
Сельские праздники отличаются особой теплотой. Они похожи 
на добрые семейные встречи, где радушно встречают, 

хлебосольно угощают и успехам друг друга радуются, как своим 
собственным. Так в минувшую субботу, 12 августа, справляли 

и День села Мезенского.
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С ело Мезенское – один из старейших на-
селенных пунктов Свердловской области. 
Оно основано в 1612 году выходцами с реки 
Мезени Архангельской губернии. Говорят, в 

селе до сих пор сохранились дома, построенные в 
архангелогородском архитектурном стиле, – с вы-
двинутым вперед верхним бревном…

На 405-й день рождения Мезенки собрались и 
местные жители, и близкие соседи, и шумная детво-
ра, и степенные старожилы – шли целыми семья-
ми, словно на день рождения к кому-то из родных. 
Празднование вновь развернулось у Храма Святи-
теля Николая Чудотворца (утренним дождем погода 
будто напоминала о заветном желании селян иметь 
свой Дом досуга, но потом смилостивилась и позво-
лила провести именины под открытым небом). Здесь 
развернулась ярмарка изделий ручной работы сель-
ских и городских мастеров. Большой популярнос-
тью пользовалась уютная фотозона, оформленная 
в сельском стиле (снимок на память не преминули 
сделать даже первые лица Заречного). Можно было 
прокатиться на лошади или пони, посетить мастер-
класс по росписи пряников и поучаствовать в весе-
лых конкурсах. Для детей постарались организовать 
еще и аттракционы. А для всех желающих – бесплат-
ные угощения: солдатскую кашу и ароматный чай.

Праздничную программу с песнями, плясками, 
играми, чествованием старожилов, тружеников, 
семей, активистов села подготовили работники 
курманского ДК «Романтик» при поддержке от-
дела сельской территории Администрации ГО 
Заречный и местных общественников. Концерт 
украсили номера участников художественной са-
модеятельности Курманки, Мезенки и Заречного. 
Драйва добавило экстрим-шоу на велосипедах. 
Душевности – теплые слова, звучавшие со сцены 
от хозяев и гостей праздника.

«Мезенке – 405 лет. Только вдумайтесь в 
эту цифру! Это не просто история села – это 
история Российского государства. В 1612 году 
еще было Смутное время и Семибоярщина, еще 
не заступила на престол царская династия Ро-
мановых, а наше село уже существовало. Здесь 
кипела жизнь: работали, жили люди, которые 
обустраивали эту землю. Это богатое истори-
ческое наследие мы просто обязаны поддержи-
вать. Проблем тут накопилось много. Конечно, 
все разом и одномоментно мы не решим, но по- 
степенно, поступательно добьемся позитивных 
перемен, – отметил глава ГО Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. – В этом году во взаимодействии 
с руководством Белоярской АЭС и при поддерж- 

ке губернатора Свердловской области город в 
качестве подарка на юбилей приобретет для 
села Мезенского хоккейный корт. Мы будем 
стараться активно развивать спорт, чтобы 
молодежь имела возможность реализовать свои 
потребности, физически развиваться и всег-
да с удовольствием приезжала на свою малую  
родину».

Позже в интервью журналистам глава сообщил, 
что в будущих планах Администрации – обустро-
ить у мезенской школы современную спортивную 
площадку (такую, которая позволяла бы сдавать 
нормы ГТО). Что же касается Дома досуга (а в 
праздничный день этот вопрос буквально витал 
в воздухе), то от его строительства городской 
округ не отказывается, но пока нет необходимых 
ресурсов, культурную работу предлагается орга-
низовать на базе школы и сельской управы. По 
словам главы, соответствующие договоренности, 
в том числе с руководством ДК «Романтик», уже 
достигнуты. Ну а пока очень кстати будет шатер, 
подаренный Мезенке Институтом реакторных ма-
териалов: чтобы как можно больше праздников 
сельчане смогли встретить вместе, несмотря на 
непогоду.

Марина ПАВЛОВА

СЕЛО ВЕСЕЛО
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯкоРотко

ФотоФАкт

В городской бане в 2016 году был произ-
веден ремонт системы водоснабжения по му-
ниципальному контракту. Заказчиком – МКУ  
ГО Заречный «ДЕЗ» – работы были приняты.

В результате проведенного ремонта наблю-
дается незначительный перепад температуры 
воды.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Надо бы восстановить перила у южно-

го крыльца бывшего магазина «Лукошко» 
(там, где касса автовокзала). Для нас, пен-
сионеров, это важно.

Иосиф НАГОРНЫХ

Администрацией ГО Заречный направлено 
обращение в адрес генерального директора 
ООО «Лукошко» (собственника дома №10 по 
ул. Ленина, где ранее располагался магазин 
«Лукошко»), с тем чтобы восстановить перилла 
на крыльце.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

– В общественной бане после замены 
водопровода произошло нарушение пода-
чи воды в душевые. Когда кто-то набирает 
воду в таз из-под крана, в душе бежит то ки-
пяток, то ледяная. Более того, из душевой 
лейки вода идет таким мелким веером, что 
не ополоснуться. Жалоб от посетителей по 
этому поводу очень много (есть записи в 
Книге жалоб и предложений), и директор в 
курсе – сам приходил убедиться, но ника-
кой реакции. Нельзя ли как-то повлиять на 
ситуацию?

Любители общественной бани

…взошла 15 августа над бульваром Алещенкова. В день па-
мяти легендарного рок-музыканта зареченские меломаны 
собрались у большой ротонды, чтобы послушать песни, 
которые олицетворяли собой время перемен.

Этим теплым вечером под акустическую гитару звучали 
хиты про «белый снег, серый лед» и про то, что «песен еще 
не написано сколько». Вспоминали «Маму Анархию», «Восьми-
классницу» и как «видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

Вячеслав ИНЮШКИН, Сергей МИХЕЛЬ, Семён БРАТКО, 
Кирилл БЕССОНОВ, Александр КОНДРАТЬЕВ играли и пели 
сольно и хором, толпа подхватывала. Кто-то из зрителей при-
шел на этот камерный концерт, увидев объявление в интернет-
группе «Заречный в деталях» (именно этот коллектив выступил 
организатором музыкальной встречи), а кто-то, проходя мимо, 
решил задержаться.

Публика не сразу отпустила наших гитаристов: после часо-
вого выступления они исполнили еще пару песен, о которых 
особенно просили собравшиеся. И позже, когда все разошлись, 
нетленные творения Виктора Цоя продолжали звучать на буль-
варе.

Марина ПАВЛОВА

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЦОЙ…

ЕЩЁ НЕ ТАК СЫГРАЕМ!
16 августа у Детской музыкальной 

школы одну за другой разгружали ма-
шины с музыкальными инструментами. 
В преддверии нового учебного года в 
ДМШ происходит полное обновление 
их парка. Подробности в следующем 
номере.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ТРОТУАР
В Заречном идет ремонт не только 

дорог, но и тротуаров. На прошлой не-
деле, например, начались работы на 
ул. Островского. Тротуар вдоль лесного 
островка, проложенный от музыкальной 
школы к Центру детского творчества, 
полностью обновляют. Уже установлен 
бортовой камень и подготовлена основа 
под асфальт. В ближайшие дни строи-
тельство дорожки должно завершиться.

МИНИСТР СЛУШАЕТ
30 августа состоится IV Общерос-

сийское родительское собрание с 
участием министра образования и науки 
РФ Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ. Оно пройдет 
в Москве в формате видеоконференции 
с прямыми включениями из регионов 
России. По данным Управления образо-
вания ГО Заречный, задать свой вопрос 
министру можно уже сейчас, заполнив 
форму на сайте Минобрнауки в разделе 
«Общероссийское родительское собра-
ние»: минобрнауки.рф/родительское-
собрание.

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ
По сообщению Белоярской ветстан-

ции по борьбе с болезнями животных, 
в июле в Омской области зарегистри-
рованы случаи заболевания свиней 
африканской чумой, и есть реальная 
опасность занесения этого заболевания 
на территорию Свердловской области. 
Будьте внимательны при покупке сви-
нины. А если вы занимаетесь выращи-
ванием свиней, проводите профилакти-
ческие мероприятия против АЧС и при 
заболевании животных обязательно 
обратитесь в ветстанцию. Справки:  
8 (34377) 2-11-86, 2-23-36.

ПИСЬМО СЧАСТЬЯ  
ПРИДЁТ ИЗ КЕМЕРОВО

В этом году уведомления по имущес-
твенным налогам будут приходить из 
Кемерово. В Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы Рос-
сии №29 по Свердловской области эту 
информацию подтверждают. Рассылку 
налоговых уведомлений для налоговых 
органов Свердловской области теперь 
осуществляет филиал ФКУ «Налог 
сервис» ФНС России по Кемеровс-
кой области (раньше данную функцию 
выполнял филиал в Республике Баш-
кортостан). Тем не менее, исчисление 
имущественных налогов производится 
налоговыми органами по месту нахож-
дения объекта налогообложения.

Напомним, крайний срок уплаты 
всех имущественных налогов – 1 де- 
кабря с.г.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Актив совета городской обществен-

ной организации «Ветеран» включился 
в выполнение мероприятий, приурочен-
ных ко Дню пенсионера Свердловской 
области. Нынче он проходит пятый раз 
(в последнее воскресенье августа). Ме-
сячник, посвященный ему, продлится с 
27 августа по 1 октября (в этот день 
традиционно отмечается День пожи-
лых людей). Наши пенсионеры приняли 
участие в областных конкурсах «Это 
вырастил Я» (городской этап проходил 
под названием «Мой любимый сад») и 
«Гляжу в озёра синие» (фотопроект). 
Лучшие работы были представлены 
оргкомитету Южного управленческого 
округа. Среди победителей второго (ок-
ружного) этапа – зареченцы Вера ДОЛ-
МАТОВА, Раиса ИВАНОВА и Вален-
тина КРИВОРОТОВА. В фотоконкурсе 
отличились Владислав ПЕРМЯКОВ, 
Валентина КРИВОРОТОВА и Раиса 
ИВАНОВА. Вчера в Асбесте состоялось 
награждение победителей. Лучшие ра-
боты отобраны для областных выста-
вок. Об участии в них наших конкурсан-
тов узнаем позднее.

Душевые лейки установлены типовые. До 
ремонта использовались лейки советского 
образца, возможность их установки обратно 
отсутствует.

СПоРт

Хмурое и дождливое субботнее утро стало 
по-настоящему бодрым для тех, кто пришел на 
спортивно-оздоровительный праздник, организо-
ванный общественной организацией «Атлант» в 
школе №1.

Дети и взрослые разогревали мышцы на 
массовой зарядке, испытывали силу и вынос-
ливость на конкурсах (например, на жим гири и 
самый крепкий пресс), тренировали ум в интел-
лектуальной викторине, проявляли ловкость в 
веселых стартах и эстафетах. Устроители празд- 
ника под названием «Бодрое утро» обещали 
гостям много позитива – и свое слово сдержали. 
Несмотря на то, что 12 августа в школе №1, как и 

в большей части города, не было электричества, 
они привезли генератор и включили музыку. Ра-
дости участникам спортивных баталий добавили 
полезные подарки и большой батут, порезвиться 
на котором можно было абсолютно бесплатно.

«Бодрое утро» не единственная акция, ор-
ганизованная «Атлантом» (в течение года их 
проводится 5-6). По словам председателя 
Правления этой общественной организации Ви-
талия ВАГАНОВА, в ближайших планах наших 
спортсменов – принять участие в подготовке 
спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню 
города.

Марина ПАВЛОВА

С БОДРЫМ УТРОМ!

Так же в честь Дня физкультурника насыщенная спортивная программа была подготовлена на 
«Электроне»: 11 и 12 августа здесь состоялись соревнования по 7 видам спорта. Любой желающий 
мог прийти и принять участие в турнирах по мини-футболу, настольному теннису, проявить себя в 
соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, стритболу, дартсу и даже сдать нормы ГТО.

На конкурс, объявленный Администрацией ГО Заречный и Бе-
лоярской АЭС, на лучшую эмблему празднования 25-летия со 
дня присвоения Заречному статуса города и 25-летия Концер-
на «Росэнергоатом», уже поступают заявки. Вашему вниманию 

– первые творческие работы. Более полное представление 
о них вы сможете получить, когда увидите эмблемы в цвете.  
В ближайшее время организаторы обещают их разместить на 
сайте gorod-zarechny.ru.

коНкУРС

УЖЕ ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ

Напомним, конкурс на лучшую эмблему 
празднования 25-летия со дня присвоения 
Заречному статуса города и 25-летия Кон-
церна «Росэнергоатом» проводится среди 
жителей Заречного до 25 августа.

Важно, чтобы в эмблеме нашли отра-
жение темы праздника. Эскиз желательно 

разработать в векторном формате (ai, cdr, 
eps), но можно нарисовать и на бумаге  
от руки.

Работы в электронном виде принимают-
ся по электронной почте: zarpress@mail.ru, 
info@belnpp.ru. В названии файла должна 
быть указана фамилия автора. В теме пись-

ма – фраза «25-летие» и так же фамилия 
автора, а в самом письме – его ФИО, теле-
фон и e-mail.

Победитель конкурса получит ценный 
приз 9 сентября на общегородском празд-
нике.

Спешите!

Автор: Леонид КОБЕЦ. Автор: Елена СЕРГЕЕВА.
Автор: Александр МАХАЕВ 
(1 из 13 его работ).

Автор: Татьяна КОРДЮКОВА 
(1 из 2 ее работ). Автор: Александра ЗОЛОТОВА.



19-летней девушкой Алевтина КОЛЕС-
НИК приехала на строительство БАЭС.
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коРотко

НОЧЬ БЕСПЛАТНОГО КИНО
Театр юного зрителя вновь участвует 

во Всероссийской акции «Ночь кино», 
приуроченной ко Дню российского кино. 
Программа начнется 27 августа в 17.30 в 
холле ТЮЗа. В 18.00 гости вечера пере-
местятся в зрительный зал, где им пред-
ложат посмотреть фильм «Снежная коро-
лева 3». Далее в киномарафоне: в 20.10 
– историческая лента «Время первых», в 
23.00 – комедия «Кухня. Последняя бит-
ва», в 1.30 – драма «28 панфиловцев».  
В перерывах организаторы обещают раз-
влекательную программу. При этом вход 
на все сеансы бесплатный.

В ЗАРЕЧНОМ –  
ПЕРВОЕ АНТИКАФЕ

17 августа на ул. Ленинградская, 29 
открывается первое антикафе под брос-
ким названием «Званые гости». Для За-
речного это пока в новинку, а вот в боль-
ших городах такие заведения (где платят 
не за чай-кофе, а за проведенное время) 
очень востребованы. По словам хозяйки 
тайм-клуба Нади ВАЙС, антикафе будет 
совершенствоваться на глазах, но уже 
сейчас здесь готовы предложить караоке, 
приставку «Xbox», кино, wi-fi, настольные 
игры («Уно», «Монополия», «Манчкин» и 
другие), а также сразиться в «Мафию» 
или покер. В сентябре к этому меню обе-
щают добавить тренинги, мастер-классы, 
викторину «Мозгобойня», уроки английс-
кого и даже «Что? Где? Когда?». Впрочем, 
и это не все! Подробно о планах «Званых 
гостей» можно узнать в одноименной 
группе в социальной сети «ВКонтакте»  
vk.com/zvangosti.

Я БЫ В ФЕЛЬДШЕРЫ 
 ПОШЁЛ…

На сайте МСЧ №32 появилось объяв-
ление о возможности бесплатно выучить-
ся на фельдшера (на базе 11 классов, 
без экзаменов) в Асбестовском филиале 
Свердловского областного медицинского 
колледжа. Желающим нужно срочно обра-
титься в отдел кадров МСЧ №32 по теле-
фону 8 (34377) 3-19-30 или напрямую в Ас-
бест: ул. Папанина, 52, 8 (343-65) 7-78-36. 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев. Пре-
доставляется общежитие.

С НАГРАДОЙ!
С 2012 года в Свердловской области 

учрежден знак отличия «За заслуги в 
ветеранском движении». Он вручает-
ся активистам «серебряного» возраста 
за действенную помощь ветеранам, за 
воспитание у молодежи чувства патри-
отизма, гражданского долга, любви к 
Родине. За эти годы награду получили 4 
активиста совета городской обществен-
ной организации «Ветеран»: Нина ИВА-
НОВА (прежний председатель первички 
ветеранов геофизической экспедиции), 
члены бюро Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
Алексей СТЕПАНОВ, Юрий СОКОЛОВ. 
В текущем году столь почетной награды 
удостоен член бюро, председатель коми-
тета ветеранов военной службы Генна-
дий ГОРДЮШКИН. Знак будет вручен 
активисту на областном празднике в 
честь Дня пенсионера в Екатеринбурге.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ
3 сентября с 9.00 до 15.00 на Пло-

щади Победы состоится универсальная 
выставка-ярмарка «Сад и дача. Осень 
2017». В широком ассортименте будет 
представлен семенной и посадочный 
материал, плодово-ягодные и декора-
тивные кустарники, уличные и домашние 
цветы, средства защиты растений, садо-
вый инвентарь и инструменты, продукция 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, фрукты и овощи, сухофрукты, мед 
и медовая продукция, мясная и рыбная 
гастрономия, кондитерские изделия и 
другие товары местных товаропроизво-
дителей. Приходите – пора делать запа-
сы на зиму!

ЛИЦА ГоРоДА

ПРАЗДНИк

ДЕРЕВЕНСКИМИ 
ТРОПАМИ
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Селились здесь выходцы из центральных районов России. Коренная фамилия 
жителей – Боярских – свидетельствует о том, что в Центральной России бояр-
цы были крепостными какой-то монастырской вотчины (окончание фамилии на 
«их»). С точки зрения топонимики, название «Боярка» происходит от слова «бай-
рак» – небольшой участок леса, оставшийся от сплошного лесного массива. Еще 
существует легенда, что имя Боярка (Боярская) будто бы дано деревне за то, что 
облюбовал ее для забавы и рыбалки знатный боярин.

Так же, как и Курманка, Боярка входила в Белоярскую слободу и так же в 1758 
году по указу Сената была приписана к Верх-Исетскому заводу.

В конце 19 века эта небольшая деревушка была подгородно-дачной. Напри-
мер, один из ведущих художников Урала Алексей Денисов имел тут дачу и мас-
терскую, где писал этюды по заказу местных жителей, изготовлял из цветных и 
поделочных камней иконы.

В начале 20 века крестьянин этой деревни Софрон Боярских открыл здесь 
залежи шеелита, которые разрабатывались с 1937 по 1941 год.

С Бояркой связана и жизнь известного уральского фенолога Владимира Батма-
нова. В 1952 году вышел «Календарь природы Свердловска и его окрестностей» 
– весь цикл фенологических наблюдений и явлений природы в разные времена 
года выведен из личных наблюдений Батманова в Боярке.

Видела Борка Гражданскую войну: то белые, то красные в деревню заезжали. В 
30-е годы, после указа Сталина о коллективизации, власть стала агитировать жите-
лей в колхоз. А в середине 50-х, когда началось строительство электростанции, на 
Рябовской мельнице жили первостроители. Вскоре в соседях и город вырос…

По материалам книги
«Заречный. История моего города» 2005 г.в.

(составители – Л. СЕРГИЕНКО, С. ЛОБАРЕВА)

Расположена деревня на реке Га-
гарке, притоке реки Пышмы. Первопо-
селенцами были выходцы из северной 
части России: Новгородской и Арханге-
логородской губерний. Видимо, отсюда 
и ее «птичье» название (гагара – север-
ная птица).

Основали деревню староверы-
раскольники Упоровы. Имя Михаила 
Упорова, гагарского Миши-царя, упо-
минается в исторических документах 
Пугачёвского восстания 1774 года: бро-
сив работу на Берёзовском прииске, га-
гарцы ушли домой, а присланную вслед 
за ними государеву воинскую команду 
разбили на берегу реки, названной по 
этому случаю Пушкарихой.

Гагарцы имели приписку к заводам, 
но с открытием в 1745 году Ерофеем 
Марковым золота в верховьях Пышмы 
их приписали к Белоярским золотым 
приискам.

В 1874 году в 8-10 верстах от дерев-
ни на левом берегу Пушкарихи мест-

ными крестьянами, искавшими залежи 
хромистого железняка, было открыто 
месторождение орлеца. Разрабатыва-
лось 4 шахты. Однако запасы оказались 
малыми, быстро истощились, и добыча 
прекратилась.

В настоящее время большой инте-
рес геологов представляет Гагарское 
золоторудное месторождение и Мезен-
ское месторождение колчедановых руд, 
имеющих значительные прогнозные за-
пасы. Проявляются и другие подземные 
богатства, в частности, драгоценные и 
поделочные камни – такие, как родонит, 
изумруды, аметисты, бериллы.

Заречный – самый молодой го-
род на Среднем Урале. Казалось 
бы, давно ли на его месте шумела 
вековая тайга, катила свои воды 
Пышма. Именно первостроителям 
предстояло расчистить лес для по-
селка и электростанции, превратить 
речку в водохранилище, необхо-
димое будущей АЭС. Вот как о том 
времени писал в 1960 году журнал 
«Уральский следопыт»: «Стройки 
ещё не было… Был генеральный 
план строительства... Были стро-
ители. Почти все – ленинградские, 
воронежские, свердловские ком-
сомольцы, которым предстояло, 
учась строительному делу, пере-
нести этот план с листов ват-
мана на трудную лесистую и боло-
тистую уральскую землю».

Алевтина КОЛЕСНИК прибыла 
на стройку века с первым отрядом 
комсомольцев-добровольцев из 
Ленинграда в составе 42 человек 
летом 1956 года. Осенью того же 
года уральская тайга встречала вто-
рую партию молодых энтузиастов 
города на Неве – 296 человек. Все 
быстро сдружились – сплотила но-
вая, самостоятельная жизнь. Среди 
них уже тогда явно выделялась бе-
локурая красавица Алёна (или Аля, 
как ласково называли Алевтину) 
– своей рассудительностью, скром-
ностью и ответственностью.

«Наши с нею судьбы как бы 
переплелись, – вспоминает посвя-
тившая свою жизнь, как и многие из 
первых, атомной энергетике, наше-
му городу Галина СУХОВА. – Вмес-
те приобретали профессию камен-
щика. Вместе учились на вечернем 

В преддверии 25-летия со дня присвоения Заречному статуса города мы открываем серию публикаций о людях, которые в 
этом году в масштабах нашего городского округа удостоены высших наград. Первая публикация – об Алевтине Бернардовне 
КОЛЕСНИК. Ей присвоено звание «Почётный гражданин ГО Заречный».

ПО ТРУДУ И НАГРАДА

Ее труд отмечен государственными 
наградами, а теперь и званием «Почёт-
ный гражданин ГО Заречный».
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Решением Думы ГО Заречный звание «Почётный 
гражданин городского округа Заречный» в 2017 
году присвоено первостроитею Белоярской АЭС, за-
служенному ветерану атомной отрасли, ветерану 
атомной энергетики и промышленности Алевтине Бер-
нардовне КОЛЕСНИК (посмертно) за особые заслуги 
перед ГО Заречный, большой авторитет среди жителей 
городского округа, обретенный многолетней трудовой 
деятельностью.

Имя А. КОЛЕСНИК занесено в Книгу Почёта ГО За-
речный.
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в строительном техникуме по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» (до 
финиша дошли 11 человек – то был 
первый выпуск). Алёна защитила 
диплом на «отлично». Уже тогда 
она была машинистом башенного 
крана – строила дома, что на ули-
цах Мира, Свердлова. В 1967 году 

перешла в ОКС БАЭС. Однако связь 
наша не прерывалась – теперь Алё-
на уже была в качестве заказчика, 
особенно с 1986 года, когда в струк-
туре станции создали Управление 
капитального строительства и 
Колесник перевели туда инжене-
ром. Я была к тому времени замес-
тителем начальника ПТО стройки, 

контактировала с нею постоянно. 
Как куратора строительных дел 
Алевтину Бернардовну отличали 
высокий профессионализм (она 
заочно окончила УПИ), работоспо-
собность и самостоятельность в 
принятии решений. Безусловно, она 
внесла большой вклад в развитие 
градообразующего предприятия и 
города, ставшего для всех нас род-
ным».

Коллеги по работе на Белоярской 
АЭС говорят об Алевтине КОЛЕС-
НИК как о человеке высокой пробы 
– серьезном, целеустремленном, 
стойком и активном. В характерис-
тике, данной на нее местной Думе 
для присвоения звания «Почётный 
гражданин ГО Заречный», подчерки-
вается: «Ее знания и опыт были та-
кими же уникальными, как и объект 
строительства…  Это высоко- 
классный специалист, чья трудовая 
деятельность была направлена на 
благо родного предприятия и наше-
го города».

К этому можно добавить только, 
что Алевтина Бернардовна состоя-
лась и как хранительница домашнего 
очага (к сожалению, муж рано ушел 
из жизни). Воспитала замечатель-
ного сына, подарившего внуков. На 
пенсию ушла в 2007 году, в 70 лет, – 
позади осталось более 50 лет трудо-
вого стажа, связанного с Заречным. 
Труд А. КОЛЕСНИК отмечен многими 
государственными наградами.

Алевтины Бернардовны не стало 
19 января 2017 года, но в истории на-
шего города она осталась навечно.

Подготовила 
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

19 АВГУСТА –  
ДЕНЬ ДЕРЕВНИ БОЯРКИ!

В 14.00 – праздничный концерт в Доме досуга.
Приглашаются все желающие!

Боярка возникла около 1660 года. Это одно из первых русских 
поселений в наших местах. Его основатели – кержаки с реки 
Керженец.

Здесь, у Рябовской мельницы, жили комсо-
мольцы, прибывшие на «стройку века».

СЛАВИТСЯ ЗЕМЛЯ 
БОГАТСТВОМ

Гагарка основана в 1660-1680 годы. В подворной переписной 
«Дозорной книге» Михаила Тюхина 1624 года она еще не упоми-
нается, а в 1695 году уже значится как поселение, включенное в 
состав Белоярской слободы.

Когда-то гагарцы добывали золото на Берёзовском 
прииске, а теперь известно, что их родная земля 
тоже богата полезными ископаемыми.

По материалам книги
«Заречный. История моего города» 2005 г.в.

(составители – Л. СЕРГИЕНКО, С. ЛОБАРЕВА)

19 АВГУСТА –  
ДЕНЬ ДЕРЕВНИ  

ГАГАРКИ!
В 16.00 – праздничный 

концерт, в 18.00 – живая 
музыка в Доме досуга. 

Не пропустите!
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

8-912-273-9005

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
Комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Забота» Белоярского 
района» (Центр семьи) проводит еже-
годную акцию «Школьник» по сбору 
новых канцелярских товаров для 
детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Организаторы обращаются к 
жителям городского округа, 
предпринимателям с прось- 
бой оказать посильную благо-
творительную помощь.

Необходимы рюкзаки для 
девочек и мальчиков, тетради 
12, 18, 48 и 96 листов, обложки для 
учебников и тетрадей, шариковые ручки, ластики, 
простые и цветные карандаши, наборы для черче-
ния, альбомы для рисования и черчения, акварель-
ные краски, фломастеры, линейки.

Подарки принимаются в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 13.45) по адресу: 
г. Заречный, ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), 
кабинет №13.

Не проходите мимо! Сделать детей счастливы-
ми в наших силах!

ВАМ ОТКРОЮТСЯ ТАЙНЫ КИНО
Мечтаешь снять свой фильм? Или в нем сыг-

рать какую-нибудь роль? Тогда в любом случае 
тебе к нам!

Приглашаем мальчишек и девчонок в возрасте 
от 12 до 17 лет!

Ты узнаешь о тайнах кинооператорской съемки 
и написания увлекательного сценария, научишься с 
помощью грима превращать девочку в старушку, а 
с помощью света – создавать на экране атмосферу 
ужаса или романтики. Одним словом, перед тобой 
откроются тайны создания кино.

Но это увлекательное дело требует много 
упорства и времени. Помни об этом, когда будешь 
записываться в нашу киностудию.

Если хочешь записаться, вступи в группу 
«Юниор» в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/
clubkinostudia – там будем публиковать информа-
цию о киностудии и отвечать на все твои вопросы. 
Или запишись в творческое объединение по теле-
фону 8 (34377) 3-15-37. Подать заявление о приеме 
в киностудию можно по адресу: ул. Островского, 4, 
кабинет №101.

Обучение бесплатное.
Детско-юношеская киностудия «Юниор»

ЭТО ШАНС!
С 5 июля по 10 октября 

среди учащихся 6-11 классов, 
Уральского технологического кол-
леджа и Белоярского многопро-
фильного техникума проводится 
муниципальный конкурс «Слава 
Созидателям!». Организаторы: 
Администрация ГО Заречный, БАЭС, ИРМ.

На конкурс принимаются видеоинтервью с 
представителями старшего поколения. Рабо-
ты можно отправлять по электронной почте на  
tvorchestvo2016@mail.ru или принести в Управле-
ние культуры, спорта и молодежной политики ГО 
Заречный на ул. Бажова. 24.

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
2 сентября в 10.30 на площадке у сторожки 

состоится собрание членов кооператива лодочной 
станции «Удача». Явка всех членов обязательна.

Совет кооператива

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте в киосках печати

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

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в аптеке «Фармленд» (ул. Алещенкова, 8),

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

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

ПРОДАМ 
3-комнатную квартиру 62 кв. м

Не требует ремонта
Счетчики на воду, 

стеклопакеты, кладовая
Балкон застеклен

8-982-612-37-08

бЛАГоДАРНоСтЬ

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ХОРОШИЕ ПОДАРКИ
МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» 

благодарит магазин «Хорошие подарки» во 
главе с Алексеем БУРДЕНКОВЫМ за помощь 
в организации награждения читателей газеты 
«Любимый город», отзывчивость и конструктив-
ный диалог. Процветания вашему делу, щедрых 
заказчиков и покорения новых вершин!

С начала лета уральцы 
объехали больше полови-
ны земного шара, побы-
вав в 161 стране мира. По 
наблюдениям аналитиков 
«МегаФона», мужчины этим 
летом чаще выбирают эк-
зотику, а женщины изучают 
святые места.

Число отдыхающих в мае, 
июне и июле выросло на 40% 
в сравнении с прошлым годом. 
«Мужскими» направлениями 
стали Бразилия, Азербайджан, 
Иран. В этих странах 70% ту-
ристов – представители силь-
ного пола. Женщины изучают 
Израиль, Иорданию, Египет и 
Исландию, где более 60% пу-
тешественников – дамы.

«Уральские туристы актив-
но общаются за рубежом. Они 
уже написали столько СМС-со-

общений, что символов в них 
хватило бы на 60 книг популяр-
ного романа «Шантарам». Об-
щий интернет-трафик соста-
вил почти 2000 гигабайт. Это-
го объема достаточно, чтобы 

скачать 700000 песен для 
создания отпускного настро-
ения», – отмечает директор по 
развитию бизнеса на массовом 
рынке компании «МегаФон» на 
Урале Сергей АЛФЁРОВ.

В топ стран этого лета вош-
ли Казахстан, Турция, Абхазия, 
Беларусь, Кипр, Греция, Испа-
ния. Нашлись среди уральцев и 
любители отдаленных уголков 
– сим-карты абонентов «Мега-
Фона» были зафиксированы в 
Конго, Бенине, Намибии, Га-
боне, Кабо-Верде, Свазилен-
де, Брунее, Того, Эфиопии и 
Чаде.

Для свободных разговоров 
за границей «МегаФон» пред-
лагает опцию «Весь мир» – за 
59 рублей в день турист полу-
чает 40 минут входящих вызо-
вов в сутки. Опция действует 
во всех странах. Пользоваться 
безлимитным мобильным ин-
тернетом можно с опцией «Мир 
онлайн». Стоимость и условия 
подключения опций – на сайте 
оператора.

НА ПРАвАХ РекЛАМЫ

ЛЕТО-2017: ЗАЧЕМ ЕДУТ 
ЗА ГРАНИЦУ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Городскому телецентру
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР ТЕЛЕ-  
И РАДИОВЕЩАНИЯ

• опыт работы с проектной и 
рабочей документацией, строи- 
тельства радиовещательной и 
телепередающей станций;

• навыки организации и тех-
нической эксплуатации, обслу-
живания и ремонта аппаратуры 
и оборудования радиовещания и 
телевидения;

• обеспечение работы тех-
нических средств радио и ТВ, 
подача телепрограмм и телеве-
щания.

 8 (34377) 7-11-41,  
7-55-85

ХВАТИТ ПОЛУЧАТЬ,  ПОРА ЗАРАБАТЫВАТЬ!
ТРЕБУЕТСЯ
РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖЕР

8 (34377) 7-55-85
75585@list.ru

М/ф «Эмоджи фильм» 3D (6+)
17 августа – 19.10 (250 руб.)
18 августа – 19.00 (250 руб.)
19 августа – 10.30 (200 руб.), 

14.50, 19.10 (250 руб.)
20 августа – 10.30 (200 руб.), 

14.50, 19.10 (250 руб.)
23 августа – 17.00 (200 руб.)

Х/ф «Телохранитель киллера» 2D (16+)
17 августа – 21.00 (200 руб.)
18 августа – 20.50 (200 руб.)
19 августа – 21.00 (200 руб.)
20 августа – 21.00 (200 руб.)
23 августа – 21.20 (150 руб.)
24 августа – 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Валериан 
и город тысячи планет» 3D (12+)

19 августа – 12.20 (200 руб.),
16.40 (250 руб.)

20 августа – 12.20 (200 руб.),
16.40 (250 руб.)

23 августа – 18.50 (250 руб.)

М/ф «Реальная белка 2» 3D (6+)
24 августа – 17.30, 

19.20 (250 руб.)

Телефон волонтера: 8-922-609-99-19 
(Александра).

СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ
Здравствуйте, дру-

зья! У меня солнечное 
имя – Лучик, и своим 
теплом я делюсь со все-
ми, кто рядом.

Мне 7 месяцев. По-
месь с лайкой – отсюда и 
красивая густая шерсть, 
и игривый нрав.

Люблю проводить время с детьми. Послушен, при-
учен к поводку – могу быть хорошим компаньоном.

Прошел осмотр врача. Кастрирован и привит.
Сейчас нахожусь в частном приюте, но мечтаю жить 

в доме. Очень жду своего хозяина! Может, это вы?

ВНИМАНИЕ: 
безналичный расчет в кассе 

временно не осуществляется.
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