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Валентина СЕМЁНОВА родом из Магнитогорска, она 
окончила там музыкально-педагогическое училище. В За-
речный Валентина Васильевна приехала в 1964 году, здесь 
она нашла свою половинку и вышла замуж, и здесь же, бла-
годаря ей, позднее выросло настоящее родовое древо заме-
чательной, музыкальной и поющей семьи ФИЛИППОВЫХ-
АНДРЮКОВЫХ-СЕМЁНОВЫХ, которая внесла большой и 
неоценимый вклад в развитие хоровой студии «Ровесник».

Одноименный с Дворцом культуры детский хор был со-
здан полвека назад, в 1969 году, с легкой руки Бориса ЛЕ-
ВИНА – «главный по культуре», отличавшийся феноменаль-
ным чутьем на таланты, переманил из сферы образования 
в ДК «Ровесник» молодого преподавателя пения, увидев в 
Валентине Васильевне большой потенциал. Так В. СЕМЁ-
НОВА стала основоположником и символом песенного ис-
кусства в Заречном.

За годы своего существования маленький хоровой кружок 
вырос в большой коллектив детской хоровой студии и даже 
послужил основой для создания новых творческих поющих 
групп – некоторые из тех, кто занимался в хоре «Ровесник», 
продолжили идти по этой стезе (кто-то, как Максим АНДРЮ-
КОВ и Павел ФИЛИППОВ, в качестве педагога, а кто-то – в 
роли музыканта или артиста в составе любительских коллек-
тивов). Концертный хор «Ровесник» не только неизменный 
участник концертов и праздничных программ в Заречном, 
но знаменит далеко за пределами нашего городского округа 
– из поездок на различные конкурсы и фестивали привезено 
множество наград регионального, всероссийского и между-
народного уровня.

Хор «Ровесник» – это культурный и эмоциональный сплав, 
единение душ. Всех детей связывает любовь к хоровому пению, 

и с помощью песни они растут и развиваются как личности. Каж-
дый хорист – равноправный участник, умеющий слушать партнё-
ра и сочетать свой голос с инструментом, с пластикой тела, ра-
ботающий на общий результат, умножая энергию музыки. Здесь 
ребята учатся проявлять терпение, выдержку, взаимопонимание, 
уважение. Творчество участников ещё более ценно тем, что они 
сами для себя открывают что-то новое, ранее не известное для 
них в мире музыки.

В 1977 году за высокое исполнительское мастерство хору 
присвоено почетное звание «образцовый», которое актуально и 
сегодня.

С 1979 года с хором «Ровесник» работает Галина АНДРЮ-
КОВА – она начинала концертмейстером коллектива, а в 1993 
году переняла у В. СЕМЁНОВОЙ эстафетную палочку главного 
хормейстера. Галина Ивановна также носит звание «Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации», является 
профессионалом высочайшего уровня. На протяжении почти 
40 лет она остается любимым педагогом, который неустанно 
прививает своим воспитанникам любовь к хоровому пению, 
дает умение понимать музыку. В работе с коллективом Гали-
не АНДРЮКОВОЙ сегодня помогает ее сын Максим, не менее 
талантливый, разносторонне одарённый музыкант, в прошлом 
выпускник, а ныне ведущий специалист детской хоровой сту-
дии «Ровесник».

В разные годы в хоре «Ровесник» партнерами и непосредс-
твенными помощниками дирижера работали хормейстеры Ири-
на ЗАХАРОВА, Вера ГОНЧАРОВА, Светлана ЛОГИНОВА, 
Ольга НИКИТИНА, Лариса СТЁСОВА, Анатолий ФИЛИППОВ, 
Павел ФИЛИППОВ, Марина ХОЛОПОВА, концертмейстеры 
Эльвира АНДРЮКОВА, Вера АРХИПОВА, Марина ГЛАДКИХ, 
Елена ГОССЕН, Надежда ИОТЧЕНКО, Галина МАТВЕЕВА, 

Лариса НЕУЙМИНА, Виктория ОКОЛЕЛОВА, Галина ТЮТИ-
НА, Елена ХОРЬКОВА, хореографы Галина АЛБУЛ, Ирина 
НИКОЛАЕВА, Светлана ПОЗДЕЕВА, Надежда ХАХАЛКИНА, 
преподаватели спецдисциплин Татьяна ГОРОХОВА, Леонид 
НОВИКОВ, Раиф ШАРИПОВ (гитара), Ирина ВОСТРЕЦОВА 
и Татьяна ЦВЕТКОВА (синтезатор). Отдельной строкой в этом 
списке стоит имя преподавателя сольфеджио и музыкальной 
литературы, художественного руководителя хоровой студии 
‒ Оксаны КЛИМОВОЙ, при участии которой студия приобрела 
наибольший расцвет. Более 20 лет отдали детской хоровой сту-
дии «Ровесник» руководитель академического хора «Фрески», 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации Анато-
лий Иванович ФИЛИППОВ, и его жена Татьяна Васильевна: в то 
благодатное время были поставлены несколько опер – «Гуси-ле-
беди», «Репка», «Кот в сапогах».

…В дни золотого юбилея хор «Ровесник» не сдает позиций и 
находится на гребне волны творчества и успеха – всё лучшее, 
конечно, впереди!

Союз прекрасный – музыка и дети,
Какое счастье слышать голоса,
Которых нет чудеснее на свете,
И видеть благодарные глаза!
Любимый хор – мы верим без сомненья –
Порадует ещё нас много лет.
Пусть новое приходит пополненье
И новых добивается побед!
Поздравляем хоровую студию «Ровесник» с 50-летием и 

с наступающим Днём работника культуры!
Оксана КУЧИНСКАЯ 

(с использованием материалов 
Дворца культуры «Ровесник»)

«О, эти детские хоры!
Ах, детских голосов сплетенье!
С веселой легкостью игры
меняются в них свет и тени.

В них всё – душа, мечта, простор
и нашей памяти наследство…
Ах, милый сердцу детский хор – 
привет из солнечного детства!»

16 марта Валентина СЕМЁНОВА принимала 
поздравления не только с собственным днем 
рождения, но и с юбилеем хоровой студии «Ро-
весник». В этот день легендарный творческий 
коллектив – тёзка главного зареченского цен-
тра культуры – торжественно отметил свое  
50-летие. Основателем и первым руководите-
лем детского хора была Валентина Васильевна 
– Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, Отличник народного просвещения, 
Заслуженный деятель и Почетный член Всерос-
сийского музыкального общества. А началась 
эта история в 1969 году…

Умножая 
энергию мУзыки
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КОРОТКО БлагОусТРОйсТвО

спОРТ

экСТрим на ЛЬДУ «эЛекТрона»
Соревнования по параллельным гонкам на 

льду на призы Белоярской АЭС прошли 16 марта 
на «Электроне». Эти экстремальные гонки традици-
онно завершают зимний сезон в Заречном.

В нынешнем году соревнования собрали в Зареч-
ном более 70 участников, в том числе из Белоярского 
района, Екатеринбурга и даже Снежинска. А «болели» 
за гонщиков более 700 зрителей, сменяя друг друга на 
протяжении пяти часов – именно столько продолжа-
лись «ледяные» гонки.

Открыл соревнования председатель Думы город-
ского округа Заречный Андрей КУЗНЕЦОВ, участник 
авторалли на призы «Мирный атом» 80-90 годов, штур-
ман экипажа. Именно Андрей Анатольевич был одним 
из тех, по чьей инициативе 10 лет назад было возоб-
новлено проведение параллельных гонок в Заречном 
после длительного перерыва.

Характерной особенностью нынешних соревнова-
ний стали победы в гонках новых участников – только в 
женском заезде первое место заняла победительница 
прошлых лет, все остальные лидеры оказались нович-
ками. Благодаря этому факту финалисты прошлых лет 
назвали прошедший спортивный сезон «годом нович-
ка».

Организаторами соревнований выступили Бело-
ярская АЭС, молодежная организация БАЭС и Фонд 
развития автомотоспорта.

В результате захватывающих гонок верхние ступе-
ни пьедестала почета заняли:

- в классе «Заднеприводные автомобили» Валерий 
ДЕРЯБИН (с. Мезенское);

- в классе «Переднеприводные автомобили» Егор 
ГРОХАНОВ (г. Заречный);

- в классе «Леди» Евгения ГАВРИЛОВА (г. Зареч-
ный);

- в классе «Полный привод» Алексей КАРАСЁВ (г. 
Снежинск);

- в классе «Спорт» Василий ФОМИНЫХ (с. Боль-
шебрусянское).

В классе «Мотоциклы» участники соревновались в 
командном зачете, при этом дети от 6 до 12 лет гоняли 
наряду со взрослыми и даже стали финалистами.

Первое место заняла команда Центра экстре-
мальных видов спорта: Артём МОРЕВ (6 лет), Тимур 
ОЛЕЙНИКОВ (7 лет), Максим ГУЛЯЕВ (7 лет), Дмит-
рий ОНИЩЕНКО (13 лет).

Вторыми стали участники команды Фонд развития 
автомотоспорта (взрослые): Евгений КАТКОВ, Илья 
БУТАКОВ, Владимир БУТАКОВ (ветеран мотоспорта).

На третьем месте оказалась команда «Пит-байк», 
собравшая в своем составе и детей, и взрослых: Фё-
дор ЗАХАРЦЕВ (13 лет), Кирилл ШАИСЛАМОВ (18 
лет), Евгений ДУХНОВ.

Кроме соревновательных заездов зрители имели 
возможность посмотреть показательные выступления 
дрифтеров (дрифт – управление автомобилем в со-
стоянии заноса).

Участники и организаторы соревнований уверены: 
умение совершать маневры на льду способствует по-
вышению водительского мастерства, уверенному вож-
дению в экстремальных ситуациях.

Зимний гоночный сезон закрыт, впереди у спорт-
сменов участие в летних соревнованиях по мото- и 
автоспорту.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

иТоги неДеЛи: 
оБразоВание

***
Зареченские команды Центра детского 

творчества (руководители Н. ХАХАЛКИНА и 
А. ШРАМКО) на прошедшей неделе завоева-
ли II и III места на Первенстве Свердловской 
области по фитнес-аэробике. Гордимся!

***
13 марта проведено итоговое собеседо-

вание по русскому языку как допуск к ГИА-9 
(дополнительный день). В собеседовании 
приняли участие два школьника, оба прошли 
собеседование успешно.

***
С прошлого понедельника в Екатеринбурге 

открыты региональные Школы подготовки к 
финальному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников, в которых принимают участие 
учащиеся Заречного.

***
В дошкольных образовательных учреж-

дениях Заречного проведены тренировочные 
эвакуации – дошколята и воспитатели отра-
батывали навыки действий в чрезвычайных 
ситуациях. Важно научить детей сохранять 
спокойствие в сложных обстоятельствах, на-
ходить выходы из них, ведь одна из главных 
задач детского учреждения – безопасность 
всех участников образовательного процесса.

иТоги неДеЛи:  
кУЛЬТУра

***
15 марта в Детской музыкальной школе 

состоялся V Международный фестиваль-кон-
курс «Волшебство звука». Лауреатом I степе-
ни стал Кирилл ЛОЗОВОЙ, который два дня 
спустя представлял Заречный на Гала-концер-
те в Свердловской областной консерватории.

***
В минувшую субботу в ДК «Ровесник» с ус-

пехом прошел юбилей одноименного творчес-
кого коллектива – хоровой студии «Ровесник» 
исполнилось 50 лет. Созданный в далеком 
1969 году, коллектив любительского художес-
твенного творчества регулярно подтверждает 
высокое звание «образцовый» на сценах луч-
ших концертных залов Москвы, С-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска и 
на протяжении пяти десятилетий радует сво-
их слушателей как лучшими произведениями 
русской и зарубежной классики, так и музыкой 
современных композиторов.

иТоги неДеЛи: жкХ
***

Открытым акционерным обществом «Ак-
ватех» в течение недели устранены две ава-
рийные ситуации на сетях водоотведения 
– засоры на Курчатова, 31/2 и Таховская, 24, 
а также произведен капитальный ремонт двух 
водопроводных и одного канализационного 
колодцев. Техобслуживание оборудования 
скважин осуществлялось в плановом режиме.

***
В деревне Курманка по ул. Гагарина, 13 

предприятием «Теплоцентраль» закопана 
траншея после ликвидации порыва ГВС на 
указанном доме. А на городской котельной 
проведен частичный ремонт системы водо-
подготовки.

***
МКУ «ДЕЗ» в течение недели получено 34 

обращения: 27 заявок по уборке дворов, 5 по 
уличному освещению и 2 на отлов собак. Все 
заявки отрабатываются в текущем режиме.

В адрес подрядной организации ЧОО 
«Милиция», занимающейся ручной уборкой, 
направлено за неделю 13 претензий по качес-
тву работ, что свидетельствует о постоянном 
контроле за подрядчиком со стороны муници-
пального заказчика.

***
15 марта в ТЮЗе состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвященное Дню работ-
ников жилищно-коммунального хозяйства. 
Более сорока сотрудников предприятий ком-
мунальной сферы, на протяжении многих лет 
добросовестно исполняющих свои обязаннос-
ти, получили Почетные грамоты и Благодарс-
твенные письма Главы городского округа за 
большой вклад в развитие одной из основных 
отраслей городского хозяйства.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Администрация города не удовлетворена качеством работ, выпол-
няемых ЧОО «Милиция», – претензии множатся, штрафы растут.

В нынешнем году услуги по ручной уборке территории городского округа 
выполняет организация из Екатеринбурга. Конкурсные процедуры на эти 
работы проводились в конце прошлого года. Из четырех участников в ре-
зультате электронного аукциона с понижением цены контракта на 26,39% 
победителем стало ООО ЧОО «Милиция».

При этом город в этом году не стали делить на части для отдельных 
подрядчиков – «Милиции» поручили наводить порядок на всей территории 
округа.

Однако организация сразу зарекомендовала себя не вполне добросовес-
тной – уже в январе в ее адрес заказчиком работ МКУ «ДЕЗ» было направ-
лено 6 претензий на общую сумму штрафа 15 тыс. рублей.

Многоснежный февраль добавил Заказчику претензионной работы – 21 

претензию направил МКУ «ДЕЗ» в адрес ЧОО «Милиция», общая сумма 
штрафных санкций составила 40 тыс. рублей, да еще 42 тыс. рублей у под-
рядчика вычли за некачественную уборку контейнерных площадок.

Несмотря на такое количество замечаний, подрядная организация и в 
марте не сочла необходимым исправить ситуацию, только за тринадцать 
дней первого весеннего месяца получив 24 претензии и общий штраф на 
сумму 55 тыс. рублей.

Главой городского округа поставлена задача перед заказчиком МКУ 
«ДЕЗ» принять исчерпывающие меры воздействия на подрядную органи-
зацию и обеспечить проведение работ подрядной организацией в соответс-
твии с требованиями муниципального контракта. В противном случае заказ-
чик будет рассматривать вопрос о его расторжении.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

о ПоряДке и неПоряДоЧноСТи

ЖКХ

на СТраже ТеПЛа
Сегодня, когда на календаре 

весна и позади (надеемся!) креп-
кие уральские морозы, мы реши-
ли подвести предварительные 
итоги текущего отопительного 
периода. Начался он вовремя, в 
середине сентября, и проходит 
на удивление спокойно. Даже 
«боевое крещение» экстремально 
низкими температурами система 
теплоснабжения и в городе, и на 
селе выдержала с честью.

Горячую воду и тепло жителям 
нашего городского округа постав-
ляет, помимо Белоярской АЭС, му-
ниципальное предприятие «Тепло-
централь». В зоне ответственности 
этого МУПа 4 газовые котельные 
– городская в Заречном и 3 блочные 
котельные в Мезенском, в Курманке 
и в мкр Муранитном.

Нынешний отопительный сезон 
начался строго по расписанию – в 
сроки, установленные постанов-
лением администрации ГО Зареч-
ный. Чтобы всё заработало, как 
хорошо отлаженный механизм, 
коммунальщикам пришлось потру-
диться летом.

По словам директора МУП «Теп-
лоцентраль» Артёма ЕХЛАКОВА, 
подготовке сетей и объектов теп-
лоснабжения к отопительному пе-
риоду 2018-2019 гг. было уделено 
серьезное внимание. Часть средств 
на эти цели предприятие изыскало 
из собственных резервов. Хорошим 
подспорьем стало и финансирова-
ние в рамках Соглашения между 
правительством Свердловской об-
ласти и Госкорпорацией «Росатом». 
Благодаря бюджетной поддержке 
в объеме 15 млн рублей, удалось 
выполнить достаточно большой 
объем работы. Так, например, был 
проведен профилактический ремонт 
не только на городской котельной, 
но и на всех блочных котельных 
сельской территории, произведена 
замена котлов, запорной арматуры 
и автоматики там, где это было не-
обходимо. Также были приведены в 
порядок теплотрассы.

Так, в микрорайоне Муранитном 
прошлым летом заменено практи-
чески 50% труб тепловой магистрали 
(более 270 м трассы – собственны-

ми силами предприятия) и утеплены 
её наружные участки. Восстановле-
но, как и годом ранее в Курманке, 
погодозависимое регулирование 
системы отопления – температура 
теплоносителя на подаче автомати-
чески понижается либо повышается 
согласно температуре наружного 
воздуха. Эти меры позволяют МУП 
«Теплоцентраль» бережно расхо-
довать ресурсы при производстве 
тепла.

Обновлена и местами восстанов-
лена теплоизоляция трубопровода 
в Мезенском (в районе школы), а 
также заменены ветхие «подводки» 
к домам по ул. Строителей и часть 
трубопровода по этой улице (в об-
щей сложности, это более 400 м 
труб, почти половина из них приоб-
ретена и установлена за счет собс-
твенных средств МУПа). С учетом 
годом ранее проведенной работы 
по замене большого участка теп-
лотрассы от котельной до детского 
сада и трёхэтажек по ул. Новая, 
теперь практически к нулю сведены 
потери теплоносителя в мезенской 
сети теплоснабжения. Ради энерго-
сбережения на блочной котельной с. 
Мезенское также идет отладка пого-
дозависимого регулирования.

В Курманке в рамках подготовки 
к отопительному сезону, помимо 
всего прочего, удалось решить мно-
голетнюю проблему: в домах по ул. 
Гагарина в отопительный период 
воду из системы ХВС жителям при-
ходилось охлаждать. После того, 
как проблемный участок трубоп-

ровода был вскрыт, а проходящая 
рядом с теплотрассой труба холод-
ного водоснабжения должным об-
разом заизолирована, температура 
воды в кранах курманских потреби-
телей стала соответствовать нор-
ме. На отсутствие тепла в кварти-
рах жители многоквартирных домов 
в Курманке тоже стали жаловаться 
значительно реже – специалисты 
МУП «Теплоцентраль» постарались 
должным образом отрегулировать 
давление в системе теплоснабже-
ния и заменить некоторые участки 
теплотрассы – почти 100 м трубы. 
Также, благодаря установке нового 
оборудования на курманской блоч-
ной котельной, автоматически под-
держивается необходимое давле-
ние в системе ГВС, плюс действует 
погодозависимое регулирование 
температуры на подаче тепла. Это 
также повысило качество оказыва-
емых населению услуг.

В Заречном на городской котель-
ной перед началом отопительного 
сезона тоже прошли ремонтные ра-
боты. Несмотря на то, что Заречный 
большей частью обеспечивает теп-
лом Белоярская атомная станция, 
центральная котельная остается 
важной составляющей городской 
системы теплоснабжения и функцио-
нирует в соответствии с режимными 
указаниями Единой теплоснабжаю-
щей организации (БАЭС), поставляя 
зареченцам тепло и горячую воду и 
обеспечивая примерно 30% потреб-
ности в этих коммунальных услугах. 
А на период остановов энергоблоков 

БАЭС на плановый ремонт, нагрузка 
на городскую котельную значитель-
но возрастает.

В ходе подготовки к отопитель-
ному периоду на городской котель-
ной был проведен капремонт одного 
из водогрейных котлов (на это пот-
ребовалось около 9 млн «атомных» 
рублей), сделана ревизия и произ-
ведена частичная замена автомати-
ческого оборудования, проверены 
и подготовлены к горячему сезону 
запорная арматура и насосы город-
ских теплосетей. Также там установ-
лен новый узел учета тепла.

Кроме того, МУП «Теплоцент-
раль» взяло на себя работу по под-
готовке к отопительному периоду 
объектов соцкультбыта. При этом 
во многих детсадах и школах была 
сделана промывка внутренних сис-
тем отопления, что благотворно ска-
залось на климате в помещениях.

Бесперебойная работа котель-
ных – забота коллектива МУП «Теп-
лоцентраль», который начитывает 
более 50 человек. Каждый день за 
функционированием оборудования 
следит оперативный персонал. Всег-
да на своем посту и руководители, и 
инженерная группа МУПа. Система 
теплоснабжения работает без се-
рьезных сбоев (мелкие аварийные 
ситуации просто неизбежны), но 
расслабляться никто не собирает-
ся. Отопительный сезон продлится 
до середины мая, и это значит, что 
надо быть готовым ко всему.

Оксана КУЧИНСКАЯ



аКция

3
№ 10 от 21 марта 2019 г.

КОнКуРс

ПразДник  
рУССкого языка

БЕлОяРсКая аЭс инФОРМиРуЕТ

13 апреля зареченцы сядут за парты, чтобы 
проверить свои знания по русскому языку – в 
этот день наш городской округ присоединится 
к Всероссийской акции по проверке грамотнос-
ти «Тотальный диктант».

Ежегодная образовательная акция «Тотальный 
диктант» проводится с 2004 года. В 2018 году То-
тальный диктант написали участники из 76 стран и 
более 1000 населённых пунктов. В России к акции 
присоединились 720 городов, посёлков и сёл. Не 
остался в стороне и Заречный, жители которого 
принимают участие в акции с 2015 года.

В нынешнем году Тотальный диктант будет 
проводиться 13 апреля. В Заречном он состоится в 
школе №2. Регистрация начнется с 12.15 часов.

Отличительными особенностями этой акции 
в Заречном будет шуточная викторина, которую 
организаторы проведут при входе в учреждение. А 
по завершении планируется выдача сертификатов 
участников.

Для тех, кто хочет более тщательно подго-
товиться к проверке грамотности, уже сейчас 
каждый четверг в 17.30 в филиале ЦБС на ул. 
Кузнецова, 10 проводятся занятия учителем 
русского языка и литературы Татьяной ШМАКО-
ВОЙ. Уточнить информацию о занятиях можно по 
телефону 8 (34377) 7-55-88.

«Тотальный диктант — это праздник рус-
ского языка, возможность проверить себя и 
выявить пробелы в орфографии и пунктуации», 
– считает директор фонда «Тотальный диктант» 
Ольга РЕБКОВЕЦ. А значит, готовимся к «празд-
нику» и подтягиваем русский.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

1 марта стартовал III Международный конкурс 
детских фотографий «В объятиях природы», орга-
низованный Фондом содействия развитию муни-
ципальных образований «Ассоциация территорий 
расположения атомных электростанций» совместно 
с АО «Концерн Росэнергоатом» и венгерской АЭС 
«Пакш». В этом конкурсе могут принимать участие 
юные жители «атомных» городов, в том числе, и 
зареченцы 14-17 лет.

На конкурс принимаются фотографии, достовер-
но изображающие многообразие и красоту городс-
кой и дикой природы, флоры и фауны территорий 
своего проживания.

Причём в ходе фотосъёмки не должен быть на-
несён ущерб окружающей среде; не допускаются 
фото содержащихся в неволе или перенесённых из 
мест своего природного обитания охраняемых рас-
тений и животных.

Ещё одно требование к фотографиям – их нату-
рализм: минимальное вмешательство в изображе-
ние посредством цифровой обработки, отсутствие 
чрезмерного цветового насыщения и спецэффек-
тов, запрет на удаление или добавление элементов 
к сделанному изображению.

Разделения на номинации в конкурсе «В объяти-
ях природы» нет.

Каждый участник может предоставить не более 
5 фотографий, несёт ответственность за их авто-
рство, и передаёт организаторам конкурса права на 
их безвозмездное использование.

В Заречном региональный этап конкурса коор-
динирует Управление образования. Фотоработы и 
сведения об авторах (ФИО, школа, класс, контакт-
ный телефон и е-майл) можно направлять на адрес 
uoz_conc@ mail.ru.

Региональный отборочный этап конкурса закан-
чивается 31 марта 2019 года. Работы, прошедшие 
отбор, отправятся на Международный этап, победи-
тели которого будут определены 25 апреля.

Авторы двух лучших фоторабот, занявших 1 и 2 
места от каждой из территорий, будут награждены 
поездкой в экологический лагерь в г. Нововоронеж 
Воронежской области с 18 по 28 августа этого года.

«В оБЪяТияХ  
ПрироДы»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В 2018 году самыми сложными для напи-

сания оказались слова: «давно не чищенный» 
(46% ошибок), «не спеша» (46% ошибок), «мимо 
струганых / строганых заборов» (53% ошибок). 
Для сравнения: в 2015 г. неправильное написа-
ние слов «вполоборота» и «вполуха» встреча-
лось в 78 и 71% случаев соответственно.

Много ошибок допускалось на правило 
«Одно или два н в причастиях и отглагольных 
прилагательных»: «под толстой стёганой пери-
ной» (23% неверных написаний), «питался ква-
шеной капустой» (22% неверных написаний). 
Традиционно частыми являются ошибки на 
слитное и раздельное написание не со слова-
ми разных частей речи.

А в 2015 году появился даже вымышленный 
персонаж по имени Ева ДАЛАСКИНА, ставший 
символом ошибок, которые допускают участни-
ки, неправильно расслышав слово или слово-
сочетание. Вот, например, некоторые перлы 
«от Евы»: «граненые радости» вместо «грошо-
вые радости», «своих отростков» вместо «сво-
их отпрысков», «покойное» вместо «покорное» 
и даже «дипломируя» вместо «декламируя».

В написании слова «сомнамбулический» 
у участников возникло более 50 разных вари-
антов.

Творческий коллектив от Белоярской АЭС 
— группа «Ассоль» вокально-эстрадной студии 
«До-ми-дэнс» вернулась с победами из Москвы, 
где при поддержке Концерна «Росэнергоатом» и 
Российского профсоюза работников атомной энер-
гетики и промышленности прошёл V открытый 
фестиваль «Мы дети твои, Россия».

Руководят группой «Ассоль» хормейстер Оль-
га ТЮТРИНА и хореограф Александра ИБРАГИ-
МОВА. Творческий коллектив уже не раз стано-
вился лауреатом международных, всероссийских 
и региональных конкурсов эстрадного вокала. И 
в этот раз на фестивале «Мы дети твои, Россия» 
группа «Ассоль» подтвердила своё мастерство и 
стала Лауреатом I степени и обладателем одного 
из трёх спецпризов жюри за театральное сопро-
вождение пения.

ПоБеДа на феСТиВаЛе «мы ДеТи ТВои, роССия»

Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным 
праздником – Днем работников культуры!

Есть такая профессия – дарить людям тепло, радость, творчество. 
Это всё о вас.

Ваш праздничный день является признанием заслуг людей эмоцио-
нальных, глубоко чувствующих, которые помогают всем нам понимать и 
ценить прекрасное, заботятся об эстетическом и нравственном воспита-
нии, способствуют сохранению народных традиций и обычаев. 

В каждом из вас заложен огромный творческий потенциал, все 
вы талантливы, энергичны, любите людей и свою работу. Благода-
ря неравнодушию, одухотворённости, увлечённости вы воплощаете 
в жизнь удивительные театральные постановки, организуете непов-
торимые концертные программы и представления, устраиваете 

познавательные выставки и экспозиции, проводите незабываемые 
экскурсии.

Культура имеет огромное значение в различных областях челове-
ческой жизнедеятельности, и каждый из вас вносит неоценимый вклад в 
её укрепление, сохранение лучших традиций культурно-
просветительской деятельности. 

Спасибо вам за плодотворный и нужный людям труд. 
Желаю вам здоровья, творческого долголетия на 

долгие годы, вдохновения, успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия!

И пусть всё задуманное вами воплощается в реальность.
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

25 МаРТа – ДЕнЬ РаБОТниКа КулЬТуРЫ

УВажаемые раБоТники и ВеТераны Сферы кУЛЬТУры!

КулЬТуРа

В канун профессионального 
праздника работников культуры мы 
встретились с директором ЦКДС «Ро-
мантик» Николаем ХАХАЛКИНЫМ, 
чтобы узнать о жизни и достижениях 
людей, объединенных сельской цен-
трализованной культурно-досуговой 
сетью.

Николай Владимирович приступил 
с своим обязанностям 1 февраля про-
шлого года и с первых же дней окунул-
ся в хозяйственные заботы. Одними из 
главных задач 2018 года стали капи-
тальный ремонт Дома досуга в Боярке 
и капремонт и газификация Дома досуга 
в Гагарке. Благодаря финансированию 
в рамках Соглашения с Росатомом, эти 
работы были выполнены, а сверх пла-
на за счет экономии средств удалось 
заодно обновить гардероб в досуговом 
центре «Романтик», установить там в 
фойе выставочные стеллажи, утеплить 
фасад со стороны танцзала, отремон-
тировать систему отопления и начать 
работы по монтажу пожарно-охранной 
сигнализации.

В планах на текущий год – тоже не-
мало дел. Например, подготовка про-
екта по газификации курманского дома 
культуры и по ремонту его фасада и 
входной группы, а также завершение ра-
боты по освещению сцены «Романтика» 
и монтаж механического оборудования 
и аппаратуры для обеспечения света и 
звука в зале гагарского дома досуга.

Если говорить о структуре ЦКДС, 
то в неё входят 3 стационарных объек-
та культуры – в каждой деревне – и 1 
нестационарный «очаг» в селе Мезенс-
ком (культмассовая работа там ведется 
либо под открытым небом, либо в спе-
циально предоставленных помещениях 
административного здания).

Культорганизатором в Мезенском яв-
ляется Зоя ГОРБУНОВА – она отвечает 
и за проведение массовых мероприятий 
(для этого имеется специальная улич-
ная сцена на территории возле храма), 
и за кружковую работу (в актовом зале 

многоЛикиЙ «романТик»

Группа «Ассоль» выступила на фестивале в сред-
ней возрастной группе, и на суд жюри представила 
2 номера: «Венеция» и «Потанцуем, Джек». Второе 
выступление коллектива от Белоярской АЭС получи-
ло наивысшие баллы от всех членов жюри.

«Мы участвовали в фестивале впервые. Мне 
было важно и интересно посмотреть на кол-
лективы других атомных станций, – говорит О. 
ТЮТРИНА. – По итогам фестиваля можно смело 
сказать, что Заречный – на высоте». Уровень 
мастерства наших артистов подчеркнуло и жюри, 
предоставив группе «Ассоль» возможность вы-
ступить и на гала-концерте, в котором приняли 
участие 13 лучших творческих коллективов фес-
тиваля.

«Большое спасибо Белоярской АЭС за воз-
можность выступить на фестивале. Это было 
очень ответственно и волнительно: представ-
лять нашу атомную станцию, но мы справи-
лись», — добавляет Ольга ТЮТРИНА.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

на 2 этаже проходят бесплатные кино-
сеансы и различные занятия и темати-
ческие встречи, собираются сельские 
рукодельницы). Развивается в селе и 
хореографическое направление – с ме-
зенской группой х/а «Грация» занимают-
ся хореографы Кристина ТАГИЛЬ и На-
талья КАЮРИНА, а вокальные номера 
ставит Евгения ПАЦИАНСКАЯ. Спорт 
в Мезенке тоже не забыт – на недавно 
построенном корте у школы тренируется 
хоккейная команда, а ее тренер Сергей 
НЕКРЫЛОВ также ведет занятия в тур-
клубе «Ермак» и мечтает привлечь к иг-
ровым видам спорта как можно больше 
односельчан всех возрастов.

В Гагарском Доме досуга жизнь 
тоже не скучная – благодаря усилиям 
культорганизатора и старосты деревни 
Антона МОИСЕЕВА. Не пустуют ни 
концертный, ни танцевальный залы, в 
фойе проходят турниры по настольному 
теннису. Стоит отметить, что в прошлом 
году в ходе капремонта деревенский 
досуговый центр благоустроили по пол-
ной программе (смонтировали системы 
водоснабжения и водоотведения), чему 
гагарцы, конечно, очень рады. Теперь 
танцевальные вечера и огоньки, праз-
дники и собрания можно проводить в 
комфортных условиях.

В Боярке также есть небольшой, но 
полноценный досуговый центр – заведу-
ет этим филиалом ЦКДС Ольга ГИЛЁ-
ВА, которая знает, какая программа 

лучше всего подойдет 
для завсегдатаев бо-
ярского клуба (в основ-
ном, это люди почтен-
ного возраста). После 
капитального ремонта 
и недавнего открытия 
там возобновились 
занятия и репетиции 
хора «Рябинушка», ак-
тивизировалась группа 
здоровья, и впереди 
много разных интерес-
ных мероприятий.

Самым большим 
очагом культуры на 
сельской территории 
был и остается Центр досуга «Роман-
тик». В нем созданы прекрасные условия 
для развития различных направлений, и 
жизнь там бьет ключом.

Гордость «Романтика», по словам 
Н. ХАХАЛКИНА, это хореографический 
ансамбль «Грация» (во главе с талан-
тливыми преподавателями К. ТАГИЛЬ, 
Н. КАЮРИНОЙ, Е. ПАЦИАНСКОЙ). В 
этом разновозрастном коллективе за-
нимаются около 60 участников, а об их 
многогранных талантах и успехах крас-
норечиво свидетельствуют награды, ук-
рашающие фойе Центра досуга. Пение 
и танцы – это, можно сказать, традици-
онное увлечение курманцев. Вокалом 
занимаются и в рамках «Грации», и в со-
ставе хоров «Рябинушка» и «Околица», 
отдельно выступают солисты и коллек-
тивы – вокальная группа «Романтики» и 
ВИА «Наша песня». Есть в курманском 
Центре досуга и своя рок-группа «Бара-
банщики» (ей, а также кружком «Игровой 
калейдоскоп» и Школой ведущих, руко-
водит Татьяна ХРИПКО). Идёт набор 
в Театральную студию, которую будет 
возглавлять Александра СИВАЧ. В 
планах – постановка хореографических 
мини-спектаклей и мюзиклов (это станет 
новым направлением в работе х/а «Гра-
ция»).

Летопись наполненной событиями 
«романтичной» жизни ведут ребята из 
кружка журналистики под руководством 
Ивана ИВАНОВА. Ведется фото- и ви-
деосъемка мероприятий, проводимых 
на всей сельской территории. Регулярно 
выходят в свет выпуски газеты «Дере-

вести». А сейчас дети увлечены архи-
вно-поисковой работой – уже началась 
подготовка к 9 Мая.

По мнению Николая Владимировича, 
культура – это не только досуг и развле-
чение, но и просвещение, и развитие. И 
без спорта, считает директор ЦКДС, тут 
тоже никак не обойтись. В Курманке за 
это направление отвечает Сергей МУХ-
ЛЫНИН. Он организовывает трениров-
ки по настольному теннису, шахматные 
турниры, летом устраивает футбольные 
баталии, а зимой тренирует взрослый 
состав ХК «Гранит». С 2018 года, в со-
ставе хоккейного клуба появилась и 
детская команда – с ребятами занима-
ется Максим МАВРИН. На счету юных 
воспитанников уже есть первые победы. 
Востребована и площадка для воркаута 
возле курманского дома культуры – в 
турниковой зоне постоянно занимаются 
дети и взрослые.

«Нам есть куда развиваться», – 
подводит итог Николай ХАХАЛКИН. Поэ-
тому и пишутся планы, готовятся сметы 
и заявки, решаются многие вопросы и 
проблемы. И, конечно, не прекращает-
ся, кипит творческая работа. Всё ради 
того, чтобы и сельские жители не были 
обделены возможностями раскрыть 
собственный потенциал.

А День работников культуры в «Ро-
мантике» отпразднуют 6 апреля – в 
18.00 в курманском Центре досуга со-
стоится отчётный концерт хореогра-
фического ансамбля «Грация».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото ЦКДС «Романтик»

Фото ЦКДС «Романтик»

Фото ЦКДС «Романтик»
Фото ЦКДС «Романтик»
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли», а также

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

кинозаЛ
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аФиша

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
Уважаемые родители и дети!
20 июля в Заречном состоится Детский карна-

вал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт 

заявки на участие в праздничной колонне. Условия 
просты: участники – дети от 6 до 14 лет, команда 
– не менее 20 человек.

Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377) 
3-15-30, 8-953-821-48-97.

23 марта в 18.00 музыкальный концерт «От 
оперы до рока»: Руслан МАНИН – аккордеонист-
виртуоз, Эльвира АНДРЮКОВА – вокал, Наталья 
НЕФЁДОВА – флейта.

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты в ДМШ. Справки по тел: 8-912-626-71-79.

27 марта в 18.30 в Международный день театра 
– программа «Какую ты хочешь любовь?..», пос-
вящённая Году театра в России.

Калейдоскоп современных театральных мини-
атюр детского, юношеского и взрослого театра «Ли-
цей». В программе заняты участники театрального 
движения Заречного от 4 до 70 лет.

Режиссёр – Заслуженный работник культуры 
РФ Людмила ФОКИНА. Хореограф – Эльза ПОД-
КИНА.

Зрительный зал ДК. Билеты в кассе.

БАЖОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Клуб «Фитодизайн» приглашает на выставку 

«По сказам Бажова», посвящённую 140-летию со 
дня рождения великого русского, уральского писа-
теля. Выставка работает до 27 марта.

Комплекс любительских объединений (КЛО),  
ул. Кузнецова, 6. Вход свободный.

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ
Клуб «Бисерное чудо» приглашает всех на вы-

ставку «Самовар кипит, уходить не велит».
Экспозиция работает до 25 марта с 10.00 до 

13.00 и с 17.00 до 19.00.
КЛО, ул. Кузнецова, 6. Цена билета – 50 руб.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
МКУ ГО Заречный «Централизованная библио-

течная система» продолжает городской творческий 
конкурс «По следам бажовских самоцветов» для 
зареченцев от 3 до 15 лет.

На конкурс принимаются поделки, рисунки, бук-
трейлеры по сказам П.П. Бажова, фанфики на про-
изведения уральского сказочника.

Ознакомиться с Положением о конкурсе мож-
но на сайте библиотеки или в детском отделе по  
ул. Кузнецова, 10 и Бажова, 24.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-18-09 – ко-
ординатор конкурса Елена Леонидовна БЕЗДО- 
МОВА.

ПКС ИНФОРМИРУЕТ
Заявки на отлов безнадзорных собак на тер-

ритории ГО Заречный принимаются в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 по телефону: 8-982-708-28-13.

Городской Пункт временного содержания (ПКС) 
оказывает помощь сбитым, раненым, больным, по-
павшим в беду собакам.

Если Вы хотите взять из приюта собаку, либо 
что-нибудь передать, звоните по телефонам:

- 8-922-609-99-19 – Александра;
- 8-912-226-27-46 – Анна;
- 8-902-442-19-37 – Екатерина.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

ОБъявлЕния

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИёМ 30 МАРТА 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 НИКОТИН

ЛИШНИЙ ВЕС?

30 марта (в субботу) Администрация город-
ского округа Заречный организует проведение 
акции по сбору, транспортированию и обезвре-
живанию отработанных люминесцентных ламп 
(отходов) типа ЛБ, ЛД, ДРД, ДРВ, КЛЛ, ртутных 
термометров и элементов питания (батареек) 
специализированным транспортом «Экомобиль 
выходного дня».

Предварительный график вывоза опасных от-
ходов Экомобилем:

- 9.00-10.00 часов – г. Заречный, ул. Невского, 3 
(у здания администрации городского округа);

- 10.30-11.30 часов – г. Заречный, «Дом торгов-
ли» (стоянка по ул. Курчатова);

- 12.00-13.00 часов – г. Заречный, ул. Ленинг-
радская, ТЦ «Галактика»;

- 13.30-14.30 часов – с. Мезенское, ул. Тракто-
вая, 38 у здания администрации сельской терри-
тории;

- 15.00-16.00 часов – д. Курманка, ул. Юбилей-
ная, 16 у здания ДК «Романтик».

Время стоянки на каждой точке – не менее  
1 часа.

«Волшебный парк Джун» 3D (6+)
США, анимация, 95 мин.

21 марта – 19.00 (250 руб.)
23 марта – 13.35, 16.45 (250 руб.)
24 марта – 13.35, 16.45 (250 руб.)

«Королевский корги» 3D (6+)
Бельгия, анимация, 90 мин.
21 марта – 20.35 (250 руб.)
23 марта – 12.00 (200 руб.), 

15.10 (250 руб.)
24 марта – 12.00 (200 руб.), 

15.10 (250 руб.)

«Капитан Марвел» 3D (16+)
США, экшн, 135 мин.

22 марта – 19.00 (250 руб.)

23 марта – 21.05 (250 руб.)
24 марта – 21.05 (250 руб.)
27 марта – 19.00 (250 руб.)

«Балканский 
рубеж» 2D (16+)

Россия, боевик, 160 мин.
21 марта – 22.10 (200 руб.)
22 марта – 21.15 (200 руб.)
23 марта – 18.20 (200 руб.)
24 марта – 18.20 (200 руб.)
27 марта – 21.15 (200 руб.)
28 марта – 21.15 (200 руб.)

«Дамбо» 3D (6+)
США, фэнтези, 120 мин.

28 марта – 19.00 (250 руб.)

Мезенский кинозал, созданный при поддержке Фонда 
Президентских грантов, продолжает работу.

Расписание ближайших бесплатных киносеансов:
- 30 марта в 14.00 – м/ф «Конёк-Горбунок», фэнте-

зи, комедия, семейный, СССР, 1974 г., 0+;
- 31 марта в 12.00 – х/ф «Ревизор» ко дню рождения 

Н.В. Гоголя, экранизация, комедия, СССР, 1952 г, 12+.
Село Мезенское, административное здание (ул. Трак-

товая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

кино – БеСПЛаТно 

Культурные мероприятия, ожидающие Заречный и 
сельскую территорию городского в ближайшие дни:

21.03 17.30 Вечер поэтического реверанса 
«Браво, театр!»

Библиотека
ул. Кузнецова, 10

23.03-26.03 10.00 –  
18.00

Турнир Российского Тен-
нисного Тура «Первенство 
Детско-юношеских спортив-
ных школ городов Заречный  
vs Новоуральск»

СК «Электрон»

23.03 18.00

Концерт «От оперы до рока» 
Руслан МАНИН (аккордеон) и 
Эльвира АДРЮКОВА (вокал), с 
участием Натальи НЕФЁДОВОЙ 
(флейта)

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

25.03 – 31.03 12.00 –  
15.00

Муниципальный этап Фестиваля 
изобразительного творчества 
«АRТатомCITY» (воспитанники 
детских садов, учащиеся 1-11 
классов)

ТЮЗ
Выставочный 

зал

27.03 19.00
Театрализованная программа, 
посвящённая Международному 
дню театра

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

ВНИМАНИЕ ВСЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ 
АНАЛОГОВЫМ ТЕЛЕВЕЩАНИЕМ: 

3 июня нынешнего года вместо трансляции 
20-ти федеральных телеканалов на экранах ва-
ших телевизоров появится информационное со-
общение о том, что для просмотра телепередач 
вам необходимо переключиться на цифровое 
вещание.

Чтобы получить возможность бесперебойно-
го получения основных телепрограмм, нужно уже 
сейчас позаботиться о переходе на «цифру».

КАК РАСПОЗНАТЬ АНАЛОГ
Чтобы узнать, пользуетесь ли вы аналогом, 

внимательно присмотритесь к экранам своих 
телевизоров: на сегодняшний день аналоговый 
телесигнал маркируется специальной литерой 
«А», добавленной к логотипам аналоговых вер-
сий телеканалов. В цифровой версии указанных 
каналов литера отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» означает, 
что зритель смотрит старый аналоговый теле-
визор либо пользуется новым телевизором, не 
переключенным в режим приема цифрового 
сигнала. 

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ НА ЭКРАНЕ ЛИТЕРУ «А»
Проверьте в настройках вашего телевизора, 

доступен ли прием цифрового сигнала (как пра-
вило, телевизоры, приобретенные после 2013 
года, приспособлены для получения цифрового 
сигнала). 

Если ваш телевизор не принимает цифровой 
сигнал, вам понадобится приобрести цифровую 
приставку.

В противном случае с 3 июня 2019 года вы 
потеряете возможность смотреть большинство 
основных федеральных телепрограмм.

ЧТОБЫ ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы переключить телевизор с аналогового 

на цифровое телевещание, необходимо следу-
ющее пользовательское оборудование:

владельцам новых телевизоров:
• приемная всеволновая телевизионная 

антенна или приемная телевизионная антенна 
дециметрового (ДМВ) диапазона

владельцам старых телевизоров:
• приемная всеволновая телевизионная 

антенна или приемная телевизионная антенна 
дециметрового (ДМВ) диапазона 

• специальная цифровая приставка к теле-
визору с тюнером DVB-T2/MPEG-4 и поддержкой 
режима MULTIPLE PLP.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Антенну, приставку и соединительный ан-
тенный кабель можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой. 

Приобретение пользовательского оборудо-
вания для приема цифрового эфирного сигнала 
– разовая процедура. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 рублей, цифровой 
приставки – от 700 рублей. 

КОМПЕНСАЦИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам предусматривается 
предоставление социальных гарантий в форме 
компенсации 90% затрат на приобретение и ус-
тановку пользовательского оборудования для 
приема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания.

Максимальный предельный размер частич-
ной компенсации составляет 2700 рублей.

Частичная компенсация предоставляется в 
связи с осуществлением затрат на приобрете-
ние и установку пользовательского оборудова-
ния для приема цифрового телевизионного сиг-
нала в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 
2019 года через территориальное Управление 
социальной политики.

Управление социальной политики по городу 
Заречному: г. Заречный, ул. Ленина, 12, каб. 
№11, приемный день – среда с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00, тел. 8 (34377) 7-37-00.

20 БЕСПЛАТНЫх ТЕЛЕКАНАЛОВ, 
ДОСТУПНЫх В «ЦИФРЕ»

Первый мультиплекс: 
«Первый канал», 
«Россия 1», 
«Матч ТВ», 
НТВ, 
«Петербург-5 канал» 
«Россия К», 
«Россия 24», 
«Карусель», 
«Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр» 
Второй мультиплекс: 
СТС, 
ТНТ, 
РенТВ, 
Пятница, 
Спас, 
Домашний, 
Звезда, 
ТВ3, 
Мир, 
МузТВА также три радиоканала: «Вести 

ФМ», «Маяк» и «Радио России».

ГДЕ УТОЧНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
Если вы хотите задать вопрос о цифровом 

эфирном телевидении, позвоните по телефону 
круглосуточной федеральной горячей линии  
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

Консультанты расскажут вам о способах 
приёма цифрового эфирного телевидения, объ-
яснят, как правильно выбрать и подключить при-
емное оборудование.

С 14 по 17 марта в бассей-
не «Нептун» прошло Первенс-
тво Свердловской области по 
плаванию «Весёлый дель- 
фин».

Как сообщает зареченская 
Детско-юношеская спортив-
ная школа, участница сорев-
нований Анфиса ПАЛИЦЫНА 
(воспитанница тренеров-пре-
подавателей ДЮСШ Инны 
МОРОЗОВОЙ и Андрея АПА-
НИЦЫНА) стала бронзовым 
призёром и прошла отбор в 
сборную Свердловской области для участия во Все-
российских соревнованиях по плаванию «Веселый 
дельфин», которые состоятся 20-25 апреля в г. Санкт 
- Петербург.

Юная спортсменка также выполнила норматив  
I взрослого разряда по плаванию.

Коллектив ДЮСШ поздравляет Анфису и её на-
ставников с этими достижениями и желает дальней-
ших успехов и быстрых секунд!

наши пОзДРавлЕния

сОБЫТия

ДЛя гороДа и СеЛа

сМОТРи “циФРу“

С 3 июня оТкЛюЧаеТСя  
анаЛогоВое ТеЛеВеЩание

С 3 июня 2019 года на всей территории Свердловской области будет отключено аналоговое 
телевизионное вещание – регион полностью переходит на цифровые технологии.

ОФициалЬнО

ВСТреЧа С ПреДСТаВиТеЛями «СПеЦаВТоБазы»
27 марта в 10.00 в большом зале ТЮЗа в це-

лях проведения разъяснительной работы в зоне 
деятельности регионального оператора АПО-3 
Свердловской области будет проведен единый 
день Регионального оператора по обращению 
с ТКО – ЕМУП «Спецавтобаза».

Также планируется участие представителей компа-
нии «ЭнергосбыТ Плюс». Если у Вас имеются вопросы 
по оплате, просьба иметь при себе квитанции.

Администрация городского округа Заречный 
приглашает жителей городского округа принять 
участие в данном мероприятии.

экомоБиЛЬ ВыХоДного Дня

БлагОДаРнОсТЬ

Жители Боярки выражают благодарность 
работникам компании «Строй-Сервис» (субпод-
рядчик по механизированной уборке сельской 
территории) Василию ФИЛОНОВУ, Сергею 
АРТЕМЬЕВУ, Владимиру ЗАХАРОВУ за доб-
росовестную работу по очистке от снега улиц 
деревни.

«Эти работники очень ответственно от-
носятся к своему труду, в постоянном режиме 
взаимодействуют со старостой деревни для 

выявления наиболее проблемных участков, 
всегда отзываются на просьбы жителей. 
Очень вежливы и внимательны. А главное – ка-
чество работы всегда отличное», – говорится 
в благодарности.

Всегда отрадно, когда встречаешься с не-
равнодушием людей и их искренней заинтере-
сованностью в результатах своего труда. Тогда 
эти результаты оценивается по достоинству и 
заслуживают слов признательности.

СПаСиБо «СТроЙ-СерВиСУ»!

Ответить на вопросы о цифровом телеви-
дении готовы специалисты центра консультаци-
онной поддержки (ЦКП) РТРС в Свердловской 
области.

Телефон ЦКП: 8 (343) 310-11-33
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru
График работы: понедельник-пятница с 9.00 

до 18.00
Сайт РТРС: http://ekburg.rtrs.ru


