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Календарь посвящен памятным датам 2018 года городско-

го округа Заречный Свердловской области. За основу взяты  

юбилеи предприятий и организаций, знаменательные собы-

тия в жизни города и людей, внесших значительный вклад в 

его развитие. Даты расположены в прямой хронологической 

последовательности по месяцам с января по декабрь. 

Календарь адресован работникам культуры, образования и 

всем интересующимся историей городского округа Зареч-

ный. 

 
 

 

 

БКК 78 



 

 

От составителей 

 

Предлагаем заглянуть в «Календарь знаменательных и 

 памятных дат городского округа Заречный» на 2018 год. 

 Первый выпуск такого календаря вышел в 2013 году. 

Настоящее издание завершает проект городской библиотеки, 

рассчитанный на 5 лет. В нем представлены даты из истории, 

экономической, научной и культурной жизни нашего города.  

В календарь включены наиболее значимые события 

г. Заречный, а также биографические справки о деятелях  

города, оставивших след в его истории. При составлении 

использованы материалы местной печати, издания краевед-

ческого содержания, электронные ресурсы.   

Хронологическое расположение материала дает возмож-

ность вспомнить  прошлое города  с начала строительства 

Белоярской атомной электростанции (1958 г.) и до событий 

пятилетней давности (2013г.). 

Справочный аппарат календаря включает: указатель пер-

соналий, указатель объектов, список информационных ис-

точников. Отбор материала закончен в мае 2017 года. 

Календарь предназначен преподавателям, краеведам, ра-

ботникам музеев и библиотек, всем тем, кто интересуется ис-

торией родного края, прошлым и настоящим г. Заречный.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

31 января 1983 г. – принято 

Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР № 41 

о строительстве на площадке 

БАЭС энергоблока №4 с ре-

акторами БН-800 и БН-1600.  

Распад Советского Союза и 

экономические катаклизмы 90-

х годов надолго «заморозили» строительство. В начале двух-

тысячных годов, с восстановлением благоприятной экономи-

ческой ситуации в стране, Концерн «Росэнергоатом» за счёт 

своих средств возобновил строительство блока. В 2005 году 

началась подготовка котлована под фундамент главного кор-

пуса энергоблока. В августе 2016 года четвёртый энергоблок 

Белоярской БН-800 вышел на стопроцентную мощность.  

Горохова Т. О новом блоке за «круглым столом» // Зареченская яр-

марка. – 2013. – 7 февр.(№ 6) – С. 5. 

Мучник А. БАЭС. 4 блок // Пятница-ПРО. – 2013. – 4 июля (№ 25). – 

С. 5. 

Топорков Р. БН-1200: история и перспективы // Быстрый нейтрон. 

– 2016. – 24 июня (№ 24). – С.4. 

 

 

11 января 1993 г. - Постановлением главы  

администрации города №11 зарегистрировано 

Управление социальной защиты населения 

Параскивиди Е. Не позволять себе застояться //  

Зареченская ярмарка. - 2015. – 26 марта (№ 13). – С. 7. 

ЯНВАРЬ 

35 лет 

25 лет 

4 



 

Логунцев Е. Н. 

 

11 января  1993 г.  – создано АООТ  

«Фонд развития Заречного Технополиса».  

Территориальное образование, стратегиче-

ски ориентированное на развитие наукоемких 

производств. Сфера деятельности - научно-

исследовательские работы в области управ-

ления муниципальными предприятиями, консалтинговые 

услуги в сфере управления муниципальными образованиями.  

Генеральный директор - Логунцев Евгений Нилович.  

 

 

  
12 февраля 1993 г. – 

Постановлением главы 

администрации  № 78 

создан городской  

финансовый отдел. 

Из истории: Самой 

первой в штат финотдела 

была принята Неля 

Постникова. Чуть позд-

нее, в марте 1993 года, в Финансовый отдел пришли Алевтина 

Панова, которую назначили главным бухгалтером, и Рим 

Нуртдинов, который и стал первым руководителем. Позднее к 

работе приступили Вероника Чумакова и Наталия Полищук. 

Изначально штат Финансового отдела Администрации состав-

лял 5 человек.  

С 2005 г. по 2013 г. финансово-экономическое управление 

ГО Заречный возглавляла Екатерина Шишменцева. 
 

Кучинская О. Успех коллектива – общая заслуга // Городская газета  

«Пятница». - 2013. – 7 февр. (№ 5) – С. 3.  

25 лет 

ФЕВРАЛЬ 

25 лет 

25 лет 

5 



 

 

24 февраля 1993 г. – Решением Зареченского городского Со-

вета народных депутатов создан отдел внутренних дел  

города Заречного.  

Из истории: Город-

ской отдел внутренних 

дел вышел в «автоном-

ное плавание» 31 марта 

1993 года, с момента из-

дания приказа № 380 

УВД Свердловской об-

ласти о создании Зареч-

ного ГОВД и об утвер-

ждении его штата.  

Первым начальником ОВД был полковник милиции Алек-

сандр Павлович Смирнов, который руководил отделом с 1 ап-

реля 1993 года вплоть до выхода на пенсию в 2000 году. Ми-

лиция в Заречном сначала располагалась на ул. Свердлова, 6, а 

в новое здание по ул. Мира, 38 (где и сейчас находится 

Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный») перееха-

ла в апреле 1995 года.  

С 1 августа 2012 года милиция была переименована в поли-

цию.  

1 апреля 2018 г. исполняется 25 лет со дня создания вете-

ранской организации при ММО МВД РФ «Заречный». Первым 

председателем совета ветеранов был майор милиции в отстав-

ке Алексей Николаевич Степанов, который внёс большой 

вклад в становление и развитие ветеранской организации.  
 

Жукова Л. Юбилей у ветеранов милиции // Зареченская ярмарка. – 

2013. – 11 апр. (№ 15). – С. 7. 

Кучинская О. Служба дни и ночи // Городская газета «Пятница». – 

2013. – 11 апр. (№ 14). – С. 3. 

 

25 лет 
25 лет 

6 



 

 

 

Февраль 2003 г. – первые Открытые Курчатовские чтения  

в г. Заречном.  

Из истории: Курчатовские чтения проводятся в России 

ежегодно. Они проходили в г. Обнинске и в г. Железногорске 

Красноярского края. В 2001 году в школу №1 пришёл инже-

нер БАЭС Дмитрий Вадимович Чичикин с предложением по-

участвовать в проводимых в Сибири Курчатовских чтениях, 

и уже на третьи по счёту Курчатовские чтения, посвящённые 

столетию учёного, поехали со своими докладами зареченские 

школьники. Старт 

был удачным – в За-

речном Курчатов-

ские чтения стали 

ежегодными, и те-

перь в чтениях 

участвуют не только 

зареченские школь-

ники, но и ребята из 

других городов. 

Слушания традиционно проходят по четырём секциям, отра-

жающим различные аспекты атомной энергетики: гумани-

тарные, экологические и биологические, научно-

технологические и инженерно-технические.  

 

Архипова А. Десятые юбилейные // Зареченская ярмарка. – 2013. –  

21 февр. (№ 8). – С. 7. 

Параскивиди Е. Пятые юбилейные Курчатовские чтения // Там же. 

– 2008. – 28 февр. (№ 8). – С. 5. 

  

15 лет 

7 



 

 

 

 

26 марта 1963 г. – Решением Совета Министров РСФСР № 30 

участковая больница БГРЭС реорганизована в МСЧ–32 и пе-

редана 3-му Главному управлению Минздрава СССР.                    

Из истории:  

В 1956 году для 

строителей Бе-

лоярской АЭС в 

вагончике был 

открыт меди-

цинский пункт. 

В марте 1957 

года пациентов 

приняла не-

большая боль-

ница на 25 коек 

и амбулатория, которая в 1959 году была преобразована в по-

ликлинику. В феврале 1958 года в больнице были выделены 

родильные койки, вскоре заработала детская консультация, а 

потом и инфекционное отделение. В 1961 году в эксплуатацию 

был принят корпус родильного отделения на 60 коек.  

 
 Дудина А. Медсанчасти-полвека // Пятница-ПРО. – 2013. –  

28 марта (№ 12). – С. 5. 

Параскивиди Е. Медики юбилей отметили скромно // Зареченская 

ярмарка. – 2008. – 26 июня (№ 26) – С. 1.  

 

55 лет 

 

МАРТ 

8 



 

 

Март 1968 г. – открылся  

стадион «Электрон» на 

5000 зрителей.  

Спортивный комплекс 

имеет футбольное поле, бего-

вую дорожку, хоккейный 

корт, теннисные, волейбольные и баскетбольные площадки. 

Именно здесь с 1984 года проходит традиционный общегород-

ской Карнавал - визитная карточка Заречного. 

Архипова А. Экскурсия по Заречному // Зареченская ярмарка. – 2014. 

– 12 июня (№ 24). – С.1. 

 

 

28 марта 1988 г. – открылся детский сад №13 «Сказка»  

(Лауреат Всероссийского конкурса детских садов 1997 г.)  

Из истории: За первые 20 лет работы детсада в общей 

сложности его сотрудниками были 532 человека - это каждый 

двадцатый житель Заречного. В основном женщины трудились 

в роли помощников воспитателя. За тридцать лет у "Сказки" 

были всего три заведующих: первой была Запорощенко Л. М., 

почти 25 лет руководила садиком Эйзенбраун Т. Ф., сейчас его 

возглавляет  Мокробородова Татьяна Михайловна. Среди ра-

ботников-стажистов Л. А. Пестракова, Н. П. Косырева, Т. А. 

Ритько, Н. Д. Мартынова, Н. П. Гилева, Т. Ф. Ефименко и др.  

 

Архипова А. Детский сад «Сказка»: юбилеи // Зареченская ярмарка. 

– 2008. – 3 апр. (№ 14). – С. 6. 

 

9 

50 лет 

30 лет 



 

 

 5 марта 1993 г. – Постановлением главы  

№ 146 организован Городской телецентр. 

На базе безвозмездно переданных горо-

ду от частной компании «Трио» кабельных 

сетей создан городской телецентр. Первый 

штат составлял 12 человек, руководителем 

был – Сергей Братцев. 

 

 

2 апреля 1958 г. – решением исполкома Заречного поссовета 

№ 13 присвоены названия улицам: Мира, Лермонтова, Ком-

сомольская, Клубная (Невского), Народная, М. Горького, Ок-

тябрьская, Бажова, М.-Сибиряка, Южная, Парковая, Садовая, 

Попова, Уральская, Кольцевая, Пирогова, Р. Люксембург, 

Свердлова, Н. Островского, Ленина, К. Цеткин, Дзержинского. 

4 апреля 1958 г. - русло реки Пышмы перекрыли плотиной.  

   Из истории: Сооружением плотины за-

нималась организация «Уралэнергострой-

механизация» (начальник А. Малюта). Ра-

бота была проведена колоссальная: выру-

бали лес, взрывали скалы, производили вы-

емку грунта, возводили бетонный водо-

сброс с подводящими и отводящими кана-

лами. Работы не прекращались ни на час. 

Так 60 лет назад русло Пышмы перегоро-

дили плотиной длиной 260 метров и высотой 22 метра, следом 

родилось Белоярское водохранилище площадью около  

40 квадратных километров.   
 

Параскивиди Е. 55 лет Белоярскому морю // Зареченская ярмарка. – 

2013. – 25 апр. (№ 17). – С. 2.  

60 лет 

АПРЕЛЬ 

25 лет 

10 



 

Братья Рушенцевы и Катя Гуляева 
на цирковом фестивале  

в Монте-Карло, 2014 г. 

Камила Базганова и Алексей   

Шаньшаров в программе 

 «Лучше всех», 2017г. 

 

19 апреля 1978 г. –  

при ДК «Ровесник» создан   

цирковой коллектив      

«Арена». 

Из истории: Начиналось 

всё, когда директор ДК «Ро-

весник» Б. С. Левин пригла-

сил на работу в Заречный ма-

стера спорта СССР по акроба-

тике А. А. Казанцева. Именно он стал основателем молодёж-

ного цирка «Арена». Сначала здесь занимались всего 5 чело-

век, вскоре численность возросла до 120 человек. Не было 

специального оборудования, а вместо матов для занятий - 

куски войлока. Молодежный цирк «Арена» стал выступать на 

городских праздничных мероприятиях, а потом вышел на об-

ластной и общесоюзный 

уровень. Свою первую пол-

ноценную программу «Цирк 

Деда Мороза» они показали 

в 1980 г. на новогодних 

утренниках в ДК «Ровес-

ник». С 1978 по 1982 годы 

студийцы приняли участие в 

368 концертах, на их сче-

ту было уже 30 цирковых 

представлений.  

 

Мучник А. Они живут цирком // Пятница-ПРО. – 2015. – 30 июля 

(№ 29). – С. 7. 

Параскивиди Е. Их манит цирк // Зареченская ярмарка. – 2008. –  

17  апр. (№ 16) – С. 2. 

40 лет 

11 



 

 

 

 

20 мая 1958 г. – произведена закладка фундамента 

            главного корпуса Белоярской атомной станции. 

Прошел митинг. В первый бетон котлована поместили 

бронзовую плиту с текстом: «20 мая 1958 г. Закладка фунда-

мента главного корпуса БАЭС». Первый бетон положил  

бригадир – Степан Рудниченко. 

 

 

18 мая 1963 г. – директором строящейся АЭС назначен  

                                       Владимир Петрович Невский. 

Биографическая справка 

Владимир Петрович Невский (1927-1982) 

 

Окончил Новочеркасский политехниче-

ский институт (1952 г.), инженер-

теплоэнергетик. Кандидат технических 

наук (1970 г.).Лауреат Государственной 

премии СССР (1970 г.). Награжден ордена-

ми Трудового Красного Знамени (1971 г.), 

«Знак Почета» (1963 г.), медалями. Почёт-

ный гражданин города Заречный. 

 

    В 1952 г. – помощник мастера, начальник смены на НТМК; 

в 1952-1957 гг. – прораб, старший прораб Челябинского мон-

тажного участка, главный инженер, начальник Актюбинского 

монтажного участка, главный инженер Магнитогорского 

монтажного участка треста «Энергочермет»; в 1959-1963 гг. – 

начальник Белоярского монтажного участка треста «Центро-

энергомонтаж»; в 1963-1973 гг. – директор Белоярской атом-

ной электростанции. 
 

Захаров Д. Улица Невского – Александра или Владимира // Заречен-

ская ярмарка. – 2011. – 19 мая (№ 20). – С. 7. 

60 лет 

55 лет 

МАЙ 

Невский В. П. 

12 



 

 

 9 мая 2013 г. - первое шествие  

«Бессмертного полка» в Заречном.  

Одним из самых ярких событий 2013 

года стало шествие по городу колонны 

«Бессмертного полка» в День Победы.  

9 мая 2013 года на площади Победы со-

бралось около 300 человек, которые 

прошли в рядах «Бессмертного полка» с фотографиями род-

ных, погибших в Великую Отечественную войну, к обелиску 

Славы. 

В 2018 году шествие «Бессмертного полка» в Заречном будет  

шестым по счету. 

Параскивиди Е. Бессмертный полк // Зареченская ярмарка. – 2013. – 

26 дек. (№ 52). – С. 4. 

 

 

25 июня 1993 г. – Постановлением главы №319 открыта  

Никольская православная церковь. 

    Из истории: Церковь Святителя Николая Чудотворца была 

построена в 1993 году, и 26 июня того же года её освятил ар-

хиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Мелхиседек. 

Средства на строительство собира-

ли жители Заречного, помогла  

Белоярская АЭС и администрация  

города. Строительством занималась 

фирма «Уралтрейд», а первым  

настоятелем церкви стал о. Михаил  

Карташов.  

Параскивиди Е. Никольской церкви – 20 лет // Зареченская ярмарка. 

– 2013. – 27 июня (№ 26). – С. 5. 

25 лет 

5 лет 

ИЮНЬ 

13 



 

 

 

2 июля 1958 г. – решением исполкома поссовета присвоены 

названия улицам: Строителей, переулок Инженерный; в рай-

оне Шеелита – Коммунаров, в 5-м  районе – Муранитная, па-

раллельно ей – Зеленая, в 7-м районе – Школьная. В июле 1958 

года – ввод первых жилых домов по улицам Свердлова, Мира, 

Бажова, Лермонтова. 

 

Июль 1973 г. - введена в эксплуатацию водная станция на  

56 судов.  

Из истории: Водномоторники Заречного не раз станови-

лись победителями чемпионатов России и мира. А Белоярское 

водохранилище - местом проведения крупных соревнований 

по водно-моторному спорту. Уже в 1976 году спортсмены из 

Заречного победили на чемпионате Свердловской области по 

водно-моторному спорту, и вскоре слава гонщиков высокого 

класса из Заречного уже гремела на чемпионатах Союза и Рос-

сии. Имена зареченских водномоторников С. Трусова, 

В. Атманаки, С. Хрущёва, И. Гостева, М. Коптелова,  

А. Харлова  знали далеко за пределами города атомщиков. 

А началось все с самодельного судна «Медуза». Основателями 

и душой водно-моторного клуба были Я. Дедов, первым со-

бравший команду для постройки собственными силами само-

ходного судна с таким громким названием, и В. Голубев, 

В. Федотов, В. Шаламов. Дедов и стал первым капитаном 

«Медузы», проплывшей впоследствии по самым крупным ре-

кам европейской части страны. 

 

Параскивиди Е. Юбилей водных моторов // Зареченская ярмарка. – 

2013. – 18 июля (№ 29) – С. 1, 3. 

ИЮЛЬ 
60 лет 

45 лет 
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Июль 1973 г. – открылось здание новой поликлиники  

МСЧ-32  по ул. Островского на 600 посещений в смену. 

Из истории: Медсанчасть включала в себя: детское отделе-

ние с 6 участками, женскую консультацию и 9 отделений: сто-

матологическое, гинекологическое (25 мест), родильное (20 

коек), хирургическое (40 мест), инфекционное (25 коек), педи-

атрическое (15 коек круглосуточного пребывания и 20 дневно-

го), терапевтическое (40 мест), реанимационное и отделение 

«Скорой помощи» на 3 машины в смену.  

 

Данные на 2013 год: 

при поликлинике рабо-

тает дневной стационар 

на 20 коек. Работает фи-

зиотерапевтическая 

служба, подразделение 

лучевой диагностики с 

рентген и УЗИ кабине-

тами и терапевтическая 

служба (4 врача) для 

обслуживания работников предприятий «Росатома». На сель-

ской территории - 3 фельдшерско-акушерских пункта, а в го-

роде - кабинет общеврачебной практики. 

 

Каймак О. МСЧ-32 сегодня и завтра // Пятница-ПРО. – 2008. –  

(№ 3).– С. 5. 

 

Параскивиди Е. У медиков полувековой юбилей // Зареченская яр-

марка. – 2013. – 17 окт. (№ 42). – С. 5. 

 

Параскивиди Е. Юбилей поликлиники // Там же. – 2013. – 18 июля 

(№ 29). – С. 5. 

  

45 лет 
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Август 1958 г. – в бараке по 1-й ли-

нии открылись первые ясли-сад  

«Рябинка». 

Это был деревянный барак всего 

на две группы детей. Группы были 

переполнены. Первые его воспитан-

ники впоследствии добрым словом 

вспоминали заведующую детским  

садом Н. А. Волынкину, медсестру 

Зою Павловну Максимову.  

  В 1962 году садик переехал на улицу Бажова, 22. 

 

 

 

Сентябрь 1958 г. – на территории временного поселка откры-

лась детская музыкальная школа, первая в Белоярском рай-

оне. Размещалась в небольшом домике и имела два класса: 

класс фортепиано и класс баяна. 

    Двадцать лет (до 2013 г.) 

дружный коллектив едино-

мышленников-музыкантов 

возглавлял Удалов Михаил 

Никитович. 

 

 

Костромин А. Началось все с вальса Шуберта // Пятница-ПРО. – 

2013. – 18 июля (№ 27). – С. 7. 

Токарева В. Школа имени Удалова // Зареченская ярмарка. – 2013. – 

26 сент. (№ 39). – С. 8. 

60 лет 

АВГУСТ 

60 лет 

60 лет 
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12 сентября 1958 г. – прика-

зом МВД РСФСР №0255 на 

базе 14 объединенного отряда 

ВОХР организована  ВПЧ-32 

для охраны строительства 

объектов строящейся АЭС.  

     Из истории: До 1959 г. по-

жарная часть располагалась в 

бараке, затем занимала 2 ком-

наты в здании управления строительства БАЭС. На вооруже-

нии «огнеборцев» было 4 автомобиля, а в штате – 16 пожар-

ных. Первым начальником части был Г. М. Коваленко.  

В 1962 году ПЧ переехала в новое здание пожарного депо на 

ул. Лермонтова. Сейчас охраной объектов БАЭС занимается  

35-я пожарная часть, которую с 2011 г. возглавляет подпол-

ковник внутренней службы Р. С. Балабуркин. Многие сотруд-

ники и ветераны части имеют правительственные награды. Бе-

лоярскую АЭС и ПЧ-35 связывает многолетнее успешное со-

трудничество.  

Параскивиди Е. Юбилей пожарной части // Зареченская ярмарка. 

– 2013. – 12 сент. (№ 37). – С. 3. 

 

 

Сентябрь 1963 г. – физический пуск 1-го энергоблока БАЭС. 

Впервые в СССР был запущен реактор промышленного  

масштаба на тепловых нейтронах 

АМБ-100  («Атом Мирный Большой» 

электрической мощностью 100 МВт). 

Это единственная АЭС России, где на 

одной площадке работали реакторы 

разных типов. Первый энергоблок 

начал вырабатывать электроэнергию  

26 апреля 1964 года, в 1967 году к нему присоединился второй. 

Энергоблоки были остановлены в 1981 и 1989 годах.  

60 лет 
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12 сентября 1968 г. –

Приказом Министерства 

энергетики и электрифи-

кации в Заречном образо-

ван Белоярский вечер-

ний энергетический 

техникум (БЭТ). 

В настоящее время 

УрТК НИЯУ МИФИ – 

Уральский технологиче-

ский колледж – филиал федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ». 

Направления подготовки: информатика и вычислительная 

техника, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техни-

ка и технологии наземного транспорта,  экономика и управле-

ние 

 

Директора колледжа: 

 

1968-1972   Штин Михаил Павлович 

1972-1975   Евсюков Анатолий Иванович 

1975-1980   Третьяков Валерий Борисович 

1980-1983   Глазырин Валерий Петрович 

с 1983 по настоящее время Арефьев Олег Николаевич. 

 

Яркие страницы в историю колледжа вписали опытные 

преподаватели: Атепаева В. Н., Штин М. А., Иванова Ю. М., 

Домачук Т. Е., Кошевая Л. П., Бекленищева Е. Н., Ошканова 

Г. С., Постникова Л. В., Кукуйцева П. Н., Машковцева Г. И., 

Мурзин А. И., Гольдберг Н. Т. и многие другие.  

 
Дудина А. Формула притяжения // Пятница – ПРО. – 2014. – 17 

июля (№ 28). – С. 6. 

50 лет 
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11 сентября 1973 г. – директором БАЭС 

назначен Вадим Михайлович Малышев. 

 

Биографическая справка 

Вадим Михайлович Малышев (1932-2015) 

 

     Родился и рос во Владимире. Окончил 

Московский энергетический институт (1957 г.), инженер-

электромеханик. 

Лауреат Государственной премии СССР (1983 г.), отличник 

энергетики и электрификации СССР (1982 г.), почетный энер-

гетик БАЭС (1989 г.). Награжден орденами Октябрьской Рево-

люции (1980 г.), «Знак Почета» (1976 г.), медалями. Почётный 

гражданин города Заречный. 

В 1957-1986 гг. - инженер ТО, старший инженер, замести-

тель начальника, начальник цеха тепловой автоматики и изме-

рений, заместитель главного инженера по эксплуатации, ди-

ректор Белоярской АЭС. С 1986 г. - работа на должности пред-

седателя Госатомэнергонадзора СССР в ранге министра. В 

1989-1991 гг. - председатель Государственного комитета СССР 

по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

и атомной энергетике. 

Внес вклад в подготовку и проведение пусконаладочных 

работ на 1-м и 2-м блоках станции. Под его руководством вы-

полнен большой объем работ по приведению Белоярской АЭС 

в соответствие с общими положениями обеспечения безопас-

ности АЭС. Занимался решением технических вопросов разра-

ботки и изготовления оборудования, вопросов форсирования 

строительства БН-600.  
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Октябрь 1898 г. – начало развития народного образования 

на территории деревень Гагарки и Курманки. 

   Из истории: Учить детей в Гагарке стали ещё во второй по-

ловине 19 века. Учителями были полуграмотные монашки и 

псаломщик из церкви села Мезенского. Определённого здания 

для занятий не было. Крестьянских детей учили в частном до-

ме. По решению земства было построено здание церковно-

приходской школы, которое приняло детей в 1898 году. Ны-

нешнее здание Гагарской школы открылось в сентябре 1960 г. 

Боярских М. А. Школа – наш второй дом // Зареченская ярмарка. – 

2010. – 2 сент. (№ 35). – С. 4. 

Параскивиди Е. Школа деревенская моя // Там же. – 2013. – 24 окт. 

(№ 43). – С. 9. 

16 октября 1998 г. – создание  

поэтического клуба «Парус». 

    

 Из истории: 16 октября 1998 со-

брались в комнате на первом этаже 

филиала городской библиотеки 

местные поэты Л. Бахтерева, 

Л. Киценко, Ф. Шмакова, Н. Онкин, 

Л. Гуревич, В. Оленева, Г. Яковлев, 

И. Филиппов, В. Маракулина, чтобы за чашкой чая обсудить 

дальнейшую судьбу литературного объединения и, может 

быть, даже присвоить ему статус клуба и дать имя. Прозвучали 

два названия - «Свеча» и «Парус», оба довольно поэтические. 

Символично, что именно 16 октября отмечался день рожде-

ния М. Лермонтова. Так, благодаря «именинам» великого  

ОКТЯБРЬ 
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Кузьмина Р. и Шмакова Ф. 
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русского поэта, клубу присвоили имя «Парус». Но все пони-

мали – нужен лидер, который объединил бы самодеятельных 

поэтов. Таким лидером стала молодая Фира Шмакова. Особую 

роль в рождении и дальнейшей жизни клуба сыграла библио-

текарь читального зала Раиса Кузьмина, которая буквально 

взяла поэтов под своё крыло. И «Парус» не только не свернул-

ся, а наоборот, расправился за счёт притока новых поэтов, в 

том числе молодых. Клуб стал заметным культурным объеди-

нением не только в Заречном. Его члены побывали в других 

городах и принимали у себя в гостях иногородних поэтов, 

участвовали в городских мероприятиях. 

Токарева В. Восемнадцать лет под Парусом  // Зареченская ярмар-

ка. – 2016. – 27 окт. (№ 43). – С. 27. 

 

Токарева В. Пятнадцать лет под Парусом // Там же. – 2013. –  

31 окт. (№ 44). – С. 27. 

 

 

8 ноября 2013 г. – в Заречном создан Совет директоров. 

 

Знаковое событие для города. Идея создания Совета ди-

ректоров давно витала в воздухе и реализована во многих го-

родах Свердловской области и почти во всех «атомных» го-

родах России. На первом состоявшемся в этот день организа-

ционном заседании директора крупных предприятий города 

единогласно проголосовали за создание Совета. Помимо это-

го, они утвердили состав и Положение о деятельности  

Совета. 

5 лет 
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Декабрь 1993 г. – начало работы ООО «Континенталь»  

в г. Заречном Свердловской области. 

 Металлоторговая компания 

федерального уровня занимается 

поставками нержавеющего про-

ката российского и зарубежного 

производства по всей России и в 

страны СНГ. Сегодня у компа-

нии филиалы в пяти городах 

России. Общее число сотрудников филиала в Заречном  около 

250 человек. Несмотря на наличие филиалов в Москве и 

Санкт-Петербурге, головной офис по-прежнему находится в 

г. Заречном Свердловской области. Предприятие поставляло 

металл при строительстве четвертого блока БАЭС БН-800.  

Руководят предприятием – Голубев И. А. и Серовиков В. Н.  

 

8 декабря 1993 г. – Постановлением главы № 603 образован  

городской Архивный отдел. 

   Из истории: С получением Заречным статуса города област-

ного подчинения часть документов была передана в архив из 

Белоярского районного архива. Затем отдел комплектовался 

самостоятельно. Хранимые в архивах документы бесценны, 

здесь хранится первый компактный диск по истории города, 

документальные материалы предприятий и организаций, кото-

рые находились в разное время на нашей территории. По сути, 

архив ведёт летопись города.  

Токарева В. Здесь правду об истории хранят // Зареченская ярмар-

ка. – 2008. – 6 марта (№ 10). – С. 6. 

ДЕКАБРЬ 
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Дубровский К. С. 

 

3 декабря 2008 г. – создание (официальная регистрация)  

                               ТСЖ «Аквариум». 

Товарищество собственников жилья 

создавалось инициативной группой 

жителей, первоначально в его  состав 

вошло 13 многоквартирных домов, 

расположенных поблизости от авто-

бусной остановки, названной заречен-

цами «аквариумом». Сразу определил-

ся лидер – Дубровский Константин 

Сергеевич, который является председа-

телем ТСЖ по сегодняшний день. 

 

Каймак О. «Аквариумный» шторм // Пятница – ПРО. – 2009. – 

 (№ 2). – С. 5.   
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