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ВМЕСТЕ – ОДНО ЦЕЛОЕ

Видно, самой судьбой они были предназначены друг 
другу – как же иначе объяснить встречу парня, родившего-
ся в Сибири, на прииске недалеко от г. Бодайбо Иркутской 
области, и уральской девчонки из Верхотурья. А дело было 
в Свердловске, ныне Екатеринбурге: Н. АНТИПОВ, в то 
время студент-заочник, подрабатывал кочегаром, и в один 
прекрасный день к нему в котельную пришла девушка по 
имени Маша, сестра которой была соседкой Николая по 
общежитию. Молодой человек передал, как его и просили, 
ключ от комнаты, и буквально с первого взгляда влюбился 
в юную незнакомку. Спокойный, немногословный и тихий 
Николай Иосифович всегда умел быть решительным, когда 
необходимо. И тут не сплоховал, не упустил свою Машу – 
познакомился, пригласил погулять. Со свадьбой молодые 
тянуть не стали – и нисколько не жалеют о своём выборе. Не 
ошиблись друг в друге: казалось бы, противоположные по 
характеру, они стали единым гармоничным целым. Семьёй.

Свою жизнь после бракосочетания АНТИПОВЫ описы-
вают словом «цыганская», потому что долго мотались они 
туда-сюда, сменили несколько адресов. Жили сначала в 
Свердловске, строили свой дом в частном секторе райо-
на ЖБИ, растили двоих сыновей, Сергея и Константина.  
Николай Иосифович после окончания ленинградского техни-

кума (на ежегодные сессии и защиту диплома он ездил уже 
будучи женатым) работал на заводе по ремонту медицин-
ской техники, а Мария Ивановна трудилась на «Уралобуви», 
учась на производстве, стала квалифицированным специ-
алистом 6 разряда. Потом пробовали осесть в украинском 
Запорожье, где жили родственники Марии Ивановны (третий 
сын АНТИПОВЫХ, Алексей, родился там, в другом теперь 
государстве), но не подошел климат. Из теплых краев пое-
хали в Хакассию, где жили родители Николая Иосифовича, 
потом снова в Свердловск…

В 1973 году АНТИПОВЫ оказались в Заречном, именно 
здесь их жизнь стала более стабильной, им больше не захо-
телось никуда переезжать.

Николай Иосифович получил от «Медтехники» направле-
ние в один из филиалов, и несколько лет обслуживал меди-
цинское оборудование, рентгеновские установки медучреж-
дений Белоярского района, включая и МСЧ №32, позднее 
перешел работать в СФ НИКИЭТ, ныне АО «ИРМ», откуда 
и ушёл на заслуженный отдых. А Мария Ивановна сначала 
работала в зареченском филиале «Уралобуви», потом на 
почте, какое-то время шила обувь на заказ в быткомбинате. 
Позднее устроилась в гостиницу «Тахов» горничной и дежур-
ной по этажу – всегда у ней был порядок, всё успевала, а 

гости Заречного, даже иностранцы, неизменно удивлялись 
её приветливости и энергии. Супруги, где бы ни трудились, 
всегда выполняли свои обязанности добросовестно, были 
на хорошем счету, в коллективе к ним относились с уваже-
нием. На двоих у ветеранов труда АНТИПОВЫХ – более 80 
лет рабочего стажа.

Конечно, многодетным родителям, всегда хватало за-
бот – командировки главы семейства, ранние подъемы на 
работу, жилищные трудности. Но АНТИПОВЫ не привыкли 
унывать и жаловаться на судьбу, а старались уважать и це-
нить друг друга, даже когда жили в тесноте в общежитии – не 
были в обиде. Вместе, дружно, преодолели все проблемы…

Сыновья выросли под стать маме и папе – работя-
щие, заботливые, каждый нашел свой путь в жизни и 
свою любовь. «Это наше главное богатство, наша ра-
дость – дети, внуки, правнуки!» – единодушно считают  
М. И. и Н. И. АНТИПОВЫ. Материальные ценности в этой 
семье далеко не на первом месте – может, это и правильно, 
ведь любовь, как и талант, и доброе имя, не покупается, это 
дар свыше. Николаю Иосифовичу и Марии Ивановне повез-
ло встретить друг друга и сохранить теплоту сердец.

Дата свадьбы для них по-прежнему не формальность. 
Незадолго до памятной даты глава семьи занемог. Лёжа на 
больничной койке, повторял врачам одно – лишь бы дожить 
до 60-ти, а медики не понимали, о чем же твердит 84-летний 
пациент. Николай Иосифович имел в виду «бриллиантовый» 
юбилей. День, когда Мария Ивановна стала его женой, до 
сих пор имеет для него огромное значение. Для супруги дер-
жаться вместе – тоже правило №1. Мария Ивановна неиз-
менно заботится о своем муже, и недавно вновь помогла ему 
преодолеть недуг, не позволила перешагнуть последнюю 
черту. Эти преклонного возраста люди привыкли идти по 
жизни рука об руку, жить в согласии – пусть и дальше они ра-
дуют друг друга и своих близких и друзей! Крепкого здоровья 
и долголетия вам, дорогие юбиляры! Счастья вам и любви!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Зареченские пенсионеры Николай Иосифович и Мария Ивановна АНТИПОВЫ не представ-
ляют жизни друг без друга. Супруги вместе уже 60 лет – 9 сентября они отметили свой «брил-
лиантовый» юбилей.

Одна из их самых ценных семейных реликвий – выданный в 1961 году документ, глядя на 
который Николай Иосифович и Мария Ивановна с улыбкой вспоминают далёкий день, когда 
оба они, молодые и влюблённые, держась за руки, под дождём бежали на регистрацию в 
бюро ЗАГС Верх-Исетского района города Свердловска. Сегодня на это потертое свидетель-
ство о браке можно смело ставить знак качества высшей пробы. Крепость их уз за совместно 
прожитые годы проверена неоднократно!
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ЖКХ
На прошедшей неделе в рамках муници-

пального контракта по содержанию улично-до-
рожной сети проведена уборка лотковых зон 
от мусора и грязи по всем улицам города, 
кроме Свердлова и Бажова, где проводятся 
ремонтные работы.

В плановом режиме ведутся работы по 
уборке стоянок, заездов и выездов по городу  
Заречный.

***
Производится уборка общегородских тер-

риторий, в том числе в сельских населенных 
пунктах: тротуаров, газонов, дворов, пеше-
ходных переходов, остановочных комплексов, 
очистка памятников, контейнерных площадок, 
урн. Дважды в неделю производится объезд 
территории инженером МКУ «ДЕЗ». 

С 29 августа начался 4 этап кошения об-
щегородских территорий. На 6 сентября вы-
полнено кошение на 63 052,39 кв. метров, что 
составляет 10% от общей площади.

***
С начала 2021 года в МКУ «ДЕЗ» поступи-

ло 68 заявок от жителей по ремонту детских 
площадок. Выполнены работы по 27 заявкам, 
5 заявок в работе, по 36 заявкам проводится 
обследование площадок.

По стрижке живых изгородей и кустарни-
ков, обрезке веток за 8 месяцев 2021 года 
составлен 41 акт, выполнены работы по 27 
актам. В работе 14 заявок.

***
Совместно с экологами администрации 

заактировано 129 аварийных деревьев. Лик-
видировано 71. По оставшимся 58 аварийным 
деревьям планируется провести работы при 
наличии финансирования. Еще 3 аварийных 
дерева обследуются.

На территории ГО Заречный выявлено и 
заактировано 32 несанкционированных свал-
ки. Ликвидировано 18 свалок объёмом 365 куб. 
метров, 13 свалок обследуются. 

***
Количество строительных муниципальных 

контрактов, заключенных и исполняемых в 
2021 году, – 32. Из них 4 завершены, 28 нахо-
дятся в работе.

На ул. Энергетиков уже выполнена почти 
половина работ второго подэтапа. В настоя-
щее время проводится установка и бетони-
рование бордюрного камня, устройство ще-
беночного основания тротуара, разработка 
грунта под устройство напорной ливневой 
канализации и ее монтаж.

Ремонт улиц в Гагарке выполнен на 70%. 
На ул. К. Маркса производится устройство 
откосов и засев травы. По ул. Свердлова ве-
дется разработка грунта под устройство троту-
аров и съезды к домам, начат монтаж водоот-
водных лотков.

***
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Свердлова в Заречном выполнен на 39%. 
Производится установка и бетонирование пе-
шеходного ограждения, уборка территории. 

В ходе работ по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия автомобильной дороги по ул. 
Яблоневой в г. Заречном проводится разра-
ботка грунта под устройство бортового камня.

***
На спортивной площадке СОШ № 7 рабо-

ты по капитальному ремонту завершены: на 
прошлой неделе здесь произведены устрой-
ство тротуарной плитки, укрепление откосов и 
установка малых архитектурных форм.

На спортплощадке СОШ № 1 проводится 
асфальтирование и нанесение плодородного 
слоя на территорию газонов.

По работам на ДДУ № 50 ведётся сдача 
объекта в Госстройнадзор.

***
Заявок по работе уличного освещения по 

всем контрактам в МКУ «ДЕЗ» поступило с на-
чала года 347. Из них выполнено 336.

В рамках энергосервисного контракта  
ООО «ЕЭС Гарант» проводит работы по 
устранению гарантийных замечаний. В тече-
ние сентября планируется восстановить не-
работающие приборы по ул. Алещенкова, 3А, 
Ленинградской, 9, Кузнецова, 18, Октябрьской, 
6, Клары Цеткин – 9 Мая и в д. Курманке по ул. 
Толмачева, 32 и Юбилейной, 7.

***
МУП «Единый город» проводятся работы на 

многоквартирных домах сельской территории 
по отработке заявок населения, устранению за-
соров. Вывоз ЖБО осуществляется системати-
чески – за первую декаду сентября из емкости  
д. Курманки вывезено 874 кубометра.

Продолжаются работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов по ул. Юби-
лейной, 6, 7, 8 в д. Курманке. По Юбилейной, 
14 в Курманке и по ул. 50 лет ВЛКСМ в микро-
районе Муранитном проведен профилактиче-
ский ремонт мягких кровель.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПО СЛЕДАМ V ФОРУМА ГОРОДОВ
АКТУАЛЬНО

Народный фронт поддержит формирова-
ние и реализацию программы развития горо-
дов с высоким научным и промышленным 
потенциалом

России необходима федеральная межве-
домственная программа по развитию промыш-
ленных и научных городов. Об этом заявили 
участники пресс-конференции, прошедшей на 
площадке МИЦ «Известия». В городах, на тер-
ритории которых находятся крупные высоко-
технологичные производства, в том числе на-
укоградах, проживают 12% населения России. 
И при этом в этих городах производится более 
50% высокотехнологичной продукции в стране. 
Развитие экономики, импортозамещение позво-
ляют градообразующим предприятиям смело 
смотреть в будущее, но изношенная инфра-
структура этих городов не позволит привлечь в 
них лучших специалистов. Тот уровень, который 
достался этим городам в наследство от совет-
ских времен, уже не способен сделать их конку-
рентоспособными в качестве местожительства 
топовых профессионалов, а без этого страна не 
сможет обеспечить себе глобальное научно-тех-
ническое лидерство.

Вопрос поднимали крупные корпорации, та-
кие, как «Росатом», «Роскосмос», «Норникель», 

«Северсталь», РЖД, «Ростех», теперь к их ини-
циативе присоединяется Народный фронт. 

«Государственной задачей является стиму-
лирование развития городов с повышенным на-
учным, технологическим и человеческим потен-
циалом. Необходимо ввести классификацию го-
родов, условно назвав их «города повышенного 
государственного значения», и инициировать 
«Единой России», Народному фронту кросс-от-
раслевую федеральную программу, которая 
бы направляла ресурсы на развитие этих тер-
риторий», – заявил председатель Экспертного 
совета Госдумы по атомной промышленности, 
заместитель председателя комитета по эконо-
мической политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству Госу-
дарственной Думы, а также координатор проекта 
«Локомотивы роста» партии «Единая Россия» 
Денис КРАВЧЕНКО. 

«Сами по себе этот вопрос не решат ни 
жители, ни главы городов, которые професси-
онально и патриотично работают. Для того 
чтобы эффект был, нужно поддержать корпо-
рации и дать возможность консолидировать на-
логовые отчисления именно на решение проблем 
на территориях присутствия. И самое главное, 
создание достойного уровня жизни в этих горо-

дах должно быть учтено в стратегии развития 
государства в целом», – отметил КРАВЧЕНКО.

«Если человек вынужден думать, не прорва-
ло ли у него дома трубу, он не может сосре-
доточиться на тех научных задачах, которые 
перед ним стоят. «Росатом» финансирует ме-
роприятия, развивающие города, из чистой при-
были, что создает финансовые ограничения. 
Нам важно найти поддержку у законодателей 
в том, чтобы изменить подход к финансирова-
нию», – пояснила директор департамента органи-
зационного развития госкорпорации «Росатом»  
Юлия ВРжЕСЕНь. 

Примеры развития городов, реализуемые 
при поддержке градообразующих предприятий, 
привела генеральный директор НП «Информа-
ционный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» Марина 
ФРОлОВА: «В Росатоме очень много прак-
тик, направленных на человеческий капитал. 
Люди – это то, на что мы опираемся, то, 
во что мы вкладываемся. И мы очень хотим, 
чтобы качество жизни в наших городах соот-
ветствовало и тем передовым технологиям, 
и тому наполнению наших людей, которое 
есть. Мы готовы в диалоге с законодатель-
ными органами предлагать решения и реали-
зовывать наши идеи и задачи».

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 

ТРИ ДНЯ ВЫБОРОВ: ПРИХОДИ В САМЫЙ УДОБНЫЙ!
вАжНО

Уже завтра (в пятницу) стартуют выборы. Вы-
бирать будем партийные объединения и депута-
тов: в Государственную Думу, в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области и в Думу 
городского округа Заречный.

Отличие этих выборов от всех предыдущих – в 
количестве дней, выделенных на голосование. В 
этот раз, учитывая пандемию коронавируса, дабы 
не создавать многолюдность на избирательных 
участках, на уровне государства принято реше-
ние раздвинуть границы выборного дня. И потому 
проголосовать каждый желающий сможет с 17 по  
19 сентября – в любой из этих трех дней.

Если вы не знаете, где располагается ваш из-
бирательный участок, то можете воспользоваться 
сервисом ЦИК. Быстро и просто найти свой изби-
рательный участок можно по ссылке: http://cikrf.

ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratel.. Для этого 
нужно всего лишь указать адрес своего места реги-
страции в предлагаемой графе. Сервис покажет, где 
находится участок, номер участковой избирательной 
комиссии, ее адрес, телефон и состав, а также даст 
ссылки на вышестоящие комиссии.

На избирательном участке каждому избирателю бу-
дут выдавать пять бюллетеней. Голосовать мы будем: 

- в Государственную Думу:
•	за одну партию,
•	за одного кандидата; 
- в Законодательное Собрание Свердловской 

области:
•	за одну партию,
•	за одного кандидата;  
- в Думу городского округа Заречный:
•	за кандидатов – не более чем за 4 человек.

Если в бюллетене за кандидатов в депутаты 
Думы городского округа Заречный вы поставите 
больше 4-х отметок, то весь бюллетень будет при-
знан недействительным и в подсчете голосов учи-
тываться не будет.

Для обеспечения противоэпидемиологических 
мер на избирательном участке вам выдадут маски и 
перчатки. Ну и, конечно, необходимо будет вам самим 
соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров с другими 
участниками выборного процесса.

Режим работы избирательных  
участков в дни выборов:

•	17 сентября (пятница) – с 8.00 до 20.00 часов
•	18 сентября (суббота) – с 8.00 до 20.00 часов
•	19 сентября (воскресенье) – с 8.00 до 20.00 часов

НОВЫЕ СКАМЕЙКИ И ДОМИК ДЛЯ КНИГ
БЛАГОУСТРОЙСТвО

9 сентября три десятка волонтеров компании 
«Сима-ленд» обновили знакомую всем аллею от 
храма Покрова Божией Матери к Дому торговли. 
Компания уже благоустроила некоторые дворы и 
общественные пространства Екатеринбурга, по-
бывала в Ирбите, Реже, Асбесте и Артемовском. 
Теперь настала очередь нашего атомграда.

Первый заместитель главы ГО Заречный 
Олег КИРИллОВ отметил, что акция гостей из 
уральской столицы оказалась своевременной: 
«Эта территория давно требовала хозяйских 
рук. У нас было в планах навести здесь поря-
док, а когда появилась такая возможность, 
мы, конечно, ее использовали. Когда приез-
жают ребята замечательные, позитивно 
настроенные, чтобы навести порядок и по-

участвовать в благоустройстве города, мы 
только «за».

За три часа работы волонтеры смогли очи-
стить аллею от сухих деревьев и листьев и уста-
новить новые скамейки и урны для мусора. Также 
активисты привели в порядок детскую площадку 
возле храма. Кроме того, во время акции на аллее 
появился домик для книг – все желающие могут в 
него заглянуть и взять себе что-нибудь почитать.

Как рассказала ведущий дизайнер де-
партамента разработок «Сима-ленд» Алёна  
КАРГАПОлОВА, волонтеры привезли с собой око-
ло 20 томиков с надеждой, что жители Заречного в 
дальнейшем будут самостоятельно, путем обмена 
книгами, пополнять эту уличную библиотеку.

По материалам БелКТВ

#РОСАТОМвМЕСТЕ

жители «атомных» городов объединятся 
над победой в конкурсе «Городской проект». 
Задача зареченцев – дружно проголосовать за 
тропинку в сторону гидроузла. Если нас будет 
много, и мы победим, – получим финансиро-
вание на ее благоустройство.

Конкурс «Городской проект» – одно из направ-
лений конкурса социальных проектов «#РОСА-
ТОМВМЕСТЕ», который в этом году проходит в 
21 «атомном» городе.

Каждый город представил на конкурс по 
одному проекту, который относится к одной из 
социально-экономических сфер: образование, 
культура, спорт и здоровый образ жизни, под-
держка жителей «серебряного возраста», город-
ская среда, социальное предпринимательство, 
экология.

Заречным для участия в конкурсе, в 
тесном сотрудничестве администрации, 
Белоярской АЭС и общественности, под-
готовлен общественно-значимый для 
города проект – устройство пешеходной 
дорожки в сторону гидроузла.

Дорога от пересечения улиц 
Ленинградская-Курчатова в сторо-
ну плотины пользуется популяр-
ностью среди зареченцев. По ней 
любят бегать спортсмены, ездят 
велосипедисты, садоводы ходят 
на свои участки, а многие другие 
– просто гуляют вдоль соснового 
леса, фотографируются возле лосиков, 
отдыхают на обзорной площадке.

Но проблема в том, что эта дорога – 
по сути проезжая часть, а никакого тро-
туара, никакой пешеходной дорожки на 
участке спуска к гидроузлу нет. И прогул-
ки там, с точки зрения правил дорожного 

движения, небезопасны.
Вот потому и родилась идея выйти на конкурс 

«#РОСАТОМВМЕСТЕ» с этим проектом – устрой-
ством так называемой эко-тропинки, которая бу-
дет приводить к большой эко-тропе вдоль озера. 

8 сентября состоялась защита проекта в он-
лайн-формате перед организаторами конкурса. 
Видеозаписи всех защит будут размещены в Ин-
тернете для организации голосования в поддерж-
ку проектов.

Конкурс продлится до 30 сентября. Победи-

тель – город, проект которого получит наиболь-
шее количество голосов в процентном отноше-
нии от количества жителей, – получит 2 милли-
она рублей на реализацию своего проекта.

Голосование начнется с 20 сентября. И от 
того, насколько мы будем активны, зависит 
результат конкурса и судьба эко-тропинки. Бу-
дет ли в Заречном еще одно благоустроенное 
место для прогулок? Если мы все дружно под-
держим эту идею и проголосуем за наш проект 
– да, будет.

Ссылка для голосования будет доступна  
с 20 сентября, после его старта.

Так что, объединяемся?..
Информационно-аналитический отдел  

администрации ГО Заречный
Автор эскизов Татьяна Усатенко

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ
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ПОБЕДЫ В ФОТОКОНКУРСЕ

УРОКИ РОСэНЕРГОАТОМА  
ДЛЯ СТАРшЕКЛАССНИКОВ ЗАРЕЧНОГО

ЮБИЛЕЙ

13 сентября отметила 95-летний юбилей жительница Зареч-
ного Екатерина Петровна БАлУЕВА.

Поздравили юбиляршу с достойной датой заместитель 
главы администрации ГО Заречный по социальным вопросам 
Татьяна СОлОМЕИНА и директор КЦСОН СО «Забота» Елена 
САжАЕВА. Они вручили Екатерине Петровне поздравительное 
письмо от Президента Российской Федерации В.В. ПУТИНА.

Директор по управлению персоналом и 
социальной политике Концерна «Росэнерго-
атом» Дмитрий ГАСТЕН рассказал заречен-
ским школьникам о карьерных возможностях 
на предприятиях атомной отрасли. Встреча 
прошла в рамках профориентационной рабо-
ты с учащимися выпускных классов. 

Дмитрий ГАСТЕН подчеркнул важность 
профильного образования и, чтобы помочь 
ребятам в выборе будущей профессии, позна-
комил школьников с многообразием предприя-
тий и дивизионов Росатома, востребованными 
специальностями в Госкорпорации и учебны-
ми заведениями, которые готовят атомщиков.

«Профессиональные кадры в нашей от-
расли очень важны. До 2030 года Росатом 
планирует принять на работу до семи с 
половиной тысяч молодых специалистов. 
Искренне надеюсь, что мы смогли заинте-
ресовать ребят, и для кого-то из них эта 

встреча станет решающей в определении 
своего профессионального пути», — отметил 
Дмитрий ГАСТЕН.

Со старшеклассниками пообщалась также 
руководитель управления развития корпора-
тивной культуры Концерна Наталья КОНОН.  
Она рассказала о работе молодёжных ор-
ганизаций на атомных предприятиях, обра-
зовательных проектах и конкурсах профма-
стерства Росэнергоатома, в которых могут 
участвовать не только действующие сотруд-
ники, но и студенты профильных учебных 
заведений.

Отметим, что для более ранней профо-
риентации в школах Заречном действуют че-
тыре атомкласса. Особенностью обучения в 
них является углубленное изучение физики и 
математики. Большая часть выпускников этих 
классов поступает на профильные специаль-
ности атомной отрасли.

Двое жителей Заречного стали призёрами всерос-
сийского фотоконкурса «Атомный город в объективе». 
Среди 220 участников из атомных городов России 
были отмечены работы «Городской мотокросс» Сергея  
ВОРОжЕВА и «Вечерний город» Александра  
БАлАНДИНА. Они получат в награду сувениры от пар-
тнёров конкурса «АтомРядом» и общественного совета 
«Росатома».

«Я выбрал мотокросс, потому что это меро-
приятие — визитная карточка Заречного. Каждое  
9 мая с 1965 года оно идёт в нашем городе. Мне ярко 
запомнились свои первые гонки. Это был 1982 год, 
я только пошёл в первый класс. Вместе с родите-
лями мы выбирали место поближе к трассе, чтобы 
лучше всё рассмотреть. С тех пор драйв скорост-
ных соревнований меня не отпускает», — рассказал 
призёр конкурса, слесарь по ремонту реакторно-тур-
бинного оборудования 4 энергоблока Белоярской АЭС  
Сергей ВОРОЖЕВ.

Согласно правилам, объектами съёмки были пред-
приятия «Росатома», а также события, люди, архитекту-
ра и природа городов присутствия отечественных АЭС.

НАШИ ДЕТИ

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ
Дополнительное образование играет важную роль в развитии 

ребёнка, помогает выявить его способности, даёт возможность 
проявить себя, формирует характер. В Заречном эта сфера пред-
ставлена достаточно широко – в муниципальных организациях 
допобразования могут бесплатно заниматься более 3000 детей. 
Набор на новый учебный год в различные секции и кружки Цен-
тра детского творчества, Детско-юношеской спортивной школы 
и Спортивного клуба «Десантник» продолжается.

ДЮСШ СК «Десантник» проводит набор в секции фехтования, 
бокса, каратэ, самбо, пулевой стрельбы и фитнес-аэробики. Заня-
тия в спортклубе – это не только хорошая физическая форма, но и 
уверенность в себе, и морально-волевая подготовка, патриотическое 
воспитание. СК «Десантник» ждет к себе как мальчишек, так и дев-
чонок. Работают также секции для взрослых зареченцев (например, 
историческое фехтование).

По информации директора ДЮСШ «СК «Десантник», в данный 
момент в клубе могут обучаться до 650 человек. Все тренеры прове-
ренные профессионалы, имеют высшее педагогическое образование 
и первую либо высшую квалификационную категорию. «Десантник» 
также предоставляет своим воспитанникам возможность посмотреть 
страну, другие города – те ребята, кто хорошо тренируется, регулярно 
ездять на различные соревнования, защищают честь нашего города, 
завоевывают награды, прославляют Заречный. Было бы желание и 
стремление двигаться вверх, а тренеры помогут добиться успеха! 
Уважаемые родители, если вы ещё не определились, чем занять сво-
бодное время своих детей, приходите в «Десантник».

Запись проводится по адресу: ул. Алещенкова, 15а,  
подробности можно узнать по телефону: 8 (34377) 7-30-23.

Центр детского творчества активно сотрудничает с образователь-
ными организациями Заречного, обеспечивая как дополнительное 
образование, так и содержательный досуг детей. В ЦДТ реализуются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-
мы по 5 направленностям: физкультурно-спортивная, туристско-крае-
ведческая, художественная и социально-гуманитарная, техническая.

Как рассказала руководитель ЦТД, каждая программа неповторима. 
Педагог учитывает возраст и способности детей, которые приходят на 
занятия. Занятия в Центре детского творчества не похожи на уроки в 
школе, они могут проходить как в форме круглого стола, так и в форме 
экскурсий, где ребята знакомятся с интересными увлеченными людьми, 
владеющими художественными ремёслами. Главная задача для наших 
педагогов – заинтересовать ребёнка в выбранном им виде деятельно-
сти и создать ситуацию успеха для каждого. Ведь человек, умеющий 
работать и руками, и головой, всегда добьётся больших успехов как в 
учёбе, так и в будущей карьере.

Занятия в ЦДТ помогают детям становиться более самостоятель-
ными, наблюдательными, смелыми, активными, умными, учат их со-
трудничеству, командной работе и решению сложных интеллектуаль-
ных задач. Занимаясь в Центре детского творчества, ребята получают 
знания и умения, благодаря которым побеждают на многих выставках 
на уровне не только области, но и России.

Центр детского творчества также организовывает массовые меро-
приятия и интеллектуальные игры, которые объединяют детей раз-
ного возраста. Их проводят компетентные специалисты, с которыми 
ЦДТ давно и тесно сотрудничает. Ребята узнают, например, о том, 
как вести себя с огнём, почему нужно соблюдать  правила дорожного 
движения, что такое патриотизм и как стать настоящим гражданином 
своей страны.

С 13 сентября Центр детского творчества начал образователь-
ный процесс: 1440 зареченских детей могут заниматься в 30 твор-
ческих объединениях. Есть свободные места в новом танцевальном 
коллективе «Base skills», кружках «Бумажная филигрань», «Мягкая 
игрушка», «Лепка из соленого теста», «Изобразительное искусство». 
Успевайте!

Режим работы ЦДТ и расписание  
ищите на сайте чу-детство.рф, телефон 8 (34377) 3-12-06.

Детско-юношеская спортивная школа на новый учебный год запла-
нировала зачислить 966 человек. Это и те, кто уже ранее занимался 
в ДЮСШ, и те, кто только собрался попробовать свои силы в спор-
те. В августе было размещено объявление об актуальном наборе на 
новый учебный год в 8 отделений: каратэ, конькобежный спорт, лег-
кая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, футбол 
и подводный спорт. В ДЮСШ в этом году было принято два новых 
специалиста. На отделение «Плавание» принят тренер-преподава-
тель Владимир Анатольевич ОСТРОУХОВ. А «Подводный спорт» 
пополнился молодым специалистом. На должность тренера-препода-
вателя принята Екатерина Сергеевна НАлИМОВА – мастер спорта 
международного класса по подводному спорту, Чемпион Европы по 
подводному спорту 2017 года, многократный призер Чемпионатов 
России по подводному спорту, Чемпион России.

Как уточнил директор ДЮСШ Евгений СМИРНОВ, самыми попу-
лярными у зареченцев стали водные виды спорта – набор на пла-
вание и подводный спорт завершился уже к началу сентября, за две 
недели было набрано по 50 человек у каждого из 3 тренеров-препода-
вателей. Впереди у детей контрольные испытания, по итогу которых 
ребята будут зачислены в ДЮСШ.

В другие секции набор продолжается, секции пользуются спросом, 
телефон методического отдела, где можно записаться в ДЮСШ, прак-
тически не молчит, учебная часть активно консультирует всех желаю-
щих по различным вопросам. Отделения, которые объявляли набор 
на 2021-2022 учебный год, потихоньку ведут работу с новобранцами. 
Некоторые из них уже начали свои первые тренировки.

Вакантные места еще есть в нескольких отделениях ДЮСШ: 
«Конькобежный спорт» (2011, 2012, 2013, 2014 г. р.), «Легкая атле-
тика» (2011 г. р. и старше), «Каратэ» (2014 г. р. и старше), «Лыжные 
гонки» (2011, 2012, 2013, 2014 г. р.), «Футбол» (2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 г. р.).

Запись и информация по телефону методического отдела 
ДЮСШ: 8 (34377) 3-92-09.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ Подробности по телефону 8 (34377) 7-28-40



Внимание! 22 и 23 сентября 
с 9:00 до 18:00 на улице Таховская 12/1 
выставка-продажа из города Пятигорска.  

В нашу редакцию 
периодически обра-
щаются жители Зареч-
ного. На вопросы мы 
отвечаем – в том числе, 
готовим материалы в 
газету, по возможности 
помогаем решить про-
блемы. Поступают к 
нам и благодарности – 
очередное такое пись-
мо мы, по традиции, 
публикуем.
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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 магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕСПЛАТНО!

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

вЫБОРЫ в ДУМУ ГО ЗАРЕЧНЫЙ СЕДЬМОГО СОЗЫвА

1* 2*

9*

4*

14* 16*

* Печатная площадь для целей агитации предоставлена на безвозмездной основе

*

*

*

* * *

* *

*

*

*

СПАСИБО!

15*

Огромный выбор шуб (норка, мутон), дублёнки, 
пуховики, куртки, шапки, обувь,  
постельное бельё и многое другое. 

Акция: меняем старые шубы на новые с доплатой.
Пенсионерам – скидка. 

Возможны кредит и рассрочка!

  
  

*

ВЯЧЕСЛАВ 
ВАШУРИН
самовыдвижение, 3 округ

Тренер-преподаватель  
ДЮСШ «СК ДЕСАНТНИК»

СЛОВО – ДЕРЖИМ,
ДЕЛО – ДЕЛАЕМ!»

Вниманию избирателей: при голосовании на выборах в 
Думу городского округа Заречный седьмого созыва необходимо 
выбрать в бюллетене не более 4 кандадатов.

Бюллетени, содержащие более 4 отметок, будут признаны 
недействительными и при подсчёте голосов учитываться не 
будут .

Я живу в городе Заречный 
почти с самого его основания. 
Шла на площадь и решила 
пройти через лесок за адми-
нистрацией и просто не сдер-
жала слёз - как же наш город 
преображается!

На моей памяти ни один 
глава Заречного не делал 
столько, сколько Андрей 
Владимирович! Только по-
смотрите сколько мест вос-

станавливается, облагора-
живается. Это и Таховский 
бульвар, набережная, фон-
тан («Сквер Муракова»),  
ул. Ленинградская, а те-
перь и этот лесок! 

Хочу выразить огром-
ную благодарность Андрею  
Владимировичу ЗАХАРЦЕВУ 
и его администрации за отлич-
ную работу! Спасибо!

Татьяна Ивановна С.

«Идя на площадь через лесопарковую зону,  
я не могла сдержать слёз»…


