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9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЭТОТ ДЕНЬ 
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, 

КАК МОГЛИ

Одним из первых в веренице событий стало тор-
жественное официальное открытие 6 мая Сквера По-
беды после проведенной там реконструкции. Обнов-
ление главного мемориала Заречного шло последние  
4 года, а начиналось все с инициативы Обществен-
ной организации «Ветеран» и создания в мае 2011 
года общественной комиссии по ремонту и реконс-
трукции памятников и обелисков при главе городско-
го округа. Ремонтные работы у Вечного огня удалось 
начать благодаря Управлению строительства БАЭС 
(директор В. ИНФАНТЬЕВ), предоставившему матери-
алы для осуществления первого этапа реконструкции 
(во время которого была проведена облицовка стелы) 
и затем принимавшему активное участие в процессе 
обновления Сквера. Деньги для придания достойного 
вида центральному городскому памятнику собирали 
всем миром: в 2012 году были обнародованы рекви-

зиты счета ОО «Ветеран» для перечисления благо-
творительных средств. Концерн «Росэнергоатом» 
выделил 2 гранта по 1 млн рублей.  Крупные пред-
приятия Заречного — Белоярская АЭС (директор  
М. БАКАНОВ), ЗАО «Белоярское монтажное управ-
ление» (директор В. ОМЕЛЬЧУК), ООО «Континен-
таль» (руководитель И. ГОЛУБЕВ) — и другие пере-
числяли суммы в размере однодневного заработка 
своих коллективов. Помогали кто сколько может и ве-
тераны, и депутаты, и просто неравнодушные люди.

В 2015 году были сделаны последние штрихи по 
преображению Сквера Победы: среди прочего с помо-
щью современных технологий почищена чеканка обе-
лиска и элементы Вечного огня, установлены новые 
урны, смонтировано освещение. Юбилей Великой По-
беды мемориал встретит к радости наших ветеранов и 
жителей Заречного во всем великолепии.

На протяжении последних месяцев в Заречном, как и повсюду в стране, кипела работа 
по подготовке к празднованию знаменательной даты. Множество мелочей нужно было 
учесть и успеть сделать ради того, чтобы день 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов прошел в нашем городском округе с небывалым размахом, 
торжественно и незабываемо красиво. Сегодня этот этап близится к завершению, а 
впереди целая череда праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В этом году наша страна отмечает особую дату — 70-летие Побе-

ды в Великой Отечественной войне.
Сколько было пройдено военных верст, освобождено родных 

городов, сколько пережито 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 ран — огромной ценой досталось нашему народу счастье 
жить под мирным небом в свободной стране.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Мы склоняем головы и 
отдаем дань уважения подвигу, несгибаемой воле и стойкости ве-
теранов, всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, кто оказывал 
сопротивление врагу на оккупированных территориях, в фашистских 
концлагерях, в составе партизанских отрядов, кто поднимал страну 
в тяжелые послевоенные годы. Благодаря героям-победителям мы 
имеем возможность строить планы на будущее! Пусть Святая Побе-
да всегда будет с нами — в наших сердцах и добрых делах!

И хорошее тому подтверждение — в третий раз в городе пройдет 
«Бессмертный полк». Пока он гордо шествует на параде, будет жить 
память о подвигах солдат, воевавших за наше будущее. В первый 
раз за много лет в Заречном вновь пройдет военный парад.

Дорогие ветераны, дети, внуки и правнуки героев-победителей! 
Желаем вам крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни, ду-
шевного спокойствия, оптимизма, бодрости духа, жизненных сил и 
хорошего настроения!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Вот и пришел праздник, который все мы так ждали, к которому долго 
готовились. Семьдесят лет Великой Победы не просто круглая дата в на-
шем календаре, это событие огромной значимости и важности.

70 лет назад наши отцы и деды победили в самой страшной и кро-
вопролитной войне в истории человечества. Разбили врага, посягнувшего 
на нашу Отчизну. Доказали всему миру, что Россия была, есть и будет 
сильным, независимым, свободным государством. Великой державой, 
способной дать отпор любому агрессору.

Трудно переоценить трудовой и воинский вклад уральцев в приближе-
ние Великой Победы.

Все, что нужно было фронту: танки, снаряды, самоходные орудия, 
авиамоторы, турбины, лекарства, обмундирование — все шло с Урала. 
Оружие Победы с уральской маркой не знало равных на поле боя.

Урал послал на фронт лучших своих сынов и дочерей. Наши земляки за-
щищали Москву и Сталинград, прорывали ленинградскую блокаду, крушили 
врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали рейхстаг.

Великая Победа далась нашему народу великой ценой. Из 700 тысяч 
уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся домой. В каж-
дом городе, в каждом селе Свердловской области стоят скорбные обелис-
ки и монументы в честь павших героев.

К сожалению, все меньше наших героических земляков могут встре-
чать вместе с нами великий праздник Победы. Все меньше остается с 
нами людей, победивших фашизм, спасших нашу страну и весь мир от 
фашистского нашествия. Тем более внимательными и чуткими мы долж-
ны быть к тем, кто остается в строю, кто является для всех нас живым 
примером мужества и беззаветной любви к Родине.

Фронтовое поколение доверило нам память о великом подвиге и вели-
кой жертве, ценой которой была завоевана Победа. Мы должны передать 
эту святую память, эту героическую летопись молодому поколению, сде-
лать все возможное, чтобы славные имена Николая Кузнецова, Григория 
Кунавина, Михаила Одинцова, Григория Речкалова, Бориса Музрукова и 
многих-многих других героев фронта и тыла не были преданы забвению.

Доблесть, отвага, ратная и трудовая слава должны лечь в основу 
воспитания подрастающего поколения. Только так мы сможем вырастить 
настоящих патриотов России, способных приумножить ее могущество и 
укрепить ее национальную безопасность.

Дорогие ветераны! Вы жили и сражались за наше мирное небо, за 
свободу и независимость России, за процветание Урала, за счастливый 
смех детей и внуков. Мы гордимся вами, гордимся тем, что у нас есть День 
Победы! Мы учимся у вас силе духа и воле к победе, любви к Родине, 
готовности защищать каждую пядь родной земли.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви родных 
и близких, мирного неба над головой!

С праздником, дорогие уральцы! С 70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

9 мая в 10.00 часов на площади состоится митинг «Радость Победы». В 11.30 в малом зале ДК пройдет 
Городской турнир по шахматам. В 11.40 в сквере за ДК всех желающих ожидает праздничная программа 
«Фронтовая агитбригада. Возвращение», которую в 13.00 сменит программа «Танцевальная ретро-
площадка». В 18.00 на площади состоится праздничный концерт «Моя весна, моя Победа», по оконча-
нии которого в 20.30 пройдет молодежная программа, посвященная юбилею Великой Победы. Завершит 
празднование 9 Мая фейерверк.

На сельской территории 9 мая у обелисков пройдут торжественные митинги: в с. Мезенское и  
в д. Курманка — в 10.00 часов, в д. Гагарка — в 11.00, в д. Боярка — в 12.00.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Связь поколений: красную ленту в знак открытия Сквера Победы разрезали участник Великой Отечественной войны Сергей 
ВОРОБЬЁВ, куратор проекта, замдиректора УС БАЭС Виктор ПОПОВ и юная Александра КОНАКОВА.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Война, унесшая миллионы жизней, 
смогла навеки сплотить Великий мно-
гонациональный народ. В тяжелейших 
битвах, стоя плечом к плечу, каждый 
солдат осознавал невероятную цен-
ность и значимость Победы. Ведь и 
сегодня, если мы едины — мы непо-
бедимы! Кровью и потом, через боль и 
потери вы шли к тому, чтобы прогнать 
врага с Нашей земли!

Мы никогда не забудем и славный 
подвиг тружеников тыла.

В этот священный день мы низ-
ко склоняем головы перед светлой 
памятью погибших, в жестоких боях 
отстоявших свободу и независимость 
Родины!

Чем дальше уходит в историю по-
бедный 1945 год, тем сильнее мы 
осознаем величие беспримерного 
подвига нашего народа-победителя, 
который и через столетия будет ярким 
символом несгибаемого мужества и 
стойкости.

Благодаря каждому из вас, дорогие 
ветераны, мы и наши дети живем в 
счастливое время — время, когда нет 
войны.

Пусть небо над вами всегда будет 
мирным, здоровье не покидает, а лю-
бовь и мечты таятся в сердце, как тог-
да, в весну 1945 года!

Низкий вам поклон!
Илья ГАФФНЕР, депутат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Сегодня, 23 августа, ведем ожесточенную борьбу с проклятым фа-
шизмом. Если меня убьют, то пусть Родина знает, что я погиб за исто-
рический город Сталинград. Я кандидат ВКП(б), но прошу считать меня 
членом партии. Пусть же Родина знает, что погиб коммунистом, за дело 
партии», — черкнул Иван на бумаге во время затишья перед очередной 
атакой и положил записку в медальон в надежде, что эти строчки не затеря-
ются и будут найдены, если вдруг солдат не вернется из боя…

Сегодня медальон хранится в Волгоградском государственном музее-
панораме «Сталинградская битва», и с ним связана невероятная история. 
На протяжении многих лет привлекал внимание посетителей этот экспонат: 
солдатский медальон из белой жести был подобран на месте самых жесто-
ких боев за Сталинград. Обычно в них бойцы хранили адреса семей, чтобы 
было куда послать извещение-похоронку. Но в этом медальоне адреса не 
было.

Записка привлекала внимание тысяч людей, многие посетители дели-
лись в книге отзывов музея восхищением подвигом солдата. Одна запись 
волновала особенно: «Солдату Сталинграда И.К. Шестовских, павшему 
за нас. Клянемся быть верными своему долгу, как был верен ему ты. Сер-

жант Кольцов, ефрейторы Сапожников, Шалимов, рядовые Грач, Сальни-
ков, Бердыев, Симдянкин».

Как-то раз, 12 лет спустя после войны, сотрудники тогдашнего Музея 
обороны Царицына-Сталинграда решили разыскать родных и близких по-
гибшего героя-коммуниста и направили на Урал, откуда он призывался в 
армию, письмо. И тут случилось самое удивительное! Им ответил сам Иван 
ШЕСТОВСКИХ. Письмо пришло из уральского города Ирбита.

Об этой истории от своего приятеля по институту, работника Музея 
обороны, узнал некий Владимир ЕРЁМЕНКО, тоже переживший битву за 
Сталинград. Проникшись фантастическим рассказом, он не раздумывая 
отправился в Ирбит, чтобы лично пообщаться с героем. После этой тревож-
ной и волнительной встречи двух сталинградцев в газетах стали появляться 
очерки про записку из медальона. В них — воспоминания ШЕСТОВСКИХ 
о страшных сражениях, о потерянном медальоне, о жизни после войны. 
Получив второе ранение в ногу, Иван был отправлен в госпиталь, а после 
— домой, на Урал, где много лет проработал секретарем горкома КПСС.

Душевно беседуя с Владимиром, Иван вспомнил еще один интересный 
факт: «Знаете, про записку я слышал лет 10 назад. Тогда учился в Сверд- 
ловске в партшколе. Врываются как-то ко мне в общежитие ребята и 
кричат: «Слушай, Иван, сейчас по радио передавали про записку, которую 
написал в Сталинграде какой-то солдат Шестовских. Ты не писал?». «Пи-
сал», — отвечаю. Они смотрят на меня удивленно. Вижу, не верят. А один 
говорит: «Да нет, тот Шестовских погиб». Ну раз погиб — значит, не 
моя. Да и мало ли в Сталинграде воевало людей с такой фамилией…».

Посетить Волгоградский музей обороны, где хранился бесценный экс- 
понат, довелось Ивану Константиновичу только в 1974 году: скромность 
не позволяла, да и дел было невпроворот. А организовал ему встречу с 
медальоном зять Василий ПАЙВИН. Как вспоминает Василий Петрович, 
встретили их работники музея тепло и радостно. А к 25 годовщине победы в 
Сталинградской битве отправили ветерану поздравительную открытку.

В 1977 году Ивана Константиновича ШЕСТОВСКИХ не стало, но до сих 
пор его медальон, хранившийся в Волгоградском музее, воскрешает память 
о страшном дне и о великих подвигах русских солдат.

Вот уже почти 50 лет живет в Заречном дочь Ивана Константиновича 
Людмила ПАЙВИНА. И уже во второй раз правнучка Шестовских примет 
участие в шествии «Бессмертного полка», с гордостью неся фотографию 
своего прадеда в вечно живом строю.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПРОЩАЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОЛДАТА
Сталинградцы знают, что такое 23 августа 1942 года… Немецкие самолеты подвергли варварской бомбардировке их малую роди-
ну. За один день противник совершил более 2000 самолето-вылетов. Горели не только здания — горели земля и Волга. Несмотря 
на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии, сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был превра-
щен в руины. Погибли свыше 40 тысяч мирных жителей. Этот день считается самой скорбной датой в истории Сталинграда. И 
именно тогда русский солдат Иван ШЕСТОВСКИХ написал свою прощальную записку…

25 июня 1944 года по инициативе будущего 
призера Первенства СССР по мотокроссу 1945-
1946 годов Бориса ЗЕФИРОВА (болельщики и 
спортсмены тех лет уважительно называли его 
«Мотопапа») и его друзей Игоря ОКУНЕВА, Пет-
ра ЧЕРЕПАНОВА и Василия СУХОРУКОВА в Ир-
бите был проведен первый мотокросс на Урале.  
ЗЕФИРОВ выступил на гер-
манском мотоцикле «BMW», на 
английском «Royal Enfield» — 
ОКУНЕВ, а остальные на ир-
битских «семьдесят вторых». 
И все на одиночках, так как 
коляски в то время выпускал 
только Горьковский мотоза-
вод. Экипировка гонщика — кирзовые сапоги, ком-
бинезон-спецовка рабочего и танкошлем…

В Заречном создание секции и проведение 
первого, в 1965 году, и последующих мотокроссов 
принадлежит Виталию МАЛЫШЕВУ, бывшему ра-
ботнику СФ НИКИЭТ.

Лучшим гонщиком тогда у нас был Анатолий 
КОЗЫРЧИКОВ. Престижным считался и команд-
ный результат: сумма очков зачетных участников 

по кубатурам мотоциклов определяла общее мес-
то. За каждого невыставленного участника давали 
штрафные очки. Примечательно и то, что в коман-
де обязательно должна была быть зачетником гон-
щик-женщина. Все это привносило интригу в мото-
кроссовую борьбу.

До 1995 года мотокроссы проводились только на 
двухколесных мотоциклах (одиночки). Считалось, 
что трасса не подходит для участия на трехколес-
ном. В середине 90-х пригласили на показательные 
заезды спортсменов из Ирбита (12 экипажей). Зри-
тели были в восторге! Так прижилось в зареченс-
ком мотокроссе участие гонщиков на мотоциклах с 
коляской.

Мотоциклетная секция вначале базировалась 
в гаражах «Центроэнергомонтажа», затем в боксе 
спортзала Строительного управления БАЭС (ныне 
газовой службы), АТК-3. Большую организационную 
работу в мотосекции и развитии ее материальной 
базы осуществлял Владимир ЦАРЬКОВ. Кроме 
этого он создал в Заречном Спортивно-техничес-
кий клуб «Орион», где начали обучаться будущие 
водители автомототранспорта. После ЦАРЬКОВА 
секцией руководил Дмитрий КОЧНЕВ. Оба явля-
лись мастерами спорта.

Тяжелое время было в годы распада СССР. 
Секция оказалась на грани исчезновения. Под- 
держал руководитель города Георгий ЛЕОНТЬЕВ. 
Применили бартер и взаимозачеты. Приобре- 
ли 10 мотоциклов «Kawasaki» и экипировку гон-

щикам. Осуществили ремонт 
мотоклуба, где полностью за-
менили систему освещения, 
водоснабжения, канализации 
и кровли. В этой работе от-
личились братья ШЕСТОПА-
ЛОВЫ, КАЛАБУРДИНЫ и 
Андрей ЮРОВСКИХ — ныне 

действующий спортсмен (несмотря на преклонный 
возраст, Андрей всегда в числе лидеров).

Большую лепту в развитие мотоспорта в Зареч-
ном внес и Владимир ВАСИЛЬЕВ, судья всесоюз-
ной категории и бессменный комментатор.

Мотокросс — живой организм — родился, живет 
и будет жить! Любите мотокросс! Отдыхайте и на-
слаждайтесь мотокроссом!

Василий ПАЙВИН

В ЗАРЕЧНОМ ПОЯВИЛАСЬ СТЕНА ПАМЯТИ
Сегодня, 7 мая, в 16.00 часов напротив Администрации ГО Заречный состоится 

торжественное открытие Стены памяти — гигантского щита с фотографиями участ-
ников Великой Отечественной войны, проживающих в Заречном. Любой желающий 
сможет оставить здесь пожелание для ветеранов (под баннером предусмотрен для 
этого специальный участок). Ожидается, что Стена памяти будет украшать ул. Невс-
кого в течение года.

…И ВТОРАЯ ФЛАГОВАЯ ГРУППА
В прошлую пятницу, в преддверии 70-летнего юбилея Победы, открылась вторая 

флаговая группа. Первая, напомним, появилась в Заречном в июле 2014 года у гости-
ницы «Тахов». Тогда же рассматривалась возможность украсить город еще 2 такими 
флаговыми группами, причем одну из них планировалось презентовать именно к 9 
Мая. И вот, свершилось! Еще 3 флага — государственный, Свердловской области и 
городского округа Заречный — взвились на Площади Победы перед ДК «Ровесник».

А ВЫ УЖЕ ВИДЕЛИ КАРТИНЫ  
НА ДК «РОВЕСНИК»?

В выходные в сквере за ДК «Ровесник» кипела работа — уличные художники (в 
основном студенты Уральской архитектурно-художественной академии) разрисовы-
вали стену Дворца культуры. К 9 Мая ребята создают некий «триптих»: на левой части 
стены они изобразили День Победы, на центральной во всей своей красе появился 
Заречный, а справа — Белоярская АЭС как градообразующее предприятие.

В Управлении культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный рассказы-
вают, что идея проекта принадлежит главе Администрации Евгению ДОБРОДЕЮ. 
Эскиз рисунка разрабатывался непосредственно его авторами, но предварительно 
был согласован с отделом архитектуры и градостроительства Администрации.

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Третий раз в День Победы по улицам Заречного пройдет «Бессмертный полк». 

Ожидается, что в этом году под его знамя встанут уже более 700 человек (год назад 
их было более 500).

9 мая колонна будет формироваться с 9.20 до 9.45 часов на перекрестке улиц 
Ленина и Бажова. Оргкомитет акции обращается к участникам шествия с просьбой 
не опаздывать, строго следовать указаниям организаторов, проявить понимание и 
терпение при построении и прохождении колонны.

МОЛОДЁЖЬ ПРОВОДИТ АКЦИИ
Молодежь не остается в стороне от подготовки к празднованию без преувеличения 

главного праздника страны. Как мы уже сообщали, накануне знаменательной даты,  
7 и 8 мая, участники акции «Поздравь ветерана» побывают в гостях у тех, кто ковал 
Победу. Планируется, что в эти дни активисты поздравят более десятка ветеранов 
нашего города (подробности в соцсети «ВКонтакте» — vk.com/club38122986 и по те-
лефону 8-982-676-96-20).

Ну а 9 мая по Заречному и Белоярскому проедет празднично украшенная авто- и 
мотоколонна — в память о бесценном подвиге старших поколений и в знак уважения 
ко всем, кто победил фашизм (об условиях участия в этой акции можно также узнать 
в интернете — vk.com/event70330319).

ТАЙНЫ ПЕРВЫХ СТАРТОВ
В этом году в Заречном пройдут 50-е традиционные соревнования по мотоцик-
летному кроссу. В целом же на Урале биография мотокроссов началась еще в 
1944 году. Именно тогда в Ирбите состоялись первые спортивные гонки.

Уважаемые любители мотоспорта! 
Приходите на юбилейный, 50-й зареченс- 
кий мотокросс! Торжественное открытие 
соревнований состоится 10 мая в 12.00 ча-
сов на горе Шеелит, 11 мая гонки стартуют 
так же в полдень.

Традиционный мотокросс в Заречном в 1997 году.
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вАкАНсии

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный требуются:

-слесарь по ремонту оборудования 
АЭС высокой квалификации 

(опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ высокой 

квалификации (опыт работы);
-мастер по сварке (профильное 

образование, опыт работы);
-инженер-сметчик.

Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соц.пакет).

Резюме на эл.адрес: ural-ok@aer-rea.ru

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
с ЗАсЕДАНиЯ ДУМЫ

30 апреля состоялось очередное заседание Думы ГО Зареч-
ный. Коротко об основных вопросах повестки.

ГЛАВЕ ПОСТАВИЛИ «УД»
Первым вопросом повестки значилось рассмотрение отчета о результа-

тах деятельности главы Администрации ГО Заречный и непосредственно 
Администрации за 2014 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой. Это ежегодная процедура, и она имеет всего 2 оценки — «удовлетво-
рительно» и «неудовлетворительно». Проанализировав основные показа-
тели социально-экономического положения муниципалитета, большинство 
депутатов оценило работу исполнительной ветви власти положительно.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ
В связи с принятием ряда федеральных законов, касающихся, в част-

ности, противодействия коррупции, государственного кадастра недвижи-
мости, избирательного и земельного права, внесены соответствующие 
изменения в Устав ГО Заречный. Большинство из них вступает в силу с 
момента опубликования решения Думы, но есть и такие, которые начнут 
применяться только с 2016 года.

А ТЕПЕРЬ — РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
Утверждено Положение о порядке распространения наружной рекла-

мы на территории ГО Заречный. Его соблюдение обязательно для всех 
физических и юридических лиц (независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности), а также для индивидуальных предпри-
нимателей при установке и эксплуатации в городском округе рекламных 
конструкций. Ожидается, что этот документ поможет не только победить 
несанкционированную рекламу, но и навести порядок в уже размещенных 
рекламных модулях и тем самым позволит сохранять благоприятную архи-
тектурную и информационную среду, а также пополнить местный бюджет.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
Решение Думы «О бюджете ГО Заречный на 2015 год и плановый 

период 2016-1017 годов» претерпело изменения — 30 апреля депутаты 
одобрили ряд поправок в этом документе. Например, увеличена на 598,5 
тыс. руб. доходная часть бюджета за счет предоставления нам областной 
субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего предприни-
мательства (на эту же сумму увеличены расходы по соответствующему 
программному направлению). Также получено добро на финансирование 
ремонта городской котельной (замену систем КИП, ремонтные работы на 
дымоходной трубе и т.д.) в объеме 12270 тыс. руб. и на проектирование 
нового кладбища и Дворца бракосочетаний — 5375 тыс. руб.

РЕОРГАНИЗАЦИИ — БЫТЬ
Депутаты рассмотрели информацию об итогах деятельности Комиссии 

по проведению экспертной оценки последствий реорганизации образова-
тельных учреждений ГО Заречный, созданной полгода назад по инициа-
тиве Думы.

Напомним, Администрация как учредитель образовательных учрежде-
ний в целях снижения неэффективных расходов на образование (финанси-
рование этой сферы составляет более половины расходов местного бюд-
жета) еще в прошлом году приняла решение об объединении 10 детских 
садов в 1 юридическое лицо и о слиянии школы №4 и вечерней школы, а 
также о присоединении гагарской школы №5 к мезенской школе №6.

Во избежание общественного резонанса вопросы целесообразнос-
ти и варианты будущей реорганизации прорабатывались особо тща-
тельно, при участии педагогов, родителей учащихся и депутатов; во 
всех школах, где планируются перемены, проведены встречи с педкол-
лективами и родительские собрания. В итоге 23 апреля объединение 
образовательных учреждений одобрено большинством голосов участ-
ников упомянутой Комиссии, о чем и было доложено нашим парламен-
тариям 30 апреля.

На заседании Думы и.о. директора школы №6 Ю. БУШМАНОВА 
рассказала депутатам, что жители села против слияния школ (есть об-
ращение, подписанное 192 родителями) и что 10 педагогов собираются 
увольняться после реорганизации, в связи с чем попросила «не ломать 
через колено» и оставить сельские школы как есть. В ответ начальник 
Управления образования Е. ХАРКИНА заверила, что все «за» и «про-
тив» взвешены, Комиссия работала в строгом соответствии с законом, 
решение об объединении образовательных учреждений принято аргу-
ментированное. Более того, интересы как педагогов, так и детей и их 
родителей не будут ущемлены — никаких потрясений не предвидится.

Депутаты приняли информацию к сведению. Дальнейшие шаги — за 
Администрацией.

КУДА ИДУТ «АТОМНЫЕ» ДЕНЬГИ?
На заседании были представлены данные об освоении денежных 

средств, выделенных Заречному в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области и Госкорпорацией «Рос- 
атом». Общий объем расходов бюджета за счет этих средств на 2014 и 
2015 годы составляет 310667 тыс. руб., из них уже освоено 94564,8 тыс. 
руб. (в том числе в 2015 году — 16826,1 тыс. руб.).

В текущем году финансировалось приобретение оборудования для 
подстанций «Блочная» и «Заречная» и объектов электросетевого хо-
зяйства (18912 тыс. руб.), подготовка проектно-сметной документации по 
благоустройству территории (для восстановления уличного освещения, 
обустройства общественных туалетов и другого в сумме 512 тыс. руб.), 
развитие физкультуры и спорта (594,5 тыс. руб. для ДЮСШ). Заплани-
рованы расходы на строительство двух 27-квартирных жилых домов для 
муниципалитета (115000 тыс. руб.) и на проектные работы по реконструк-
ции детсада «Солнышко» по ул. Ленина, строительству спортплощадки 
у школы №7 и оздоровительного загородного муниципального лагеря на  
100 мест (10000 тыс. руб.).

ПОРА ДАТЬ СТАВКУ
Депутаты по-прежнему недовольны деятельностью Административ-

ной комиссии ГО Заречный — очередной отчет по итогам первого квар-
тала они не восприняли всерьез. Решение принято следующее: реко-
мендовать главе Администрации Е. ДОБРОДЕЮ усилить работу в этом 
направлении, изыскав возможность принять в штат исполнительного 
органа специалиста для составления протоколов об административных 
правонарушениях.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Марина ПАВЛОВА

Ознакомиться с документами, приятыми на заседании Думы 
ГО Заречный, можно на сайте gorod-zarechny.ru 

в разделе «Нормотворчество».

ПРИВЕТ С ДОНБАССА
ЭТО НАШ ГОРОД

Воздух ценится только тогда, когда его не хватает, равно как и мир — когда наступает война. Воз-
можно, поэтому сегодня, когда ни один выпуск новостей не обходится без тревожных сообщений 
о том, что где-то снова взведен курок, праздник Первомая вновь приобретает особое звучание. 
И дело даже не в красных шариках и флагах, а в том, что все мы едины в своем желании жить и 
работать на мирной земле.

ДЕТИ ЖДУТ ПОДАРКОВ
Так сейчас вы-

глядит школа в Зо-
ринске — неболь-
шом городке под 
Луганском. Такая 
же участь постигла 
и местный детский 
сад, и другие со-
циально значимые 
объекты, не говоря 
уже о жилых домах. 
Здесь было многое 
из того, чего хоро-
шо бы не видеть и 
никогда не знать 
взрослому чело-
веку. А тут живут 
дети…

Чтобы хоть как-то 
сгладить те карти-
ны, которые рисует 
война, наши волон-
теры решили к 1 июня, Международному дню защиты 
детей, провести акцию по сбору подарков для ребят с 
Донбасса. В свое время дети написали записки о том, что 
бы они хотели получить. Кто-то просил куклу, кто-то — 
машинку, раскраску или книгу, а были и те, которые меч-
тали просто о… яблоке.

Детский сад «Радуга» уже присоединился к ак-
ции: взяв несколько детских записок, зареченские 
мальчишки и девчонки подготовили именные подар-
ки своим ровесникам, которые живут за тысячи ки-
лометров отсюда. Если и вы готовы подарить детям 
радость, звоните по телефону 8-953-601-26-38. Вместе  
сможем больше!

1 мая, в День Весны и Труда или, как его еще назы-
вают, День международной солидарности трудящихся, 
в Театре юного зрителя звучало немало добрых слов о 
жителях Заречного, которые работают на благо нашей 
малой родины, помогают городу расти и развиваться, 
славят его имя и своими стараниями и талантом добива-
ются на избранном пути успеха. Много было сказано и о 
дружбе народов — не о хрестоматийных примерах, а об 
обычной, каждодневной помощи тем, кто попал в беду.  
И тут в первую очередь вспоминаются события на Укра-
ине, а вернее — в Донецке и Луганске.

Из Заречного гуманитарный груз отправляли туда уже 
8 раз. По словам участника акции Владимира ЛОБАНО-
ВА, который неизменно вместе с добровольцами достав-
ляет вещи, продукты и лекарства, собранные жителями 
Заречного и другими уральцами (свердловчанами и че-
лябинцами) в ДНР и ЛНР, наш город там уже знают и 
всегда благодарят за милосердие тех, кто откликнулся 
на чужое горе.

За участие в работе по сбору гуманитарной помощи 
в Заречном благодарственными письмами Народного 
Совета Луганской Народной Республики отмечены Алек-
сандр ЛЕВКОВ, Татьяна МАСЛОВА, Галина АХМЕТО-
ВА, Ирина ПЕЧЁРКИНА (на фото), Надежда ПАЛТУСО-
ВА, Екатерина СКВОРЦОВА и Андрей КУЧУМОВ.

Сейчас общественники готовятся к очередной отправ-
ке гуманитарного груза. По-прежнему принимаются про-

дукты (в том числе детское питание), одежда, постельное 
белье, моющие средства и медикаменты. Все это можно 
принести в клуб «Десантник» на ул. Алещенкова, 15а. 
Справки по телефону 8-953-601-26-38.

Присоединяйтесь к доброму делу! Ведь сегодня 
как никогда очевидно, что любая серьезная победа 
достижима только солидарными действиями: идет ли 
речь о боях социальных или самых настоящих, как  
на Донбассе.

Марина ПАВЛОВА

8 МАЯ — ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

8 мая Министерство по управле-
нию государственным имуществом 
Свердловской области проводит 
день оказания бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам оформле-
ния прав на земельные участки для 
льготных категорий граждан, в том 
числе ветеранов и инвалидов боевых 
действий.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, 2 подъезд.

Время приема: с 13.00 до 16.00 
часов (в порядке живой оче- 
реди).

При себе необходимо иметь пас-
порт и документы, подтверждающие 
наличие льгот.

ПРИХОДИТЕ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ!
В Комплексном центре социального 

обслуживания населения г. Заречный 
(Центр семьи) проводятся консультации 
юриста (без оформления документов и 
составления исковых заявлений).

Бесплатно, в порядке очереди.
Прием: ПН, СР — с 17.00 до 19.00.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, 
кабинет №8.
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Свидетельство о регистрации Пи № ТУ66-01108

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОД ОфИС ИЛИ МАГАзИН

ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М
В ЦОКОЛЬНыХ ЭТАжАХ  

ПО АДРЕСАМ:
 УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1
 УЛ. КУРЧАТОВА, 29, КОРП. 2

ЦЕНы УМЕРЕННыЕ!
 7-68-90

ЯРМАРкА

ГДЕ жЕ Ты?

Телефон куратора: 8-92-2609-99-19 
(Александра).

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Одной левой» в 2D (12+)
8 мая — 20.00, 21.40 (200 руб.)
9 мая — 17.10, 21.20 (200 руб.)

10 мая — 17.10, 21.20 (200 руб.)
11 мая — 17.10, 21.20 (200 руб.)

М/ф «Суперкоманда» в 3D (0+)
9 мая — 13.00 (200 руб.)

10 мая — 13.00 (200 руб.)
11 мая — 13.00 (200 руб.)

Х/ф «А зори здесь тихие…» в 3D (12+)
9 мая — 15.00 (200 руб.)

10 мая — 15.00 (200 руб.)
11 мая — 15.00 (200 руб.)
13 мая — 21.30 (150 руб.)

Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» в 3D (12+)
9 мая — 18.50 (250 руб.)

10 мая — 18.50 (250 руб.)
11 мая — 18.50 (250 руб.)
13 мая — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Безумный Макс:  
Дорога ярости» в 3D (18+)

14 мая — 19.00, 21.10 (250 руб.)

Мой будущий 
хозяин, где ты? Я 
так устала тебя 
ждать… В Пункте 
временного содер-
жания животных, 
конечно, работают 
хорошие люди: они 
водили меня к вра-

чу, кормят, гуляют со мной, играют. Но я же 
прекрасно понимаю, что все это ненадолго 
и в скором времени мне придется уступить 
вольер другой бездомной собаке.

Меня зовут Найда, мне полтора года.  
Я очень ласковая и послушная собака, 
дружу с другими животными. Я не очень 
крупная, поэтому подойду для проживания 
как в частном доме, так и в квартире.

Скорей приходи за мной, хозяин! Я так 
жду нашей встречи!

ЕДДс: сТАТисТикА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в кругло-
суточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представ-
ляющих 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.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 4 аварии.
28 апреля в 9.00 из-за порыва магистральной линии холодного 

водоснабжения в районе скважин Гагарского водозабора снизилось 
давление в городской сети ХВС. ОАО «Акватех» удалось закончить 

ремонтные работы до 13.00 без прекращения подачи воды.
Также 28 апреля 14.15 в Муранитном из-за неисправности на линии электропе-

редач часть микрорайона (около 150 человек) осталась без электричества. К 18.00 
ОАО «Центральные электросети» устранило аварию, но уже в 18.50 отключение 
повторилось. Окончательно энергоснабжение восстановлено в 20.20.

29 апреля в 10.50 вышла из строя кабельная линия мощностью 10 кВ. Элект-
ричество отсутствовало в части улиц Алещенкова, Курчатова и Ленинградской. 
В 12.35 Электроцех БАЭС завершил ремонт на линии.

30 апреля в 15.45 из-за изношенности коммуникаций произошел порыв тру-
бы ХВС в колодце на ул. Ленинградская, 19. Холодная вода была отключена 
более чем в 25 многоквартирных домах и объектах соцкультбыта по улицам 
Ленинградской, Алещенкова и Таховской. ОАО «Акватех» устранило аварию  
1 мая в 00.30.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» поступило 118 сообщений о нарушении 
общественного порядка.

29 апреля на ул. Попова гражданин М. нанес побои гражда- 
нину С.

30 апреля с ул. Ленина, 26 пропал автомобиль «ВАЗ-2114».
2 мая из гаража ООО «Мезенское» угнан «ГАЗ-3507», а с ул. Ленинградская, 29а 

— мопед.
3 мая в с. Мезенское по ул. Нагорная ездила «Тойота», за рулем которой 

находился ребенок.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

«Скорая помощь» приняла 194 вызова.
Зарегистрировано 15 рождений и 4 смерти.

Пожаров не было. Зарегистрировано  
9 ДТП. Погибших и пост- 
радавших нет.

ОБъЯвЛЕНиЯ

ЭТО «ПАМЯТИ НАБАТ»…
8 мая в 18.00 — театрализован-

ная программа «Памяти набат» хора 
русской песни «Светла горница» и 
ансамбля русских народных инстру-
ментов «Карусель», посвященная 
70-летию Победы.

ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ
8 мая в 18.00 — литературно-му-

зыкальный вечер «Все, что было не 
со мной, помню...», посвященный 
70-летию Победы.

ТЮЗ. Вход свободный.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
10 мая Союз танцевального 

спорта России, Федерация тан-
цевального спорта Свердловской 
области, Танцевально-спортивный 
клуб «Очарование» представляют 
турнир категории «В» по танце-
вальному спорту «Очарование 
Победы».

Начало в 9.30, 12.30, 14.30, 17.00.
ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

ЕСЛИ ОБНАРУжЕН ПОжАР
Уважаемые жители Заречного, в 

пожароопасный период будьте пре-
дельно осторожны!

С наступлением теплой погоды 
многие из вас будут отдыхать на при-
роде, поэтому не следует забывать 
правила безопасности.

При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщите по телефо-
ну 01 или 112 (для всех операторов 
сотовой связи) адрес, место воз-
никновения пожара, свои Ф.И.О.

Отдел гражданской защиты  
ГО Заречный

2 мая на Площади Победы шумела-хлопотала, пере-
ливалась всеми цветами радуги выставка-ярмарка 
«Сад и Дача — Весна 2015». Для зареченцев это, как 
всегда, прекрасная возможность сделать вклад в се-
мейный бюджет (самым большим спросом пользова-
лись семена, рассада и саженцы, но некоторые при-
обретали также цыплят и кур для своего подворья), 
а для производителей товаров — самый прямой путь 
к покупателям.

По данным начальника отдела торговли, питания и услуг 
Администрации ГО Заречный Л. КНУТАРЕВОЙ, на выставке-
ярмарке был традиционно представлен широкий ассортимент 
продукции местного производства (торговали в основном жи-
тели Свердловской области и в том числе 12 пенсионеров из 
Заречного, а также гости из Кургана и Челябинска). Всего раз-
вернули 87 палаток. В целях обеспечения продовольственной 
безопасности у участников ярмарки предварительно проверили 
пакеты документов, подтверждающих качество привезенных 
товаров.

Успешно дебютировала в Заречном чайная продукция, также 
впервые была организована торговля охлажденным мясом со 
специально оборудованного прилавка.

К слову, Правительство Свердловской области ведет боль-
шую работу по созданию условий сельхозпроизводителям (в 
частности, гражданам, занимающимся садоводством, огород-
ничеством, животноводством) для реализации на розничных 
рынках своей продукции. Одно из развиваемых в регионе на-
правлений — ярмарки выходного дня.

Губернатор Свердловской области Е. КУЙВАШЕВ также не-
однократно подчеркивал, что главная задача в сфере АПК — 
это увеличивать производство собственных продуктов пита-
ния: «Нам необходимо разработать четкий план действий, 
чтобы, во-первых, обеспечить ежедневный мониторинг цен 
на основные продукты питания, во-вторых, сориентировать 
торговый бизнес региона на совместную работу по преодо-
лению временных трудностей, а в-третьих, помочь нашим 
сельхозпроизводителям с прямым сбытом продукции, органи-
зацией ярмарок выходного дня».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Тем, кто не успел побывать на выставке- 
ярмарке в субботу, не стоит унывать — меро- 
приятие повторится 23 мая.


