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На правах рекламы

МАЛАЯ ЧАСТЬ  
БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

СТРОЙКА
В марте 1966 г. был открыт профсоюзный Дворец культуры Бе-

лоярской АЭС, получивший звонкое имя «Ровесник». Здание его, 
вроде бы и построенное по типовому проекту, на фоне «сталин-
ских» Дворцов культуры 50-х с их тяжелыми колоннадами, позоло-
той и мрамором казалось почти воздушным. Это директор станции 
Владимир Петрович НЕВСКИЙ со свойственной ему настойчиво-
стью добивался высокого уровня эстетики Дворца, привлекая ди-
зайнеров, художников, архитекторов. Старожилы вспоминают, как 
он лично объездил крупные города области и страны, чтобы вы-
брать архитектурный стиль, в котором будет построен Дворец, что-
бы сделать культурное сердце посёлка одним из лучших в области.

Строительство началось поздней осенью 1963 года. Надея-
лись, что смогут все работы провести в сжатые сроки. Однако, в 
месте, которое выбрали для строительства «Ровесника», близко 
подходили грунтовые воды, поэтому пришлось завозить большое 
количество щебня, чтобы максимально поднять грунт и фундамент, 
пришлось устраивать подпорные стены. Вот почему Дворец будто 
возвышается над главной городской площадью. По этой же при-
чине решили максимально сохранить естественный лесной массив 
восточной части участка, придав ему вид сквера. В итоге строи-
тельство Дворца велось 2 с лишним года. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Надо отметить, что коллектив «Ровесника» зарождался 

ещё со времён первого клуба «Строитель», открытого на вре-

менном посёлке к 7 ноября 1957 года, который представлял 
собой деревянный барак со зрительным залом на 300 мест. 
По воспоминаниям Валентины Львовны ГОЛЬДБЕРГ, 
«чтобы подойти к клубу, нужно было пройти через такую 
грязь, что резиновые сапоги засасывало. Но в самом клубе 
было чистенько. А посещаемость – просто потрясающая, 
несмотря на тяжёлые условия жизни первостроителей».

Сначала клуб был только кинотеатром. В марте 1958 г., 
когда на строительство приехала семья ГОЛЬДБЕРГ, Ва-
лентина Львовна навела контакты со Свердловским Драма-
тическим театром, Свердловской филармонией, Театром 
Музкомедии. Спектакли и концерты шли при полном аншлаге. 
Начала работать и своя самодеятельность: появились дет-
ский и взрослый театры, в начале 60-х заиграл зареченский 
эстрадный оркестр.

Открытие «Ровесника» в марте 1966 года стало настоящим 
подарком и для жителей посёлка, и для работников культуры.

Первым директором ДК «Ровесник» стал Виктор Петрович 
ВОЛКОВ, приехавший в Заречный из г. Кемерово. Открытия 
нового большого Дворца, конечно же, ждали, но, надо ска-
зать, что многие были очень привязаны к клубу «Строитель». 
Поэтому В.П. ВОЛКОВ, став директором, считал своей и кол-
лектива Дворца главной задачей – сделать так, чтобы и де-
тей, и взрослых тянуло в ДК постоянно, приучить зареченцев 
к необходимости в их жизни «Ровесника». Поэтому он делал 
всё для того, чтобы программа ДК становилась всё более ин-
тересной и разнообразной.

ТВОРЧЕСТВО – В МАССЫ
В «Ровеснике» показывали хорошие фильмы, продолжали приез-

жать с гастролями артисты, залы набирались переполненные, билеты 
раскупались заранее, частенько по заявкам. На площади перед ДК вы-
страивались вереницы автобусов, привезших в поселок атомщиков на 
концерт очередной «звезды» зрителей из соседних территорий.

В октябре 1966 г. был создан Совет Клуба весёлых и находчивых, 
который разработал и разослал всем организациям и цехам Положе-
ние о «Весёлом соревновании», в котором были оговорены состав 
команд, периодичность встреч и другие оргвопросы. Уже 12 декабря 
1966 г. на сцене Дворца состязались в остроумии и сообразительности 
7 команд КВН.

Со спортзала ДК Ровесник начинался звёздный пусть многих воспи-
танников Детской спортивной школы. Особенно звёздным было время 
боксёров. В феврале 1968 г. в спортзале ДК «Ровесник» 2 дня проходи-
ли соревнования по боксу между командами «Динамо» (Свердловск) и 
ДСШ (Заречный). В жарких схватках на ринге победу тогда одержали 
наши спортсмены, завоевав переходящий кубок.

В ДК родились различные студии: хоровая, вокальная, балетная, 
художественная, ТЮЗ; клубы, театральные коллективы, агитбригады, 
квинтет народных инструментов. Настоящим явлением был джаз-ор-
кестр под управлением Александра Александровича АНТОНОВА. В 
то время таких на Урале было всего два: в Свердловском ДК железно-
дорожников и у нас в Заречном. Концерты самодеятельных артистов 
Дворца набирали полные залы, соперничая с именитыми звездами 
эстрады и театра.

Окончание на стр. 2

Праздничный концерт в День 
энергетика, солисты. 1971 г.

Репетиция в цирковой студии Иван ДРОБОТЕНКО
Концерт в ДК, начало 70-х. 
Поёт, в том числе, Любовь ТЕЛЕГИНА

Х/а «Радуга»

Хор «Ровесник» под руководством В. СЕМЁНОВОЙ, 1980-е.

Валентина ГОЛЬДБЕРГ

Спектакль 
С. МАЛЬЦЕВА 
«Один день из жизни 
Тридевятого царства»

26 марта красивую дату отмечает ДК «Ровесник». В честь 
этого события мы предлагаем вспомнить его историю, ведь 
каждый юбилей — это обращение к прошлому, воспоми-
нания о пройденном пути, отдельные, наиболее значимые 
эпизоды которого мы постарались отметить в нашем мате-
риале.

Всё, о чём мы сегодня рассказываем, — это лишь малая 
толика бурной, энергичной, творческой, победной жизни 
Дворца за прошедшие 55 лет. А впереди у нас — новые яркие 
события, достижения и, конечно, рассказы об отдельных 
коллективах и людях «Ровесника».
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25 марта – день работника культуры россии

юбилей

коротко

МАЛАЯ ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

Поздравляю Вас с профессиональными праздника-
ми – Днём работников культуры и Днем театра, а также 
с 55-летним юбилеем центра притяжения культурной 
жизни Заречного – Дворца культуры «Ровесник»!

На любой территории деятельность досугового 
и культурного центра поистине неоценима. Это и 
организация досуга, и объединение жителей город-
ского округа при проведении праздничных меропри-
ятий, и активное участие в его общественной жизни, 
а порой и решение трудных социальных вопросов.

Единством, энтузиазмом, увлеченностью заре-
ченцев был создан 55 лет назад ДК «Ровесник». 

И можно смело сказать, что он внес неоценимый 
вклад в культурное и духовное развитие Заречно-
го, в его стабильное настоящее и благополучное 
будущее.

Искренне благодарю всех, кто был и остается 
причастным к деятельности Дворца и всей сферы 
культуры, за отзывчивые и горячие сердца, за то, 
что вас не оставляет равнодушным судьба родной 
земли, за то, что вы умеете объединяться, творить, 
достигать все новых и новых высот.

Убежден, что и в дальнейшем вашими усили-
ями, вашим энтузиазмом и творчеством, вашим 

благородным трудом будут приумножены лучшие 
традиции российской культуры – единство в делах, 
умение веселиться и отдыхать, душевность и задор, 
искреннее уважение друг к другу и неподдельная 
любовь к своему городу.

Желаю вам благополучия и удачи, семейного 
счастья, крепкого здоровья! 

Пусть вас всегда окружают тепло и любовь близ-
ких людей, и во всех начинаниях поддерживает дух 
творчества и вдохновения!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Уважаемые работники кУльтУры городского окрУга Заречный! 
Уважаемые сотрУдники дк «ровесник»!

Окончание. Начало на стр. 1

ЭПОХА ЛЕВИНА
С декабря 1968 г. коллектив Дворца возглавил 

Борис Сергеевич ЛЕВИН, который, безусловно, 
привнёс новаторство в деятельность нашего очага 
культуры. При нём начали активно развиваться но-
вые формы клубной работы, на новый виток вышли 
смотры цеховой самодеятельности БАЭС, КВНы, 
конкурсы «А ну-ка, девушки!», музыкальные гости-
ные, любительские объединения, фестивали и пер-
вые карнавалы. В стенах «Ровесника» рождались 
творческие коллективы и новые проекты, раскрыва-
лись таланты, оттачивалось мастерство исполните-
лей. За годы работы Бориса Сергеевича количество 
участников коллективов любительского творчества 
выросло с 60 до 1300 человек, а число руководите-
лей коллективов с 5 до 60 человек. Появились клубы 
по интересам: «Клуб-фильм», «Стоп-кадр», «Сладко-
ежки», клуб молодых специалистов «Калейдоскоп», 
клуб отдыха молодёжи старше 20 лет «Общежитие», 
клуб самодеятельной песни «Гамма», клуб шаши-
стов… При ЛЕВИНЕ взошла звезда ансамбля «Раду-
га» Ивана Ивановича ДРОБОТЕНКО…

Только в 1983 году в ДК «Ровесник» прошли 
11 различных фестивалей, состоялись более 100 
«Огоньков» и тематических вечеров отдыха, самоде-
ятельных спектаклей. Постоянно шли фотовыставки 
студии «Стоп-кадр», собирающие множество зрите-
лей.

В декабре 1983 г. в «Ровеснике» прошёл смотр 
художественной самодеятельности БАЭС, в котором 
приняли участие 1047 человек из 20 коллективов 
станции, а проходил он в течение 5 воскресений. «5 
вечеров в ДК «Ровесник» - так ещё тогда назвали это 
мероприятие.

Кроме бурной культурно-развлекательной жизни, 
в ДК «Ровесник» проходила и масса других меропри-
ятий: например, «Дни открытого письма», когда в ДК 
собирались партийные, комсомольские, хозяйствен-
ные, профсоюзные руководители и держали ответ 
перед жителями – отвечали на вопросы, которые 
заранее собирал ДК и газета «Мирный атом». Дворец 
вообще был точкой кипения зареченской жизни вне 
работы.

Поиск, новаторство, эксперимент, риск были сти-
лем работы ЛЕВИНА. В главном принципе: «Не по-
грязнуть в рутине! Остановиться – значит, отстать!» 
– ЛЕВИН и коллектив ДК всегда были единомышлен-
никами.

СТАРТ БОЛЬШИХ ПОБЕД
На сцене ДК выступали лучшие профессиональ-

ные коллективы г. Свердловска и страны – Драмати-
ческий театр, театр музыкальной комедии, Рязанский 
народный хор, Воронежский русский народный хор, 
эстрадные ансамбли Москвы, Ленинграда, Тбилиси 
и т.д.

Но главным было всё же то, что творили сами за-
реченцы на площадках Дворца.

Сверкал на сцене детский театр В.Л. ГОЛЬДБЕРГ, 
а ребятня Заречного благодаря мастерски постав-
ленным и не менее мастерски сыгранным спекта-
клям, пожалуй, наизусть знала «Снежную королеву» 
Андерсена.

Просмотры и обсуждения фильмов, киноаукци-
оны, кинофестивали, кинокроссворды, встречи с 
режиссерами, критиками и популярными актерами 
кино – все это были звездные часы клуба «Фильм». 
В гости к зареченцам приезжали такие маститые зна-
менитости как Е. МИРОНОВ, Н. МИХАЛКОВ, В. СО-
ЛОМИН, М. УЛЬЯНОВ, С. ЛЮБШИН и многие другие. 

А в студию «Стоп-кадр» приходили любители фо-
тографии. Это был коллектив по-настоящему твор-
ческих личностей, истинных художников, многие из 
которых впоследствии связали свою судьбу именно 
с фотоискусством.

Расцвет творчества художественной самодея-
тельности пришелся на распространение КВНов. В 
каждом цехе складывалась своя сценарная группа, 
кто-то занимался музыкой, кто-то отвечал за рекви-
зит, кто-то придумывал шутки и комические трюки.

Джаз-оркестр объездил всю область, выступая 
с целыми композициями: музыка, стихи, пластика, 
кино. Он просуществовал до 1982 года, затем на не-
которое время сошел со сцены, но позже произошло 
его возрождение – джаз под управлением Анатолия 
СИКАМОВА (клавишные и флейта) окончательно 
сформировался и получил признание с приходом в 
него замечательного вокалиста Бориса СТАВРАТИ, 
директора английской спецшколы, где ученики не 
только говорят, но и поют на «инглише».

В 1984 году в Заречном родился Карнавал – 
праздничное шествие, яркое шоу. Его идеологи 

и первые организаторы стремились найти новые 
формы работы с молодежью, научить их красиво и 
оригинально проводить свой досуг. Многоголосые 
хоры, карнавальные костюмы, яркие краски, зажига-
тельные «Румба» и «Ча-ча-ча», театрализованные 
представления, конечно, были бы невозможны без 
профессионально подготовленных участников. Эти-
ми участниками стали жители города, в большинстве 
своем прошедшие школу ДК «Ровесник».

КИНОДЕСАНТ  
В ЗАРЕЧНОМ

В период работы ЛЕВИНА на посту директора 
ДК «Ровесник» в Заречном были проведены два 
кинофестиваля: в декабре 1990 года Борис Серге-
евич подарил Заречному первый Всесоюзный не-
зависимый кинофестиваль «ЛИКИ», а в 1991 году 
– Международный фестиваль «На границе Европы 
и Азии». Кинофестиваль «ЛИКИ» прошёл под эгидой 
Союза кинематографистов СССР, одним из учреди-
телей выступила советско-французская фирма «Ко-
рус», директором которой являлся Андрей БРИЛЬ 
– страстный киноман и президент клуба «Контакт» 
при киноконцертном зале «Космос». Сейчас этот фе-
стиваль принято считать прародителем сочинского 
«Кинотавра». По остроумному замечанию одного из 
участников кинофестиваля, в Заречном высадился 
кинодесант, и на семь морозных декабрьских дней 
маленький уральский посёлок превратился в столицу 
кинофестиваля. 

Вообще, благодаря фестивалям в Заречном 
побывали и поработали очень интересные и знаме-
нитые люди – например, актрисы Н. МОРДЮКОВА, 
И. МИРОШНИЧЕНКО, М. ТЕРЕХОВА, выдающийся 
французский кинооператор Анри АЛЕКАН. На сцене 
«Ровесника» в разное время пели И. КОБЗОН, А. 
АПИНА, А. МАЛИНИН, Ю. САВИЧЕВА и другие попу-
лярные исполнители.

ЗВЕЗДЫ «РОВЕСНИКА»
Звезды не меньшей величины трудились и в самом 

«Ровеснике»: В.В.СЕМЁНОВА, Г.И. АНДРЮКОВА, 
А.И. ФИЛИППОВ, Т.В. ПОЛЬКИНА, Л.В. ФОКИНА, 
И.И. ДРОБОТЕНКО, ставшие в дальнейшим вы-
сококлассными специалистами-культработниками 
Свердловской области, получившими звание «За-
служенный работник культуры РФ». Дворец культу-
ры «Ровесник» три раза был представлен на ВДНХ 
СССР. Он является победителем Всесоюзных смо-
тров, награждён памятными дипломами творческих 
союзов страны, а также Большого театра, Малого 
театра, Академического ансамбля народного танца 
СССР и многими другими.

ДК «РОВЕСНИК» СЕГОДНЯ
55 лет непрерывной, ежедневной творческой 

деятельности отметит в этом году Дворец культуры 
«Ровесник». Открытый в 1966 году, он до сих пор яв-
ляется центром культурной жизни города. Сохранять 
полюбившиеся традиции, создавать новые и вовле-
кать население в активную творческую деятельность 
– одна из основных задач Дворца культуры, в кото-
ром трудятся и творят потрясающие коллективы.
 Хореографический ансамбль «Радуга», соз-

данный в далёком 1969 году. Много лет ансамблем 
руководил заслуженный работник культуры РФ Иван 
ДРОБОТЕНКО. С 2008 года лидером коллектива ста-
ла выпускница ансамбля Татьяна РАСПУТИНА.
 Концертный хор «Ровесник», также рожден-

ный в 1969 году. В 1977 году ему присвоено почетное 
звание «Образцовый». Более 40 лет посвятили ему 
заслуженные работники культуры РФ Валентина СЕ-
МЁНОВА и Галина АНДРЮКОВА, чьи имена занесены 
в энциклопедию «Лучшие люди России». В настоящее 
время опыт старших коллег перенимает хормейстер и 
одарённый музыкант Максим АНДРЮКОВ.
 Хор русской песни «Светла горница» под ру-

ководством Надежды ЛИТВИНОВОЙ в ноябре ны-
нешнего года отпразднует своё 50-летие. На сегод-
няшний день состав коллектива насчитывает более 
30 человек – это работники предприятий и организа-
ций города, пенсионеры.
 Цирковая студия «Арена» тоже один из ста-

рейших коллективов ДК, он основан в 1978 году. С 
2000 года цирковую студию возглавляет талантли-
вый и успешный режиссёр высшей категории Оксана  
ГЛАЗКОВА. Соруководителем является выпускница 
«Арены» Эльза ЛИТВИНОВА. В коллективе занима-
ется более 50 мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 
18 лет. В репертуаре «Арены» более 25 цирковых но-
меров. Успехам и высоким наградам студии нет числа.

 Любительский театр «Лицей» в этом году от-
метит свое 40-летие. Его бессменный руководитель 
– заслуженный работник культуры России Людмила 
Васильевна ФОКИНА. В репертуаре коллектива 
более 30 спектаклей. В 1996 г. театр получил звание 
«Народный», в 2002 г. был принят в международную 
ассоциацию любительских театров АIТА. В 2010 году 
указом министра культуры РФ ему присвоено звание 
«Заслуженный коллектив народного творчества».
 Академический хор «Фрески» ровесник «Ли-

цея». Он тоже основан в 1981 году, с первого дня 
им руководит заслуженный работник культуры РФ  
Анатолий ФИЛИППОВ. В 1987 году хору было при-
своено почётное звание «Народный коллектив люби-
тельского художественного творчества». 
 Клуб самодеятельной песни «Гамма»
Рождённый в 1985 году, клуб любителей бар-

довской песни насчитывает более 90 участников. 35 
лет его бессменным руководителем являлась Ольга  
ЗАПАРОВА. КСП «Гамма» не раз являлся участни-
ком легендарного фестиваля бардовской песни «Гру-
шинский». 
 Образцовый хореографический ансамбль 

(студия) «Движение»
Коллектив основан в 1994 году. Его создатель и 

бессменный руководитель – Елена МОИСЕЕВА. Ар-
тисты «Движения» – лауреаты многих международ-
ных конкурсов.
 Хоровая капелла мальчиков и юношей «Ви-

ват!» в нынешнем году тоже юбиляр – ему исполнит-
ся двадцать лет. С 2004 года её возглавил выпускник 
Екатеринбургской Государственной консерватории 
им. Мусорского Павел Филиппов. С 2007 года капел-
ла носит звание «Образцовый». Здесь занимаются 
более 60 мальчиков и юношей от 4 до 20 лет.
 Эстрадная студия «До-ми-дэнс»
Детская студия была создана в 2000 году Ольгой 

ТЮТРИНОЙ. В 2007 г. студия получила звание «Об-
разцовый коллектив художественного творчества». 
Чуть позже были созданы разновозрастные группы 
«Карамельки», «Ассоль», каждая со своим нарабо-
танным репертуаром и хореографией.
 Народный хор «Ветеран» ведет свое начало 

из сложных 90-х (создан в 1995 г.). Средний возраст 
хористов – 70 лет, мелодии же в их исполнении льют-
ся молодо и свежо! Когда только начинал формиро-
ваться этот коллектив, он пел под гармошку, кто во 
что горазд. Всё изменилось с приходом к руководству 
специалиста хорового искусства, Заслуженного ра-
ботника культуры РФ Анатолия ФИЛИППОВА. Те-
перь «Ветеран» завоёвывает на различных хоровых 
фестивалях кубки, грамоты, лауреатские знаки отли-
чия. Хор любит своего художественного руководителя 
за то, что он держит их в постоянном бодром тонусе.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Перечисленные ансамбли, студии и хоры – дале-

ко не все талантливейшие коллективы «Ровесника», 
каждый из которых достоин отдельной истории. 

Не менее известны в Заречном и руководители 
Дворца – за 55 лет их сменилось 10, среди которых 
также: Н.Г. МИХАЙЛОВА, А.Я. СИКАМОВ, А.Н. ШВЕ-
ЦОВ, Л.В. ФОКИНА, З.Ю. ВАХЛОВА, О.М. КЛИМОВА, 
И.Б. МЕТЕЛЕВА. В настоящее время за штурвалом 
большого красивого корабля, имя которому ДК «Ровес-
ник», стоит Алёна Владиславовна КОНДРАТЬЕВА.

Руководитель такого большого учреждения несёт 
ответственность не только за творчество, культурные 
новации, подготовку премьерных проектов и номеров, но 
и за содержание зданий и помещений. Белоярская АЭС, 
Концерн «Росэнергоатом» и Госкорпорация «Росатом» 
традиционно помогают «Ровеснику» в его развитии.

Так, одним из самых долгожданных подарков 
зареченцам стало здание Театра юного зрителя, 
построенное на средства «атомного миллиарда» в 
рамках строительства 4 энергблока БАЭС.

Благодаря помощи Белоярской атомной станции, 
во Дворце культуры недавно обновлён зрительный зал 
и операторские. А за счет средств «атомного» Согла-
шения отремонтированы фасад здания, артистические 
и холлы на 2 этаже ДК, а студия звукозаписи помимо 
ремонта оснащена новой звукозаписывающей ап-
паратурой. Приобретен большие экраны для сцены, 
мобильный уличный сценарный комплекс вместе со 
звуковым и световым оборудованием для проведения 
массовых мероприятий под открытым небом. Все это 
помогает коллективу «Ровесника» шагать в ногу со вре-
менем и для всех поколений зареченцев по-прежнему 
оставаться центром культурного притяжения, местом 
мастерства и таланта и стартом для творческих побед.

Информация предоставлена начальником  
архивного отдела администрации ГО Заречный 

С.В. ЛОБАРЕВОЙ

междУнародный  
ФлеШмоб «час Земли»

Международная экологическая акция  
«Час Земли», организованная WWF, пройдет 
27 марта.

Проект поддерживают миллионы людей со 
всех уголков нашей планеты. Чтобы привлечь 
внимание к важности экологии и экономии ре-
сурсов, они выключат свет и электроприборы 
на 1 час.

Свердловская область поддерживает при-
влечение внимания людей к необходимости от-
ветственного отношения к природе и ресурсам 
планеты. Жители региона также принимают 
участие в самом крупном флешмобе в мире.

Приглашаем каждого присоединиться  
к массовой акции и выключить свет 27 марта с 
20.30 до 21.30 по местному времени.

«Час Земли» – это наш общий вклад в со-
хранение планеты!

ПитьеваЯ вода  
в сетЯХ Заречного 

соответствУет нормативам
По информации АО «Акватех», качество 

питьевой воды в Заречном – как перед пода-
чей в распределительную сеть, так и на выхо-
де из распределительной сети – соответству-
ет требованиям, установленным гигиениче-
скими нормативами и по микробиологическим, 
и по органолептическим показателям. Это 
подтверждают результаты производственно-
го лабораторного контроля за январь-март 
2021 года по 18 марта включительно, кото-
рые размещены для общего доступа на сайте 
АО «Акватех» http://akvatex.66.ru в разделе 
«Абонентам».

«Обеззараживание питьевой воды перед 
ее подачей в распределительную сеть осу-
ществляется в штатном режиме, – поясняют 
специалисты АО «Акватех». – Контроль за со-
держанием вредных химических веществ, по-
ступающих и образующихся в воде в процессе 
ее обеззараживания в системе водоснабжения, 
ведётся в ежедневном режиме на базе аккре-
дитованной лаборатории – ФГБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России».

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

жкх

сПасибо За трУд!

19 марта, в канун профессионального 
праздника, в Заречном чествовали работни-
ков городских предприятий ЖКХ и бытового 
обслуживания населения. Большое меропри-
ятие прошло во Дворце культуры «Ровесник».

Вручение наград лучшим представите-
лям коммунальной и обслуживающей сфер 
перемежалось творческими и музыкальными 
подарками – ДК по традиции подготовил пре-
красную праздничную программу.

Почётные грамоты и Благодарственные 
письма из рук Главы городского округа Зареч-
ный Андрея ЗАХАРЦЕВА получили много-
численные работники ООО «ФинЛифт», ООО 
«ДЕЗ», ООО «Макстрой», ООО «Экологичные 
дорожные технологии», ООО «Викинг», ООО 
«Компания «Экосистема», муниципальных 
предприятий МУП «Теплоцентраль», МУП 
«Единый город», АО «Акватех», МКУ «Дирек-
ция единого заказчика».

Также на сцену ДК поднимались представи-
тели ООО «Память» Валентина ШОРОХОВА 
и Алёна ЕТЧИНА, сотрудники ООО «Уралоч-
ка» Ирина БУЛАТОВА, Наталья ЗОЛОТОВА, 
Лариса ЮДИНА и Наталья ПЕРВОВА, инди-
видуальные предприниматели Александра 
ШИМАНОВА и Дмитрий БУТАКОВ. Кроме 
того, в честь праздничной даты за помощь и 
живое участие в работе сферы ЖКХ были от-
мечены оперативный дежурный зареченской 
ЕДДС Управления ГО и ЧС Ольга НЕНАШЕВА, 
деревенские старосты Татьяна ДОБРЫНИНА 
(д. Боярка), Антон МОИСЕЕВ (д. Гагарка), Раи-
са ХАМИДУЛИНА (д. Курманка).

В общей сложности награды и, конечно, 
аплодисменты получили 68 человек.

Спасибо вам за труд в такой сложной, но 
жизненно необходимой людям сфере!
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Это наШ Город

конкурс 

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ОБРАЗЦОВЫЙ СКЛАД

обраЗоВание

ЖИВАЯ КЛАССИКА
18 марта на сцене ТЮЗа прошёл муниципаль-

ный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Дети читали вслух отрывки из 
прозаических произведений российских и зарубеж-
ных писателей – и зрители, и жюри дружно отметили 
высокий уровень выступлений всех участников кон-
курса. А до этого, с 1 по 28 февраля, во всех школах 
городского округа Заречный прошёл отборочный 
этап, в котором приняли участие 49 конкурсантов – 
18 из них (по 3 лучших участника от каждой школы) 
вышли в муниципальный этап «Живой классики».

18 марта были определены победители, кото-
рые будут представлять Заречный на региональ-
ном уровне:

1 место – Сергей КОРАБЛЁВ, 11а класс 
СОШ №6 (руководитель Екатерина Валерьевна  
НЕКРЫЛОВА);

2 место – Аксиния СТАВЫЩЕНКО, 6а класс 
СОШ №3 (руководитель Наталья Владимировна 
ШТОМПЕЛЬ);

3 место – Владислав ИВАНОВ, 5 класс СОШ 
№7 (руководитель Людмила Владимировна  
БАЯНКИНА).

Поздравляем и желаем удачи на областном 
конкурсе!

ЕГЭ СДАЛИ РОДИТЕЛИ
В минувшую субботу в школе №2 состоялась 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». В ней приняли участие 13 человек 
– 11 родителей и по 1 представителю администра-
ции ГО Заречный и Управления образования.

Главная цель акции – показать родителям, что 
технология проведения ЕГЭ соответствует всем 
требованиям, а в аудиториях царит спокойная ат-
мосфера, – была достигнута. Атмосфера в пункте 
проведения экзамена царила доброжелательная.

20 марта была организована пробная сдача 
ЕГЭ по русскому языку, в ходе которой участники 
акции сами прошли все регламентные процедуры: 
зарегистрировались, заполнили бланки, увидели, 
как осуществляется контроль на государственном 
экзамене, как печатаются и обрабатываются экза-
менационные материалы, и написали небольшую 
работу по русскому языку, составленную из типо-
вых для ЕГЭ заданий.

В финале все экзаменуемые получили серти-
фикаты участника акции с количеством набран-
ных баллов. Самая высокая оценка, которую 
удалось получить взрослым за свою работу, –  
22 балла из 25 возможных.

По данным сайта Управления образования 
ГО Заречный zarobraz.ru

Зареченскому ветерану Великой Отечествен-
ной войны Василию Евтиевичу ХРАМЦОВУ 
19 марта исполнилось 100 лет.

Юбиляра в день его рождения поздравили Глава 
городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, директор КЦ-
СОН «Забота» Белоярского района» Елена САЖАЕВА 
и председатель МСООО ветеранов, пенсионеров ГО 
Заречный Алексей СТЕПАНОВ.

Василий Евтиевич – человек, чей пример всегда 
будет вдохновлять нас на преодоление любых труд-
ностей. Таких как он, побывавших на полях сражений, 
остается все меньше, а ХРАМЦОВ самый старший из 
зареченских участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. Он называет себя «железным чело-
веком», т. к. в память о войне с фашистами в его теле 
остались осколки гранат и разрывных пуль.

Известие о нападении на СССР гитлеровской 
армии В. Е. ХРАМЦОВ встретил в Курске, откуда 
его и других солдат-срочников, окончивших шофер-
ские курсы, отправили в Белоруссию. Там пехотинец 
Василий ХРАМЦОВ принял первый бой и получил 
первое ранение. После продолжил воевать на Украи-
не – был командиром разведчиков. На задания В. Е. 
ХРАМЦОВ всегда ходил сам, за чужие спины не пря-
тался, не раз приводил «языка». В 1942 году в канун 

Очередной «Мисс и Мистер 2021» прошел в воскре-
сенье в ДК «Ровесник». Те, кто не мог болеть за выпуск-
ников в зрительном зале, могли наблюдать за конкурсом 
в прямом эфире – со сцены велась видео-трансляция на 
ВК-странице «Заречный Творческий».

Посмотреть стоило – «МиМ» по традиции получился 
ярким и фееричным. В нём приняли участие пять велико-
лепных пар одиннадцатиклассников, которые творчески 
подошли ко всем конкурсным заданиям: рассказывали о 
себе и своих достижениях, делились полезными советами 
по подготовке к выпускному школьному вечеру – всё это с 
применением гаджетов и современных технологий, остро-
умно, артистично и энергично. В некоторых постановках 
блистали и взрослые – например, учитель школы №6 
Екатерина НЕКРЫЛОВА не побоялась встать на голову, 
чтобы поддержать своих выпускников. Кроме того, дети не 
забыли поблагодарить со сцены родителей – за воспита-
ние, за любовь, за помощь и вообще за всё.

Жюри пришлось нелегко, но в итоге титул «Мисс и 
Мистер выпускники 2021» завоевали Полина ЛЕОНОВА 
и Михаил ПЕРМЯКОВ (школа №1), победив также в но-
минации «Энергия».

Владислав СТЕПАНОВ (школа №3) и Екатерина  
БЕУЛОВА (школа №2)получили номинацию «Мастерство», 
самой романтичной парой признаны Алина АКИМОВА и 
Андрей СОКОЛОВ (школа №3), а самыми креативными 
участниками – Алиса ЧЕГОДАЕВА и Армен ДАЛЛАКЯН 
(школа №7). Выпускники мезенской школы №6 Ксения 
КЛЕВАКИНА и Сергей КОРАБЛЁВ удостоены приза зри-
тельских симпатий. Поздравляем! Ребята скоро окончат 
школу и впереди у них новые горизонты. А участие в этом 
конкурсе подарило всем им незабываемый эмоциональный 
заряд – так считает главный организатор мероприятия, 
руководитель зареченского клуба весёлых и находчивых 
Екатерина ИЗМАЙЛОВА: «Этот конкурс делается для 
того, чтобы молодежь была более активная и творче-
ская. Мисс и мистер скоро уходят в большую жизнь и для 
них это большой урок – пройти такое испытание».

Нынешний «МиМ» состоялся при поддержке Молодёж-
ной организацию Белоярской АЭС и руководителя ВПЦ им. 
В. Бубнова, предпринимателя Андрея РАСКОВАЛОВА. 
Большая благодарность спонсорам!

Оксана КУЧИНСКАЯ 
(с использованием материалов БелКТВ)

ЧЕСТЬ И СЛАВА ЮБИЛЯРУ!

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МиМ

католического Рождества советский штаб поручил 
устроить немцам переполох, при этом было приказа-
но в бой не вступать. Задание было выполнено, но 
невредимым уйти не вышло – поднялась стрельба, 
вслед Василию Евтиевичу полетела граната. Ещё 
одно, более тяжелое, осколочное ранение он по-
лучил в марте 1943-го – в тот день В. Е. ХРАМЦОВ 
чудом остался жив, а чтоб его спасти, врачам при-
шлось переливать чужую кровь. Девять гранатных 
осколков в спине и два от разрывной пули в плече так 

и остались на память о Великой Отечественной. По-
сле госпиталя Василий Евтиевич ХРАМЦОВ мог бы 
остаться в тылу, но война продолжалась, и он решил 
отправиться на фронт с попутным эшелоном – шофе-
ры нужны были везде, а справку об инвалидности он 
показывать не стал. День Победы старший сержант 
Василий ХРАМЦОВ встретил в Восточной Пруссии. 
Только после окончательного разгрома фашистов он 
вернулся домой в с. Хромцово Белоярского района 
– и с гордостью носит заслуженные награды: ордена 
Великой Отечественной войны, медали «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», медаль 
Жукова и другие…

В мирное время Василий Евтиевич ХРАМЦОВ 
тоже много сделал для Родины – новатор по жиз-
ни, он не раз вносил рационализаторские идеи, не 
боялся первым осваивать новую сельхозтехнику и 
механизмы. Стал главой большой семьи – вырастил, 
поставил на ноги пятерых детей. В последние годы 
нашего ветерана подводит зрение, но не память – 
Василий Евтиевич ХРАМЦОВ очень многое может 
рассказать о своем славном фронтовом и трудовом 
прошлом.

Крепкого здоровья Вам и долголетия, Василий 
Евтиевич! С юбилеем!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото: И. ПЕРМЯКОВА

В машинном зале энергоблока №3  
Белоярской АЭС полностью заменили 
ртутные лампы на светодиодные.

За неделю ремонтники заменили 1000 
осветительных приборов. Снятые лампы 
будут переданы на утилизацию. 

На блоке №3 сети освещения эксплу-
атируются больше сорока лет. Сейчас 
они соответствуют самым современным 
требованиям по уровню освещенности, 
отсутствию пульсации и низкому энерго-
потреблению. 

«Если раньше ртутные лампы прихо-
дилось менять каждые 2 года, то свето-
диодные лампы работают более 10 лет. 
Также они потребляют энергии в 4 раза 
меньше, чем ртутные, и в 9 раз меньше, 
чем лампы накаливания. Помимо сниже-

ния потребления электроэнергии мы 
увеличили освещённость помещений бо-
лее чем в 2 раза», – рассказал начальник 
электрического цеха Юрий КУШИМ.

Ежедневно в машинном зале работает 
450 человек, это сотрудники турбинного 
и реакторного цехов, цеха вентиляции, 
электроцеха, цеха тепловой автоматики 
и измерений, отдела дефектоскопии. Их 
работа станет комфортнее и безопаснее. 

Работы по замене освещения прохо-
дили во время планово-предупредитель-
ного ремонта. Было проведено техоб-
служивание и ремонт турбин и насосов, 
чистка конденсаторов турбин и газоохла-
дителей генераторов. В настоящее время 
энергоблок работает на номинальной 
мощности.

ЗАМЕНИЛИ 1000 ЛАМП

АВТОГОНКИ НА ЛЬДУ НА КУБОК БАЭС

Благодаря грамотной организации всех операций на складе  
№ 1 Белоярской АЭС удалось сократить время получения и выдачи 
товарно-материальных ценностей, а также оптимизировать процесс 
хранения. Склад создан с использованием инструментов Производ-
ственной системы Росатома и уже признан образцовым для пред-
приятий атомной отрасли.

Одним из удачных решений является наглядное зонирование 
помещений склада: на полу разными цветами размечены и под-
писаны места погрузки и отгрузки, приёмки и проведения входного 
контроля, зоны хранения и так далее.

Заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» 
– директор по закупкам и материально-техническому обеспечению 
Владимир СЕРВЕТНИК в ходе рабочего визита на Белоярскую 
АЭС отметил: «Данный склад является образцом хранения товар-
но-материальных ценностей на современном предприятии. Такая 
организация склада не только упрощает и ускоряет работу, но 
существенно повышает безопасность перемещения техники и 
персонала по территории».

Общая площадь складских посещений на Белоярской АЭС со-
ставляет около 15 тысяч квадратных метров, где хранится более 
7000 наименований товарно-материальных ценностей (ТМЦ). При 
этом обслуживают склады всего 15 человек.

Справиться с заносом на кру-
том повороте, удержать машину 
на гоночной трассе и оказаться 
быстрее своих соперников – та-
кие задачи стояли перед участ-
никами Открытого первенства по 
параллельным гонкам на льду на 
кубок Белоярской АЭС, которое 
прошло 20 марта на стадионе 
«Электрон». За чемпионский ти-
тул состязались 75 пилотов из 
разных городов Свердловской 
области.

«Белоярская АЭС на протя-
жении многих лет проводит 
ледовые автогонки. Таким обра-
зом, мы ярко закрываем зимний 
сезон на нашем спортивном 
стадионе. Отличительная 
черта соревнований – это от-
крытый формат, то есть при-
нять участие в заездах может 
любой желающий на личном ав-
томобиле, соответствующим 
техническим требованиям», — 
рассказал директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ.

Соревнования проводились 
в пяти классах: «Передний при-
вод», «Задний привод», «Пол-
ный привод», «Леди», «Спорт».

В каждом заезде на трассу 
выезжали по две машины и 
становились на параллель-
ные прямые. На старте каж-
дый автомобиль ехал по сво-
ей дорожке, а после проезда 
половины круга происходила 
смена полосы с малой части 

на большую, с большой на ма-
лую. Опасные виражи во вре-
мя гонки, снег из-под колёс, 
неожиданные заносы и кра-
сивое торможение – всё это 
рождало море эмоций у мно-
гочисленных зрителей. Осо-
бый восторг публики вызвали 
массовый старт победителей 
класса «Спорт», показатель-
ные выступления дрифтеров 
и водителей квадроциклов.

итоги  
соревнований
Передний привод:
1 место — Егор ГРОХАНОВ
2 место — Антон ГАВРИЛОВ
3 место — Дмитрий КАЛАШНИКОВ

Задний привод:
1 место — Николай ФИРСОВ
2 место — Валерий ДЕРЯБИН
3 место — Марат КАМАЛОВ

Полный привод:
1 место — Олег СЕРГИЕВСКИЙ
2 место — Сергей СОЛОВЬЁВ
3 место — Алексей ПОПОВ

Леди:
1 место — Екатерина БУТАКОВА
2 место — Евгения ГАВРИЛОВА
3 место — Наталья ДЕРНОВА

Спорт:
1 место — Николай КОРНИЛЬЦЕВ
2 место — Василий БАКАНОВ
3 место — Евгений КОРМЩИКОВ
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обЪяВления

афиШа дк "роВесник"

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!

уроки мужестВа

ГЕРОЕВ НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО!

Пакеты длЯ мУсора – бесПлатно
27 марта с 9.00 до 11.00 ч. для жителей д. Боярка 

будет работать пункт выдачи пакетов для мусора на 
2 и 3 кварталы 2021 года.

Пункт выдачи пакетов для бесконтейнерного 
сбора ТКО будет организован Региональным опе-
ратором ЕМУП «Спецавтобаза» у Дома досуга по 
адресу: д. Боярка, ул. 8 Марта, 12.

Для получения пакетов необходимо предъявить 
паспорт, квитанции об оплате услуги по обращению с 
ТКО (в случае их отсутствия – документ, подтверждаю-
щий количество проживающих). Если пакеты получает 
представитель, нужно взять с собой доверенность.

Подробности: 8-800-775-00-96.

горЯчаЯ линиЯ По воПросам жкХ
На горячей линии Министерства энергетики и 

ЖКХ Свердловской области можно узнать об услови-
ях участия в нацпроекте «Жилье и городская среда» 
и ближайших планах муниципалитетов по рекон-
струкции городских пространств, а также высказать 
мнение о качестве работы подрядчиков и сообщить о 
состоянии ранее благоустроенных площадок.

Звонки принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по 
телефону 8 (343) 312-02-33.

Это мУльтиклиПаЦиЯ!
Фонд «АТР АЭС» приглашает детей в возрасте 

от 9 до 17 лет принять участие в III Международном 
конкурсе «МультиКЛИПация» и попробовать себя в 
роли мультипликатора или актера, режиссера и опе-
ратора. Работы принимаются до 15 мая на электрон-
ную почту atommult@mail.ru.

Мультфильм может быть создан в любой из тех-
ник анимации. Кино – снято как на профессиональ-
ную камеру, так и на смартфон.

Подробности – на сайте anppt.ru в разделе «Про-
екты фонда».

вакансиЯ: инсПектор дПс
Требования к кандидатам: гражданство РФ, 

возраст до 40 лет, среднее или высшее образование, 
отсутствие судимостей и неоднократных наказаний 
за совершение умышленных административных 
правонарушений, водительское удостоверение 
категории «В», способность по личным качествам, 
состоянию здоровья и физической подготовке испол-
нять служебные обязанности сотрудников органов 
внутренних дел.

Подробности: 8 (343 77) 2-27-73, 2-22-51 или п. Бе-
лоярский, ул. Транспортников, 3, кабинеты №1 и №3.

Отдел ГИБДД
МО МВД России «Заречный»

За УслУгами Пенсионного  
Фонда – в мФЦ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области напоминает, что по множеству вопро-
сов, отнесенных к компетенции органов Пенсионного 
фонда, удобно обратиться в офис ближайшего МФЦ.

Ознакомиться со списком услуг ПФ можно на сай-
те mfc66.ru в разделах «Услуги»/«Отделение Пенси-
онного фонда РФ по СО».

Онлайн-консультации МФЦ через чат-бот:  
mfc66.ru/bot.

Предварительная запись на прием в МФЦ – 
через сайт mfc66.ru или по телефонам 8 (800)  
234-66-11, 8 (343) 273-00-08.

Горячая линия Отделения ПФРФ по Свердлов-
ской области: 8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01.

27 марта в 16.00 – в Международный День 
театра – учебный литературный спектакль-иссле-
дование «История, лиса, домино», театр-студия 
«Воздух» (6+).

Зрительный зал ДК.
Цена – 100 рублей. Билеты: 8-922-229-39-55.

5 апреля в 19.00 – фееричная комедия с нео-
жиданным финалом по пьесе Эмилио Зомбалецку 
«Чёрная дыра», Екатеринбургский Драматиче-
ский театр «Волхонка» (14+).

Зрительный зал ДК.
Заказ билетов: 8-912-238-02-05.

10 апреля в 17.30 – закрученная детективная 
история, спектакль «Английская рулетка», театр 
«На Плотинке» г. Екатеринбург (16+).

Зрительный зал ДК.
Заказ билетов: 8-912-238-02-05.

#росатомВместе

15 марта в «атомных» городах стартовал Все-
российский творческий конкурс «Слава Созида-
телям!». Его муниципальный этап продлится до 
30 апреля.

В этом году конкурс во второй раз про-
ходит в онлайн-формате, но уже в другой 
социальной сети – «ВКонтакте». Участников 
ждут 2 номинации: видеономинация «Пере-
дай привет в будущее» и аудиономинация 

ПРИМИ УЧАСТИЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ!
«Запиши подкаст о Созидателе». Первая 
номинация представляет собой видеоролик, 
записанный вместе с Созидателем, с поже-
ланиями будущим поколениям. Вторая – ау-
диофайл с кратким рассказом о жизненном 
пути героя, выбранного автором. Длитель-
ность каждой работы – не более 3 минут. По-
бедителей конкурса в каждой из номинаций  
ждут призы.

В конкурсе могут принимать участие ученики 
1-11 классов. У конкурсной работы может быть 
только один автор и один герой. Автор может уча-
ствовать в нескольких номинациях. Заимствова-
ние материалов творческой работы из интернета 
не допускается.

Напомним, что Всероссийский творческий кон-
курс «Слава Созидателям!» – коммуникационный 
проект, охватывающий людей старшего и под-
растающего поколений. Конкурс проводится Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом». Непосредственным организатором 
выступает некоммерческое партнерство «Инфор-
мационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Подробности:
 «ВКонтакте»: vk.com/club195798702;
 Instagram: www.instagram.com/slava_sozidatelyam;
 Сайт: slava-sozidatelyam.ru;
 YouTube: https://clck.ru/ThSAa.

Организаторы конкурса
«Слава Созидателям!»

14 апреля в Заречном пройдет 
традиционный Открытый городской 
фестиваль хорового искусства «Пою-
щая капель».

Учредители и организаторы фе-
стиваля – Администрация городского 
округа Заречный, Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики 
ГО Заречный, Детская музыкальная 
школа при поддержке Депутата Госу-
дарственной Думы РФ Максима ИВА-
НОВА.

Фестиваль проводится дистанци-
онно, по видеозаписям.

Для участия в Фестивале пригла-
шаются детские и юношеские хоровые 
коллективы, ансамбли академиче-

ского и фольклорного направления. 
Программа выступления коллектива 
должна включать в себя 2 разнохарак-
терных произведения.

Заявки и видеозаписи принима-
ются в ДМШ  на электронный адрес 
muzykshkola@yandex.ru до 31 марта.

Справки и информация по теле-
фонам:

8 (34377) 3-17-78 – Светлана Вале-
рьевна ФОМИНА, секретарь;

8-982-633-63-47 – Оксана Вале-
рьевна НЕСЫТЫХ, зам. директора по 
УВР;

8-950-553-67-02 – Татьяна Серге-
евна ВАНЬКОВА, зав. хоровым отде-
лением ДМШ.

О героях былых времён и наших дней 
узнали второклассники школы №7 во вре-
мя экскурсии по Музею боевой славы на 
ул. Курчатова, 31/3 на прошедшей неделе. 
Экскурсия им очень понравилась!

Урок мужества для школьников Зареч-
ного организовал Военно-патриотический 
центр имени Валерия БУБНОВА, основан-
ный местным отделением Межрегиональ-
ного союза и инвалидов локальных войн и 
боевых конфликтов (председатель прав-
ления Андрей РАСКОВАЛОВ) и СК «Де-
сантник» (директор Сергей ЕВСИКОВ). 
Такие встречи с детьми – одна из состав-
ляющих патриотической работы ВПЦ.

В середине апреля ВПЦ им. В. БУБНО-
ВА совместно с региональной обществен-
ной организацией «Герои Урала» и при 
поддержке администрации ГО Заречный и 
Белоярской АЭС проведёт большое меро-
приятие в ДК «Ровесник».

У зареченских детей появится уни-
кальная возможность познакомиться с 
реальными мужественными людьми, 
совершившими подвиг и удостоенны-
ми высокого звания «Герой России». 
Ждём в гости Олега КАСКОВА, Романа  
ШАДРИНА, Владимира ШАРПАТОВА, 
Дамира ЮСУПОВА.

Оксана КУЧИНСКАЯ

27 марта на стадионе ДЮСШ (ул. Островского, 6) в Заречном состоит-
ся командная гонка «Лазерная пуля». Соревнования организованы адми-
нистрацией ГО Заречный и Фондом по поддержке спорта в Свердловской 
области А. В. ШИПУЛИНА.

Участникам – командам из 4 человек возраста от 12 до 18 лет – с ин-
тервалом в 4 минуты друг от друга на дистанции 1000 метров предстоит 
преодолеть 3 круга с различными препятствиями. В конце каждого круга 
– стрельба на огневом рубеже по мишеням из лазерной винтовки.

Среди подготовленных организаторами испытаний – бег, силовая гим-
настика (отжимание, верхний и нижний рукоходы и др.), военно-приклад-
ные упражнения (преодоление барьеров и лабиринта, переноска на но-
силках «раненого» и др.), зимние забавы (гонки на санях и лыжах, хоккей с 
мячом и др.). Будет непросто и интересно! Ожидается порядка 150 участ-
ников. Для зрителей ДЮСШ подготовит специальную трибуну. Приходите!

Регистрация команд – с 9.30 до 10.30.
Пристрелка, просмотр трассы – с 9.30 до 10.45.
Торжественное открытие – в 10.45
Старт – в 11.00.
Подведение итогов, награждение – в 14.15.
Контактный телефон: 8 (34377) 7-28-40.

С 2021 года расширена финансовая поддержка регионов на реализа-
цию мероприятий, направленных на оказание малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключено между 
гражданином и органом социальной защиты населения по месту житель-
ства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган 
социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государ-
ственную социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации.

Перечень мероприятий на основании социального контракта предусма-
тривает поиск работы, осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности, осуществление иных мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Консультации можно получить по адресу: г. Заречный, ул. Ленина,12, 
каб. №11 по средам с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45.

Телефон: 8 (34377) 7-37-00.
Управление социальной политики №10

социальная Защита

сПорт

О СОЦИАЛЬНОМ КОНТРАКТЕ

А ВЫ ГОТОВЫ?
На минувшей неделе на территории городского округа Заречный впер-

вые прошли «Уроки ГТО». В тестировании приняли участие учащиеся 
школ № 2, № 3, № 6, № 7.

Во время уроков физической культуры было организовано выполне-
ние нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди старшеклассников. 
В ходе тестирования ребята показали высокие спортивные результаты 
– тем, кто справился с нормативами, будут присвоены золотой, серебря-
ный или бронзовый знаки ГТО. В муниципальном казенном учреждении 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа 
Заречный», на базе которого функционирует Центр тестирования ГТО, 
можно пройти  регистрацию в электронной базе данных комплекса ГТО.

Телефон специалистов: 8 (34377) 3-49-55 – Дарья Евгеньевна МОСЕЕ-
ВА, Екатерина Сергеевна ЯХИМОВИЧ.

«ЛАЗЕРНАЯ ПУЛЯ»

искусстВо онлайн

«ПОЮЩАЯ КАПЕЛЬ»:  
СБОР ЗАЯВОК

КИНОЗАЛ
 «Пальма» 2D (6+)

Россия, Япония, семейный,  
приключения, 120 мин.

26 марта – 19.00 (200 руб.)
27 марта – 12.00 (200 руб.)
28 марта – 12.00 (200 руб.)
31 марта – 19.00 (150 руб.)

«Айнбо. Сердце Амазонии» 2D (6+)
Перу, Нидерланды, мультфильм,  

фэнтези, комедия, 90 мин.
27 марта – 16.10 (200 руб.)
28 марта – 16.10 (200 руб.)

«Годзилла против Конга» 3D (12+)
США, Австралия, боевик,  

фантастика, 120 мин.
25 марта – 19.00 (300 руб.)

27 марта – 17.50 (300 руб.)
28 марта – 17.50 (300 руб.)
31 марта – 21.10 (300 руб.)

«Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии» 2D (6+)
Россия, США, мультфильм,  

фэнтези, 110 мин.
27 марта – 14.10 (200 руб.)
28 марта – 14.10 (200 руб.)

«Поступь хаоса» 2D (16+)
США, Канада, Гонконг, фантастика, 

приключения, 115 мин.
25 марта – 21.15 (250 руб.)
26 марта – 21.15 (250 руб.)
27 марта – 20.00 (250 руб.)
28 марта – 20.00 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Фото: ВПЦ имени В. Бубнова


