информационный
бюллетень

народного фронта города нововоронежа

Планы У НОВОВОРОНЕЖА
амбициозные,

И

в качестве подтверждения своих слов он
объявил о решении
добавить городу из
областных резервов
значительную сумму, которую
пока не назвал. Но другие цифры
оказания реальной помощи Нововоронежу известны. Они прозвучали на совещании по вопросам социально-экономического
развития городского округа город Нововоронеж, которое провел губернатор с участием руководителей профильных управлений и департаментов области, а
также руководства Нововоронежской АЭС и строящейся АЭС-2.
50 миллионов рублей выделяется городу из средства дорожного фонда на ремонт и
строительство дорог. На работы по благоустройству губернатор предложил руководителям
департаментов администрации
области посмотреть резервы
и добавить. В результате получилось еще 150 миллионов.
Плюс 30 миллионов – средства муниципального бюджета. И дополнительно несколько десятков миллионов на целевые программы, связанные с
мероприятиями к 55-летию города: прежде всего на реконструкцию стадиона и центральной площади города из ресурсов НВ АЭС.
- Мы совместно с Нововоронежской АЭС обеспечим все планы, которые нам сегодня представила городская администрация, – заверил Алексей Гордеев.
Глава администрации Сергей Честикин заострил внимание на четырех вопросах, необходимых для дальнейшего развития города: создание про-

но, все рассчитано и проработано, –
к такому выводу пришел губернатор области Алексей Гордеев, посетив 26 января
с рабочим визитом наш город.

мышленной зоны в Нововоронеже, образование единого теплоснабжающего предприятия, комплексного благоустройства центральной части
города и реконструкция городского стадиона.
Губернатор тут же поручил
проработать предложение администрации с точки зрения целесообразности создания такой
зоны, а также оценить ее инвестиционный потенциал.

Детально рассмотрели участники совещания весьма серьезную проблему повышения эффективности теплоснабжения Нововоронежа и оптимизации энерготарифов. Ситуация такова, что теплоснабжение в городе сегодня
осуществляется от двух источников: это котельная МУП «Энергия» и котельная УТЭСиК, принадлежащая Нововоронежской
АЭС. При этом последняя получает горячую воду от атомной

Атомная отрасль всегда была одним из самых мощных активов России. Уверен, что и дальше она будет
служить серьезным ресурсом развития всей страны
Владимир Путин

электростанции и только доводит ее до нужной температуры.
В результате стоимость гигакалории почти вдвое ниже, чем на
муниципальном предприятии, соответственно 446 и 870 рублей.
Оба эти предприятия поставляют тепловую энергию третьему – МУП «Аквасервис». Сетевая компания усредняет тариф,
и выдает тепло потребителю за
679 рублей гига/калория. В результате этой многоуровневой
схемы ресурсоснабжающая организация, то есть НВ АЭС, регулярно недополучает деньги за
отпущенное тепло. Долги перед
ней уже давно перевалили за 100
миллионов.
По мнению директора станции Владимирова Поварова, и
руководство Росатома с ним согласно, проблема может быть
решена путем создания единого предприятия по теплоснабжению города, использующего энергетические возможности атомной станции.
– Все, что связано не только с генерацией тепла, но и с
передачей функций в соответствующую структуру концерна, уже де факто создано. Мы
готовы вкладывать туда средства, чтобы поддерживать инфраструктуру в нормальном состоянии, проводить испытания
сетей. Логика наших действий
такова: мы отвечаем за состояние инфраструктуры, значит
должны в полной мере заниматься отоплением города, а
не только котельными. Я думаю,
можно найти нужный вариант.
Положительное решение
нашли также вопросы, связанные с благоустройства города
в 2012 году.

тема жкх перестанет быть ключевой

Владимир Поваров,
директор НВ АЭС

Сегодня мы являемся крупнейшим налогоплательщиком в
регионе, не говоря уже о Ново-

воронеже. Это и рабочие места и
социальная ответственность перед городом за состояние его инфраструктуры и жизнеобеспечение. У нас есть легитимная возможность помогать городскому
хозяйству в решении застаревших проблем. И в первую очередь – ЖКХ.
Эта тема еще 22 сентября
прозвучала из уст генерального
директора Росэнергоатома Евгения Романова. Новые походы
к ней обсуждались вместе с губернатором области Алексеем
Гордеевым, и он их поддержал.
В результате решение о создании концерном Росэнергоатом
филиальной сети ООО «Атом-

техносбыт». Среди ее учредителей нет и не будет никаких
физических лиц. Его филиалы
регистрируются по месту нахождения, определена их структура,
численность, составлен план оргтехмероприятий по переводу домов в новую управляющую компанию, причем мы никого не выталкиваем с рынка. Мы – за конкуренцию. Если кто-то предпочтет другую УК, то право выбора
за жильцами! Мы же гарантируем, что подконтрольная нам компания будет оказывать услуги качественно, а финансовая деятельность будет прозрачной.
Первые шаги сделаны. В ближайшее время компания сде-

лает публичное объявление о
том, что она начала функционировать. Надеемся, что уже
в ближайшем будущем тема
ЖКХ в городе перестанет быть
ключевой. Все шансы для этого есть.
Судьба атомной отрасли во
многом зависит от наличия политической воли и понимания у
руководства страны, только благодаря политической воле все
наши планы реализуются. Сегодня это зависит уже и от политической воли каждого жителя города. Что мы выберем: стабильность, порядок и развитие?
Или будем делить, ломать, а не
строить!

КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Городам
атомщиков –
федеральную
поддержку
31 января на заседании комиссии по высоким технологиям Правительства РФ
Владимир Путин поддержал
предложение замминистра
экономики Андрея Клепача
о целевом финансировании
из федерального бюджета и
предоставления целевых налоговых льгот городам с присутствием атомной и космической промышленности.
Для них предлагается создавать
более широкую поляну деятельности. Потому что если при советской
власти и в старые времена такого
рода города обеспечивали более
высокий стандарт жизни, который
соответствовал мировым и тем инновационным разработкам, которые
там, то сейчас в программах компаний денег на развитие города, инфраструктуры фактически нет. Экономика становится более жёсткой.
– Тем не менее, – считает замминистра, – нам нужно иметь инструменты и механизмы для того, чтобы
люди, которые там живут, действительно имели очень высокий стандарт и жизни, и самореализации.
Нынешние проекты, по словам
Клепача, охватывают приблизительно 1,4 миллиона человек, если не
больше, то есть это огромнейшая
часть не просто населения, а населения, которое является интеллектуальной элитой России.
Он предложил рассмотреть «возможность таких субсидий на развитие, которые бы обеспечивали
и прописывали, какие стандарты
жизни и реализации проектов там
могут быть сделаны». Причем, их
«можно встроить в те механизмы
субсидий, которые сейчас есть по
выравниванию бюджетной обеспеченности». Предварительная оценка – порядка 5 млрд. рублей.
Прорабатывается вариант использования и распространения такого
рода льготы и преференции, которые есть для «Сколково». Предложения будут подготовлены в ближайшее время. На самом деле получается, что это не только экономический и технологический проект, но и социальный. Он позволит для определённой, инженерной, научной элиты России обеспечить стандарты жизни, которые сопоставимы с тем, что есть
за рубежом. И позволит действительно работать на благо России
здесь, внутри.
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Хорошими делами
Возможно, это и так. Но не славы ради, а пользы для взялись за решение проблем горожан Советы территорий. На днях на своих собраниях они подвели первые итоги работы
СТ №1 – Юрий Бабенко:
– Комиссионно обследован жилой фонд территории Совета
№1 и направлен акт главе города, главе администрации, директору НВАЭС, директору УК»Новый Дом». В течении января-февраля
2012 года будут произведены ремонты пяти подьездов: Строителей 15-а (2-й), Курчатова, 5 (1-й и 3-й), Мира, 20 (1-й), Ленина, 2
(3-й).Средства выделены.
СТ №2 Александр Громов:
– Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия внутри
дворовой проезжей части на улице ул. Мира, 9. На Набережной
2Б проведен косметический ремонт подъезда. Правда, к его качеству есть претензии. Брак должен быть устранен за счет исполнителей. В доме № 4 установлены три двери с кодовыми замками.
На ближайшее время запланированы ремонты подъездов в
домах 2, 2А по улице Набережная, в 2Б – замена одной подъездных дверей. В доме 17 по улице Октябрьской и доме 2 по улице Космонавтов будут установлены козырьки над подъездами и доводчик на подъездную дверь в доме 17.
Рассказывает старшая по дому №4
по улице Набережной Елена Владимировна Юрченко:
- Нашему дому больше 40 лет. Проблем выше крыши. Ее, кстати, тоже нужно ремонтировать прежде, чем белить и
красить в подъездах. Обязательно нужно поменять трубы, они забиты и проржавели. Надо учесть, что дома на Набережной требуют особого внимания из-за повышенной влажности воздуха. А наш еще и
подтапливается во время таяния снега и
дождей, поскольку лишняя вода с территории детского сада, находящегося на более высоком месте, стекает прямо к подъездам и фундаменту. Радует то, что, благодаря организации Совета территории и
нашему председателю Евгению Алексееул. Набережная,
вичу Бабушкину, мы почувствовали к себе
дом 4, подъезд 1
внимание, и сами стали более активными.
СТ №3 –
Евгений Бабушкин:
– В трех подъездах дома 6 по улице
Набережной сделан ремонт, установлены новые двери с кодовыми замком, заменены почтовые ящики. На очереди – дом 10 А
по улице Набережной.
СТ №4 –
Павел Матвеев:
- В доме 13 по
улице Курчатова
установлена дверь
в подъезд и проводится косметический
ремонт подъезда.
Вот, что рассказывает старшая по
дому Тамара Алексеевна Кантемирова:
– За помощь спасибо. Без нее мы бы не
справились. Дому полвека. В нашем подъезде живут в основном очень пожилые
люди. Среди них – ветераны войны. Одной
из них 92 года, другому – 87. Есть ветераны атомной станции. Ни физически, ни материально они не в состоянии заниматься
наведением в доме порядка. Поэтому они
особенно благодарны за внимание и заботу. Двери нам поставили. Ремонт в подъезде заканчивается. Краску подобрали по
нашей просьбе нежно зеленую. Светло и
чисто. Почтовые ящики уже закуплены и
привезены. Осталось повесить на место.

ул. Набережная,
дом 6

ул. Набережная,
дом 32, подъезд 1

СТ №5 – Виктор Чивилев
– Был произведен косметический (фактически капитальный) ремонт подъезда 1 по ул. Набережная 32Б; заказаны новые секции почтовых ящиков в количестве 16 штук. Установлена металлическая дверь с домофоном в подъезде 1 по ул.
Набережная, 32.
Совместно с жильцами направлено обращение в УК «Новый Дом» с просьбой произвести ремонт в подъезде №1 по ул.
Космонавтов 19 А (подъезд пострадал от пожара), только после вмешательства Главы города и работы СТ №5, был произведен внеплановый ремонт подъезда.
Произведена замена входной двери в
квартире № 8 по улице Космонавтов 19А,
наиболее пострадавшей от пожара.
Заказаны почтовые ящики для домов
№ 4, 5, 9, 11. Написано письмо в гордуму
по проблемам благоустройства дворовых
территорий СТ №5. Контролируется обустройство придворовой территории по улице Космонавтов, 23.
Планируется ремонт в двух подъездах
округа силами жильцов, но с предоставлением стройматериалов за счет НВ АЭС и
концерна РЭА.

СТ №6 – Валентина Кудрявцева:
– Отремонтирован подъезд 4 по улице Набережная, 24, а в
доме 22 – установлена входная дверь первого подъезда. Восстановлена пешеходная лестница, ведущая от спорткомплекса
к Набережной. Начато благоустройство придомовой территории
дома 23 Б по улице Космонавтов и 24А по улице Набережная.
Двор дома 28 по Набережной, где начаты работы по приведению в порядок дворовой территории, включен в муниципальную
программу благоустройства на 2012 год. В этом же году будет
заменен линолеум во всех шести подъездах дома 23 Б по улице Космонавтов. Стоимость работ свыше 300 тысяч рублей.
Рассказывает старшая по дому 23Б
по улице Космонавтов Анна Стефановна Мешалкина:
– Мы очень довольны работой нашего председателя Совета территории Валентины Алексеевны Кудрявцевой. Благодаря ее инициативе и авторитету мы
сумели убедить жителей дома в необходимости провести перепланировку двора так, чтобы найти в нем места для стоянок автомобилей. Были сделаны карул. Космонавтов,
маны для парковки, они пока отсыпаны
дом 23 Б
гравием, но весной будут заасфальтированы. Даже те жильцы, которые были категорически против такого решения
проблемы, поняли, что оно было правильным. И хотя некоторые автовладельцы
по-прежнему предпочитают парковаться на газонах, надеюсь, что после установки бордюрного камня, и им придется подчиниться.
СТ №7 –
Олег Уразов:
- Общими усилиями Совета территории мы помогли
навести порядок на
улицах Солнечная и
Духовская: выполнена чистка участка грунтовой дороги. Заключен договор на изготовлении и
ул. Солнечная
монтаж входных дверей подъездов в домах 6 по улице Парковый проезд (приступили к монтажу), 35 (подъезды 2, 3, 6), 37 и 43 по улице Космонавтов. Определена
сметная стоимость работ и подана заявка на финансирование косметического ремонта первых этажей подъездов с заменой почтовых ящиков в доме 45 (подъезды 1, 2, 3).

ул. Набережная,
дом 6
ул. Курчатова,
дом 13, подъезд 1

Мы направили определенные средства на малые коммунальные дела: ремонты подъездов, благоустройство придомовых территорий… А процессом управляют сами жители через Советы территорий, старших по
подъездам, актив. Эта идея соборности хорошо прижилась в нашем городе.
Владимир Поваров, директор НВ АЭС

СТ №8 –
Сергей Росновский:
– Установлено
14 «соседских уголков». Заменена разбитая входная дверь
в доме 2А по улице
Свободы на металлическую с кодовым
замком. Установлены почтовые ящики в
подъезде 1 по улице Первомайской, 13. На
очереди – ремонт подъездов домов 13 и
15 по Первомайской. Составлены сметы.
ул. первомайская,
Даже для малых дел есть большие пладом 13, подъезд 1
ны. Но никакой судьбы у атомных городов
без развития предприятий не существует, а оно возможно только в том случае, если
будет сохранена господдержка. Сейчас она есть. Надо наращивать объемы и подтягивать за собой город.
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прославиться нельзя?
СТ №9 – Николай Нетяга:
– Удалось, на мой взгляд, сделать немало. В доме 10 по
улице Победы – косметический ремонт 1-х этажей подъездов с заменой почтовых ящиков и ревизией входных дверей
(6 подъездов). В доме 12 по этой же улице ремонт был выполнен на всех12 этажах подъезда, включая переходы между этажами и установку почтовых ящиков. На Победы, 14 и Первомайской, 9 тоже сделан косметический ремонт 1-го этажа подъезда
с заменой почтовых ящиков а также ревизия электропроводки
и освещения на 1-х этажах.
В подъезде 5 на Первомайской, 9а устаул. Победы,
новлена
дверь с домофоном, на очереди
дом 12
– подъезд 3, а в первом подъезде отремонтирована дверь подвала. В доме 15 А
по Первомайской отремонтирована кровля (ливневая канализация), установлены две тамбурные двери в подъездах. На
Первомайской, 17 проведена ревизия рам
и окон во всех подъездах. Благоустроена
территория, примыкающая к забору завода «Алиот». В средней школе № 4 проведена акция «Он как-будто нарисован мелом на стене».
СТ №10 –
Геннадий Ишков:
– Установлены
поручни на крылечках у четырех подъездов дома 3 по улице Победы.
Жительница дома
№3 по улице Победы (не представилась):
– Геннадия Геннадьевича, нашего депутата городской Думы, мы знаем. А вот,
кто был избран вторым, не помню. Мы его
ни разу не видели.

ул. Побелы,
дом 3

СТ №11 – Михаил
Ляпин:
Сделан ремонт в
подъезде дома 2 по
Парковому проезду. Работы велись
под контролем общественности. По
улицам Победы,2,
в подъезде 1 и ПерПарковый проезд,
вомайской, 3 в подъездах 4 и 5 заменены
дом 2
входные двери и установлены домофоны .
Закуплены почтовые ящики для домов 2 по Парковому проезду (подъезд 1) и 4А по
Победе, 3 по Первомайской (подъезды 4 и 5). Сумма средств, выделенных на территориальный округ №11, составила 74000 тыс. рублей (без учёта закупки почтовых ящиков).
На улице Победы, 2, 4, 4 Б, 6 предстоит выполнить ремонт подъездов, устано-

от первого лица

Нам вместе
строить и жить
николай нетяга, депутат городской думы,
председатель совета территорий № 9:
– Раз люди покупают жилье, значит, собираются поселиться здесь надолго. Значит, предприниматели уже
просчитали выгодность вложений в жилищное строительство нововоронежа.
– 17 лет я живу в Нововоронеже, работаю на атомной станции, прошел, как говорится, путь от молодого специалиста до
исполняющего обязанности руководителя
планово-экономического отдела. Со всеми
вместе пережил предрекаемый скептиками закат атомной отрасли в 90-е годы, и
ее современное счастливое, будем на это
надеяться, возрождение.
Вспомните наше недавнее прошлое.
Всего пять лет назад в городе был один
из самых высоких уровней безработицы в области. Атомград не развивался.
Одна из старейших в стране АЭС, казалось, доживала свой век, а на новой площадке АЭС – 2 стояла тишина. Дома в
городе возводились – один за пятилетку.
По ощущениям – безысходность: зачем

вить поручни для инвалидов и пожилых людей, заменить почтовые ящики, устранить жалобы жителей угловых квартир на плесень на стенах, благоустроить территорию, установить новые окона в подъездах, двери с домофонами, восстановить наружное освещение. В доме 8 заменить стекла в подъездах 1 – 4. В доме
8 Б нужна новая дверь с домофоном в подъезде 4.
В доме 2 по улице Парковый проезд восстановить уличное освещение подъезда 1.
В доме 3 по Первомайской выполнить косметический ремонт подъездов 7 и 8 (силами УК с поставкой материалов за счет НВ АЭС)и установить 70 новых почтовых ящиков в эти подъезды.
СТ №12 – Михаил Иванов:
– Организовано место для сбора ТБО, в соответствии с требованиями СанПИНа для жителей домов 28 Б и 34 по улице Набережная. На территории дома 36 проведено озеленение. Инициирован перерасчет оплаты за отопление (октябрь 2011 года).
Дворовая территория домов 28 Б и 34 по Набережной включена в план городского благоустройства в рамках подготовки территории города к празднованию 55-летия города.
В доме 40 по Набережной проведен косметический ремонт в
лифтовом холле первого этажа. Установлено 128 новых почтовых ящиков.
Заключен договор на установку дверей с кодовыми замками для домов 40,
44. В доме 46 проведена работа по очистке канализации. Идут работы по ее замене. Озеленена дворовая территория
дома 35Б по улице Космонавтов.
На улице Набережной, 34 (подъезд 1 сделать пандус, заменить 72 почтовых ящика. Организовать косметический ремонт
подъезда 1 по Набережная, 35 Б и Набеул. набережная,
режная, 40 с освидетельствованием эксдом 36
плуатационного состояния двух лифтов).
С помощью администрации города решить вопрос об организации автостоянки на
Набережной, 36. На Набережной, 38 произвести установку пандуса и 128 новых почтовых ящиков, а также дверей с системой кодовых панелей ограничения доступа в подъезд. Такие же двери нужны и для дома 38 А. Там требуется укладка напольной плитки
на втором и третьем этажах подъезда 4.
На Набережной, 28 Б, 34 и 44 будут заменены почтовые ящики. В доме 44 и 46 необходимо восстановить системы отопления в подъездах. Жители дома 35 Б по улице Космонавтов просят решить вопрос об организации детской игровой площадки.
№13 – Совет территории находится в
процессе создания.
Несмотря на то, что на его территории
находится новый жилой массив, и будущему председателю и старшим по подъездам
работа найдется.

ул. Коммунальная,
жилой массив

мы здесь и как долго такая ситуация безвременья продлится?
Первая оптимистическая нота прозвучала три года назад, с принятием Правительством Владимира Путина целевой
программы развития атомной отрасли.
Были выделены средства на строительство АЭС-2 и реконструкцию блоков НВВ
АЭС. Поток людей пошел в обратном направлении – в город. Индикатором перемен, причем долгосрочных, стало возобновление жилищного строительства.
С бесперспективными городами такого
не бывает.
Воспряли и жители, уже было потерявшие всякую надежду решить многочисленные жилищно-коммунальные проблемы. Вспомните, ведь именно три года
назад, в канун муниципальных выборов,
именно работники атомной станции, уже
ощутившие перемены к лучшему на производстве, выступили инициаторами создания института народных контролеров,
а следующим шагом стало проведение
собраний, совместное обсуждение существующих проблем в каждом подъезде,
в каждом доме. А для того, это не осталось на бумаге, были избраны старшие
по подъездам и домам. Вокруг них формировался актив, причем уже не только
из работников станции, но и из пенсионеров, предпринимателей, работников
сферы услуг и торговли, наиболее неравнодушных людей.
Именно это и стало основой для
воплощения идеи создания Советов

Мы понимаем, что надо поддерживать население, нельзя
сокращать социальные программы, ведь человеческий
ресурс – основа всего.
Владимир Поваров

территорий, предложенной гражданам председателем Правительства
РФ Владимира Путина. Новоронежцы оказались в первых рядах тех, кто
ее поддержал. А руководство НВАЭС
направило в Советы территорий своих представителей, людей инициативных и неравнодушных.
Прошло четыре месяца с тех пор. Сделано многое, хотя, конечно же, не все, что
хотелось бы. Но мы же не собираемся останавливаться на достигнутом! Программа
малых дел, с которой выступили атомщики, поддержаная городской властью,
предпринимателями, общественными
организациями, продолжается.
Наш город атомщиков будет жить и
развиваться. И ему не грозит судьба подобных городов Германии. Мы не так давно были на приеме у мэра одного из таких городов. Сначала он с удовольствие
рассказывал нам, как хорошо ему живется при работающей станции, какие
солидные платежи поступают в бюджет,
как они благотворно влияют на уровень
доходов населения, а потом просто плакал, потому что с закрытием АЭС, а такое политическое решение принято правительством Германии, в городе наступят совсем другие времена.
Уверен, что при сохранении той политики, что проводится сегодня в стране, нам плакать не придется. А вот смена курса развития – большой риск и для
АЭС и для города.
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вместе с народом, под контролем народа!

Никто не забыт, ничто не забыто!
25 января – одна из самых памятных дат
для воронежцев. В этот день каждый год
в области отмечается освобождение города Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков.
По традиции к мемориалу, сооруженному в память о героях,
остановивших здесь 69 лет назад
продвижение фашистов, пришли
новоронежцы. Их не остановил ни
почти 20-градусный мороз, ни размещенное кем-то в интернете сообщение о том, что традиционного митинга не будет. Пришли и ветераны- участники Великой Отечественной войны, в том числе и те,
кто сражался за Воронеж (живы
всего 14 человек), их дети, внуки, и правнуки, сотрудники атомной станции, работники предприятий и организаций города, депутаты городской Думы, жители. Принесли венки и цветы. Память погибших земляков собравшиеся почтили минутой молчания.
После торжественного митинга, на котором выступил глава города Юрий Пегусов, всех ветеранов пригласили в школу №3. Там
они посетили музей воинской славы, в котором учителя вместе с
учениками собрали личные вещи
фронтовиков, в дневниках записали их воспоминания. Помогли
своими экспонатами и работники
атомной станции, участники поискового отряда «Пересвет»: многие
вещи, найденные в археологических экспедициях, они подарили
школе. Школьники исполнили песни военных лет и прочитали стихи.
Ветераны не могли сдержать своих слёз – так трогательно звучали
голоса ребят.
В числе ветеранов, оборонявших Воронеж, была Клавдия Андреевна Малых. 17-летней девчонкой её, вчерашнюю десятиклассницу, призвали на фронт из села
Старый Эртиль нынешнего Эртильского района. Оттуда и направили
ее в Воронеж на левый берег, свободный от немцев. Она была санинструктором. Выносила на себе
раненых с поля боя. 25 января 1943
года им дали команду – переправляться на правый берег в районе
санатория им. Горького. Враг отступал. Немцев прогоняли с правого берега. Удалось освободить
Подгорное, Подклетное, дошли до

Кантемировки, Касторного. Особенно памятными для нее стало Прохоровское сражение в Курской области. С тех пор пошло много лет,
в Курске она была, но посетить музей на месте танкового сражения
так и не отважилась. Ещё раз испытать такое – очень сложно.
До конца войны было ещё далеко. Вместе с сослуживцами она
дошла до Украины, Белоруссии,
Польши, Болгарии, Венгрии, Австрии. Побывала и в Германии. О
победе узнала, находясь в Чехословакии. В октябре 1945 её отправили домой: надо было восстанав-

ных задач нынешнего правительства. Если же политический курс
в России в очередной раз не изменится, у пожилого населения есть
все шансы жить лучше, – считает
Лидия Петровна Фёдорова, председатель Нововоронежского городского совета ветеранов.
Во время войны она тоже была
ребенком, но память сохранила
поездки с отцом на восстановительном поезде, который ликвидировал последствия железнодорожных аварий, бомбёжки, когда состав останавливался, и все
врассыпную бежали кто куда. С
отцом семья тогда доехала до самой Украины.

ливать разрушенные города на Родине, строить мирную жизнь.
Война оставила свой след и в
жизни Полины Борисовны Весельевой:
– Когда началась война, мне исполнилось 5 лет. Семья, а это дед
с бабушкой, мать, отец и нас четверо детей, жила в селе Круглое,
что в Каширском районе Воронежской области. В 1942 году пришли
немцы и заняли правобережную
часть Дона – сёла Селявное, Сторожевое, Архангельское, Борщёво, Мастюгино.
Здоровых и трудоспособных лю-

Дай бог сегодняшнему молодому поколению сохранить
ту жажду жизни и преданность труду, которые были
присущи моим товарищам.
Клавдия Малых, ветеран Великой Отечественной войны

Мы – дети
Атомграда
В 2006 году Татьянин день в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации В. В. Путина стал общегосударственным праздником- Днём российского студенчества!

Евгения Орлова, Илья Хонякин, Лилия Шевченко,
Родион Персинцев

дей в захваченных сёлах немецкофашистские захватчики отправляли
в Германию и на оккупированные
ими территории. Чтобы остаться
в родном селе некоторые девушки специально обжигали себе руки
на раскалённых сковородах и расчёсывали их: немцы думали, что
те болеют страшными недугами и
оставляли их на родине.
– Тогда, – вспоминает Полина
Борисовна, – дед принял решение эвакуироваться в Курск, пока
немцы не захватили левобережье
Дона и не дошли до их села. Благо работал на железной дороге.
Те дни Полина Борисовна помнит
отрывками.
– Состав идёт. Началась бомбёжка. Остановились. Пережидаем.
В Курске нашлись добрые люди,
приютившие их до конца войны. Но
своего отца, которого ещё в 1941
году призвали на фронт, Полина
Борисовна так больше и не увидела. В 1945 году пришло извещение «пропал без вести».
В последние десять лет государство, изменившее политический строй, повернулось лицом к
ветеранам, отстоявшим в середине ХХ века его независимость. Повышены и постоянно индексируются пенсии, предусмотрены различные льготы, в том числе бесплатное медицинское обслуживание,
улучшение жилищных условий.
– Продолжить реформы в социальной сфере – одна из приоритет-

Несмотря на то, что этот день совпадает с зимней сессией, отмечается он студентами Нововоронежа весело и
бурно. Убедится в этом помогло посещение политехнического колледжа и МИКТа.
Активисты студенческой молодежной организации «АТОМНАЯ РЕСПУБЛИКА» НВ ПК поделились своими впечатлениями о студенческой жизни и своими творческими успехами. Второкурсники Илья Хонякин, Родион Персинцев – лауреаты конкурса «Мы – дети Атомграда». Они достойно представили наш город на конкурсе в
Сосновом Бору. Ребята участвовали в Молодёжном форуме «Будущее за нами» в Москве. Евгения Орлова, Лилия Шевченко мечтают стать хорошими специалистами
и остаться работать в родном городе.
А для работника НВ АЭС, студентки энергетического факультета филиала МИКТа Татьяны Сухоревой День российского студенчества не просто лист календаря, а праздник семейный, так как он совпадает со знаменитым Татьяниным днём, её днём рождения. Кстати, ее старшая дочь
Вика – тоже студентка, Лера – школьница.

Известно, что в атомных городах мно‑
го одаренных детей. В отличие от своих
сверстников из 1990‑х, у новоронежских
вундеркиндов есть выбор. Благодаря по‑
литике, которую в последние годы прово‑
дит председатель правительства Влади‑
мир Путин, атомные мощности обеспече‑
ны многомиллиардными заказами почти
на сотню лет вперед.
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Когда 30 лет назад Лидия Петрована переехала в Нововоронеж,
она начала интересоваться местной историей и хорошо знает, что
Воронеж входит в число тех городов, которые остановили продвижение фашистов вглубь страны.
– Ветераны Великой Отечественной особенно благодарны Владимиру Путину, восстановившему историческую справедливость, – говорит руководитель Совета. – Это
он четыре года назад 6 мая 2008
года присвоил Воронежу почётное
звание – «Город воинской славы».
Поздравляя воронежцев, Владимир Путин отметил особые заслуги города в истории России:
«С самого момента основания в
1585 году Воронеж был форпостом Российского государства. У
стен города российские войны покрыли себя неувядаемой славой.
Особая страница в истории города – Великая Отечественная война. 212 дней и ночей воронежцы героически защищали город, город,
который остался непокорённым».

17 феваля в 15 часов в городском Доме культуры даст концерт известный в России ансамбль
военной песни «Контингент». Он выступит перед защитниками Отечества – ветеранами всех
войн и военных конфликтов, живущими в Нововоронеже, и членами их семей.

В субботу, 4 февраля,
во всех школах Нововоронежа пройдут
встречи выпускников

Дата выпуска 01 февраля 2012 года.

