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Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» полковник полиции Рафаил МИНГАЛИМОВ – офицер в третьем поколении, представитель династии сотрудников правоохранительных
органов, основанной в послевоенные 1940-е годы.
Свою службу Рафаил Раифович начал в 1995 году,
пойдя по стопам отца и деда, отдавших в совокупности более полувека службе в органах внутренних дел.
Окончив юридический институт МВД России, Рафаил МИНГАЛИМОВ работал в различных подразделениях уголовного розыска в Омске, Екатеринбурге,
Нижнем Тагиле. За его плечами огромный опыт оперативной работы, годы борьбы с криминалом, десятки и сотни раскрытых преступлений и пойманных
преступников. В 2015 году руководством Главного
управления МВД России по Свердловской области
Рафаил Раифович назначен начальником территориального органа МВД по трем муниципальным образованиям, включая Заречный.
Продолжая семейную династию, Р. МИНГАЛИМОВ
с достоинством выполняет служебный долг по защите законных прав и интересов граждан. Помогает
ему в этом привитое с детства чувство справедливости и неравнодушие к чужому горю. Именно эти
качества, по убеждению МИНГАЛИМОВА, и должны
составлять основу в выборе профессии для любого
сотрудника органов внутренних дел. Ведь служба в
полиции – это законный способ восстановить нарушенные права пострадавших и реализовать принцип
неотвратимости наказания для виновных. Другими
неотъемлемыми качествами сотрудника полиции
должны быть добропорядочность, ответственность,
отзывчивость, целеустремленность и, безусловно,
способность не опускать руки при неудачах и трудностях.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

«Р

азличных структурных подразделений в полиции достаточно много, и по своему содержанию
работа в них разная. Но объединяет их одно
– обеспечение охраны общественного порядка и
безопасности, предупреждение и раскрытие преступлений. При
этом необходимо идти в ногу со временем, совершенствуя подходы к организации профилактики и борьбы с преступностью,
осваивать новые приемы и технологии», – подчеркивает Рафаил МИНГАЛИМОВ. Свой профессиональный праздник на этой
неделе отметят действующие сотрудники отдела МВД России
«Заречный» и ветераны органов внутренних дел. Стоит отметить,
что на сегодняшний день в полиции Заречного служат 13 семейных пар, а 10 сотрудников являются продолжателями служебных
династий.
В этом году в Заречном продолжается тенденция снижения
криминогенной напряженности. Возбуждено 238 уголовных дел о
различных преступлениях. Это на 3,6% меньше, чем годом ранее, а количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось
гораздо значительнее – на 36,7%. Меньше зарегистрировано так
называемых уличных преступлений. В разы снизился уровень
подростковой и рецидивной преступности. Усилиями сотрудников
полиции Заречного пресечено более тысячи административных
правонарушений в сфере охраны общественного порядка, наложено штрафов на сумму более 200 тыс. рублей. В целом криминализация общественных отношений в Заречном также ниже
среднеобластной.
По словам начальника МО МВД России «Заречный», благодарность людей – это самый главный стимул в работе. «Существует масса различных статистических показателей, но в целом

полиция создана для того чтобы помогать людям в различных
ситуациях, начиная с административных проступков и заканчивая тяжкими преступлениями», – считает Р. МИНГАЛИМОВ.
Сам начальник Межмуниципального отдела постоянно находится
в тесном контакте с населением, органами местного самоуправления, иными взаимодействующими структурами. Он регулярно
проводит приемы граждан, что позволяет ему иметь реальное
представление о проблемах территории, о том, что беспокоит
людей. Только в 2018 году к начальнику полиции по различным
вопросам обратилось более 700 граждан (эта цифра ежегодно
растет), это свидетельствует о том, что органам правопорядка,
как и их руководству, доверяют и рассчитывают на помощь. Особо стоит отметить, что возросло и количество обращений граждан
с просьбой поблагодарить сотрудников полиции за ту или иную
работу.
Полицейские будни – кропотливый труд, нередко остающийся
за рамками информационной повестки дня. Раскрытие преступлений – это всегда коллективная работа. Чаще всего результат
по резонансным делам – заслуга сыщиков уголовного розыска,
поэтому Рафаил МИНГАЛИМОВ приводит в пример успехи наших
оперуполномоченных. Так, летом этого года после длительной
и тщательной разработки задержана преступная группа из 4 человек, которая в период с 2016 по 2018 годы на территории Заречного, Белоярского и Верхнего Дуброво совершила несколько
десятков квалифицированных (с отягчающими обстоятельствами) квартирных краж. Похищено большое количество ценностей,
причинен значительный материальный ущерб. СМИ уже писали
о четырех КамАЗах изъятого в июле у преступников похищенного имущества, сейчас к этому объему добавились ещё вещдоки

– предстоит кропотливая работа по установлению собственников
и возврату краденных ценностей. То, что преступников удалось
задержать с поличным, не просто удача, а результат тщательно
проведенного оперативного мероприятия, в котором был задействован весь коллектив уголовного розыска (Заречного и Белоярского подразделений), а также сотрудники отдела ГИБДД. Еще
один славный эпизод из трудовых полицейских будней в этом
году – спасение пожилой женщины, несколько дней находившейся в глухом лесу в Белоярском районе. К розыску пропавшей
были привлечены также силы МЧС, охотники и волонтерские
организации. Но найти потерявшуюся бабушку посчастливилось
сотрудникам МО МВД РФ «Заречный» – случилось это на 8 сутки,
когда ситуация находилась что называется «на грани» – на грани
выживания. Еще один штрих к картине работы нашего Межмуниципального отдела – участие в охране общественного порядка во
время проведения чемпионата мира по футболу: 40 сотрудников
с середины мая до конца июля несли службу в Екатеринбурге,
хорошо себя зарекомендовали и даже раскрыли «по горячим следам» кражу мобильного телефона у гражданина Египта.
На торжественном вечере, который состоится 8 ноября в
18.00 в ДК «Ровесник», будут звучать благодарности и добрые
слова в адрес тех, кто выбрал нелегкую, но почетную профессию
и с честью выполняет свой долг, служа в органах внутренних дел.
Традиция вместе встречать профессиональный праздник зародилась давно и поддерживается из поколения в поколение. Пожелаем и мы тем, кто нас бережет и проводит на службе дни и ночи,
крепкого здоровья, успехов и стабильности, тепла и поддержки
родных и близких.
Оксана КУЧИНСКАЯ
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ВМЕСТЕ
ПРОТИВ ТЕРРОРА

Заседание АТК

Очередное заседание антитеррористической комиссии провел 1 ноября Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ. О мерах
по предотвращению террористических угроз в
период подготовки и проведения мероприятий,
посвященных Дню народного единства, о пресечении попыток вербовки граждан, о состоянии антитеррористической защищенности объектов – эти и другие вопросы были рассмотрены членами АТК на прошедшем заседании.
Все мероприятия, посвященные Дню народного
единства, предполагали проведение в помещениях
– это и торжественный вечер с концертом, и «Ночь
искусств», и патриотическая программа, и социальный проект Детской музыкальной школы, которые
прошли в Заречном со 2 по 4 ноября. Поэтому специальных антитеррористических мер они не потребовали. Однако во всех учреждениях культуры и
образования были организованы дежурства на все
праздничные дни. А руководителям коммунальных
структур рекомендовано обеспечить готовность
дежурных аварийных и спасательных служб к
оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. К счастью, все праздничные
мероприятия прошли без таковых ситуаций.
В рамках предупреждения и пресечения пропаганды идеологии терроризма в образовательных
учреждениях проводится контроль исправности
контент-фильтров, препятствующих доступу к
интернет-сайтам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. А
также реализовываются программы повышения
квалификации для педагогических работников по
совершенствованию форм и методов профилактической работы по противодействию идеологии
терроризма. Обо всех выявленных фактах, направленных на пропаганду идеологии терроризма,
следует незамедлительно информировать Отдел
УФСБ России по Свердловской области в городе
Заречном.
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
Уважаемые жители
городского округа Заречный!
Если вам стало известно о готовящемся
теракте, совершенном преступлении или при
обнаружении подозрительных предметов,
немедленно звоните на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 или в
дежурную часть Межмуниципального отдела
МВД России «Заречный» по телефону 8 (34377)
7-13-02 или в отдел Управления ФСБ по Свердловской области в г. Заречный по телефону
8 (34377) 3-19-56.

НАШИ ДЕТИ

ЮНЫЕ
ЗАРЕЧЕНЦЫ
ВСТУПИЛИ В РЯДЫ
РОССИЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ

В преддверии Дня народного единства в мультимедийном историческом парке «Россия – моя
история» состоялась торжественная церемония
вступления в ряды Российского движения школьников и Юнармии. К общественным организациям
присоединились 50 ребят: галстуки Российского
движения школьников повязали 25 подросткам из
Заречного (учащимся школы №1), еще столько же
юных жителей Екатеринбурга будут носить звание
юнармейцев.
«РДШ – достаточно новая организация, но она
уже получила популярность у детей. Вступить в
организацию легко, сейчас любой ребенок в нашей
стране может стать участником мероприятий,
проектов, программ Российского движения школьников. Мы открыты всем: и детям, и педагогам, и
родителям», – сказал исполнительный директор Российского движения школьников Денис КЛЕБАНОВ.
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников» была образована 29 октября2015годавсоответствиисУказомПрезидентаРФ
№ 536. РДШ создано при Федеральном агентстве
по делам молодежи, декларируемая цель его деятельности – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.
Деятельность организации целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. РДШ
позволяет подросткам работать по четырем направлениям: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и
«Информационно-медийное направление». В 20162017 учебном году в Свердловской области насчитывалось десять пилотных школ, на базе которых
действовали отряды РДШ, сегодня их уже более 100,
среди которых теперь есть и школьники Заречного.
По информации
ДИП Свердловской области

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Уважаемые сотрудники
и ветераны МО МВД России «Заречный»!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником
– Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Значимость вашей деятельности сложно переоценить. Вы следуете высоким
принципам служения Родине и людям, эффективно решаете сложные и масштабные задачи по защите интересов жителей городского округа.
Ваши профессионализм и компетентность, ответственность, целеустремленность и решительность заслуживают большого уважения и являются достойным
примером исполнения профессионального долга.
Желаем вам осуществления всех ваших планов и идей, успехов в деятельности на благо жителей городского округа. Желаем всегда быть на высоте тех
требований, надежд и чаяний, которые возлагают на вас люди.
И пусть присущие вам честь и достоинство, твердость характера и чистота
помыслов, глубокая вера в идеалы справедливости всегда остаются надежными
спутниками на избранном пути.
Глава городского округа Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ
Председатель Думы ГО Заречный В.Н. БОЯРСКИХ

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних
дел Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит ответственная и непростая задача – борьба с преступностью, сохранение мира и спокойствия на улицах страны. Несмотря на опасность и высокий
риск, вы добросовестно и честно выполняете свой долг.
Отрадно, что постепенно повышается престиж вашей
профессии, укрепляется доверие людей к сотрудникам
правоохранительных органов, которые становятся защитниками гражданского спокойствия не только в соответствии
с буквой закона, но и в сердцах большинства россиян.
Желаю крепкого здоровья и профессиональных успехов!
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Максим ИВАНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Рождение новых лидеров

2 ноября более 180 учащихся образовательных учреждений
Заречного вернулись с лидерских сборов «Время выбрало нас!»,
которые проводились в детском оздоровительном лагере «Искорка»,
расположенном в живописном районе близ п. Рефтинский. В течение
недели под руководством авторитетных наставников ребята пробовали
проявить свои лидерские качества, навыки, талант, организаторские
способности в самых разных видах деятельности – от ораторского
искусства до разработки разнообразных проектов.
31 октября на торжественной
линейке лидерской смены присутствовали Глава городского округа
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, зам.
директора Белоярской АЭС Денис
ХИМЧАК, директор ИРМ Кирилл
ИЛЬИН, председатель Думы Заречного Валерий БОЯРСКИХ, председатель Общественной палаты Виктор ПЕРЕХОЖЕВ, председатель
территориальной избирательной
комиссии Алла СИДЕЛЬНИКОВА,
директор Фонда поддержки малого
предпринимательства Евгений ЛОГУНЦЕВ, руководители образовательных учреждений Заречного, депутаты Законодательного собрания
Свердловской области Олег КОРЧАГИН и Вячеслав ВЕГНЕР, представитель областного Молодежного
парламента Кирилл ПОЛУЯКТОВ,
депутаты зареченской Думы Любовь КАЛИНИЧЕНКО И Сергей ЕВСИКОВ, работники администрации
городского округа Заречный. Гости
смогли ощутить атмосферу радости
и творчества, созданной ребятами
на линейке, в конце которой гостям
повязали галстуки, тем самым приобщив их к насыщенной и богатой
на события жизни лагеря. После линейки часть гостей отправилась на
брифинг «Без галстуков», а другие
стали экспертами на защите социальных проектов, разработанных
участниками сборов.
«Для ребят эти сборы должны
стать ступенькой внутреннего
роста, обретением новых возможностей и вообще целеполаганием
в жизни», – считает А. ЗАХАРЦЕВ.

Самые разные вопросы были
затронуты во время брифинга. «Как
определять достоверность информации в интернете?», «Какую пользу я могу принести городу», «До» и
«после» сборов», семейные отношения, поиск места в жизни – вот
только некоторые темы, которые
обсуждались не в формате «вопрос-ответ», а в форме откровенного
диалога между взрослыми и детьми. После брифинга один из его
участников Кирилл ЧУСОВИТИН
поделился: «Я нашел много-много
друзей. Хороший лидер должен понимать людей, хорошо работать в
команде…».
Тем временем в другом помещении проходила защита проектов, разработанных участниками
лидерской смены и посвященных
деятельности волонтеров, туристическим программам на территории
нашего города, созданию Совета
школ города. Эксперты с вниманием отнеслись к представленным
работам, не скупились на советы,
пожелания и замечания. «Наш
проект был посвящен городскому
Совету школьников. Мы хотим
объединить все школы Заречного,
чтобы решать проблемы, ставить задачи… Нам очень хочется
участвовать в разных мероприятиях городского масштаба»,
– рассказала ученица 2-й школы
Виктория ФИРСОВА.
После обеда участники сборов
провели гостей по лагерю, показали
комфортабельные корпуса и уютные
комнаты, уникальную костровую

площадку, бассейн. Параллельно
для ребят проходил организованный СК «Десантник» военизированный квест.
Наполненными положительными
эмоциями и впечатлениями покидали лагерь гости. За эти полдня, проведенные с участниками сборов, они
смогли убедиться, что в Заречном
растут замечательные дети, а значит, у города есть будущее. «В 98-м,
99-м, 2000-м году мы уже проводили
подобные сборы, – поделилась Галина ПЕТУНИНА. - И очень хорошо,
что эта традиция в нашем городе
возродилась».
Самое главное – по мнению и детей, и преподавателей, и вожатых,
и организаторов – сборы «Время
выбрало нас!» помогли наиболее
активным ребятам Заречного найти
друг друга, выявить общие интересы, обрести навыки работы в команде, более полно понять реалии современного мира и попытаться найти
в нем свое место, оценить свои
перспективы, обрести понимание,

что от степени их личного участия
зависит жизнь как Заречного, так и
страны.
Татьяна ВОИНКОВА так определила формат мероприятия:
«Управлять – создавая смыслы»
- этим принципом Управление образования руководствовалось при
определении формата лидерских
сборов, позволяющих каждому из
участников найти импульс для саморазвития и личностного роста,
который в будущем обязательно
послужит развитию нашего городского округа. Ведь «Время выбрало
нас!»
Хочется верить, что за эти дни
проведения сборов в «Искорке»
родились новые лидеры Заречного, которые при участии и помощи
старшего поколения смогут сформировать сообщество активных, умных, талантливых, неравнодушных
молодых людей, способных решать
любые проблемы, работать на благо Заречного и его жителей.
Алексей АХМЕТОВ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РОТАЦИЯ В ПОЛИТСОВЕТЕ

Двумя новыми членами политического совета Зареченского МОП «Единая Россия» стали воспитатель детсада из Мезенки и сотрудник ОАО «Акватех». «Убежден, что Ваш опыт
и активная гражданская позиция будут востребованы в работе политсовета и всего
местного отделения партии», – отметил секретарь Зареченского МОП, Глава городского
округа Андрей ЗАХАРЦЕВ.
1 ноября состоялась 32-я конференция Зареченского местного отделения ВПП «Единая Россия».
В конференции приняли участие 26 делегатов –
представители первичных отделений партии, члены
политсовета и контрольной комиссии, руководитель
исполкома, секретарь Зареченского МОП Андрей
ЗАХАРЦЕВ. Присутствовала на мероприятии также
заместитель председателя региональной контрольной комиссии Лариса БЕЛОНОСОВА.
Делегаты рассмотрели 4 вопроса: доклад секретаря местного отделения партии об итогах работы за девять месяцев 2018 года, отчет о работе контрольной
комиссии МОП, ротация членов политсовета и выдвижение делегата на региональную партийную конференцию, которая состоится 8 ноября в Екатеринбурге.
Работа зареченских единороссов в текущем году
признана конференцией удовлетворительной, доклад руководителя контрольной комиссии принят к
сведению.
Что касается ротации членов политсовета, то по
собственному желанию вышла из его состава Надежда ЧЕРНЫШКОВА, объяснив свое решение тем,

что «нужно освобождать место для более молодого
поколения партийцев». Надежда Александровна много лет была членом политического совета местного
отделения «ЕР», всегда являлась одним из самых
активных участников всех партийных мероприятий
и по-настоящему много сделала для партии. Кроме
того, она и в дальнейшем намерена продолжать партийную деятельность.
Вторым членом партии, выведенным из состава
политсовета, стала Лариса ЯКОВЕНКО. Такое решение было принято партийцами по той причине,
что Лариса Анатольевна, являясь членом политсовета, одновременно занимает должность руководителя исполнительного комитета местного отделения
партии. Между тем практика других территорий показывает, что руководитель исполкома не входит
в состав политического совета, однако организует
и проводит его заседания и осуществляет прочие
обязанности в рамках должности. Таким образом,
Лариса ЯКОВЕНКО по-прежнему осталась руководителем исполкома Зареченского МОП, но вышла
из состава политсовета.

Секретарь МОП, Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ и заместитель председателя региональной контрольной комиссии Лариса БЕЛОНОСОВА поблагодарили Надежду ЧЕРНЫШКОВУ и
Ларису ЯКОВЕНКО за многолетний труд в составе
политсовета и выразили надежду, что они и впредь
будут продолжать партийную деятельность и учить
молодежь.
На освободившиеся места в политсовет местного отделения партии подавляющим большинством голосов выбраны Милауша ДАВЫДОВА,
воспитатель детского сада «Теремок» села
Мезенское, и сотрудник ОАО «Акватех» Павел
БЕРДНИКОВ. Предложившие эти кандидатуры
Олег ИЗГАГИН и Андрей РАСКОВАЛОВ, характеризуя кандидатов, пояснили, что М. ДАВЫДОВА
будет представлять в политическом совете местного отделения партии сельскую территорию, а П.
БЕРДНИКОВ – хозяйственный комплекс города и
гражданско-патриотическое направление. Новые
члены политсовета заверили однопартийцев, что
готовы приложить все усилия для активной работы в партии и достижения ее конкретных и положительных результатов.
По информации
политсовета Зареченского
МОП ВПП «Единая Россия»
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100 лет ВЛКСМ

КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ,
КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ поздравил
жителей региона со 100-летием со дня организации Российского коммунистического союза молодежи. Глава Среднего Урала отметил, что комсомол был ударной силой в развитии области: благодаря всесоюзным
комсомольским стройкам построили Белоярскую атомную станцию и
город атомщиков Заречный.
Но это сегодня. А тогда, в далёком 1968-ом, руководство строительства БАЭС только ходатайствовало перед
Свердловским Обкомом ВЛКСМС о присвоении строительству 3-го энергоблока звания Всесоюзной Ударной
комсомольской стройки. И надо сказать, что Свердловская областная комсомольская организация не только
согласилась с этим, но и, учитывая государственную
важность своевременной сдачи в эксплуатацию третьего
блока Белоярской АЭС, с 1970 года сама взяла шефство
над сооружаемым объектом. На строительство 3 блока
направлялись ударные комсомольско-молодежные отряды из городов Свердловской области, для прохождения
практики прибывали студенты ГПТУ, техникумов. На их
базе было создано 6 комсомольских групп, среди которых развернуто социалистическое соревнование. «Для
успешной работы ударных комсомольско-молодежных
отрядов на областной ударной комсомольской стройке, – писала газета «Знамя», – созданы все условия, и
бойцы этих отрядов своим самоотверженным трудом
оправдают высокое доверие Ленинского комсомола,
внесут достойный вклад в строительство 3 энергоблока БН-600».
К осени 1979 года трудовой накал на строительстве 3
блока АЭС достиг максимальной отметки. Пусковой комплекс блока на быстрых нейтронах выходит на финишную
прямую. Десятки и сотни рабочих зон открыты во всех
помещениях главного корпуса и вспомогательных сооружений. Среди них нет второстепенных. Каждый участок
– решающий, окончание каждой темы приближает время
пуска.
За каждым новым завершающимся объектом, за
каждым достижением, приближающим пуск уникального блока, внимательно следили средства массовой
информации. Тема строительства БН-600 не сходила со
страниц районной газеты «Знамя», «Уральский рабочий»
объявил третий блок БАЭС своей подшефной стройкой.
12 декабря 1979 года вышел первый номер зареченской
многотиражки «Мирный атом». Положение дел на строительстве систематически освещалось в центральных
и областных газетах. Многие стройки присылали сюда
монтажников и строителей, здесь работали студенческие
отряды. Комсомольцы строительства, ежедневно выполняя норму выработки на 140-160 процентов, трудились
под девизом: «Своевременный пуск 3 блока – дело молодежи».
«Ввода в строй уникального блока на быстрых нейтронах ждет с нетерпением вся страна, и мы понимаем, что уложиться в сроки – дело чести всего коллектива строителей, дело нашей, комсомольской, чести»,
– говорили комсомольцы.
Коллектив строителей и монтажников, обогащенный
знаниями и опытом строительства первого и второго блоков, успешно справился с сооружением третьего блока
БН-600. Третий блок станции мощностью 600 тысяч киловатт 8 апреля 1980 года был введен в эксплуатацию с
оценкой государственной комиссии – «отлично». Газета
«На смену!» писала: «В праздничном убранстве машинный зал Белоярской атомной электростанции. «БН-600
– Родине!» - яркий транспарант. Сюда собрались энергетики, строители, представители различных организаций области на митинг, посвященный окончанию
основных строительно-монтажных и пусконаладочных
работ и загрузке реактора третьего энергоблока
станции. Ударная комсомольская стройка завершена».
Трудовой энтузиазм коллективов, причастных к сооружению третьего блока БАЭС, был широко известен за
пределами поселка и даже области. Но ведь не работой
единой жив человек, особенно молодой, каких большинство было в Заречном. Ведь напряженный ритм труда
требует и полноценного отдыха, проведения свободного
времени. Поэтому комитет комсомола БАЭС большое
внимание уделял культурно-массовой работе. Регулярно проводились цеховые комсомольские вечера, стали
традиционными вечера дружбы между комсомольцами
разных организаций. Центрами культурной жизни поселка стали молодежные клубы, дискотеки, тематические
вечера.
Поскольку у большинства тружеников станции работа
была организована в три смены, то не всегда удавалось
попасть на поселковые мероприятия, проводимые, как правило, в вечернее время. «Значит, необходимо культуру
и искусство направлять непосредственно на блок, на
строительные и монтажные площадки», – решили баэсовцы. И стали и вправду приглашать самодеятельные
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Ходатайство руководства строительства БАЭС перед Свердловским Обкомом ВЛКСМ о присвоении строительству 3 блока звания Всесоюзной Удар...???

коллективы в обеденный перерыв выступать перед строителями и монтажниками. Даже обком ВЛКСМ поддержал в
этом начинании, и направил на БАЭС эстрадный коллектив
«Красные маки» из Нижнего Тагила. А «Кармен-сюита»
Бизе-Щедрина, показанная на строительной площадке
силами участников художественной самодеятельности ДК
«Ровесник», вызвала бесконечные аплодисменты.
Также Дворцом культуры была организована выставка
картин местных художников Н. ДОНСКОГО и Ю. КУНЩИКОВА.
В 1981 году перед своими почитателями заиграл новый джаз-оркестр. Затем на некоторое время он сошел со
сцены, но в конце 80-х произошло его возрождение – на
заседании клуба любителей английского языка.
Бурную деятельность развивает фотостудия «Стопкадр». Постоянно проводятся выставки работ фотолюбителей как Заречного, так и города-побратима Тахова: «С
«Горизонтом» за горизонт», «Заречный глазами зареченцев», «Таховские фотозарисовки» – это лишь малая толика
подготовленных работ и проведенных выставок.
В этот период активно развивается сотрудничество
Заречного с Чехословакией, с Таховским районом, причем не только в производственной сфере «От станка к
станку», когда чехи работают в цехах станции, а наши
– на урановых шахтах, добывая сырьё для топлива АЭС,
но и в культурной. Чехословацкие студенты, приезжая на
практику на БАЭС, живут в гостинице с родным для них
названием «Тахов». Детские самодеятельные коллективы Заречного и Таховского района обмениваются визитами и выступлениями, поддерживая и укрепляя дружеские
связи между Россией и Западной Чехией. В пионерском
лагере «Юбилейный» организуются совместные российско-чехословацкие смены. Большим другом белоярцев
стал секретарь Таховского райкома Союза чехословацко-советской дружбы Ярослав МОРГЕНШТЕЙН,
неоднократно возглавлявший прибывавшие в Заречный
группы активистов СЧСД.
Активную деятельность ведёт ОКО – оперативный
комсомольский отряд (командир отряда Юрий НОСКОВ, комиссар Павел ХОЛОПОВ). «При всём многообразии деятельности отряда основное внимание
уделяется профилактической работе с подростками. Она началась одновременно в школах, дворовых
клубах, по месту жительства, на спортивных базах…Работали тогда только два тренера-общественника – В. ВАГНЕР и Г. СУСЛИН. Нужно было
создать широкую сеть спортивных секций, кружков,
клубов, вовлечь туда как можно больше подростков.
Большую работу ведёт с подростками Г. НОВОСЁЛОВ (ЭЦ). Он создал отряд «Дзержинец», они сумели
организовать каждую неделю спортивные соревнования между дворами, помогали в дежурстве оперотряда, – вспоминает Ю. НОСКОВ на страницах «Мирного
атома». – Члены ОКО В. ИВАНОВ и В. НОВИКОВ ведут футбольные секции в дворовых клубах «Космос»
и «Орлёнок. П. ГРУШЕВСКИЙ и Ю. МОРОЗОВ создали шахматный клуб в посёлке. Успех ОКО БАЭС – это
большая и кропотливая работа каждого линейного
отряда, но особенно стоит отметить хорошую работу отряда ЭЦ (командир А. БАНКЕТОВ)».

На комсомольской отчётно-выборной конференции
секретарём ВЛКСМ станции избирают инженера электроцеха Анатолия ПОДОЛЯНА.
В 1983 году в СК «Электрон» действовало уже 19 спортивных секций. Шло первенство посёлка «Кожаный мяч»
среди дворовых клубов на приз комитета ВЛКСМ, впервые проведён новогодний забег клуба любителей бега.
Праздник Нептуна прошёл в бассейне с Дедом Морозом,
«дельфинами» и «русалками» - необычность празднику
придавали юные подводники – секция «ихтиандров» под
руководством Равиля АБИТОВА.
В 1984 году в Заречном родился Карнавал – праздничное шествие, яркое шоу. 30 марта комитет ВЛКСМ БАЭС
обратился к зареченцам с предложением отметить День
Молодёжи общепоселковым карнавалом и посвятить этот
праздник 20-му дню рождения БАЭС. Как впоследствии
рассказывал комсорг БАЭС Анатолий ПОДОЛЯН, эту
идею впервые высказал главный инженер станции Борис
Георгиевич ИВАНОВ. Идеологи и первые организаторы Карнавала стремились найти новые формы работы
с молодежью, научить их красиво и оригинально проводить свой досуг. И вот 23 июня по главной улице к центру
посёлка хлынул весёлый поток людей в маскарадных
костюмах. Русские коробейники, черти, туземцы, целая
кибитка цыганок, старый цирк – удивительные карнавальные костюмы, театрализованное представление вызывали радостное изумление: и у нас, как в Рио–де–Жанейро!
1985 год был годом XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Это и определило тему 2-го
зареченского карнавала – «По странам и континентам».
Полутысячная колонна «делегаций разных стран», танцуя, прошла сквозь живой коридор по улицам Заречного,
и так же в такт музыке под восторженный гул переполненных трибун появилась на стадионе, ставшем с этого
момента главной сценической площадкой Карнавала.
В 1985 году исполнилось 15 лет шефству комсомола
над атомной энергетикой. Владимир ГУРИН и Юрий КУРТАСОВ, выступая в газете «Мирный атом», рассказывали:
«Наша отрасль – одна из самых молодых в стране, в ней
занято около 9000 комсомольцев», а на Всесоюзном совещании о развитии атомной энергетики академик АЛЕКСАНДРОВ сказал: «Под вашей опекой находится метод
спасения человечества от энергетической смерти».
14 февраля 1987г. был день большого и хорошего
события в Заречном, день закладки первого камня фундамента первого дома молодёжного жилищного комплекса.
«Отцы» МЖК – директора БАЭС, СФ НИКИЭТ и СУ БАЭС
– О.М. САРАЕВ, В.И. ЗЕЛЕНОВ и В.Д. МЕЙЕР, секретарь
комитета ВЛКСМ Юрий КУРТАСОВ, первый председатель МЖК Сергей БОЯРСКИХ и не один десяток будущих новосёлов, собравшихся вокруг свежего котлована,
с улыбками сыпали монетки в мокрый бетон, строили
планы житья молодёжной коммуны. Идею комсомольского самостроя привёз со Всемирного фестиваля в Москве
– Анатолий ПОДОЛЯН, встретившись там с председателем Свердловского МЖК Евгением КОРОЛЁВЫМ. Идея
была просто замечательная! А Юрий КУРТАСОВ, сменивший к этому времени А. ПОДОЛЯНА на месте секретаря
комитета ВЛКСМ, сделал эту идею главной работой для
комитета и комсомольского коллектива. И вот, всего год
спустя, 31 января 1988г. бойцы МЖК решили разделить
свою радость с зареченчами, пригласив их на новоселье в
свой первый дом, поднявшийся на улице Кузнецова. «Дом,
который построил МЖК», - так Лидия БОЛОТОВА назвала в газете тот репортаж с места событий. «Откликнулись тогда многие – знакомые и незнакомые, все,
кто знал, чего стоил этот дом ребятам, кто верил,
что они выдержат испытание… А прежде, чем были
сказаны взволнованные слова председателя МЖК
Виктора ШВЕЦОВА и первого секретаря РК ВЛКСМ, когда-то и первого руководителя отряда Сергея
БОЯРСКИХ, прежде, чем была разрезана красная ленточка и разбита о стену бутылка виноградного сока,
все устремились в дом – посмотреть, как выглядит
внутри эта построенная по нетрадиционному проекту пятиэтажка». Потом были уже девятиэтажки, и не
одна, но этот дом был первым, как, впрочем, и очень
многие комсомольские начинания.
«В современном бытописании часто говорят,
что комсомол был эдакой ипостасью коммунистической партии, что это была школа молодых карьеристов. Но пусть это останется на совести тех, кто
так говорит. Это была настоящая школа гражданственности, ответственности, школа гражданских
поступков. Первого жизненного выбора. Наконец,
это было время первой любви», – считает Владимир
КАПЛЮКОВ, заместитель директора ЦДООСО.
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;
газет «Знамя», «На смену!», «Мирный атом».

#РОСАТОМВМЕСТЕ

В ДОБРЫЙ
ПУТЬ!

День 7 ноября стал для детского
сада «Маленькая страна» красным
днем календаря. В среду на территории дошкольного образовательного учреждения торжественно открылась «Русская изба». Ребятне
устроили праздник во время прогулки, а взрослых гостей пригласили на увлекательную экскурсию в
домик-музей.

Проект «Русская изба» воплощен в жизнь
благодаря финансовой поддержке Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения
атомных электростанций». Его основная цель
– воспитание детей посредством приобщения
к корням, к русской народной культуре, традициям, ремеслам. В домике, построенном на
средства гранта Фонда «АТР АЭС», создана
атмосфера, попав в которую легко погружаешься во времена «старины далекой». Редко
где сегодня увидишь воочию, как устраивали
свой быт наши предки, а в «Русской избе» любовно собраны многие атрибуты крестьянского хозяйства (музей, к слову, оборудовали, что
называется, всем миром). Здесь есть настоящая печь, в которой можно зажигать огонь,
есть стол и лавки, домотканые половички и
рушники, лапти и многое другое. Ну и, конечно
же, самовар.
В музее уже проводятся занятия для ребятишек «Маленькой страны», а в день официального открытия 7 ноября избу посетили
и официальные лица: Глава ГО Заречный
Андрей ЗАХАРЦЕВ, директор Белоярской
АЭС Иван СИДОРОВ и его заместитель
Денис ХИМЧАК, директор Краеведческого
музея Ирина ПЕРМЯКОВА, председатель
общественной организации «Ветеран» Алексей СТЕПАНОВ, замначальника Управления
образования Ирина ЛОГИНОВА и главный
специалист по дошкольному воспитанию Наталья БРЫЗГАЛОВА, а также представители
местных СМИ. Гостям преподали азы игры на
деревянных ложках, поведали занимательные
факты из истории русского фольклора и народного рукоделия, а также организовали мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Ну
и, конечно, не обошлось без угощения – какая
русская изба без пирогов да ватрушек!
Планов у сотрудников детского сада «Маленькая страна» по развитию проекта «Музей
«Русская изба» очень много. Еще многим
задумкам лишь предстоит воплотиться, но
прекрасное начало уже положено. Уже разработаны и действуют программы «Русский
фольклор» (помимо экскурсии, включает мастер-класс «Шумовой инструмент»), «Чудеса
лепки» (с возможностью смастерить фигурки
из соленого теста), «Счастье в дом с куклой»
(изготовление народных кукол-оберегов) и
«Театральный мир любимых героев» (по мотивам русских народных сказок).
К слову, увлекательные экскурсии и мастер-классы в домике-музее «Русская изба»
доступны не только для детишек, посещающих
МБДОУ «Маленькая страна». До 15 ноября
принимаются заявки на посещение – телефон
8 (34377) 7-90-47, эл. почта info@malst.ru.
Оксана КУЧИНСКАЯ
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SIM-КАРТА ДЛЯ H2O: КОНТРОЛЬ ЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА УРАЛЕ
ПЕРЕВЕЛИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМ

Более 60% россиян не интересуются качеством воды, при этом
84% потребляют водопроводную воду. Таковы данные последних
опросов ВЦИОМ. В крупнейших городах Урала жители сначала
предпочитают кипятить, фильтровать или отстаивать ее. Но и такие методы не до конца эффективны. В Екатеринбурге и Челябинске контролировать качество питьевой воды для горожан помогают
SIM-карты «МегаФона». В этих городах умные решения впервые
применили в телеметрической системе контроля качества воды и
функционирования водоматов.
Специалисты компании «Водоробот» организовали круглосуточный онлайн-анализ воды.
Благодаря IoT-технологии «МегаФона» в реальном времени
система отображает процесс работы каждого водомата. Основные рабочие параметры: объем
подготовленной воды, ресурс и
работоспособность фильтров, состояние системы ультрафиолетового обеззараживания с помощью
передачи данных по мобильной
сети автоматически поступают на
монитор диспетчеру.
«Каждый раз, когда вода из
водомата наливается в бутылку покупателя, благодаря телеметрической системе, автоматически снимаются показатели
ее качества. Если есть несоответствие запрограммированным
параметрам, система сообщит
об этом в технический отдел.
Дистанционно мы видим работу всех установок фильтрации.
Чтобы обеспечить жителям

городов чистую и доступную
по цене воду, мы используем не
только лабораторные исследования, но и современные телеком-технологии», — рассказал
главный инженер компании «Водоробот» Александр КОНДРАШКИН.
Помимо онлайн-мониторинга
качества воды, специалисты «Водоробота» перевели на онлайнконтроль и весь автопарк специалистов по техническому обслуживанию водоматов. В каждый
автомобиль установили бортовой
контроллер с SIM-картой «МегаФона». Датчик обеспечивает сбор
и передачу телематических данных. IoT-система оператора автоматически собирает и отображает
на онлайн-карте все эксплуатационные параметры автомобиля:
определяет его местонахождение,
скорость, показывает маршрут,
уровень и расход топлива, пробег
транспортного средства.
«Любой бизнес можно сделать

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

объявления
АФИША ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

дерах на Урале по подключениям
таких услуг», — рассказала Инна
СМИРНОВА, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.
Каждая четвертая SIM-карта
оператора на Урале используется
в оборудовании. Всего по стране
в IoT-решениях работает уже 6,6
млн SIM-карт «МегаФона».

более эффективным. Именно
для этого у нас есть технология
интернета вещей (IoT). Онлайнуправление автопарком повышает дисциплину и стиль вождения
водителей, а онлайн-мониторинг показателей работы техники позволяет своевременно
устранять и предотвращать
сбои. Свердловский бизнес в ли-

Информационная справка

Компания «Водоробот» с 2005 года занимается очисткой воды
и установкой промышленных фильтров. Водоматы «Водоробот»
устанавливаются внутри жилых микрорайонов, в шаговой доступности для всех жителей. Станции работают автоматически в
круглосуточном режиме.

КИНОЗАЛ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ?

Х/ф «Пришелец» 2D (12+)
8 ноября – 19.00 (200 руб.)
10 ноября – 13.50 (200 руб.)
11 ноября – 13.50 (200 руб.)
14 ноября – 19.00 (200 руб.)

20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ –
В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А знаете ли вы, что…

Х/ф «Оверлорд» 2D (18+)

Цифровое эфирное телевидение обладает многими преимуществами: высокое качество изображения и
звука, помехоустойчивость, многоканальность, наличие
местных программ, отсутствие абонентской платы, простота настройки приемного оборудования.
В отличие от аналогового вещания пакет из 10 цифровых телеканалов транслируется всего лишь одним передатчиком на одной частоте. За счет этого достигается
десятикратная экономия частотного ресурса и высвобождение частот для развития новых сервисов.
Сокращение количества передатчиков при цифровой
трансляции телеканалов значительно экономит количество электроэнергии, необходимой для их бесперебойной
работы. Экономия в энергопотреблении при трансляции
20 цифровых каналов по сравнению с трансляцией 10
аналоговых каналов достигает 92%.
Еще один плюс цифрового ТВ – возможность приема в движущемся автомобиле, городском транспорте,
вертолете, поезде на скорости до 150 км/ч. Аналоговое
ТВ принимать на ходу в условиях города практически
невозможно.

8 ноября – 20.40 (200 руб.)
9 ноября – 20.00 (200 руб.)
10 ноября – 19.15, 21.20 (200 руб.)
11 ноября – 19.15, 21.20 (200 руб.)

Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» 2D (16+)
10 ноября – 17.20 (200 руб.)
11 ноября – 17.20 (200 руб.)

М/ф «Смолфут» 3D (6+)

10 ноября – 12.00 (200 руб.),
15.30 (250 руб.)
11 ноября – 12.00 (200 руб.),
15.30 (250 руб.)

Х/ф «Репродукция» 2D (16+)
14 ноября – 20.40 (200 руб.)
15 ноября – 21.25 (200 руб.)

Х/ф «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда» 3D (12+)
15 ноября – 19.00 (250 руб.)

Контакты:

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

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,
7-22-36

на правах рекламы

КУПЛЮ дорого

старинные буддийские
фигуры, иконы
и картины от 50 тыс. руб.
тел. 8-920-075-40-40
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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)

СМОТРИ “ЦИФРУ”

Для приема цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая или всеволновая
антенна. При выборе приемной антенны необходимо учитывать: насколько дом удален от телебашни, какова мощность передатчика, плотность
застройки и ландшафт, на каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе приемная
антенна к телебашне и чем выше она установлена, тем качественнее прием.
Если башня видна из окна, сигнал можно принять на комнатную антенну.
Для приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей башни, в условиях сельской
местности или малоэтажной застройки, на высоте более 10 м лучше всего подойдет пассивная
малогабаритная комнатная антенна.
В пересеченной, холмистой и гористой местности с протяженными лесами и другими естественными преградами на пути телесигнала подойдет активная всеволновая широкополосная
антенна, поднятая на максимально возможную
высоту, с мощным усилителем (9-14 дБ).
В условиях разноэтажной застройки городов
чаще всего требуется размещение антенны на
крыше дома, чтобы избежать «препятствий»
на пути телесигнала к зрителю. В этом случае
наилучший вариант – коллективная домовая
антенна.

объявления
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8 ноября в 18.00 – торжественный вечер, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних
дел РФ.
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Вход свободный.
***
10 ноября в 15.00 – детская игровая программа
«Радужный мир» (5+).
Малый зал ДК «Ровесник».
Цена билета – 100 руб.
***
11 ноября в 15.00 – мастер-класс «Синичкин
день». Делаем кормушки для птиц (7+).
Малый зал ДК «Ровесник».
Цена билета – 100 руб.
***
17 ноября в 17.00 – шоу-программа эстрадной
студии «До-ми-дэнс» (руководители – Ольга ТЮТРИНА, Александра ИБРАГИМОВА). Только живой
звук!
Билеты у распространителей: 8-912-221-57-70,
кафе «Театральное», «Галант-клуб».

ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ

Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библиотека по ул. Кузнецова) приглашает всех желающих
на занятия по русскому языку (готовимся к тотальному диктанту 2019 года).
Занятия ведёт учитель русского языка и литературы Татьяна Витальевна ШМАКОВА.
Адрес: ул. Кузнецова, 10.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП

14 ноября в 18.00 в Комплексном центре социального обслуживания населения «Забота Белоярского района» состоится очередное занятие в школе
«Современные родители».
Темы лекций-консультаций:
- Послеродовый период. Послеродовая контрацепция. Секс после родов (врач акушер-гинеколог
Н. БРУСНИЦЫНА);
- Причины беспокойства детей первых месяцев
жизни (врач-неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).
Бесплатно.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход
со двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ!

Управление социальной политики по городу Заречному просит обратиться за назначением ежегодной компенсации на оздоровление и ежегодной компенсации за вред здоровью граждан, подвергшихся
воздействию радиации, имеющих удостоверение
установленного образца, и не обращавшихся за
указанными компенсациями в течение 2018 года.
Адрес: г. Заречный, ул. Ленина д.12, каб. 11,
приемный день – среда с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00.
Справки: 8 (34377) 7-37-00.

В ПОМОЩЬ ЗВЕРЯТАМ

Филиал ДК «Ровесник» Комплекс любительских
объединений приглашает на благотворительную новогоднюю акцию «Ребята – зверятам» и с благодарностью примет корма для волнистых попугайчиков,
кроликов, рыбок, хомячков, шиншиллы, 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.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуетесь, одежда и обувь из которой выросли 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
Комплексного центра социального обслуживания
населения «Забота» Белоярского района».
Пункт приема и выдачи вещей работает: понедельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.
Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со
двора).
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