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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
2 мая глава городского округа представил коллегам 

двух новых руководителей. Исполняющим обязанности 
начальника общего отдела Администрации ГО Заречный 
назначен Александр Витальевич ИВАНОВ (служил в 
органах МВД). Директором МУП «Теплоснабжение» на-
значен Олег Петрович КИРИЛЛОВ (работал в структуре 
МЧС).

ПОКА ТЕПЛО
Батареи в домах останутся теплыми до 15 мая. Тра-

диционно дольше всех тепло продержится в учреждени-
ях образования и культуры. А раньше всех, как обычно, 
отключены от отопления гаражные кооперативы – подача 
тепла к ним прекратилась еще 10 апреля.

СКОРО ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
26 апреля, в День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф, в Заречном состоялся митинг. Он 
проходил на ул. Курчатова (со стороны Храма Покрова 
Божией Матери) у нового городского мемориала в честь 
участников событий на Чернобыльской АЭС, производс-
твенном объединении «Маяк» и других подобных объек-
тах. Официальное же открытие памятника ликвидаторам 
радиационных аварий и катастроф ожидается в ближай-
шее время.

ВКЛЮЧИЛИ ФОНТАН
28 апреля специалисты ОАО «Акватех» включили го-

родской фонтан в Сквере Победы за ДК «Ровесник» для 
проверки его работоспособности. На этой неделе фонтан 
отключен для покраски и технических работ, чтобы к 9 мая 
привести городскую достопримечательность в порядок.

БУДЕТ РАБОТА
Благодаря участию в федеральных программах в Сверд-

ловской области продолжается формирование современ-
ной инвестиционной инфраструктуры, необходимой для 
размещения новых высокотехнологичных производств, а 
муниципалитеты получают дополнительное финансирова-
ние. По данным Департамента информационной полити-
ки губернатора, согласно постановлению Правительства 
Свердловской области для ГО Заречный предусмотре-
на субсидия в размере 27,7 млн рублей, в том числе 8,4 
млн из федерального бюджета и 19,3 млн из областного 
для создания муниципального индустриального парка, 
где будут работать субъекты малого и среднего бизнеса. 
Напомним, этот проект признан победителем федераль-
ного конкурсного отбора. Общая площадь парка составит 
13 га. Его первая очередь, 6 га, уже находится в стадии го-
товности – обеспечена сетевой инфраструктурой и может 
принимать резидентов.

ЧЕМ УДИВИЛ АПРЕЛЬ?
По сообщению начальника Отдела ЗАГС г. Заречный 

Светланы ЯШКИНОЙ, апрель преподнес ряд сюрпризов 
в демографическом плане. Во-первых, вопреки тенденции, 
девочек родилось больше, чем мальчиков: 17 и 14. Во-вто-
рых, на свет появились три богатыря – их вес 4500, 4720 
и 4800 г. В-третьих, самые популярные имена рожденных 
в апреле начинаются с буквы «А»: Алексей, Артём, Алёна, 
Алина.

Браков в минувшем месяце заключено 23 (в прошлом 
году в апреле их было 19). В основном это ровесники, 
лишь в одной паре разница в 10 лет. Среди зарегист-
рировавших брак – 2 иностранные пары. Кстати, не все 
подавшие заявления в ЗАГС заключили свой союз: одна 
пара перенесла срок регистрации, вторая передумала, не 
явившись в ЗАГС. Разводов было 6. Из них 3 пары не про-
жили вместе и 5 лет. Одна пара распалась после 35 лет 
семейной жизни.

А теперь к самому грустному: в мир иной ушли 28 граж-
дан Заречного. Двое из них – в возрасте до 30 лет, двое 
– из числа долгожителей (старше 85 лет).

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

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

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 72 ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Приближается главный праздник нашей страны, праздник со слезами на глазах… Многие семьи потеряли родных и 

близких, многие фронтовики умерли уже в мирное время от боевых ран – громадной ценой досталось нашему народу 
счастье жить в свободной стране.

Низкий вам поклон, дорогие герои-победители! Мы склоняем головы и отдаем дань уважения подвигу, 
несгибаемой воле и стойкости ветеранов, всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, кто оказывал сопротив-
ление врагу на оккупированных территориях, в фашистских концлагерях, в составе партизанских отрядов, кто 
поднимал страну в тяжелые послевоенные годы. Благодаря вам мы имеем возможность быть счастливыми, 
любить и растить детей. Сегодня наш долг – сохранить память о ветеранах, воспитать в подрастающем поко-

лении гордость за свой народ и Родину.
В пятый раз по улицам Заречного пройдет «Бессмертный полк». В этом году в акции примет участие более 

2000 человек. Пока гордо шествует на параде «Бессмертный полк», будет жить память о подвигах солдат, вое-
вавших за наше будущее.

Дорогие ветераны! Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и согласия! Пусть родные и близкие окружают 
вас вниманием и заботой!

Уважаемые зареченцы! Давайте сохраним в наших сердцах и делах память о Героях, о той Святой Победе…
Желаем всем зареченцам здоровья, счастья и мирного неба над головой!

С Великим праздником!
С уважением,

Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный
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вас вниманием и заботой!

В Заречном к нему готовятся всегда так, чтобы он про-
шел незабываемо. В учреждениях образования и культуры 
в городе и на сельской территории проходят тематические 
встречи, огоньки, выставки, кинопоказы, военно-патриоти-
ческие игры, литературные и музыкальные вечера.

4 мая в 18.00 состоится Городская легкоатлетическая эс-
тафета, посвященная Дню Победы (регистрация участников 
с 17.00 на площади).

5 мая в 11.00 Краеведческий музей приглашает ветеранов 
труда, тружеников тыла, детей войны на праздничное меро-
приятие «Этот День Победы со слезами на глазах!».

С 5 по 7 мая в спорткомплексе «Электрон» пройдет 
Городской турнир по теннису.

Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ поздравит 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 
дому (общая встреча с ветеранами планируется 9 мая в 
12.30 в танцевальном зале ДК «Ровесник»).

7 и 8 мая на горе Шеелит состоится Традиционный 
52 мотокросс, посвященный Дню Победы, на кубок Белоярс-
кой АЭС имени И.В. Курчатова. Торжественное открытие со-
ревнований – 7 мая в 12.00, в 12.20 начнутся заезды, в 18.00 –

награждение победителей и призеров. На следующий день, 
8 мая, старт так же в 12.00, подведение итогов – в 18.00.

Ну а самая масштабная программа запланирована, конеч-
но, на 9 мая. По улицам города уже в пятый раз пройдет 
«Бессмертный полк». Построение начнется в 9.15 у Храма 
Покрова Божией Матери (со стороны ул. Курчатова). В 10.00 
колонна двинется к Вечному огню. После возложения цве-
тов начнется общегородской митинг – он назначен на 11.00. 
В с. Мезенское и д. Курманка митинг состоится в 10.00 (перед 
этим, в 9.30, в деревне ожидается шествие «Бессмертного 
полка»), в д. Гагарка – в 11.00, в д. Боярка – в 12.00.

В 12.00 в зрительном зале ДК любой желающий сможет 
посмотреть трансляцию военного парада на Красной площа-
ди. В это же время в малом зале стартует Городской турнир 
по шахматам «Кубок Победы». В 12.20 в сквере за Дворцом 
культуры зазвучит праздничный концерт «Моя весна, моя По-
беда», а в 13.30 здесь откроется танцплощадка «Рио-Рита –
радость Победы». Вечерний концерт состоится в 19.00 на 
площади. Весь день у Вечного огня будут нести вахту памя-
ти. В завершение многодневного марафона в 22.00 в небе 
над Заречным вспыхнет салют.

Чем дальше от нас события 9 мая 1945 года, тем больше понимание того, какой это грандиозный  праздник 
и как важно сохранить память о Великой Отечественной войне для потомков. На поле боя и в тяжелейшем 
труде народ нашей страны показал всему миру недюжинную силу духа и непоколебимую веру в Победу. 
До сих пор 9 Мая – главный праздник для многих поколений.

Фото из архива редакции (2015 год).
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

ЭТО НАШ ГОРОД

КТО ПОЛУЧИТ 
ГРАНТ?

ЗАО «Нерудсервис» (филиал – Курманский 
каменно-щебеночный карьер) осуществляет 
свою деятельность в рамках установленного 
горного и земельного отвода, а также в рамках 
условий недропользования.

Ежегодно ЗАО «Нерудсервис» проводит на 
Курманском каменно-щебеночном карьере ме-
роприятия по снижению пылеобразования в воз-
духе и загрязнения прилегающих территорий.

В 2017 году запланированы следующие ме-
роприятия:

• в засушливый период предусмотрена сис-
тематическая проливка (орошение) поверхности 
отвала поливочной машиной;

• на восточном склоне со стороны с. Мезен-
ское в сезонный период будет проводиться тор-
фование склона с семенами трав.

– Улица Санаторная на самом краю 
Мезенки. Когда сухо, с отвалов Кур-
манского карьера сюда летит пыль и 
песок. Мы уже обращались в разные 
инстанции, на карьере даже в прошлом 
году состоялась проверка по нашему 
коллективному заявлению. В итоге 
было вынесено предписание провес-
ти необходимые мероприятия, чтобы 
исключить негативное воздействие на 
жилую зону. Но у нас по-прежнему ни 
окно открыть, ни белье на улице вы-
сушить – пыль так и летит. А ведь мы 
этим дышим!

Можно ли что-то предпринять, что-
бы решить нашу проблему?

Жители ул. Санаторная 
с. Мезенское

– Прочитали в газете статью про 
дома, которые оказались под угрозой 
сноса из-за близости склада взрывча-
тых веществ. Но ведь взрывсклад в 
Курманке не единственная угроза для 
жителей деревни! Почему никто не об-
ращает внимания на песочный отвал 
щебеночного карьера? Там продолжа-
ют сыпать отсев, гора растет и ввысь, 
и вширь. А совсем рядом жилые дома 
по улицам Гагарина и Толмачёва 
– ближайший буквально в 100 метрах. 
Почему не соблюдаются санитарно-
защитные нормы? Если эта песчаная 
гора станет еще выше, отсев начнет 
ветром разносить еще дальше, вся 
округа в пыли задохнется, уже сейчас 
в сухую погоду дышать трудно, а это 

болезни легких, силикоз. Дети этой пы-
лью дышат, а будет еще хуже, если ни-
чего не изменится. Подумайте о людях, 
о наших детях, помогите решить про-
блему! Этот год – Год экологии. Пора 
проверить, как наш карьер на экологию 
влияет, и оградить нас, жителей Кур-
манки, от этого влияния.

Жители д. Курманка

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

28 апреля в ДК «Ровесник» состоялось 
общественное обсуждение проектов-за-
явок, поданных некоммерческими орга-
низациями Заречного на конкурс, объ-
явленный Фондом содействия развития 
муниципальных образований «Ассоциа-
ция территорий расположения атомных 
электростанций». Всего претендентов на 
получение грантов было 15. Выбирать 
самых достойных были уполномочены 
26 выборщиков из числа представите-
лей БАЭС, Думы, Общественной палаты 
городского округа и Координационного 
совета по инвестициям и развитию пред-
принимательства ГО Заречный.

Проект «Есть ли жизнь в центре России» 
представил Зареченский ОНФ «Творчество. 
Спорт. Ветераны». Деньги в сумме 1,1 млн руб. 
необходимы для поездки в труднодоступный 
район, являющийся географическим центром 
РФ (озеро Виви в Красноярском крае), с водру-
жением там флага Заречного и последующим 
фотоотчетом.

За счет проекта «Секция семейного спор-
та» Свердловская региональная общественная 
организация «Развитие физкультуры и спорта 
«Атлант» хочет дооснастить свой спортзал в 
школе №1 тренажерами и спортивными сна-
рядами, чтоб там могли бесплатно заниматься 
все желающие всей семьей сразу (запрашива-
ли 435,7 тыс. руб.).

На проект по развитию водно-моторного 
спорта «Формула будущего» Региональная 
общественная организация «Федерация вод-
но-моторного спорта Свердловской области» 
просит 660 тыс. руб. на приобретение еще 
2 лодок и гидроцикла для секции.

За счет проекта «Памяти нашей верны» 
Зареченское отделение Межрегионального 
Союза инвалидов локальных воин и боевых 
конфликтов планирует благоустроить терри-
торию рядом с уже построенным им на бере-
гу памятником морякам – на это нужна сумма 
1,2 млн руб.

Проект по патриотическому воспитанию 
ОО «Ветеран» «Серебряные традиции За-
речного» подразумевает в том числе фотоэк-
спозиции со снимками наших ветеранов, стро-
ителей Заречного, в людных местах города (на 
это нужно почти 1,3 млн).

Проект «Автомобильные академики» 
представила АНОДО «Центр экстремальных 
видов спорта»: на сумму 620 тыс. руб. можно 
купить 2 багги для тренировок на трассе горы 
Шеелит.

Проект «Диалоги в городе» заявил «Го-
родской телецентр», которому требуется 
1,5 млн руб. на покупку оборудования, чтобы 
организовывать прямые эфиры по местному 
телеканалу.

Проект «Мы видим перспективу» выдви-
нул Совет предпринимателей ГО Заречный 
– примерно 1,5 млн руб. нужно для покупки 
большого мобильного экрана для трансляции 
массовых мероприятий на различных городс-
ких площадках.

С двумя проектами – «ЭкоМир» и «Интел-
лектуальный резерв Росатома» выступил 
детский сад «Радуга»: на развитие опытно-эк-
спериментальной деятельности нужно около 
430 тыс. руб.

Более 1 млн руб. требуется Региональной 
детско-молодежной организации «Развитие» 
на проект «Многофункциональная крытая 
площадка для занятия спортом».

Православная школа во имя Святых Царс-
твенных Страстотерпцев планирует открыть 
при новом Храме Клуб семейного досуга «Мы 
вместе», на это ей требуется 462 тыс. руб.

На обустройство велодорожки по 
г. Заречный велоклубу «Байкер» необходимо 
1,4 млн руб.

На модернизацию спортплощадки детсада 
«Маленькая страна» в рамках проекта «Буду-
щее за здоровым поколением» понадобится 
633 тыс. руб.

Завершил презентацию проект «Хоровод 
круглый год»: ДК «Ровесник» нужны средства 
(573 тыс. руб.) на новые костюмы для проведе-
ния цикла праздников народной культуры.

По итогам голосования выборщики отмети-
ли 4 проекта, авторами которых являются Меж-
Син, детско-молодежная организация «Разви-
тие», Федерация развития водно-моторного 
спорта и велоклуб «Байкер». Но окончательное 
решение о том, какой некоммерческой органи-
зации оказать поддержку в виде гранта, будут 
принимать в Фонде, объявившем этот конкурс.

Оксана КУЧИНСКАЯ

БОЛЬШОЙ ОТЧЁТ
Одним из главных пунктов повестки был отчет о результатах де-

ятельности главы городского округа и Администрации ГО Заречный 
за 2016 год. Ответ перед народными избранниками держал дейс-
твующий градоначальник Андрей ЗАХАРЦЕВ, несмотря на то, что 
он приступил к своим обязанностям лишь в конце прошлого года 
(инаугурация состоялась 16 декабря). Подробнее о разделах до-
клада, который Андрей Владимирович представил Думе 27 апреля, 
мы планируем рассказать в последующих выпусках нашей газеты, а 
пока сообщим лишь, что депутаты признали деятельность главы и 
Администрации ГО Заречный по итогам 2016 года удовлетворитель-
ной (оценки по регламенту возможны всего две – «уд.» и «неуд.»). 
С отчетом (объемом в 35 страниц) можно ознакомиться на сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

ТАКАЯ БОЛЬ…
Депутаты очень хотели познакомиться с новым начальником МСЧ 

№32 Натальей ОСИПЕНКО, но поговорить о проблемах медсанчас-
ти на заседание пришел ее заместитель Андрей ЕРМАКОВ.

По словам Андрея Витальевича, медсанчасть осуществляет свою 
деятельность на основании лицензионных требований, то есть ока-
зывает первичную (в том числе доврачебную, врачебную и специали-
зированную) медико-санитарную помощь. Проблемы, которые имеют 
место быть, обусловлены сложным материальным положением. Ме-
дучреждение недавно перешло на одноканальное финансирование – 
все оплачивается из Фонда обязательного медицинского страхования 
(ФОМС). К примеру, Фонд финансирует лишь 117 коек круглосуточного 
стационара из 140, остальные содержатся за счет средств, получае-
мых МСЧ №32 от оказания платных услуг (их доля, кстати, одна из 
самых низких по Южному округу и по ФМБА, – всего 5%, в основном 
медицинская помощь, несмотря на тяжелое материальное положение 
медсанчасти, оказывается бесплатно).

За 2016-2017 годы объем финансирования МСЧ №32 сократился 
практически вдвое. При этом тариф на оказываемые медицинские ус-
луги – самый низкий в регионе (то есть за одну и ту же работу наши 
медики получают меньше денег от ФОМС, чем другие больницы, что 
напрямую сказывается на зарплате, которая в Заречном ниже сред-
необластной). Медсанчасть к тому же имеет большую кредиторскую 
задолженность в 7,8 млн рублей. В общем, приходится не жить, а вы-
живать. Но все же качество услуг в МСЧ №32 стараются поддерживать 
на достаточно высоком уровне, эффективно используются современ-
ные методы лечения, особенно в хирургии. При неоднократных про-
верках органами Росздравнадзора и соцстраха в нашей медсанчасти 
не было выявлено ни одного грубого нарушения лицензионных тре-
бований. Удается не доводить до критической и ситуацию с кадрами. 
В МСЧ №32 сегодня работают 658 человек, в том числе 111 – вра-
чи (укомплектованность 65,8%), 295 – средний медперсонал (81%), 
101 – младший медперсонал. За 2016 год уволились 9 врачей и 31 
человек из среднего медицинского персонала (при этом принято 12 и 
33 человека соответственно).

Одним из позитивных моментов в докладе А. ЕРМАКОВА было 
обещание пуска нового роддома – в здании завершены пусконаладоч-
ные работы в системе вентиляции, идет чистовая обработка и мойка 
помещений, ждут санэпидзаключения. Плановое открытие родильного 
дома – июнь-июль 2017 года (кстати, ФОМС намерен оплачивать лишь 
5 родов в неделю).

Депутаты сочувственно отнеслись к проблемам медсанчасти, но 
задали ряд острых вопросов – про высокую стоимость медосмотров 
(тариф устанавливает ФМБА, а не главврач), про невозможность их 
прохождения за 1 день (готовятся кардинальные меры для устране-
ния этой недоработки), про необходимость оплаты справок о допуске к 

сдаче ГТО (не более 40 человек в год). Наиболее резок в оценке рабо-
ты МСЧ №32 был депутат Василий ВЕДЕРНИКОВ, который посчитал 
отчет не соответствующим действительности и назвал обслуживание 
в поликлинике и в стационаре отвратительным. В ответ на критику зам-
начальника медсанчасти пообещал скорые улучшения – курс на «пе-
резагрузку» новый руководитель МСЧ №32 уже обозначил. Результат 
предпринимаемых сегодня усилий будет виден, правда, не сразу.

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ
Два вопроса повестки касались направления от имени нашего 

представительного органа ходатайств в Законодательное Собрание 
Свердловской области о награждении почетными грамотами жителей 
Заречного. Так, экс-депутат Гордумы Михаил КОВАЛЁВ обратился в 
местный парламент с предложением представить к областной награде 
Диану МЯЧИНУ и Светлану ПЛОТНИКОВУ, принявших деятельное 
участие в противостоянии на бульваре Алещенкова, когда зареченцы 
сплотились, чтобы не допустить там строительства кафе и «захвата» 
территории их двора. «Такая гражданская активность достойна 
награды. Это яркий пример, каким должно быть местное самоуп-
равление», – признали депутаты. Но при голосовании голосов «за» 
не хватило, так как некоторые парламентарии решили не торопиться, 
имея в виду некую квоту, согласно которой Дума может представить к 
награде не более 4 человек в год. После длительной дискуссии было 
принято решение собирать предложения о награждении жителей За-
речного областными грамотами, а затем выбрать из списка наиболее 
достойных, чтобы затем чествовать их в День города в сентябре. Та-
ким образом, до рассмотрения вопроса о награждении грамотой Зак-
собрания (по представлению Региональной общественной организа-
ции ветеранов пограничных войск «Граница») Салихяна ШАРИПОВА 
дело не дошло, хотя такой пункт тоже значился в повестке.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА
Депутаты вновь вернулись к теме законодательной инициативы: 

ранее, в феврале, они рассматривали проект обращения в областное 
Законодательное Собрание о внесении изменений в региональный 
закон об особенностях регулирования земельных отношений. Как 
предполагалось, поправки, разработанные по просьбе руководителя 
Зареченского отделения Межрегионального союза инвалидов ло-
кальных войн и боевых конфликтов Андрея РАСКОВАЛОВА, могли 
бы узаконить получение кооперативом, созданным этой обществен-
ной организацией, участка земли в безвозмездное пользование для 
дальнейшего строительства на нем многоквартирных жилых домов 
для инвалидов и участников локальных войн и боевых конфликтов. 
Но все оказалось не так-то просто. В ходе консультаций в областном 
парламенте выяснилось, что хотя федеральное законодательство 
предусматривает возможность создания субъектом РФ некоммер-
ческих организаций в целях жилищного строительства, в законах 
Свердловской области об этом не сказано ничего. Было предложено 
внести правки в другую статью этого же закона, чтобы дать ветера-
нам возможность получить землю, но под ИЖС. Однако вариант пре-
доставления земли для индивидуального жилищного строительства 
ветеранов боевых действий не устраивает, так как в планах МежСИ-
на – коллективное строительство многоквартирных домов.

Чтобы сдвинуть-таки процесс с мертвой точки, депутатами было 
решено отложить вопрос до мая, а ветеранам-«афганцам» за это 
время объединить усилия с другими отделениями Межрегиональ-
ного союза: чем больше подобных обращений будет с разных тер-
риторий Свердловской области, тем выше шансы на решение этой 
юридической по сути проблемы.

Оксана КУЧИНСКАЯ

27 апреля состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. По традиции коротко расскажем о самых, 
на наш взгляд, интересных вопросах повестки, рассмотренных депутатами.
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Подготовка к традиционному для Зареч-
ного мотокроссу, посвященному Дню 
Победы, выходит на финишную прямую. 
Уже сегодня к мототреку на Шеелитской 
горке прибывают участники мотокросса 
из других городов нашей страны. А 7 и 8 
мая здесь состоятся соревнования.

Зареченский мототрек является одним из 
лучших в Свердловской области.

Вера АНДРЕЕВА, 
телекорреспондент «Заречный ТВ»

Легендой мотокросса для зареченцев был и 
остается Владимир ВАСИЛЬЕВ. Судья меж-
дународного уровня, диктор с колоссальным 
опытом. Полжизни Владимир Сергеевич отдал 
спорту как судья и комментатор соревнований. 
Даже на пенсии он остается востребованным 
и продолжает работать – его как специалиста 
приглашают в Челябинск, Полевской, Камыш-
лов. Судейство для В. ВАСИЛЬЕВА – дело всей 
жизни. Однако в профессию он попал по воле 
случая. «В 1969 году, когда приехал, начал ком-
ментировать, меня Виталий Константинович 
МАЛЫШЕВ увидел. Говорит: «Володь, ты при-
ходи, покомментируй на мотокроссе». Я гово-
рю: «Я не знаю, что это такое – мотоспорт. 
Вот честное слово! У меня не получится». По-
лучилось! – вспоминает Владимир Сергеевич. 
– В 71-м году я первый раз откомментировал 
гонку. И пошло, и поехало…».

В отличие от В. ВАСИЛЬЕВА многие зареченс-
кие мотогонщики с детства мечтали заниматься 
мотоспортом, однако реализовали мечту только 
став взрослыми. «Когда был маленьким, мечта 
была купить мотоцикл, но денег не было, – рас-
сказывает Александр ГАЛИМОВ (класс мото-
циклов OPEN). – А потом, когда появилась воз-
можность, сразу же купили мотоцикл и начали 
учиться. Друзья занимаются этим – втянули. 
Соответственно, друзья – это тренеры. Кто 
более опытный, передает этот опыт – рас-
сказывает, показывает, что нужно делать».

Так было раньше, а сегодня зареченские 
ребята делают первые шаги вместе с Фондом 
развития автомотоспорта. Здесь их учат мас-
терству вождения и не только. Перебортировать 
колесо и отремонтировать мотоцикл – для начи-
нающих мотоциклистов несложная задача. Ели-
сею КОЛЯСНИКОВУ всего 5. А он уже участвует 
в соревнованиях не первый раз. Юный гонщик 
выступает в классе мотоциклов с объемом дви-
гателя 50 куб. см.

Есть среди мотогонщиков и представитель-
ницы прекрасного пола. Элина ПЛЕШКОВА –
единственная девушка в команде. Занимается 
более 4 лет, выступает в классе мотоциклов с 
объемом двигателя 85 куб. см. В соревнованиях 
участвует не ради славы, а ради острых ощу-
щений…

Приходите в выходные на Шеелитскую 
горку и поддержите наших спортсменов! 
Торжественное открытие Традиционного 52 
мотокросса, посвященного Дню Победы, на 
кубок Белоярской АЭС имени И.В.Курчатова 
состоится 7 мая в 12.00, в 12.20 начнутся за-
езды, в 18.00 – награждение победителей и 
призеров. На следующий день, 8 мая, старт 
так же в 12.00, подведение итогов – в 18.00. 
Не пропустите!

Четырехтомник «Помнит гвардия седая», выпущенный горсоветом ветеранов Заречного в 1997, 2000, 2002 
и 2003 годах, вобрал в себя воспоминания более 300 ветеранов. Из них 170 – участники Великой Отечест-
венной войны, остальные – труженики тыла. На сегодня авторов публикаций осталось не более 20, из них 
участников войны – только 4. Редакция газеты дает выдержки из их рукописей, уже ставших Историей.

С ГОСПИТАЛЕМ ДО БЕРЛИНА
Зоя Павловна МАКСИМОВА, участница войны:
– Война в наш уральский городок Невьянск 

ворвалась внезапно: эшелонами раненых, оси-
ротевших детей, эвакуированных. Ушли на 
фронт наши отцы, старшие братья. В городе 
большой завод был переведен на выпуск воен-
ной продукции. К станкам встали мы, подрост-
ки, начавшие учиться в 9-10 классах, женщины, 
старики. Делали снаряды. Работали по 12-16 
часов. Даже ночевать приходилось в цехах под 
станком.

В городе висело 2 плаката: «Всё для фрон-
та, всё для Победы!» и «Родина-мать зовёт!». 
Позвала она нас, 17-18-летних девчонок, на фронт. Привезли нас в Омск, в 
военное медицинское училище. Учились на медсестер для полевых госпита-
лей. Изучали строевую подготовку, винтовку и пулемет. Ходили на практику 
на полигон с артиллеристами. Ползали с винтовкой, с санитарной сумкой 
по-пластунски по болотам в дождь и грязь....

По окончании училища была направлена на Сталинградский фронт. 
Фронтовая жизнь началась в санитарном поезде. Под обстрелами, бомбеж-
ками двигались за линией фронта. Затем работала в полевом армейском 
госпитале 5-й ударной армии. И снова шли за линией фронта: имущество 
раненых грузили на машины, а сами по 40-60-80 км шли пешком в грязь, 
дождь и снег. В основном ночью…

Прошла с госпиталем всю Украину, Белоруссию, Молдавию, Польшу. 
Подошли к границе с Германией. И сейчас перед глазами стоит большое 
белое полотнище, а на нем огромными черными буквами написано: «Вот 
она, проклятая Германия!». Такие же леса, реки, такая же земля. И люди 
такие же.

Так шаг за шагом наши войска освобождали окровавленную, изуродо-
ванную землю. Зверству врага не было предела. Это надо было видеть 
своими глазами. Так и дошли до Берлина.

ПРОХОДЫ НА МИННЫХ ПОЛЯХ
Пётр Андреевич ФОМИН, участник войны:
– На фронт меня призвали в 1943-м. Под-

учили саперному делу, как устанавливать 
и обезвреживать мины, и повезли на 2-й 
Белорусский фронт, которым командовал 
К.К. Рокоссовский. С мая 1944 я целый год 
был на фронте. Боевое мое крещение было 
под Гомелем. Затем форсировали реку Друть. 
Мост немцы не заминировали, но один пролет 
его был взорван, а нам дан приказ немедлен-
но восстановить мост. Войска скапливались 
все больше и больше. Мы только сделаем 
этот пролет – немцы другой подорвут. И так 
пока не появилась наша авиация. Сразу куда-то исчезли «мессеры», и 
нам удалось восстановить мост.

Наши войска наступали, немцы, огрызаясь, отходили, минируя мос-
ты, дороги, помещения. Наша задача – очистить путь от мин противника, 
обеспечить безопасное движение наших войск…

Мы, саперы-штурмовики (так нас тогда называли), ходили в атаку 
вместе с пехотой. На грудь нам надевали бронещиты, которые непло-
хо нас защищали. Двигались мы на город Минск. А затем опять водное 
пространство. На этой переправе погиб мой земляк Вася ВОЛОЖАНИН 
из города Асбеста. А я выжил в этом аду. Всегда думал, что Бога нет, а 
тогда поверил – Бог есть! На другую ночь на нашем пути опять та же река 
Нарев: сделала излучину и течет в обратном направлении. Нам дан при-
каз перевозить пушки 45 мм калибра на тот берег. Опять готовим паром, 
под прикрытием артподготовки начали переправу. На том берегу сделан 
пологий подкоп, чтобы легче тащить пушку вверх на берег. Когда доплы-
ли до середины, паром стало прижимать к тросу. Вот-вот нас сбросит в 
воду вместе с пушкой. А там снаряды и два десятка солдат, половина из 
них саперы. Дружно подняли трос и опустили враз. Только меня сбро-
сило в воду. Трос утонул, а немец бьет, спасу нет, по нашей батарее. К 
счастью, вынесло наш паром к тому берегу, к которому нужно было. Бе-
рег обрывистый, крутой, и пулеметная очередь нас не достигала. Потом 
метров 300 пришлось тащить паром вдоль берега вместе с пушкой туда, 
где подкоп. Словом, все было доставлено до места назначения…

Потом форсировали реку Вислу, участвовали в освобождении Вар-
шавы. Проводили саперные работы на подступах к Гдыне.

Бригада наша именовалась «Четвертая отдельная комсомольская 
Смоленская Краснознамённая ордена Кутузова и Александра Невского 
штурмовая».

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Фёдор Иванович МАРТЮШЕВ, член городской Ассоциации 

жертв политических репрессий:
– Шла война, и мы как-то быстро взросле-

ли, жили заботами взрослых, заботами страны. 
Люто ненавидели фашистов и на полном серьезе 
мечтали попасть на фронт – что из того, что нам 
было по 11-12 лет! Военные игры стали нашим 
главным занятием в свободное время, а в арсе-
нале вооружений к рогаткам добавились поджи-
ги. К нашему великому ликованию, в поселковой 
семилетке ввели военное дело, в школе появил-
ся военрук – фронтовик, имеющий серьезные 
ранения левой руки. Он ходил в военной форме 
и стал настоящим кумиром для нас, главным человеком в школе. Появилась 
настоящая, правда, частично разрезанная винтовка образца 1891-1930 годов, 
это я запомнил на всю жизнь, как и то, что лучше и быстрее всех разбирал и 
собирал затвор. Нас учили ходить строем, охранять подразделение в походе, 
рыть окопы, строить оборону и, конечно же, ходить в атаку…

Мы не перестали быть детьми, но лимит времени, отведенный приро-
дой на детство, оказался укороченным. Кто-то потянулся в ФЗО, где и тогда 
кормили бесплатно и давали одежду – предел наших мечтаний. Другие, ос-
тавив учебу, перешли на постоянную работу в ожидании своего призыва в 
армию. Ну а мы, дети репрессированных, завидуя тем и другим, исправно 
ходили в школу, надеясь на то, что придет и наш черед идти «в люди».

Зимой учились в обычном режиме, с наступлением же каникул стано-
вились трудармейцами до поздней осени – до завершения уборки урожая 
в нашей округе. С нас спрашивали, как со взрослых, по всей строгости во-
енного времени! Удивляюсь нашей живучести и тому проворству, которыми 
мы обладали в то время. Видимо, в экстремальных условиях в человеке 
всегда есть запас внутренней энергии и жизнестойкости, который и помо-
гает выжить.

В свои 11-13 лет мы боронили, ходили за плугом, вязали снопы за жат-
кой, метали сено и солому, доставляли до ближайшей пристани различные 
грузы, в том числе и военные. Выполняли и более легкие работы: делали 
кольца к лыжным палкам, заготавливали веточный корм для скота. Плели 
лапти, которые считались у нас всепогодной обувью. До войны мы постав-
ляли их на стройки пятилетки.

ПОЗНАЛИ ТЯГОТЫ ВОЙНЫ
Мария Николаевна ПОПОВА, дочь погибшего на фронте сол-

дата, ветеран труда:
– Родилась я в Белоруссии. После финской 

войны мой отец завербовался в Карелию, и мы 
всей семьей, четверо детей и мачеха, уехали к 
нему. А через год началась Великая Отечествен-
ная война. Отца в первый же день отправили на 
фронт. Нас эвакуировали на Урал. Потом пришла 
похоронка на отца, и мачеха сдала нас в детдом.

Воспитывалась я в двух детдомах. Война 
не мать родная, и дети познали ее «прелести». 
Часто сидели без хлеба, рвали крапиву и лебеду. 
Сами вели детдомовское приусадебное хозяйс-
тво: сажали, пололи и убирали картошку. Собирали колоски на колхозном 
поле.

В 1949 году меня отправили в ФЗУ в село Камышево Белоярского 
района, где была сапоговаляльная фабрика. Там и началась моя трудовая 
жизнь. Ну а потом была молодость и любовь. Вышла замуж. Замечательная 
свекровь Екатерина Ивановна и свекор Владимир Яковлевич приняли меня 
в свою семью, хотя была я бедна.

Шло время. Через 35 лет после войны написала я письмо в Белоруссию, 
не надеясь, что кто-то из родных жив-здоров. Оказалось, 4 маминых брата и 
2 ее сестры живы! Мои дяди воевали, один из них был партизаном.

А потом состоялась встреча. Мы ездили в Белоруссию всей семьей, 
со свекром и свекровью. Было много слез радости. Счастью не было 
предела!

Жизнь наших героев сложилась в преодолении трудностей и лишений, 
которые принесла война. Всеобщая любимица ветеранов Зоя Павлов-
на МАКСИМОВА до выхода на пенсию оставалась верна своей военной 
профессии – работала старшей медсестрой в детских садах «Рябинка» 
и «Дюймовочка». С 1979 года – бессменный член горсовета ветеранов, 
многие годы возглавляла в нем сектор учета. Награждена орденом Отечес-
твенной войны I степени, многочисленными медалями за войну и труд.

Фронтовик Пётр Андреевич ФОМИН до войны начинал свою трудо-
вую биографию пастухом в Белоярском районе, затем получил специаль-
ность электросварщика в ремесленном училище города Асбеста. В 1957 
году в числе первостроителей прибыл в будущий поселок Заречный. Ра-
ботал в электроцехе Управления строительства БАЭС вплоть до выхода 
на пенсию. Имеет многочисленные боевые и трудовые награды.

Фёдор Иванович МАРТЮШЕВ был заведующим Белоярским районо, 
директором школы Заречного. Он – первый председатель Ассоциации 
жертв политических репрессий в нашем городе (с 1995 по 2003 год).

Мария Николаевна ПОПОВА гордится детьми, их семьями. Не про-
пускает репетиций хора. Радуется жизни, как и многие другие, пережив-
шие самые трудные годы, выпавшие на долю нашей страны.

Не знаю, как сложилась судьба Кости ЗАХАРОВА, но что он вырос 
человеком порядочным, чутким и добрым, не вызывает сомнения – в его 
душу семья заронила семена справедливости, уважения к старшему по-
колению. С таким поколением можно быть спокойным за судьбу нашей 
великой страны!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
(фото: Краеведческий музей г. Заречный)

«ДЕДУШКИН БЛИН»
Константин ЗАХАРОВ, выпускник школы №2:

– В словаре слово «традиция» объясняется как обычай или 

установившийся порядок. Традиции могут быть у стран, наро-

дов и даже у семьи. В нашей семье есть традиции: праздники 

и дни рождения отмечать вместе, по субботам устраивать бан-

ный день. И еще у нас есть одна очень вкусная традиция, о 

которой я хочу рассказать.
Каждое воскресенье на завтрак мама печет блины. Первый 

блин пробуют только мужчины и говорят, какой он на вкус. А 

последний блин обязательно будет толстым, жирным и под-

жаристым. Именно такие блины любил мой прадед Григорий 

Степанович. Он воевал на фронте во время Великой Отечест-

венной войны. Пропал без вести в октябре 1941 года. А дома 

его ждали жена и 3 дочери. Через много лет узнали, что он по-

хоронен в братской могиле. В память о нем прабабушка Фуза и 

пекла такой блин, называя его «дедушкиным». Затем это ста-

ло традицией у моей бабушки Нади. Папа ввел этот обычай 

в нашей семье. И мы делим этот блин на всех членов семьи, 

вспоминая Григория Степановича. Я хочу, чтобы эта традиция 

сохранилась и в моей будущей семье, а потом перешла к моим 

детям. Тогда память о моем прадеде не умрет, а будет жить 

вечно.
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ВСЁ О САМОМ ВАЖНОМ!
Êàæäûé äåíü 

â 19.00 íà

Ðåêëàìà: 
8 (34377) 7-55-85, 75585@list.ru

8 (34377) 3-96-02 
zartvc@gmail.comТЕЛЕРЕДАКЦИЯ: 

ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА»
ТЕПЕРЬ И В КИОСКАХ!

спрашивайте в киосках печати 
на площади (ул. Невского),

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже 

«Дома торговли»,
а также В СТОЛОВОЙ БАЭС!

БЕСПЛАТНО!
ДЛЯ КАЖДОГО!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
6 мая с 5.00 до 6.00 на водно-насосной станции 

(ВНС-4) будет производиться переключение с хло-
раторной на новую обеззараживающую установку 
ДХ-100-1. В связи с этим на верхних этажах зданий 
не будет холодного водоснабжения. По окончании 
работ ХВС будет восстановлено.

Предупреждаем, что в воде возможно присутс-
твие ржавчины. Рекомендуем воду пропустить или 
отстоять перед употреблением.

Подробно о новой установке – на сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Новости».

ОАО «Акватех»

НА СЦЕНЕ – ВЫПУСКНИКИ
6 мая в 15.00 – Городской конкурс среди школь-

ников «Мисс и мистер выпускники-2017».
ДК «Ровесник».
Вход: 150 рублей.

ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального обслужива-

ния населения «Забота Белоярского района» (Центр 
семьи) работает школа «Современные родители». 
Приглашаются будущие мамы и папы на бесплат-
ные курсы подготовки к родам (лекции-консульта-
ции, практические занятия со специалистами).

Следующая встреча состоится 10 мая в 18.00 
по адресу: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход 
со двора).

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ
12 мая в 17:30 – тематический вечер «Парки и 

заповедники Урала».
Центральная городская библиотека (ул. Бажо-

ва, 24).
Вход свободный.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
12 мая в 18.00 – юбилейный вечер Игоря МА-

КУШИНА с участием ансамбля казачьей песни 
«Вольница» и ансамбля народных инструментов 
«Славяне».

ТЮЗ.
Вход по билетам.

ЦВЕТНЫЕ ТАНЦЫ
14 мая в 15.00 – отчетный концерт хореографи-

ческого ансамбля «Радуга».
ДК «Ровесник».
Вход по билетам.

КУДА ЗВОНИТЬ?
Сообщить о происшествиях, а также узнать о 

принимаемых мерах по их устранению можно в Еди-
ной дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 
8 (34377) 7-10-89, 7-51-12, 112.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители ГО Заречный! В преддверии 

продолжительных праздничных дней в очередной 
раз обращаемся к вам с призывом быть предельно 
бдительными и осторожными!

Если вам стало известно о готовящемся терак-
те, совершенном преступлении или вы обнаружили 
подозрительные предметы, немедленно звоните 
на единый номер вызова экстренных оперативных 
служб 112 (вызов принимается с любого оператора 
сотовой связи), или в дежурную часть Межмуници-
пального отдела МВД России «Заречный» по теле-
фонам 02, 7-13-02, или в отдел Управления ФСБ 
г. Заречный – 3-19-56.

Помните, что ваше благополучие, жизнь и здо-
ровье зависят от постоянной высокой бдительнос-
ти и внимания к окружающим людям, предметам и 
складывающейся обстановке! Берегите себя и сво-
их близких!

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» 3D (16+)

4 мая – 19.00, 21.30 (250 руб.)
5 мая – 20.00 (250 руб.)
6 мая – 13.30 (200 руб.), 

16.00, 18.30, 21.00 (250 руб.)
7 мая – 13.30 (200 руб.), 

16.00, 18.30, 21.00 (250 руб.)
8 мая – 12.30 (200 руб.), 
17.00, 21.30 (250 руб.)

9 мая – 12.30 (200 руб.), 
17.00, 21.30 (250 руб.)

11 мая – 21.00 (200 руб.)

М/ф «Рок Дог» 3D (6+)
6 мая – 12.00 (200 руб.)
7 мая – 12.00 (200 руб.)
8 мая – 11.00 (200 руб.)
9 мая – 11.00 (200 руб.)

10 мая – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Доспехи бога. 
В поисках сокровищ» 3D (12+)
8 мая – 15.00, 19.30 (250 руб.)
9 мая – 15.00, 19.30 (250 руб.)

10 мая – 20.30 (250 руб.)
11 мая – 19.00 (200 руб.)

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акци-
онерное общество «Акватех».

2. Место нахождения общества: Свердловская область, г. За-
речный, ул. Попова, 5.

3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

4. Дата проведения общего собрания акционеров: 26 мая 
2017 года.

5. Место проведения общего собрания акционеров: Свердловс-
кая область, г. Заречный, ул. Попова, 5, третий этаж, кабинет №2.

6. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 15.30.

7. Время открытия общего собрания акционеров: 16.00.
8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 10 мая 2017 года.
9. Повестка дня общего собрания акционеров:
9.1. Утверждение годового отчета за 2016 год.

9.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-
четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.

9.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) по результатам 2016 года.

9.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
9.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9.6. Утверждение аудитора Общества.
9.7. Уменьшение уставного капитала Общества.
9.8. Изменение наименования Общества.
9.9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10.Порядок ознакомления с информацией (материалами), под-

лежащей представлению при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознако-
миться: с 4 мая 2017 года по 26 мая 2017 года в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества по 
адресу: г. Заречный Свердловской области, ул. Попова, 5, третий 
этаж, кабинет №2.

11.Копии документов, включенные в перечень информации, на-
правляются по требованию акционера в его адрес.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКВАТЕХ»

Отдам молодую кошечку. Кошечка уральского 
окраса, стерилизованная, очень ласковая.

8-912-273-90-05

ФОТОФАКТ

НЕ РАЗОВАЯ АКЦИЯ
29 апреля активисты Зареченского местного 
отделения «Единой России» вышли на партийный 
субботник. В этот раз объектом внимания стал 
Таховский бульвар.

Решение о субботнике было принято на апрельском 
заседании политсовета. При обсуждении места работы 
разногласий не возникло. Члены политсовета вспомнили, 
что когда летом прошлого года наводили порядок на 
бульваре Алещенкова, уже тогда проговаривали, что 
Таховский бульвар тоже требует дополнительных рабочих 
рук. Поэтому место приложения усилий «единороссов» 
в рамках весенней уборки территории города было 
утверждено единогласно.

По завершении субботника секретарь Зареченского 
местного отделения партии «Единая Россия» Андрей 
ЗАХАРЦЕВ обратил внимание партийцев на то, что это 
не последнее участие членов «ЕР» в уборке территории: 
«После майских праздников соберемся снова и продолжим 
убирать город».

Зареченское местное отделение партии 
«Единая Россия»

Город встречает майские праздники в чистоте.

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОСЪЕМКА

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

+7-915-086-55-11

С т а р т о в а л а 
Всероссийская 
информационная 
кампания против 
поджогов сухой 
травы «Береги лес». За поджог сухой травы 
грозит не только административная ответс-
твенность со штрафом до 250 тыс. руб., но и 
уголовная ответственность – лишение свободы 
на срок до 10 лет со штрафом до 500 тыс. руб. 
Введен запрет на выжигание сухой раститель-
ности, горючих материалов, разведение костров 
в полосах отвода автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах железных дорог, путеп-
роводов и продуктопроводов.

НА КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
òðåáóþñÿ

РАЗНОРАБОЧИЙ
ОПЕРАТОР 
КОНДИТЕРСКОЙ 
ЛИНИИ

8-929-212-8845






