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27 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

МЕСТО, ГДЕ ВИДЯТ, 
ЧУВСТВУЮТ, ЖИВУТ

25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Молодость «Лицея» (а в нашей стране все не достигшие 
35-летия считаются молодежью) прошла весьма бурно: 
десятки премьер, многие сотни уроков и репетиций и мил-
лионы восторженных зрителей, цветов и комплиментов, 
неизменные овации, которые народный коллектив люби-
тельского художественного творчества принимал, работая 
в том числе и на зарубежных подмостках (наш театр побы-
вал на Гатчине, в Эстонии, Франции и Германии).

«Лицей» сегодня — это взрослая и детская студии, ко-
торыми по-прежнему руководит Заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат престижных театральных премий 
«Овация» и «Признание», Почетный гражданин городского 
округа Заречный Людмила ФОКИНА. Наград заслуженно-
го коллектива народного творчества не перечесть: вместе 
с призами, грамотами и дипломами лауреатов хранится и 
ценный раритет — серебряная медаль ВДНХ. «Лицей» при-
нят в международную ассоциацию любительских театров 
AITA.

Репертуар «Лицея» весьма разнообразен. Постановки 
его всегда отличает оригинальная, нестандартная трак-
товка материала — они отражают «погоду за окном», то, 
чем живет страна, что занимает умы и тревожит сердца. 
«В каждом спектакле лелеется какая-то мысль, которая 
трогает меня, актеров и зрителя. И это боль наша, и 
это наша жизнь, и в этом всё!», — рассказывает Людмила 
Васильевна.

Как рождается спектакль? Точного ответа не сущест-
вует. После премьеры будто перелистывается очередная 
страница — и вновь начинаются долгие, мучительные по-
иски сценария. Каждое произведение Л. ФОКИНА видит 
прежде всего как режиссер, а авторы для нее — собесед-
ники и помощники. Ее задача также — обеспечить работой 
каждого из 18 актеров-«лицеистов».

ФОКИНА признается, что нет и не может быть в ее ра-
боте любимых авторов и особенных спектаклей: «Каждый 
раз я влюблена в то, что я делаю». Наверное, поэтому 

творчество «Лицея» обречено на успех и зрители в зале 
порой напрочь забывают о том, что на сцене любительский 
театр, а не профессиональные актеры. «Лицей» отнюдь не 
«место, где смотрят» — в нем по-настоящему живут! Каж-
дый спектакль — это много работы, много души, много ува-
жения к своему зрителю.

35-летие театр отметит по традиции на сцене: 26 марта 
в ДК «Ровесник» — очередная премьера. Вот что говорит 
о ней Людмила ФОКИНА: «Программа «По обе стороны 
занавеса» составлена так, чтобы максимально объемно 
и полно показать каждого актера, который посвящает 
свободное время любительскому театру.

Мои актеры — люди непростые. У каждого есть лю-
бимая профессия, которой они отдают свою жизнь. У 
каждого есть любимая семья, требующая максимум вни-
мания. Почти у каждого есть социально-общественные 
обязанности. То есть все они люди неравнодушные. И 
темы в спектаклях (или сценах из спектаклей) мы под-
нимаем сложные.

В программе будут представлены прекрасные авто-
ры: Виктория Токарева — «Письмо», Евгений Шварц — 
«Обыкновенное чудо» и Фридрих Дюрренматт — «Визит 
дамы». На первый взгляд, это авторы из разных миров, 
но… жизнь, любовь и смерть — это те вечные понятия, 
которые помирят в театральном действии повесть, 
сказку, драму и клоунаду. Приглашаем замечательных за-
реченских зрителей на единственное представление!».

Оксана КУЧИНСКАЯ

«Театр начинается с вешалки», — гласит расхожее выражение. Знаменитый зареченский театр «Лицей» 
в свое время начался с идеи. Было это 35 лет назад: авторами проекта выступили Борис ЛЕВИН, руко-
водивший в то время ДК «Ровесник», и выпускница Московского театрального училища имени Щукина, 
профессиональная актриса и дипломированный режиссер Людмила ФОКИНА. В мае 1981 года Людмила 
Васильевна приехала в наш город, а в сентябре уже был набран первый театральный класс.

Театр «Лицей» благодарит за помощь в подготов-
ке юбилейной программы ООО «ПГС-Сервис» и лично  
И. НИСТЕЛЯ и В. МУЧНИКА, ООО «Континенталь»  
и лично И. ГОЛУБЕВА и В. СЕРОВИКОВА, ОАО «ИРМ» 
и лично Д. МАРКОВА, фотостудию «Стоп-кадр» и лично  
С. КВАШИНА, Администрацию ГО Заречный и работни-
ков ДК «Ровесник».

БЕСПЛАТНАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Зареченцы приглашаются на бесплатную юридичес-
кую консультацию квалифицированного специалиста из 
Общественной приемной депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Максима ИВАНОВА.

Если у вас накопились злободневные вопросы юри-
дического характера, если вам необходимо грамотно со-
ставить обращение или запрос – приходите. Вам будут 
рады!

Время работы специалиста – 29 марта:
-с 11.00 до 14.00 часов – в общественной приемной 

партии «Единая Россия» (г. Заречный, ул. Курчато- 
ва, 31/2);

-с 15.00 до 18.00 часов – в отделе сельской терри-
тории Администрации ГО Заречный (с. Мезенское,  
ул. Трактовая, 38, второй этаж).

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, 
ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА, ВЕТЕРАНЫ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Вам выпала почетная миссия сохранять и приумножать  
духовные богатства и нравственные традиции нашего го-
родского округа. Яркие праздники, различные фестивали, 
конкурсы, проводимые в Заречном, приносят огромное 
удовольствие его жителям, получают признание и за пре-
делами родного города. Вы помогаете юным зареченцам 
раскрыть свои способности и таланты. Ведь без развития 
культуры общество приходит в упадок и деградирует.

Примите слова благодарности за ваше творчество, та-
лант, профессионализм и умение дарить людям радость.

Желаю процветания людям вашей профессии! Пусть 
ваш труд всегда будет востребован и позволит сохранить 
культурное наследие для будущих поколений!

Вдохновения, неиссякаемой энергии, творческого по-
иска, новых достижений и личного счастья!

Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный

УВАЖАЕМЫЕ, ДОРОГИЕ 
НАШИ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Благодаря вашей прекрасной, ответственной, творчес-
кой работе удается сохранять и передавать из поколения 
в поколение уникальные вековые традиции уральской на-
родной культуры, наше бесценное духовное богатство.

Я много езжу по округу и с удовольствием отмечаю, как 
кипит и развивается жизнь в домах и дворцах культуры 
сел и городов Свердловской области, какая яркая и насы-
щенная там ведется работа. Отрадно, что ряд значимых 
мероприятий мы успешно проводим совместно.

Спасибо вам за неравнодушие и активность, за то, что 
дарите людям радость и знакомите с нашей прекрасной 
культурой!

Желаю вам творческих успехов, счастья, любви и оп-
тимизма!

Искренне ваш, Максим ИВАНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
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АКТУАЛЬНО

Перечень разделен по направлениям:
-сфера образования: строительство 

ДОУ №50, строительство и оборудование 
спортивной площадки школы №7, матери-
альное оснащение ДЮСШ и участие спорт-
сменов в соревнованиях, ремонт учрежде-
ний образования;

-ремонт дорог: капремонт ул. Мира, 
капремонт улиц Ясной, Свердлова, Карла 
Маркса и Сосновой (д. Гагарка), проектиро-
вание строительства ул. Энергетиков, теку-
щий ремонт дорог ГО Заречный;

-сфера культуры, молодежной по-
литики и спорта: строительство Дворца 
бракосочетаний, проектирование и строи-
тельство памятного знака «Ликвидаторам 
техногенных катастроф», ремонт ДК «Ро-
весник» с филиалами по ул. Кузнецова, 6, 8, 
13, ул. Курчатова, 29/2, ремонт здания, где 
расположены ДЮСШ, Краеведческий му-
зей и ОО «Ветеран», ремонт актового зала, 
библиотеки и административного здания  
с. Мезенское, партисипаторный бюджет 
строительства спортивных и детских игро-
вых площадок;

-модернизация системы ЖКХ: газифи-
кация д. Курманка, газификация д. Боярка 
(ул. Луговая), проектирование и строитель-
ство очистных сооружений в д. Курманка, 
проектирование городской ливневой ка-
нализации, ремонт городских котельных, 
ремонт имущественного комплекса элект-
роснабжения, расширение системы видео-
наблюдения «Безопасный город».

Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

«АТОМНЫЙ» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СОГЛАСОВАН
17 марта глава ГО Заречный Василий 
ЛАНСКИХ согласовал с директором Бело-
ярской АЭС Иваном СИДОРОВЫМ оконча-
тельный перечень мероприятий, которые 
будут реализованы в городском округе по 
Соглашению между Госкорпорацией «Рос- 
атом» и Правительством Свердловской 
области на 2016 год.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КОМУ ПОМЕШАЛИ 
ДЕРЕВЬЯ?

Комментирует заведующая отделом экологии и природо-
пользования Администрации ГО Заречный Людмила КРИВО-
РУЧКО:

– В декабре 2015 года 
у входа в аптеку, нахо-
дящуюся в доме №14 по 
улице Ленина, сильным 
порывом ветра была 
сломлена большая ветвь, 
которая упала рядом с 
пешеходами. Собствен-
ники помещений аптеки 
направили в Админист-
рацию Заречного заявле-
ния с просьбой провести 
работы по кронированию 
(обрезке с удалением 
частей кроны или отде-
льных ветвей) растущих 
вблизи аптеки деревьев. В адреса заявителей направлены ответы 
о том, что эти работы будут включены в План аварийных вырубок. 
В ответ директор аптеки ООО «Уральский лекарь» В. ДВОЙНИН 
предложил провести обрезку своими силами – ему было выдано 
разрешение от 18 февраля 2016 года №01-27/1045 на проведение 
работ по кронированию деревьев, находящихся напротив дома №14 
по улице Ленина.

При проведении контрольных мероприятий 16 марта сотрудни-
ками Администрации выявлено следующее: в ходе работ произ-
веден спил деревьев на уровне примерно 3 метров (пострадали  
2 клена между домами №12 и №14 и 3 груши напротив дома №14), 
что является нарушением, о чем сразу составлен акт. Работы 
были приостановлены.

Планируется провести дополнительное обследование. Лицо, 
виновное в нарушении, будет привлечено к ответственности. В со-
ответствии с Правилами благоустройства территории городского 
округа Заречный за всякое повреждение или самовольную выруб-
ку зеленых насаждений с виновных взимается восстановительная 
стоимость поврежденных или уничтоженных деревьев.

– Мы, жители дома №15 по улице Ленина, не так давно с 
возмущением наблюдали, как рабочие спиливали ветки старых 
деревьев рядом с  аптекой. Это иначе как варварством не на-
зовешь – так обезобразили насаждения! Деревья жалко: как бы 
не погибли после такой «санитарной обрезки»! Неужели никто 
за это не ответит?

Жители дома №15 по ул. Ленина

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПОРА САЖАТЬ!

ЗАЧЕМ НУЖЕН  
ТАКОЙ ЗАКОН?

По предварительной статистике, более 
миллиона жителей нашего региона зани-
маются выращиванием овощей и ягод на 
своих садово-огородных, дачных земельных  
участках. Ежегодно силами жителей Сверд-
ловской области выращивается более 85000 т 
плодов и ягод и почти 1 млн т картофеля!

«У меня у самого есть дачный участок, 
— говорит Максим ИВАНОВ. — Летом в 
выходные, как правило, езжу туда со всей 
семьей. По осени с сыновьями собираем 
урожай. Младшему особенно нравится сбор 
яблок: 3 в корзину, 1 в рот. Прямо как я в 
детстве».

Ожидается, что в ближайшее время  
М. ИВАНОВ начнет широкое общественное 
обсуждение законопроекта. Подключиться к 
дискуссии может каждый садовод, каждый, у 
кого есть сотка земли.

САДОВОДЫ УРАЛА,  
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В настоящее время в муниципалитетах 
Свердловской области идет подготовитель-
ная работа по созданию местных отделений 
Союза садоводов России. Эту работу также 
курирует депутат Максим ИВАНОВ.

В ближайшее время в совместных 
планах Союза садоводов и М. ИВАНОВА 
просветительская работа, организация 
конкретной юридической помощь членам 
Союза, председателям СНТ в решении 

Нет, это не призыв ежовыми рукавицами взяться за казнокрадов и корруп-
ционеров. С такими словами к садоводам и огородникам обратился депутат 
областного Законодательного Собрания Максим ИВАНОВ, когда в марте 2016 
года приступил к разработке проекта закона о государственной поддержке са-
доводства в Свердловской области.

проблем, связанных с юридическим ста-
тусом сада, энергоснабжением, водоснаб-
жением, наследованием, покупкой, прода-
жей. Одним из приоритетов работы станет 
возрождение и приумножение традиций 
садоводства и огородничества, работа с 
детьми и молодежью. «Благодаря садо-
водству дети начинают бережно отно-
ситься к природе, познавать цену непрос- 
того крестьянского труда, уважать и 

любить нашу родную землю-матушку», — 
уверен Максим ИВАНОВ.

Для привлечения интереса детей и мо-
лодежи к подобному труду Союз садоводов 
разработал и при поддержке М. ИВАНОВА 
намерен реализовать на территории Сверд-
ловской области такие проекты, как «Сады 
Победы» (силами школьников в каждом 
регионе, каждом городе и районе высажива-
ется аллея молодых яблонь) и «Юный са-
довод». «Задача проекта «Юный садовод» 
в том, чтобы возродить традицию при-
школьных садовых участков, привлечь мо-
лодежь к созидательному труду на земле, 
обеспечить учебные заведения собствен-
ными экологически чистыми овощными за-
пасами на зиму», — объясняет депутат.

Мы продолжим следить за деятельнос-
тью Максима ИВАНОВА и Союза садоводов 
России.

Арсений БОРИСИХИН

Уважаемые садоводы! Если у вас есть желание присоединиться к этой интересной 
созидательной общественной работе, если вы хотите получить дополнительную ин-
формацию о работе Максима ИВАНОВА и Союза садоводов России, а также высказать 
пожелания и замечания по развитию садоводства в Свердловской области, звоните по 
телефону: 8-912-691-04-50 — координатор местных отделений Союза по Восточному уп-
равленческому округу Мария Сергеевна ТУМАШЕВА.

Союз Садоводов России ведет свою  
деятельность в 57 регионах страны. Орга-
низация серьезная. Достаточно сказать, что 
в ее попечительский совет входят такие из-
вестные люди, как народный артист СССР 
Иосиф КОБЗОН, первая в мире женщина-
космонавт, Герой Советского Союза Вален-
тина ТЕРЕШКОВА, выдающийся советский 
хоккеист Владислав ТРЕТЬЯК, трехкрат-
ная олимпийская чемпионка по фигурному 
катанию Ирина РОДНИНА.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
на линию  по производству 

кладочной сетки
г. Заречный.

Обучение на месте.
З/п по собеседованию.

Требование: женщина до 60 лет.
 8-912-675-38-30

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР-КАССИР

в микрофинансовую организацию
на выдачу денежных займов

График: 2/2
Официальное трудоустройство

ул. Ленина, 10
 8-982-75-50-999

Организации срочно 
на постоянную работу 

в г. Заречный требуются 
изолировщики 

на монтаж теплоизоляции
Зарплата – по собеседованию
 8 (34377) 3-65-55

ВАКАНСИИ

ОБъяВЛЕНИя

ВОЗМОЖНЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В результате разбушевавшейся стихии в ночь с 

19 на 20 марта в Заречном повреждены линии элект-
ропередач – 24 частных дома остались без электро-
энергии. Чтобы ликвидировать последствия аварии, 
необходимо временно (по секторам) отключать пода-
чу электричества в городе. Просим жителей с пони-
манием отнестись к сложившейся ситуации!

Администрация ГО Заречный

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
С 1 марта юрисконсульт Комплексного центра 

социального обслуживания населения г. Заречный 
ведет прием граждан по новому режиму: ПН, СР –  
с 17.30 до 19.30. Консультации бесплатные, без 
предварительной записи, в порядке очереди. Адрес: 
ул. Комсомольская, 3, второй этаж, кабинет №8.

Во вторник во Дворце культуры «Ровесник» не смолкали апло-
дисменты. Это был уникальный случай, когда на сцене ДК за ве-
чер побывал буквально каждый присутствующий в зале. И ведь 
действительно было за что.

22 марта в ДК «Ровесник» чест- 
вовали тех, кто участвовал в акци-
ях по сбору гуманитарной помощи 
для жителей Крыма и Донбасса. 
В Заречном такая благотвори-
тельная деятельность началась 
по инициативе Владимира ЛО-
БАНОВА и ведется уже 2 года. За 
это время в нуждающиеся районы 
совершено 10 поездок и доставле-
на не одна тонна продовольствия, 
одежды, обуви и предметов пер-
вой необходимости. Эта работа 
не очень заметная – скорее, даже 
тихая, и вдруг – полный зал людей, 
причастных к доброму делу. А тво-
рилось оно руками воспитанников 
детских садов, учащихся школ, их 
родителей и педагогов, предприни-
мателей, работников учреждений и 
предприятий, в том числе сельской 
территории, руководства городс-
кого округа. Всех их, а также тех, 
кто неравнодушен к судьбе наших 
соседей, организаторы собрали в 
этот вечер в ДК.

Среди приглашенных должны были находиться и представители Лу-
ганской Народной Республики, как в сентябре, когда церемония проводи-
лась впервые. Однако по объективным причинам они приехать не смогли, 
но награды для жителей ГО Заречный и Белоярского городского округа 
передали. Благодарственные письма вручали участник боевых действий 
на Северном Кавказе и Донбассе Николай ДЕЙНА и депутат Думы г. Ка-
менск-Уральский, участник гуманитарного конвоя Валерий АВЕРИНСКИЙ, 
а медали ЛНР – представитель Союза ветеранов войны в Афганистане  
ООО «Центр воинов-интернационалистов «Русь» Евгений ЗЕЛЕНКОВ и 
так же участник боевых действий на Донбассе Дмитрий СТОРОЖЕВ.

Более 50 благодарственных писем и столько же медалей… Казалось, 
высокие гости были несколько обескуражены, когда в разных уголках зала 
один за другим начали вставать дети и взрослые и пониматься на сцену. 
За этим виделась лавина добрых дел, способная подавить войну, которая 
все не стихает в том далеком краю, где сегодня о Заречном говорят с ува-
жением и глубокой признательностью. А еще за этим стоит вера – в то, что 
человеческое сердце может быть неисчерпаемо щедрым, что вместе мы 
можем многое и что человек человеку – все-таки друг.

Марина ПАВЛОВА

АКЦИя

ОТ НАШЕГО ДОМА – 
ВАШЕМУ

Самым юным обладателем медали «За 
гуманитарную помощь Донбассу» стал 
ученик 1А класса школы №4 Сергей НО-
ВИКОВ – награду ему вручил Дмитрий 
СТОРОЖЕВ.
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19 марта в филиале Центральной 
городской библиотеки на ул. Кузне-
цова, 10 состоялся финальный тур 
интеллектуальной игры «Самый 
умный» для учащихся пятых клас-
сов. Сразиться за почетное звание в 
эрудиции и смекалке приглашались 
ребята из школ №1, №2, №3, №4 и 
№7 — по 3 игрока от каждого из 12 
классов. Их всех уже можно было на-
звать победителями, ведь они показа-
ли лучшие результаты в отборочных 
турах, которые проводились внутри 
классов в январе и феврале.

Городской этап игры состоял из 
нескольких раундов: в первом нужно было ответить на вопрос, 
выбрав ответ из предложенных вариантов, во втором — вычерк- 
нуть из предложенного перечня лишнее понятие, в третьем — 
назвать поэта или писателя, изображенного на снимке, а также 
определить, кому из известных личностей принадлежит цитата. 
Тематика была непредсказуемо разнообразной, и юным эруди-
там приходилось то погружаться в дебри этимологии, истории и 
географии, то доставать из неведомых уголков памяти знания о 
литературе, спорте и космосе.

По мере усложнения вопросов сокращалось и число игроков 
— в каждый последующий раунд проходили лишь сильнейшие. 
В финал интеллектуального поединка вышли пятеро: Данил 
ФЕДОТОВ и Семён КАМИРОВ (оба из 5В класса школы №1), 
Тимофей НЕМИЧ (5А класс школы №2), Павел КОЗЛОВ и Ро-
ман ВЕСЁЛКИН (оба из 5А класса школы №4). По итогам пос-
леднего «мозгового штурма» победителем стал Р. ВЕСЁЛКИН 
(на нижнем фото). Ему вручен диплом, статуэтка «Самый ум-
ный» и книга, а остальным финалистам — дипломы участников 
и сувениры.

Игра получилась настолько увлекательной и небанальной, 
что собравшиеся (а среди них были и родители школьников, и 
представители учреждений культуры и образования) выразили 
желание адаптировать игру на более взрослую аудиторию. Ав-
торы проекта — библиотекари Галина БЫКОВА и Елена МИ-
РИНА — обещали над этим предложением подумать. Ну а пока 
читальный зал готовится принять у себя шестиклассников: 26 
марта в 13.00 часов здесь так же состоится финал игры «Самый 
умный», но уже для учащихся этой параллели.

Марина ПАВЛОВА

ЗНАНИЕ — СИЛА
Знаете ли вы, в какое созвездие входит Полярная звезда?  
А какой город изображен на 500-рублевой купюре? Или, 
может быть, без труда различите строки из ершовского 

«Конька-Горбун -
ка» и пушкинской 
«Сказки о царе Сал-
тане»? На эти и дру-
гие вопросы, спо-
собные поставить 
в замешательство 
даже взрослых, 
отвечали зареченс-
кие пятиклассники.  
И отвечали, пред-
ставьте себе, пра-
вильно.

За победу боролись 
дружины «Фортуна» 
(школа №1), «Раду-
га огня» (школа №2), 
«Спрайт» (школа №3), 
«01» (школа №4) и «Спа-
сатели» (школа №6). Их 
работу оценивало компе-
тентное жюри: методист 
ЦДТ Елена ГРЕБИНА, 
инструктор Белоярского 
производственного учас-
тка Всероссийского доб-
ровольного пожарного общества Татьяна БАБЕНКОВА и старший 
инспектор Отдела надзорной деятельности ГО Заречный Сергей 
СТОЛЯРОВ.

Конкурсантам предстояло сделать визитную карточку ДЮП, отве-
тить на вопросы противопожарной тематики и, конечно, выступить с 
домашним заданием.

Яркие костюмы, содержательность номера, художественное оформ- 
ление, оригинальность подхода к теме – все это увидели жюри и бо-
лельщики в выступлениях ребят. Например, дружина «01» (руководи-
тель Анна ЕЛЬКИНА) исполнила настоящую «арию погорельцев», где 
в доме графа и графини из-за упавшего канделябра начался пожар. А 
«Радуга огня» (руководитель Наталья АНОХИНА) судили кошку и кота 
за то, что те не соблюдали правила пожарной безопасности.

С последним заданием – из подручного материала сделать Факел 
безопасного огня и представить его – все справились на «5».

Очень сложно было нашему жюри подвести итоги. Пришлось даже 
устроить дополнительные испытания. И вот победители определены! 
Первое место заняла «Фортуна» (на фото), неоднократная побе-
дительница городских, окружных и даже областных конкурсов ДЮП, 
второе – «Радуга огня, третье – «01». 

Татьяна ГАЛЛЕР, 
специалист по информационно-пропагандистской 

деятельности 99 ПЧ

18 сентября грядут выборы депутатов 
Госдумы РФ, Законодательного Собра-
ния Свердловской области и Думы ГО 
Заречный. Политсовет местного отделе-
ния партии «Единая Россия» выступил 
с инициативой провести предваритель-
ное голосование во всех городах стра-
ны. В чем заключается оно? С просьбой 
ответить на этот вопрос президиум 
общественной организации «Ветеран» 
обратился к секретарю Заречного мест- 
ного отделения партии «ЕР» Василию 
ЛАНСКИХ.

16 марта, выступая перед активом 
совета ОО «Ветеран», он сообщил, что 
предварительное голосование на терри-
тории России состоится 22 мая. Цель его 
– определить самых рейтинговых канди-
датов для участия в выборах. Раньше 
партии формировали закрытые списки, 
сами назначали кандидатов. В резуль-
тате в них просачивались кандидаты с 
судимостями, с банковскими счетами 
и недвижимостью за рубежом. Партия 
«единороссов» решила поставить этому 
заслон – обеспечить прозрачность всей 

процедуры выборов, ее открытость и 
свободу волеизъявления граждан. Изби-
ратели должны знать выдвиженцев по их 
делам, не пропуская во власть карьерис-
тов и речистых болтунов.

Информация лидера местной ячейки 
партии «единороссов» была принята к 
сведению. Выступившие затем сторон-
ники «Единой России» поддержали ини-
циативу партии и призвали на предстоя-
щих выборах избрать самых достойных 
кандидатов.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Посещение музейного комплекса вызвало массу положи-
тельных эмоций. Масштабность увиденного, возможность 
окунуться в атмосферу прошлого, прожитого самими экскур-
сантами, дали пищу для размышления о целой эпохе в но-
вейшей истории, связанной с Борисом ЕЛЬЦИНЫМ. Вот что 
рассказывают об этом сами участники поездки:

Светлана САФРОШКИНА, председатель Совета вете-
ранов БЗСК: «Величественен памятник первому Прези-
денту России. Примечательно, что в его строительство 
не вложено ни рубля из бюджетных средств. В экспозициях 
музейного комплекса представлено более 30 тысяч экспо-
натов и 130 тысяч фотографий, с помощью которых мож-
но проследить хронологию основных событий, связанных с 
нашей страной. Уже только из-за того, чтобы в очередной 
раз проникнуться гордостью за свою страну, стоило тут 
побывать».

Раиса ШМЕЛЁВА, председатель Совета ветеранов ра-
ботников ЖКХ: «Уникальность увиденного поразила. Пло-
щадь комплекса — около 88 тысяч квадратных метров.  

В КОНКУРСАХ  
РОЖДАЕТСЯ ПОБЕДА
В Заречном Конкурс дружин юных пожарных образова-
тельных учреждений городского округа уже стал тради-
ционным. В этом году он прошел в Центре детского твор-
чества 17 марта.

ЭКСКУРСИЯ ПО ЭПОХЕ
18 марта 35 ветеранов Заречного побывали с экскурсией в комплексе «Ельцин-центр», открывшемся в Екатерин-
бурге в ноябре 2015 года. Эту поездку организовала руководитель общественной приемной местного отделения 
партии «Единая Россия» Людмила ВОТЕВА с помощью депутата Думы ГО Заречный Любови КАЛИНИЧЕНКО.
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В нем — выставочные залы, библиотека, архив, образова-
тельный и детский центры. С удовольствием ознакомилась 
с содержимым воссозданного рабочего кабинета Ельцина. 
Прочитали заявление Ельцина о его выходе из КПСС. Впро-
чем, экспонатов здесь — уйма!».

Раиса КУЗНЕЦОВА, председатель Совета ветеранов 
микрорайона: «Если коротко, то в музейном комплексе 
можно проследить историю Российского государства со 
времен Новгородского вече до наших дней. Масштабность 
огромная!».

Ольга ГУНБИНА, заведующая сектором учета обществен-
ной организации «Ветеран»: «Впечатлило все! Только здесь 
и ни в одном из других музеев страны можно увидеть ряд уни-
кальных экспонатов. Мы прошли через залы под названием 
«Семь дней, которые изменили Россию», где с головой окуну-
лись в эпоху Ельцина, свидетелями которой были сами».

Валентина КАРПОВА, председатель Совета ветеранов 
работников образования: «Очень довольна поездкой! К мо-
ему удивлению, среди посетителей не увидела молодежи. 
Считаю, что воспитанию патриотизма у детей могло бы 
способствовать знакомство с историей нашей страны пу-
тем посещения такого замечательного музея».

Алексей СТЕПАНОВ, председатель ОО «Ветеран»: 
«Мнение участников поездки единое — знакомство с «Ель-
цин-центром» стало ярким событием в нашей ветеранской 
жизни. Благодарим организаторов за такой подарок!».

Как сообщила Людмила ВОТЕВА, эта поездка стала проб- 
ной. Всех желающих побывать там оказалось много, потому 
местное отделение партии «Единая Россия», если понадо-
бится, организует еще ряд таких поездок.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ПО ПРОСЬБЕ ВЕТЕРАНОВ

СПОРТ

…И МОТОР РЕВЁТ!

В спортивных баталиях, развернув-
шихся 19 марта на стадионе «Элект-
рон», приняли участие 56 человек на 
ВАЗах, «Тойотах», «Шевроле», других 
«железных конях», в том числе на мо-
тоциклах. В основном были предста-
вители Заречного, но испытать свои 
силы приехали и рейсеры из Екате-
ринбурга и Белоярского городского 
округа. Большинство автомобилистов 
оказались гонщиками со стажем – на-
шлись среди них и те, кто, например, 
регулярно участвует в классическом 
ралли, и в зрелищном «Треке-400» или 
даже выступает на областном уров-
не. А некоторые, чтобы попробовать 
себя в заездах автомобилей разных 
классов и тем самым повысить шансы 
на победу, привезли с собой вторую 
машину.

Организаторами соревнований вы-
ступили Белоярская АЭС, Молодежная 
организация БАЭС и зареченский Фонд 

развития автомотоспорта. «Мы вспо-
минали, сколько же лет этим гонкам, 
вспомнить не могли. Помню, что я в 
85-м году пришел на работу, и в первый 
же год меня на эти гонки попросили. 
Разбил, правда, у товарища машину, 
но это не важно. Важно, что было здо-
рово! Хочется пожелать вам успехов и 
чтобы техника не подводила», – обра-
тился к собравшимся заместитель ди-
ректора БАЭС Андрей КУЗНЕЦОВ. Сам 
в прошлом участник гонок на льду, он 
признался, что еще с вечера опробовал 
трассу и с удовлетворением отметил ее 
высокое качество.

«Состав участников довольно се-
рьезный», «Соперники достойные – бу-
дем бороться», – обменивались реп-
ликами «пилоты» перед жеребьевкой. 
Случай решал, кому с кем становиться 
в пару и выходить на старт. И не без его 
(случая) вмешательства определялись 
победители.

В классе «Стандарт» (ав-
томобили с приводом на пе-
реднюю ось) первое место 
занял Андрей ОРТЯКОВ.  
В «Классике» (автомобили с 
приводом на заднюю ось) ли-
дером признан Кирилл ИСА-
КОВ. В классе «Леди» (моно-
приводные автомобили с при-
водом на одну ось) лучший 
результат показала Надежда 
ТИШИНА. В классе «Тюнинг» 
(автомобили отечественного 
и иностранного производства 
с приводом на одну ось) «зо-
лотым» призером стал Антон 

ГАВРИЛОВ. В классе «Спорт» (моно- 
приводные автомобили на специальной 
спортивной резине) первенство завое-
вал Артём МЕДВЕДЕВ.

В личных зачетах победители (за-
нявшие первое, второе и третье места) 
были отмечены грамотами и денежны-
ми призами. А мотокроссмены – они 
выступали в классах мотоциклов с объ-
емом двигателя 50, 65, 85, 450 куб. см 
– получили командный приз и подарок 
от депутата Думы ГО Заречный Андрея 
РАСКОВАЛОВА. Поздравляем!

Марина ПАВЛОВА

Если вы видели, как в минувшую субботу по городу колесили автомобили с 
желтыми номерными наклейками, знайте: это были участники автомотогонок 
на льду. Зародившись в середине 80-х, традиция отмечать закрытие ледового 
сезона таким экстремальным способом жива в Заречном по сей день.

Самыми юными участниками гонок стали мо-
тоциклисты Алексей БОЯРСКИХ и Тимофей 
КОЛЯСНИКОВ. В этом году они еще только 
пойдут в первый класс, но уже испытали себя 
в экстриме на льду.

В традиционных автомотогонках приняли участие 56 чело-
век. Все призовые места заняли зареченцы.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Поможет опытный  
врач-психотерапевт

Приём 2 апреля в 12.00 ч
МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:  
 3-42-06,  8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

ВАшЕЙ ЖИЗНИ 
МЕшАЮТ

АЛКОГОЛЬ

ЛИшНИЙ ВЕС?
НИКОТИН

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Короткие сроки!  3 дня!

АЛЮМИНИЕВЫЕ  
балконы  

и лоджии
Приглашаем к сотрудничеству дилеров

 8-908-916-91-94

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
50% СКИДКА

С 1 МАРТА ПО 1 ИЮНЯ 2016 Г.

 8-912-670-26-79

ЗЕМЛЯ под ИЖС

АКЦИЯ
10 ТЫС. РУБ./СОТКА

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба  
ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. 
Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, пред-
ставляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 

С 14 ПО 20 МАРТА  НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

СДАЮТСЯ  
В АРЕНДУ  

ПОД ОфИС  
ИЛИ МАГАЗИН

ПОМЕщЕНИЯ  
ОТ 10 ДО 60 КВ. М  

В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ  
ПО АДРЕСУ:  

УЛ. КУРЧАТОВА, 27, 
КОРП. 1

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!

 7-68-90

КТО ПОБЕДИТ?

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

8 (34365) 6-73-02
8-902-584-73-02

ПРОДАЕТСЯ земельный участок  
в д. Боярка: 5 соток, ИЖС, 2-этажный 
летний кирпичный домик (38 кв. м), сарай 
с погребом. Улица газифицирована (газ к 
дому не подведен). Есть электроснабже-
ние, летний полив, насаждения (плодовые 
деревья), удобные подъездные пути.

 8-908-928-73-75

МЕЙТАН
ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА
из Индии, Китая, Таиланда

Здоровье без таблеток!
ул. Невского, 5 (Универмаг)
3 этаж, ВТ-СБ, 11.00-18.00

В связи с предстоящей поездкой академи-
ческого хора «Фрески» на Международный кон-
курс «Единство России» в г. Москва и поездкой 
народного хора «Ветеран» на Международный 
конкурс, посвященный 75-летию начала Великой 
Отечественной войны, в г. Брест, участники твор-
ческих коллективов и их руководитель Анатолий 
ФИЛИППОВ выражают искреннюю благодар-
ность за спонсорскую помощь главе ГО Заречный 
Василию ЛАНСКИХ, депутатам Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Максиму 
ИВАНОВУ и Анатолию ПАВЛОВУ, гендиректору 
ООО «БФАИ» Игорю ЛАВРЕНТЬЕВУ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

М/ф «Смешарики: Легенда 
о золотом драконе» в 3D (6+)

26 марта – 11.30 (200 руб.), 14.50 (250 руб.)
27 марта – 11.30 (200 руб.), 14.50 (250 руб.)

30 марта – 19.00 (200 руб.)
М/ф «Лунный флаг» в 3D (6+)

26 марта – 13.00, 16.20 (250 руб.)
27 марта – 13.00, 16.20 (250 руб.)

Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре 
справедливости» в 3D (12+)

25 марта – 20.00 (300 руб.)
26 марта – 18.10, 21.00 (300 руб.)
27 марта – 18.10, 21.00 (300 руб.)

30 марта – 20.30 (300 руб.)
31 марта – 20.40 (300 руб.)

Х/ф «Герой» в 2D (12+)
31 марта – 19.00 (200 руб.)

В эти дни подводятся итоги 
фотоконкурса «Зима в За-
речном», объявленного ре-
дакцией нашей газеты. Как 
мы и обещали, все снимки 
будут опубликованы в поряд-
ке поступления в мартовских 
номерах «Пятницы», и в пос-
леднем из них, от 31 марта, 
мы подведем итоги. Ждем 
цветной выпуск!

«Зимний вечер».

«Рождественское чудо».

Фо
то

 С
ер

ге
я М

ОС
КВ

ИН
А.

Фо
то

 Т
ам

ар
ы 

ПО
ПО

ВО
Й.

ОБъяВЛЕНИЕ

фОРМИРУЕТСЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В День Победы в Заречном вновь пройдет акция 

Межрегионального историко-патриотического общест- 
венного движения «Бессмертный полк». Чтобы при-
соединиться к нему, достаточно прибыть 9 мая к месту 
сбора участников с фотографией своего солдата или 
труженика тыла и пройти в строю Полка.

Заказать транспарант с фотографией ветерана 
можно в редакциях газет «Зареченская Ярмарка»  
(7-25-95) или «Пятница ПРО» (7-37-97).

Подробности – по телефону 8-912-237-38-87 (коор-
динатор акции Алексей АХМЕТОВ), а также на сайте 
«Бессмертного пока» moypolk.ru/zarechnyy/soldiers.

Куплю радиодетали СССР – 
новые и б/у. Конденсаторы. 

Микросхемы. Реле. Разъемы. 
Переключатели. Платы и др.
 8-908-635-23-99

Пожаров не было

«Скорая помощь» приняла 217 вызовов.
Зарегистрировано 11 рождений и 5 

смертей.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный» поступило 178 сооб-

щений о нарушении общественного порядка.
По всем фактам нарушения законодательс-

тва проводятся проверки.

Зарегистрировано 8 ДТП. Погиб-
ших и пострадавших нет.

В сфере коммунального жизнеобеспе-
чения 2 аварии.

19 марта из-за неисправности обору-
дования трансформаторной подстанции (в 
ТП попала кошка, сгорел предохранитель) произошло 
отключение электроэнергии на ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, 10, 
11, 12, 13. Восстановительные работы завершены в тот 
же день бригадой ОАО «Центральные электросети».

20 марта из-за сильных порывов ветра возникло 
короткое замыкание на линии электропередач, в свя-
зи с чем в восточной части города было прекращено 
энергоснабжение. Без электричества остались жи-
лые дома и в районе улиц Попова, Мамина-Сибиряка 
и Кольцевой, а также офисное здание на ул. Попо- 
ва, 5. Авария устранена 21 марта бригадой  
ООО «Электросети БН-800».


