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Новые контейнеры 
за 3 миллиона

Виват, 
волонтёры!

Управление соцполитики 
просит о помощи

№ 18 от 15 мая 2014 г.

СПОРТ

ФОТОРЕПОРТАЖ

 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! ВЕЧНАЯ СЛАВА!

На соревнования по мотоциклетному кроссу съехались 
более 200 участников из разных городов области и не только: 
были представители Екатеринбурга, Полевского, Каменска-
Уральского, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Камышлова, 
Тюмени, Челябинска, Перми, Тулы, Самары, Нягани, Коста-
ная... Команда Заречного насчитывала 14 спортсменов в воз-
расте от 7 до 58 лет.

Оба дня соревнования длились до самого вечера. Во вре-
мя перерывов между заездами, пока спортсмены готовились к 
старту, болельщики могли подкрепиться шашлыками и горячи-
ми напитками, приобрести на память спортивные сувениры, а 
также узнать свой ВИЧ-статус, пройдя экспресс-тестирование.

В первый день на мототрассе гонщики состязались за зва-
ние лучшего в классах от 50 до 125 куб. см. Стоит заметить, что 
среди участников Первенства УрФО были 2 девочки, и обе из 
Заречного: Элина ПЛЕШКОВА проехала в классе 65 куб. см, 
Дарья ФИЛИСТЕЕВА — в классе 85 куб. см.

На следующий день, 10 мая, зрители могли наблюдать уже 
более серьезную борьбу — в классах Open (250 куб. см) и 650-
750 куб. см с коляской.

Среди зареченских мотокроссменов в этом году отличился 
Андрей ЮРОВСКИХ: в соревнованиях на Кубок МФР среди 
ветеранов (второй этап) в возрастной категории 52-59 лет мо-
тоциклист занял второе место.

Несмотря на довольно насыщенные гонками праздники, на-
шим мотоциклистам расслабляться некогда. Уже через 2 неде-
ли зареченцы отправятся в Ирбит на второй этап Первенства 
УрФО. А в конце июня любители мотоспорта вновь встретятся 
на Шеелитской горке, где пройдет очередной мотокросс.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

СКОРОСТЬ. ДРАЙВ. ЭКСТРИМ
Как и в другие годы, прошедшие в Заречном мотогонки собрали огромную публику: болельщики и 
зрители окружили Шеелитскую горку со всех сторон. Там 9 мая состоялся первый этап Первенства 
Уральского федерального округа, а 10 числа прошли соревнования на Кубок Мотоциклетной Федера-
ции России среди ветеранов (второй этап) и Всероссийский традиционный 49 мотокросс, посвящен-
ный Дню Победы, на Кубок БАЭС имени И.В. Курчатова.

Во вторник на городских улицах появилась 
спецтехника и началось фрезерование дорожно-
го полотна.

В этом году на ремонт дорог в местном бюд-
жете предусмотрено больше средств, чем в про-
шлом. По информации заместителя директора 
МКУ «ДЕЗ» Максима ГОЛЬЦОВА, в 2014 году на 
эти цели выделено 13646,7 тыс. рублей (в 2013 — 
2335,6 тыс. рублей). На эти деньги планирует-
ся провести капитальный ремонт асфальтового 
покрытия на ул. Мира (11320,1 тыс. рублей) и 
текущий ремонт на улицах Ленинградской, Кур-
чатова, Кузнецова, Алещенкова, Ленина, Сверд-
лова, Комсомольской и Лермонтова (2326,6 тыс. 
рублей). Аналогичные работы по устранению 
небольших разрушений и деформаций полотна 
будут выполнены на дороге, ведущей к Муранит-
ному.

Капремонт на ул. Мира начнется не раньше чем 
через месяц — в настоящее время идет согласование 
проекта муниципального контракта на выполнение за-
явленных работ, и после его утверждения будет про-
веден аукцион по выбору подрядной организации.

Что же касается текущего ремонта, то здесь 
подрядчик уже известен — это ООО «Мегастрой». 
Работники этого предприятия уже приступили к 
выполнению заказа. В начале недели они провели 
фрезерование (срезали верхний слой) асфальта, 
нуждающегося в замене, и с 15 мая должны присту-
пить непосредственно к ремонту дорожного покры-
тия: выравниванию выбоин, заделыванию трещин и 
т.д. В первую очередь ямочный ремонт будет прове-
ден на ул. Ленинградская и по маршруту следования 
карнавального шествия, то есть на отрезках улиц 
Курчатова, Кузнецова, Алещенкова и Ленина.

Марина ПАВЛОВА

В России — стране, поборовшей фашизм, — День Победы по праву считается главным 
праздником. Это символ мужества и свободы, понятный каждому.

Из Заречного на фронт не провожали — наш город появился в послевоенное время.  
Но строили и поднимали его в том числе те, кто прошел войну и кому мы многим обязаны.

Вечная память павшим! Вечная слава живым!

М. ПАВЛОВА,
Э. РАХМАТУЛИНА

АКТУАЛЬНО

Лето — пора ремонтов дорог. Скорое обнов-
ление предстоит участку федеральной трассы 
«Екатеринбург-Тюмень», проходящей через  
с. Мезенское.

Как удалось узнать нашей редакции, капиталь-
ный ремонт дорожного полотна затронет значи-
тельный (с 48-го по 60-й км) отрезок федеральной 
автодороги, начиная от переезда на курманской 
ветке железной дороги и до конца п. Белоярский в 
сторону Тюмени.

Подрядчиком на выполнение ремонтных работ 
является ООО «Городское управление дорожно-
строительных работ». В Мезенке по ул. Трактовая 

предстоит произвести уширение проезжей части и 
замену дорожного покрытия, качественно обустроить  
2 сельских перекрестка (с ул. Строителей (где по-
ворот на Курманку) и с ул. Главная (на Заречный)). 
Также на автотрассе установят 2 современных оста-
новочных павильона, построят ограниченные бордю-
рами тротуары, оборудуют пешеходные переходы.

Работы только начинаются, но их планируется за-
вершить не позднее середины июня. Движение транс-
порта во время капремонта дороги будет частично 
перекрываться, так что автолюбителям лучше заранее 
набраться терпения.

Оксана КУЧИНСКАЯ

БУДЕТ НОВАЯ ТРАКТОВАЯ

В ЗАРЕЧНОМ  
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ДОРОГ

9 мая сотни зареченцев 
пришли на Площадь 
Победы, чтобы почтить 
память тех, кто ценой 
собственной жизни спас 
мир от фашизма, побла-
годарить ветеранов за 
их ратный подвиг и за 
то, что они продолжа-
ют оставаться в строю, 
демонстрируя пример 
истинной силы духа и 
патриотизма.

Концертная программа во 
славу Отечества.

Память не вернувшихся с фронта почтили минутой молчания. 
Раздались оружейные залпы. К Вечному огню легли красные 
гвоздики — символ пролитой крови и Победы, которая далась 
столь высокой ценой.

Уже четвертый год 
подряд в Заречном 
молодежь организует 
автоколонну, посвящен-
ную празднику Побе-
ды. На этот раз почти  
50 мотоциклов и машин, 
украшенных флагами, 
военными рисунками и 
различными лозунгами, 
проехали по улицам 
города и близлежащим 
населенным пунктам.

«Эта радость  со слезами на глазах…».

Год назад, когда в Заречном впервые прошла 
акция «Бессмертный полк», в шествии приняли 
участие более 350 горожан. В этом году портреты 
фронтовиков несли уже свыше 500 человек.
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

АКТУАЛЬНО

НАЧИНАЕМ ТРАТИТЬ  
«АТОМНЫЕ» ДЕНЬГИ

Новые контейнеры оранжевого цвета, имеют объем  
1,1 куб. м, сделаны из особо прочного пластика и для удобства 
оснащены педалью, с помощью которой открывается крышка 
бака. Пока их установили только между домами №29 и №31 
по ул. Курчатова, но планируется, что к середине лета совре-
менные контейнерные площадки (то есть не только баки, но и 
их ограждение, а также навес) появятся еще в нескольких точ-
ках города: на ул. Клары Цеткин, 9, ул. Таховская, 12 (напро-
тив школы), ул. Ленинградская, 24а-24б (у трансформаторной 
подстанции), ул. Кузнецова-Алещенкова, 8, ул. Клары Цеткин (у 
«Малахита»), ул. Ленинградская, 14а, ул. Алещенкова, 3 (тоже 
у ТП) и на ул. Лермонтова (в районе стелы).

Всего же, по информации отдела ЖКх Администрации ГО 
Заречный, на подаренные 3 млн рублей планируется закупить 
50 таких контейнеров (15 уже привезено, стоимость каждого 
— 11600 рублей) и оборудовать порядка 10 площадок. Предпо-
лагается, что эти работы будут выполнены в 2014 году.

хочется верить, что жители города отнесутся к приобрете-
ниям по-хозяйски и будут их беречь.

Марина ПАВЛОВА

Для Заречного по-прежнему актуален вопрос не-
хватки мест в детских садах для детей в возрасте 
от 1 до 3 лет. Частично очередь удалось сокра-
тить за счет организации дополнительных ясель-
ных групп.

Как можно быстрее решить эту проблему — лишь 
одна из первоочередных задач на текущий год из 
тех, что были поставлены главой городского окру-
га Василием ЛАНСКИХ в его бюджетном послании 
депутатам Думы. Финансирование мероприятий по 
развитию системы дошкольного образования было 
предусмотрено бюджетом ГО Заречный на 2014 год 
в рамках соответствующей муниципальной целевой 
программы.

Одним из достижений в этом направлении мож-
но считать открытие еще одного детсада на базе 
бывшего детского дома по ул. Мира. Здание из об-
ластного подчинения было передано на баланс му-

ниципалитета в прошлом году. За счет средств мес-
тного бюджета там проведен ремонт, а после того, 
как помещения стали соответствовать требованиям 
надзорных органов, новоиспеченный филиал детско-
го сада «Теремок» открыл 2 ясельные группы: одна 
для малышей с 1 года до 2 лет, вторая — для детей 
с 2 до 3 лет (в каждой по 17 человек).

По информации Управления образования ГО За-
речный, очередь в дошкольные образовательные 
учреждения после открытия дополнительных групп 
(в детских садах «Звёздочка», «Золотая рыбка», 
«Радуга», «Сказка» и «Теремок») сократилась на 119 
человек. Полностью обеспечены путевками в детса-
ды дети в возрасте от 3 до 7 лет, и это тоже большое 
достижение для Заречного. На сегодня ждут своей 
очереди более 300 человек, но эта ситуация должна 
кардинально улучшиться с вводом в эксплуатацию 2 
новых, пока еще строящихся, детсадов.

О. КУЧИНСКАЯ

Комментирует директор пас-
сажирского автотранспортного 
предприятия (ИП Шиф Л.М.) Ми-
хаил ШИФ:

– Вопрос об остановках для посадки/
высадки пассажиров стоит остро на моей 
памяти уже года 3, не меньше. Помимо 
остановки напротив кладбища в селе Ме-
зенском (в обе стороны), востребованы 
зеркальные (по обеим сторонам дороги) 
остановки на въезде в Заречный («Про-
стоквашино»); по Ленинградской — на-
против «Монетки» и в районе «Ромарка»; 
по Курчатова — рядом с «Магнитом», 
напротив памятника Лучшему солдату 
в мире, у бывшего вытрезвителя, возле 
Дома торговли; плюс нужна зеркальная 
остановка на Площади Победы. Срочно необходима оборудованная остановка и по Кузнецова со сто-
роны магазина «Кировский». Список пожеланий зареченцев можно и продолжить. Такие вопросы перио- 
дически рассматривались на заседаниях городской Комиссии по обеспечению БДД, что было зафикси-
ровано в протоколах, но проблему эту муниципалитет не решает. А обеспечение жителей удобными, 
безопасными автобусными остановками — забота Администрации городского округа Заречный.

Кстати, именно из-за отсутствия оборудованных, как положено, остановок общественного транс-
порта автобус маршрута №112, возвращаясь из Боярки, по городу Заречному идет через РУС по 
улице Ленина, а не как раньше — по Ленинградской и Курчатова. Водители вынуждены выслу-
шивать претензии пассажиров по этому поводу, но предприятие-перевозчик обязано соблюдать 
правила дорожного движения — ради безопасности людей автобусы останавливаются строго в 
согласованных с ГИБДД местах. Нам не нужна лишняя ответственность и ситуации, когда человек 
при высадке на обочину получит травму или попадет, переходя дорогу, под машину. За остановку в 
неположенном месте мы своих водителей штрафуем.

Комментирует начальник отдела ЖКХ Администрации ГО Заречный Светлана 
ТЕБЕНЬКОВА:

– Часть автобусного маршрута №112 проходит по автодороге регионального значения «Мезенс-
кое-Курманка-Боярка-Гидроузел», которая находится в оперативном управлении государственного 
учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог». По вопросам обуст- 
ройства или строительства остановочных комплексов граждане могут туда обратиться (и.о. началь-
ника — Николай Викторович хАМИЦЕВИЧ) по адресу: Екатеринбург, улица Луначарского, 203. Те-
лефон 8 (343) 262-50-65, факс 261-71-96.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

8 мая в Заречном установлены первые 5 контейнеров, приобретенных на средства Кон-
церна «Росэнергоатом», которые были подарены городу еще в 2012 году. С Межрегио-
нальным управлением №32 ФМБА России схемы размещения мест временного хране-
ния отходов согласованы, и теперь работе по их оборудованию дан зеленый свет.

ОБРАЗОВАНИЕ

САДУ РАДА ДЕТВОРА

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОЧЕМУ НЕТ ОСТАНОВКИ  
ПО ТРЕБОВАНИЮ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– После того как на городском кладбище ограничили захоронения, мы ездим помянуть своих 

близких в Мезенку. Все бы ничего, но автобус №112 не всегда останавливается у сельского 
кладбища. Кого-то из водителей уговоришь — даст сойти, а кого-то просишь-просишь, а он так и 
проедет мимо. Скажет: «У меня нет никакого распоряжения!». В итоге мы вынуждены выходить 
на остановке в Мезенке, а потом по обочине дороги идти на кладбище. Нельзя ли там сделать 
остановку по требованию?

Галина ТЕРЕЩЕНКО, пенсионерка
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Все меньше остается тех, кто творил Победу. Но в наших с вами силах 
сделать память о героях Великой Отечественной войны вечной — 
например, разместить на сайте гражданской акции «Бессмертный 
полк» moypolk.ru рассказ о своем ветеране. Зареченский «полк» 
сегодня насчитывает более 100 человек. И мы продолжаем серию 
публикаций о наших фронтовиках.

 Иван Фомич МЕНЬЩИКОВ, 
         гвардии старший сержант.
Родился 10 октября 1918 года в с. Узян Белорецкого 

района Башкирской АССР.
С сентября 1939 по декабрь 1941 года проходил службу 

в 40 стрелковом полку. С декабря 1941 по июль 1942 года — 
в 78 гвардейской стрелковой дивизии под командованием 
А. Белобородова, оборонял Москву. С июля по ноябрь 1942 
года — в 1177 стрелковом полку; госпитализирован на ле-
чение. С января по сентябрь 1943 года — во 2 гвардейском 
мотомехполку. С сентября 1943 по февраль 1944 года — на 4 
Украинском фронте. С февраля 1944 по сентябрь 1946 года — 
в 3 отдельном полку связи ВВС (закончил войну в Кениг-
сберге; после капитуляции Германии, с августа по октябрь 1945 года участвовал в войне 
с японией (халхин-Гол), служил в должности шофера командира (специалист колесных  
машин)).

Иван Фомич был трижды ранен: в 1942 году — ранение в лицо; в 1943 — легкая контузия 
и ранение в левую руку; в 1944 — сквозное ранение в спину (в легкое), когда бежал из плена 
при передаче военнопленных.

Гвардии старший сержант МЕНьЩИКОВ награжден Орденом Отечественной Войны  
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.», «За Взя-
тие Кенигсберга», «За Победу над японией», медалью Жукова, юбилейными медалями.

К мирной жизни Иван Фомич вернулся 15 февраля 1946 года.
Умер 5 мая 1999 года.

Изначально субботник планировался 25 апреля, но 
проведению мероприятия помешали сильные снего-
пады. Поэтому, с учетом проблем уральской погоды, 
был задействован резервный день — 8 мая. Все под-
разделения Белоярской АЭС дружно вышли на уборку 
закрепленной территории. Особое внимание традицион-
но было уделено безопасности труда: например, пред-
приятие обеспечило обработку одежды всех участников 
субботника репеллентами от таежных клещей.

Это лишь первый этап наведения чистоты: еще один 
экологический субботник, в прибрежной зоне Белоярско-
го водохранилища, атомщики проведут 16 мая, а затем 
примут активное участие в общегородском молодежном 
субботнике.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

Как рассказала нашей редакции инициатор и ор-
ганизатор акции Евгения ЕМИЛЕНКО, такой нефор-
мальный субботник прошел уже в четвертый раз — 
причем раньше привлечь к такому общественно-по-
лезному труду удавалось гораздо больше участников. 
В этом году помочь в уборке берега и прилегающего 
к детскому пляжу лесопарка вызвались всего лишь 10 
человек, но зато поработали волонтеры на славу — 
добросовестно и старательно собрали бесчисленное 
множество стеклянных и пластиковых бутылок, цел-
лофановых пакетов и оберток и других «результатов 
жизнедеятельности» отдыхающих на природе заре-
ченцев и гостей города. «Диву даешься, чего только 
не накидали люди под деревьями и у воды: старые 
автомобильные сиденья, матрасы, железяки всякие 
непонятные, упаковка всех видов — мусора неме-
рено! — удивляется Евгения. — Обидно, что в моем 
городе жители так безответственно к природе 
относятся».

Общими стараниями участников субботника под-
нятыми с земли «сокровищами» было наполнено око-
ло 100 больших пакетов для мусора (которые были в 

тоже день увезены машиной на свалку) — и это только 
за 4 часа работы немногочисленной группы! Спасибо 
всем, кто 10 мая делом доказал, что ему небезразли-
чен берег нашего водохранилища. Детский пляж стал 
чистым. Надолго ли? Сезон прогулок и шашлыков, 
отдыха под открытым небом только начинается. Но 
хочется верить, что те, кто придет на почищенный 
берег, постыдятся разбрасывать там новый мусор, 
а примеру Е. ЕМИЛЕНКО и ее друзей последуют и 
другие зареченцы, и зона отдыха постепенно преоб-
разится. В Администрации ГО Заречный готовы помочь 
любой такой инициативе — предоставить мешки, пер-
чатки, необходимый инвентарь, транспорт для вывоза 
собранного мусора. Если вы хотите помочь муниципа-
литету в уборке территории, обращайтесь за помощью 
в организации субботника в отдел ЖКх Администрации 
по телефону 8 (34377) 3-22-09 либо в МКУ «ДЕЗ» по 
телефону 3-10-36.

Заречный когда-то по праву назывался жемчужи-
ной Урала. В наших силах вернуть городу былую славу 
— надо только беречь красоту!

Оксана КУЧИНСКАЯ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

УХОДЯТ ОТ НАС ВЕТЕРАНЫ

СУББОТНИК-2014

РАБОТНИКИ БАЭС 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В СУББОТНИКЕ

В КОНТАКТЕ С ПРИРОДОЙ
Минувшие выходные для Заречного традиционно были насыщенными. Кто-то отдыхал и развлекался, а кто-то счел нуж-
ным провести свое свободное время с пользой для родного города. Группа молодежи, откликнувшись на призыв в соцсети 
«ВКонтакте», 10 мая собралась и навела порядок на участке рядом с «Ривьерой» в районе детского пляжа.

В канун Дня Победы работники Белоярской 
АЭС приняли участие в традиционном ве-
сеннем субботнике, который проходил под 
эгидой Всероссийской экологической акции 
«Зелёная весна».

АКЦИЯ

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ — 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯТЬ

В канун Дня Победы в Заречном 
прошла молодежная акция «Поздравь 
Ветерана». В ней приняли участие 45 
активистов: студенты, школьники и 
даже молодые семьи с маленькими 
детьми. Об акции они узнали из интер-
нета — в сети «ВКонтакте» была со-
здана страничка, посвященная этому 
событию.

Участники делились на группы. 
Каждая группа поздравляла своего 
ветерана на собственные средства. 
Таким образом, мы поздравили 15 ве-
теранов.

В этом году количество участников 
акции увеличилось (год назад их было 

около 30, в этом — уже 45). Мы реши-
ли подарить ветеранам корзины с про-
дуктами (в прошлом дарили пледы). 
Многие ребята прочитали ветеранам 
военные стихи.

Акция прошла уже в третий раз. 
Все началось в 2012 году: зареченская 
молодежь запустила в ночное небо 
150 небесных фонариков как символ 
Вечного огня в память о погибших на 
Великой Отечественной войне. В 2013 
году активисты поздравили ветера-
нов лично, придя прямо к ним домой.  
В этом году традиция продолжилась.

М. МОРОЗОВА, 
организатор акции

Уже не первый год в преддверии Дня Победы многих россиян начина-
ет волновать вопрос, касающийся продажи в киосках и магазинах страны 
Георгиевских ленточек. Одни негодуют, что символ памяти о Победе в Ве-
ликой Отечественной войне ценится так дешево (средняя цена за ленту 
составляет примерно 10-15 рублей); другие говорят, что такой знак, оли-
цетворяющий подвиг и героизм, не должен продаваться вовсе. Аналогич-
ные возмущения слышны и среди зареченцев. «В киоске возле магазина 
«Магнит» на улице Алещенкова Георгиевские ленты стоят 15 рублей. 
Как-то не патриотично, что память отцов продают», — переживает 
один из жителей города.

Так как же должны распространяться ленты — за деньги или бесплат-
но? По информации начальника отдела торговли, питания и услуг Админис-
трации ГО Заречный Людмилы КНУТАРЕВОЙ, на территории городского 
округа Георгиевскими лентами торгуют некоторые магазины и киоски «Рос-
печати», и никакого специального разрешения на их продажу не требует-
ся. «В Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области мне специалисты сказали, что никаких требова-
ний по продаже лент не существует. «Роспечать» по многочисленным 
обращениям населения завезла эту ленту, в том числе по просьбам 
родителей воспитанников детских садов, где ленты используются для 
проведения утренников», — поясняет Людмила Ивановна.

…Во многих городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья 
с 2005 года проводится посвященная празднованию 9 Мая общественная 
акция «Георгиевская ленточка», во время которой волонтеры на улицах 
бесплатно раздают прохожим символ Победы. Цель мероприятия — не 
дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой 
страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и 
кем должны гордиться, о ком помнить. Такая акция в День Победы прошла 
и в нашем городском округе.

Э. РАХМАТУЛИНА

АКТУАЛЬНО

СКОРО  
«СВЕЧА ПАМЯТИ»!

В ночь с 21 на 22 июня, в День памяти и скорби, 
состояится акция «Свеча памяти». Участники акции 
соберутся в Сквере Победы, зажгут свечи и пройдут 
колонной по улицам города.

Акция пройдет во второй раз. В прошлом году в 
ней приняли участие около 80 человек.

Следите за объявлениями в газете!

ГЕОРГИЕВСКИЕ 
ЛЕНТОЧКИ: ЗА ДЕНЬГИ 

ИЛИ БЕСПЛАТНО?

 Александр Авдеевич БРУСНИЦЫН, 
         гвардии сержант.
Родился 18 октября 1913 года в с. Бруснятское Белоярской волости Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (ныне с. Бруснятское Белоярского района Свердловской облас-
ти). Образование высшее (Высшая партийная школа в г. Свердловск). Член КПСС.

До призыва в армию — первый секретарь комсомольской ячейки в Бруснятах, учитель, 
а затем директор Бруснятской школы.

В Красную армию призван в июне 1940 года. Войну зенитчик БРУСНИЦЫН встретил 
в г. Ленинакане Армянской ССР. Уже 15 августа 1941 года дивизия приняла первый бой 
под Мелитополем, где разбила 2 пехотные румынские дивизии и стрелковый корпус ита-
льянцев.

Зимой 1941-1942 годов дивизия, где служил А. БРУСНИЦЫН, насмерть стояла против 
танковых сил фашистов, нанеся огромный ущерб врагу в живой силе и технике. За эти бои 
15 стрелковая дивизия получила почетное звание Гвардейской.

Зенитчик А. БРУСНИЦЫН сражался в боях под Сталинградом, харьковом, на Огненной дуге, защищал Ростов-на-
Дону, освобождал Кривой Рог и другие города и села. Освобождая город-крепость Бендеры, был тяжело ранен, вернулся 
домой инвалидом в октябре 1944 года.

В 1946 году А. БРУСНИЦЫН избирается председателем колхоза «Авангард» Белоярского района. В 1959 году на-
значается директором Краснопольского племсовхоза Петрокаменского района. В конце 1960 года избирается предсе-
дателем Петрокаменского исполкома райсовета народных депутатов. С 1963 года работает заместителем начальника 
Управления сельского хозяйства, а с 1964 года — начальником этого Управления в Белоярском районе.

В 1969 году становится персональным пенсионером республиканского значения, но продолжает трудиться в должнос-
ти заведующего сельхозотделом Белоярского райкома КПСС до 1975 года.

Умер 21 мая 1984 года.
Награды:
-Орден Красной Звезды;
-Орден Славы III степени;
-Орден «Знак почета»;
-Медали «За освобождение Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.», 

«За трудовое отличие», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.», юбилейные медали.
-Письменные благодарности от Верховного Главнокомандующего И. Сталина.
Мы помним! Мы гордимся!
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕжУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУжБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 5 ПО 11 МАЯ 
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 населе-
ния. 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 184 
вызова.

Зарегистрировано 10 рождений и 
7 смертей.

Зарегистрировано 4 ДТП. 
Пострадавших и погибших нет.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения серьезных происшест- 
вий не отмечено.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» 
поступило 116 сообщений о нарушении общественного порядка.

5 мая на Белоярском водохранилище в районе худыша задержан мужчина с запрещен-
ными орудиями для отлова рыбы.

6 мая в г. Заречный гражданин Б. совместно с гражданкой К. снял денежные средства с 
карты «Сбербанк», принадлежащей гражданину Ш.

7 мая из магазина «Fix Price» (ул. Курчатова, 17) похищен товар.
8 мая на ул. Ленинградская, 20 задержана гражданка Т., находящаяся в федеральном розыске.
9 мая на проходной БАЭС задержан «ВАЗ-2106» с признаками угона.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

АКЦИЯ

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

В.Н. ЛАНСКИХ о деятельности за 2013 год. Приглашаются все желаю- 
щие заслушать отчет и задать главе интересующие вопросы.

НА ОЧЕРЕДИ — ОБЛАСТЬ

Период майских праздников оказался для Уп-
равления социальной политики по г. Заречный 
богатым на жуткие семейные ссоры, в которых 
страдали дети.

В одном из сел Белоярского городского окру-
га в неблагополучной семье заживо сгорел ре-
бенок. В другом селе тоже случилась страшная 
трагедия: муж убил жену, потом и сам покончил 
с жизнью, а их ребенок остался сиротой. Соцра-
ботники уже определили его в детский дом.

В еще одном населенном пункте в доме, кото-
рый находится в аварийном состоянии, женщина 
с годовалым ребенком проживает с мужчиной, 
у которого открытая форма туберкулеза. Соц-
работники, конечно, отслеживают ситуацию, но 
вывезти ребенка им не позволяет отсутствие де-
тского автокресла. «Эта проблема очень ост- 
рая, — комментирует начальник Управления 
социальной политики Л. ВОТЕВА, — и наше 
Управление очень нуждается в детских авто-
мобильных креслах для перевозки детей всех 
возрастов».

Подобные ситуации в неблагополучных се-
мьях возникают постоянно, поэтому Управление 
социальной политики и Комплексный центр со-
циального обслуживания населения г. Заречный 
просят оказать благотворительную помощь в 

виде детских автокресел, чтобы уберечь детей 
от горе-родителей. Не оставайтесь равнодуш-
ными!

Помощь принимается в отделениях Управ-
ления социальной политики — в г. Заречный на  
ул. Ленина, 12, в п. Белоярский на ул. Ленина, 261, 
а также в КЦСОН на ул. Комсомольская, 3. 
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-11-70  
(г. Заречный), 2-12-08 (п. Белоярский).

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

Аппарата Думы ГО Заречный

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 
РАВНОДУШНЫМИ!

Первый конкурс — это традиционная 
«Визитка». За 5 отпущенных минут нуж-
но не только рассказать о деятельности 
своей дружины, но и блеснуть всеми гра-
нями таланта.

Второй конкурс — конкурс капитанов 
— состоял из презентации пожарного 
атрибута, который выбирался по жере-
бьевке. Дружине «Фортуна» школы №1 
Заречного предстояло рекламировать 
пожарное ведро. Не все получилось, но 
ребята старались!

Третий конкурс — теоретический. 
Чтобы победить в нем, нужно было хо-
рошо знать историю пожарного дела 
— кто первый изобрел огнетушитель 

НАШИ ДЕТИ

С самого утра 5 мая во Дворце культуры города Богдановича было шумно и весело. Это на Слет дружин 
юных пожарных Южного управленческого округа прибыли команды из Заречного, Рефтинского, Сухого 
Лога, Богдановича, Каменска-Уральского, Арамили, Белоярского и Берёзовского. Борьба предстояла 
нешуточная, так как все эти дружины являются победителями соревнований ДЮП в своих городских 
округах, и каждая команда приехала с целью победить!

и пожарную лестницу, как называлась 
вышка, на которой дежурили пожарные 
в древности, и ответы еще на многие 
интересные и сложные вопросы из да-
лекого прошлого.

Четвертый конкурс — творческий: 
«За каску пожарную замолвите слово!». 
С помощью каски требовалось подгото-
вить представление в любом жанре.

Самым зрелищным конкурсом ста-
ло домашнее задание «Подарок другу». 
Здесь участникам нужно было не только 
изготовить подарок своими руками, но и 
занимательно его презентовать. Дружина 
«Фортуна» сделала ковер-самолет, на ко-
тором можно было бы быстро домчаться 

до пожара, потушить его, а еще — пооб-
щаться со своими друзьями-дюповцами из 
других городов. Вот такие наши дружинни-
ки из школы №1 — фантазеры-мечтатели! 
На ковре также были вышиты символы 
МЧС, ВДПО, нашего города и даже умес-
тилась эмблема со знаменательной датой 
— «365 лет пожарной охране»!

Юные пожарные из «Фортуны» пока-
зали хорошие результаты и стали вторы-
ми на этом противопожарном празднике. 
Пожелаем им победы в Областном слете 
ДЮП, который пройдет в августе на озере 
Таватуй!

Благодарим за помощь в подготовке 
команды «Фортуна» педагога-орга-

низатора школы №1 Ю. БЕЛОНОГО-
ВУ, инженера по информационно-про-
пагандистской деятельности 99 ПЧ  
Т. ГАЛЛЕР, директора Центра детско-
го творчества Г. ПЕТУНИНУ, инструк-

тора Белоярского производственного 
участка Всероссийского добровольного 
пожарного общества Т. БАБЕНКОВУ.

99 ПЧ,
Белоярский ПУ ВДПО

В ПРОКАТЕ —  
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В пункте проката Комплексного центра социального об-
служивания населения г. Заречный имеются следующие 
средства реабилитации для нуждающихся по рекомендации  
врача:

1. Аппарат виброакустического воздействия «Витафон»;
2. Аппарат для лечения током «Ультратон-03-АМП» с комплек-

том электродов;
3. Портативный магнитный вибромассажный пояс;
4. Массажер магнитный с инфракрасным прогревом;
5. Глюкометр «Акку-чек»;
6. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
7. Диктофоны;
8. Воспроизводящее устройство «VT» с МП3-проигрывателем;
9. Воспроизводящее устройство «VITEK»;
10. Часы-будильник с синтезатором речи;
11. Вилка специальная с зажимом;
12. Тарелка специальная небьющаяся;
13. Трости;
14. Костыли;
15. Кресло-коляска для детей с ДЦП;
16. Кресло-коляска для взрослых;
17. Поручень-скоба;
18. Тонометры автоматические с памятью;
19. Лупы.
Документы, необходимые для оформления средства реа-

билитации:
-паспорт заявителя;
-справка медицинского учреждения (в каком средстве реабили-

тации нуждается и на какой срок);
-справка МСЭ (при наличии инвалидности).
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет №9.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-39-13.

ЕСЛИ ВАМ ИЗВЕСТНО  
О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Если вы располагаете сведениями о возможных противоправных 

действиях сотрудников налоговых органов, можете обратиться на 
телефон доверия Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №29 по Свердловской области по номеру 8 (34365) 
7-55-99 и оставить сообщение.

Межрайонная ИФНС России №29  
по Свердловской области

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ  
ОТ жЕСТОКОСТИ

По инициативе Национального фонда защиты детей от жестоко-
го обращения в РФ ежегодно 17 мая отмечается Международный 
день детского телефона доверия. В 2014 году мероприятие прово-
дится под девизом «Помочь ребенку — помочь семье».

Общероссийский номер службы детского телефона доверия, ра-
ботающего круглосуточно, — 8-800-2000-122.

Номер детского телефона доверия в г. Заречный — 8 (34377)  
7-25-27 (звонки принимаются с 14.00 до 21.00 ч еженедельно: в пят-
ницу, субботу, воскресенье).

Специалисты по вышеуказанным телефонам оказывают психо-
логическую помощь детям и подросткам, а также их семьям:

-в ситуациях острого горя;
-пострадавшим от физического, эмоционального или сексуально-

го насилия;
-имеющим трудности в адаптации, нарушения поведения, проб- 

лемы общения;
-переживающим различного рода психологические проблемы, в 

том числе связанные с половым и социальным созреванием, с не-
гативным личным опытом самостоятельного решения имеющихся 
проблем;

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

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав г. Заречный

СКОРО ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА!
24 мая с 9.00 до 15.00 ч на площади перед ДК «Ровесник» прово-

дится универсальная выставка-ярмарка «Сад и дача. Весна-2014». 
Будут представлены в широком ассортименте семенной и посадоч-
ный материал, плодово-ягодные и декоративные кустарники, удоб-
рения, рассада плодовоовощных и цветочных культур, средства 
защиты растений, садовый инвентарь и инструменты, укрывной 
материал, почвогрунты, продукция сельскохозяйственных товаро-
производителей.

«ПОЮЩИЙ АНГЕЛ»  
В МЕЗЕНСКОМ ХРАМЕ

18 мая в 11.00 ч в храме Святителя Николая Чудотворца (с. Ме-
зенское) состоится V хоровой фестиваль «Поющий ангел».

Фестиваль организован по благословлению Преосвященнейшего 
Мефодия, епископа Каменского и Алапаевского, в рамках проведе-
ния Дней славянской письменности и культуры.

В фестивале принимают участие хоровые коллективы из За-
речного, Каменска-Уральского, Первоуральска, Полевского, Сухого 
Лога, Белоярского и др.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ  
ПОжАРНЫХ-ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ
20 мая — Городские соревнования по пожарно-спасательному 

спорту среди юношей образовательных учреждений ГО Заречный. 
Начало соревнований в 10.00 ч в манеже 99 ПЧ (ул. Лермонтова, 4).

21 мая — Областные соревнования по пожарно-спасательному 
спорту. Начало соревнований в 10.00 ч на стадионе «Электрон».

Приходите — и вы увидите увлекательные состязания в борьбе 
с огнем!


