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Родом Альберт  ГАТИЯТУЛЛИН из  Каменска- 
Уральского, но с 1991 года живет и работает в Заречном: 
попал сюда по распределению после окончания Сверд-
ловского пединститута (как преподаватель начального 
военного обучения и физической подготовки). Сейчас он 
занимает руководящую должность на Белоярской АЭС, а 
в начале своей карьеры несколько лет работал в спорт-
клубе «Десантник», приобщал детей к спорту, обучал 
азам рукопашного боя, помогал стать сильными и вынос-
ливыми, прививал любовь к Родине. К слову, патриотиче-
ской работой Альберт Гиниятуллович занимался ещё со 
времен учебы в вузе – его студенческая группа состояла 
из одних «афганцев», много приходилось ездить по обла-
сти, рассказывать школьникам о службе в армии.

Срочная служба уральца Альберта ГАТИЯТУЛЛИНА 
началась в Узбекистане. После трехмесячной подготовки 
новобранцев 2 августа 1985 года переправили из города 
Шерабада через реку Пяндж на территорию Афганистана, 
затем на вертолете – в город Кундуз.

1360-й отдельный батальон общевойсковой охраны 
40-й Армии, в ряды которого попал А. ГАТИЯТУЛЛИН, 
занимался патрулированием северной части кундуз-
ского аэродрома, откуда ежедневно улетали на боевые 
задания вертолеты, куда приземлялись самолеты с 
людьми и грузом. Спустя год молодой стрелок по при-
казу командования переквалифицировался в сапера: 
Альберту довелось обезвреживать мины, прочесывать 

кишлаки и дороги по маршруту следования колонн, ста-
вить минные заграждения и составлять карты опасных 
мест. «Ангел-хранитель у меня мощный, неоднократно 
спасал мне жизнь, – улыбается А. Г. ГАТИЯТУЛЛИН. – В 
Афгане тоже повезло, ни разу не нарвался на мину». 
Опасности всё же встречались. Однажды, сопровождая 
на выносной пост машину-водовозку, солдаты по дороге 
попали под обстрел. Спасло четкое соблюдение воин-
ской инструкции – в бой ввязываться не стали, резко 
развернули автомобиль и по бездорожью погнали об-
ратно в гарнизон, одновременно сообщив по рации о 
нападении. Ответный удар по «духам» прилетел почти 
сразу… Приходилось Альберту Гиниятулловичу и обе-
регать колонны с грузом, и гоняться за боевиками – в 
составе мобильной группы участвовать в захвате бан-
дитского каравана, перекрыв тем самым вражеский ка-
нал по поставке оружия.

За то, что с честью выполнял свой воинский долг,  
А. Г. ГАТИЯТУЛЛИН удостоен почетной медали «За бое-
вые заслуги» и имеет награды «От благодарного афган-
ского народа» и «Ветерану боевых действий». Более 30 
лет прошло с тех пор, как в 1987 году старший сержант 
Альберт ГАТИЯТУЛЛИН покинул Афганистан, но до сих 
пор в его памяти эта древняя страна с жарким клима-
том, которую населяет нищий, но гордый и непокорный 
народ. Советские войска ушли оттуда с миром, выпол-
нив свою задачу и оставив о себе добрую память. Те, 

кто служил «за речкой» в разные годы, не сомневаются, 
что всё сделали правильно, но сокрушаются о потерях 
– сотни молодых бойцов сложили на чужой земле голо-
вы или получили ранения. В своё время наш герой тоже 
был уверен в том, что присутствие ограниченного кон-
тингента советских войск на территории дружественной 
Демократической Республики Афганистан необходимо. 
И – почти как все тогда – учился, занимался спортом, 
готовя себя к армии, не пытался уклониться от призы-
ва, осознанно пошел защищать южные рубежи нашей 
великой социалистической державы. Просто старался 
поступать, как мужчина, чтоб им гордились мама и отец, 
уважали товарищи… Наверное, это и есть настоящий 
патриотизм.

Сегодня, с высоты прожитых лет, Альберт Гиниятулло-
вич считает, что не стоит вмешиваться в жизнь других го-
сударств, нужно стремиться к миру во всем мире, но быть 
готовым защитить свою Родину. И старается донести до 
своих детей, до молодежи простые истины: нужно ценить 
своих родителей, уважать старшее поколение, любить 
страну, в которой живешь, быть в хорошей физической 
форме, заниматься спортом, чтобы быть крепким и здо-
ровым. Уметь ставить перед собой цели и обязательно их 
достигать. И ни в коем случае не забывать историю, чтить 
Героев, своих предков, учиться на их опыте. Уроки жизни, 
плохо выученные в прошлом, зачастую повторяются…

Оксана КУЧИНСКАЯ

МИР ВАЖНЕЕ ВОЙНЫ

15 февраля для зареченца 
Альберта ГАТИЯТУЛЛИНА –  
не просто дата в календаре. 
В этот день много лет подряд 
он и его товарищи чтят память 
ветеранов боевых действий, 
исполнявших служебный долг  
за пределами нашей Родины.  
За плечами Альберта 
Гиниятулловича  
срочная служба в ДРА. Из-за 
«речки» воин-интернационалист 
вернулся целым и невредимым, 
но дни, проведенные  
в Афганистане, оставили 
неизгладимый след в его душе.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХ
За минувшую неделю в МКУ «ДЕЗ» по-

ступило 7 обращений граждан. Они касались 
благоустройства территории, уборки снега и 
восстановления уличного освещения. С нача-
ла года поступило 73 обращения от жителей.

В настоящее время в работе находится  
3 заявки на восстановление уличного ос-
вещения. Работы ведутся по ул. Мира,  
ул. 9 Мая и на перекрёстке пересечения улиц 
Ленина-Алещенкова.

***
На прошлой неделе проведена убор-

ка проезжей части от снега по ул. Ленина,  
ул. Горького, ул. Лермонтова, ул. 9 Мая,  
ул. Мира, ул. Ленинградской, ул. К. Цеткин, 
ул. Р. Люксембург, ул. Невского, ул. Попова, 
ул. Алещенкова, ул. Кузнецова, ул. Комсо-
мольской, ул. Октябрьской, ул. Восточной, 
ул. Свердлова, ул. Бажова, а также в микро-
районе Муранитном, д. Гагарке, с. Мезенском 
и д. Курманке.

Продолжается уборка и вывоз снега с про-
езжей части города и с дворовых территорий. 
С 12 января, согласно графику, убрано 16 дво-
ров из 35.

По сообщению МКУ «ДЕЗ», с начала зим-
него периода (с 24 ноября 2021 г) на снежный 
полигон вывезено 77, 2 тыс. кубометров снега. 
На данный момент снега вывезли в 2,5 раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

***
Противогололёдными материалами об-

рабатываются остановочные комплексы, 
спуски к пешеходным переходам и пере-
кресткам, подъезды к школам и детским 
садам.

При обнаружении на улицах города снеж-
ных валов, наледи, скатов, выходящих на 
проезжую часть, следует сообщить об этом в 
МКУ «ДЕЗ» по телефонам 8 (34377) 7-83-07  
(в рабочее время) и 7-68-35 (круглосуточно) 
для их оперативного устранения.

ОБРАЗОВАНИЕ
Несмотря на то, что в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции школьники город-
ского округа периодически вынуждены пере-
ходить на дистанционную форму обучения, 
мероприятия в системе образования продол-
жаются.

На прошлой неделе ребята участвовали в 
региональном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по математике, обществозна-
нию и экологии.

Выпускники 11-х классов попробовали свои 
силы в написании итогового сочинения.

31 января для учеников 2-4 классов прове-
ден школьный этап программы «Интеллекту-
альный марафон».

4 февраля на базе УрТК НИЯУ МИФИ со-
стоялся «круглый стол» по вопросу развития 
массового технического творчества школьни-
ков на территории городского округа Зареч-
ный.

Продолжается прием заявок на участие 
в конкурсе «Мастерская профориентации 
2022» и обработка анкет девятиклассников и 
их родителей по выбору профиля обучения  
в 10 классе.

***
В детских садах состоялись Дни Воинской 

Славы (беседы, презентации и просмотр ви-
део), зимние спортивные праздники и малые 
Олимпийские игры.

Воспитанники ДОУ «Дюймовочка» приняли 
участие во Всероссийском творческом конкур-
се «Снег, снежок, белая метелица» на портале 
«Мастерилкино». Работа детей «Зимнее сол-
нышко» удостоена диплома за 1 место.

Педагоги детских садов продолжают под-
готовку к конкурсам «Педагогический дебют», 
«Воспитатель года – 2022» и «Маленькие ин-
женеры России».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЖКХ

КОПАЛИ ВРУЧНУЮ  
НА ГЛУБИНЕ 3 МЕТРА

ОБНОВЛЁН ГРАФИК УБОРКИ 
СНЕГА НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

СТОПCOVID ПОЛЕзНО зНаТь

В таких условиях специалисты МУП «Еди-
ный город» на минувшей неделе ликвидиро-
вали коммунальную аварию в д. Курманке.

3 февраля на ул. Толмачева произошел 
порыв трубы ХВС.

12 частных домов были отключены от хо-
лодного водоснабжения. Но жители без воды 
не остались – работали колонки в районе до-
мов №16 по ул. Толмачева и №17 по Респу-
бликанской. Это ближайшие к месту аварии 
источники ХВС.

Оперативно ликвидировать аварию не 
было возможности – вблизи проходила газо-
вая труба. Поиск порыва проводился практи-
чески вручную. Экскаватор подкапывал про-
мерзший грунт, а затем лопатами его убира-

ли. Все работы проводились под контролем 
сотрудника газовой службы – таков порядок 
проведения работ.

В итоге сотрудникам МУП «Единый 
город» – директору Артёму ЕХЛАКОВУ,  
мастеру Юрию ДУБАШУ, слесарям  
Александру МОХНАТОВУ и Юрию  
МИКУШИНУ – удалось ликвидировать 
аварию 5 февраля.

Жители деревни благодарны специали-
стам предприятия за ответственное отно-
шение к работе и ликвидацию коммунальной 
аварии в столь сложных условиях.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

9-10 февраля будет дополнительно про-
изводиться уборка дворовых территорий по  
ул. Энергетиков, 6 - 10, ул. Кузнецова, 20 - 24, 
24А, 24Б, 26.

9-10 февраля – ул. Клары Цеткин, 11, 13, 
15, ул. Бажова, 26-30, ул. Ленина, 14 - 18,  
ул. 9 Мая, 3, 5, ул. Энергетиков, 6 - 10,  
ул. Кузнецова, 20 - 24, 24А, 24Б, 26;

11-12 февраля – ул. Таховская, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 12;

14-15 февраля – ул. Лермонтова, 8, 10, 
12, 14, ЖК «Лазурный берег»;

16-17 февраля – ул. Курчатова, 9 - 15,  
ул. Ленина, 26, 26А;

18-19 февраля – ул. Ленинградская, 11 - 15.
Управляющие компании и ТСЖ должны 

заблаговременно уведомлять жителей о 
предстоящих работах и напоминать о не-
обходимости освободить от автомобилей 
дворовые территории. Если помеха уборке 
создается оставленными во дворе автомоби-
лями, то дворовая территория перемещает-
ся в конец графика.

ВНИМАНИЕ: возможна корректировка 
графика!

УТОЧНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: 8 (34377) 
7-83-07.

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»

Спортивное мероприятие «Лыж-
ня России», планировавшееся к 
проведению 12 февраля, перено-
сится – такое решение принято го-
родской санитарной противоэпиде-
миологической комиссией с учетом 
эпидситуации в городском округе и 
рекомендаций Министерства спор-
та и физической культуры Сверд-
ловской области.

Также комиссией рекомендова-
но руководителям образователь-
ных организаций принимать реше-
ния об организации образователь-
ного процесса в обычном режиме в 
классах и группах, где совокупная 
заболеваемость учащихся гриппом, 
ОРВИ и коронавирусной инфекци-

ей не превышает 20% от списоч-
ного состава. В тех же классах и 
группах, где заболеваемость пре-
вышает 20%, руководители образо-
вательных организаций принимают 
решение об организации обучения 
в дистанционном формате.

Такие решения начнут действо-
вать с 16 февраля. До 16 февраля 
учащиеся 2-8 классов продолжают 
обучение в дистанционном фор-
мате в соответствии с постановле-
нием администрации городского 
округа от 1 февраля 2022 года  
№ 103-П.

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

ПО РЕШЕНИЮ СПЭК

Расписание движения по маршруту 
№ 23 по г. Заречному

(время отправления — с остановки «Площадь Победы»  
в г. Заречном)

07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:25, 08:40, 09:00, 10:40,  
11:00, 11:20, 11:37, 11:57, 12:20, 12:40, 13:00, 14:30, 14:50,  
15:07, 15:30, 15:48, 16:08, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55.

Расписание движения по маршруту
№ 112 д. Боярка — г. Заречный

Рабочие дни
(время отправления — с остановки «Площадь Победы»  

в г. Заречном)

06:50, 08:10, 09:35, 11:00, 12:25, 13:50, 15:10, 16:00, 17:20, 18:40, 20:10.

Расписание движения по маршруту
№ 112 д. Боярка — г. Заречный
Выходные, праздничные дни

(время отправления — с остановки «Площадь Победы» 
 в г. Заречном)

06:50, 08:10, 09:35, 11:00, 13:50, 16:00, 17:20, 18:40, 20:10.

Расписание движения по маршруту
№ 108 г. Заречный — п.г.т. Белоярский

Понедельник — суббота
(время отправления — с остановки «Площадь Победы»  

в г. Заречном)

06:17, 06:32, 06:47, 07:12, 07:42, 08:12, 08:32, 08:47, 09:12, 09:57, 10:32, 
11:17, 11:47, 12:02, 12:27, 12:47,13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:52, 15:17, 

15:52,16:22, 16:42, 17:12, 17:42, 17:57, 18:12, 18:32, 19:22, 20:37.

Расписание движения по маршруту
№ 108 г. Заречный — п.г.т. Белоярский

Воскресенье, праздничные дни
(время отправления — с остановки «Площадь Победы»  

в г. Заречном)

06:17, 06:47, 07:12, 07:42, 08:12, 08:47, 09:12, 10:32,  
11:17, 12:02, 12:27, 12:47, 13:37, 13:57, 14:17, 15:17, 15:52,  

16:22, 17:12, 17:57, 17:42, 18:32, 19:22, 20:37.

Расписание движения по маршруту
№ 191 г. Заречный — г. Екатеринбург

Ежедневно
(время отправления — с остановки «Площадь Победы»  

в г. Заречном)

06:02, 07:02, 08:12, 09:02, 10:17, 11:52,  
12:47, 14:02, 15:12, 16:42, 17:32, 18:47.

На информационном пилоне, который размещен на новой остановке 
«Площадь Победы», теперь можно посмотреть расписание автобусов 
перевозчика ИП Шиф Л.М. Это автобусы, следующие по маршруту 23, 
112, 108, 191.

Кроме того, пилон постепенно наполняется и другой полезной ин-
формацией. Совсем скоро здесь появятся сведения о Почетных граж-
данах городского округа, список предприятий и организаций с адресами 
и контактными данными, афиши и анонсы мероприятий. Также появится 
возможность в случае необходимости осуществить вызов экстренных 
служб.
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Дорогие члены организации «Память сердца», 
жители городского округа Заречный!

Несмотря на разные трудности, мы живем и 
очень надеемся, что придет время, и на государ-
ственном или областном уровне появится офици-
альный статус «дети погибших защитников Отече-
ства в годы Великой Отечественной войны».

Сердечно поздравляем Вас с 15-летием нашей 
общественной организации! Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, долголетия, любви и вни-
мания Ваших близких!

Председатель Совета СП СРОО  
«Память сердца. Дети погибших защитников 

Отечества в годы Великой Отечественной  
войны» ГО Заречный Е.В. ТКАЧ
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КИЛОВАТТ-ЧАСЫ ЯНВАРЯ

250 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НА ОХРАНУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОМОГЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
СЕМЬ УЛИЦ И БУЛЬВАР

ЭТО НаШ ГОрОД

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА…

Финансовые средства в объ-
еме около 250 млн рублей в 2021 
году направлены на сохранение 
экологической чистоты водоё-
ма-охладителя атомной стан-
ции, атмосферного воздуха, зе-
мельных ресурсов, техническое 
обслуживание, модернизацию и 
плановые ремонты обеспечива-
ющего оборудования АЭС.

Значительная часть средств 
была затрачена на зарыбление 
Белоярского водохранилища. В 
рамках мероприятий по сохране-
нию биологического разнообра-
зия в минувшем году в водоём 
было выпущено 482 тысячи 
мальков толстолобика, белого и 
чёрного амура. 

«Охрана окружающей сре-
ды и рациональное использо-
вание природных ресурсов яв-
ляются одними из важнейших 
задач Белоярской АЭС. Воз-
действие атомной станции 
на окружающую среду в общем 

объёме предприятий области 
составляет сотые и тысяч-
ные доли процента, и наша 
задача не только минимизи-
ровать влияние на экологи-
ческую обстановку в регионе 
присутствия, но и создавать 
благоприятные условия для 
флоры и фауны», – отметил 
директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

По его словам, среди всех 
отраслей по получению энергии 
атомная энергетика — наиболее 
эффективная и экологичная. В 
сравнении с другими источни-
ками энергии она не оставляют 
углеродного следа. К примеру, 
2 кВт угольной генерации — 
это 1 килограмм парникового 
газа в атмосферу планеты. 
Таким образом, за 2021 год  
Белоярская АЭС предотврати-
ла выброс в атмосферу около 
четырёх миллионов тонн парни-
ковых газов в эквиваленте СО2.

Общая выработка электроэнергии на 
Белоярской АЭС в январе 2022 года со-
ставила 925,8 миллионов кВт ч. Этим за 
прошедший месяц атомная станция  пре-
дотвратила выброс в атмосферу около 
500 тысяч тонн парниковых газов в экви-
валенте СО2.

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года выработка увеличи-
лась на 327,9 миллионов кВт ч. Различия 
в значениях за аналогичные периоды 
времени по разным годам объясняются 
тем, что помесячная выработка электро-
энергии электростанциями зависит от 
проведения планово-предупредительных 
ремонтов энергоблоков, сроки которых 

отличаются в разные годы. Например, 
в январе прошлого года на энергоблоке  
№ 4 Белоярской АЭС проводился плано-
вый ремонт.

«По итогам первого месяца 2022 
года мы перевыполнили установленный 
для нас план выработки: по энергобло-
ку № 3 на 4,1% от задания Федераль-
ной антимонопольной службы, по блоку 
№ 4 — на 39,6%», — отметил директор  
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ. 

В настоящее время Белоярская АЭС 
обеспечивает около 16% всей выраба-
тываемой электроэнергии Свердловской 
области. Радиационная обстановка в 
районе расположения Белоярской АЭС и 

на территории городского округа Зареч-
ный соответствует уровню естественного  
природного фона. 

В 2021 году Белоярская АЭС 
помогла Заречному благоустроить 
Таховский бульвар и сделать капи-
тальный ремонт автомобильных до-
рог на семи улицах. Средства были 
выделены в рамках соглашения о со-
трудничестве между Госкорпорацией  
«Росатом» и Правительством Сверд-
ловской области за счет дополни-
тельных налоговых отчислений, 
общая сумма которых составила  
300 миллионов рублей.

Наибольший объём инвестиций 
пошёл на капитальный ремонт дорог го-
родского округа — 78,7 млн рублей. В 
минувшем году в Заречном обновили до-
роги по улицам Яблоневой, Энергетиков и 
Свердлова, а в д. Гагарке сделали Сосно-
вую, Ясную, Свердлова и Карла Маркса.

На благоустройство Таховского буль-
вара с прилегающей центральной площа-
дью было направлено 58,6 млн рублей. На 
эти деньги были установлены: амфитеатр, 
физкультурно-оздоровительные соору-
жения, детские игровые зоны и взрослые 
площадки для тихого отдыха. Кроме того, 

средства пошли на озеленение и освеще-
ние территории, обеспечение доступной 
среды для маломобильных групп населе-
ния. В этом году работы по модернизации 
Таховского бульвара будут продолжены.

Другой крупной статьей расходов стал 
ремонт образовательных и культурных 
учреждений: 55,4 млн рублей пошли на ре-
монт кровли школы №6, детсада «Малень-
кая страна» и структурных подразделений 
ДОУ «Детство», капитальный ремонт ста-
диона школы №1, где обновлено покрытие 
футбольной, волейбольной, баскетболь-

ной площадок, беговой дорожки, уста-
новлено спортивное оборудование 
и устройства дренажа и отвода по-
верхностных вод с территории. Также 
был сделан ремонт Дворца культуры 
«Ровесник», городских библиотек и 
Краеведческого музея.

Остальные средства были вы-
делены на капитальный ремонт го-
родской котельной и приобретение 
газового оборудования, разработку 
проектно-сметной документации для 
очистных сооружений ливневой кана-

лизации, газификацию села Мезенское.
«С 2013 года благодаря «атомному 

соглашению» казна Заречного пополни-
лась более чем на 2 миллиарда рублей 
— это больше годового бюджета города. 
Белоярская атомная станция как градо-
образующее предприятие всегда оказы-
вала и будет оказывать помощь Зареч-
ному. И нам вместе еще многое пред-
стоит сделать, чтобы жизнь атомграда 
стала еще комфортнее и интереснее», 
— отметил директор Белоярской АЭС  
Иван СИДОРОВ.

Общественная организация «Память сердца» 
была создана в 2007 году. Деятельное участие в её 
создании принял председатель городского Совета 
ветеранов Иван Алексеевич СЕДИНКИН, а воз-
главила зареченское структурное подразделение 
региональной организации детей погибших в 1941-
1945 годах фронтовиков активист-общественник  
Александра Ивановна СТЕПАНОВА.

Пятнадцать лет назад начинать пришлось с нуля 
– специально созданный Совет организовал и провел 
большую работу. На газетное объявление с призывом 
объединиться откликнулись десятки жителей Зареч-
ного, чьи отцы погибли или пропали без вести, не 
дожили до Победы над фашистской Германией. Как 
вспоминает Евдокия Васильевна ТКАЧ (с 2009 года 
бессменный председатель СП РОО «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны» г. Заречный), на первое орга-
низационное собрание в зал Боевой Славы городско-
го Краеведческого музея пришли порядка 60 человек. 
В итоге списочная численность общественной органи-
зации составила 538 человек, но, скорее всего, таких 
детей, чьи судьбы искалечила война, проживало в то 
время в Заречном гораздо больше.

«Работа кипела! Поначалу разъясняли цели и 
задачи организации, ставили на учёт, составляли 
списки людей, осиротевших во время Великой Отече-
ственной. При этом уточняли наличие необходимых 
документов, – рассказывает Евдокия Васильевна. – У 
многих не сохранились похоронки как доказатель-
ство гибели отцов, помогали составлять запросы в 
архивы и военкоматы. Вели большую переписку, ста-
рались найти данные о захоронениях фронтовиков. 
Позднее многие ездили на эти могилы, мы организо-
вывали поездки для членов «Памяти сердца».

Общественная организация была создана, в 
первую очередь, для того, чтобы поддержать заре-
ченцев, хлебнувших лиха в военные и послевоенные 
годы, трудившихся не покладая рук, переживших пе-
рестройку, потерявших сбережения из-за кризисов 
и дефолтов. Чтобы обогреть их сердца, выслушать, 
помочь выплакать слёзы, выплеснуть скопившуюся 
за горькие годы боль. Объединить – в том числе ради 
социальной справедливости.

«Главная задача общественной организации – 
это признание самого факта нашего существова-

ния и получение статуса «Дети погибших защит-
ников Отечества в годы Великой Отечественной 
войны», – говорит Е.В. ТКАЧ. – Ведь все мы жили 
совсем не так, как жили дети, отцы которых вер-
нулись с войны. Мы выжили лишь благодаря своим 
матерям. Вопреки всему получили образование, от-
дали свое здоровье на восстановление разрушенной 
войной страны…».

Сама Евдокия Васильевна, родившаяся во второй 
год Великой Отечественной войны, хорошо помнит, 
как совсем крохой помогала собирать в поле хлебные 
колоски для сдачи государству – в память врезались 
ощущение постоянного голода и боль в исколотых 
остатками скошенных колосьев босых ногах. Помнит 
вкус лепешек, испеченных из собранной в поле после 
зимы перемерзшей картошки вперемешку с землей. 
И помнит, каково это – расти «безотцовщиной», за-
видуя тем, чьи отцы-фронтовики пусть без рук и без 
ног, но вернулись домой… Таких, как Е.В. ТКАЧ, ты-
сячи. Самым младшим из бывших детей, потерявших 
в 1941-1945 годах своих отцов, сейчас уже по 77. 
Многие и сами уже ушли – в последние годы список 
зареченской организации «Память сердца» заметно 
уменьшился. По последним данным, осталось немно-
гим более 300 человек.

Льготы, которые предусмотрены для детей по-
гибших в годы ВОВ защитников Отечества, немно-
гочисленны. Около 200 человек при содействии 
общественной организации «Память сердца» в свое 
время смогли оформить и получить звание «Ветеран 
труда» (имея по 35 и 40 лет стажа). Собственно, при-
лагаемые к этому статусу льготы вполне заслуженны 
– практически все «дети» смолоду честно трудились, 
в том числе строили Заречный. Кроме того, у них 
есть возможность пройти обследование и лечение в 
областном госпитале для ветеранов. Также под эги-
дой «Памяти сердца» организуются поездки к местам 
упокоения фронтовиков-отцов. Многие могилы уда-
лось разыскать уже в мирное время, и этому пред-
шествовала большая кропотливая поисковая работа. 
Но многие убеленные сединами сироты до сих пор 
всматриваются в фотографии и видеокадры хроник 
Великой Отечественной войны в надежде увидеть 
родное лицо, чтобы узнать, как и где на самом деле 
погиб пропавший без вести отец. К слову, в истории 
«Памяти сердца» такой счастливый случай действи-

тельно есть – на принесенном для архива снимке, за-
печатлевшем узников фашистского концлагеря, одна 
из членов общественной организации узнала соб-
ственного отца, судьба которого многие годы была 
неизвестна…

Сегодня «Память сердца. Дети погибших за-
щитников Отечества в годы Великой Отечествен-
ной войны» является неотъемлемой частью го-
родской общественной ветеранской организации, 
одной из «первичек». В активе, помимо Евдокии 
Васильевны ТКАЧ, трудятся на общественных  
началах Вера Александровна КУЗНЕЦОВА, Раиса  
Александровна ТОЛКАЧЁВА, Виктор Иванович 
БЕЗДОМОВ, Владилен Петрович КРУТИЛОВ.

Работа продолжается, еженедельно идет прием 
граждан, «Память сердца» организовывает соб-
ственные и участвует в различных городских меро-
приятиях, вносит большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего в Заречном поколения. 
Воспоминания зареченцев о своих не вернувшихся с 
фронта отцах, о далеком трудном детстве, о перене-
сенных невзгодах Совет общественной организации 
«Память сердца» скрупулезно собрал и в 2016 году 
оформил в издание под названием «Судьбою не об-
ласканные дети». Книги, в которых отражена правда 
судеб реальных людей, теперь есть в каждой школе 
городского округа, в библиотеках. И это тоже нить 
для связи поколений, которая так нужна всем нам. 
Историю каждого из зареченцев, которых осиротила 
война, руководитель «Памяти сердца» Е.В. ТКАЧ 

и её помощники пропустили буквально сквозь себя.  
Именно поэтому активисты считают, что нужно про-
должать эту работу, даже если опускаются руки, 
помогать людям, разыскивать документы в архивах, 
устанавливать места захоронения павших отцов, 
бороться за их честное имя (это несправедливо, но 
какое-то время статус «пропал без вести» расцени-
вался как предательство Родины, если не было дока-
зательств, что воин геройски погиб). Поэтому члены 
организации «Память сердца» неустанно рассказыва-
ют истории об опаленном войной детстве школьникам 
Заречного. Чтобы помнили и – самое главное – чтобы 
ценили мир…

27 февраля исполнится 15 лет со дня основания в Заречном общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны».

Людям, которых объединяет зареченское структурное подразделение одноименной област-
ной общественной организации, довелось пережить многое, они не понаслышке знают, что та-
кое тяготы, голод и страх, адский труд, горечь сиротства. Все они родились в период с 1928 по 
1945 годы. У всех в душе незаживающая рана от потери ушедшего на фронт отца…
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НА КРУПНЕЙШЕМ В РОССИИ МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЯ 
ПОЯВИЛАСЬ ЧАСТНАЯ СЕТЬ LTE
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МегаФон и «ЭльгаУголь» развернули 
частную беспроводную сеть на крупнейшем 
месторождении коксующегося угля в Рос-
сии – Эльгинском. Это позволило компании 
отказаться от спутниковых каналов связи и 
внедрить технологии виртуальной и допол-
ненной реальности.

На площади более 10 тысяч гектаров были 
построены базовые станции LTE. Работают они 
сразу в четырех диапазонах: 800, 900, 1800 и  
2600 МГц. Это гарантирует высокие скорости 
передачи данных, широту покрытия, а также 
проникновение сигнала внутрь помещений, где 
строительство наземных линий затруднено рас-
стоянием и скалистой местностью.

Private LTE предоставит среду для управления 
транспортом, передачу телеметрии с карьерной 
техники, чтобы отслеживать производительность 
машин и оборудования. Установленные на экс-
каваторах и самосвалах IoT-датчики и видеока-
меры контролируют давление в шинах, уровень 
горючего, загрузку транспорта во время простоя и 
даже усталость водителей и опасное сближение 
транспорта при погрузке.

«Для предприятия, которое работает в 
сложных климатических условиях Крайнего Се-
вера, сокращение числа процессов с непосред-
ственным участием людей — первостепенная 
задача. Собственная устойчивая сеть макси-
мально автоматизирует такие процессы, что 
повысит уровень промышленной защищенно-
сти, эффективность и безопасность труда, 
— подчеркнул Александр ИСАЕВ, генеральный 
директор ООО «УК «ЭльгаУголь». — Также при-
ватная сеть обеспечит стабильной и качествен-
ной связью специалистов, которые работают на 

месторождении — сегодня более двух тысяч че-
ловек остаются на связи с семьей и близкими».

На базе Private LTE компания создала ряд про-
ектов с использованием технологий дополненной 
реальности, чтобы обучать персонал работе с 
технологическими линиями, проводить инструк-
таж техники безопасности для допуска к объектам 
опасного производства.

«Частная LTE-сеть МегаФона позволяет 
крупным индустриальным игрокам решить 
сразу две задачи: создать качественный канал 
передачи данных и организовать безопасную 
технологическую экосистему. Успешный запуск 
Private LTE на крупнейшем месторождении угля 
в Якутии поможет нашему партнеру в цифро-
визации сложных производственных процессов, 
связанных с геопозиционированием производ-
ственной техники и персонала, мониторингом и 
контролем энергоснабжения, а также позволит 
внедрить систему видеонаблюдения там, где 
ранее реализовать это было невозможно», — 
рассказала директор по развитию корпоративного 
бизнеса МегаФона Наталья ТАЛДЫКИНА.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪявЛЕНИя

афИШа

ШКОЛА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Центр социального обслуживания населе-

ния «Забота» проводит набор слушателей 
в Школу пожилого возраста «Финансовая 
грамотность».

Цель занятий – помочь пожилым гражда-
нам в решении финансовых и экономических 
вопросов, сориентировать их на то, чтобы их 
деятельность в экономической, правовой и со-
циальной сферах была успешной.

Записаться в группу можно по телефону  
8 (34377) 5-19-00 у специалиста по со-
циальной работе Натальи Петровны  
СЕНОТРУСОВОЙ.

Адрес КЦСОН «Забота»: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж).

ДЛЯ ВАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
18 февраля с 10.00 до 13.00 Межрайонная 

ИФНС России № 29 по Свердловской области 
проводит горячую линию на тему «Порядок ис-
числения и срок уплаты транспортного налога 
физических лиц. Порядок предоставления на-
логовых льгот».

По телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопросы 
ответит зам. начальника отдела камераль-
ных проверок № 2 Виктория Валентиновна  
ФЕДЯКОВА.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
В добрые и надежные руки отдадим соба-

ку. Девочка по кличке Певунья, помесь лайки, 
окрас волчий, возраст 1 год, привита, стери-
лизована.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты 

животных: pervo-priut.ru.

«НУ ВЫ, БЛИН, ДАЁТЕ!»
6 марта в Заречном будет гулять широкая 

да раздольная Масленица! Место проведения: 
городской курорт «RIVIERA».

Вас ждёт выступление творческих коллек-
тивов, песни и пляски, игры и конкурсы! По-
клонников активного образа жизни ожидают 
народные забавы и русские потешки!

А всех любителей «погорячее» ждёт кра-
сочный обряд сожжения чучела!

И, конечно, не обойдёмся без конкурсов!

«Ну вы, блин, даёте!» - скажем мы вам, 
если у вас самый громкий голос, самая длин-
ная коса, самые красивые усы, самые рыжие 
волосы. А может, вы слепите из снега и рас-
красите самую яркую матрёшку? Или изгото-
вите самую красивую куклу Масленицу?

Ждём всех от мала до велика! Вас ждут 
призы и всеобщее признание.

Успевайте записаться на свой конкурс по 
телефонам: 8 (34377) 3-15-30 или 3-19-35.

ДК «Ровесник»

СПОрТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГО ЗАРЕЧНЫЙ:

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Анчартед: на картах не значится» 2D (12+)
США, боевик, 125 мин.

10 февраля – 19.00 (250 руб.)
12 февраля – 15.50 (250 руб.)
13 февраля – 15.50 (250 руб.)

«Смерть на Ниле» 2D (16+)
США, детектив, 135 мин.

10 февраля – 21.10 (250 руб.)
11 февраля – 18.00 (250 руб.)
13 февраля – 18.00 (250 руб.)
16 февраля – 20.40 (250 руб.)

«Падение Луны» 2D (16+)
США, фантастика, 140 мин.
11 февраля – 20.30 (200 руб.)
12 февраля – 20.20 (200 руб.)
13 февраля – 20.20 (200 руб.)

«Непослушник» 2D (12+)
Россия, комедия, 125 мин.

12 февраля – 13.40 (200 руб.)
13 февраля – 13.40 (200 руб.)

«Гоу, Феликс!» 2D (6+)
Канада, анимация, семейный, 95 мин.

12 февраля – 12.00 (200 руб.)
13 февраля – 12.00 (200 руб.)
16 февраля – 19.00 (150 руб.)

рЕКЛама

20 февРаля
(воскресенье)

19 ФЕВРАЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

В ассортименте: мясные и рыбные деликатесы, 
колбасы, грудинка, сало, тушёнка (Госрезерв), 
мед, халва, восточные сладости, орехи, 
сухофрукты, орехи в шоколаде, 
топленое, сливочное, подсолнечное масло, 
индийский чай, специи и многое другое.

г. ЗАРЕЧНЫЙ, ул. КУЗНЕЦОВА, 7а
Площадка магазина «Верный», с 9.00 до 17.00

Состоялись очередные матчи Первенства городского округа по хоккею среди взрослых 
команд.

«Феникс-Юниор» проиграли своим старшим одноклубникам со счетом 3 : 12, но в следую-
щей игре смогли переиграть хоккеистов «БАЭС-Авто» с результатом 4 : 2.

Чемпионат продолжается.
Ближайшие игры состоятся 11 и 14 февраля в 20.00 на корте СК «Электрон». Следите за 

ходом соревнований в группе Спортивного клуба «Феникс» в соцсети ВКонтакте.


