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В ГАРМОНИИ С МИРОМ

реклама

6 и 20 марта
(воскресенье)

«Мне нравится помогать людям! Можно сказать, это 
моё жизненное кредо, – признается Анастасия РЯБИНИНА. 
– У меня большой круг общения, множество друзей и зна-
комых, которым я с радостью помогаю, если потребует-
ся. И свою работу я люблю именно за возможность помочь 
тем, кто к нам обращается».

Анастасия уже 17 лет трудится диспетчером в аварий-
но-диспетчерской службе ООО «ДЕЗ», крупной управля-
ющей компании Заречного. Коллектив свой она считает 
родным и работой дорожит, а нужные жителям многоквар-
тирных домов телефоны различных коммунальных служб 
за много лет накрепко засели в памяти – ночью разбуди, 
назовёт цифры без запинки.

Умение протянуть руку помощи, подбодрить в трудную 
минуту, большой опыт общения с пожилыми зареченцами (в 
аварийно-диспетчерскую службу чаще всего звонят именно 
пенсионеры) очень пригодились Анастасии РЯБИНИНОЙ в 
городском волонтерском штабе. Туда она пришла сама по 
велению своего доброго сердца ещё в начале пандемии 
коронавируса – увидела объявление в соцсетях и решила, 
что раз у неё благодаря сменному графику есть свободное 
время, значит надо помогать. Сейчас помощь волонтеров 
востребована гораздо меньше – люди научились жить с 
ковидом и уже не боятся, как в первую волну, выходить из 
дома. Но в 2020-м наши добровольцы развозили продукты 
и лекарства, оказывали поддержку зареченцам, в том чис-
ле психологическую. Телефон городского штаба звонил, 
не умолкая, и одной из тех, кто отвечал на звонки, была  
А. РЯБИНИНА.

Впрочем, голос нашей героини можно услышать не толь-
ко по телефону. Вот уже 7 лет она является участником во-
кальной группы «Next», созданной из выпускников хоровой 
студии «Ровесник», и с удовольствием выступает на сце-
не не только в Заречном, но и за его пределами. С песней  
Анастасия РЯБИНИНА, как говорится, по жизни – занимает-
ся музыкой и вокалом с 4-летнего возраста. Самые люби-
мые её произведения – те, через которые можно выразить 
всё то, что переполняет душу, про любовь к жизни, к Роди-
не. «Когда я пою, я закрываю глаза, чтобы сильнее ощу-
тить единение с миром, поделиться с ним своими эмоция-
ми, выразить чувства. Это придает сил и вдохновляет», 
– говорит Анастасия. Коллектив под руководством Максима 
АНДРЮКОВА исполняет песни а капелла, без инструмен-
тального сопровождения. Это большая работа – добиться 
идеального созвучия голосов всех вокалистов, но чем слож-
нее, тем и интереснее. Настя всегда с воодушевлением 
разучивает свои партии, и в музыку полностью погружается 
не только она сама, но и её близкие. Возможность петь в 
дружном творческом коллективе для А. РЯБИНИНОЙ не 
только отдушина и способ самовыражения, но и прекрас-
ная возможность повидать мир – например, два года назад 
вокальная группа «Next» побывала в большом гастрольном 
туре, покорив Ижевск, Москву, Волгодонск, Калининград…

Любящая жена и счастливая мама больше всего на све-
те ценит свою семью и своих друзей, и уверена, что каждая 
встреча в жизни – не случайна. Она готова по первому зову 
прийти на помощь, но при этом знает, что и в ответ всегда 
получит поддержку. Пандемия сильно повлияла на обще-
ство – поэтому, по мнению А. РЯБИНИНОЙ, жизненно важ-
но во что бы то ни стало поддерживать связь с близкими, 
стараться больше общаться вживую, и даже если встреча 
невозможна – звонить, а не ограничиваться сообщениями в 
мессенджерах и соцсетях.

Чем сильнее связь с родными и друзьями, тем легче 
находить силы для работы, для творчества, преодолевать 
трудности и тревоги в столь непростое время. В своей се-
мье Анастасия РЯБИНИНА уверена на сто процентов – они 
одно накрепко связанное любовью и окутанное теплотой 
чувств целое. Муж для Насти – защита и опора, едино-

мышленник и друг. Вместе растят двух дочерей, не жалеют 
сил, способствуя их разностороннему развитию старшая, 
16-летняя Даша, уже студентка, осваивает в колледже про-
фессию архитектора, а младшая, 10-летняя Катя («чертё-
нок в юбке»), учится в школе и с увлечением пробует себя 
в разных направлениях – танцует, поет, занимается в теа-
тральной студии и др. В жизни многое пригодится, поэтому 
не бывает лишних знаний и умений. Ещё вся семья любит 
путешествовать – и это тоже часть воспитания и развития.

Анастасия РЯБИНИНА не закрывается от мира – по-
этому у нашей героини множество друзей самых разных 
профессий. Вместе с ними и сама Настя постоянно пробу-
ет что-то для себя новое – например, ей доводилось брать 
интервью для стенгазеты у одноклассников своей младшей 
дочки. Всё это расцвечивает жизнь яркими красками и по-
могает обогатиться знаниями и впечатлениями. Наверно, в 
этом и состоит главный секрет женского счастья – в возмож-
ности дарить окружающим свет и тепло, которые приумно-
жаются в пространстве и возвращаются добром и радостью.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Женщине присущи мягкость и доброта, терпение 
и милосердие. Она несет в мир гармонию, излучая 
тепло и любовь, продолжая род, даря мужчине свою 
поддержку. Так повелось издавна и продолжается из 
поколения в поколение. Вот и Заречный может гор-
диться своими прекрасными жительницами, как мо-
лодыми, так и умудренными годами. Умницы, кра-
савицы, нежные мамы и ответственные работницы, 
проявляющие себя в самых разнообразных сферах, 
зареченки увлечены множеством различных хобби 
– спортом, рукоделием, творчеством и искусством. 
В череде ежедневных хлопот они находят время и 
для общественно полезных дел.

Пример тому – жительница нашего города  
Анастасия РЯБИНИНА.
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ЖкХ

8 марТа – меЖДУНарОДНЫЙ ЖеНСкИЙ ДеНЬ

ИТОГИ НеДелИ  

ЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года 
в три раза уменьшилось количество заявок 
по восстановлению уличного освещения. 
Специалисты считают, что это обусловлено 
качественным обновлением сетей и приборов 
освещения и свидетельствует о стабилизации 
ситуации в данной сфере муниципального хо-
зяйства.

В настоящее время проводится подготови-
тельная работа (сметные расчеты) по замене 
сетей освещения на бульваре Алещенкова и 
по устройству сети освещения в д. Курманке 
по ул. Карьерной. 

В рамках энергосервисного контракта 
ООО «ЕЭС Гарант» проводит актуализацию 
автоматизированной системы сбора данных 
приборов учета, на данный момент задача вы-
полнена на 95 % (подключено 87 точек).

***
На прошедшей неделе в рамках механизи-

рованной уборки городского округа подрядчи-
ком вывезено на снежный полигон 6107 кубо-
метров снега. Всего с начала зимнего периода 
убрано и вывезено 112248 куб. м снежных 
масс.

К работе привлекались 138 единиц техни-
ки, 18 кубометров противогололедного мате-
риала использовано на обработку дорог.

Ведется уборка снега с дворовых терри-
торий, по состоянию на 25 февраля убрано  
34 двора из 35.

На снежном полигоне ведутся работы по 
приемке и буртованию снега.

В планах на текущую неделю механизиро-
ванная уборка улично-дорожной сети от раста-
явшего снега и грязи, обследование дорог на 
наличие снежных навалов и их ликвидация.

***
В МКУ «ДЕЗ» уже подано 34 заявки на ре-

монт детских площадок в 2022 году. Работы 
планируется начать после наступления соот-
ветствующих погодных условий.

***
В 2021 году выявлено и заактировано  

63 кустарника, подлежащих обрезке и 51 де-
рево, подлежащее обрезке кроны, они вне-
сены в план работ на текущий год. 21 дерево 
необходимо обследовать после наступления 
весенне-летнего периода. Работы по данному 
направлению запланированы на 2-й квартал 
2022г.

В рамках исполнения контракта по ликви-
дации аварийных деревьев на территории 
городского округа в работе находится 11 за-
явок на 16 аварийных деревьев. Подрядчику 
выдано план-задание, в соответствии с кото-
рым часть деревьев вырублена, а подъезд  
к 6 деревьям в зимний период не представля-
ется возможным, поэтому работы перенесе-
ны на начало весенне-летнего периода. Еще  
10 деревьев обследуются. 

***
В настоящее время на территории город-

ского округа выявлено и заактировано 3 не-
санкционированных свалки на общегородских 
территориях. Свалки новогодних елей возле 
контейнерных площадок в количестве 7 штук 
ликвидированы.

За прошедшую неделю поступило 2 заявки 
на отлов 3 безнадзорных собак, все они отлов-
лены.

По состоянию на 25 февраля в ПКС нахо-
дятся 18 собак, пристроено 3 собаки.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ОФИЦИалЬНО

Члены межведомственной санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии по предупреж-
дению и распространения новой коронавирус-
ной инфекции в городском округе Заречный 
на заседании 2 марта приняли следующие 
решения:

Учитывая эпидемиологическую ситуацию 
в городском округе, Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ, 

- не проводить на территории городско-
го округа массовых мероприятий до 7 марта  
2022 года,

- деятельность образовательных органи-
заций и культурно-досуговых учреждений осу-
ществлять при неукоснительном соблюдении 
установленных норм и правил.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Благоустройство

НАЧАЛСЯ ОБЪЕЗД ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ

ЭКО-ПАРК «ЗАРЕЧНЫЙ»:  ГОТОВИМСЯ К КОНКУРСУ

Уважаемые  жители  
городского  округа  Заречный!

Дорогие  женщины!

Вы наполняете жизнь светом, согрева-
ете родных и близких душевным теплом 
и вниманием, успешно сочетаете карьеру 

с заботой о воспитании детей и домашними 
хлопотами, храните семейный очаг и традиции.
Каждая из вас достойна самых добрых слов. 

Ваши красота и обаяние, мудрость и талант, пре-
данность делу и удивительная внутренняя сила 

вдохновляют на большие свершения. Во всех сфе-
рах деятельности вы добиваетесь блестящих успехов, 

проявляете профессионализм и трудолюбие. И мы искренне гордимся ваши-
ми достижениями!

Пусть этот замечательный весенний праздник – 8 Марта – пройдет в кругу 
родных и любящих людей. Пусть ваши усилия дома, на работе и в обще-
ственной жизни всегда встречают поддержку, а сердца будут согреты забо-
той и вниманием близких.

Здоровья, вдохновения, семейного счастья и весеннего настроения!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

Милые  и  прекрасные!
От всей души поздравляю вас с Восьмым марта!

Этот праздник – ещё одно напоминание нам, мужчинам, о том, 
как нам дороги вы – женщины. Как нужно ценить и любить вас. Как 
беспомощны мы бываем без вашей поддержки. Знайте, что именно 
благодаря вам держится этот мир – именно вы наполняете его ра-
достью и теплом.

Пусть ощущение праздника никогда не теряется за суетой буд-
ней – пусть на вашем лице всегда сияет улыбка.

Будьте счастливы!
Депутат Государственной Думы М. А. ИВАНОВ

Дорогие  женщины,  
женщины-ветераны!

Искренне поздравляю вас с замечательным праздником –  
Международным женским днём!

Будьте всегда здоровы, счастливы, красивы! Пусть всегда сбы-
ваются ваши мечты! Желаю вам мира и спокойствия в семье, успе-
хов в воспитании подрастающего поколения.

С праздником!
Председатель МО СООО ветеранов, пенсионеров  

ГО Заречный А.Н. СТЕПАНОВ

На прошлой неделе начался регулярный объ-
езд предприятий ЖКХ Главой городского округа 
Заречный. Первым пунктом маршрута стала го-
родская котельная.

24 февраля Андрей ЗАХАРЦЕВ вместе с ди-
ректором МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» 
Евгением КАЙЗЕРОМ осмотрел машзал, щит 
управления и другие производственные помеще-
ния старейшего коммунального предприятия го-
рода. На месте обсуждались задачи повышения 
экономической эффективности теплоисточника и 

сопряженные с ними вопросы модернизации тех-
нологических процессов. В беседе с работниками 
котельной особое внимание было уделено усло-
виям труда как важной составляющей успешного 
функционирования предприятия.

Также Глава побывал на газовых котельных 
в с. Мезенское. В ближайших планах — объезд 
газовых котельных в д. Курманка и д. Гагарка, а 
затем — визит в АО «Акватех».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Помните, мы обсуждали проект набережной от 
«Ривьеры» до плотины с эко-тропой? Возвращаемся 
к идее!

Об этом проекте очень подробно мы рассказывали 
прошлой весной – и вместе с вами обсуждали концеп-
цию. Проходили проектные сессии и семинары с уча-
стием урбанистов и архитекторов, была организована 
живая прогулка по набережной с участием заинтере-
сованных жителей, прошёл конкурс рисунков. Всего 
было собрано (как очно, так и онлайн в ходе конферен-
ций и опросов) 8284 предложения! Был подготовлен и 
эскизный проект (подробнее https://vk.com/public11898
1917?w=wall-118981917_9936).

А вот с участием в федеральном конкурсе проектов 
благоустройства комфортной городской среды (таком 
же, в котором победил Таховский бульвар) пришлось 
подождать: в 2021 году поучаствовать не удалось, по-
тому что предыдущий проект, Таховский бульвар, ещё 
был в процессе реализации.

Зато теперь процесс подготовки документов для 
участия в конкурсе наконец-то стартовал. Именно по-
беда в этом конкурсе обеспечит финансирование из 
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Поддержать проект «Эко-парк «Заречный» можно 
в ВК-группе «Пресс-служба Администрации г. Зареч-
ный» и на главной странице официального городского 
сайта gorod-zarechny.ru.

От всей души поздравляю вас  
с Международным женским днем!
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

НАУЧНЫЕ ШОУ В ПОДАРОК ГОРОДАМ

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

НА БАЭС ВЫБРАЛИ 
БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ 

REASkills

СТаршее пОкОлеНИе

ПОМНИТ ГВАРДИЯ СЕДАЯ…

Белоярская атомная станция 
организует для жителей городов 
Среднего Урала серию научных 
шоу «Энергия для жизни», в ходе 
которых команда специалистов 
АЭС рассказывает об инноваци-
онных достижениях атомной энер-
гетики. Мероприятие посвящено 
30-летию Концерна «Росэнергоа-
том», который является крупней-
шей генерирующей компанией в 
России. 

На уличных площадках  
Белоярская АЭС размещает от-
крытую лабораторию, где популя-
ризаторы науки демонстрируют 
различные физические и химические 
опыты, среди которых криоэффекты, 
азотные облака и появление холод-
ного огня. Праздник сопровождается 
викторинами и конкурсами на знания в 
области ядерной науки. За правильные 
ответы участники получают сувениры с 
символикой Белоярской АЭС. Научные 
шоу для взрослых и детей прошли уже в 
трёх городах региона: Серове, Нижнем 
Тагиле и Каменске-Уральском.

«Наша страна занимает лидирую-
щие позиции по уровню развития атом-
ной энергетики, яркий пример тому 
— Белоярская АЭС, которая эксплуати-
рует реакторы на быстрых нейтронах. 
Мы живём не очень далеко от атомной 
станции, и нам важно, чтобы её работа 
была безопасной. На научном шоу мы 
убедились, что ядерная энергетика го-
раздо экологичнее, чем электростанции 
на газе и угле», – рассказала жительница 
Нижнего Тагила Людмила ВАСЮКОВА. 

Напомним, что по итогам изучения 
общественного мнения, проведённого в 
2021 году, 81,2% жителей Свердловской 
области поддерживают развитие атомной 
энергетики, а 69% опрошенных считают 
наличие Белоярской атомной станции 
весомым преимуществом региона. Боль-
шинство респондентов ассоциируют 
атомную энергетику с безопасным и на-
дёжным источником энергии, эффектив-
ной заменой нефти и газа, перспективным 
и недорогим источником энергии.

Сотрудники Белоярской АЭС 
прошли отбор в семи компетен-
циях чемпионата профессиональ-
ного мастерства REASkills*. В том 
числе, открыли два новых направ-
ления для всероссийского объеди-
нения АЭС: «Машинное обучение 
и большие данные» и «Управле-
ние качеством».

Больше всего конкурсантов 
будет выставлено в компетенции 
«Сварочное дело». Сразу три 
электросварщика цеха централи-
зованного ремонта будут бороться 
за призовые места — это самая 
многочисленная группа участни-
ков с одной АЭС во всех индиви-
дуальных компетенциях.

«Трое из десяти участников 
на чемпионате в компетенции 
«Сварочные технологии» будут 
представлены Белоярской АЭС. 
Это показывает высокий уро-
вень подготовки наших специа-
листов. Мы будем тренировать-
ся ещё больше, чтобы суметь к 
11 апреля — началу чемпионата 
показать все свои сильные сто-
роны», — эксперт в компетенции 
«Сварочные технологии», инже-
нер цеха централизованного ре-
монта Михаил ТОМА.

Чемпионаты профессиональ-
ного мастерства по системе 
WorldSkills проходят в России 
семь лет, и за это время со-
трудники Белоярской АЭС побе-
ждали в разных компетенциях  
18 раз.

Белоярская АЭС впервые провела 
детский областной турнир по хоккею с 
шайбой

В состязании, посвящённом Дню за-
щитника Отечества, на призы Белоярской 
АЭС принимали участие пять сильнейших 
детских команд Свердловской области. 
На льду спорткомплекса «Электрон» сра-
жались команды мальчиков и девочек в 
возрасте 8-9 лет.

На церемонии открытия участников 
приветствовали глава Заречного Андрей 
ЗАХАРЦЕВ и директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ. 

«Мы планируем сделать данный тур-
нир ежегодным. Уверен, что география 

и количество участников будет только 
расширяться. Для ребят это отличная 

возможность ощутить себя на серьез-
ном спортивном соревновании, пока-
зать свои способности, свое владение 
техникой, коньками и шайбой, повы-
сить своё мастерство»,— рассказал  
Иван СИДОРОВ.

После шести игр, которые команды 
провели друг с другом, определилась 
тройка лидеров. Бронзовым призёром 
турнира стала команда «Олимпик»  
(г. Сухой Лог). Второе место заняла деви-
чья команда «Уралочка» (г. Первоуральск). 
Кубок победителя забрала команда  
Белоярской АЭС «Феникс», а нападающий 
из этой же команды Алексей ГВОЗДИКОВ 
был признан лучшим игроком турнира. 

*REASkills — конкурс профессионального мастерства, в котором 
участвуют специалисты атомных станций, а также представители Кон-
сист-ОС, Атомэнергоремонт и других предприятий, входящих в Концерн 
«Росэнергоатом».

***
В 1986 году в Москве состоялась учредитель-

ная конференция всесоюзной организации вете-
ранов войны, труда и Вооруженных Сил СССР. 
А 27 февраля 1987 года на основе решений этой 
конференции был избран Белоярский районный 
Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных 
Сил. Первым председателем Совета стал воен-
ный комиссар района Геннадий Тимофеевич 
ГОРДЮШКИН. С декабря 1987 года по август 
1990 года районный Совет ветеранов возглавлял 
Александр Фёдорович БУЛАНИЧЕВ. Стояла 
задача: создать Советы ветеранов войны, труда 
и Вооруженных Сил на предприятиях и по месту 
жительства при поселковых и сельских Советах, 
в том числе и в поселке Заречный. Одной из пер-
воочередных задач создаваемых ветеранских 
организаций было дальнейшее развитие как па-
триотического воспитания молодежи, так и удов-
летворение нужд ветеранов войны и труда.

Первыми организаторами массового вете-
ранского движения в Заречном стали фронтовики  
А. И. ЗАРУБА, П. М. БУТАКОВ, А. Ф. БУЛАНИ-
ЧЕВ, А. Т. ДЕНИСОВ, С. Г. ВАРФОЛОМЕЕВ, 
И. Х. ЩЕРБИНИН.

4 марта 2022 года исполняется 35 лет вете-
ранскому движению Заречного. Начало его исто-
рии – в 1987 году, с создания комитета ветеранов 
при Заречном поселковом Совете.

Начали с составления списков всех ветеранов 
и пенсионеров поселка путем поквартального об-
хода, чтобы не пропустить ни одного ветерана. 
На каждого заполняли анкеты. Поставили на учет 
и ветеранских вдов.

Первый Совет ветеранов войны и труда 
состоял из 7 человек. Председателем Совета 
был избран В. М. СТАРЦЕВ, заместителями –  
А. И. ЗАРУБА и К. В. ШУТОВА. Члены Сове-
та – С. Г. ВАРФОЛОМЕЕВ, В.В. ЧИКУНОВ,  
И.Х. ЩЕРБИНИН, Л. А. ОГОРОДНИКОВА (се-
кретарь). Уже тогда очень хорошо зарекомендо-

вала себя лекторская группа, которую возгла-
вила Г. Г. ЧИЧКАНОВА. Пропагандистами-лек-
торами были фронтовики А. Т. ДЕНИСОВ,  
А. Ф. БУЛАНИЧЕВ, М. П. ХУХРО, М.С. ХРОМЦОВ,  
В. Е. ГОРБАНЬ, А. И. ПУСТОВАЛОВ.

С 1991 по 2011 годы горсоветом ветеранов За-
речного руководил Иван Алексеевич СЕДИНКИН, 
участник Великой Отечественной войны, Почет-
ный гражданин ГО Заречный. Его помощниками 
были Ю. А. СОКОЛОВ и Э. М. ГОЛОВЫРСКИХ. 
Главный бухгалтер – Е. К. ОГЛЕЗНЕВА.

С 2011 года по настоящее время городскую 
ветеранскую организацию возглавляет Алексей 
Николаевич СТЕПАНОВ, ветеран МВД. Помога-
ли ему Г. С. РОМАНОВА, В.П. КРИВОРОТОВА.  
Сейчас его помощники – Т. К. ТРУСОВА и  
О. А. ГУНБИНА.

***
Многие председатели ветеранских первичек 

работают 10 и более лет. Чтобы поощрить акти-
вистов, было принято решение создать «Книгу 
Почёта городской ветеранской организации». 
Инициатор её создания Ю. А. СОКОЛОВ, боль-
шую работу провела Е. В. ТКАЧ. Утверждено 
Положение о Книге и условия присвоения зва-
ния «Почётный ветеран городской ветеранской 
организации». Первыми Почетными ветеранами 
стали участники Великой Отечественной войны  
А. И. ЗАРУБА, А. Т. ДЕНИССОВ, А.Ф. БУЛА-
НИЧЕВ, Г. Г. ЧИЧКАНОВА, И.А. СЕДИНКИН,  
Г.С. КОРЮКАЛОВА, К.В. ШУТОВА, Н. М. ГРИ-
ГОРЬЕВ. К 35-летию в Книгу Почёта занесено  
97 ветеранов, внесших значительный вклад в ве-
теранское движение Заречного.

***
Много хороших и добрых дел сделано за 

прошедшие годы. Сейчас в составе организации  
39 первичек, в т. ч. 6 клубов, в которых объедине-
но около 5000 зареченских ветеранов и пенсионе-

ров: 2 участника Великой Отечественной войны, 
2 блокадника Ленинграда, 3 узника фашистских 
концлагерей, 162 ветерана боевых действий,  
323 человека – дети погибших защитников Отече-
ства, 57 – пострадавших от репрессий и др.

Большую патриотическую работу проводит 
лекторская группа: встречи, беседы проходят в 
школах городского округа. До введения ограни-
чительных мер лекторы накануне 9 Мая встреча-
лись со школьниками вместе с народным хором 
«Ветеран», в состав которого входят ветераны в 
возрасте от 60 до 90 лет.

Большим успехом пользуется у наших ве-
теранов такая форма работы, как клуб «ВЗОР» 
(Встречи, Знакомства, Общение, Разговоры), за-
седания которого проходят 4 раза в год и собира-
ют за столами каждый раз до 250 человек. Клуб 
существует уже 18 лет.

Певческие ветеранские коллективы – народ-
ных хор «Ветеран» (участник многих междуна-
родных фестивалей-конкурсов), академический 
хор «Фрески», 5 ансамблей. В прошлом году был 
создан танцевальный ветеранский коллектив 
«Кадриль».

***
Одно из направлений работы – оставить вос-

поминания ветеранов. Для этого были собраны 
рассказы более чем 300 ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Эти 
воспоминания по инициативе Совета ветеранов 
были изданы в 4 томах книги «Помнит гвардия 
седая». Также по инициативе ветеранов были из-
даны сборники «Судьбою не обласканные дети» 
(о судьбах детей, чьи отцы погибли или пропа-
ли без вести во время Великой Отечественной 
войны) и «Правда наших судеб» (воспоминания 
жителей Заречного, чьи родители подверглись 
репрессиям). О работе первичных ветеранских 
организаций издана книга «Это нашей истории 
строки». Издано две книги воспоминаний Героя 
Советского Союза Н. М. ГРИГОРЬЕВА.

В 2018 году совет ветеранов издал буклет 
«Заречный. Памятные места». В 2020 году из-
дана книга «Нам помнить и жить», посвященная 
землякам-курманцам.

И работа по увековечению памяти участников 
войны, знаменитых людях нашего городского 
округа продолжается.

Книга учета участников Великой Отечествен-

ной войны, в которую занесены данные обо всех, 
кто воевал и затем приехал в Заречный строить 
атомную станцию, оформлена в электронном 
виде, т.к. сама Книга ветшает. Сведения об участ-
никах Великой Отечественной войны переданы 
для опубликования на «Стене Памяти».

***
Работа зареченской городской ветеранской 

организации высоко оценена. Награждены Почет-
ными грамотами и Благодарственными письмами 
Губернатора Свердловской области – 5 вете-
ранов, Правительства Свердловской области –  
5 ветеранов, Законодательного Собрания Сверд-
ловской области – 15 ветеранов,.

Знака отличия «За заслуги в ветеранском дви-
жении Свердловской области» удостоены 7 акти-
вистов Заречного.

Только за последние пять лет 340 ветера-
нов награждены грамотами и благодарствен-
ными письмами областного Совета ветеранов, 
Думы ГО Заречный, Главы городского округа,  
МО СООО ветеранов, пенсионеров, ещё 6 акти-
вистов получили знаки «Слава Созидателям!».

МО СООО ветеранов,  
пенсионеров ГО Заречный

Один из первых дней весны – а именно 4 марта – ветераны Заречного считают для себя 
праздничным, отсчитывая историю ветеранского движения от 1987 года, с момента созда-
ния комитета ветеранов при Заречном поселковом Совете. В нынешнем году в преддверии 
этого дня сегодняшними активистами МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный под-
готовлен материал об истории жизни и деятельности ветеранских организаций городского 
округа. Предлагаем его Вашему вниманию.

Уважаемые ветераны 
городской ветеранской 

организации! 
Поздравляю вас с 35-летием  

ветеранского движения в нашем городе! 

Большое 
спасибо всем, кто 
не равнодушен к 
ветеранским нуждам! 
Желаю вам доброго 
здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в ветеранской работе!

Председатель Совета  
МО СООО ветеранов, пенсионеров  

ГО Заречный А.Н. СТЕПАНОВ
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ЗДОрОвЬе НаЦИИ

ПОМОЖЕМ ТЕМ,  
КТО В БЕДЕ!

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

 УРОКИ ПО ИНТЕРЕСАМ
Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Забота» Белоярского рай-
она» проводит набор слушателей в Школы 
пожилого возраста:

- «Компьютерная грамотность»;
- «Краеведение»;
- «Садоводство и огородничество»;
- «Обучение навыкам ухода»;
- «Финансовая грамотность»;
- «Скандинавская ходьба».

Записаться в группу можно  
у специалистов по социальной работе  

Екатерины Андреевны КОРОЛЬКОВОЙ  
(8-919-374-07-36)  

и Натальи Петровны СЕНОТРУСОВОЙ  
(8-912-298-91-33).

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

телефон: 8 (34377) 7-39-13.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в надежные руки собаку-девочку, 

поемсь лайки, возраст 7 месяцев, окрас ры-
же-волчий, привита, стерилизована.

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

животных: pervo-priut.ru.

Рэтти, возраст 1 год, типаж бородача, при-
вит. Пристраивается компаньоном в квартиру 
или «звоночком» в теплую будку.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 
                    8-950-649-44-62, 
сайт: pervo-priut.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГО ЗАРЕЧНЫЙ:

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
 3 марта в 17.00 –  

Масленичный «Разгуляй». 
Праздничная программа клуба 
«Играй, гармонь!» (10+).
Для вас поют ансамбли «Заречен-

ка» и «Надежда». В программе: игры, 
хороводы, песни, частушки. Приходи-
те повеселиться!

ТЮЗ. Вход свободный.

 4 марта в 18.30 –  
Театрализованный концерт 
«Женщина, как времена года…».
В программе: творчество артистов 

Заречного.
ТЮЗ. Вход свободный. Количество 

мест ограничено.

 5 марта в 17.30 – Народный 
праздник «Все заботы бросьте, 
приходите в гости!» (0+).
Вас ждут конкурсы, ярмарка, твор-

ческие подарки от коллективов города.
Зрительный зал ДК «Ровесник». 

Вход свободный. 

вакаНСИИ

В МКУ «Управление культуры,  
спорта и молодежной политики  
городского округа Заречный»

имеется вакансия главного экономиста.

Требования:
 высшее экономическое образование;
 ведение и сопровождение контрактов, 

согласно 44-ФЗ, в том числе консультации 
с поставщиками, определения состояния 
конкурентной среды; 
 взаимодействие с поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении контракта. 

Условия:
 Заработная плата при собеседовании.
 График работы: 5/2, с 08.00. до 17.00.
 Оформление в соответствии с трудовым 

законодательством.
 Место расположения  

г. Заречный, ул. Бажова, 24.

Обращаться по телефону: (34377) 7-20-24.
Резюме направлять по эл. почте:  

ksm_zar@mail.ru

 Городской конкурс  
самых-самых  
приглашает  
участников!
«Ну вы, блин, даёте!» 

– скажут вам на большой 
сцене ДК «Ровесник», если 
у вас:

- самый громкий голос;
- самая длинная коса;
- самые красивые усы;
- самые рыжие волосы;
- вы изготовите самую 

красивую куклу Масленицу.
Конкурс «Ну вы, блин, 

даёте!» пройдёт на народ-
ном празднике во Двор-
це культуры «Ровесник»  
5 марта в 17.30.

Участвовать могут все! 
Награда – призы и призна-
ние.

Спешите записаться на 
конкурс по тел.: 8 (34377) 
3-15-30 или 3-19-35.

В Заречном в СК «Десантник» 
(ул. Алещенкова, 15 А) продолжа-
ется сбор гуманитарной помощи 
для беженцев из ДНР и ЛНР, нахо-
дящихся на территории РФ, и для 
жителей ДНР и ЛНР.

В пункт сбора можно прино-
сить:

- расходные материалы: туа-
летная бумага; влажные салфетки; 
средства женской гигиены; шампу-
ни; мыло жидкое, туалетное, хозяй-
ственное; мочалки; зубные пасты, 
щетки; стиральные порошки; одно-
разовая посуда; маски, антисепти-
ки; бытовая химия.

- предметы бытового обихо-

да: постельное белье; полотенца; 
одеяла; подушки.

- бытовую технику: микровол-
новые печи; чайники.

- детские вещи: памперсы; дет-
ский крем; детское питание (сухие 
смеси Малютка, Малыш, Нестажен, 
Нутрилон), пюре (овощная и фрук-
товая смеси, мясные и т.д.); одежда 
(верхняя, белье); развивающие 
игры для детей с ОВЗ; школьные 
принадлежности (тетради, ручки, 
карандаши и т.д.); детские игрушки; 
настольные игры.

Информационно- 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный

В настоящее время мир становится 
всё менее стабильным, и человечество 
подвержено множеству стрессовых 
факторов: пандемия, потеря работы, 
тяжелые семейные обстоятельства, 
даже войны…

Не чувствуя уверенность в завтраш-
нем дне, и тем более имея сложности в 
сегодняшнем, человек теряет надежду 
и веру в светлое будущее.

Если же он позволяет унынию пу-
стить корни в своей голове, то со вре-
менем уже не может самостоятельно 
справитЬся с этим давлением. Тогда 
начинается поиск способов отвлечься 
и «выдохнуть».

В 95% случаев люди находят «вы-
ход» в спиртных напитках и нарко-
тических средствах. Обманываясь и 
прибегая к некому временному наслаж-
дению, человек запутывает себя в ещё 
большие сети.

Стресс – одна, но далеко не един-
ственная причина выбора употребле-
ния алкоголя и наркотиков.

Однако всегда стоит помнить о 
том, к чему это приведёт. Послед-
ствия данного пути очень тяжелы не 
только для человека, который этот 
путь избрал, но и для тех, кто его окру-
жает – семья, родственники, друзья.  

Человек разрушает свою жизнь, 
разрушает все отношения и достав-
ляет много боли и проблем своим  
близким.

И как бы ни хотели помочь зависи-
мому окружающие его люди, все по-
пытки останутся тщетными, и они будут 
бессильны до тех пор, пока он САМ не 
захочет изменить свою жизнь.

Не стоит забывать, что просить о 
помощи не стыдно!

Всё, что необходимо от зависимого 
– осознание и признание того, что он в 
проблеме, и желание из неё выбрать-
ся. А дальше мы поможем в процессе 
восстановления и возвращения к нор-
мальной жизни!

Твёрдое решение изменить свою 
жизнь и его подкрепление действиями 
– это то, что достойно уважения!

Если вы находитесь в проблеме, 
то свяжитесь с нами, ведь нам не всё 
равно!

Звонок/ WhatsApp/ Telegram/ Viber
+7(922)147-45-01.

Также по телефону вы можете до-
говориться о личной встрече для кон-
сультации в городе Заречный.

Конкурс с таким названием пройдет в социальной сети «ВКонтакте». 
Приём творческих работ начнется 15 марта.

В этом году школьники смогут принять участие в двух номинациях:
- «Один в один с Созидателем!»;
- «Комикс о Созидателе».

Положение о проведении конкурса  
можно найти по ссылке:  

https://www.slava-sozidatelyam.ru/polozhenie-2022

Организатором конкурса является некоммерческое партнерство  
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» при поддержке Госкор-
порации «Росатом». Конкурс проводится с 2016 года в 23 городах атомной 
промышленности.

УЧАСТВУЙТЕ


