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Кому 
медали?

Одна на всех 
Победа!

На сцене — 
молодые поэты

№ 17 от 8 мая 2014 г.

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЭТО НАШ ГОРОД

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ 
ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Сколько было пройдено военных верст, освобождено родных городов, сколько пере-
жито и выстрадано вами, дорогие ветераны. Почти 4 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 ранений — ог-
ромной ценой досталось нашему народу счастье жить под мирным небом в свободной стране.

До глубины души мы благодарны тем, кто ковал Победу на передовой и в тылу, кто оказы-
вал сопротивление врагу на оккупированных территориях, в фашистских концлагерях, в составе 
партизанских отрядов, кто поднимал страну в тяжелые послевоенные годы.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Благодаря героям-победителям мы имеем возможность стро-
ить планы на будущее! Пусть Святая Победа всегда будет с нами — в наших сердцах и добрых делах!

И хорошее тому подтверждение — во второй раз проходящая в нашем городе акция «Бес-
смертный полк». Пока гордо шествует на параде «Бессмертный полк», будет жить память о 
подвигах солдат, воевавших за наше будущее.

Дорогие ветераны, дети, внуки и правнуки героев-победителей! Желаем вам крепкого здоро-
вья, неугасающего интереса к жизни, душевного спокойствия, оптимизма, бодрости духа, жиз-
ненных сил и хорошего настроения!

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

Уже 69 лет мы отмечаем День Победы — самый главный, 
святой, героический праздник страны. Победный исход Ве-
ликой Отечественной войны во многом зависел от уральцев. 
Свердловская область отправила на защиту Родины свыше 
700 тысяч человек, своих лучших сыновей и дочерей. Те, кто 

не ушли на фронт, трудились на военных фабриках и заво-
дах, создавали славу и мощь уральского оружия.

Мы помним — эта Победа досталась дорогой ценой, 
вошла в нашу память как «праздник со слезами на глазах». 
День Победы всегда будет связующей нитью между поко-
лениями, знаком нашей вечной благодарности защитникам 
Родины.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и вете-
раны тыла! Вы мужественно заслонили страну от врага, вы-
стояли в этой страшной войне, сумели восстановить страну из 
руин. Ваш подвиг бессмертен. От всей души желаю вам здоро-
вья, долголетия, внимания и заботы родных и близких людей, 
счастья, мирного, доброго неба над головой.

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЕСТЬ ПОВОД!
Прошлая неделя выдалась для Заречного богатой на поздравления и на-
граждения. В кабинете главы городского округа, на сценах Дворца культуры  
«Ровесник» и Театра юного зрителя чествовали жителей города, добившихся 
особых успехов в различных сферах деятельности.

29 апреля, в Международный день танца, 
творческое объединение «Академия талан-
та» (руководитель Светлана ПУЛИКОВА) 
было награждено благодарственными пись-
мами главы городского округа Заречный. По-
водом послужило участие в XIII Всероссийс- 
ком фестивале-конкурсе молодежных коллек-
тивов современного танца, откуда девочки 
вернулись лауреатами II степени в номина-
ции «Dance-спектакль» (первое место жюри 
решило не присуждать никому). Кроме того, с 
фестиваля наши танцовщицы привезли сер-
тификат на участие в полуфинале конкурса 
национальной премии в области культуры и 
искусства «Будущее России». Желаем новых 
завоеваний на танцевальных аренах! Эльвира РАХМАТУЛИНА,

Марина ПАВЛОВА

1 мая на праздничном концерте в честь Дня 
весны и труда благодарственными письмами 
Администрации ГО Заречный были отмечены 
люди, чьи дела и успехи прославляют родной го-
род в таких областях, как наука, культура и спорт. 
На сцене чествовали тех, кто внес значительный 
вклад в развитие научно-исследовательского по-
тенциала атомной отрасли и радиоэкологических 
исследований пресноводных и наземных экосис-
тем, кто на протяжении многих лет сохраняет и 
преумножает культурные традиции города, тех, 
чьи спортивные достижения принесли извест-
ность городу не только в стране, но и в мире.

30 апреля в Заречном отмечался 
День местного самоуправления. 
Этот праздник учрежден Президен-
том РФ всего 2 года назад, но его 
история уходит корнями во времена 
Екатерины II, которая в 1785 году 
утвердила Жалованную грамоту горо-
дам. Этот документ положил начало 
отечественному законодательству о 
публичной власти на местах и в наше 
время стал своеобразным символом 
развития демократии и гражданского 
общества. В честь памятной даты 
почетными грамотами главы городс-
кого округа были отмечены депутаты 
Думы, члены Общественной палаты 
и работники Администрации ГО За-
речный — люди, которые в силу про-
фессиональных или общественных 
обязанностей участвуют в развитии 
местного самоуправления.



№ 17 от 8 мая 2014 г.
ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

К 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

АрмАтурА стеклопластиковая 
4-12 мм.

От производителя.
  8-922-122-84-98

ПАмЯтНИКИ
рАССрОЧКА без процентов
мрамор, габбро, змеевик

 гравировка, установка
КуЗНЕЦОВА, 26 (Простоквашино)
 8-982-71-30-778,  8-912-260-24-32

ПН-Пт — с 11 до 19, СБ — с 11 до 17, перерыв с 14 до 15

20% СКИДКА от стоимости памятника

– Сергей, с каждым новым тарифом лично мне все 
сложнее разобраться во всех его нюансах. Как сделать 
выбор в этом многообразии?

– Операторы предлагают множество тарифов, но каждое 
предложение по-своему уникально, разработано в зависи-
мости от потребностей общения клиентов. Кто-то больше 
звонит внутри сети, другой чаще совершает звонки разным 
операторам, на городские номера или по межгороду. Исхо-
дя из этих параметров, Вы можете выбрать для себя более 
подходящий тариф.

– Как все-таки можно оптимизировать свои расходы 
на связь?

– Советую заказать у Вашего оператора детализацию 
разговоров за последние 1-3 месяца и проанализировать ее, 
чтобы понять куда чаще всего звоните. Также можно обра-
титься в контактный центр или салон связи, где консультант 
Вам в этом поможет.

– А если я звоню и на городские номера, и на номера 
других операторов, и внутри сети… Есть какой-то прос-
той вариант?

– Мы предлагаем своим абонентам надежную связь и 
удобные условия общения. Для тех, кто не любит лишних 
сложностей, мы упростили условия тарифа «Всё просто». 
Одна стоимость звонков на номера абонентов «МегаФона», 
на номера других операторов или на городской телефон 
— минута разговора стоит всего 85 копеек. Подключиться 
на тариф «Всё просто» можно в наших салонах.

Как отметил Сергей АЛФЁРОВ в завершении беседы, 
«МегаФон» также улучшает качество связи. На террито-
рии уверенного приема сети «МегаФон» проживает уже 
85% населения области.

Иван ЕГОРОВ

ТЕЛЕФОНЫ ЛЮБЯТ, 
КОГДА У НИХ 

«ВСЁ ПРОСТО»
«Чем проще — тем лучше…» — сколько раз вы слышали 
эту фразу? Лично мне сейчас все чаще приходится стал-
киваться с этой формулировкой в разных сферах жизни: 
от руководства, от продавцов... и даже от жены... А не-
давно я и сам обронил эту фразу — при выборе нового 
тарифа в салоне связи. Операторы разработали столько 
предложений, что без консультанта не разберешься. Как 
оптимизировать затраты на связь и что лучше выбирать 
сегодня, мы уточним у нашего эксперта, директора по раз-
витию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале 
Сергея АЛФЁРОВА.

ИНфОрмАЦИЯ об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности по утилизации тБО 

для коммунального комплекса за 2013 г. 
размещена на официальном сайте организации

(адрес сайта www.PoligonZarechny.ru)
ИП Костенко В.В.

В преддверии майских праздников Софья Константиновна 
ЗАЙКОВА, мама погибшего в Афганистане Андрея ЗАЙКОВА, 
получила необычный подарок.

Это стало большой радостью для пожилой женщины — вер-
нуться после долгого пребывания в больнице не просто домой, 
а в только что отремонтированную квартиру. Скромное жилище в 
отсутствие хозяйки, как по волшебству, преобразилось: заменены 
входная дверь и окна, стены украсили свежие обои, обновлено 
покрытие пола. И самое главное — волонтеры, делавшие ремонт, 
навели по окончании работы чистоту и порядок. Прямо как в по-
пулярных телепрограммах: покидала Софья Константиновна одну 
квартиру, а вернулась будто совсем в другую — все радует глаз!  
А хорошие эмоции пойдут на пользу — помогут выздороветь.

Ремонт квартиры матери погибшего при исполнении во-
инс-кого долга солдата был приурочен к 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. В рамках утвержденного плана 
мероприятий муниципалитет в ответ на обращение местного 
отделения Межрегионального Союза инвалидов локальных 
войн и боевых конфликтов (МежСИН) выделил в помощь  
С. ЗАЙКОВОЙ 50 тыс. рублей из местного бюджета, остальные 
средства — благотворительная помощь. Депутат городской 
Думы и предприниматель, член МежСИНа Андрей РАСКОВА-
ЛОВ помог материалами (оконные и дверной блоки), установку 
которых и непосредственно ремонт взял на себя Фонд «Доро-
га к жизни».

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВЕСЕННЕЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В одном случае возмущались пе-
шеходы: клиенты общественной бани 
регулярно — с четверга по воскресе-
нье — паркуют свои машины рядом на 
тротуаре. Те, кто ходит пешком, при 
этом вынуждены миновать плотный 
ряд припаркованных автомобилей по 
проезжей части (зачастую по грязи), 
рискуя при этом здоровьем и жизнью. 
Был случай, когда одна из клиенток 
бани, выезжая с этой незаконной пар-
ковки задним ходом, чуть не сбила по-
жилую женщину с маленьким ребен-
ком, обходивших по дороге стоящие в 
неположенном месте авто.

Что и говорить — налицо неуваже-
ние таких автовладельцев и к другим 
людям, и к правилам дорожного дви-
жения. Можно припарковать своего 
ненаглядного железного коня не рядом 
с баней, а чуть подальше — придется, 
правда, немного пройтись пешком, но 
ведь это и для здоровья дополнитель-
ная польза. Комиссия же решила, что 
водителей пора приучать к порядку: 
копия жалобы направлена в Отделе-
ние ГИБДД для дальнейшей работы 
с нарушителями. Не исключено, что 
наряды госавтоинспекции будут чаще 
наведываться на ул. Бажова.

Вторая жалоба выражает тревогу 
водителей и касается стоянки автомо-
билей на обочине проезжей части ул. 
Курчатова — в районе домов №37 и 
№41 и дома №25 по ул. Алещенкова. 
Выезд из дворов в этом месте из-за 
ограниченности обзора постоянно 
сопряжен с риском столкновения с 
движущимся по ул. Курчатова транс-
портом. К тому же, припаркованные 
на газоне (с торца дома по ул. Але-
щенкова, 25) машины одной из служб 
такси мешают и проходу пешеходов 
по тротуарам.

В целях профилактики ДТП на 
данном отрезке ул. Курчатова (кото-
рый и так снискал дурную славу из-
за трагической аварии, когда пьяный 
водитель сбил гуляющую по троту-
ару с коляской молодую женщину) 
решено в ближайшее время внести 
изменения в проект организации до-
рожного движения в ГО Заречный и 

поручить МКУ «ДЕЗ» организовать 
установку дорожного знака «Оста-
новка запрещена» по ул. Курчатова 
рядом с поворотом к телецентру (в 
районе указанных в жалобе домов). 
Не помешает и профилактическая 
беседа с руководством такси по пово-
ду стоянки машин на газонах — этим 
должны заняться члены Администра-
тивной комиссии. В адрес руководс-
тва ОГИБДД также направлена реко-
мендация усилить работу по выявле-
нию нарушений правил остановки и 
стоянки транспортных средств — по 
идее участок, о котором идет речь, 
является Т-образным перекрестком, 
поэтому ставить машины ближе 5 м 
от края проезжей части запрещено 
правилами дорожного движения.

О других обращениях в Комиссию 
по обеспечению БДД мы расскажем в 
следующих выпусках нашей газеты.

О. КУЧИНСКАЯ

ПРАВИЛА — ДЛЯ ВСЕХ
В Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния регулярно поступают заявления от жителей городского 
округа. Несколько таких обращений с просьбой принять меры 
было рассмотрено на заседании 25 апреля. Две жалобы от за-
реченцев касались стоянки транспортных средств, которые 
создают неудобства как пешеходам, так и водителям.

ОФИцИАЛЬНО

В минувший вторник 
глава городского округа 
Заречный В. ЛАНСКИХ 
в торжественной обста-
новке вручил медали  
«В память 25-летия окон-
чания боевых действий в 
Афганистане».

«Воины-интернаци-
оналисты в тяжелых 
условиях вдали от Роди-
ны с честью выполнили 
свой воинский долг. Их 
беспримерная отвага, 
мужество, героизм на-
всегда останутся ярким 
примером для соотечес-
твенников», — отметил 
Василий Николаевич. В 
заключение он поблаго-
дарил награжденных за 
их подвиги и пожелал здо-
ровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.

Такие медали в этом году будут вручены 60 зареченцам.

О. БАСИРОВА, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

МЕДАЛЕЙ  ДОСТОЙНЫ

В апреле в ДК «Ровесник» состоялся «круглый 
стол» по вопросам местного самоуправления, где 
присутствовали как представители власти — ра-
ботники Администрации и депутаты Думы ГО За-
речный, так и горожане — все, кто захотел прийти. 
Инициаторами и организаторами обсуждения вы-
ступили городские власти.

Обсуждение началось с доклада главы ГО За-
речный В. ЛАНСКИХ о том, что из себя представляет 
местное самоуправление в нашем городе. «На сегод-
ня Уставом городского округа за Администрацией 
закреплено более 80 полномочий. Это огромный 
фронт работы. А граждане, между тем, не всегда 
понимают, за что Администрация отвечает, ка-
кие у ее работников обязательства перед ними», 
— сказал Василий Николаевич.

И, действительно, многие высказанные мысли 
участников «круглого стола» сводились именно к 
тому, что надо чаще разъяснять людям, какие воп-
росы входят в зону ответственности Администрации, 

чтобы было понимание, какую работу она выполняет, 
а на что стоило бы обратить внимание ее работников 
со стороны общественности как на недочеты. Даже 
было высказано предложение создать на эту тему 
комиксы. «Из-за того, что люди мало разбираются 
в схеме местного самоуправления, они зачастую 
на время выборов становятся объектами полити-
ческих манипуляций. Поэтому просветительская 
работа — это одно из важнейших направлений в 
деятельности органов местного самоуправления и 
СМИ», — резюмировал В. ЛАНСКИХ.

Немало интересных предложений по поводу 
форм организации местного самоуправления было 
высказано в рамках данного обсуждения. Например, 
чтобы ТСЖ и управляющие кампании создали блоги 
или странички в соцетях, на которых жители могли бы 
делиться своими предложениями по совершенство-
ванию качества обслуживания.

Другую часть обсуждения тоже можно свести к 
общему знаменателю — к тому, что местное самоуп-

равление исходит прежде всего от человека. «Когда 
человек видит грязь во дворе, у него просто не воз-
никает в голове причинно-следственной связи между 
проблемой и возможностью принять участие в ре-
шение таких проблем через схему самоуправления, 
— говорит И. ЗОЛОТОВ, владелец одного из городс-
ких сайтов. — Во многом это входит в задачу СМИ, 
но при условии, если СМИ у нас будут независимыми 
и работать без боязни и без оглядки на власть».

С населением власти хотят наладить диалог и 
взаимовыгодное сотрудничество, потому что форма 
только критики от горожан никогда не была эффек-
тивной — эту мысль поддержало большинство участ-
ников «круглого стола».

Такое обсуждение на территории Свердловской 
области, приуроченное ко Дню местного самоуправ-
ления, состоялось только в г. Заречный. Это вызвало 
живой интерес со стороны областных властей, поэто-
му протокол «круглого стола» был направлен в облас-
тное Заксобрание.

ЭФФЕКТИВНОЕ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ –
ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГРАЖДАН

О. БАСИРОВА, и.о. начальника 
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

Неслабый общественный резонанс в нашем городе вызвала ситуация 
с тренажерным залом «Атлант», расположенным в школе №1. На сегод-
ня зал опечатан и его дальнейшее функционирование под руководством  
О. ЛУКЬЯНОВА, тренера, осуществлявшего там предпринимательскую 
деятельность, остается под вопросом.

Напомню: в прошлом году Контрольно-счетная палата ГО Заречный про-
верила деятельность «Атланта» и пришла к выводу, что тренажерный зал 
функционирует с нарушением закона. Об этом же говорит и директор школы 
Н. МОКЕЕНКО: «Олег Николаевич — индивидуальный предприниматель, и 
по закону он не может занимать помещение, находящееся в муниципальной 
собственности, на тех условиях, какие есть сегодня». Кроме того, за все это 
время предприниматель не оплачивал ни аренду, ни коммунальные услуги.

Вторая сторона вопроса касается нехватки места в школе для занятий 
физкультурой. По этому поводу в Администрацию и Думу Заречного уже неод-
нократно обращались родители школьников. Были коллективные жалобы на то, 
что детям приходится заниматься по несколько классов в спортзале, что даже 
приводит к травмам. Директор школы рассказала, что уроков физкультуры на 
сегодня в общей сложности проводится 93 часа в неделю. До недавнего времени 
в школе работали 3 учителя физкультуры. Таким образом, в спортзале одновре-
менно проводили до 3 уроков. Сейчас один учитель уволился, но даже по 2 клас-
са в одном зале — и детям, и учителям заниматься тяжело. Учащиеся, конечно, 
могут часть уроков проводить на открытом воздухе, но есть ведь и определенная 
программа у этого школьного предмета, в которую, кстати, не входят занятия на 
силовых тренажерах, что предлагает в качестве занятий физкультурой для стар-
шеклассников О. ЛУКЬЯНОВ. Он бы, конечно, смог частично решить проблему 
нехватки места и занять освободившуюся ставку учителя, занимаясь со старши-
ми классами, но у него, во-первых, нет педагогического образования, во-вторых, 
школьники не могут круглый год заниматься только на тренажерах (учебная про-

грамма не позволяет на них заниматься вовсе). «Я бы, в принципе, не совето-
вала родителям старшеклассников отдавать детей заниматься на силовых 
тренажерах, потому что это может быть опасно для молодого организма, 
который еще не до конца сформировался», — говоритт Н. МОКЕЕНКО.

«Я считаю, что муниципальные власти обязаны в подобных ситуациях 
занимать позицию принципиальную, которая строилась бы на законности, 
справедливости и целесообразности, и доводить эту позицию до логичес-
кого завершения, за что в данном случае и выступаю. Моя позиция совер-
шенно сознательная, и она продиктована именно интересами школьников 
и их родителей. Зал должен быть освобожден, и тренажеры должны быть 
перемещены в соседнее помещение, где раньше была раздевалка. Но до сих 
пор директор школы не имеет заключенного с ЛУКЬЯНОВЫМ договора об 
использовании и этого помещения, а значит, ЛУКЬЯНОВ снова работает, 
нарушая закон. Это школьное помещение. Были массовые обращения роди-
телей, рассказывающих, что детям не хватает места для уроков физкуль-
туры, однако ко мне не обратился ни один ребенок и ни один родитель по 
поводу того, что мы убираем оттуда тренажерный зал. ЛУКЬЯНОВ зани-
мается там предпринимательской деятельностью. А сейчас, когда школы 
переходят в режим автономных, я задаю вопрос: «Почему не школа должна 
этим заниматься?». Почему нельзя использовать эти тренажеры, наняв 
тренера, который будет работать там, когда в школе не идут уроки, и по-
лучать эту же прибыль? На мой взгляд, это нормальный хозяйский подход», 
— комментирует ситуацию В. ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный.

Пока точка в этом деле не поставлена. Сложную ситуацию обсуждали и 
на заседаниях думских комиссий, и на заседании Общественной палаты, и в 
еженедельном режиме на Кабинете главы. Остается надеяться, что проблема 
в скором времени разрешится, ведь В. ЛАНСКИХ взял этот вопрос под свой 
личный контроль.

«АТЛАНТ» ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ — ГДЕ БУДЕТ ЗАПЯТАЯ?
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9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы для нашего народа — особенный праздник. Он 
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых 
испытаний.

Все меньше и меньше остается ветеранов войны. И в этот 
день я хочу обратиться к молодому поколению — не жалейте теп-
ла своих сердец для тех людей, кто так много сделал для нашей 
страны, для каждого из нас!

Наш долг — помнить, какой ценой далась Победа в Великой 
Отечественной войне, чтить память погибших и проявлять неустан-
ную заботу о ветеранах. Мы должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы не повторились ужасы войны, чтобы молодое поколение зна-
ло и чтило подвиги своих отцов, дедов и прадедов, росло в духе пат-
риотизма и уважительного отношения к героическому прошлому.

Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла, кто сполна 
отдал долг Отечеству, защищая его, кто поднимал страну из руин в 
мирное время. Дань уважения тем, кто не дожил до Победы…

Сердечно поздравляю вас с великим праздником, желаю крепкого 
здоровья, счастья и процветания вам, вашим родным и близким.

С искренним уважением В. БАЗЫЛЕВИЧ,
начальник Отдела военного комиссариата Свердловской области

по г. Заречный и Белоярскому району

Свердловская область является регионом, где большое внимание 
уделяется поддержке ветеранов и ветеранских организаций.

Поздравить ветерана может 
любой житель Среднего Урала в 
возрасте от 6 до 23 лет. Для этого 
необходимо направить поздрав-
ление в стихотворной форме или 
в прозе до 16 мая на электронную 
почту pozdrav.veterana@yandex.ru.  
В письме автору следует указать 
свои Ф.И.О., возраст и контактные 
данные (при отправлении коллектив-
ного поздравления нужно написать 
название учреждения).

Список участников, работы и от-
чет о проведении акции будет опуб-
ликован на сайте office-nko.ru, а 
сами поздравления — вручены вете-
ранам волонтерами и сотрудниками 

Комплексных центров социального 
обслуживания населения Свердловс- 
кой области.

Акция проводится Организаци-
онно-методическим центром соци-
альной помощи при поддержке об-
ластного Министерства социальной 
политики. «Мы призываем вас не 
оставаться равнодушными и при-
соединиться к данной акции, чтобы 
вместе мы могли доказать, что мы 
помним и ценим то, что эти герои 
сделали для всех нас и для своей 
страны!», — отмечают активисты.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области

Великая Отечественная война — 
это 1418 трагических дней и ночей. 
За это время множество советских 
солдат отдали свои жизни, защищая 
Родину. Но память о них навсегда 
останется жива, а истории об их ге-
роических подвигах будут переписы-
ваться столетиями.

К сожалению, все меньше с каж-
дым годом становится участников 
тех сражений.  По информации обще-
ственной организации «Ветеран», во 
время строительства Заречного здесь 
проживало около 700 ветеранов ВОВ, 
сегодня их осталось всего 40. Каждо-
му из них хочется сказать отдельное 
«спасибо» за стойкость, Великую По-
беду, за 69-ую мирную весну!

ЭТОТ ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ
Вот уже в 69-й раз мы будем встречать светлый праздник День Победы. И в преддверии этой даты, 6 мая, в город-
ском Краеведческом музее состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Они 
собрались, чтобы поделиться своими воспоминаниями о давно прошедших, но таких тревожных днях войны…

 Филипп Захарович КОЛПАЩИКОВ, 
         гвардии рядовой.

С 10 октября 1941 года по 9 мая 
1945 года на фронте. Всю войну 
прошел рядовым «царицы полей» в 
составе 630 стрелкового полка, 250 
автострелкового полка, 3 гвардейской 
стрелковой дивизии, 6 механизиро-
ванного корпуса (автоматчик), 206 за-
пасного стрелкового полка (стрелок).

В 1944 году объявлены благо-
дарности за освобождение Орла, 
Каменец-Подольска, львова, за 
форсирование Вислы, Одера, Вобера, а также благодар-
ности Верховного Главнокомандующего за взятие Берлина, 
за освобождение Праги.

Награжден Орденом Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

 Клавдия Григорьевна МИКРЮКОВА, 
        сержант.

Родилась 27 января 1922 года. 
Уроженка г. Асбест Свердловской об-
ласти. Большую часть жизни прожила 
в г. Заречный.

В начале войны работала в рай-
коме партии бухгалтером (в п. Бе-
лоярский). В 1941 году переехала в  
г. Асбест, работала в «Асбострое» бух-
галтером. В 1942 году перешла контро-
лером ОТК на механический завод, где 
выпускали снаряды для «Катюш».

В октябре 1943-го была вызвана в КГБ и отправлена в 
прифронтовую зону. По приезде в Домодедово была об-
мундирована, а затем отправлена в г. Кричев Могилевской 
области. Воевала на втором Белорусском фронте. Служила 
цензором в звании сержанта.

День Победы встретила в Минске.
Имеет медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда»,  
«20 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «30 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г.», «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», 
«50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «50 лет Вооруженных 
сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР».

Умерла 2 мая 2003 года. Похоронена в г. Заречный.

 Андрей Михайлович ЕГОРОВ, 
         старший сержант.

Родился в 1923 году в д. Ново-
Михайловка Белебеевского уезда 
Уфимской губернии (ныне с. Михай-
ловка Шаранского района Республики 
Башкортостан). Работал в редакции 
районной газеты. В Красную армию 
призван Шаранским райвоенкоматом 
в 1941 году. Член КПСС с 1942 года.

В 1941-1945 годы — старший сер-
жант, механик-водитель СУ-100 Са-
моходного артиллерийского полка 208 
Самоходной артиллерийской Двинской бригады.

9 марта 1945 года в составе экипажа при отражении атаки 
противника в районе севернее д. Франц (Венгрия) умелым 
маневром самоходки на поле боя дал возможность команди-
ру установки уничтожить 2 танка, противотанковую пушку и до 
40 гитлеровцев. Боевую машину с поля боя вывел невреди-
мой. За данный подвиг награжден Орденом Красной Звезды.

С 25 по 29 марта 1945 года при наступлении полка в 
районах Кишледа, Айка-реднека, Секи, Девичира, Баконь-
депеша (Венгрия) умелым маневрированием своей боевой 
машины способствовал уничтожению экипажем 6 танков и 
до 30 гитлеровцев, первым ворваться в населенный пункт и 
освободить переправу через реку, которую держал до под-
хода наших частей. За данный подвиг награжден Орденом 
Отечественной войны II степени.

В очередном бою в Венгрии прямым попаданием вра-
жеского снаряда был сражен танк Андрея ЕГОРОВА. Весь 
экипаж погиб… Так и не смог получить свои награды Анд-
рей, пал смертью храбрых.

Достойным оказался А. ЕГОРОВ своего отца — Героя 
Советского Союза Михаила Анисимовича ЕГОРОВА. Мы 
помним об их воинской славе!

Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…
В прошлом году на страницах нашей газеты было опубликовано порядка 80 рассказов об участниках 

Великой Отечественной войны, размещенных на сайте гражданской акции «Бессмертный полк» жите-
лями Заречного. За это время наш «полк» вырос и насчитывает уже более 100 человек (всего на сайте 
moypolk.ru зарегистрированы 59,4 тыс. ветеранов).

С пожелтевших, старых фотографий на нас глядят люди, которые когда-то дали отпор войне. С кем-
то из них мы простились в наше время, а кто-то погиб в схватке с врагом. О подвигах одних известно, 
о других — лишь дата смерти. Но быть героем «больше» или «меньше» невозможно. Все, кто защищал 
Родину, достойны носить это гордое звание…

Мы продолжаем серию публикаций о наших героях. Не забудьте записать своих фронтовиков в «Бес-
смертный полк»! Они должны идти победным строем в любые времена!

В этот вторник в Краеведческий 
музей выразить свою благодар-

ность и поздравить ветеранов 
с Днем Победы пришли уче-
ники Православной школы и 
школы №7. Дети рассказали 
гостям отрывки из военной 
прозы, прочитали стихот-
ворения и спели известные 
песни о войне. Также свой 
музыкальный подарок, испол-
ненный в шуточной форме, 
подготовил для собравшихся 
ансамбль «Тайна». А вете-
ран войны Сергей АРИСТОВ 

поделился авторскими стихами о 
предшествующих Победе нелегких 
военных годах. В конце выступле-
ний в знак внимания и уважения 
школьники и сотрудники музея по-
дарили ветеранам цветы, открытки  
и конфеты.

Завершил торжественную часть 
встречи председатель ОО «Вете-
ран» Алексей СТЕПАНОВ, позд-
равив пенсионеров с наступающим 
праздником 9 Мая и пожелав им здо-
ровья, добра и долгих лет жизни.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ШЕСТВИЕ  
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

9 мая 2013 года, когда в Заречном впервые прошла 
акция «Бессмертный полк», в шествии приняли учас-
тие более 350 человек, несших портреты фронтовиков. 
В этом году участников ожидается еще больше.

Построение колонны начнется в 9.15 ч на пере-
крестке улиц Ленина-Бажова. В 9.45-9.50 ч «Бес-
смертный полк» направится к Площади Победы.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

В частности, в ряде муници-
пальных образований полностью 
завершена реализация Указа Пре-
зидента России «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
г.г.», среди них — и городской округ 
Заречный. Уведомление о праве по-
лучения единовременной денежной 
выплаты нуждающемуся в жилье 
ветерану последний раз было выда-
но отделом учета и распределения 
жилья Администрации ГО Заречный 
в феврале 2013 года. С тех пор боль-
ше никто из граждан этой льготной 
категории в очередь для оказания 
социальной поддержки поставлен не 
был.

Что касается Свердловской об-
ласти в целом, то денежные вы-
платы на улучшение жилищных 
условий ко Дню Победы получат 89 
ветеранов Великой Отечественной 
войны (в связи с пересмотром сред-
ней рыночной стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилого помещения по 
области она будет составлять 1,475 
млн рублей). За 2009-2014 годы 
на обеспечение жильем ветеранов 
войны из федерального бюджета 
было выделено 6,8 млрд рублей, из 
областного — 392 млн рублей. За 
счет этих средств 5533 ветеранам и 
членам семей погибших (умерших) 
участников ВОВ удалось улучшить 
жилищные условия.

Помимо этого, в 2011 году в Закон 
Свердловской области от 25 ноября 
2004 года №190-ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловс- 
кой области» были внесены изме-

нения, предусматривающие вы-
плату единовременного пособия 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны на проведе-
ние ремонта жилых помещений в 
размере 100 тысяч рублей. С 2011 
по 2012 год эта выплата предна-
значалась ветеранам ВОВ, одиноко 
проживающим в индивидуальных 
домах, затем областным Прави-
тельством совместно с депутатами 
Законодательного Собрания было 
принято решение о расширении 
списка лиц, имеющих на нее право. 
Единовременное пособие на прове-
дение ремонта жилых помещений 
выплачивается один раз в 5 лет 
— ветераны Заречного получили эти 
деньги 2 года назад.

Еще в рамках поддержки вете-
ранов и ветеранских организаций 
учреждено звание «Ветеран труда 
Свердловской области», а также по-
четный знак «За заслуги в ветеранс-
ком движении»; вручается знак отли-
чия Свердловской области «Совет да 
любовь» (с выплатой по 5 тысяч руб-
лей каждому из супругов, проживших 
в браке более 50 лет). В преддверии 
очередной годовщины Победы 2060 
ветеранов нашего городского окру-
га (это инвалиды и участники ВОВ, 
вдовы, бывшие узники фашистских 
концлагерей и пережившие блокаду 
бывшие жители ленинграда, а также 
труженики тыла и дети войны, поте-
рявшие родителей в Великую Оте-
чественную) традиционно получат 
единовременную денежную выплату 
в размере 1000 или 500 рублей.

Оксана КУЧИНСКАЯ

«ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА»!
В Свердловской области стартовала добровольческая электронная 
акция «Поздравь ветерана», приуроченная ко Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
С 69 ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ 

НАД ФАШИЗМОМ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
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Пожаров не было.

«Скорая помощь» при-
няла 196 вызовов.

Зарегистрировано 14 
рождений и 9 смертей.

Зарегистрировано 17 ДТП. Погиб-
ших нет, 2 человека пострадали.

1 мая на перекрестке улиц Кур-
чатова-Ленинградская водитель 
мопеда «Орион» не предоставил 
преимущество автомобилю «ВАЗ-

2112», движущемуся по главной дороге. В результа-
те столкновения водитель мопеда получил перелом 
бедра.

4 мая на 46 км автодороги «Екатеринбург-
Тюмень» водитель «Ниссана» не предоставил  
преимущество автомобилю «Вольво», движущемуся 
по главной дороге. В результате столкновения пасса-
жир «Вольво» получил ушиб грудной клетки.

В сфере коммуналь-
ного жизнеобеспечения 
серьезных происшествий 
не отмечено.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 113 сообщений о нарушении общественного порядка.

28 апреля в г. Заречный похищены денежные средства с банковской карты граждани-
на Ш. в размере 41300 рублей.

29 апреля на ул. Алещенкова, 12 в ходе оперативно-розыскных мероприятий в салоне 
автомобиля «Мерседес» обнаружен обрез охотничьего ружья.

3 мая в д. Курманка на ул. Толмачёва с участка похищен строительный материал.
4 мая поступило сообщение, что 1 мая в заливе Белоярского водохранилища производился незакон-

ный лов рыбы.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

ЯРМАРКА

Ежегодно в преддверии дачного 
сезона на городской площади разво-
рачивается масштабная торговля, где 
по сниженной цене можно приобрести 
практически любой товар для сада и 
огорода. Не стал исключением и этот 
год: 4 мая в Заречном состоялась пер-
вая весенняя ярмарка.

В широком ассортименте были пред-
ставлены семенной и посадочный материал, 
плодово-ягодные и декоративные кустарни-
ки, средства защиты растений, продукция 
сельского хозяйства, почвогрунты, удобре-
ния, спецодежда для охотников, рыболовов, 
садовый инвентарь и многое другое.

НАЧАЛСЯ ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с Постановлением Администрации ГО Заречный от 7 ап-
реля 2014 года №391-П «О праздновании 69 годовщины Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов» и Распоряжением Администрации ГО 
Заречный от 8 апреля 2014 года №95-од «О временном ограничении дви-
жения транспортных средств» 9 мая с 9.00 до 12.00 ч в г. Заречный будет 
ограничено движение транспортных средств по улицам Ленина (от пе-
ресечения улиц ленина-Бажова до пересечения улиц ленина-лермонтова), 
Комсомольской (от пересечения улиц ленина-Комсомольской до пересече-
ния улиц Комсомольской-Свердлова), Бажова (от пересечения улиц Бажова-
Островского до пересечения улиц Бажова-Клары цеткин), Невского, 9 Мая.

СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, в г. Заречный 

пройдет 9 мая в 10.00 ч на Площади Победы. В 9.30 ч на перекрестке  
ул. Бажова-ленина начнется построение праздничной колонны.

В 10.00 ч торжественные мероприятия пройдут в с. Мезенское и д. Курман-
ка, в 11.00 ч — в д. Гагарка, в 12.00 ч — в д. Боярка.

Совет ветеранов примет спонсорскую помощь в виде подвоза ве-
теранов на праздничные мероприятия (телефон 8 (34377) 3-49-46).

В ярмарке приняли участие 60 сельских това-
ропроизводителей и предприятий потребительс- 
кого рынка из Свердловской, Курганской, Челя-
бинской областей, Пермского края, Алтая и даже 
из Кабардино-Балкарии.

Редкий садовод не побывал в минувшее 
воскресенье на площади перед ДК «Ровесник». 
По «ярмарочным» покупкам их было легко рас-
познать на улицах города. Самыми востребо-
ванными товарами стали саженцы, семена и 
рассада.

Следующая сельскохозяйственная ярмарка 
состоится в Заречном уже 24 мая (она пройдет 
так же с 9.00 до 15.00 часов). Не пропустите!

Марина ПАВЛОВА

МОТОКРОСС  
В ЗАРЕЧНОМ

9 мая в 12.30 ч на Шеелитской горке 
состоится первый этап Первенства УрФО 
по мотокроссу.

10 мая в 12.00 ч — соревнования на 
Кубок России среди ветеранов по мото-
кроссу (второй этап) и Всероссийский тра-
диционный 49 мотокросс на кубок БАЭС.

НУЖНА ПОМОЩЬ?
Желающим разместить на сайте 

«Бессмертный полк» сведения об учас-
тниках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла предлагаем обратиться 
в читальный зал центральной городской 
библиотеки на ул. Бажова, 24.

Администрация 
Центральной городской библиотеки

21 МАЯ — ОТЧЁТ ГЛАВЫ
21 мая в 17.30 ч в ТЮЗе состоится отчет главы ГО Зареч-

ный В.Н. ЛАНСКИХ о деятельности за 2013 год. Приглашают-
ся все желающие заслушать отчет и задать главе интересующие  
вопросы.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Экстренную психологическую помощь (бесплатно) могут получить 

дети, подростки, а также их семьи:
-в ситуациях острого горя;
-пострадавшие от физического, эмоционального или сексуального 

насилия;
-имеющие трудности в адаптации;
-имеющие нарушения поведения;
-имеющие проблемы общения;
-переживающие различного рода психологические проблемы, в том 

числе связанные с половым и социальным созреванием, с негативным 
личным опытом самостоятельного решения имеющихся проблем;

-по вопросам профилактики суицидального, отклоняющегося, про-
тивоправного поведения у детей и подростков.

Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-2000-122.

Вы заметили, вообще, какие у нас чудесные 
дети? Скажите им это, пожалуйста, они станут 
еще лучше! Так вот, наши замечательные дети 
сначала, воспользовавшись помощью взрослых, 
издали альманах «Уральский вестник», в кото-
ром ознакомили общественность с некоторыми из 
своих произведений, затем очень организованно и 
грамотно подготовили и провели творческую встре-
чу поэтов, в большинстве своем совсем юных. Это 
выступление в ТЮЗе, состоявшееся 1 мая, прошло 
на «ура»!

Очень порадовало, что на мероприятии присутст- 
вовало много молодых людей и организация всего 
находилась в их надежных руках. Замечательно уже 
то, что это был не конкурс — очень мудро выбрали 
форму творческого вечера. И результат не заставил 
себя ждать — атмосфера была чудесной, несколь-
ко напоминавшей встречу давно знакомых людей в 
домашней гостиной.

Звучали стихи разных авторов, в том числе и 
современных. Ну и, конечно же, поэты читали свои 
собственные стихи. Почти все стеснялись, робели, 
вынося на всеобщее услышание свои творения. 
Спасибо им, доверившимся нам. Потому что это, 
действительно, здорово — услышать, почувство-

«МОИМ СТИХАМ, НАПИСАННЫМ ТАК РАНО…»
Уже целых 14 лет мы живем в новом веке — веке талантов и возможностей, веке информации и 

переоценки ценностей. Жизнь несется все быстрее, как в калейдоскопе проносятся мимо нас события, 
научные открытия, сменяют друг друга технологические новинки, меняются традиции и нравы. И в 
этом бурном потоке особенно важным становится выбор, который каждый делает для себя в каждую 
минуту своего существования. Выбор пути, поступка, способа действия, цели и ожидаемого результа-
та. Выбор делают и наши дети.

вать, чем живет другая душа, услышать биение ее 
сердца, осознать общность и единство с ней и через 
нее со всем миром.

я думаю, что все присутствовавшие на встре-
че получили немалое удовольствие еще и от того, 
что стихи звучали. Будучи прочитанными вслух, 
поэтические строчки оживают, картинка из плоской 
становится объемной, приобретает формы, цвета и 
запахи. Причем картинка у каждого читающего бу-
дет своя, даже если читают одно произведение. Ну 
а если уж поэт сам читает свои стихи — это ничем 
не заменишь, это просто надо услышать!

Вряд ли кто-то пожалел о том, что пришел. Рады 
были всем! Не чувствовалось и разницы в возрасте, 
ведь поэты пишут сердцем, а у них оно всегда моло-
дое и горячее. Ощущалось доброе и уважительное 
отношение к каждому. Всех сближало творчест-
во, какой-то вольный дух, тонкий аромат которого 
пропитывал воздух. Волшебство не исчезало и во 
время перерыва — зал наполняли звуки песен под 
гитару. Аудитория, несмотря на свой юный возраст, 
собралась очень культурная и душевная. Никто ни-
кого не торопил, любому предоставлялась возмож-
ность запросто выйти на сцену и прочитать свои 
или чужие стихи. Кто-то читал выразительно, кто-то 
не очень, кто-то наизусть, кто-то с листа, для многих 
это был первый выход на сцену, но это не так важ-
но. Важен и значителен был каждый стих и каждый 
пришедший, читающий и слушающий.

И хотя прочтение длилось более 2 часов, вре-
мя пролетело незаметно. Спасибо за эти прекрас-
ные 2 часа и тем, кто, преодолев страх, зажатость, 
стремление оставить личное при себе, читал нам 
свои стихи; и тем, кто мастерски — так, что дух 
захватывало, читал чужие произведения; и всем, 

кто не постеснялся и не поленился прийти. Особое 
спасибо творческому объединению «Форточка в 
Искусство» и организаторам этого вечера. Вечер 
на самом деле был прекрасен. я верю, что это лишь 
первая ласточка. лети, ласточка, и, возвращаясь к 
нам, приведи других. Будем очень ждать!

И. БЕЛУГИНА, учитель школы №4Фо
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