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В прошлую субботу, 27 октября, в одном из 
спортзалов ДЮСШ на ул. Островского, 6 
состоялся праздник в честь завершения 
проекта «Новые грани», воплощенного в 

жизнь благодаря грантовой поддержке Фонда со-
действия развитию муниципальных образований 
«Ассоциация территорий расположения атомных 
электростанций» («АТР АЭС»). Мероприятие под на-
званием «Мир без границ» стало, по сути, финалом 
большой работы по открытию в Детско-юношеской 
спортивной школе нового отделения адаптивной 
физической культуры. Двадцать ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья возрастом от 8 до 
12 лет продолжат заниматься со своим тренером-
преподавателем Викторией ШАРМАНОВОЙ, а их 
родители, в то время как дети разучивают упраж-
нения, смогут приобщиться к физкультуре и спорту, 
занимаясь в другом зале на специально для этого 
установленных «взрослых» тренажерах.

А начиналось всё в январе этого года. Автором 
идеи по участию в конкурсе, объявленном Фондом 
«АТР АЭС», выступила директор ДЮСШ Кристина 
МАХНЁВА (сегодня её на этой должности сменил 
Евгений СМИРНОВ). Был придуман социально 
значимый, актуальный для Заречного проект, в ра-
боту по подготовке пакета документов включились 
замдиректора ДЮСШ Елена СУДНЕВА и инструк-
торы-методисты Яна СМЕТАНИНА и Алёна ПО-
ПОВА. На муниципальном этапе конкурса задумка 
по открытию в спортшколе отделения АФК была 
презентована общественности, одобрена и позд-
нее снискала поддержку у московских организато-
ров. Благодаря гранту «АТР АЭС» ДЮСШ закупи-
ла инвентарь, оборудовав залы для занятий детей 
с ОВЗ и их родителей. Параллельно шёл набор в 
группы АФК (на отделение принимают детей по 
заключению психолого-медико-педагогической ко-
миссии при отсутствии противопоказаний к заняти-

ям физкультурой). В сентябре в ДЮСШ состоялся 
День открытых дверей, а 27 октября подопечные 
В. ШАРМАНОВОЙ не только от души повесели-
лись и прекрасно размялись, участвуя в весёлых 
стартах и играя с аниматорами на празднике, но и 
вместе с Викторией Фёдоровной под динамичную 
музыку продемонстрировали родителям и гостям 
свои новые умения. И это лишь первый успех!

Главное, ради чего все затевалось, это не 
только укрепление здоровья, но и помощь детям 
в адаптации в нормальной социальной среде, к 
условиям окружающего мира. Наставник Викто-
рия ШАРМАНОВА учит своих воспитанников об-
щаться друг с другом, стараться, а в ответ ждет 
интереса к тренировкам и желания развиваться. 
План один: приобщить к здоровому образу жизни 
как можно большее число зареченцев. И он уже 
в действии!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Зареченка Виктория ШАРМА-
НОВА – тренер-преподаватель 
Детско-юношеской спортивной 
школы. Спорт для неё уже давно 
– основная сфера жизни. Неуди-
вительно, что девушка решила 
сделать его своей профессией.

С 16 лет она играет в классичес-
кий и пляжный волейбол и про-
водит традиционные турниры по 
пляжному волейболу в Заречном 
и выездные на закрытой поля-
не в Екатеринбурге. Имеет опыт 
работы персональным фитнес-
тренером и тренером групповых 
программ. Одно из её новых не-
давних увлечений – кроссфит.

В ДЮСШ Виктория пришла ра-
ботать летом этого года – ей пред-
ложили вести занятия на отделе-
нии АФК (адаптивная физическая 
культура), а с сентября к нагрузке 
добавилась тренерская работа на 
волейбольном отделении.

Виктория ШАРМАНОВА практи-
чески с первых дней участвует в 
реализации проекта «Новые гра-
ни». Первые занятия в ДЮСШ для 
ребят, имеющих, например, про-
блемы со слухом, зрением или 
речью, начались ещё в июне. Для 
Виктории Фёдоровны не секрет, 
как именно помочь детям с осо-
бенностями развития стать силь-
ными, смелыми, ловкими и уме-
лыми: необходимые для этого 
знания молодой специалист и од-
новременно студентка УралГУФК 
получила, пройдя обучение по 
дополнительной профессиональ-
ной программе повышения ква-
лификации в нижнетагильском 
филиале РГППУ.
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БАЭС 
информирует

офиЦиАЛЬно

«САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ У МЕНЯ 
ВЫЗВАЛИ РАБОТНИКИ 

БЕЛОЯРСКОЙ АЭС»

ВмеСте ПротиВ террорА

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!»
С 27 октября по 2 ноября 2018 года (в осенние 

школьные каникулы) на базе лагеря «Искорка» (пос. 
Рефтинский) проходят Лидерские сборы для активных 
зареченских школьников, достигших особых успехов в 
учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. 184 
учащихся из образовательных учреждений городского 
округа в течение недели живут под девизом «Время 
выбрало нас!».

Надо отметить, что это не первые лидерские сбо-
ры, в которых участвуют школьники Заречного – такие 
каникулярные смены уже проводились в нашем горо-
де в конце 90-х – начале 2000-х годов. Тогда сборы 
проходили сначала на базе профилактория БАЭС, а 
потом на базе средней общеобразовательной школы 
№ 3. Их бессменными организаторами были Галина 
ПЕТУНИНА, директор Центра детского творчества, и 
Надежда ЛОГИНОВА, директор Психолого-педагоги-
ческого центра.

Потом такая практика в силу объективных обстоя-
тельств прекратилась, и вот в этом году вновь возро-

дилась, благодаря усилиям Управления образования 
городского округа.

В течение лидерской смены ребята проявляют 
себя в различных направлениях: информационно-
медийном, творческом, актерском, добровольческом, 
спортивном, социальном проектировании.

В день заезда состоялся концерт, посвященный 
открытию лидерской см ены, на котором каждый из 
отрядов представил свое «домашнее задание» (твор-
ческий номер). 

На следующий день для ребят психологи провели 
«лидерский тренинг» с целью формирование у школь-
ников лидерской позиции, способности создавать 
команду единомышленников для достижения социаль-
но-значимых результатов. 

29 октября ребята встречались с представите-
лями предпринимательства, а 30 октября приняли 
участие в квесте «Здравствуй, РДШ!» и провели 
Битву хоров, в которой каждый отряд исполнил свою 
песню.

31 октября в гости к ребятам приехали Глава город-
ского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ,  замести-
тель директора Белоярской АЭС Денис ХИМЧАК, 
директор АО «Институт реакторных материалов»  
Кирилл ИЛЬИН, председатель Думы городского 
округа Валерий БОЯРСКИХ, председатель Обще-
ственной палаты Виктор ПЕРЕХОЖЕВ,  председа-
тель территориальной избирательной комиссии Алла 
СИДЕЛЬНИКОВА, директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства Евгений  ЛОГУНЦЕВ и другие 
официальные лица.

Всю смену с ребятами провели вожатые из педа-
гогических отрядов Екатеринбурга, воспитатели из 
общеобразовательных школ Заречного. Организаци-
онную поддержку оказали Центр детского творчества 
(директор Г. ПЕТУНИНА.), директора спортивных 
школ (С. ЕВСИКОВ, Е. СМИРНОВ), руководители об-
щеобразовательных организаций городского округа.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Известный советский и российский политичес-
кий деятель и писатель Александр ПРОХАНОВ 
(на фото) посетил Белоярскую АЭС. Целью его 
визита стали съёмки нового выпуска программы 
«В поисках русской мечты», которая выходит на 
телеканале «Россия 24». В эфир уже вышли серии 
цикла о полуострове Ямал, республике Марий Эл, 
Южной Осетии и других регионах России. В каждой 
из них автор пытается разобраться, в чём заклю-
чается российская национальная мечта, и как она 
складывается из мечтаний отдельных народов и 
территорий страны. Новый выпуск программы бу-
дет посвящён Среднему Уралу.

На Белоярской АЭС Александр ПРОХАНОВ 
побывал на энергоблоке №4 с реактором на быс-
трых нейтронах БН-800, который является одним 
из флагманов отечественной атомной энергети-
ки. На блочном пункте управления он пообщался 
с эксплуатирующим персоналом и записал интер-
вью.

«На самом деле меня довольно трудно уди-
вить технологическими новшествами и про-
рывами. Но самые сильные впечатления у меня 
вызвали работники станции. Беседуя с атом-
щиками, я искал ответы на вопросы: кто мы 
– сегодняшние русские люди, куда мы идём, от 
чего отталкиваемся? Все эти беседы, встречи, 
разговоры о русской мечте, о том, что русский 
человек – это человек связанный с запредель-
ностью, это человек, который начинает кру-
титься в каменной горе, а кончает свой труд в 
небе – всё это можно охарактеризовать одним 
словом – победа. И здесь на Белоярской АЭС я 
тоже нашёл этому подтверждение», – расска-
зал А. ПРОХАНОВ.

Цикл передач «В поисках русской мечты» 
выходит в эфир с 16 сентября 2018 года по вос-
кресеньям на канале «Россия 24». По словам 
авторов проекта, серию о Среднем Урале можно 
будет увидеть на экранах через 2-3 недели.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

31 октября и 1 ноября на площадке Белоярской 
АЭС проходит командно-штабная тренировка с 
участием ФСБ и войск Национальной гвардии Рос-
сии. Цель тренировки – отработка взаимодействия 
силовых структур, обеспечивающих антитерро-
ристическую защищённость, и профильных служб 
Белоярской АЭС.

В рамках тренировки – теоретические и практи-
ческие занятия, а также будут выполнены трениро-
вочные действия подразделений силовых структур 
на местности и на объектах Белоярской АЭС.

При виде передвижения военнослужащих и во-
енной техники в районе расположения Белоярской 
АЭС просьба не беспокоиться и не прерывать сво-
их занятий. Командно-штабные тренировки сило-
вых структур позволяют поддерживать на высоком 
уровне антитеррористическую защищённость объ-
ектов атомной энергетики, то есть способствуют 
обеспечению безопасности АЭС.

Управление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС

Иерей Вячеслав ИНЮШКИН, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери г. Заречный:
– Считаю, что проявление терроризма и всякого рода экстремизма лежит в ниве-

лировании в обществе общечеловеческих ценностей. Таких как любовь к ближнему, 
семья, почитание родителей в частности и взрослых (пожилых людей) в целом, по-
мощь и защита младшего и слабого, взаимовыручка и т.д.

Простой бескорыстной доброты в мире становится все меньше и меньше, а ведь 
именно в ней кроется нескончаемый источник человеческого счастья. В конечном 
итоге люди становятся несчастными, злобными, эгоистичными и в таком состоянии 
навязывают свои идеи другим, в том числе, с помощью силы, запугивания, террора.

Есть два вида борьбы с терроризмом и экстремизмом. Один вид борьбы – это 
работа правоохранительных органов по устранению из общества тех, кто уже встал 
на этот жестокий путь. Второй вид – воспитание нравственных устоев. Это школа, 
которая в первую очередь призвана воспитывать будущего гражданина общества, 
прививая ему нравственные основы жизни; это религиозная сфера, которая дает объ-
яснение зачем человеку стоит быть нравственным, добрым, честным, верным, то есть 
дает духовные основы жизни; это здоровая крепкая счастливая семья, в которой все всегда поддерживают 
друг друга. На мой взгляд, если мы будем держаться за духовно-нравственные устои, количество счастливых 
людей возрастет в разы, а проявлений терроризма и экстремизма станет значительно меньше.

НА БЕЛОЯРСКОЙ АЭС – 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 

УЧЕНИЯ ЧТО СПАСЁТ МИР?
«Террор (от лат. terror — страх, ужас) 

это устрашение мирного населения, выра-
жающееся в физическом насилии, вплоть до 
уничтожения. Террором также называется 
угроза физической расправы по политичес-
ким или каким-либо иным мотивам либо запу-
гивание с угрозой расправы или убийства».

Это определение слова «террор», приво-
димое в различных словарях. Но террор – это, 
к сожалению, не теория и не просто статисти-
ка. Это реальные человеческие трагедии. До-
казательств тому множество по всему миру и, 
к сожалению, в России – например, недавний 
резонансный расстрел и взрывы, в Керченс-
ком колледже.

Как избежать этих трагедий и что можно 
противопоставить проявлениям терроризма? 
Об этом на страницах нашей газеты размыш-
ляют жители Заречного.

16 октября под председательством первого заместителя гла-
вы администрации городского округа Заречный В. ПОТАПОВА 
состоялось заседание рабочей группы при Комиссии по вопросам 
безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный. 
В повестке – причина гибели пешехода в дорожно-транспортном 
происшествии, которое произошло 8.10.2018 г. на автодороге 
«Екатеринбург – Тюмень» (новое направление).

На заседании присутствовали члены рабочей группы: работники 
администрации города, сотрудники ГИБДД, МКУ «ДЕЗ» и МСЧ № 32.

При анализе ДТП участниками заседания было установлено, 
что дорожно-транспортное происшествие произошло в темное 
время суток, гражданка двигалась в попутном направлении транс-
портных средств в сторону с. Мезенское и не имела на одежде 
светоотражающих элементов. Дорожные условия, сопутствую-
щие ДТП, – отсутствуют, причина ДТП – человеческий фактор 
(вина пешехода). В 2018 году на данном участке автодороги до-
рожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.

Темное время суток – самое опасное время для пешехода. 
Основная доля наездов со смертельным исходом приходится 
именно на это время суток, когда водитель не всегда может вов-
ремя заметить на проезжей части пешехода.

Световозвращающий элемент является важным элементом 
пассивной безопасности пешехода и снижает риск наезда на него 
в темное время суток. Варианты таких элементов различны, но 
лучше всего светоотражатели в виде подвесок, можно в виде 
браслетов, наклеек, нашивок, очень эффективны светоотражате-
ли с использованием мигающих лампочек. Пешехода с подобны-
ми элементами легко можно заметить издалека, поэтому для него 
риск попадания в ДТП намного меньше.

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Заречный» 
напоминают всем участникам дорожного движения, что в со-
ответствии с Правилами дорожного движения при переходе 
дороги и движении по обочинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны, иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств.

По информации Комиссии 
по вопросам безопасностидорожного движения 

на территории городского округа

У п р а в л е н и е 
Пенсионного фонда 
РФ в Белоярском 
районе (межрайон-
ное) на прошлой 
неделе, 25 октября, 
провело выездной 
прием граждан на сельской территории  
ГО Заречный. В общей сложности со 
специалистами УПФР пообщались 14 
жителей с. Мезенское и  д. Курманка.

С ЗАСеДАниЯ ДумЫ

25 октября состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. Расскажем 
о наиболее актуальных, на наш взгляд, вопросах повестки, рассмотренных депутатами.

БеЗоПАСноСтЬ

АВАРИЯ ПО ВИНЕ ПЕШЕХОДА
фотофАКт

ОБ «АТОМНЫХ» ДЕНЬГАХ
Дума продолжает контролировать ход выполнения мероприятий в рамках ос-

воения денежных средств, выделенных бюджету ГО Заречный по Соглашению о 
сотрудничестве между Правительством Свердловской области и Госкорпорацией 
«Росатом». Согласно информации заместителя Главы администрации по финансо-
во-экономическим вопросам и стратегическому планированию Светлана СУРИНА, к 
концу октября освоено порядка 80 миллионов рублей из 150.

Так, например, закрыты практически все муниципальные контракты на ремонт, при-
обретение оборудования и оргтехники для оснащения учреждений сфер образования и 
культуры, проведена работа по газификации курманской ЦКДС «Романтик», проведен 
планируемый текущий ремонт системы уличного освещения, разработан пакет проек-
тно-сметной документации на реконструкцию остановочных комплексов в г. Заречный, 
проведен текущий ремонт дорог в городе и на сельской территории и многое другое.

Депутаты спросили, что будет с оставшимися 70 миллионами, если муниципали-
тет не успеет израсходовать их до конца года? Как пояснила Светлана Михайловна, в 
2019 году деньги потратить уже вряд ли удастся – оставшиеся «атомные» средства, в 
случае чего, уменьшат дефицит бюджета-2018. К слову, за каждое мероприятие, ука-
занное в согласованном с «Росатомом» перечне, несут ответственность конкретные 
люди. Но итоги реализации Соглашения подводить пока рано.

Дума приняла информацию к сведению и оставила вопрос на своем контроле.

ОБ УЛИЦЕ МИРА
Ситуация с капитальным ремонтом улицы Мира волнует не только жителей 

Заречного, но и городские власти. Этот вопрос также находится на контроле Думы, 
поэтому с очередным докладом на заседании выступал первый заместитель Главы 
администрации Валентин ПОТАПОВ.

Поводов для оптимизма почти нет – график проведения работ сорван подрядчи-
ком челябинского ООО «Строительная Компания Урала». По этой причине заказчик 
(МКУ «ДЕЗ») 29 октября подал документы на расторжение контракта с данной орга-
низацией. Ни копейки бюджетных денег подрядчик пока не получил – вся сумма (25,6 
млн рублей), выделенная на капремонт дороги, пока так и осталась неприкосновен-
ной. Ни один акт выполненных работ заказчиком не подписан ввиду претензий по 
качеству и срокам их исполнения.

По словам Валентина Владимировича, отставание от утвержденного графика на-
чалось с самого начала и фактически составляет от двух до трех месяцев. Претензи-
онная работа по отношению к подрядчику выполнялась в рамках законодательства. 

Все доступные рычаги для воздействия на «Строительную Компанию Урала» были 
использованы, включая штрафные санкции на общую сумму 2,6 млн рублей и посто-
янный контроль со стороны заказчика на месте выполнения работ. Результат – кап-
ремонт ул. Мира, несмотря на все заверения и обещания представителя подрядной 
организации, так и не окончен.

Теперь муниципалитету вновь предстоят разбирательства в суде. А с момента 
расторжения контракта по капремонту на плечи администрации ляжет дополнитель-
ная ответственность за состояние дороги и тротуаров по ул. Мира. Дума оставила и 
этот вопрос у себя на контроле.

О ЗМУП «ЖКХ»
Депутаты внесли в повестку пункт «О результатах проверки Контрольно-счетной 

палатой ЗМУП «ЖКХ». Как пояснила на заседании председатель КСП Варвара ЖИР-
НОВА, плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности этого муници-
пального предприятия завершилась 7 сентября, и по ее итогам отчет был направлен 
администрации и Думе. В связи с тем, что были выявлены существенные нарушения, 
материалы были также переданы в межрайонную прокуратуру. Также КСП высту-
пила перед учредителем с предложением о привлечении к дисциплинарной ответс-
твенности директора ЗМУП «ЖКХ» Михаила КОВАЛЁВА (который на сегодня уже 
уволился по собственной инициативе с этой должности).

Глава Андрей ЗАХАРЦЕВ подтвердил, что учредителем тоже проведена служеб-
ная проверка – администрация согласна с выводами КСП о нарушениях в части за-
рплаты и использования личного автомобиля в служебных целях. Поэтому готовятся 
иски в суд по взысканию ущерба и планируется проведение внеплановых проверок в 
отношении руководителей других муниципальных предприятий.

Присутствовавший на Думе прокурор Генрих ГУЛИЕВ сообщил, что надзорный 
орган, изучив материалы КСП, также провел собственное расследование по изло-
женным в итоговом отчете Контрольно-счетной палаты фактам и счел необходимым 
передать документы в следственный комитет, где 24 октября возбуждено уголовное 
дело. Выводы будут делать органы следствия по результатам проведенной провер-
ки. Точку в этом вопросе, как полагается по закону, поставит суд – до этого момента 
говорить о виновности либо невиновности конкретного человека преждевременно.

В настоящее время обязанности руководителя ЗМУП «ЖКХ» исполняет Сергей 
ГУРИН, до назначения на данную должность работавший главным инженером МУП 
«Единый город».

Оксана КУЧИНСКАЯ
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Заречный создавался в рамках го-
сударственной программы как одна из 
баз атомной энергетики. Экономичес-
кая политика нашей страны того вре-
мени была направлена на дальнейшее 
развитие социалистической промыш-
ленности, в особенности на её прогрес-
сивную отрасль – энергетическую.

В феврале-марте 1954 года, со-
гласно Приказу Министерства Энер-
гетики СССР от 16.01.1954 г. № 19а 
началась работа по выбору места для 
строительства электростанции на Ура-
ле. Из всех рассмотренных вариантов 
комиссией была рекомендована для 
строительства площадка в Белоярс-
ком районе, расположенная на левом 
берегу живописной реки Пышмы. 9 
июня 1954г. Министерством электро-
станций было утверждено задание на 
строительство в 15-ти километрах от 
райцентра Белоярский тепловой элек-
тростанции. Никакой информации в 
то время широкой публике не выдава-
лось, и только в конце 1954 года стало 
известно, что здесь будет строиться 
ГРЭС (Государственная районная 
электрическая станция на местных 
углях).

Первым документом, своеобразным 
свидетельством о рождении Заречного 
можно считать Распоряжение Совета 
Министров СССР № 5164-р от 2 июля 
1955г. «Об отводе земель под строи-
тельство Белоярской ГРЭС».

В сентябре 1955 года были органи-
зованы Дирекция и Управление строи-
тельства электростанции, расположив-
шиеся в селе Мезенском. Первая груп-
па строителей – 753 человека прибыла 
по оргнабору 6 сентября 1955 года из 
Житомирской, Днепропетровской и 
Полтавской областей.

В 1956 году ЦК КПСС обратился 
к комсомольцам и ко всей молодёжи 
выделить из своей среды 400-500 тыс. 
юношей и девушек на строительство 
электростанций, металлургических, хи-
мических и других заводов в восточных 
и северных районах страны. Участие 
молодёжи в строительстве важнейших 
предприятий рассматривалось, как 
большое патриотическое дело. Мо-
лодёжь сразу откликнулась на призыв, 
который быстро завоевал огромную 
популярность. Строительство Белоярс-
кой ГРЭС было объявлено Всесоюзной 
комсомольской стройкой.

В августе 1956 года прибыли пер-
вые 42 комсомольца из Ленинграда, 
а уже сенью этого же года по комсо-
мольским путевкам приехали ещё 394 
ленинградца. К концу 1957 года на 
строительстве насчитывалось уже 2406 
человек из разных уголков страны. Из 
вновь прибывающих каждый выражал 
свои впечатления по-разному: кто-то 
разочаровывался, что уже всё постро-
ено и нечего строить, что не мы были 
первыми, кто-то с восторгом говорил 
о масштабах строительства, кто-то с 
сожалением глядел на свои чемоданы 
с нарядными платьями и туфлями и 
жалел об оставленном городе. Но вре-
мени на раздумья не было, всех очень 
быстро распределяли по рабочим мес-
там. Самыми популярными специаль-
ностями были плотники и каменщики. 
Бараки временного посёлка возводи-
лись один за другим, и их тут же засе-
ляли рабочими, вновь приехавшими 
комсомольцами.

Несмотря на различного рода труд-
ности начального периода, дела на 
строительстве в целом шли неплохо, 
во всём чувствовался подъём. Для того 
чтобы созидательную энергию моло-
дости и энтузиазма направить в нужное 
русло, вести к достижению цели, пар-
тийная организация строительства во 
главе с В.Я. ЧИСТЯКОВЫМ огромное 
внимание уделяла работе с молодёжью 
– подавляющим большинством строи-
телей станции. В 1957 году на стройке 
была создана комсомольская организа-
ция. Первым комсомольским вожаком 
был избран И. ЛЕОНОВ, а вскоре сек-
ретарём комсомольской организации 
стройки стал Владимир ВОДОВАТОВ. 
В комитет комсомола входили: Регина 
МАЛЕЕВА, Виктор МАЛЕЕВ, Лида 
ЧЕКМАРЁВА, Вадим и Маргарита ЗА-
ИКИНЫ, Надя ПОЛЯКОВА, Аля КО-
ЛЕСНИК. Надя ПОЛЯКОВА отвечала 

 ВСЕСОЮЗНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
После окончания Великой Отечественной войны страна залечи-

вала раны, молодёжь по комсомольским путёвкам ехала поднимать 
целину, а в 1954 году решался вопрос о месте строительства Белояр-
ской ГРЭС. В итоге, строительство было решено начать у Шеелита, на 
Рябовской мельнице, где две высоких скалы сужают русло Пышмы. 
Началась история Заречного. История Заречного самобытна и свое-
образна, во многом отлична от летописи других Уральских городов.

за спорт и туризм, Аля КОЛЕСНИК – за 
учёбу комсомольцев, ЗАИКИНЫ – за 
художественную самодеятельность. 
Коммунисты и комсомольцы стройки 
решали самые разнообразные вопро-
сы. Тут и организация производства, 
и распределение жилья, организация 
художественной самодеятельности, по-
литмассовая работа, субботники и вос-
кресники, пропаганда культуры в быту 
и многое другое. «По любому вопросу 
собирались комсомольские собрания. 
На одном из таких собраний, – вспоми-
нает А.Б. КОЛЕСНИК, – было решено 
начать строительство клуба силами 
комсомольцев. Клуб строили все – и 
после работы, и по воскресеньям. К 7 
ноября 1957 года клуб был сдан в экс-
плуатацию. То было очень радостное 
событие».

Не стоит забывать, что это было 
время безоговорочного авторитета 
Коммунистической партии, комсомола, 
идеологии социализма. Общие цели и 
общие ценности, в которых не позво-
ляли усомниться ни Партия, ни Пра-
вительство, ни вся социалистическая 
идеология, способствовали развитию 
и действенности таких жизненных при-
нципов и понятий, как коммунистическое 
строительство, трудовое воспитание 
масс, коллективизм, социалистические 
соревнования.

Социалистическое соревнование 
на БАЭС развернулось с первых дней 
стройки, а особенно широко после по-
явления его новой формы – движения 
за коммунистический труд. К концу 1959 
года на строительстве было уже 9 ком-
плексных бригад, которые боролись за 
это почётное звание. Воззвания ком-
сомольцев, результаты соцсоревнова-
ний, социалистические обязательства 
публиковались в газете «Ленинская 
искра». Газету начали издавать на 
стройке в 1958 году, редактором её 
была журналист из Каменск-Уральского 
Ангелина ХИТРОВА, главным редак-
тором – Юрий ПЕРЕШЕИН. Конечно, 
кроме темы соцсоревнований газета 
рассказывала обо всех прочих собы-
тиях, происходящих на строительстве 
и в только ещё рождающемся посёлке: 
то приехали новые строители, то шко-
ла открылась, то новые дома начали 
строиться. Но всё же рассказы о побе-
дителях соцсоревнований, о лучших 
бригадах, о трудовых и общественных 

достижениях занимали основное место 
на страницах первой газеты молодого 
посёлка. Социалистические обяза-
тельства формулировались в виде 
трёх заповедей. Первая обязывала 
членов бригады добиваться наивыс-
шей производительности труда за счёт 
непрерывного совершенствования 
техники, автоматизации и механизации 
производственных процессов. Вторая 
была сформулирована кратко: «Учись! 
Знания – сила!» В общей формуле 
была представлена и третья заповедь: 
члены бригад коммунистического тру-
да должны во всём проявлять комму-
нистическую сознательность, учиться 
подчинять свои интересы интересам 
общего дела. Дальнейшее всесторон-
нее развитие получили инициатива и 

самодеятельность. Рост общественной 
активности выливался в конкретные 
дела. Много было патриотических дел 
на счету комсомольцев строительства 
БАЭС. На первых порах юношам и 
девушкам приходилось преодолевать 
немалые трудности, но очень многие 
приехали на стройку не как гости или 
сезонники, а как подлинные хозяева, 
решившие поселиться здесь навсег-
да и в корне преобразить это место. 
Главный инженер строительства А.Г. 
СЕМЁНКИН сказал: «Замечательный 
народ – комсомольцы. Много трудно-
стей было, жили, как на войне. Те, кто 
слабее душой – уезжали, но дезерти-
ров было немного. Стройка закалила 
людей. Люди росли и мужали».

В начале 1960 года ЦК ВЛКСМ объ-
явил стройку на Урале – Белоярской 
атомной электростанции – Всесоюз-
ной Ударной комсомольской строй-
кой.

Комсомольская организация БАЭС 
к январю 1961 года насчитывала 1016 
членов ВЛКСМ (22 первичных комсо-
мольских организации). 6-я отчётно-
выборная комсомольская конференция 
постановила: «Считать боевой зада-
чей комсомола борьбу за экономию и 
бережливость стройматериалов и 
электроэнергии». Вести контроль за 
выполнением этой задачи было пору-
чено комсомольскому штабу стройки. В 
ноябре 1961 года в Москве состоялось 
совещание секретарей комсомольских 
организаций 15 Всесоюзных ударных 
строек по сооружению электростанций, 
на которое был приглашён и секре-
тарь комитета ВЛКСМ БАЭС Алексей 
СОКОЛОВ. При подведении итогов 
работы комсомольских организаций 
ударных строек, работа комсомольской 
организации на строительстве БАЭС 
получила высокую оценку.

В 1963 году на строительстве был 
создан штаб «Комсомольского прожек-
тора». Возглавил его слесарь-монтаж-
ник Л. КАРГАШИН. Комсомольцами со-
вершались различные рейды, результа-
ты которых размещались в стенгазете, 
в сатирических листках, обсуждались на 
производственных совещаниях. Зоркий 
глаз комсомольского контроля своевре-
менно подмечал недостатки, админис-
трация и общественные организации 
строительства быстро реагировали 
на критику, принимали необходимые 
меры. Движение «За коммунистический 
труд» активизировало общественную 
деятельность трудящихся. В посёлке 
была создана народная дружина по ох-
ране общественного порядка, во главе 
которой стояли Алексей ЗЫРЯНОВ и 
Алексей НЕЧАЕВ. Дружина в основ-
ном состояла из рабочих-членов бригад 
коммунистического труда.

В день пуска 1-го блока БАЭС 
26 апреля 1964 года была получе-
на правительственная телеграмма: 
«Молодые рабочие, учёные, инжене-
ры, техники, служащие Белоярской 
атомной электростанции им. И.В. 
Курчатова, ЦК ВЛКСМ сердечно поз-
дравляет вас с большой трудовой 
победой – завершением строитель-
ства и ввода в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию 1-го энергоблока 
мощностью 100 тыс. КВт на БАЭС 
Всесоюзной Ударной комсомоль-
ской стройке. Желаем дальнейших 
успехов в сооружении 2-го блока аг-
регата БАЭС». Опыт сооружений 1-го 
блока позволил снизить трудозатраты 
и сократить сроки монтажа узлов 2-го 
блока, пуск которого состоялся уже 27 
декабря 1967 года. Впереди – строи-
тельство 3-го энергоблока…

Благоустройство временного посёлка 1956-1957

Первые линии связи

Комсомольцы-первостроители из Ленинграда фото 1960г.

30 октября в малом зале ДК «Ровес-
ник» состоялся Первый турнир игры «Что? 
Где? Когда?» на Кубок Государственного 
автономного учреждения социального об-
служивания Свердловской области «Комп-
лексный центр социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского района». 
Этот турнир был приурочен к празднова-
нию 100-летия образования комсомола, а 
участвовали в нем семь команд – жители 
Заречного и Белоярского района, люди так 
называемого «серебряного возраста». 

Команды «Забавушка» (с. Бруснятское), 
«Команда молодости нашей» (п. Белоярс-
кий), «СФ НИКИЭТ» (г. Заречный), «Маль-
чиши-Кибальчиши» (г. Заречный), «Росин-
ка» (г. Заречный), сборная команда с. Ка-
мышево и п. Совхозный «Комсомольская 
гвардия» и команда с. Большебрусянское 
соревновались в самых различных облас-
тях знаний.

Темы «Комсомол», «Искусство», «Био-
логия», «История», «Урал», «География» и 
«Спорт» включали в себя по три вопроса, 
с ответами на которые лучше всех спра-
вились игроки команды «Забавушка» из 
с. Бруснятское (капитан – Елена Павлов-
на ШАРШОВА). Именно они и получили 
Кубок победителя турнира, а лучшим игро-
ком соревнований стал Владимир Ивано-
вич БОЛОТОВ из команды «СФ НИКИЭТ» 
(г. Заречный). В целом же все команды 
продемонстрировали отличные знания и 
гибкость ума. Кроме того, участники тур-
нира читали стихи, пели песни юности и 
частушки.

Знатоки благодарят выступавшие в 
перерывах коллективы ансамблей «На-
дежда», «Росинка», детского хора ДК и, 
конечно, работников Дворца культуры, ока-
завших огромную помощь в организации 
этого замечательного мероприятия, кото-
рое всем пришлось по душе и, как заявили 
организаторы, не станет последним.

Алексей АХМЕТОВ

ЗНАТОКИ 
ДОСТОЙНОГО 

ВОЗРАСТА

Светлана ЛОБАРЕВА, 
начальник архивного отдела администрации ГО Заречный

По материалам Архивных Фондов № 1 «Исполнительный комитет Заречного поселкового Совета»; № 22 «Управление 
строительства Белоярской АЭС»; книги «Заречный: история моего города» Л. Сергиенко, С. Лобарева. Изд. «Зевс».2005.

территориЯ 
КуЛЬтурЫ

Именно так автор сценария и постановщик 
Людмила ФОКИНА назвала театрально-поэ-
тическую композицию, посвященную поэзии и 
творческому пути поэта Лилии Константинов-
ны БРЦИЕВОЙ (БАХТЕРЕВОЙ) и представ-
ленную 27 октября в ТЮЗе. Любители поэзии 
смогли снова насладиться наполненными тон-
кой лирикой, любовью к людям и родному краю 
стихами этой замечательной женщины.

Самые разные оттенки палитры человечес-
кой жизни, переданные творчеством поэтессы, 
не менее талантливо представили взрослые и 
юные артисты театра «Лицей». В исполнении 
хора «Светла горница» и ансамбля педагогов 
«Надежда» прозвучали песни на стихи Лилии 
Константиновны, музыку к которым написала 
Надежда ЛИТВИНОВА.

Любовь к стихам Л. БРЦИЕВОЙ, преклоне-
ние перед ее талантом звучало в каждом позд-
равлении: и от официальных лиц, и от жителей 
д. Курманка, где проживает поэт, и от коллег по 
поэтическому цеху, друзей и родных.

Пожелаем долгих лет Лилии Константиновне 
и ее супругу Владимиру Андреевичу, которому в 
день премьеры исполнилось 85 лет. Хочется на-
деяться, что вскоре мы познакомимся с новыми 
гранями таланта и новыми произведениями под 
творческим псевдонимом «Лилия БАХТЕРЕВА».

Алексей АХМЕТОВ

«ТОЛЬКО СВЕТ 
Я ТЕБЕ ПОДАРЮ…»
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оБЪЯВЛениЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам 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», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

Смотри “Цифру”

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   
7-22-36

нА ПрАВАХ реКЛАмЫ

офиЦиАЛЬно

Аттестат на имя Пановой 
Марины Михайловны, 66 ББ 
№ 0027467, выданный 16.06.07г., 
считать недействительным. 

Это нАШ ГороД

Администрация городского округа Заречный 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участ-
ков:

- с кадастровым номером 66:42:0000000:3043 
площадью 20 000,0 кв. м с видом разрешенного 
использования «под строительство базы отдыха», 
начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок составляет 483 400, 0 (четы-
реста восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 
00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:000000:3040 
площадью 10 000,0 кв. м с видом разрешенного 
использования «для строительства базы отдыха 
(с правом рубки леса под габариты зданий и со-
оружений)», начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок составляет 604 250,00 
(шестьсот четыре тысячи двести пятьдесят) руб-
лей 00 коп.;

- с кадастровым номером 66:42:0102001:2605 
площадью 20 000,0 кв. м с видом разрешенного 
использования «для строительства базы отды-
ха (с правом рубки леса под габариты зданий и 
сооружений)», начальный размер годовой арен-
дной платы за земельный участок составляет 
1 208 500,00 (один миллион двести восемь тысяч 
пятьсот) рублей 00 коп.

Аукцион состоится 9 ноября 2018 года в 10.00 
часов по адресу: Свердловская область, г. Зареч-
ный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний. 
Заявки на участие принимаются с 10 октября по 
6 ноября 2018 года включительно в администра-
ции городского округа Заречный (каб. №207).

Дополнительная информация на официальном 
сайте городского округа Заречный www.gorod- 
zarechny.ru или по тел. 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82.

Для приема цифрового эфирного телевидения 
(ЦЭТВ) на телевизор старого образца к нему необ-
ходимо подключить цифровую приставку. Приставка 
должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек 
MPEG-4 и режим Multiple-PLP. 

На рынке доступны более 370 моделей таких при-
ставок. Средняя стоимость – около 1000 рублей. Чем 
выше цена приставки, тем больше в ней дополнитель-
ных функций.

При покупке приставки проверьте:
- входит ли в комплект кабель для подключения к 

телевизору;
- есть ли на приставке USB разъем для подклю-

чения флешки (может понадобиться для обновления 
программного обеспечения);

- есть ли на самой приставке кнопки для включения 
и переключения каналов (пригодятся при утере пульта 
от приставки);

- указан ли на упаковке сайт производителя, кон-
такты технической поддержки потребителей, адрес 
сервисного центра марки в Вашем или ближайшем 
городе (поможет при ремонте);

- есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, 
что модель приставки сертифицирована РТРС).

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ?

20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ – 
В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
2 ноября в 18.00 – торжественный вечер 

«Россия всех объединила», посвящённый Дню 
народного единства и 100-летию ВЛКСМ.

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Вход свободный.

3 ноября в 15.00 – праздничный концерт 
«Свет России моей», посвящённый Дню народ-
ного единства.

Патриотическая программа Белоярской АЭС, 
ранее представленная на фестивале работников 
атомных станций в г. Десногорск с 22 по 25 ок-
тября.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свобод-
ный.

«НОЧЬ» В МУЗЕЕ
3 ноября с 17.00 до 21.00 – «Ночь ис-

кусств».
В программе:
-открытие экспозиции «Звонкая история» (вы-

ставка колокольчиков из коллекции А. БЫКОВА);
-музыкальная и театральная гостиные;
-мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству;
-мастер-класс от студии песочной анимации 

Sand Art;
-экскурсии по залам музея.
Краеведческий музей.
Вход свободный.
Справки: 8 (34377) 7-34-07.

УНИКАЛЬНЫЕ КУКЛЫ
В читальном зале филиала городской биб-

лиотеки (ул. Кузнецова, 10) продолжает работу 
выставка текстильной куклы. Автор – учитель 
школы №1 г. Заречный Юлия ДРАЧЁВА.

Вход свободный.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не 

пользуетесь, одежда и обувь из которой вырос-
ли дети, другие предметы бытового характера 
(бытовая техника, посуда, подушки, одеяла, 
постельное белье, шторы, игрушки, предметы 
по уходу за младенцами), вы можете принести 
их в пункт приема и выдачи вещей Комплексно-
го центра социального обслуживания населения 
«Забота» Белоярского района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: по-
недельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со 
двора).

В ПОМОЩЬ ЗВЕРЯТАМ
Филиал ДК «Ровесник» Комплекс любитель-

ских объединений приглашает на благотвори-
тельную новогоднюю акцию «Ребята – зверятам» 
и с благодарностью примет корма для волнистых 
попугайчиков, кроликов, рыбок, хомячков, шин-
шиллы, овощи для черепах.

Время проведения акции – с 15 ноября по 15 
декабря, ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 
19.00.

КЛО, ул. Кузнецова, 6.
Вход свободный.

«ТЕРРИТОРИЯ КИНО» ПРИГЛАШАЕТ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ПРОСМОТРЫ

4 ноября в 12.00 – «Радости и печали 
маленького лорда» (Россия, 2002, детский, 
семейный, 0+);

10 ноября в 18.00 и 11 ноября в 12.00 
– «Временные трудности» (Россия, 2018, драма, 
мелодрама, 12+);

17 ноября в 14.00 – «Папа-мама Гусь» 
(Китай, США, 2018, мультфильм, семейная 
комедия, 6+);

18 ноября в 12.00 – «Первые» (Россия, 2017, 
историческая драма, приключения, 12+);

25 ноября в 12.00 – «Мамы» (Россия, 2012, 
мелодрама, комедия, 12+).

с. Мезенское, ул. Трактовая, 38.
Вход свободный.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Жители России могут бесплатно смотреть 10 цифровых телеканалов первого 

мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Рос-
сия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на каналах 
«Россия 1» и «Россия 24» выходят местные новости и программы ГТРК «Тверь». К 
концу года доступных каналов станет 20. К уже имеющимся добавятся каналы второ-
го мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

С 2019 года 20 этих федеральных телеканалов прекратят вещание в аналоговом 
формате и останутся только в цифровом.

В новом телесезоне телеканалы предлагают продолжение популярных шоу («Го-
лос», «Вечерний Ургант», «Удивительные люди», «Короли фанеры», «Звезды под 
гипнозом»), новые шоу («Голос 60+», «Большой балет», «Мастер Смеха», «Смех с 
доставкой на дом»), продолжение известных сериалов («След», «Ментовские вой-
ны», «Балабол»), новые сериалы («Лучше, чем люди», «Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», 
«Победители»), матчи нового футбольного турнира для европейских сборных – Лиги 
Наций УЕФА и многие другие новинки.

КОНТАКТЫ:

Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02.
Сайт: смотрицифру.рф.

Цветочным дефиле, романсами, на-
родными песнями, сказками собственно-
го сочинения, танцами и песнями могли 
насладиться собравшиеся в малом зале 
ТЮЗа на праздновании 25-летнего юби-
лея клуба «Фитодизайн».

С основания клуба, у истоков которо-
го стояла Роза Нурихановна ШАЙНУ-
РОВА, жителям Заречного было пред-
ставлено множество выставок. Только 
рождественских и новогодних – уже 25! 
А еще были запомнившиеся горожанам 
тематические выставки, посвященные 
Дню Победы, Первому полету человека 
в космос, женской моде, «Русь былин-
ная», «Сыны Отечества 1812 года»… И 
в каждую участницы клуба «Фитодизайн» 
вкладывали свой талант, трудолюбие, 
бесконечное воображение, неиссякае-
мую любовь к людям и природе.

Мастериц-флористов, уже четверть 
века поддерживающих и развивающих 
один из самых изысканных и красивых 

видов человеческой деятельности, твор-
чески поздравили ведущая программы 
Виктория ЕЖОВА, Любовь ТЕЛЕГИНА, 
Ольга ЗАПАРОВА, детский ансамбль 
«Подснежники», клуб «Играй, гармонь!», 
танцевальный коллектив пенсионеров 
«Кадриль», юная вокалистка Алек-
сандра ЧУЛКОВА. Кроме того, многие 
участницы клуба были поощрены Благо-
дарственными письмами директора ДК 
«Ровесник», а руководитель «Фитоди-
зайна» Людмила ИЗЮРОВА награжде-
на Почетной грамотой Главы городского 
округа Заречный.

Клуб «Фитодизайн» в развитии свое-
го творчества останавливаться не наме-
рен: уже совсем скоро нас ждет выстав-
ка, посвященная году Японии в России и 
России в Японии, на которой зареченцы 
смогут познакомиться с искусством ике-
баны или увидеть по-новому этот вид 
творческой деятельности.

Алексей АХМЕТОВ

МАСТЕРИЦЫ КРАСОТЫ

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   
7-22-36

Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» 2D (16+)

1 ноября – 19.00 (200 руб.)
2 ноября – 20.00 (200 руб.)

3 ноября – 15.40, 19.35 (200 руб.)
4 ноября – 15.40, 19.35 (200 руб.)

7 ноября – 19.00 (200 руб.)

М/ф «Смолфут» 3D (6+)
3 ноября – 12.00 (200 руб.), 13.50 (250 руб.)
4 ноября – 12.00 (200 руб.), 13.50 (250 руб.)

Х/ф «Только не они» 2D (16+)
3 ноября – 21.30 (200 руб.)
4 ноября – 21.30 (200 руб.)

Х/ф «Репродукция» 2D (16+)
3 ноября – 17.35 (200 руб.)
4 ноября – 17.35 (200 руб.)
7 ноября – 20.55 (200 руб.)

Х/ф «Пришелец» 2D (12+)
8 ноября – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Оверлорд» 2D (18+)
8 ноября – 20.45 (200 руб.)


