— младший лейтенант, командир взвода разведки
(Карпаты-Чехословакия-Прага). С 1945 по 1975
год — лейтенант, старший лейтенант запаса, командир взвода радиационной разведки).
Боевые награды: медаль «За отвагу», 2 Ордена
Отечественной войны, медаль «За освобождение
Праги», медаль «За победу над Германией».
Умер 21 августа 1977 года в г. Балхаш, Казахстан.
 Иван Григорьевич
ФАЛАЛЕЕВ,
рядовой.
Родился 29 декабря
1924 года в д. Заболотное
Кировского района. В период с января по сентябрь
1943 года принимал участие в боевых действиях в
составе 88 танковой бригады. С июля по август 1943
года принимал участие в битве на Курской дуге, был
тяжело ранен осколком мины и демобилизован.
 Фёдор Иванович
ЧЕРНЫШЕВ,
красноармеец.
Родился в феврале
1913 года в д. Кроты Унинского района Кировской
области. До Войны работал в г. Свердловске на
Верх-Исетском заводе в
термическом цехе. Фёдор
Иванович был комсоргом
этого цеха и имел «бронь»,
то есть на фронт его не
должны были забрать. Однако он добровольцем ушел
на фронт в октябре 1941 года, оставив дома 2 малолетних детей, одному из которых, моему отцу
Валерию Фёдоровичу, на тот момент не исполнилось и 3 месяцев.
Обучался на телефониста и 22 декабря
1941 года был зачислен красноармейцем в ряды
145 стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии 599 стрелкового полка 43 армии Калининскго
фронта.
Фёдор Иванович прошел самые трудные годы
войны — с 1941 по 1943 год. Держал оборону наших рубежей в Смоленской области, где шли наиболее кровопролитные бои. Его дивизия понесла
в период с марта 1942 года по лето 1943 года огромные потери, до 70% численного состава.
Участвовал в Смоленской стратегической
операции в рамках Духощиско-Демидовской операции 22 сентября 1943 года. Участвовал в освобождении г. Демидов, после чего его дивизия
вела бои в Витебском направлении. В этих боях
на подступах к Витебску 9 октября 1943 года и
был убит Фёдор Иванович. Захоронен дед в д.
Гладынки Лиозненского района Витебской области (Белоруссия). Его фронтовой друг писал
в письме с фронта бабушке Александре Михайловне, что Фёдор Иванович был убит во время
высадки дивизии на местности фашистским снайпером. Дедушка был телефонистом, а по рассказам участников войны фашистские снайперы охотились на связистов.

Информация с сайта moypolk.ru.
Публикуется без изменений.
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РАЗНОЦВЕТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Тем, кто посетил сельскохозяйственную выставку-ярмарку 5 мая, не прогадал. Свой товар на ней представляли 72 хозсубъекта — различные предприятия, предприниматели, личные подсобные и крестьянско-фермерское хозяйства, из Свердловской и Курганской областей,
Пермского края, Татарстана и, конечно, наши местные
пенсионеры. Погода в тот день стояла теплая и солнечная, и ничто не мешало ходить между торговыми рядами и
выбирать что душе угодно.
Выставки «Сад и Дача» уже стали для Заречного
традиционными и неизменно привлекают массу посетителей и заезжих торговых гостей. Вот и в этом году на
городской площади было многолюдно и в прямом смысле
многоцветно. Именно цветы, на наш взгляд, составляли
чуть не половину всего ассортимента, представленного 5
мая на сельхозярмарке, и именно за цветущими растениями выстраивались самые большие очереди — видимо,
сильна у зареченцев (и особенно у зареченок) тяга к красоте. Довольных покупателей тоже наблюдалось немало
— местные садоводы с удовольствием приобретали саженцы и семена, попутно советуясь и даже делясь опытом с продавцами. Ребятишек, что пришли на ярмарку
вместе с родителями и бабушками-дедушками, конечно,
больше всего интересовали, сладости, игрушки и разные
декоративные штуки для ландшафтного дизайна. Бурю

2 мая ночью произошло возгорание в одном из домиков
базы отдыха «Зеленый бор», в результате которого была
повреждена внутренняя отделка помещения. Пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются. 4 и 5
мая пожарные 99 ПЧ ликвидировали 2 огненных очага вне
города — горела сухая трава в районе п. Шеелит и в микрорайоне Муранитный. Пострадавших нет.
Зарегистрировано 9 ДТП. 2 человека пострадали, погибших нет.

восторгов у детей (да и не только у них) вызывал и живой
товар — особенно пушистые цыплята, гусята и утята, от
которых многих малышей было просто не оттащить. Периодически раздававшиеся звонкие «кукареку» служили
торгующим живностью рядам своеобразной рекламой и
поневоле повышали людям настроение. Хотя, впрочем,
настроение у народа было определенно приподнятым
— могло ли оно быть иным в пригожее и теплое Светлое
Христово Воскресенье?

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗНАНИЯ, ЗАКАЛЁННЫЕ ОГНЁМ

30 апреля на площади у ДК «Ровесник» пожарные
боролись с огнем. Вокруг были дети, но никому из них
не было страшно — зрелище было частью увлекательного занятия по основам безопасности жизнедеятельности.
Накануне майских праздников по всей стране прошли
Всероссийские уроки ОБЖ. В Заречном, как и везде, занятия были открытыми. Организаторы мероприятия — ОНД,
35 ПЧ ФПС, 99 ПЧ 59 ОФПС и Белоярское ВДПО — приложили много усилий для того, чтобы этот урок был не
только полезным, но и нескучным.
30 апреля на городской площади выстроилась во всей
своей красоте пожарная техника: 3 АЦ (автоцистерны),
АСМ (спасательный автомобиль), автолестница АЛ-50.
Учащиеся — а слушателями и зрителями были в тот день
порядка 2 тысяч детей и подростков, от воспитанников
детсадов до студентов УрТК — получили в этот день уникальную возможность посмотреть, как действуют городс-

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 20 апреля по 5 мая на территории городского округа:

кие структурные подразделения МЧС при пожаре (было
показано, например, надевание боевого снаряжения пожарных на скорость), и какое оборудование используется
в борьбе с дымом и огнем. В рамках урока ОБЖ было продемонстрировано тушение пламени: подача воды и пены
осуществлялась от автоцистерны ГПС «Пурга». Много
внимания было уделено оборудованию автомобиля спасения (АСМ) с показом гидравлического аварийно-спасательного инструмента (гидроножниц, гидроразжимов,
бетонореза) и других средств, которыми оснащена эта машина (например, медицинская травматическая аптечка).
Также пожарные напомнили учащимся о специальных
знаках безопасности, которые можно увидеть повсеместно: об используемых в помещениях указателях эвакуационного выхода, о знаках, запрещающих разведение огня
в лесу и других. В завершение ребятам и взрослым были
вручены книжки и памятки о пожарной безопасности для
того, чтобы их в любое время можно было почитать и освежить полученные во время этого нестандартного
урока знания.
Подобное мероприятие 30 апреля прошло и на
сельской территории: там аудитория была меньшей
(около 260 детей), но форма подачи противопожарных правил была такой же интересной, как и в Заречном. В завершение открытых уроков начальник ОНД
г. Заречного Станислав ЗВЕРЕВ выразил надежду,
что детям занятия понравились, а полученный опыт
никогда не пригодится им в жизни.
Мы уверены, что старания сотрудников подразделений МЧС достигли цели. Дети в полной мере
должны осознать, что спички и огонь — это не игрушки, и на территории нашего городского округа в
будущем, как и на протяжении нескольких последних
лет, не будет возникать пожаров по причине детской
шалости.

В сфере коммунального жизнеобеспечения на территории города серьезных происшествий не отмечено. В основном
коммунальщики занимались прочисткой засоров в трубах. А
вот в сельской местности 4 мая произошел сбой электроснабжения, причиной которого стал сильный шквалистый ветер.
В Курманке и Муранитном подача ГВС и ХВС возобновилась
вместе с подачей электроэнергии, а вот жители Мезенского оставались без света, а заодно и других коммунальных благ, гораздо дольше — ветром повалило
несколько столбов, в результате чего отключилась электроэнергия в части домов по ул. Главная, Трактовая, Рабочая, Изумрудная. Аварийные работы затянулись из-за необходимости восстановления упавших электроопор.
«Скорая помощь» приняла 218 вызовов, зарегистрировано 127 травм: наибольшее их количество произошло в день
проведения мотокросса. В том числе 4 мая медики оказывали
помощь 3 спортсменам из Ревды, Озёрска, Каменска-Уральского
— все они госпитализированы с переломами, а 5 мая во время
заездов пострадали 2 гонщика из Ирбита — оба отделались ушибами и вывихом.
Зарегистрировано 7 рождений и 7 смертей.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела
МВД России «Заречный» поступило 105
сообщений о нарушении общественного порядка.
Зарегистрированы кражи велосипеда, детской коляски, мобильного телефона и стройматериалов, семейные
скандалы и драки, случаи нахождения в
общественных местах в состоянии опьянения и сообщение о торговле наркотиками по ул. Ленинградская, 16.
2 мая молодой человек получил ножевое ранение. В этот же день гражданин М. 1964 г.р. оформил в полиции явку
с повинной: во время распития спиртного
он «на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов руками
по лицу гражданке Ф. 1979 г.р., от чего
она скончалась». Трагедия произошла в
доме №1 по ул. Алещенкова.
3 мая принято заявление о пропаже
человека: 19-летняя девушка ушла из
дома 30 апреля и не вернулась.
4 мая у дома №8 по ул. Энергетиков
был похищен а/м «Шевроле». По ул. Таховской, 18 оторвавшийся с крыши лист
железа повредил а/м ВАЗ-2112.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

О. КУЧИНСКАЯ

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.

АНТИТЕРРОР

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители городского округа Заречный и Белоярского района!
В связи с последними событиями в России и за рубежом
— участившимися террористическими актами, направленными
против мирного населения, а также обострившейся криминогенной обстановкой — просим Вас проявлять бдительность и
обращать особое внимание на лиц, собирающих информацию
о местонахождении Белоярской АЭС, стройки 4 энергоблока
и Института реакторных материалов, о путях подъезда к ним,
проникновении на их территорию. Просим также обращать
внимание на лиц, пытающихся поселиться в городском округе,
снять жилье на различные сроки.
Кроме того, в первой половине мая 2013 года на нашей
территории пройдут учения, в ходе которых будет отработано взаимодействие правоохранительных органов и жителей городского округа Заречный и Белоярского района по выявлению
и обнаружению условных террористов.
Призываем вас, неравнодушных жителей, в целях недопущения их действий обращать внимание на следующие моменты:

Оксана КУЧИНСКАЯ

 наличие незнакомых лиц в возрасте до 45 лет, плохо
ориентирующихся на местности, обращающихся с просьбами
о местонахождении адресов, предприятий и организаций, водоемов и т.д.;
 ведение лицами скрытого образа проживания в снимаемом жилье;
 предпринимаемые попытки съема жилья для трудоустройства на стройку 4 энергоблока, рыбалки, охоты, отдыха и др.;
 любые расспросы об БАЭС, 4 энергоблоке, Институте
реакторных материалов, социальных объектах (школы, детсады).
Убедительная просьба о данной категории лиц незамедлительно информировать сотрудников полиции и ФСБ России.
Телефоны:
02, 8 (34377) 3-25-35 — отдел полиции в г. Заречном
02, 8 (34377) 2-10-59 — отделение полиции в п. Белоярский
8 (34377) 3-19-56 — отдел в г. Заречный УФСБ России по
Свердловской области

См. официальный сайт Администрации ГО Заречный gorod-zarechny.ru

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.
ДЛЯ ВАС ПОЁТ «ВЕТЕРАН»!
9 мая в 11.00 ч в танцевальном зале ДК «Ровесник» состоится отчетный
концерт хора «Ветеран». Приглашаются все желающие! Вход свободный.
«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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация ДК «Ровесник» благодарит Юрия Алексеевича КОЧУБЕЯ
и Дениса Юрьевича ШУПЛЕЦОВА за помощь в организации поездки академического хора «Фрески» на Международный хоровой фестиваль-конкурс
«EURASIA CANTAT». Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями и удача сопутствует всем начинаниям!

№ 18 (1668) от 9 мая 2013 г.

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.
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.
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
КЦСОН г. Заречный приглашает жителей городского округа на выставку прикладного творчества «Ситцевая весна», которая проходит с 25 апреля по 17
мая по адресу: ул.Комсомольская, 3, кабинет №10. Телефон: 8 (34377)7-29-83.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
По заказу Министерства социальной политики Свердловской области разработан информационный портал для инвалидов «Дополняя друг друга!». Официальный сайт — http���������������
://������������
invasait����
.���
ru�.
На портале можно найти следующую информацию:
-о порядке и условиях зачисления граждан на социальное обслуживание в
специализированные комплексные центры, тарифах на платные соцуслуги;
-контактные данные учреждений социальной защиты населения региона;
-о пунктах проката технических средств реабилитации и видах ТСР;
-о формировании доступной среды для инвалидов в Свердловской области;
-консультации юриста;
-об общественных организациях инвалидов и т.п.

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.

ЗАПИСЬ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Запись на прием к врачу-гинекологу в женскую консультацию МСЧ №32 осуществляется по телефону 8-912-650-73-79 в рабочие дни с 8.00 до 10.00 ч. Прием
ведется в здании нового родильного дома (вход со стороны ул. Розы Люксембург).

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Свердловской области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

СРОЧНО НУЖНЫ ДОНОРЫ!
Четырехлетняя Ульяна ГОМОЗОВА, больная лейкозом,
остро нуждается в переливании
крови. Сейчас малышка вместе
с мамой находится на лечении в
Областной детской клинической
больнице №1 г. Екатеринбург на
ул. Серафимы Дерябиной, 32.
Родные и близкие семьи просят
откликнуться людей с I����
(+) и IV�
(+) группами крови и помочь в спасении ребенка.
Подробную информацию о том, кто может стать
донором, предоставляют в ОДКБ №1 по телефонам
8 (343) 240-82-65, 216-68-63.
Об организации массовых поездок в отделение
переливания крови ОДКБ №1 из Заречного можно
узнать по телефону 8-912-249-51-94. Добровольцев
бесплатно отвезут в больницу и привезут обратно, а
также оформят за них справку в органах санэпиднадзора (СЭС). Все, что от вас потребуется, — иметь при
себе паспорт (прописка — не менее 1 года) и желание помочь Ульяне.
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О РАБОТЕ ПЕНСИОНОГО ФОНДА
В ПРАЗДНИКИ
Вниманию работодателей! Управление пенсионного фонда России в г. Заречный организует
прием отчетности за 1 квартал 2013 года в выходные дни — 3, 10 и 11 мая.
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