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Бывает, смотришь на человека 
и по-доброму удивляешься – и где 
только он берёт энергию? Не иначе, 
внутри у него этакий вечный дви-
гатель: в глазах свет, всё успевает, 
всем интересуется, помогает людям, 
душой болеет за свой город, не по-
зволяет себе лениться и не мыслит 
себя без спорта и без работы. Такова 
Ольга Ильинична ШАНГИНА.

На пороге своего 80-летия Заслу-
женный учитель РФ, ветеран труда 
О.И. ШАНГИНА немного печалится о 
быстротечности времени – казалось 
бы, давно ли она впервые пересту-
пила порог школы №2 и провела там 
свой первый урок, а вот уже и пер-
вые её ученики просят подтянуть фи-
зику с их внуками. А сожалеть Ольге  
Ильиничне не о чем: все эти стреми-
тельно пролетевшие годы – истинное 
богатство. И жизнь продолжается!

Более 40 лет своей жизни Ольга Ильинична ШАНГИНА по-
святила педагогике – в том числе преподавала физику в шко-
ле №2 и в вечерней школе. Сотни учеников вспоминают её 
уроки с благодарностью, многим она помогла найти правиль-
ный жизненный путь, поддержала интерес к науке, множество 
её выпускников успешно трудятся на Белоярской атомной 
станции. Энергичная и подтянутая (действительно, как в зна-
менитом кино – красавица, комсомолка, спортсменка), доско-
нально знающая и искренне любящая свой предмет и детей, 
умеющая стать не только наставником, но и надёжным дру-
гом – как школьникам не равняться на такую учительницу! На 
уроках ШАНГИНОЙ всегда было шумно – занятия проходили 
в режиме активного диалога, во время которого Ольга Ильи-
нична успевала спросить каждого в классе. При этом проблем 
с дисциплиной никогда не было. Как и двоек – уж очень не 
жаловала учитель физики эту отметку в журнале. Вот «кол» 
могла и вкатить – при этом ставила условие подготовиться и 
исправить на следующем уроке единицу на твердую четвёр-
ку. И никто не обижался – правила «игры» Ольга Ильинична 
ШАНГИНА всегда обговаривала и утверждала с ребятами на 
первом уроке физики, в самом начале знакомства.

А секрет профессионального успеха, по словам Ольги Ильи-
ничны, очень прост. Она старается относиться к детям со вни-
манием и заботой – так же, как учителя когда-то отнеслись к 
ней самой.

О. И. ШАНГИНА считает, что ей в жизни всегда везло на лю-
дей. Хотя судьбой Ольга Ильинична обласкана не была. Неу-
станно трудиться ей довелось с раннего детства – порой, чтобы 
просто выжить.

Родилась О. И ШАНГИНА в д. Лозиб Кировской области 10 
ноября 1941 года – в самом начале Великой Отечественной во-
йны. Своего отца увидеть ей было не суждено – за два месяца 
до рождения дочки, третьего по счету ребенка, глава семьи был 
призван на фронт и в 1942-м погиб под Москвой. До сих пор 
Ольга Ильинична пытается отыскать могилу своего папы, но 
безуспешно… Маму она тоже потеряла – было ей в то время 
13 лет.

Всем было нелегко и в военные годы, и потом, после По-
беды. Тяжелый труд, недоедание и недосып – к этому О. И. 
ШАНГИНОЙ пришлось привыкать чуть ли не с рождения. Ещё 
тяжелее пришлось в сиротстве: скитания и голод кончились, 
когда она попала в детдом. И Ольга Ильинична благодарна го-
сударству, что не дало пропасть «ничейным» детям.

Кормили в интернате скудно, вставать приходилось споза-
ранку – перед уроками ребята ухаживали за кроликами и те-
лятами, а после занятий работали в поле или на ферме, сами 
обеспечивали себя едой. Чтоб заработать на одежду, Ольга 
Ильинична поздними вечерами мыла полы в спортзале, а рано 
утром топила школьные печи. Летом дежурила на пожарной 
вышке – чтоб вовремя заметить огонь в тайге.

После окончания семилетки О. И. ШАНГИНА хотела оста-
вить учебу и устроилась секретарем в милицию, куда охотно 
приняли смышленую активную девушку. Но судьба распоряди-
лась иначе. В тот год на работу в школу-интернат приехали сра-
зу шесть молодых педагогов – эти энтузиасты просвещения не 
только настояли на возвращении в школу способной в физике, 
химии и математике и даже машиноведении и черчении учени-
цы, но и сформировали у Ольги Ильиничны мировоззрение и 
мечту стать учителем.

Позднее, сдав школьные и вступительные экзамены, О.И. 
ШАНГИНА поступила на «физмат» Кировского пединститута. 
Подрабатывать ей пришлось и будучи студенткой – попробуй-ка 
иначе проживи на «стипешу». Трудилась в химлаборатории ка-
федры, а в летние каникулы устраивалась проводником пасса-
жирского поезда дальнего следования (с тех времен осталась 
любовь к путешествиям). При этом к учебе Ольга Ильинична от-
носилась серьезно, знания в те времена давали очень крепкие. 
Со своими однокурсниками ШАНГИНА держит связь до сих пор. 
А привитый в институте навык досконального владения предме-
том (будущие учителя были обязаны не только уметь решать 
абсолютно все задачи из учебника, но находить подход к каждо-
му ученику) очень пригодился в школе.

«С такой любовью, с таким желанием я всегда шла на свои 
уроки! – рассказывает О.И. ШАНГИНА. – Каждого своего учени-

ка старалась понять, ни одного не обидела, за что себя ува-
жаю». Ольга Ильинична благодарит судьбу за то, что привела 
её к любимой профессии.

Педагогическую деятельность Ольга Ильинична начинала 
в глухой деревне в Кировской области. А в 1967 году она пе-
реехала в Заречный. Немного поработала в Белоярской школе 
№1, затем перешла в зареченскую школу №2, где и трудилась 
вплоть до ухода на заслуженный отдых. Не просто вела уроки, 
но увлекала своих ребят и увлекалась сама.

Наряду со спортом О. И. ШАНГИНА активно занималась 
туризмом. Классы под её руководством каждое лето ходили 
и ездили в походы – «бродили» не только по Уралу, но и по 
всей огромной стране, побывали в 15 республиках СССР. Те 
времена Ольга Ильинична да и многие её ученики вспоминают 
с особенной теплотой…

И сегодня Ольга Ильинична ШАНГИНА востребована как 
учитель – и она рада тому, что помогает детям готовиться к 
ЕГЭ, поступать в вузы. До сих пор, можно сказать, куёт ин-
женерные кадры для Заречного. Она живо интересуется всем 
происходящим в городе атомщиков. Поддерживать тонус ей 
помогает физическая активность – Ольга Ильинична делает 
зарядку, постоянно ездит на велосипеде, ходит пешком по 
излюбленным городским маршрутам, по-прежнему любит пу-
тешествовать – чаще всего с семьёй дочери, с подросшими 
внуками-студентами. Не только для своих родных и близких, 
но и для учеников, для многих людей Ольга Ильинична не жа-
лела и не жалеет времени, заботы. Отданное бескорыстно и 
искренне тепло всегда возвращается – любовью и уважением, 
стремлением тянуться ввысь из-за желания быть похожим на 
человека с большим и мудрым сердцем и светлой душой. На-
верно, это и есть то самое топливо для «вечного двигателя», 
который, надеемся, ещё долго будет исправно служить Ольге 
Ильиничне ШАНГИНОЙ.

С грядущим юбилеем, Ольга Ильинична! Крепкого Вам здо-
ровья, долголетия, и пусть ничто не помешает исполниться Ва-
шим мечтам и планам на будущее!

Оксана КУЧИНСКАЯ

УЧИТЕЛЬ  
И СОЗИДАТЕЛЬ
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СТОПCOVID

фОТОфакТ

РЕМОНТ ТРОТУАРА ЗАВЕРШЁН
Ремонт тротуара по ул. Ленина от почты 

до храма Покрова Божией Матери завер-
шен.

Здесь заменен бортовой камень, на 
обновленное основание положен свежий 
асфальт, установлены и уже подключены 
торшерные светильники. Вместе с тем ути-
лизированы старые бетонные лестничные 
марши, чтобы исключить вероятность пе-
рехода проезжей части в неположенном 
месте, установлено ограждение (в районе 
пешеходного перехода у жилых домов). По 
окончании основных работ восстановлен 
газон: добавлен слой плодородной почвы с 
посевом травы.

Строители справились со своей задачей 
довольно быстро: с момента завоза матери-
алов на площадку и до открытия пешеход-
ной зоны прошло полтора месяца. Сейчас 
подрядная организация ООО СК «Гермес» 
(г. Екатеринбург) готовит объект к сдаче му-
ниципальному заказчику — МКУ ГО Зареч-
ный «ДЕЗ».

Информационно-аналитический  
отдел администрации ГО Заречный

В РОССИИ
Нерабочие дни с сохранением за работника-

ми заработной платы установлены в нашей стра-
не с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий 
указ подписал Президент РФ Владимир ПУТИН, 
чтобы не допустить дальнейшего распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Новый документ, позволяющий посещать 

зоны, свободные от ковида, — медицинская справ-
ка о наличии противопоказаний к вакцинации. В 
таком случае при себе также необходимо иметь 
отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в 
течение 72 часов перед посещением учреждения. 
Кроме того,  пропуском может служить справка о 
получении первого компонента вакцины против 
COVID-19, но это условие действует только до 15 
декабря.

* * *
C 30 октября гражданам старше 18 лет не-

обходимо предъявлять QR-код или справку о 
вакцинации, перенесенной болезни, либо медот-
вод и результат ПЦР-теста, а также документ, 
удостоверяющий личность дополнительно к 
уже установленным площадкам — в организа-
циях общественного питания (за исключением 
работающих «на вынос» и доставку, обеспечи-
вающих круглосуточное питание работников, 
расположенных в аэропорту и на вокзалах), в 
объектах розничной торговли (за исключением 
аптек, объектов, где продаются продукты пита-

ния и непродовольственные товары первой не-
обходимости). Также в перечень вошли прачеч-
ные, химчистки, парикмахерские, общественные 
бани, сауны, солярии, аттракционы, цирки, зоо-
парки, океанариумы, аквапарки и дельфинарии, 
торгово-развлекательные центры и кинотеатры, 
детские игровые комнаты, детские развлека-
тельные центры, лагеря дневного пребывания.

* * *
Вводится самоизоляция для граждан в 

возрасте 60 лет и старше, а также для граждан, 
имеющих хронические заболевания (в первую 
очередь сердечно-сосудистые, болезни органов 
дыхания, диабет). Но это не касается лиц, имею-
щих QR-код, перечисленные выше медицинские 
документы, а также тех сотрудников органов 
власти или организаций, чье нахождение на ра-
бочем месте необходимо для функционирования 
учреждения. Исключением также является обра-
щение за экстренной (неотложной) медицинской 
помощью, наличие иной прямой угрозы жизни 
и здоровью, следование к ближайшему месту 
приобретения лекарственных средств, товаров 
первой необходимости. Правило начнет дей-
ствовать 30 октября.

* * *
Названные нововведения регламентированы 

Указом и.о. губернатора Свердловской области 
Алексея ШМЫКОВА от 27 октября 2021 г. №616-
УГ. С полным текстом документа можно ознако-
миться на официальном интернет-портале право-
вой информации www.pravo.gov66.ru.

В ЗАРЕЧНОМ
Продолжается рост заболеваемости. По 

данным Межрегионального управления №32 
ФМБА России на 27 октября с.г., на территории 
ГО Заречный зарегистрировано 4575 случаев за-
болевания новой коронавирусной инфекцией:

- 4109 человек выздоровели;
- 410 человек болеют;
- 56 человек умерло.

* * *
До 7 ноября рекомендовано приостановить 

плановые профилактические осмотры детей. Это 
вызвано ростом заболеваемости среди юных заре-
ченцев. По словам начальника МСЧ №32 Светла-
ны ШОНОХОВОЙ, дети начали болеть коронавиру-
сом с пневмонией. В прошлом году таких случаев не 
было. Несколько детей направлены на госпитализа-
цию в больницы Екатеринбурга и Асбеста.

* * *
С 30 октября по 7 ноября запрещено прове-

дение всех видов занятий для детей и взрослых 
в организованных коллективах (группах) в орга-
низациях всех форм собственности. Данное ре-
шение принято на заседании межведомственной 
санитарно-противоэпидемической комиссии по 
предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции в ГО Заречный. Оно будет 
реализовано в нашем городском округе наряду с 
названными указами Президента РФ и и.о. губер-
натора Свердловской области.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

30 ОкТЯБРЯ —  

ДЕНЬ ПаМЯТИ ЖЕРТВ  

ПОЛИТИЧЕСкИХ РЕПРЕССИЙ

Уважаемые жители  
городского округа 

Заречный!
30 октября — День памяти жертв политических ре-

прессий. Эта дата возвращает нас к скорбным страни-
цам нашей сложной, противоречивой истории.

События первой половины 20 века коснулись мно-
гих судеб, попавших в жернова  арестов, переселений, 
расстрелов. Репрессии затронули все слои общества, 
все сферы политической, экономической и культурной 
жизни, коснулись людей разных национальностей и 
вероисповеданий на территории бывшего СССР.

События тех лет – это предостережение на все 
времена, горькое напоминание о том, что никакие 
политические цели не могут быть поставлены выше 
ценности человеческой жизни.

Мы чтим память погибших от несправедливого 
приговора и отдаем дань уважения тем, кто выжил, 
пройдя испытания лишением гражданских прав, из-
нурительным трудом и голодом в лагерях. Их жизнь 
– бесценный урок нынешнему и будущим поколениям.

Всем, кто выстоял в эти годы, членам семей ре-
прессированных от души желаю здоровья, мира и лич-
ного благополучия!

Глава ГО Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

С 15 октября по 14 ноября проходит Все-
российская перепись населения. Она проводится 
один раз в 10 лет и должна была состояться еще 
в 2020 году, но трижды переносилась из-за пан-
демии.

Цель переписи – собрать наиболее пол-
ные данные об условиях проживания россиян, 
уровне образования, о владении языками, на-
циональности, семейном положении. Основная 
информация о жителях страны есть в базах 
органов ЗАГС, МВД и других ведомств, но пе-
репись является более полным и независимым 
источником, охватывающим широкий круг во-
просов.

Результаты переписи используются для 
формирования социально-экономической поли-
тики государства. На основе данных переписи 
формируются программы социальной поддержки 

населения, стратегические планы развития тер-
риторий.

Перепись нужна не только государству, но 
и бизнесу, который активно исследует информа-
цию о потребителях. По итогам переписи бизнес-
мены смогут увидеть подробный демографиче-
ский срез любого муниципалитета на цифровой 
платформе Росстата.

Есть три способа пройти перепись:
1) Дождаться переписчика дома и ответить на 

его вопросы.
2) На портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru  

ответить на вопросы переписи в электронном 
виде, последовательно выбрав разделы «Пере-
пись населения 2021», «Заполнить переписной 
лист». После заполнения переписного листа на 
вашу электронную почту будет отправлен QR-код.  
Когда переписчик придет к вам домой, предъяви-

те ему этот QR-код, чтобы зафиксировать факт 
прохождения переписи (повторно отвечать на 
вопросы переписи не придется).

Если вы не хотите, чтобы к вам приходил пе-
реписчик, можно распечатать QR-код и принести 
его на переписной участок.

3) Прийти на любой переписной участок или в 
центр предоставления госуслуг «Мои документы» 
(МФЦ).

На переписных участках будут работать пе-
реписчики, которые занесут данные в планшет (к 
вам домой переписчик уже не придет).

В МФЦ предложат переписаться на пор-
тале «Госуслуги» с помощью волонтеров (в 
этом случае вы также получите QR-код для 
предъявления переписчику, который придет 
домой, или для предъявления на переписном 
участке).

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕПИСЬ?

ОфИЦИаЛЬНО

ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ
 ул. Невского, 3 (администрация 
ГО Заречный), 8-922-611-14-58;
 ул. Кузнецова, 6 (КЛО), 
8-922-611-15-08;
 ул. Алещенкова, 22А (телецентр), 
8-922-611-15-09, 8-922-611-15-29.

Внимание: переписные участки с 
ул. Островского, 6 (ДЮСШ) перене-
сены на ул. Невского, 3 (администра-
ция ГО Заречный). Телефоны пере-
несенных участков: 8-922-611-15-04,  
8-922-611-14-93.

Режим работы
-ПН-ПТ: с 11.00 до 19.00;
-СБ-ВС: с 11.00 до 18.00.

МФЦ г. ЗАРЕЧНЫЙ
 ул. Курчатова, 23.
Режим работы (для переписи)
-ПН, СР, ЧТ, ПТ: с 12.00 до 18.00;
-ВТ: с 12.00 до 20.00;
-СБ: с 9.00 до 17.00.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

бАэСОВцы  
НА ВСЕРОССИйСкОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

WorldSkills Hi-Tech

ТЕПЕРЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ 
РЕМОНТНыМИ бРИГАДАМИ  

В 4 РАЗА ДОСТУПНЕЕ

МОСкВА ЖДЁТ ПОбЕДИТЕЛЕй

ОЧАРОВАЛИ «ОЧАРОВАНИЕ»

СПОРТНаШИ ДЕТИ

ЭТО НаШ ГОРОД

 бОкС - эТО ПО-НАШЕМУ!

УСПЕХИ В ПЛАВАНИИ

Два инженера БАЭС выступят на всерос-
сийском чемпионате WorldSkills Hi-Tech

С 25 по 29 октября на площадке Екатерин-
бург-Экспо проходит VIII Национальный чемпио-
нат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2021. 
В компетенции «Сетевое и системное админи-
стрирование» команду Росатома представляют 
инженер цеха тепловой автоматики и измерений 
Белоярской АЭС Александр КОРОЧКИН и про-
граммист Консист-ОС Ника КАМЕНЕЦКАЯ.

Чтобы выступить на этом чемпионате, они 
прошли через строгий отбор. Ника была победи-
телем на REASkills — соревновании среди атом-
ных станций и серебряным призёром AtomSkills — 
среди предприятий атомной отрасли. Александр, 
наоборот: на REASkills занял второе место, а на 
AtomSkills — первое.

«Задания на WorldSkills отличаются от пре-
дыдущих чемпионатов тем, что здесь добав-
ляются неспецифичные для нашей отрасли во-
просы по облачным технологиям на базе Google 
Cloud Platform и контейнеризации приложений в 

Docker. Задание на этот чемпионат — секрет-
ное. У нас есть лишь перечень возможных техно-
логий и примерное описание их взаимодействия. 
Основная задача нашей подготовки — детально 
изучить эти технологии и проработать макси-
мум возможных вариантов их использования. У 
нас отличная команда и опытные тренеры, я 
верю в наш успех на этом чемпионате», — рас-
сказал Александр КОРОЧКИН.

Кроме того, на базе Учебно-тренировочно-
го центра Белоярской АЭС прошла подготов-
ку ещё одна команда от Росатома — сборная 
Консист-ОС. Второй состав тренировал побе-
дитель WorldSkills Hi-Tech 2019 года и тренер 
серебряных призёров 2020 года инженер-элек-
троник Белоярской АЭС Сергей ОТЛИВАНОВ. 
Также от нашей атомной станции на чемпиона-
те участвуют Алексей АХМАДУЛЛИН и Вадим  
ТУКМАЧЁВ – как эксперт и тренер в компе-
тенции «Электроника». Психологическую под-
держку команде Росатома оказывает физиолог  
Алексей КОПЕЕВ.

Инженеры цеха тепловой автоматики и изме-
рений Белоярской АЭС модернизировали связь 
на блочном щите управления энергоблока №3. 
Они в 4 раза увеличили количество доступных 
точек связи для персонала ремонтных бригад, ра-
ботающих на системе индустриальной антисейс-
мической защиты (СИАЗ). Для этого в панелях 
управления специалисты смонтировали разъемы 
для подключения переносных телефонно-микро-
фонных гарнитур и объединили их проводной 
линией связи.

Во время ремонта или технического обслужи-
вания СИАЗ руководитель работ, как правило, на-
ходится у панели сбора, обработки и отображения 
информации, контролируя поведение системы в 
целом. Остальные работники выполняют указания 
руководителя, производят необходимые манипу-
ляции с приборами в отдаленных друг от друга 
точках – боксах СИАЗ. Использовать рации и ради-
отелефоны вблизи технологического оборудования 
запрещено, так как они создают радиопомехи, а ста-
ционарный проводной телефон расположен далеко. 
Для координации действий и сокращения времени 
на коммуникацию была необходима связь.

«Раньше во время ремонта раз 30  
за смену приходилось обходить панели БЩУ, 
чтобы посмотреть, какие сигналы выдаёт 
СИАЗ, убедиться – все ли соответству-
ет программе производства работ. Теперь  
рядом с этими панелями мы можем рас-
ставить членов бригады и общаться с 
ними одновременно в режиме реального 
времени. Благодаря этому время ремонта  
и обслуживания сокращается в два раза. При 
проведении планового предупредительного 
ремонта третьего энергоблока в панелях 
БЩУ мы смонтировали дополнительные 
точки связи, с помощью которых восемь 
человек могут одновременно общаться 
друг с другом. С этой работой мы справи-
лись за одну смену», — рассказал инициатор 
модернизации, инженер второй категории  
Виктор ШАРЕНКО.

Заряда аккумулятора гарнитуры хватает 
примерно на год использования её во время 
ремонтных работ. Если в работе гарнитур поя-
вятся сбои, сотрудники цеха смогут исправить 
неполадку своими силами.

Ника КАМЕНЕЦКАя и Александр КОРОЧКИН Сергей ОТЛИВАНОВ

2 «золота» и 1 «серебро» – таков итог 
Открытого городского командного кубка по 
боксу для зареченских спортсменов. Боль-
ше сотни уральских бойцов собрались  
24 октября в Екатеринбурге в боксерском 
клубе «Русь». Возраст участников – от  
8 до 20 лет. Заречный представляли 3 
воспитанника ДЮСШ «СК «Десантник». 
Все они заняли призовые места в воз-
растной категории 12-13 лет. Магамед  
ИБРАГИМОВ и Матвей ГИЛЁВ завое-
вали в своих поединках первое место, а  
Евгений МОРОЗОВ сумел стать вторым. К 
этим соревнованиям боксеров подготови-
ли тренеры-преподаватели «Десантника»  
Вячеслав ВАШУРИН и Андрей РАВСКИЙ.

По материалам БелКТВ

Зареченские школьники показали своё ме-
диа-мастерство и вышли в финал Всероссий-
ского фестиваля.

Отбор успешно пройден, впереди – Москва. 
Ученики 8 «А» класса школы №4 Александр  
ПОГОДАЕВ и Артемий КАРАМЫШЕВ вышли в 
финал фестиваля «АтомМЕДИА». Молодые ме-
дийщики из атомных городов России целую неде-
лю работали на дистанционном этапе проекта: это 
4 конкурсных испытания, 3 челленджа и, конечно, 
оценки строгого жюри.

Восьмиклассник Александр ПОГОДАЕВ ждет от 
конкурса новых знаний и знакомств: «Конкурс сам 
очень интересный, познавательный. Можно по-
знакомиться с разными людьми, узнать что-ни-
будь новое, набрать много новой информации и 
подружиться с кем-нибудь тоже».

Основа современного медиатворчества – это 
создание и продвижение видеороликов. Наши ре-
бята сняли и разместили в соцсетях свою визитку, 
дайджест новостей, а также ролик о трех любимых 
профессиях.

Напарник Александра Артемий поделился впе-
чатлениями: «Эмоции, которые я испытал, опи-
сать невозможно, их нужно почувствовать, по-
тому что участвовало 169 команд со всей России 
из атомных городов. Из нашего города Заречного 
участвовало 7 команд. Наша команда вышла в 
финал и едет в Москву защищать честь города».

Даже самая дружная команда не может обой-
тись без наставника. Педагог школы 4 Евгения 
СОХАРЕВА поддерживала юных медийщиков на 
всех этапах работы. Она считает, что воля к по-
беде очень помогает в достижении поставленной 
цели:  «Мы, конечно, очень хотели выиграть, 
очень старались, сидели до 10 вечера работали, 
снимали, монтировали, но никак не ожидали, что 
можем выиграть. Мы видели уровень участников 
из других городов, оснащение техническое, кото-
рого не было у нас. Но, я считаю, наше желание, 
стремление помогли нам пройти. Жюри высоко 
оценило наши работы, чему мы очень рады».

Впереди у команды месяц дистанционного обуче-
ния у лучших медиаспециалистов страны, а 25 ноября 
зареченские школьники вместе с наставником отпра-
вятся в Москву на финал фестиваля «АтомМЕДИА».

По материалам БелКТВ

Рукодельные шедевры мастеров городского 
Творческого объединения «Любава» высоко оце-
нены и удостоены наград областного фестиваля 
«Осеннее очарование».

Шесть призовых мест на региональном этапе 
конкурса получили зареченцы:

- Елена ЦЕЛИЩЕВА – диплом 1 степени в но-
минации «Бисероплетение»;

- Дмитрий КОЛЯСНИКОВ – диплом 1 степени в 
номинации «Художественная обработка дерева»;

- Ольга ТАШИРЕВА – диплом 2 степени в но-
минации «Художественный текстиль»;

- Татьяна ЛАВРСКАЯ – диплом 2 степени в но-
минации «Вязание крючком и на спицах»;

- Екатерина ГАНЕЕВА – диплом 2 степени в 
номинации «Изделия из нетрадиционных матери-
алов».

Дипломом 2 степени в номинации «Изделия из 
нетрадиционных материалов» также награждён 
Клуб ветеранов Белоярской АЭС «Для души» 
за свою композицию «Никто не забыт, ничто  
не забыто!».

Работы победителей областного тура фести-
валя для людей старше 50 лет «Осеннее очаро-
вание» можно найти на странице ТО «Любава» в 
социальной сети ВКонтакте.

По информации ТО «Любава»  
г. Заречный

Воспитанники ДЮСШ г. Заречный в кон-
це прошлой недели приняли участие в реги-
ональном турнире по плаванию «Весёлый 
дельфин» среди мальчиков 2008-09 г.р. и 
девочек 2010-11 г.р.

Наш город представляли 7 спортсменов.
Ульяна ТЕТЕРЛЕВА (тренеры Людмила 

КОСЬЯНЕНКО и Андрей АПАНИЦЫН) за-
воевала 3 золотых медали и победу в общем 
зачёте, оставив позади всех соперниц во 
всех видах многоборья (на дистанциях 400 и 
100 метров вольным стилем и на дистанции 
200 метров в комплексном плавании).

Неплохо выступили и другие спортсмены 
ДЮСШ Заречного.

Например, София ДУШКИНА (тренер 
Людмила КОСЬяНЕНКО) проплыла все 
дистанции с личным рекордом и впервые 
выполнила II спортивный разряд, заняв  
13 место в многоборье (среди 78 участниц).

Соревнования проходили в 25-метровом 
бассейне спорткомплекса «Урал» в Екате-
ринбурге. Этот областной турнир является 
«пристрелочным» перед официальными 
отборочными соревнованиями в 2022 году. 
До старта допускались спортсмены, имею-
щие квалификацию не менее III спортивно-
го разряда.

По информации ДЮСШ г. Заречный
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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 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!

кИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Кощей. Начало» 2D (6+)
Россия, мультфильм, приключения, семейный, 95 мин.

28 октября – 19.00 (250 руб.)
30 октября – 12.00 (200 руб.), 15.40 (250 руб.)
31 октября – 12.00 (200 руб.), 15.40 (250 руб.)
1 ноября – 12.00 (200 руб.), 15.40 (250 руб.)
2 ноября – 12.00 (200 руб.), 15.40 (250 руб.)
3 ноября – 12.00 (200 руб.), 15.40 (250 руб.)

«Неисправимый Рон» 3D (6+)
США, мультфильм, фантастика, комедия, 115 мин.

30 октября – 13.40 (250 руб.)
31 октября – 13.40 (250 руб.)
1 ноября – 13.40 (250 руб.)
2 ноября – 13.40 (250 руб.)
3 ноября – 13.40 (250 руб.)

«Семейка Аддамс: горящий тур» 2D (12+)
Великобритания, Канада, США, мультфильм, 

ужасы, фантастика, комедия, семейный, 100 мин.
30 октября – 17.20 (150 руб.)
31 октября – 17.20 (150 руб.)
1 ноября – 17.20 (150 руб.)
2 ноября – 17.20 (150 руб.)
3 ноября – 17.20 (150 руб.)

«Семейный бюджет» 2D (12+)
Россия, комедия, 115 мин.

28 октября – 20.40 (250 руб.)
30 октября – 19.05 (250 руб.)
31 октября – 19.05 (250 руб.)
1 ноября – 19.05 (250 руб.)
2 ноября – 19.05 (250 руб.)
3 ноября – 19.05 (250 руб.)

«Дракулов» 2D (16+)
Россия, комедия, 95 мин.

29 октября – 20.00 (200 руб.)
30 октября – 21.05 (250 руб.)
31 октября – 21.05 (250 руб.)
1 ноября – 21.05 (250 руб.)
2 ноября – 21.05 (250 руб.)
3 ноября – 21.05 (250 руб.)

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

Внимание! В связи с введением  
антиковидных ограничений допуск  

посетителей в городскую баню  
осуществляется только после предъявления 

QR-кодов, которые выдаются  
вакцинированным от COVID-19, а также пере-

болевшим новой коронавирусной  
инфекцией в последние полгода.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«БУДЬ ЗДОРОВ!»
— так называется конкурс, который с 18 ок-

тября по 14 декабря проводится в нашем город-
ском округе.

Участниками могут быть граждане, зареги-
стрированные на территории ГО Заречный и 
поставившие первую или первую и вторую часть 
вакцины против новой коронавирусной инфекции 
с 18 мая по 30 ноября 2021 года, а также про-
шедшие ревакцинацию с 1 августа по 30 ноября 
2021 года.

Разыгрывается 40 сертификатов интер-
нет-магазина OZON номиналом 20 тыс. руб. 
каждый (источником финансирования являются 
внебюджетные средства).

Розыгрыш состоится 17 декабря. Победители 
будут определены методом случайной выборки 
номера сертификата. Выдача приза — при нали-
чии паспорта с регистрацией в ГО Заречный.

Если вы хотите принять участие в конкурсе, 
то с 18 октября по 14 декабря пришлите копию 
своего сертификата с информацией о вакци-
нации от COVID-19 и согласие на обработку 
персональных данных на электронную почту 
budzdorov21@mail.ru.

Оргкомитет: 8 (34377) 7-28-40.

Пенсионеры Свердловской области в этом 
году почти сравнялись с молодым поколени-
ем по онлайн-аппетитам. Только за последний 
месяц они скачали c помощью мобильного 
интернета более 1200 терабайт трафика – это 
лишь на 6% меньше объема данных, который 
загрузила молодежь. Возрастные абоненты 
стали чаще пользоваться приложениями и 
мессенджерами, загружать книги и смотреть 
видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на 
изменения в мобильном поведении повлияли 
введенные общественные ограничения в связи 
с пандемией. К общероссийскому дню бабушек 
и дедушек с помощью инструментов BigData они 
впервые исследовали обезличенные данные по 
онлайн-предпочтениям возрастных абонентов 
Свердловской области.

Жители региона старше 55 лет скачивают в 
интернете на 55% больше данных, чем годом 
ранее. Самые активные в сети живут не в столи-
це, а в небольших населенных пунктах области. 
Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им 

стал 67-летний житель села Мезенское. Всего 
за месяц мужчина скачал 450 Гб трафика, что в 
30 раз больше, чем в среднем используют вла-
дельцы смартфонов в регионе. В топе наиболее 
онлайн-продвинутых также отмечены пенсио-

неры поселков Аять и Троицкий, сел Кашино и 
Курганово.

На значительный рост интернет-трафика 
также повлиял приток в сеть новых возрастных 
пользователей. За год почти 8 тысяч таких сверд-
ловчан научились проводить онлайн-платежи и 
стали подключать мобильные сервисы. Выросла 
активность общения в WhatsApp и просмотры ви-
део в Youtube.

Востребованным стало у почетных абонентов 
и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в 
сети фантастические и детективные произведе-
ния, предпочитая отечественных авторов. Охот-
нее всего онлайн-книги скачивают женщины. 
Так, всего за месяц 55-летняя жительница реги-
она загрузила из электронной библиотеки свыше  
50 романов.

За год общее число свердловских абонентов 
55+, кто поменял кнопочные телефоны на смарт-
фоны, выросло еще на 10%. В первой пятерке 
самых популярных устройств у них: Samsung, 
Xiaomi, Apple, Honor и Nokia.

ВаЖНО

ВаЖНО

ПОЛЕзНО зНаТЬ

ОБРаЩЕНИЕ

ДОГНАЛИ МОЛОДЁЖЬ:  
ЧТО СВЕРДЛОВСкИЕ ПЕНСИОНЕРы ДЕЛАЮТ В СЕТИ
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Социально-реабилитационный 
центр «Дорога к жизни» функ-
ционирует с 1999 года, проводя 
работу в области профилактики 
химических зависимостей и соци-
альной реабилитации людей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Программа социальной реаби-
литации основывается на том, что 
человек может отказаться от цен-
ностей наркотической субкульту-
ры. Для этого восстанавливающая 
субкультүра должна сформировать 
у человека мировоззрение, содей-
ствующее интеграции человека в 
общество.

Реабилитационные мероприятия 
охватывают 4 важных сферы жизне-
деятельности человека:
 биологический аспект – восста-

новление адекватного соматиче-
ского статуса;

 морально-психологический аспект 
– повышение уровня мораль-
но-психологической устойчиво-
сти;

 социальный аспект – восстанов-
ление (формирование) адекват-
ного социального статуса;

 духовный аспект – формирование 
мировоззренческих ценностей, 
базирующихся на традиционных 

христианских принципах, а так-
же принципах, закрепленных в 
Конституции РФ, позволяющих 
сформировать устойчивый по-
зитивный стиль жизни и развить 
позитивный потенциал личности.

За 22 года работы:
- открыто 5 реабилитационных 

центров и 2 постреабилитационных 
центра;

- курс реабилитации прошли бо-
лее 1600 человек (из них каждый 
3-й вернулся к нормальному образу 
жизни в обществе; средняя длитель-
ность ремиссии ребят — 10 лет);

- из числа выпускников образо-
валось более 188 семей и родилось 
более 184 детей.

«Мы продукты своего прошлого, 
но мы не обязаны быть заложника-
ми этого прошлого» (Рик УОРРЕН).

Не нужно ждать подходящего 
момента, ведь он уже наступил. Вы 
можете прямо сейчас изменить свою 
жизнь или помочь своим близким!

Свяжитесь с нами, и мы помо-
жем!

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

Также по телефону вы можете 
договориться о личной встрече для 
консультации в городе Заречный.

76 лет назад закончилась Ве-
ликая Отечественная война, но 
мы помним всех солдат и команди-
ров, сражавшихся на фронтах той 
страшной и жестокой войны, пере-
даем эту память молодому поколе-
нию. Продолжаются поиски остан-
ков солдат на полях сражений, все 
меньше становится неизвестных 
героев, с почестями, как и пола-
гается, предают земле пропавших 
без вести. В нашей стране рабо-
тают поисковые отряды, которые 
проводят очень большую работу.

Вот и к нам в Совет ветеранов 
поступило обращение о розыске 
родственников пропавших без  
вести солдат.

При раскопках найдены меда-
льоны, в которых имеется следую-
щая информация:

-  В и к т о р  В а с и л ь е в и ч  
СОЛОМЕИН, родился в 1912 
году, Свердловская область, Бе-
лоярский район, с. Черноусово, 
призван Белоярском райвоенко-
матом, гвардии красноармеец,  
3 гвардейская стрелковая диви-
зия. Жена – Валентина Ивановна  

СОЛОМЕИНА, Белоярский район, 
Черноусовский с/с, пос.Ко... (имен-
но так обрывается запись в меда-
льоне).

Убит 30 сентября 1942 года, 
медальон найден в Ленинград-
ской области, Кировский район, 
Синявинские высоты. Захоронен в 
Ленинградской области, Кировский 
район, мемориал «Синявинские 
высоты».

По сверке в Белоярском рай-
военкомате на обратной стороне 
карточки обнаружена надпись  
«Виктор Васильевич РЯБУШЕВ, 
1960 г.р., солдат». Других данных нет.

- Алексей Григорьевич  
ШИМОВ, родился Свердловская 
область, Белоярский район, д. Ги-
лево-79, призван Катайским РВК, 
красноармеец, 359 стрелковая 
дивизия, семья проживала по тому 
же адресу.

Пропал без вести 7 февраля 
1942 года, медальон найден в 
Тверской области, Ржевский рай-
он, д. Соломино. Похоронен на ме-
мориальном кладбище в г. Ржев.

Других сведений нет.

ИДЁТ ПОИСк РОДСТВЕННИкОВ ПОГИбШИХ СОЛДАТ

Найти родственников погибших солдат через Черноусовский сельский 
совет не представилось возможным, так как архив был уничтожен во время 
пожара.

Обращаемся за помощью в поиске родственников погибших героев Ве-
ликой Отечественной войны. Возможно, прочитав эту заметку, кто-то узнает 
своих дедушек или прадедушек.

Если вам знакомы эти имена или какие-то сведения об упомянутых людях, 
их семьях, позвоните по телефону 8-922-14-04-103.

Пока мы живы, мы должны помнить события Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов и всех тех, кто защищал нашу Родину, и не забывать, 
какой ценой нам досталась Победа!

Любовь ЖУКОВА,председатель Совета ветеранов  
при МО МВД России «Заречный», майор милиции в отставке

цЕНТР ПОМОЩИ


