
«Обостренное чувство ответственности за то дело, кото-
рое они выполняли, заставляло людей использовать все 
свои силы, знания и умения для достижения успеха. Тру-
долюбие и работоспособность  были исключительно ве-
лики»

Из книги Ю. Иванова «Очерки истории поселка 
Рефтинского», 2009 год



Открывая гОризОнтыРЕФТИНСКИЙ
50-летию

поселка 
посвящается



Уважаемые жители
 городского округа Рефтинский!

Сердечно поздравляю вас с 50-летием поселка!
Прошло всего 50 лет с того времени, как пер-

востроители поставили здесь первую палатку, но 
сегодня уже невозможно представить жизнь Сверд-
ловской области без поселка Рефтинского и его сер-
дца – Рефтинской ГРЭС.

Крупнейшая тепловая электростанция России, 
работающая на твердом топливе, Рефтинская ГРЭС 
обеспечивает 40 процентов всего объема потре-
бляемой в регионе электроэнергии, играет важную 
роль в энергосистеме Урала. Электростанция с само-
го начала проектировалась с учетом всех наиболее 
удачных технологических решений, сегодня она эф-
фективно и последовательно развивается, внедряя 
самые передовые инновационные технологии и эко-
логические практики. 

Не зря говорится: «Самый чудесный город – тот, 
где человек счастлив». Это имеет самое прямое отно-
шение и к поселку Рефтинскому. Здесь действитель-
но удачно сошлись все условия, необходимые для 
комфортной и благополучной жизни людей. Рефтин-
ская ГРЭС, Рефтинская птицефабрика, объединение 
«Теплит» и другие крепкие, современные предпри-
ятия обеспечивают рабочие места, достойный уро-
вень жизни, устойчивое экономическое развитие 
муниципалитета. Здесь создана вся необходимая 
социальная инфраструктура: строится жилье, рабо-

тают детские сады, школы, крупные спортивные и 
досуговые центры. 

Вместе с тем Рефтинский – очень красивый, зе-
леный поселок с живописной и богатой природой. 
Жемчужина поселка Рефтинское водохранилище 
является излюбленным местом отдыха не только 
местных жителей, но и всех уральцев блягодаря кра-
сивым видам, чистой воде и замечательным возмож-
ностям для рыбалки. 

Но, безусловно, главное достояние городского 
округа Рефтинский и его гордость – это его трудолю-
бивые, талантливые, жизнерадостные, гостеприим-
ные жители, чьим трудом поселок Рефтинский был 
построен, кто сегодня укрепляет фундамент его эко-
номического благополучия, вносит весомый вклад в 
развитие всей Свердловской области.  

Еще раз поздравляю всех жителей городского 
округа Рефтинский с этим замечательным юбилеем. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, процвета-
ния, всего самого доброго!

         Губернатор Свердловской области  
 Евгений Куйвашев

Дорогие земляки!

Вашей малой Родине, поселку Рефтинский, ис-
полнилось 50 лет, от всей души поздравляю вас с 
этим юбилеем!

Основание Рефтинского неразрывно связано со 
строительством одного из мощнейших энергетиче-
ских объектов России – Рефтинской ГРЭС. И этот дух 
гениальной инженерной мысли, ответственности, 
присущей энергетикам, и сегодня ощущается в му-
ниципалитете, сохраняется его жителями. Вами по-
строена крупнейшая в Свердловской области птице-
фабрика, которой мы все сегодня гордимся.

Я люблю Рефтинский за его динамику: в неболь-
шом поселке мы с вами вместе построили «Рефт-
Арену», новые детские сады, многоэтажные дома 
и интересные малоэтажные проекты. Конечно, 
правительство помогает поселку финансово, но 
без вашей инициативы, без вашего труда, дорогие 
жители, реализовать все названное было бы невоз-
можно. И правительство области будет помогать 
Рефтинскому и дальше, чтобы он становился краше 
и комфортнее. При этом вы сохраняете парки, кото-
рые можно смело назвать городскими лесами, вме-
сте с энергетиками на водохранилище выращивае-
те породы рыб, занесенные в Красную книгу. Важ-
но, что все предприятия поселка и все его жители 
работают вместе ежедневно, чтобы он становился 
современным и сохранял свою «изюминку».

Считаю, что главное достояние любого муници-
палитета, и Рефтинский не исключение, – это его 
жители. Рефтинцы – настоящие патриоты своей 
малой Родины, это качество я особенно ценю. Вы 
гордитесь своими ветеранами, бережете память 
о героях Великой Отечественной войны. Рефтин-
ский  – поселок-труженик, а его жители настоящие 
люди труда. За это я выражаю вам искреннюю бла-
годарность от Правительства Свердловской обла-
сти и от себя лично!

С праздником вас, с 50-летием поселка! Желаю 
всем рефтинцам здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Председатель Правительства
Свердловской области 
Денис Паслер



Пионеры
дорог 
и свершений

«Настроение людей было таким, что большинство жителей поселка 
считали своей обязанностью принимать участие во всех делах 

поселка и  делать все только лучшим образом, для чего не жалели 
ни сил, ни личного времени. Именно благодаря такой жизненной 
позиции большинства жителей поселка удалось в очень короткие сроки 
построить один из лучших поселков в Свердловской области и одну  
из лучших электростанций страны»

    
Из книги Ю. Иванова «Очерки истории поселка 

   Рефтинского», 2009 год

Дорогие рефтинцы!

В 2016 году у нашего родного поселка славный 
юбилей – 50 лет со дня его основания.

Наш Рефтинский – поселок контрастов. Здесь 
соседствует активное строительство жилья и мно-
жество зеленых уголков леса, водохранилище с 
«краснокнижной» рыбой и крупные предприятия. 
На сегодняшний день в Рефтинском нет очередей в 
детские сады, школы работают в одну смену. У нас 
нет ветхого жилья, зато в последние годы возво-
дятся многоэтажки и жилье малой этажности. В Ре-
фтинском активно строятся магазины, кинотеатры и 
спортивные объекты. Так, ледовый комплекс «Рефт-
Арена» открыл свои двери совсем недавно, в 2013 
году, но уже сегодня юные и взрослые хоккеисты за-
нимают призовые места и участвуют во всероссий-
ских соревнованиях. Строится спортивное ядро ста-
диона, которое будет соответствовать международ-
ным стандартам. В Рефтинском развивается малый 
бизнес – при содействии Фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

Наш поселок известен самой мощной угольной 
электростанцией России – Рефтинской ГРЭС, мя-
сной продукцией, выпускаемой птицефабрикой 
«Рефтинская» и твинблоками, производящимися 
из золы Рефтинской ГРЭС на предприятии «Те-
плит». В 2015 году благодаря общим усилиям всех 
жителей и предприятий поселка были установ-
лены мемориальные плиты с именами ветеранов 

войны, живших, работавших и живущих в Рефтин-
ском.

В богатой истории городского округа Рефтинский 
немало славных страниц. На всех этапах развития 
поселок остается уникальным промышленным и 
культурным центром с хорошо развитой инфра-
структурой объектов социальной сферы. С каждым 
годом здесь становится уютнее и удобнее – работать, 
учиться и жить. И все это стало возможным благо-
даря таланту и трудолюбию его замечательных жи-
телей – от первых поселенцев до наших современ-
ников: их стараниями поселок процветает и имеет 
благоприятные перспективы развития.

Дорогие рефтинцы – те, кто работает и прожи-
вает в поселке сегодня, и те, кто стоял у истоков его 
истории! Примите слова искренней благодарности 
за труд и любовь к родному краю. Желаю всем добра 
и уверенности в будущем! Пусть ваши дома наполня-
ют счастье и любовь!

Глава городского округа Рефтинский                                    
Ирина Максимова
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ОТ дРЕвНОСТИ дО НашИх дНЕЙ

В официальных справочниках про поселок Рефтинский информа-
ция, на первый взгляд, не блещет разнообразием – скупые дан-

ные о точке на карте, о статусе населенного пункта, ближайших горо-
дах, промышленности, количестве автобусных маршрутов, школ… Но 
сквозь суховатые строчки солидных справочных ресурсов вдруг нахо-
дишь то, что цепляет внимание, удивляет, и уже понимаешь: хочется уз-
нать подробнее, чем уж этот расположенный по-соседству с Асбестом 
поселок городского типа «самый-самый». А по ряду показателей он 
таковым и является – например, самым большим в области. Площадь, 
число жителей, масштабы промышленности, развитая инфраструктура 
однозначно делают его, по сути, городом. Здесь проживает более 17 ты-
сяч человек – так что поселок Рефтинский, оказывается, больше десяти 
городов Свердловской области.

Признаки «самого-самого» можно продолжить – здесь крупнейшая 
в стране (и Европе!) тепловая электростанция, работающая на твердом  
топливе, – Рефтинская ГРЭС. Здесь и славящаяся своей разнообразной 
продукцией знаменитая Рефтинская бройлерная птицефабрика. И ог-
ромное водохранилище, называемое Рефтинским морем, с уникальной 
ихтиофауной и потрясающе красивыми закатами. Сразу хочется здесь 
побывать и узнать об этих местах как можно больше.

Общеизвестно, что Рефтинский отличается весьма своеобразной 
планировкой, вряд ли где сыщется еще один такой населенный пункт. 
Как раз на волне градостроения в начале 60-х годов прошлого века 
и началось возведение будущего поселка энергетиков. Тогда в осно-
ве принципов планировки городов главенствовало микрорайони-
рование. Существует версия, что один микрорайон построен, якобы, 
в виде серпа и молота, а второй представляет собой аббревиатуру 
СССР. Действительно, сходство с этими основными советскими симво-
лами есть, правда, весьма отдаленное, но легенда бытует, и не будем 
ее опровергать – она довольно симпатичная. К тому же планировка 
поселка, на самом деле, нестандартна.

Но к советскому периоду мы еще вернемся – ему предшествовали 
те давние времена освоения этой территории, когда еще не звенели 
голоса молодежных бригад, ехавших сюда со всей страны строить по-
селок будущего. Тогда творилась совсем другая история – на первый 
взгляд, тихая и незаметная, и не такая уж громкая, как у соседнего 
Асбеста, когда землемер-топограф Алексей Ладыженский в 1885 году 
открыл месторождение уникального горного льна. Куделя, названная 
асбестом, прославила эти края. Сюда и поехал народ, кроме «горного 

льна» выискивая в недрах золото, самоцветы да другие полезные ка-
менья (золото и изумруды, кстати, в окрестностях добывались за пол-
века до открытия асбеста: золото  – примерно с 1825-го, изумруды –  
с 1831 года).

Хотя, как пишет краевед и известный исследователь края Юрий Су-
харев, освоение этих мест началось довольно поздно. И причин тому 
несколько. Земли оказались малопригодны для сельскохозяйственно-
го использования, а прокормить себя было первейшей необходимо-
стью у переселенцев. Поэтому они в XVII веке, двигаясь с севера на юг, 
эти земли попросту обходили стороной, затем уже огромная, покрытая 
лесом территория оказалась в ведении казенных заводов. 

Берега рек Малый и Большой Рефт и их многочисленных притоков 
стали дачами Каменского и Режевского заводов. Главное назначение 
этих лесных угодий – промышленное: выработка древесного угля для 
плавильных печей. Территория, где сегодня поселок Рефтинский, всегда 
относилась к даче Каменского казенного завода. Добыча золота в казен-
ных дачах разрешалась только государевым предприятиям. Каменский 
завод такой деятельностью не занимался, а Березовский завод не справ-
лялся с ближними приисками из-за дефицита рабочих рук, поэтому на 
рефтинские особо не налегал. «Золотой бум» здесь наступил лишь в по-
следней четверти XIX столетия, после допуска на казенные земли част-
ных старателей.

Подпись

«Золотая лихорадка». 
Березовский прииск
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Ю. Сухарев в своих исследованиях пишет, что по-
добная специфика освоения территории в том же 
XIX веке не оставляла после себя каких-либо суще-
ственных материальных свидетельств. Но краеведы 
и любители старины не оставляют попыток найти 
следы деятельности человека в те далекие време-
на. Не так и много осталось таких свидетельств, но 
каждая находка ценна тем, что словно открываешь 
страничку прошлого, особенно когда натыкаешься 
на остатки древней плотины в местах, где мыли зо-
лото, находишь старые погреба… 

Краеведы Рефтинского и Асбеста снова и снова 
организуют экспедиции, проходя тропами, где, ка-
залось, уж столько исхожено и дорожек проложено 

Режевского завода Матрене Ипатовой; 16 августа 1886 
года – Спиридоновский, принадлежащий крестьяни-
ну Невьянской волости Мокею Венгину; 28 мая 1888 
года – Иоанно-Златоустовский, принадлежащий Ека-
теринбургскому купцу Ивану Матвеевичу Клинских.

Количество приисков вдоль Рефта, отведенных 
в 80-е годы, составило около 60-ти, можно предста-
вить, какой становилась вода в реке при промывке 
золота! Эта активность, вероятно, потребовала и уси-
ления охраны лесов – появляются кордоны: Рефтин-
ский, Кирилловский, Рудный, Роговской. 

Но, по-видимому, миллионных прибылей мест-
ные жилы не приносили: к концу XIX века некоторые 
прииски на Рассохах владельцы пытались продать, 
но не смогли и сдали в казну. Были объявлены сво-
бодными Иоанно-Златоустовский, Николаевский и 
Случайный.

В 1900 году на месте сданных отводятся новые: 
Бостон, принадлежащий британскому подданному 
Вальтеру Ятесу; 10 июня 1900 года – Рефтинский, при-
надлежащий Джону Вильяму Ятесу.

Здесь можно пару слов упомянуть о братьях Яте-
сах, известных фигурах в уральской истории. Джон и 
его старший брат Томас (Иван Егорович) – владель-
цы известной бумажной фабрики на реке Пышме под 
Сухим Логом. Томас имел в Екатеринбурге крупный 
механический завод. Джон содержал курорт в Ку-
рьях. Вальтер, сын Томаса – управляющий еще одной 
бумажной фабрики в Заводоуспенском. Все они, как 
сами говорили, «жительство имели на Сибирской 
писчебумажной фабрике И. Е. Ятеса». 

В 1906 году прииски, о которых мы упомянули, 
сдаются в казну и, видимо, больше не отводятся. 

Итак, на территории поселка и в его окрестно-
стях действовали следующие прииски: по ручью 
Панов Лог и ниже по Рефту – Сивирьяновский, при-
надлежащий Дюрягину; на речке Кирилловке – Ни-
колаевский, принадлежащий Демидову; на речке 
Выскренной – Валентино-Анатольевский, принад-
лежащий Биринцеву; от устья Кирилловки вниз по 
Рефту до реки Долгой – Замысловатый, принадле-
жащий Белову, и т. д. 

в поисках «знаков, оставленных предками». Вот не-
большой рассказ об урочище Рассохи1. 

Рассохой вообще называют место, где сливаются 
под острым углом две реки. В нашем случае Рассохи – 
место слияния Большого и Малого Рефта, находится 
в 3 км выше моста.

Что же здесь было раньше, в XIX веке? На старом 
плане видны прорубленные квартальные просеки, 
имеются дороги к покосам, как от Режевского заво-
да, так и от Каменского. На присутствие людей, хотя 
и временное, указывает наличие избушек у крестьян 
Гурина и Родичева. Занимались, вероятно, косьбой, 
возможно углежжением, смолокурением, рыбной 
ловлей. 

Массовое освоение территории – местная «зо-
лотая лихорадка» – началось в 80-х годах XIX века, 
когда была разрешена разведка и добыча золота на 
территории казенной Каменской лесной дачи. На Рас-
сохах и вблизи отводятся прииски: 24 сентября 1885 
года  – Алексеевский, принадлежащий Губернскому 
секретарю Алексею Яковлевичу Олесову; 26 сентя-
бря 1885 года – Николаевский, принадлежащий купцу 
Александру Ивановичу Беренову; 16 июня 1886 года 
– Случайный, принадлежащий жене коллежского ре-
гистратора Ольге Ивановне Дрозжиловой; 15 августа 
1886 года – Ивановский, принадлежащий крестьянке 

1 На основании доклада В. Н. Рубцова на конференции «Воз-
рождение родословных традиций» 15 февраля 2014 года.

 Каменский завод.  Фото С. Г . Прокудина-Горского, 1900 год
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Чем еще интересны Рассохи? Старой плотиной 
ниже слияния Большого и Малого Рефта, которая 
существовала до поднятия уровня водохранилища 
в 1969 году. Пока вопрос о времени ее постройки 
остается открытым – в 30-х годах она точно уже была. 
Некая плотина упоминается уже в 20-х годах XX века. 
В этом случае уместно предположить, что построена 
она была до 1914 года и, возможно, имела отношение 
к бумажной фабрике Ятесов. В архивах имеются отво-
ды и чертежи на несколько плотин для мельниц, но о 
плотине в Рассохах ни слова. Была плотина на прии-
ске Олесова, о ней упоминается в деле об отводе при-
иска Ятеса – около нее стоял заявочный столб, но это 
плотина для промывки песков. Настораживает факт, 
что на подробной карте 20-х годов нет ни плотины, ни 
домов. Плотина в Рассохах была разборной и служи-
ла для накопления воды при сплаве леса. Ею активно 
пользовались в 30-х и 40-х по прямому назначению. 
Около плотины имелось жилье: барак и дом.

К 1957 году плотина оказалась частично разру-
шенной, горела. Моста не было. Пруд спущен и зарос 
кустами. Строений на берегу, за исключением зем-
лянки, тоже не наблюдалось. В 1960 году Общество 
охотников здесь сооружает базу: построен дом для 
рыбаков и охотников. С двух попыток восстановили 
саму плотину, сделали мост – наполнили пруд, поя-
вились лодки, ночлег. 

Этот пруд впоследствии принес пользу – рыба из 
него разошлась по всему новому водохранилищу. 
Прошло почти 50 лет, как исчезли Рассохи. Сегодня 
это место, наверное, так бы не назвали, но название 
живет. Теперь Рассохами называют сады на берегу и 
базу отдыха.

Мало, до обидного мало осталось свидетельств 
ушедших эпох – старинный кирпич в бывших ямах-
погребах, осколки фарфоровых чашек и крынок… 
Как правило, невелик список артефактов, отыскива-
емых экспедициями любознательных краеведов. И 
лишь вековые сосны помнят, как кипела тут когда-то 
старательская жизнь, как искали золото, как вились 
над лесом дымы и звучали громкие голоса, пугая 
птиц. Как пишет краевед А. Копырин, горы перело-
паченной вручную породы, отвалы промытой галь-
ки, трижды перенесенное русло лесной речки – все 
это вызывает чувство уважения к упорству и настой-
чивости наших предков. Но условия труда и пони-
мание, что люди так тяжко работали за кусок хлеба, 
оставляет горький привкус. 

Но время не стоит на месте, и к середине XX века 
здесь все поменялось кардинально. Началась своего 
рода новейшая история этого края – именно она и со-
ставила его громкую славу, сделав поселок городско-
го типа Рефтинский тем «самым-самым», прочитав о 
котором в справочниках, захочется обязательно здесь 
побывать и побродить по его современным улицам, 
послушать плеск волн Рефтинского водохранилища-
моря, пообщаться с людьми – всегда приветливыми и 
доброжелательными.

…Мы снова возвращаемся в середину прошлого 
века. В конце 50-х – начале 60-х годов бурно развива-
ется промышленность Советского Союза, соответст-
венно, растет дефицит электроэнергии, а на севере 
Тюменской области разведаны громадные запасы 
нефти и газа.

В 1961 году Совет Министров СССР принимает ре-
шение о строительстве мощной электростанции на 

реке Рефт. Проектирование было поручено институту 
УралТЭП. В лесной глуши появились палатки изыска-
телей. Первые строители прибыли сюда в 1963 году. 
В основном это была молодежь. Средний возраст 
первопроходцев лет 25–27. «Тридцатилетние работа-
ли начальниками участков», – вспоминает С. Ф. Шуль-
пин. Большинство – уже семейные люди. Проблема 
устройства детей в детсады и школы была ожидаемой.

Первые месяцы, начиная с июля 1963 года, со-
оружалось временное жилье – насущная потреб-
ность строителей, ютившихся с семьями бог знает 
где. В 1964 году построен детский сад-ясли в поселке 
Опушка леса, расположенном в 12 километрах от Ре-
фтинского. Просуществовал первый детсад до конца 
1960-х годов.

А вот что вспоминает жительница поселка Татьяна 
Маркова: «В далеком холодном марте 1967 года меня, 
пятилетнюю девочку, и моего младшего брата папа 
и мама, тогда еще совсем молодые, увозили с нашей 
родины, Пермской области, края очень красивого и 
сурового. До сих пор помню, как прощаясь на вокза-
ле с родственниками, папа сказал: «Мы едем строить 
самую большую ГРЭС в нашей стране и город для мо-
лодежи…». Местность, где мы поселились, оказалась 
просто чудесной: сосновый бор, чистый воздух, не-
тронутые человеком леса и небольшая речушка Рефт, 
в которой водилось очень много рыбы, особенно ка-
расей. И начались рабочие будни: родители работали 
по 12 часов, а иногда и больше, а для нас с братом и 
еще множеством таких же, как мы, детей, приехавших 
на стройку, дворовыми площадками стали стройпло-
щадки всех объектов будущего города, а основной 
чертой характера стала самостоятельность».
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Площадка для строительства была выбрана неда-
леко от крупного промышленного центра – города 
Асбеста, в месте слияния Большого и Малого Рефта, 
что обеспечивало водой крупную электростанцию 
и жилой поселок, а рельеф местности позволял со-
здать достаточно большое водохранилище, необхо-
димое для охлаждения сбрасываемой с электростан-
ции воды. Рефтинская ГРЭС в течение почти 15 лет 
была одним из основных источников энергоснабже-
ния Тюменской области.

30 декабря 1966 года Решением Свердловского 
облисполкома № 977 вновь возникшему населенно-
му пункту был присвоен статус рабочего поселка и 
дано наименование «Рефтинский». 

До 1995 года поселок относился к юрисдикции 
территории горсовета города Асбеста, в декабре 
этого года был проведен референдум и Рефтинский 
получил статус самостоятельного муниципального 
образования. Кстати, других населенных пунктов на 
его территории нет.

В поселке Рефтинском довольно развитая город-
ская социальная среда, прекрасный Дворец культуры 
с очень популярным у местных жителей и гостей зим-
ним садом, центр детского творчества (ЦДТ), киноте-
атр «Луч» и библиотека. И еще Ледовый дворец спорта 
со стадионом «Рефт-Арена», спорткомплекс с детски-
ми секциями и тренажерным залом «Урожай», ДЮСШ 
«Олимп». Работают три средних школы (№ 17, 15 и 6), 
музыкальная школа и несколько детских садов, обра-
зовательный центр «Искорка», расположенный прямо 
на берегу водохранилища. В Рефтинском действует и 

православный храм – церковь во 
имя иконы Божией Матери «Дер-
жавная», который своими купола-
ми украшает современный посе-
лок, придавая ему неповторимый 
вид. Обо всем этом  – подробный 
рассказ впереди.

И еще что отличает Рефтин-
ский – огромное количество зеле-
ни. В этой связи снова можно на-
помнить, чем же он такой особен-
ный. Когда в начале 1960-х шло 
строительство населенного пун-
кта, возводить дома стали именно 
в лесном массиве, но деревья при 
этом, как оно часто бывает в про-
цессе освоения территории, не 
вырубались. Это было предусмо-
трено Генеральным планом. Мно-
гоэтажки вырастали прямо посре-
ди деревьев, которые станови-
лась потрясающим декоративным 
оформлением новостройкам. 

Вековые сосны, березы, оси-
ны и ели (основные породы, ко-
торые здесь произрастают) при-
дают неповторимый, чарующий 
облик Рефтинскому. Красота при-
роды этих мест воспета поэтами 
и художниками, признана тури-
стами.
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«И бОльшая ТаЙга пОКОРяЕТСя Нам…»

Когда посещаешь Рефтинскую ГРЭС, всегда поражаешься ее мас-
штабам и грандиозности. Но какой же ценой всего этого дости-

гли, сколько блестящих инженерных решений и титанического труда 
было вложено тогда, в 60-е годы прошлого века, когда на строительст-
во крупнейшей в стране электростанции в эти края ехали сотни моло-
дых рабочих и инженеров. И люди трудились не за страх, а на совесть, 
как пишет в своих воспоминаниях бывший директор Рефтинской ГРЭС 
Юрий Иванов. Они хорошо понимали, что своим трудом обеспечивают 
достойную жизнь своих детей и внуков. Во имя этого они и работали 
настойчиво и самоотверженно. 

Итак, 3 июля 1963 года группа первостроителей высадилась на окра-
ине Асбеста и, пробираясь сквозь таежные дебри, поехала осматривать 
площадку для строительства электростанции, которой суждено было 
стать флагманом уральской энергетики. В этом же году Юрием Елови-
ковым был забит первый колышек на площадке строительства Рефтин-
ской ГРЭС. 

Возведение электростанции было одной из самых важных строек в 
регионе, поэтому ее ход (с 1974 года) контролировался Свердловским 
обкомом партии во главе с Б. Н. Ельциным. Оно и понятно, как уточня-
ет в своих воспоминаниях бывший директор РефтГРЭС Юрий Иванов: 
экономика СССР стремительно развивалась в конце 50-х годов, это по-
требовало опережающего развития энергетики. И перед Уралом встала 
задача обеспечить электроэнергией освоение вновь разведанных ме-
сторождений нефти и газа в Западной Сибири.

Так и было выбрано 
удобное место не-

подалеку от города 
Асбеста. Жизнь впослед-
ствии доказывала не раз, 
сколь удачным оказалось 
решение возвести одну 
из крупнейших и эконо-
мичных электростанций 
Советского Союза, которая 
и сегодня является самым 
мощным генерирующим 
источником Урала
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Кстати, весьма не просто решался вопрос с выбором типа потре-
бляемого топлива. Месторождения угля на Урале к этому моменту уже 
были в основном выработаны и по своим запасам не могли обеспечить 
поставку того громадного количества топлива, которое было необхо-
димо для Рефтинской ГРЭС. Пришлось принимать решение об исполь-
зовании месторождений, расположенных далеко от Урала. А это могли 
быть только или кузнецкий уголь Кузбасса, или экибастузский северо-
востока Казахстана. Преимущество отдали экибастузскому углю, пишет 
Ю. Иванов.

Проектирование Рефтинской ГРЭС было поручено Уральскому отде-
лению отраслевого института «Теплоэлектропроект» – УралТЭПу. Кол-
лектив института проектировал все электростанции большого Урала, 
накопив громадный опыт работы. 

В первую очередь начали строительство автодороги от Асбеста 
до площадки будущих электростанции и поселка. Важнее этой зада-
чи на тот момент не было. Трассу нужно было прорубать в дремучем 
лесу. Пятьдесят лесорубов и вальщиков вышли на штурм многовеко-
вой тайги. Шум моторов не смолкал днем и ночью – очень важно было 
закончить работу как можно быстрее – без дороги никак. Уже в 1964 
году строители дали возможность организовать движение по дороге, 
что позволило наладить строительные работы на площадках поселка и 
станции. Вскоре появилась и бетонка.

В проект Рефтинской 
ГРЭС были включены 

наиболее удачные тех-
нологические решения 
того времени, все нара-
ботки мировой электро-
энергетики

«Строительство новой, прямой как 
стрела бетонной автодороги 

протяженностью более 10 километров  
в необжитой местности в течение одного 
года само по себе является серьезным 
трудовым подвигом тех людей, кото-
рым это было поручено»

(Из книги Ю. Иванова 

«Очерки истории поселка Рефтинского. 2009 год)
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А в марте 1967-го уже был уложен первый кубометр бетона в фун-
дамент главного корпуса. Стройка стремительно набирала темп. Энту-
зиазм людей поражал: люди понимали, что строят и будущее страны, 
и будущее своих семей – приехали в этот поселок, который возводили 
с первого колышка, они всерьез и надолго, взяв билет в один конец. 
Один за другим оживали объекты первого блока, мощностью 300 МВт. 

А сколько нужно было всего сделать! Стройбаза, пусковая котель-
ная, очистные сооружения, водовод, гидроузел, дымовая труба и т. д. 

Первый пуск турбогенератора состоялся 7 октября 1970 года. По-
сле серии проверок и опробований котла и турбины первый блок был 

Гигантская промзона 
требовала титаниче-

ских усилий и самоот-
верженности. Без них 
ничего бы не получилось
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включен в сеть 24 декабря 1970 года и сразу начал работать на макси-
мальной нагрузке. Этот принцип – работа блока с максимальной на-
грузкой сразу после монтажа – сохранился на всех девяти последую-
щих энергоблоках.

Знаменательное событие: Госкомиссией 28 декабря 1970 года был 
принят в эксплуатацию блок № 1. Именно с этого момента начался от-
счет жизнедеятельности электростанции. Блоки № 2 и № 3 были при-
няты в эксплуатацию в 1971 году. В 1972 году был введен блок № 4.  
В сентябре 1974 года был пущен блок № 5. Сейчас как легенду расска-
зывают историю о том, как бригада М. И. Шамрина забетонировали ни-
жнюю плиту шестого турбогенератора за 46 часов вместо 4–5 суток. И в 
мае 1975 года был пущен блок № 6. Мощность электростанции достигла 
1800 МВт.

А затем принимается решение расширять Рефтинскую ГРЭС за счет 
«пятисоток». Всего за один год – только вдуматься в эти сроки! – был 
подготовлен фундамент четырех объектов. Едва в конце 1977 года был 
сдан государственной комиссии энергоблок №7, как у его торца подня-

лись металлоконструкции корпуса восьмого энергоблока. Следующие 
блоки №8 и №9 по 500 МВт вводились в конце 1978 и 1979 годов соот-
ветственно. Последний, десятый энергоблок введен в строй действую-
щих 21 декабря 1980 года.

И новая знаменательная дата в истории ГРЭС: 30 декабря 1980 года в 
честь окончания строительства электростанции и выхода на конечную 
проектную мощность в 3800 МВт состоялся митинг, на нем присутст-
вовал первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин и 
было получено и зачитано Приветствие лично от Генерального секре-
таря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Двумстам участникам строи-
тельства – монтажникам, эксплуатационникам в июле 1981 года были 
вручены правительственные награды. Начальнику Управления строи-
тельства Рефтинской ГРЭС Илье Владимировичу Вольфсону было при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Митинг 30 декабря 1980 года, посвящен-
ный окончанию строительства Реф-
тинской ГРЭС. Борис Николаевич Ельцин – 
первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС – вручает памятную картину. 
Принимают Юрий Васильевич Иванов  – 
директор и Герман Павлович Корюков – 
секретарь парткома Рефтинской ГРЭС
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От этих темпов, размаха строитель-
ства, впечатляющих результатов 

дух захватывает. И еще бы не гордились 
своим делом энергостроители и не пере-
давали бы уважение и любовь к по-
селку и электростанции своим детям. 
Все это выстрадано, пропущено через 
сердце, осталось в мозолях на руках, 
бессонных ночах…

«Я знаю – 
      город 
будет!»

«Всего за восемь лет рефтинские 
строители  

в совершенно необжитом месте создали 
небольшой полностью благоустроенный 
город, оснащенный всем необходимым 
для плодотворной работы и благополучной 
жизни»

(Из книги Ю. Иванова «Очерки истории поселка 
Рефтинского», 2009 год)
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РЕФТИНСКая гРЭС: взгляд в будущЕЕ 

Сегодня Рефтинская ГРЭС входит в состав ПАО «Энел Россия» на-
ряду со Среднеуральской, Невинномысской ГРЭС, расположен-

ной на Северном Кавказе, и Конаковской ГРЭС в Центральной России. 

Enel – крупнейшая электроэнергетическая компания Италии, веду-
щий оператор на электроэнергетическом и газовом рынках в Европе 
и Латинской Америке. Численность сотрудников Группы – 69 000 че-
ловек, компания владеет активами в области гидроэнергетики, тепло-
энергетики, атомной, геотермальной, ветровой и солнечной энергии, 
а также электростанциями, работающими на базе возобновляемых 
источников энергии.

Стремление к безопасности и соблюдение требований в сфере 
охраны окружающей среды – одни из основных принципов работы и 
ценностей Enel. Эти принципы с учетом накопленного мирового опы-
та поэтапно внедряются на всех электростанциях ПАО «Энел Россия». 
В частности, в декабре 2010 года компания начала переоборудование 
Рефтинской ГРЭС, направленное не только на улучшение технических 
характеристик работы. Одна из важнейших задач проводимых пре-
образований – снижение воздействия на окружающую среду. 

Эта проблема всегда была актуальна для электростанции, и в разное 
время она решалась по-разному. Так, в 2007 году завершился уникаль-
ный проект рекультивации золоотвала № 1 Рефтинской ГРЭС. Впервые 
в России с помощью уникального метода лесопосадок в природу воз-
вращена земля общей площадью 440 га. В результате совместной рабо-
ты ученых Ботанического сада УрО РАН, Института экологии растений 
и животных, Сухоложского лесхоза и энергетиков Рефтинской ГРЭС по 

рекультивации (то есть воспроизводству природных 
ресурсов) золоотвала на том месте, куда сбрасыва-
лись отходы, теперь растут трехметровые сосны. 

В настоящее время рекультивированный золоот-
вал № 1 представляет собой молодой сосновый лес, 
который находится в ведении Сухоложского лесни-
чества Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области.

С приходом иностранного инвестора все опера-
ции и процессы на производственных филиалах ком-
пании стали выводиться на уровень самых высоких 
международных стандартов. В 2011 году ПАО «Энел 
Россия» получила сертификаты соответствия между-
народным стандартам в области охраны окружаю-
щей среды, здоровья и безопасности ISO 14001:2004 
и OHSAS 18001:2007. 

Также в 2011 году между Правительством Свер-
дловской области и ПАО «Энел Россия» подписано Со-
глашение о взаимодействии в сфере охраны окружа-
ющей среды, включающее в себя выполнение сред-
несрочной и долгосрочной программ по улучшению 
экологических показателей Рефтинской ГРЭС.

Так, в рамках среднесрочной программы в ходе 
технического перевооружения трех из десяти энер-
гоблоков Рефтинской ГРЭС были использованы пере-
довые технологии, многие из которых применялись в 
России впервые. Для обеспечения оптимальных ре-
жимов очистки дымовых газов на энергоблоках № 4  

Рефтинская ГРЭС – крупнейшая 
угольная электростанция Рос-

сии, работающая на твердом топливе, 
мощностью 3800 МВт. Доля выраба-
тываемой на ГРЭС электроэнергии от 
общего объема, потребляемого Свер-
дловской областью, составляет около 
40 %. Условно говоря, почти каждая 
вторая лампочка в домах жителей 
Свердловской области загорается от 
электроэнергии, генерируемой Рефтин-
ской ГРЭС

В 2014 году Рефтин-
ская ГРЭС стала по-

бедителем конкурса 
«ЭкоОтветственность», 
учрежденного Министер-
ством природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области»
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и 5 (300 МВт) установили по 14 600 золоулавливающих «рукавов», а на 
энергоблоке № 7 (500 МВт) – 16 800 «рукавов». Вместе с тем на энерго-
блоке № 5 в рамках модернизационных работ установили низкоэмисси-
онные горелки, позволяющие сократить выбросы оксидов азота. Поми-
мо улучшения экологических показателей энергоблоков, проведенная 
модернизация также позволила повысить надежность и эффективность 
работы оборудования.

Другой масштабный проект, реализованный на станции, – установка 
системы сухого золошлакоудаления (СЗШУ), которая позволила избе-
жать вырубки сотен гектаров леса под новый золоотвал, а также ис-
пользовать золу в промышленных целях, в частности в строительной 
отрасли. На данный момент это первая подобная система, применен-
ная на электростанции в России. «Энел Россия» инвестировала в этот 
проект более 12,5 млрд рублей.

Забота о жителях территорий расположения производственных 
филиалов компании также является одной из основных составляющих 
бизнеса ПАО «Энел Россия». Подтверждение тому – ежегодная реали-
зация благотворительной программы и социально ориентированных 
международных проектов с участием работников электростанций и 
жителей регионов. 

Одним из таких проектов является «Открытая станция». В один из 
летних дней электростанции открывают свои двери для посетителей. 
Гости «Открытой станции» посещают производственные объекты, соб-
ственными глазами видят весь сложный процесс производства элек-
троэнергии и тепла, а также принимают участие в развлекательной 
программе с живой музыкой, танцами, спортивными мероприятиями и 
другими развлечениями для взрослых и детей.

Культура энергосбережения, забота об окружающей среде приви-
ваются с детства. Этому способствует в том числе реализация проекта 

«PlayEnergy» («Игровая Энергия»), 
который в России существует уже 
семь лет. В конкурсе принимают 
участие творческие и исследова-
тельские работы учеников школ с 
5 по 11 класс из всех стран, в кото-
рых работает Группа Enel. 

Победители федерального эта-
па в старшей возрастной катего-
рии представляют свой проект на 
торжественной церемонии награ-
ждения, которая проходит в Риме 
(Италия).

Реализация технической, эко-
логической и социальной полити-
ки ПАО «Энел Россия» закладывает 
мощный фундамент для будущего 
Рефтинской ГРЭС, преумножая 
накопленный опыт и развивая по-
тенциал.

паО «Энел Россия», 
филиал «Рефтинская гРЭС»
Тел.: (34365) 3-33-59
Эл. почта: rg.office@enel.com
Сайт: www.enel.ru

Сергей Владимирович 
Замятин – директор 
Рефтинской ГРЭС
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«Значение Рефтинской ГРЭС как градо-
образующего предприятия переоценить 

невозможно, так как поселок и электростанция 
в процессе строительства и организация жизни 
населения до перестроечных процессов  
и разрушительных реформ представлялись  
как один цельный социальный и экономиче-
ский организм»

(Из книги Ю. Иванова  
«Очерки истории поселка Рефтинского», 2009 год)
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дОбРОЕ Имя НашЕЙ пРОдуКцИИ

История птицефабрики «Рефтинская» началась с разработки и ут-
верждения ее проекта в Министерстве сельского хозяйства СССР 

16 октября 1975 года. При разработке проекта птицефабрики «Рефтин-
ская» заложены самые прогрессивные на то время технологии. Работы 
велись целое десятилетие. Птицефабрика основана 3 ноября 1981 года 
приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 938 «Об органи-
зации птицефабрики «Рефтинская» в Свердловской области». С 2011 года 
предприятие реорганизовано в ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».

Фактическое рождение птицефабрики произошло с выводом пер-
вого цыпленка в мае 1981 года, то есть за шесть месяцев до официаль-
ного подписания в ноябре 1981 года акта Госкомиссии о сдаче в экс-
плуатацию первой очереди строительства мощностью один миллион 
бройлеров в год.

Сегодня птицефабрика «Рефтинская» – крупнейшее птицеводческое 
предприятие Среднего Урала с замкнутым циклом – от производства 
яйца до глубокой переработки и реализации готовой продукции.

Уникальность предприятия заключается в том, что на сравнительно 
небольшой территории предприятие с запланированной мощностью 
13,9 тысячи тонн мяса птицы оно производит и перерабатывает более 
70 тысяч тонн. 

Первым директором «Рефтинской» был назначен Юрий Ивано-
вич Кляйнрок. 1 сентября 1980 года он прибыл на рефтинскую землю 
и приложил максимум усилий для скорейшего ввода в эксплуатацию 

производственных объектов предприятия. Он сумел собрать команду 
профессионалов, объединенных опытом, общими целями и принци-
пами работы, которой удалось сделать птицефабрику прогрессивным 
производством, что в первый же год своего существования принесло 
прибыль. Именно этот коллектив стал тем потенциалом, который сде-
лал птицефабрику «Рефтинская» одной из лучших на Среднем Урале.

В настоящее время на фабрике работают более 2600 человек.  
В основном это молодое поколение специалистов, грамотных и ответ-
ственных, креативных и коммуникабельных, которые чтут традиции 
предприятия и продолжают дело, начатое старшим поколением. Работ-
ники птицефабрики трудятся на современном, технически оснащенном 
предприятии с высоким уровнем автоматизации, получают достойную 
зарплату, социальные льготы.

В 1995 году на должность директора пришел Николай Васильевич 
Топорков. Благодаря профессиональному, грамотному и требователь-
ному руководству Николая Васильевича птицефабрика добилась зна-
чительного успеха. Сделав ставку на новые технологии, модернизацию 
производства, предприятие за десять лет увеличило проектную мощ-
ность в три раза. В бройлерном цехе заменили трехъярусные клеточ-
ные батареи четырехъярусными. В цехе инкубации установили новое 
инкубационное оборудование, что позволило увеличить производство 
цыплят. В несколько раз сократился процесс выборки, сортировки, вак-
цинации цыплят с помощью французских технологий. Вышла на новый 
уровень фирменная торговля, сформирована логистика, построены бе-
тонный завод и хлебоприемный пункт.

С 2001 года птицефабрика арендует сельскохозяйственные земли 
в Камышловском районе Свердловской области для самостоятельно-
го выращивания зерновых культур и дальнейшей их переработки на 

Благодаря устойчивой 
положительной дина-

мике развития предпри-
ятия ОАО «Птицефабрика   
«Рефтинская» входит  
в десятку ведущих  
аграрных предприятий 
Российской Федерации 

Николай  Васильевич 
тОпОРкОВ –
генеральный директор 
птицефабрики «Рефтинская»
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комбикорм. Обеспечение птицы высококачествен-
ными сбалансированными кормами – важный фак-
тор устойчивого развития Рефтинской птицефаб-
рики.

В 2008 году в хозяйственное ведение птицефа-
брики «Рефтинская» был передан Асбестовский 
животноводческий комплекс. А уже в 2013 году он 
получил статус племенного репродуктора по раз-
ведению крупного рогатого скота. Сегодня данное 
подразделение выращивает племенных животных 
для формирования собственного поголовья, а также 
реализует племенное поголовье в товарные стада 
юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим производство сельскохо-
зяйственной продукции. 

С марта 2012 года в структуре предприятия ра-
ботает мясоперерабатывающий комплекс «Рефтин-
ский» (расположенный в Талицком районе Свер-
дловской области). Производственная деятельность 
комплекса направлена на изготовление продуктов 
из свинины и говядины.

И все же главной стратегией предприятия оста-
ется выращивание  и переработка мяса птицы на са-
мом высоком мировом уровне, ежегодная модерни-
зация и внедрение инновационного оборудования 
позволяет совершенствовать качество, расширять 
ассортимент, снижать себестоимость продукции.

В 2012 году руководством ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» было принято решение о разработке и 
внедрении системы менеджмента качества и безопа-
сности пищевой продукции на основе международ-

ных стандартов. В сентябре 2013 года интегрирован-
ная система менеджмента была успешно сертифици-
рована.

Итоги работы за последние годы свидетельст-
вуют о том, что ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
успешно решает вопросы продовольственной без-
опасности, импортозамещения, обеспечения насе-
ления продуктами питания местного производства. 
Предприятие уверенно движется к намеченной цели 
и продолжает радовать покупателей самыми свежи-
ми и качественными продуктами с «добрым именем 
нашей продукции».

Птицефабрика «Рефтинская» – это вкусные и по-
лезные продукты на каждый день, уже завоевавшие 
признание профессионалов и любовь миллионов 
покупателей, и в первую очередь – жителей нашего 
поселка Рефтинского!

«Доброе имя нашей продукции» – не просто сло-
ва, это результат ежедневного труда каждого сотруд-
ника птицефабрики «Рефтинская».

ОаО «птицефабрика «Рефтинская»
Тел.: (34365) 3-18-81
Эл. почта: factory@reftp.ru 
Сайт: www.reftp.ru

Бренд «Птицефабрика «Рефтин-
ская» давно отождествляется  

с высоким качеством продукции, 
что подтверждают не только отзывы 
потребителей.  Это также подтвер-
ждено знаком «100 лучших  
товаров России», многочисленными 
дипломами и медалями всероссий-
ских, межрегиональных и областных 
выставок и конкурсов
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ЧТО Нам СТОИТ дОм пОСТРОИТь

Еще одним градообразующим предприятием поселка является об-
щество с ограниченной ответственностью «Рефтинское объеди-

нение «Теплит». 

По инициативе Свердловского обкома КПСС в 1983 году началось 
проектирование и строительство цеха газозолобетонных изделий, что-
бы обеспечить индивидуальных застройщиков и промышленные пред-
приятия стеновыми материалами при строительстве одно-двухэтаж-
ных сооружений. Финансирование строительства осуществлялось за 
счет остатка сметной стоимости на завершение строительства объек-
тов производственного назначения Рефтинской ГРЭС. Большой вклад в 
строительство цеха внес директор Рефтинской ГРЭС Юрий Васильевич 
Иванов.

Строительство цеха было начато в 1984 году. Первым директором в 
1995 году назначен Виталий Георгиевич Новиков. Началась организа-
ция набора и подготовки персонала. В 1987–1989 годах были приняты 
на завод и работали в отделе ОКСа Рефтинский ГРЭС главный инженер 
Коротков А. Н., технологи: Павшинкина Е. И., Корфидова Н. В., механики: 
Антонов С. М., Павшинкин В. К.

В декабре 1989 года строительство цеха было завершено. Акт о пу-
ске подписан 26 декабря 1989 года. С 1 января 1990 года вышел в дей-
ствие приказ о присвоении данному производству статуса завода с на-
званием «Завод газозолобетонных изделий» (ЗГЗБИ). Проектная мощ-
ность завода составляла 93 000 м3 мелких стеновых блоков в год при 
работе на двух линиях.

В 1991 году завод переведен в статус цеха при Ре-
фтинской ГРЭС, начальником цеха был назначен Ми-
ронов Герман Германович, в 1995 году – Староверов 
Владимир Степанович, с 1996 по 2002 год – Камен-
ский Геннадий Иванович.

В 2002 году предприятие сменило собственни-
ка. Новым владельцем стало НП УС «Атомстройком-
плекс», директором назначен Владимир Николаевич 
Левченко. Новый владелец сохранил профиль про-
изводства с последующим увеличением объема вы-
пуска продукции.

С 10 февраля 2005 года Рефтинский ЗГЗБИ переи-
менован в ООО «Рефтинское объединение «Теплит». 
В объединение вошло два завода: завод в поселке 
Рефтинском и завод в городе Березовском.

В 2007 году на заводе начата реконструкция, одну 
из линий демонтировали и на ее месте установили 
оборудование немецкой фирмы Wehrhahn тип SMART. 
В сентябре 2008 года оборудование запущено в ра-
боту. Проектная мощность новой линии составляет 
180 тысяч куб. метров стеновых блоков в год. С 22 мая 
2009 года объединение вновь переименовано – в 
общество с ограниченной ответственностью «Произ-
водственно-строительное объединение «Теплит». Де-
ятельность его расширилась, объединение занялось 
непосредственно строительством.

Зола тепловых электро-
станций, являясь цен-

ным строительным ма-
териалом, может частич-
но заменять дорогой и вы-
сокодефицитный цемент. 
Поэтому во всех странах 
она используется при 
строительстве автодорог, 
плотин, дамб, изготов-
ления железобетонных 
изделий и т. д.

На строительство одного дома 
ЖК «Солнечный» переработано 

550 тыс. тонн золы-уноса. Построенный 
дом на 85 % состоит из золы
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В том же году в поселке Рефтинском силами «Те-
плита» был построен и сдан в эксплуатацию 10-этаж-
ный дом площадью 12 614 м². В 2011 сдан второй 
10-этажный дом. Комплекс жилых домов «Солнеч-
ный» построен в 2013 году.

ООО «ПСО «Теплит» является членом Некоммер-
ческого партнерства СРО «Производители качест-
венных строительных материалов». Выпускаемая 
продукция имеет оценку качества 5Д; есть серти-
фикат о соответствии выпускаемых материалов и 
изделий категории экологически чистых «зеленых» 
строительных материалов от Союза предприятий 
строительной индустрии Свердловской области. 
Компания прошла сертификацию по международ-
ной системе менеджмента качества и получила сер-
тификат соответствия ISO 9001-2011. 

В 2016 году ООО «ПСО «Теплит» стало победите-
лем Градостроительного конкурса Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в номинации «Лучший реа-
лизованный проект энергосбережения при строи-
тельстве жилья экономкласса». 

В апреле 2016 года ООО «ПСО «Теплит» была 
вручена золотая медаль «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический менеджмент», 
которая подтверждается дипломом и является сви-
детельством признания достижений предприятия 
в области охраны окружающей среды, создания ус-
ловий безопасного производства. Это одна из наи-
более престижных наград в области экологии и она 
подтверждает статус экологически ответственного 
предприятия. 

Директору ООО «ПСО «Теплит» Владимиру Лев-
ченко вручен нагрудный знак «Эколог года-2016» и 
свидетельство, подписанное членами оргкомитета, в 
состав которого входят представители Совета Феде-
рации и Государственной Думы.

ООО «пСО «Теплит»
Тел.: (34365) 3-39-13
Эл. почта: info@teplit.ru
Сайт: www.teplit.ru

За годы работы 
объединения 

произведено 4,43 млн м³ твинблоков 
Переработано 1,61 млн тонн золы

Владимир Николаевич ЛеВчеНкО –
директор пСО «Теплит» 

«Изготовление газо-золобетонных 
блоков явилось для энергетиков 

совершенно новым с технологической 
точки зрения делом. Ранее такие  
изделия выпускались только в Эстонии, 
куда технология их изготовления прони-
кла из европейских стран»

(Из книги Ю. Иванова «Очерки истории  
поселка Рефтинского», 2009 год»)



Открывая гОризОнты 44

Я знаю – город будет!45

НадЕжНО И в СРОК

История Рефтинского филиала АО «Дитсманн» начинается с 2009 
года. Но небольшой возраст не мешает вновь созданной Компа-

нии выполнять ответственейшую задачу по поддержанию в работоспо-
собном состоянии оборудования одной из крупнейших пылеугольных 
станций страны. Это стало возможным благодаря тому, что в процес-
се многочисленных реорганизаций и переименований основной со-
став коллектива остался прежним на базе Объединенного ремонтного 
участка (ОРУ) Рефтинской ГРЭС, ровесника Рефтинской ГРЭС, созданно-
го в 1970 году.

Рефтинский филиал ОАО «РЭП-инжиниринг» был создан 16 декабря 
2009 года как самостоятельное структурное подразделение Открытого 
акционерного общества «РЭП-инжиниринг». Основной целью деятель-
ности филиала на момент создания было осуществление комплекса 
работ по техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции обо-
рудования Рефтинской ГРЭС.

25 июля 2013 года ОАО «РЭП-инжиниринг» переименовано 
в ОАО «Дитсманн».

Общая численность персонала филиала составляет почти тысячу 
человек, из них более 800 рабочих. Располагая производственными 
участками, которые находятся на территории ГРЭС, филиал имеет воз-
можность оперативно реагировать на возникающие потребности в ре-
монтных работах и нештатные ситуации (аварийные ремонты). 

Деятельность филиала не ограничивается только техническим об-
служиванием и аварийным ремонтом оборудования ГРЭС. Персонал 
АО «Дитсманн» участвует практически во всех проектах по ремонту 
и  реконструкции оборудования Рефтинской ГРЭС.

аО «дитсманн»
Тел.: (34365) 3-31-86
Эл. почта: Yuliya_koltasheva@dietsmann.com
Сайт: www.dietsmann.com

Ремонт и техническое обслужива-
ние оборудования электростанции 

не прекращается в течение всего года, 
включая выходные и праздничные дни. 
Ежегодно проводятся те или иные виды 
ремонтов на всех десяти энергобло-
ках станции.

производственная программа разра-
батывается во взаимодействии с ремонт-
ными управлениями и службами плани-
рования Рефтинской ГРЭС. 

Самыми значимыми объектами 
годовой ремонтной программы являются 
капитальные ремонты энергоблоков. 
Помимо типового капитального ремонта 
обычно необходимо выполнить большой 
объем сверхтиповых работ – замену и 
реконструкцию оборудования. Сред-
няя явочная численность персонала по 
всем работам в рамках такого проекта 
достигает 300 человек
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СО зНаКОм КаЧЕСТва

Трест «Уралэнергомонтаж», ныне АО ПО «Урал-
энергомонтаж» (УЭМ) работает в области 

монтажа, реконструкции, ремонта и изготовления 
технологического оборудования электростанций и 
энергоустановок с 1925 года.

Рефтинское монтажное управление как филиал 
треста образовано в 1968 году в связи с началом стро-
ительства Рефтинской ГРЭС. Но уже в 1966 году рабо-
тал Рефтинский прорабский участок – производились 
работы по монтажу оборудования очистных сооруже-
ний, пусковой котельной, строительство базы УЭМ. 

В 1976 году за скоростное строительство важней-
ших объектов трест был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Силами треста была смон-
тирована основная часть технологического обору-
дования Рефтинской птицефабрики, монтажники 
принимали участие в монтаже оборудования при 
строительстве завода ГЗБИ (сейчас ПСО «Теплит») и 
ряда других объектов.

В 2007 году коллектив был задействован в восста-
новительных работах после аварии, произошедшей 
на Рефтинской ГРЭС. Благодаря самоотверженному 
круглосуточному труду удалось в кратчайшие сроки 
защитить работающие блоки от размораживания.

Многие работники трудятся в УЭМе более двад-
цати лет, за что им присваивается звание «Ветеран 
треста». С неработающими пенсионерами работает 
Совет ветеранов. Люди, отдавшие молодость и силы, 
свою энергию родному предприятию, не забыты. Они 
получают вознаграждения в дни знаменательных и 
юбилейных дат. Для них организовываются встречи, 
чаепития, больных посещают на дому. Каждый год на 
празднование «Дня поселка» во главе колонны УЭМа 
шествуют ветераны.

Пуск блока № 10. Инженерно-технические работники

Блок № 9 - диафрагма цилиндра низкого давления. !979 год

Коллектив Рефтинского 
монтажного управле-

ния мобильный, готов 
участвовать в сооружении 
любого энергетического 
оборудования в любой 
точке России

Филиал «Рефтинское
монтажное управление»
аО пО «уЭм»
Тел.: (34365) 3-25-67, 3-22-66
Эл. почта: rmu_uem@mail.ru
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пРИвЕТ С выСОТы

АО «Уралспецэнергоремонт» (АО «УСЭР») – одна из крупных ре-
гиональных специализированных компаний, осуществляющих 

деятельность по ремонту и модернизации промышленных дымовых и 
вентиляционных труб, других высотных сооружений, а также антикор-
розийную защиту оборудования и конструкций на промышленных объ-
ектах уже более 40 лет.

Образование Рефтинского производственного участка началось с 
июня 1976 года.

«УСЭР» одна из немногих инженерно-технических компаний Рос-
сии, которая изначально была создана для выполнения специальных 
высокотехнологичных и опасных работ в энергетике, соответственно 
работы производятся по жесточайшим требованиям и отраслевым 
стандартам, предъявляемым энергетиками к своему оборудованию и 
сооружениям, гораздо более жестким, чем требования Госстроя России 
к подобным работам.

Обладая сорокалетним опытом, запатентованными и стандартизи-
рованными технологиями и спецоснасткой для внутренних капиталь-
ных ремонтов дымовых труб, а также серьезными навыками в анти-
коррозийной защите, компания может обеспечить кратчайший срок 
ремонта с высоким качеством и гарантией.

В числе постоянных заказчиков и партнеров компании – филиал 
ПАО «Энел Россия» Рефтинская ГРЭС, ОАО «ТГК-9», ОАО «Башкирэнер-
го», многочисленные предприятия «УГМК-Холдинга» и многие другие. 

Постоянная численность персонала не менее 
300 человек, в том числе инженерно-технических 
работников – более 40 человек. Предприятие имеет 
в собственности все необходимые ресурсы, лицен-
зии, свидетельства, допуски, положительную ре-
путацию, а также многолетний опыт, в том числе в 
реализации крупных проектов в строительстве как 
генподрядчик.

Диплом за высшие достижения в социально-эко-
номической сфере России в 2001 году, премия «Рос-
сийский национальный Олимп» и многочисленные 
благодарности заказчиков – подтверждение высо-
кой репутации компании. 

       

аО «уСЭР»
Екатеринбург
ул. бабушкина, 45, офис 2
Тел.: (343) 382-00-50, 382-00-77
Эл. почта: dir@user-ekb.ru
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ЧИСТОТа И пОРядОК – КаК дОма

В связи с передачей в январе 1998 года в муниципальную собст-
венность жилищного фонда и подведомственных птицефабрике и 
ГРЭС объектов социально-культурного назначения было образовано 
Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования  
п. Рефтинский (сокращенно – МУП «ПТЖКХ»). С момента создания и по 
настоящее время (с небольшим перерывом) руководителем предприя-
тия является Владимир Георгиевич Калугин.

Забот и хлопот у предприятия более чем достаточно: это содержа-
ние и ремонт многоквартирных домов, управление эксплуатацией жи-
лого фонда, содержание полигона ТБО, утилизация отходов, санитар-
ная очистка территории поселка, содержание кладбища, бани, работы 
по ремонту электрического, сантехнического оборудования и многое 
другое. Общая площадь жилищного фонда 302 200,9 квадратных метра 
(71 многоквартирный дом).

Предприятие устойчиво, стабильно и платежеспособно. Для на-
ращивания производственных мощностей, увеличения участвующей 
в благоустройстве и санитарной очистке территории поселка техни-
ческой базы предприятием приобретены 24 единицы автотранспор-
тной спецтехники. Произведена реконструкция строительного цеха 
с оборудованием столярной мастерской. Построены аварийная ди-
спетчерская, ремонтно-механические мастерские, теплый стояноч-
ный бокс на 8 единиц автотранспорта. Завершено строительство 
полигона захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. 

На обслуживании у МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский на-
ходятся внутригородские дороги.

В 2011 году за предприятием закреплены также объекты электри-
ческих сетей, находящихся в собственности городского округа Рефтин-
ский, а это означает, что расширяется сфера его деятельности и повы-
шается ответственность за обеспечение безопасности проживающих в 
поселке граждан.

 
Благоустройство территории поселка – одна из важнейших задач, с ко-
торой предприятие справляется успешно. В конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской обла-
сти в 2010 году» городской округ Рефтинский завоевал второе место.  
В поселке множество зеленых насаждений, клумб, цветов.

Чистота и порядок в поселке поддерживаются на совесть, о чем сви-
детельствуют многочисленные награды и почетные грамоты – государ-
ственные и ведомственные, которыми поощрены многие работники.

муп «пТжКх»
п. Рефтинский, ул. гагарина, 33
Тел.: (34365) 3-00-05
Эл. почта: mupgkh-reft@yandex.ru
Сайт: https://мупжкх-рефт.рф

Владимир Георгиевич КаЛУГин – 
директор МУП «ПТЖКХ»
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ЕСТь мы, ЕСТь вОда – ЕСТь будущЕЕ!

Когда речь заходит о том, что прежде всего нужно человеку для 
здоровья, говорят «солнце, воздух и вода». За первые два отве-

чает природа, а вот за чистую воду для населения городского округа 
Рефтинский отвечает муниципальное унитарное объединенное пред-
приятие «Рефтинское».

МУ ОП «Рефтинское» организовано на базе цеха Рефтинской ГРЭС 
после передачи объектов социальной сферы на баланс администрации, 
по решению Думы городского округа Рефтинский от 25 мая 2007 года. 
Задачей предприятия является обеспечение достойного качества услуг 
по поставке тепловой энергии, питьевой воды и отведения сточных вод 
на территории округа. 

У предприятия на обслуживании находится более 40 км водопро-
водных, более 38 км канализационных, 22 км тепловых сетей, насосные 
станции для перекачки сточных вод, очистные сооружения канализа-
ции, плотина и водохранилище на реке Малый Рефт, насосные станции 
по подъему и перекачке питьевой воды, фильтровальная станция водо-
снабжения, подземная скважина «Теплый ключ». Производительность 
фильтровальной станции составляет 10 тыс. м3 питьевой воды в сутки, 
очистные сооружения перерабатывают в сутки 7 тыс. м3 хозяйственно-
бытовых и промышленных стоков.

Предприятию пришлось столкнуться с острой проблемой критиче-
ского износа переданного имущества. Силы и труд всех специалистов 
были брошены на поддержание в рабочем состоянии имеющихся се-
тей, сооружений и техники, предпринимаются решительные меры по 
обновлению систем жизнеобеспечения.

На фильтровальной станции с 2010 года произведен перевод про-
цесса обеззараживания питьевой воды с жидкого хлора на более без-
опасный и эффективный диоксид хлора. В 2014 году запущены в эксплу-
атацию два новых водовода с установкой рыбозащитных сооружений. 
Произведено зарыбление Малорефтинского водохранилища толсто-
лобиком с целью борьбы с сине-зелеными водорослями и в итоге для 
улучшения качества питьевой воды. В 2015 году выполнены работы по 
капитальному ремонту контактного осветлителя и бака возвратных вод 
фильтровальной станции. Планируется ремонт одного осветлителя в год 
за счет средств предприятия. На очистных сооружениях обеззаражива-
ние сточных вод происходит по новой технологии с использованием 
гипохлорита натрия. За годы работы предприятия не было нарушений 
теплоснабжения жителей поселка. Производственный контроль качест-
ва питьевой и сточной воды осуществляет химическая лаборатория, в 
2016 году прошедшая очередную аттестацию.

Численность работающих на предприятии составляет чуть более 
150 человек. Многие сотрудники отмечены наградами, вплоть до госу-
дарственных. Руководит дружным коллективом с сентября 2013 года и 
по настоящее время Владимир Николаевич Цыпкин. 

У предприятия много планов, много проблем и трудностей, но от-
ветственный и грамотный персонал объединенного предприятия дос-
тойно трудится во имя здоровья и на благо жителей родного поселка. 

му Оп «Рефтинское»
п. Рефтинский, ул. гагарина д. 33а
Тел.: (34365) 3-47-60
Эл. почта: reftp@mail.ru
Сайт: www.muopreftinskoe.ucoz.ru

«Модернизиро-
ванные за счет 

птицефабрики по самым 
передовым в то время 
технологиям очистные 
сооружения Рефтинской 
ГРЭС оказались одними 
из лучших в Свердлов-
ской области»

(Из книги Ю. Иванова «Очерки 
истории поселка Рефтинского», 

2009 год»)
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Рыба мОЕЙ мЕЧТы

«Идея создания рыбного хозяйства возникла у руководителей 
ГРЭС еще в 1974 году, на основании опыта Верхнетагильской 

ГРЭС, где уже более 10 лет действовало очень небольшое садковое хо-
зяйство по выращиванию карпа на теплых, сбросных со станции водах.

Заботу по организации строительных работ взял на себя Осип Сте-
панович Матрунчик – старый, опытный строитель, уже будучи на пен-
сии. Он так увлекся этим делом, что не только построил, но и стал затем 
первым руководителем хозяйства. Он буквально дни и ночи проводил 
в хозяйстве, и его нужно считать основной фигурой в этом большом и 
совершенно новом для всех нас деле.

Общая стоимость работ составила 2,5 миллиона рублей, что в три 
раза дешевле по сравнению с первоначальным вариантом, предлагав-
шимся Министерством рыбного хозяйства. Первые два понтона пло-
щадью в 400 квадратных метров были установлены уже в начале 1977 
года, и в этом же году было выращено 30 тонн карпа.

По мере строительства возрастало и производство рыбы. Проект-
ная производительность была достигнута в 1986 году, когда фактически 
было продано 1045 тонн рыбы.

Наибольшего успеха в своей работе рыбное хозяйство достигло 
во второй половине 80-х годов, когда его возглавил очень инициатив-
ный, хорошо знающий свое дело профессиональный рыбовод Вла-
димир Федорович Калашников. Этот человек не боялся трудностей и 
всеми силами старался расширить объем производства», – так описал 
первые шаги и становление рыбхоза на Рефтинской ГРЭС Юрий Ива-
нов в своих «Очерках истории поселка Рефтинкого».

На звание «бесценной рыбы» претендуют почти все обитатели Ре-
фтинского рыбхоза. Вот толстяки-сомы, вот плещутся японские деко-
ративные карпы, а вот красуются любимцы уральских поваров: «Это 
немецкий голый карп. Голый, потому что у него нет чешуи. Это удобно 
прежде всего домохозяйкам. Его не надо чистить.«Успех работы рыб-

ного хозяйства на 
Рефтинской ГРЭС привел 
к тому, что практически 
на всех электростанци-
ях Свердловской области 
были построены ана-
логичные предприятия, 
правда, значительно 
меньшие по размерам»

(Из книги Ю. Иванова «Очерки 
истории поселка Рефтинского», 

2009 год)
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Рефтинское водохранилище – настоящий рай для рыб, говорят спе-
циалисты. Вода всегда теплая и богата планктоном. Поэтому именно 
здесь выращивают царские породы осетровых по технологии замкну-
того цикла. Икру получают, оплодотворяют, выращивают мальков, ко-
торые подрастают и тоже дают икру. Для этого рыбам построили «ро-
дильный дом». Надежда Калинова, старший рыбовод Рефтинского рыб-
хоза: «Это у нас инкубационный цех, здесь происходит выращивание 
и подращивание личинок и нерест рыбы. В этих квадратных ваннах у 
нас находится сибирский осетр – маточное стадо. Здесь самцы и самки».

Этим дамам в среднем по 15 лет. Самое время дать икру. За час взро-
слый осетр отдает примерно три килограмма черной икры. Ее здесь по-
лучают с хирургической точностью. Маткам осетровых специалист помо-
гает провести искусственный нерест, с помощью пинцета и специальных 
надрезов скальпелем аккуратно сдавливает живую икру. После «дойки» 
икринки на 10 дней помещают в инкубатор с обеззараженной водой.

Евгений Цурихин, заведующий сектором рыбоводства Уральского 
филиала Госрыбцентра: «В природе рыбы мечут икру на траву, течени-
ем ее омывает – таким образом к икре поступает кислород. Здесь у нас, 
в восьмилитровой колбе аппарата Вейса, снизу подается вода, и каждая 
икринка также получает кислород и может нормально развиваться».

Из килограмма осетровой икры вырастает примерно четыре тысячи 
мальков, и за два года они достигают товарной навески.

Рефтинский рыбхоз планирует ежегодно увеличивать поголовье рыб 
ценных осетровых пород. Это долгосрочная перспектива, и сложность 
задачи заключается в том, что осетровые рыбы долго растут. Обычно тре-
буется смена трех-четырех поколений для восстановления популяции. 

«Сегодня в России и мире аквакультура развивается очень дина-
мично. Искусственное разведение рыбных пород в садках обеспечи-
вает примерно половину мировой продукции рыбы и водных беспоз-

воночных, спрос на которые постоянно растет. Это 
связано со стремлением людей придерживаться 
норм здорового питания. С другой стороны, рыб-
ная продукция доступна потребителю с любым 
кошельком. В странах, где традиции и географи-
ческое положение позволяет ежедневно включать 
рыбу в рацион, самая высокая продолжительность 
жизни», – рассказывает генеральный директор Ре-
фтинского рыбхоза Александр Викторович Палат-
кин (на фото).

Выращивание осетровых параллельно предус-
матривает широкий спектр производства различ-
ной продукции, ее переработку, хранение, развитие 
смежных отраслей. Например, расширение сферы 
услуг. Востребованным видом деятельности стал 
рекреационный отдых: рыбхоз организует платную 
рыбалку, проводит экскурсии. Вместе с тем предпри-
ятие работает над вопросами внедрения прогрес-
сивных технологий производства одомашненных 
пород рыб, пищевой икры, увеличения объемов их 
производства и удовлетворения растущего спроса 
уральцев на доступную высококачественную рыб-
ную продукцию.

ООО «Рефтинский рыбхоз»
п. Рефтинский, ул. гагарина, 13
Тел.: (34365) 3-28-84
Эл. почта: rrybhoz@mail.ru

Выращивание рыбы на 
теплых сбросных во-

дах электростанций явля-
ется одним из наиболее 
эффективных способов 
утилизации тепла, теряе-
мого при выработке элек-
троэнергии
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«Итак, подведем итог исследования имени реки Рефт.  
По достоверным источникам мы установили 

исходную форму топонима – Ревут. Это старославянское 
слово, с корнем «рев», обозначающее ревущий объект. 
Слово это имелось в лексиконе первопоселенцев, прежде 
всего – выходцев с Русского Севера, что подтверждается 
наличием вблизи Камышлова аналогичного топонима, а 
также присутствием среди населения Верхотурского уезда 
того времени людей с фамилией Реутов. Название «Ревут» 
определяло особенности территории бассейна реки в 
сознании первопоселенцев. Изменение формы  
от «Ревут» к «Ревт» произошло уже в начале XVIII века 
и было фонетически закономерно. В 1734–1736 гг. была 
закреплена в картографических материалах неправильная 
форма этого гидронима – Рефт. Искажение имени 
реки произошло, очевидно, по причине фонетической 
неразличимости звукосочетаний «евт» и «ефт», при его 
записи «на слух».  
До конца XIX века параллельно существовали формы Рефт  
и Ревт. В XX веке окончательно закрепилась форма «Рефт».

По материалам книги Ю. М. Сухарева 
«Реки нашего края и происхождение их названий»

СИЛА 
ДОБРА
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пЕРвая шКОла пОСЕлКа

Открытие средней общеобразовательной школы № 15 состоя-
лось 6 сентября 1966 года.

В страницы истории школы вписаны имена учителей-фронтовиков. 
Они стояли у истоков образования в поселке. Это Баранов Евгений Фи-
липпович, учитель труда, рисования и черчения, заместитель директо-
ра по производственному обучению; Гороничев Николай Алексеевич, 
директор школы с 1967 по 1987 годы; Косухин Николай Куприянович, 
учитель физики; Лоскутников Анатолий Федорович, первый директор 
школы, позже – учитель истории, Попов Владимир Евгеньевич.

В 1967 году директором назначен Гороничев Николай Алексеевич, 
который руководил школой 20 лет, до 1987-го. Много славных традиций 
сложилось за годы работы Гороничева. Школьная радиорубка – один из 
важных штрихов в четком ритме работы школы. Она была огромным 
подспорьем в учебно-воспитательном процессе и работе с родителя-
ми. Каждый учебный день начинался с позывных: в здании школы и в 
поселке звучала песня «С чего начинается Родина…», и все знали, что 
дети сели за парты, родители были спокойны – дети в надежных руках 
учителей. 

В 1987 году директором стала Валентина Игнатьевна Бугаенко: до 
1995, а потом с 1997 по 1999 год. За годы ее работы в школе были зало-
жены традиции, которые живут до сих пор. Редкий выпускник не вспом-
нит школьных праздников, проводимых в рамках программы «Сотруд-
ничество деловое и сердечное». 

С 2005 по 2013 год школу возглавляла Ольга Сергеевна Романенко-
ва – отличник народного просвещения, проработавшая в школе учите-

лем географии 25 лет. Ольга Сергеевна преданно служила своему делу, 
личным примером привила любовь к педагогике у своих учеников. 
Неслучайно выпускники разных лет после окончания вузов вернулись 
работать в родную школу и продолжают дело своих учителей. 

В 2007 году школа № 15 стала победителем национального проекта 
«Образование» среди общеобразовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные программы и обладателем гран-
та в размере 1 миллион рублей.

Благодаря мастерству педагогов, программе «Одаренные дети» 
ученики становятся лучшими в муниципальном и региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по биологии, литературе, мате-
матике. С 2006 года учащиеся школы являются абсолютными чемпиона-
ми Международной телекоммуникационной игры «ГЕО-Квест». В 2010, 
2014 годах учащиеся стали победителями регионального этапа проекта 
«PlayEnergy». Команда «ТЕМП» (учащиеся 8–11 классов) является посто-
янным участником Всероссийского проекта «300 ИнтеЛлектуальных 
школ».

Успехи учеников – это отличный профессиональный результат пе-
дагогов. У учителей школы есть свой уникальный опыт, которым они 
всегда готовы поделиться. 

мб Оу «СОш № 15»
п. Рефтинский, ул. гагарина, 23
Тел.: (34365) 3-20-08
Эл. почта: scool152007@rambler.ru
Сайт: http://wwreft15school.ru

Культ знаний всегда 
был присущ учащимся 

школы № 15. Из стен шко-
лы вышли 40 серебряных 
и 18 золотых медали-
стов

В 2013 году Дмитрий 
павшинкин стал побе-
дителем физико-мате-
матической олимпиады 
«Физтех» Московского 
физико-технического уни-
верситета и победителем 
Всероссийской олимпи-
ады «Курчатов» по физике 
и математике
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шКОла & музЕЙ

Волею судеб первое учебное полугодие 1970 года две школы  
(№ 17 и 15) существовали в одном здании. Было тесно, трудно, не 

хватало места. Все ждали для новой школы нового здания.
И этот день настал. Утро 11 января 1971 года было вьюжным. Со-

брались у здания школы № 15. Спасибо за приют и гостеприимство. 
Здравствуй, красавица школа! Своя! Еще не обжитая, но уже родная. 
Радостные и счастливые, с флагами и транспарантами, под восторжен-
ные рукоплескания жителей поселка, двинулись колонной к родной 
школе. 

С приветственными речами выступили шефы дирекции Рефтинский 
ГРЭС, поздравила ребят с радостным событием директор школы Мала-
хова Екатерина Михайловна. 

Задорно звучал голос первоклассницы Оли Огородовой:
…Сегодня праздник необычный,
Сегодня чествуем людей,
Что поработали отлично,
Построив школу новую
Для рефтинских детей!
Разрезана красная ленточка – и школа зазвенела, запела от нахлы-

нувшего в нее веселья, смеха, счастья. Начался первый трудовой день в 
школе. А потом на смену ему пришел другой, третий…

Коллектив школы принимает старт Всероссийского марша «Всегда 
готов!» и пионерская дружина решает бороться за право носить имя 
героя Советского союза Н. И. Кузнецова и достойным трудом зарабаты-
вает это право. 

В 1971–1972 учебном году школа все успешнее переходит на каби-
нетную систему обучения. 1974 год вошел в историю как год первого 
выпуска: 60 ребят получили аттестаты о среднем образовании.

Много традиций появилось в школе. В том числе поездки учащих-
ся для оказания помощи совхозам Белоярского района в прополке и 
уборке урожая. 

С 1976 года школой руководил Юрий Иванович Семенов, его смени-
ла в 1986 году Татьяна Андреевна  Семенова. В 1988 году директором 
школы назначают Валерия Ивановича Рыжкова. С октября 2011 года 
директор школы Галкина Олеся Александровна, заместители директо-
ра – Стародумова Елена Алексеевна, Петрова Маргарита Викторовна, 
Шелковкина Татьяна Петровна.

Школа постоянно развивается, соответствует современным требо-
ваниям к материально-технической оснащенности. За последние пять 
лет был произведен ремонт актового и спортивного залов, школьной 
столовой, учебных кабинетов.

В школе имеется историко-краеведческий музей, который функци-
онирует с ноября 2003 года, в котором работают четыре постоянных 
экспозиции:

«Они сражались за Родину» – содержит фотографии и воспомина-
ния ветеранов, материалы о выпускниках школы, принимавших учас-
тие в локальных войнах.

«Крестьянский быт конца XIX – начала XX вв.» – здесь можно увидеть 
подлинные предметы крестьянского быта, переданные в дар музею пе-
дагогами школы. Среди экспонатов есть медные самовары, чугунные 
утюги, посуда (разнообразные горшки, чугунки, жареха), ухваты, кваш-
ня, лопатка для хлеба, сундуки, прялки, люлька, лапти, салфетки, скатер-
ти, самодельные ковры, половики и т. д. 

Из стен школы вышли 
более 6000 выпуск-

ников, из них 10 золотых 
медалистов и 40 обладате-
лей серебряных медалей 
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«История школы» – в ее основе летописи школы, фотографии 
школьных выпусков, материалы о выдающихся выпускниках, предметы  
пионерской, комсомольской атрибутики, видеоматериалы, рассказыва-
ющие об истории школы.

«История поселка Рефтинский» – это материалы, рассказывающие об 
истории создания нашего поселка (фотографии, воспоминания первых 
строителей, фотоматериалы, публикации), а также выставка работ худож-
ников (Е. Лоскутова, Л. Мальшакова, Г. Власенко, А. Трофимова и др.)

К 45-летию школы музей пополнился новыми стендами «История 
школы», «Педагоги школы», «Выпускники школы», «Школа сегодня». 

Учителя являются активными участниками конкурсов профессио-
нального мастерства различного уровня. Победителями муниципаль-
ного конкурса «Педагог года» становились Соборенко Ольга Ивановна 
(2012), Трегуб Лариса Владимировна (2014), Мирошниченко Елена Вале-
рьевна (2015). 

Большое значение придается не только обучению ребят, но и вос-
питанию их ответственными самостоятельными гражданами, разно-
сторонними личностями. Республика РЕФИТ – орган самоуправления 
школьников, в состав которого входят старшеклассники 5–11 классов. 
Один раз в два года проводятся выборы президента школы. Проводятся 
многие, в том числе ставшие традиционными мероприятия: дни само-
управления, новогодние спектакли и конкурсы, общешкольные диско-
теки, конкурсы «Класс года» и «Ученик года».

мб Оу «СОш № 17»
п. Рефтинский, ул. молодежная, 5
Тел.: (34365) 3-14-66, 3-19-98
Эл. почта: sch-reft17@mail.ru
Сайт: http://reft-17.ru 

аКцЕНТ – На СамОСТОяТЕльНОСТь!

Средняя школа № 6 открыта в сентябре 1986 года, в июне 1988-го  
состоялся первый выпуск. За годы работы 1108 выпускников по-

лучили аттестаты о среднем полном общем образовании. Школа гор-
дится 36 медалистами (4 – золотых, 32 – серебряных). 

Со дня основания в течение десяти лет школой руководил Семенов 
Юрий Иванович, а с 1997 года – Ершова Наталья Игоревна.

За годы сложился замечательный педагогический коллектив: все-
го – 54 учителя, из них 11 человек имеют грамоты Министерства об-
разования и науки Российской Федерации; 20 человек – грамоты Ми-
нистерства общего и профессионального образования Свердловской 
области. 

Единый государственный экзамен с результатом в 100 баллов сда-
ли в 2008/2009 учебном году Князева Маргарита (литература, учитель 
Шумарова М. И.), в 2012–2013 – Николаева Наталья (химия, учитель Пу-
тилова Н. Д.); за период с 2010 по 2015 годы 20 выпускников школы – 
«высокобалльники» (более 95 баллов). В высшие учебные заведения 
поступают обычно более 80 процентов выпускников, причем большая 
часть – на бюджетной основе.

Учащиеся школы – постоянные участники различных конкурсов 
(«Золотое Руно», «Марш парков», «Гелиантус», «Звуковая открытка»).

Больших успехов достигли ребята, занимающиеся скалолазанием, 
туризмом и краеведением, регулярно занимая призовые места в обще-
российских и областных соревнованиях, таких как: 

- «Школа безопасности» (2011–2015); 
- первенство России по пешеходному туризму среди учащихся (Ке-

мерово, 2011); 

Школьный историко-
краеведческий му-

зей – это не просто  
экспозиции или выставки, 
но это и сбор материалов, 
и встречи с людьми, запись 
их воспоминаний, органи-
зация праздников  
и встреч. 
Особой гордостью экс-
позиции являются под-
дужный колокольчик и бу-
бенец, изготовленные  
в 1897 году
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- первенство Пермского края по скалолазанию (2011) – серебряная 
медаль; 

- областной туристско-краеведческий фестиваль «Исследователи 
Земли» (2014) – бронзовые призеры;

- соревнования по спортивному туризму «Капель» (2013), «Верти-
каль» и «Метелица» (2015) – I, II, III места; 

- фестиваль скалолазания «Скалы Асбеста-2010» – I, II, III места; 
- первенство среди учащихся Свердловской области по спортивно-

му туризму «Уральская осень» (2013) – II место.
- соревнования по горному туризму Свердловской области (2012) – 

I, II, III места.
Также школа задействована в разнообразных акциях: «Я помню! 

Я горжусь!», «Доброе сердце», «Весенняя неделя добра», «10 тысяч до-
брых дел», «Благотворительность – детям», «Ребенок – главный пасса-
жир», «Чистый поселок».

Большое внимание педагогическим коллективом уделяется разви-
тию самостоятельности учащихся, навыков общения, самоорганизации, 
инициативности. В школе функционирует Совет старшеклассников «Со-
звездие»; с 2008 года выпускается газета «Переменка» (занявшая в 2015 
году во Всероссийском конкурсе «Школиздат» третье место); активно 
действует «Клуб вожатых», волонтерский отряд.

маОу «СОш № 6»
п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 1а
Тел.: (34365) 3-42-40
Эл. почта: shcool6@mail.ru
Сайт: http://new.school6.su 

В 2006 году ученица 
11 класса еловикова 

Юлия стала лауреатом 
Губернаторской премии 
и трехкратным победи-
телем областной олим-
пиады по литературе  
в рамках фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала»
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в дОбРых ТРадИцИях 
И забОТлИвых РуКах

В соответствии с президентскими указами на территории ГО Рефтин-
ский обеспечена стопроцентная доступность детских садов для 

детей с 3 до 7 лет, более того – актуализирована проблема доступности 
дошкольного образования для детей с 1 до 3 лет (ежегодно в каждом дет-
ском саду комплектуются группы для детей раннего возраста).

Всего в поселке помогают семьям в воспитании малышей пять дет-
ских садиков. Это:

- «Детский сад «Подснежник» - самый «взрослый» из всех, его стро-
ительство началось сразу же после появления поселка, в 1967 году;

- «Детский сад «Радуга» – с 1985 по 1990 год – санаторного типа.  
В детском саду действует бассейн, который посещают ребятишки дру-
гих садиков поселка;

- «Детский сад «Родничок» создан в 2011 году на базе ведомствен-
ного детского сада № 57 «Петушок» «Птицефабрика Рефтинская», ре-
жим работы 12 часов;

- «Детский сад «Колобок», действующий с 1978 года. По инициати-
ве Валентины Денисовны Лемешевой в садике создан музей «Русская 
изба», которому в 2006 году присвоен статус школьного музея, и в от-
крытом конкурсе «Музей года. Евразия-2006» он стал победителем в 
номинации «Люби свой край»;

- «Детский сад «Малышок» – открыт 12 апреля 1973 года. Является 
единственным в поселке, где имеются группы компенсирующей на-
правленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Более сорока лет двери детских дошкольных учреждений гостепри-
имно распахнуты для детворы поселка, и каждый день девочки и мальчи-
ки с удовольствием и желанием посещают теплые, уютные дома с ласко-
выми веселыми названиями и заботливыми воспитателями.

Быть работником в дет-
ском саду – это при-

звание, особое настрое-
ние души, а не просто 
место работы. В этом 
убеждены большинство 
сотрудников и педагогов 
дошкольных учреждений 
поселка
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КаждыЙ РЕбЕНОК ТалаНТлИв

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский 

создано 2 декабря 1991 года, официально открыто 14 августа 1992 года.
Дети поселка Рефтинского от 4 до 18 лет имеют полную свободу вы-

бора занятий – с учетом своих интересов и способностей.
Воспитанники Центра – участники многих всероссийских, област-

ных конкурсов и фестивалей, таких как: областная экологическая 
акция «Марш парков», областное открытое Первенство по спортив-
ному туризму «Школа безопасности», областной минералогический 
фестиваль «Каменная палитра», областная конференция родоведов 
«Возрождение родословных традиций», областная научно-практи-
ческая конференция «Мы – уральцы», областные и всероссийские 
соревнования по ракетомоделизму, областной туристско-краевед-
ческий фестиваль-слет «Исследователи земли».

С 2015 года ЦДТ участвует в реализации областного проекта «Робо-
тотехника, 2D-, 3D-моделирование технических объектов и инноваци-
онное техническое творчество», который является одним из основных 
элементов программы по возрождению системы подготовки инженер-
ных кадров «Уральская инженерная школа».

С 2015 года начала работу базовая площадка по робототехнике, 
установлено оборудование: мобильный компьютерный класс «КИТ», 
мультимедийный комплект Dialog, учебный комплект EV3, конструк-
торы: «Первые механизмы», «Простые механизмы», «Перворобот LEGO 
WeDo», «Технология и физика».

Дети не просто участвуют, но и побеждают в соревнованиях и кон-
курсах: в 2014 и 2015 годах Новиков Дмитрий – победитель Всероссий-

Много сил и любви 
отдали детям руко-

водители Центра: Галина 
Ильинична Старовойтова, 
Марат Файзрахманович 
Залилов, Валерий Вале-
рьянович Щекин, Лидия 
Ивановна Кочнева, Ирина 
Александровна Максимова.

ских соревнований по ракетомоделизму; в 2005 году Пивоваров Иван, 
а в 2015 году Бирюков Владислав были удостоены премии Губернато-
ра Свердловской области для учащихся за особые успехи; в 2006 году 
Мичуров Александр, Арданов Павел, Антонов Антон удостоены премии 
Президента Российской Федерации.

Успешной и плодотворной работе Центра помогают неравнодуш-
ные к судьбам ребят взрослые: ЦКиИ организует экскурсии в художест-
венный салон, мастерскую художника; библиотеки поселка привлека-
ют к участию в конкурсах; проводятся совместные с образовательными 
организациями, с обществом родоведов турпоходы, выездные экскур-
сии, научно-практические конференции «Возрождение родословных 
традиций».

С 2014 года заключен договор с Асбестовским центром занятости 
об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 
летний период, ежегодно полезным трудом охвачены до 60 подростков 
(состоящих на учете в КДН, школьном учете, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, из семей малообеспеченных, детей, находя-
щихся под опекой).

мбу дО «центр детского творчества»
п. Рефтинский, ул. Юбилейная, д. 3/1
Тел.: (34365) 3-16-84, 3-07-99
Эл. почта: cdt63@mail.ru
Сайт: www:cdt-reft.ru

С 2005 года в ЦДТ  
функционирует геоло-

го-краеведческий музей 
«кристалл».  
Музей располагает во-
семью тематическими 
стендами, в фонде музея 
насчитывается 185 еди-
ниц хранения и ежегодно 
пополняется на несколько 
единиц. Коллекция мине-
ралов и горных пород – 
238 единиц
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лагЕРь «ИСКОРКа» – лЕТНЕЕ ЧудО!

«Искорка» – манящее название, которое всегда ассоциируется 
со здоровьем и самым лучшим отдыхом, ведь именно сюда 

более чем из 30 городов и поселков Свердловской области каждую лет-
нюю смену съезжаются девчонки и мальчишки, жаждущие активного 
отдыха, увлекательных развлечений, встреч с друзьями.

В 1978 году Правительство СССР приняло постановление, разреша-
ющее строительство пионерских лагерей за счет средств, предназна-
ченных для сооружения промышленных объектов. Рефтинская ГРЭС 
имела возможность выделить для этой цели небольшую часть средств 
от сооружения своих вспомогательных объектов, поэтому решение 
о строительстве было принято немедленно, и проектному институту 
УралТЭП дано задание срочно спроектировать лагерь. Был произведен 
выбор площадки и определена численность отдыхающих – 320 чело-
век в смену. С целью создать лучший в области лагерь большая группа 
работников электростанции обследовала целый ряд уже действующих 
баз детского отдыха. Было принято решение взять за основу проект хо-
рошо зарекомендовавшего себя пионерского лагеря «Селен», принад-
лежащего заводу «Уралэлектромедь» в г. Верхней Пышме. 

Заданием на проектирование предусматривалось создание возмож-
ности круглогодичного отдыха детей. Поэтому должны были строиться 
только капитальные здания по нормам зимнего содержания в полном 
комплекте, необходимом для активного отдыха, то есть наличие клуба, 
кинотеатра, здравпункта, спортивных сооружений, игровых площадок.

Пионерский лагерь создан как подразделение Рефтинской ГРЭС. Он 
получил название «Искорка» и принял первых детей на отдых летом 
1980 года.

В 2003 году детский 
оздоровительный 

лагерь передан в му-
ниципальную собст-
венность. Все последние 
годы лагерь комплектует-
ся 100-процентно – а это 
около 1000 детей в возра-
сте от 6,5 до 17 лет –  
каждое лето

В 1983 году запущен в строй крытый детский плавательный бассейн. 
Руководство и профком Рефтинской ГРЭС пытались в зимнее время 
организовать в лагере детский оздоровительный лагерь санаторно-
го типа. Однако недостаток опыта работы таких лагерей и отсутствие 
нормативных документов по оплате персонала вызвали большие труд-
ности, и часть сотрудников лагеря (учителя, медики и т. д.) отказалась 
работать. Большая стоимость содержания зимнего лагеря, отсутствие 
поддержки со стороны других предприятий поселка заставили обком 
профсоюза, руководителей Рефтинской ГРЭС и «Свердловэнерго» отка-
заться от осуществления данной формы оздоровления детей.

В настоящее время «Искорка» – это благоустроенные спальные кор-
пуса, крытый бассейн, клуб-столовая, медицинский пункт с приемной, 
процедурной, перевязочной, двумя изоляторами, амфитеатр, электро-
котельная, прачечная, бактерицидная установка, артезианская скважи-
на, водонасосная станция пожаротушения. 

Для организации досуга детей имеется зрительный зал с гримерной, 
библиотека. Детям предоставлены кружковые комнаты, класс хореогра-
фии, игротека (настольные игры бильярд, аэрохоккей), игровые комнаты 
для каждого отряда, стадион, спортивные и игровые площадки.

мау «дзОл «Искорка»
п. Рефтинский, ул. гагарина, 13
Тел.: (34365) 99-3-66
Эл. почта: iskorkamou@mail.ru
Сайт: www.reft-iskorka.ru

«Заботливое отно-
шение к детям, 

комфортные условия 
проживания, хорошо 
организованное питание, 
масса развлекательных 
мероприятий, работа боль-
шого количества кружков 
детского творчества бы-
стро создали хороший 
авторитет лагерю во 
всей Свердловской об-
ласти, и путевки в него 
стали дефицитными»

(Из книги Ю. Иванова «Очерки исто-
рии поселка Рефтинского», 2009 год)
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«Еще в проекте удалось 
предусмотреть полностью весь 

комплекс социально-бытовых нужд 
и насытить ими и культурными 
учреждениями поселок в значительно 
большем количестве, чем полагалось по 
существующим тогда нормам. Поэтому 
поселок Рефтинскоий является одним 
из самых благоустроенных населенных 
пунктов Свердловской области»

(Из книги Ю. Иванова «Очерки истории поселка 
Рефтинского», 2009 год)
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ТЕРРИТОРИя здОРОвья

С чего начиналось здравоохранение в молодом строящемся по-
селке полвека назад? Вот выписка из приказа № 39 от 9 марта 

1967 года по Асбестовскому отделу здравоохранения:

«В связи с увеличением объема работы поликлинику Реф-
тинской ГРЭС, временно находившуюся в составе Медсанчасти 
строителей, вывести из состава вышеуказанной Медсанчасти 
с 1 апреля 1967 года на самостоятельный баланс с открытием 
расчетного счета в Асбестовском отделении Госбанка. 

В последующем выведенное учреждение именовать Медсан-
часть Рефтинской ГРЭС, с подчинением непосредственно город-
скому отделу здравоохранения. <…>

Разрешить Медсанчасти Рефтинской ГРЭС иметь свои 
штамп и печать для денежных документов и больничных лист-
ков с рецептами.

  Зав. горздравотделом  (Торшилова)»

Так выглядит первая страница Книги приказов с 1967 года Медсан-
части Рефтинской ГРЭС. На месте нынешнего комплекса гаражей в лесу 
стояло пять вагончиков, один из них здравпункт, этот вагончик впо-
следствии был в буквальном смысле этого слова перенесен на проти-
воположный берег реки Рефт к площадке будущей Рефтинской ГРЭС. 

Затем в построенном коттедже открылась амбулатория, где труди-
лись фельдшеры Исакова О. М., Промышленникова М. Д., медсестры Бу-
янова В. П., Вахрушева М. А. – под руководством заведующей фельдшера 
Мелентьевой Т. Г. В 1966 году открылся зубной кабинет, первым врачом 

которого была Буслаева А. Г. В феврале 1967 года приступила к организа-
ции клинической лаборатории больницы лаборант Метелева Ф. С., про-
работавшая в этой должности 27 лет. 

В марте 1967 года вступило в строй первое благоустроенное одно-
этажное здание (в дальнейшем инфекционный корпус), где размести-
лись служба скорой помощи, кабинеты: зубной, хирургический, проце-
дурный, терапевтический, педиатрический, невропатолога и, конечно, 
регистратура, первым сотрудником которой была Селезнева А. Г.

С июня 1967 года начало функционировать отделение на 15 коек, в 
том числе 5 – детских. Прибыли первые врачи: Хлебникова Н. А. – врач-
терапевт, проработала в Медсанчасти более 20 лет, врач-педиатр Ке-
това  А.  Н. – заслуженный житель п. Рефтинский, врач-педиатр Хорько-
ва Т. И., врач-невролог Мельниченко Л. А., врач-хирург Гуляев Н. С., врач-
рентгенолог Гуляева Н. Д., которая проработала в больнице более 30 лет.

Более 20 лет проработал главным врачом Медсанчасти Цымар-
кин Е. В. В это время были построены и начали функционировать родиль-
ный дом, новая поликлиника, свое детское и инфекционное отделения.

С сентября 1994 по ноябрь 2004 года главным врачом уже Муни-
ципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 5» 
служил В. А. Струлис. За период его работы был набран штат узких спе-
циалистов. 

В 2004 году на должность главного врача больницы был принят 
А. А. Чадов. Он очень многое успел сделать для больницы. Был полно-
стью отремонтирован первый этаж поликлиники. Отремонтировано и 
оснащено оборудованием отделение дневного стационара. Приобрете-
но новейшее медицинское оборудование для отделения реанимации и 
анестезиологии, операционного блока, отделения стоматологии, клини-
ческой лаборатории, функционально-диагностическое оборудование. 
Впервые за всю бытность больницы был полностью заменен твердый 

В государственном бюд-
жетном учреждении 

здравоохранения Свер-
дловской области «Рефтин-
ская городская больница» 
функционирует поликли-
ника на 400 посещений 
в смену, круглосуточный 
стационар на 32 койки  
и три реанимационные 
койки, дневной стацио-
нар на 21 койку, а также 
функциональные и диагно-
стические службы    
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инвентарь в отделениях стационара. Большую помощь в финансирова-
нии данных мероприятий оказывало руководство Рефтинской ГРЭС и 
администрации поселка. 

С 2012 году при участии Рефтинской ГРЭС и птицефабрики «Рефтин-
ской» в больницу вложено около 12 млн рублей на покупку нового ме-
дицинского оборудования, ремонт процедурных кабинетов структурных 
подразделений. Совместно с благотворительным фондом «Энергетик» 
впервые открыт детский дневной стационар на 5 коек. В связи с переда-
чей в 2012 году больницы в областную собственность пролицензирова-
ны медицинские кабинеты трех школ поселка и пяти детских садов.

гбуз СО «Рефтинская городская больница»
п. Рефтинский, ул. гагарина, 25, 29
Тел.: (34365) 3-25-88
Эл. почта: hospitalreft@mail.ru
Сайт: www.preft.ru

СКазКа пО ИмЕНИ «уРальСКИЕ зОРИ»

Санаторий-профилакторий был образован в 1969 году как оздо-
ровительное учреждение для профилактики профессиональных 

заболеваний работников Рефтинской ГРЭС. В советское время было 
принято, чтобы при каждом крупном промышленном объекте было 
подобное заведение. На протяжении первых лет санаторий-профилак-
торий Рефтинской ГРЭС располагался в районе больничного городка, 
а в начале 70-х годов переехал в построенное на берегу Рефтинского 
водохранилища здание, где и бытует до сих пор. 

Берег Рефтинского водохранилища как нельзя кстати подходит для 
локализации санатория: радующий глаз вид воды и родной электро-
станции, вокруг – лесной массив, где располагается еще и Аллея сказок. 
Раньше береговая зона была излюбленным местом летнего отдыха и 
купания среди жителей поселка, к тому же от Центра культуры и искус-
ства к профилакторию через воду был построен деревянный мостик. 

Шли годы. Уже 15 лет как моста совсем не стало – он сломался от 
старости, а профилакторий был огорожен забором несколько лет на-
зад. Однако ностальгию по старым временам вполне может скрасить 
то, как преобразилось здание изнутри. В 2008 году профилакторий 
«Уральские зори» распахнул свои двери после масштабного ремонта: 
оформленный в корпоративном стиле, с современным оборудованием 
и новыми медицинскими услугами. 

Теперь отдыхающие останавливаются в уютных двухкомнатных но-
мерах, в каждом из которых есть телевизор. Новым и по-настоящему 
красивым в профилактории стало не только внутреннее убранство. Зна-
чительно расширился спектр оздоровительных процедур: появилось 6 
массажных кресел, где установлено до 1000 программ, галокамера (соле-

«первому и единст-
венному (долгое 

время) хирургу поселка 
Николаю Степановичу 
Гуляеву приходилось ра-
ботать день и ночь, спа-
сая людей и делая экс-
тренные операции са-
мого разного профиля. Не 
было ни одного случая 
отказа с его стороны. 
Своим примером 
Н. С. Гуляев воспитал  
в коллективе исключи-
тельно ответственное и 
внимательное отношение 
к работе»

(Из книги Ю. Иванова «Очерки 
истории поселка Рефтинского», 

2009 год)
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вая пещера) с восемью креслами-шезлонгами, просторным и светлым 
стал зал для лечебной физкультуры (ЛФК), в котором ждут отдыхающих  
10 современных спортивных тренажеров.

Настоящей гордостью профилактория является водогрязелечебни-
ца: два подводных душа-массажа, четыре эргономичных ванны разного 
размера, душ Шарко, циркулярный, восходящий, горизонтальный, 4 ка-
бинки для теплопроцедур. Лечебную грязь, известную своими чудодей-
ственными свойствами, сюда поставляют через аптечную сеть из озера 
Молтаево.

заО «уральские зори»
п. Рефтинский, ул. молодежная, 2
Тел.: (34365) 3-45-63
Эл. почта: Uralskie.zori@mail.ru

В 1991 году был объяв-
лен конкурс на назва-

ние для учреждения, было 
предложено много вари-
антов, но особенно заце-
пил один – «Уральские 
зори». Почему именно 
этот – объясняется исто-
рическим фактом: отды-
хающие много раз наблю-
дали из своих окон зори 
потрясающей красоты
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СТаР И млад жИвуТ в лад

Всентябре 2015 года произошло слияние двух учреждений по-
селка – КЦСОН «Ветеран» и «Центра социальной помощи семье 

и детям». Под руководством опытного директора Любови Калугиной 
объединенный «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения поселка Рефтинский» не только сохранил предоставляемые 
ранее социальные услуги, но и расширил их границы и возможности. 

Общее количество сотрудников учреждения – 106 человек.
Социальные услуги населению предоставляют девять отделений: 

отделение срочного социального обслуживания с пунктом проката 
технических средств реабилитации (ТСР), отделение социального об-
служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, соци-
ально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, отделение временного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, отделение социально-правовой помощи, отде-
ление профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделе-
ние сопровождения замещающих семей, отделение психолого-педа-
гогической помощи, отделение «Временный приют» для несовершен-
нолетних.

Чужих детей не бывает
Так, например, главной целью отделения «Временный приют», рас-

считанного на 22 койко-места, является обеспечение временного про-
живания несовершеннолетних от 3 до 18 лет, нуждающихся в особой за-
боте государства, с предоставлением полного государственного обес-
печения и дальнейшим их жизнеустройством. В отделении трудятся 
специалисты по социальной работе, социальные педагоги, воспитате-

ли, психолог, медицинские сестры. Таким образом, детям предоставля-
ется всесторонняя поддержка на весь период пребывания в учрежде-
нии, то есть до разрешения ситуации, приведшей их сюда. Параллельно 
с воспитательной ведется работа по оформлению или восстановлению 
документов, если в этом есть необходимость. Ну, а первостепенной за-
дачей является все-таки жизнеустройство детей-сирот.

«Счастливая мама»
Клуб под таким названием в настоящее время объединяет молодые 

семьи с детьми от года до трех лет. Психолого-педагогическая програм-
ма «Дитятко», по которой проводятся занятия, рассчитана на пять лет. 
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Проводят занятия психолог и специалист по социальной работе отделе-
ния социально-правовой помощи. Занятия в большей степени направ-
лены на развитие физических и творческих возможностей ребятишек. 
По окончании программы родители всегда отмечают положительную 
динамику в развитии детей, укрепление теплых эмоциональных взаи-
моотношений в семье. Благодаря клубу дети становятся раскрепощен-
ными, коммуникативными, усидчивыми, с развитой речью и моторикой 
рук.

«молодая семья»
Продолжена при объединении учреждений и деятельность еще од-

ного клуба – «Молодая семья». 
В клубе реализуется программа профилактики раннего социально-

го сиротства «Я – мама», целью которой является комплексное оказа-
ние помощи женщинам по вопросам подготовки к родам и осознанно-
му материнству. Психолог Центра освещает психологические аспекты 
взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, атмосферы 
в семье, профилактики послеродовой депрессии у мамы и другие во-
просы. Кроме того, для встреч с будущими мамочками приглашаются и 
настоятель Храма во имя иконы Божией Матери «Державная», и работ-
ники здравоохранения, которые всегда проконсультируют и помогут.

гау «КцСОН п. Рефтинский»
п. Рефтинский, ул. гагарина, 29
Тел.: (34365) 3-10-01
Эл. почта: vtr-so@gov66.ru
Сайт: www.veteranreft.ru

Много времени на за-
нятиях клуба «Мо-

лодая семья» уделяется 
одиноким женщинам, 
неполным семьям и не-
совершеннолетним бу-
дущим мамам. Благодаря 
подобной профилактике 
имеется положительный 
результат: отказов от но-
ворожденных детей по 
официальной информа-
ции в родильном доме 
не было.
При Центре осуществляет 
работу множество клубов 
в рамках «Школы пожи-
лого возраста»
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«мы лЮбИм дОм, гдЕ лЮбяТ НаС»

Начиналось все в 1969 году, когда в соответствии с приказом Сверд-
ловского областного управления профтехобразования в посел-

ке Рефтинский на территории производственной базы треста «Энерго-
строй» Министерства энергетики и электрификации СССР было создано 
специальное профессионально-техническое училище № 88 с континген-
том учащихся 250 человек. Рефтинское СПТУ № 88 находилось под ве-
домством Госпрофобра РСФСР. За сорок пять лет своего существования 
училище неоднократно было реформировано. С декабря 1995 года Реф-
тинское СПТУ стало Учебно-воспитательным комплексом спецучрежде-
ний закрытого вида, в состав которого входят два структурных подразде-
ления – школа и училище. И с тех пор, как бы ни называлось училище, оно 
занимается детьми с трудной судьбой.

С ноября 1985 по май 2012 года директором училища служил Хутор-
ной Владимир Николаевич (1946–2012) , который отдал училищу 27 лет 
жизни. 

«Руководит учреждением Владимир Николаевич Хуторной, добив-
шийся в своей работе поразительных результатов. Он превращает ма-
лолетних преступников в нормальных людей. В отличие от громадного 
большинства других детских исправительных заведений из стен его уч-
реждения дети и подростки выходят воспитанными, образованными и 
готовыми для жизни в нормальном человеческом обществе. Трагедия 
таких детей заключается в том, что после выпуска из училища они в неко-
торых случаях снова попадают в реальную дефектную среду своих семей, 
где все полученное в училище быстро теряется. 

Училище В. Н. Хуторного и он сам хорошо известны в России и за гра-
ницей среди работников соответствующей профессии, о чем свидетель-

ствуют многие дипломы, письма и частые посещения училища педаго-
гами, работающими с детьми данной категории. Владимир Николаевич 
считает, что его методы во многом могут быть использованы для работы 
в нормальной школе. Он имеет звание «Заслуженный учитель профтех-
образования РСФСР», награжден орденом Почета, медалью А. С. Мака-
ренко и является горячим и настойчивым последователем этого выдаю-
щегося русского педагога», – так характеризовал в своих очерках этого 
замечательного человека Ю. Иванов.

Дело отца продолжил Алексей Владимирович Хуторной, возглавив-
ший коллектив в 2013 году в качестве исполняющего обязанности дирек-
тора. Как молодой руководитель, А. Хуторной имеет уже определенные 
достижения и наработки, авторитет в среде сотрудников и, самое глав-
ное, воспитанников.

История училища наполнена поездками, мероприятиями, выступле-
ниями, трудом, уроками, удачами и потерями – это и есть настоящая 
жизнь. Дети живут сегодня и сейчас, и несмотря на то, что по решению 
суда они оказались в закрытом учреждении, их жизнь продолжается, и 
задача педколлектива и сотрудников – сделать ее насыщенной, активной 
и яркой.

Традиции в училище стали закладываться почти с момента его осно-
вания – это и трудовые десанты и вахты, поездки по историческим ме-
стам области, приобщение к культуре через посещение театров и учас-
тие в художественной самодеятельности, спор тивные мероприятия, 
проведение праздников, олимпиады и конкурсы, кадетство – причем не 
игра, а настоящее живое дело, которым живут и подростки, и взрослые. 
Был и отдых на Черном море…

Для реализации программ среднего профессионального образо-
вания и профессиональной подготовки в училище имеется пять учеб-
но-производственных мастерских (слесарная, штукатурная, малярная, 

Девиз училища:  
«правила – тради-

ции – самореализация»
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две столярные), полигоны для отработки практических навыков обуча-
ющимися, три кабинета спецтехнологии, кабинеты черчения, электро-
техники.

Ежегодно в училище проводятся конкурсы профессионального ма-
стерства на звание «Лучший по профессии», которые пользуются боль-
шой популярностью у воспитанников. Проигравших не бывает: лучшие 
участники (1–3 места) награждаются грамотами, остальные являются 
призерами в различных номинаниях конкурса.

Занятия в кружках позволяют воспитанникам развивать творческие 
задатки и способности. Так, на занятиях ИЗО ребятами были созданы 
декорации для кружка «Мастерская Импровизационного Развития» и 
использованы на театрализованных концертных постановках. Наиболее 
удачные работы подростков из кружков «Оригами» и «Клуб любителей 
математики» украшают интерьер учебных кабинетов. Задача кружка 
«Юный натуралист» – поддержание «зеленого интерьера» школы и зим-
него сада. Есть традиция в кружке «Умелые руки» – дарить гостям подар-
ки, сделанные своими руками. Без участников кружка «Аккорд» не обхо-
дятся музыкальные фестивали и конкурсы.

Очень популярен у ребят спорт: они охотно занимаются настоль-
ным теннисом; с удовольствием посещают тренажерный зал, спор-
тивные секции и в результате – стабильно занимают призовые ме-
ста в соревнованиях городского и поселкового уровня по футболу и 
баскетболу. В 2013 году педагоги допобразования начали развивать 
волонтерскую деятельность. В составе концертной бригады воспитан-
ники выступили перед ветеранами Великой Отечественной и труда, 
дарили свои подарки.

Училище укрепляется, растет и совершенствуется с каждым прожи-
тым годом: созданы спортивный и тренажерный залы, построен теплый 
переход в общежитие, комнаты и учебные кабинеты стали современны-

ми и стильными. Обновляется не только интерьер, но и содержание де-
ятельности и технологии работы с детьми и подростками с девиантным 
поведением.

Нам сетовать на беды не дано...
За будничною всякой суматохой
Прошло десятилетье не одно.
И хочется назвать их все – эпохой.
И жить нам впредь, свой общий дом любя.
Чтоб мы не тяготились этой ношей!
И посмотрите сами на себя –
Какие все красивые, хорошие!

Фгб пОу «Рефтинское Суву »
п. Рефтинский, ул. молодежная, 10
Тел.: (34365) 3-02-02
Эл. почта: reftspecpu1@ 2-u.ru
Сайт: www.reftspecpu.ru

Профессии, которые по-
лучают здесь ребята – 

слесарь механосборочных 
работ, столяр строитель-
ный, маляр, штукатур, об-
лицовщик-плиточник (про-
фессиональная подготов-
ка – 10 месяцев) – позво-
ляют учащимся адапти-
роваться в социальной 
среде и трудоустроиться 
в соответствии с потреб-
ностями рынка труда
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гОТОвНОСТь НОмЕР ОдИН

Рефтинское поселковое отделение милиции (ПОМ) было открыто 
в августе 1976 года. До этого в поселке был просто пункт мили-

ции – комната в жилом доме на ул. Гагарина. Обслуживали поселок 
оперуполномоченный Виктор Степанович Берсенев, который позднее 
возглавил ПОМ, и участковый инспектор Алексей Валентинович Худо-
рожков, перешедший в дальнейшем в спецкомендатуру на оператив-
ную работу. Первым начальником ПОМ был назначен Борис Иванович 
Антропов, погибший в 1986 году при задержании опасного преступ-
ника и награжденный орденом Красной Звезды. 

Территория, которую обслуживают сотрудники ПОМ, большая и не-
простая. Рефтинское водохранилище рефтяне делят с сухоложцами, в 
этом есть свои сложности. Сотрудникам приходится участвовать в рей-
дах совместно с рыбинспекцией по выявлению браконьеров. А сколько 
беспокойства доставляют рыбаки, которые не соблюдают правил безопа-
сности на воде! В свое время немало проблем жителям создавали лица, 
отбывающие наказание в спецкомендатуре. И здесь важна была слажен-
ность действий всех: от начальника до милиционера. Умели организо-
вать работу руководители Котенко Иван Афанасьевич, Нежданов Вален-
тин Николаевич, Дворников Валерий Иванович. Но многое в успешной 
деятельности такого сложного подразделения зависело от начальников 
отрядов Плюхина Юрия Григорьевича, Филиппова Владимира Викторо-
вича и милиционеров Цекота Николая и Мехонцева Николая. 

Непросто обстоят дела с находящимся в поселке специальным учи-
лищем для подростков с девиантным поведением: бывали массовые 
беспорядки и массовые побеги, по которым приходилось подключать-
ся всем сотрудникам.

Ветераны органов внутренних дел вспоминают, что в поселковом 
отделении всегда был свой небольшой дружный коллектив: дежурный 
милиционер, участковый инспектор милиции, оперуполномоченный 
уголовного розыска, инспектор паспортно-визовой службы, инспектор 
по делам несовершеннолетних, а также оперуполномоченный ОБЭП.

От дежурных милиционеров (ветераны Трубин Николай, Берсенев 
Григорий, Гиндер Иван, Вагнер Иван) зависело, насколько оперативно 
они сработают при поступлении сообщения о преступлении. Оперупол-
номоченные уголовного розыска (ветераны Шульгин Геннадий Петрович, 
Затравкин Виктор Степанович, Дзагания Валерий Тенгизович, ныне рабо-
тающий Куляпин Сергей Анатольевич) должны максимально быстро сра-
ботать «по горячим следам», чтобы преступление не осталось «темным». 

Оперуполномоченным ОБЭП Шарову Владимиру и Фролову Анато-
лию тоже хватало работы по своей линии. Много лет инспекторы паспор-
тно-визовой службы Любовь Петровна Малышева и Любовь Алексеевна 
Мехонцева помогали жителям поселка своевременно получать паспор-
та. Добрыми словами жители и коллеги вспоминают ветеранов подраз-
деления участковых уполномоченных: Анатолия Петровича Кичугина, 
Анатолия Александровича Пелевина, Александра Ивановича Лабзенко. 
Немало лет и душевных сил отдала «трудным» подросткам Нина Василь-
евна Узянова, которая, находясь на пенсии, продолжала работу с ними в 
школе. Старшее поколение наверняка помнит «гаишника» Валерия Ефи-
мовича Коковина, который патрулировал дороги на мотоцикле «Урал». 

Оп № 5 (пгт Рефтинский) мО мвд России «асбестовский»
п. Рефтинский, ул. гагарина, 33
Тел.: 02; (34365) 3-45-02, (34365) 3-42-02

Очень помогали ми-
лиции дружинники, 

которые дежурили вме-
сте с сотрудниками на 
автобусе «ППМ» («Пере-
движной пункт милиции»). 
Работали слаженно  
и четко и по раскры-
тию преступлений, и по 
охране общественного 
порядка

владимир валерьевич 
КОРНИлОв – начальник 
ОП № 5
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На лИНИИ ОгНя

История создания 50-й пожарной части по охране Рефтинской 
ГРЭС тесно связана с началом строительства станции. 

В 1964 году была создана профессиональная пожарная охрана с пе-
редачей ей пожарного автомобиля. Было определено количество лич-
ного состава – 12 человек. Начальником пожарной охраны назначен  
М. Б. Сатрутдинов. Противопожарное состояние объекта было улуч-
шено, лучше стали работать члены добровольной пожарной дружины. 
Своевременно и качественно проводились противопожарные смотры 
объектов. В дальнейшем личный состав был доведен до 17 человек. 

C 1 января 1967 года всю профессиональную пожарную охрану стра-
ны из подчинения руководителей предприятий по решению Правитель-
ства СССР передали в подчинение МВД СССР. 5 октября 1967 года началь-
ником пожарной части № 5 был назначен Никон Степанович Свеклов.

В 1970 году перед сдачей в эксплуатацию первого блока штат по-
жарной части увеличился до 55 человек и оставался таким до окон-
чания строительства 6 блока. После окончания строительства первой 
очереди электростанции штат пожарной части был увеличен до 78 че-
ловек, что дало возможность оперативно и качественно реагировать 
на возникающие пожары и нештатные ситуации на Рефтинской ГРЭС. 

В 1984 году пожарная часть стала военизированной. С августа 1984 
года на должность начальника ВПЧ-50 был назначен капитан внутрен-
ней службы Сергей Григорьевич Пшеницын, прибывший из города Ка-
менска-Уральского. Под руководством С. Г. Пшеницына подразделение 
вышло на лидирующие позиции по всем направлениям деятельности. 
Многое Сергею Григорьевичу пришлось сделать, чтобы коллектив из 
отстающих стал передовым подразделением пожарной охраны в об-

ласти. Не все решалось гладко, были трудности с кадрами, неудачи в 
разрешении социальных вопросов. Но основное внимание было сосре-
доточено на комплектовании части достойными работниками. 

Перед коллективом была поставлена задача – создать и поддержи-
вать в части здоровый морально-психологический климат, нетерпимое 
отношение к нарушителям дисциплины, привлечь личный состав к за-
нятиям физкультурой и спортом, художественной самодеятельностью. 

Спортсмены пожарной части неоднократно занимали призовые ме-
ста в соревнованиях, проводимых поселком, Рефтинской ГРЭС, Главным 
Управлением противопожарной службы Свердловской области.

Помимо охраны от пожаров Рефтинской ГРЭС, 50-я пожарная часть 
с момента ее создания принимала активное участие в тушении и про-
филактике пожаров на территории поселка Рефтинского. За это время 
были потушены сотни пожаров и спасены десятки жизней посельчан.  

В 2010 году 50-я пожарная часть численностью 95 человек вошла в со-
став 7-го отряда федеральной противопожарной службы (договорной).

ФКу «7 ОФпС гпС по Свердловской области 
(договорной)»
п. Рефтинский, промышленная площадка 
Рефтинской гРЭС
Тел./факс: (34365) 3-36-00
Эл. почта: 7ofps_reft@mail.ru

В 2006 году в результате 
аварии на генераторе 

блока № 10 котло-тур-
бинного цеха № 2 Ре-
фтинской ГРЭС произо-
шел крупный пожар.  
В результате аварии и 
пожара была обрушена 
кровля турбинного от-
деления 10 энергоблока 
и поврежден генератор 
№ 10. В ходе тушения 
пожара было предо-
твращено распростране-
ние огня на энергоблоки 
№ 9 и 8

алексей владимирович 
СОКОлОв – начальник 7-го 
отряда ФПС
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дНЕм И НОЧьЮ – НаЧЕКу

Муниципальное казенное учреждение «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба город-

ского округа Рефтинский» создано на основании По-
становления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Постановления Правительства 
Свердловской области «О создании и функциони-
ровании единых дежурно-диспетчерских служб и 
системы оперативно-диспетчерского управления в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области», Постановления 
главы городского округа Рефтинский от 31 января 
2013 года «О создании Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба городского округа Рефтинский».

В соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 3 декабря 2013 года № 1490 
«О создании системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Свердловской области» на территории 
городского округа Рефтинский планируется завершить 
работу по созданию единого номера «112» на базе МКУ 
«ЕДДС городского округа Рефтинский» до 2020 года.

Функционирование ЕДДС при приведении в го-
товность ГО и в военное время осуществляется в со-

ответствии с планом гражданской обороны и защиты 
населения, утвержденным главой городского округа 
Рефтинский. В военное время ЕДДС действует в усло-
виях особого режима.

Гражданин, позвонивший в ЕДДС, должен четко 
сообщить: фамилию, имя, отчество; изложить свою 
информацию и предоставить контактный телефон 
для того, чтобы оперативный дежурный ЕДДС мог 
проинформировать звонившего о принятых мерах. 

Все входящие телефонные звонки регистрируются 
на звукозаписывающем устройстве.

Звонить можно в любое время суток – единая 
дежурно-диспетчерская служба работает круглосу-
точно.

п. Рефтинский, ул. гагарина, 16
Тел.: (34365) 3-11-01; 112;
8 906 8100112
Эл. почта: edds_reft@mail.ru

мы РабОТаЕм для ваС!

Идея открытия в качестве «пилотного» проекта 
филиала Государственного бюджетного учре-

ждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в 
поселке Рефтинском была предложена С. Г. Пшени-
цыным, который в 2013 году был Главой МО. Идею 
поддержали, и 3 июня 2013 года филиал ГБУ СО МФЦ 
открыл свои двери для жителей поселка. Филиал 
размещался во временном необорудованном поме-
щении, прием граждан вели двое специалистов.

 В декабре 2013 года филиал переезжает в новые, 
отремонтированные помещения. Открыты уже пять 
окон. У входа заявителей встречал администратор, 
который проводил первую консультацию, помогал 
взять талон через терминал электронной очереди 
и, при необходимости, оплатить квитанцию государ-
ственной пошлины. Для заявителей был обустроен 
отдельный вход, комфортная зона ожидания, ин-
формационные стенды, где можно ознакомиться с 
образцами заполнения документов. 

В 2014 году коллектив филиала принимает учас-
тие в конкурсе «Лучший МФЦ». Инициатором и ор-
ганизатором конкурса выступило Министерство 
экономического развития России. В итоге Рефтин-
ский филиал МФЦ показал первый результат по Юж-
ному управленческому округу и второй результат по 

Свердловской области. Участники получили грамоты 
и кубок за 2-е место в конкурсе. 

Сегодня в филиале работают высококвалифици-
рованные универсальные специалисты, команда, 
которая была сформирована в 2013 году. В книге от-
зывов много благодарностей и признательности за 
доброе и чуткое отношение к людям. 

В МФЦ могут обращаться физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и юридические 
лица. Предоставляются государственные и муници-
пальные услуги. МФЦ работает с такими органами, 
как Управление Росреестра, Кадастровая палата, 
УФМЦ, УФНС, МВД, ПФР, ЗАГС, Минсоцполитика СО, 
Минздрав СО, Минтранс СО – без участия заявителя. 
Работа в Центре организована в максимально удоб-
ном для заявителей режиме и с минимальными за-
тратами времени.

Важно, что вся работа МФЦ осуществляется на 
бесплатной основе. 

мФц предоставления государственных
и муниципальных услуг
п. Рефтинский, ул. гагарина, 8а
Тел.: (34365) 3-06-00
Телефон: 8(34365) 3-06-00
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в ИНТЕРЕСах дЕла

В 2011 году Рефтинский впервые вошел в об-
ластную целевую программу в рамках софи-

нансирования муниципальной программы развития 
предпринимательства городского округа Рефтин-
ский, а в 2012 году было реализовано первое меро-
приятие программы – создан Рефтинский фонд под-
держки малого и среднего предпринимательства. Со 
дня основания директором Фонда является Светла-
на Михайловна Смирнова.

Фонд стал связующим звеном между бизнесом 
и властью. На территории Рефтинского городского 
округа по данным статистики на 1 января 2016 года 
действует 524 субъекта малого предпринимательст-
ва. Ежегодно программа корректируется – в зависи-
мости от тенденций развития предпринимательской 
деятельности поселка, и проходит конкурсный от-
бор в Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области на софинансирование мероприя-
тий поддержки малого бизнеса.

 

Фонд организует и проводит разнообразные ме-
роприятия для предпринимателей и желающих на-
чать свое дело: обучающие тренинги, семинары, кру-
глые столы, выставки, форумы, конкурсы на гранты, 
бесплатные консультации по организации и ведению 
бизнеса, курирует предпринимателей по участию 
в областных программах поддержки, представляет 
городской округ Рефтинский на международной вы-
ставке «Иннопром», организует благотворительные 
мероприятия с участием предпринимателей, а также 
осуществляет 62 услуги по сопровождению бизнеса. 

НО «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства»
п. Рефтинский, ул. гагарина, 13а
Тел.: (34365)3-28-69; (904) 54-76-906
Эл. почта: reft.fond@gmail.com
Сайт: www.reftfond.ru

Источники финансирования 
муниципальной программы 2012 2013 2014 2015 2016

Местный бюджет, тыс. руб. 372 1 255 1178 1585 1659
Областной бюджет, тыс. руб. 350 1157 1590 1018 1145

Итого 722 2412 2768 2603 2804

Жить
ярко!
«Детская школа искусств и 
Дворец культуры являются 
украшением поселка и 
гордостью его жителей. 
Вспоминая строительство 
этих двух прекрасных 
объектов, следует 
отметить существовавший 
в то время энтузиазм, 
охватывающий буквально 
всех участников событий. 
Они действительно были 
уверены, что все сделанное 
ими улучшает жизнь их 
самих, жизнь их детей 
и внуков. Поэтому они 
работали на совесть и не 
только ради зарплаты – 
окончание строительства 
каждого объекта всегда 
было большим праздником»

(Из книги Ю. Иванова «Очерки 
истории поселка Рефтинского» , 

2009 год)
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«НАМ пеСНя СтРОить 
и жить пОМОГАет»

Молодые, полные сил и творческой энергии первостроители 
Рефтинского остро нуждались в очаге культуры с первых дней 

его существования. Поэтому возведение культурного центра в поселке 
было вопросом самым что ни на есть насущным, и строительство его 
началось в конце 60-х годов, правда, из-за дефицита средств затяну-
лось на длительный срок. 

Чтобы восполнить отсутствие клуба и кинотеатра, решили оборудо-
вать помещение в здании гаража, с маленькой сценой, на которой едва 
поместились бы десять человек. Многие старожилы помнят этот клуб 
«Уралец» (директор – Владимир Иванович Скудро). Ведь именно эта 
площадка стала местом живого общения людей и центром культурной 
и духовной жизни поселка.

На излете 1975 года, наконец, исполнилась мечта всех рефтинцев:  
31 декабря жители поселка праздновали не столько Новый год, сколько 
окончание строительства и открытие Дворца культуры. 

После помпезного открытия начались трудовые будни. Предстояло 
укомплектовать штат, позаботиться об оснащении здания. За эту работу 
с большим энтузиазмом взялся Зиновий Абрамович Милявский – пер-
вый директор Дворца культуры (1975–1979), творческий, инициатив-
ный человек. Вспоминая руководителей, надо отметить Наталью Ва-
сильевну Миниховскую, которая после окончания Ленинградского ин-
ститута культуры была приглашена на работу во Дворец и проработала 
там до 1985 года. А на смену ей пришла молодая, активная, целеустрем-
ленная Светлана Владимировна Макурина. В период работы Светланы 

Владимировны сложились особо теплые отношения с музыкальной 
школой: проводились концерты, музыкальные гостиные. С 1991 по 1998 
год Дворцом руководил Вячеслав Александрович Саланов, а с 1998 по 
2003-й – Ирина Николаевна Нагаева. 

В июне 2003 года Дворец культуры был передан муниципалитету 
и учреждению присвоен новый статус – Муниципальное учреждение 
«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. Директо-
ром учреждения назначен Марат Файзрахманович Залилов, который 
трудится по сегодняшний день.

Центр культуры и искусства – прекрасная площадка для концертов, 
спектаклей, выставок, фестивалей, конкурсов и деловых мероприятий. 
Центр широко известен как организатор праздничных программ, по-
священных Дню поселка, а также торжественных и развлекательный 
мероприятий. 

Центр культуры – это и творческие коллективы различных направ-
лений. В кружках, студиях, ансамблях Центра занимается более 400 
детей и взрослых, действуют 18 клубных формирований различной на-
правленности. Это и вокальные коллективы, и хоровые, и хореографи-
ческие, и инструментальные. Есть коллективы еще совсем молодые, а 
есть и старожилы, прописанные здесь более 30 лет.

В 1980 году был создан коллектив «Хор ветеранов». И вот уже на 
протяжении 36 лет благополучно существует, участвует в концертных 
программах, областных фестивалях и конкурсах. Руководит коллекти-
вом Арсеньев Леонид Иванович.

Ансамбль эстрадного танца «РИТМ» под руководством Светланы 
Григорьевны Бабушок создан в 1988 году, а в 2005-м ему присвоено зва-
ние «Народный коллектив самодеятельного творчества»; тогда же к ру-
ководству присоединилась Арина Всеволодовна, дочь Светланы Григо-
рьевны. С ее появлением в коллективе стало стремительно развиваться  

«В то время по-
добный Дворец 

культуры являлся дей-
ствительно роскошью 
для небольшого поселка – 
зрительный зал на 600 
мест и великолепный 
зимний сад. Очевидцы 
события вспоминают: на-
роду собралось столько, 
что Дворец напоминал 
улей, где яблоку негде 
было упасть» 

(Из книги Ю. Иванова «Очерки 
истории поселка Рефтинского», 

2009 год)
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новое направление – современная хореография. И снова – победы на 
международных конкурсах и блистательное подтверждение звания в 
2010 году. Ансамбль эстрадного танца «РИТМ» охватывает практически 
все возрастные группы. Здесь занимаются от 5 и до 60 лет. В 2015 году 
коллектив в третий раз подтвердил звание «Народного».

Еще одному коллективу – хореографической студии «Мультиденс» 
(руководитель Наталия Владимировна Белошейкина) в 2013 году при-
своено звание «Образцового». Студия организована в 2003 году и за 
это время успела завоевать не только сердца зрителей, но и множество 
наград (лауреат международных фестивалей-конкурсов в Санкт-Петер-
бурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде).

В Центре культуры сложились свои добрые традиции. Ежегодно, 
традиционно 23 февраля, проводится фестиваль военной и патриоти-
ческой песни «Славу пою тебе, Родина!». Фестиваль детского и юноше-
ского самодеятельного творчества «Музыкальная жемчужина» приуро-
чен ко Дню защиты детей. Уже восьмой раз на сцене Центра сверкает 
областной конкурс детского эстрадного танца «Весенние ритмы», еже-
годно собирающий более 600 участников из различных городов Сверд-
ловской области.

мау «центр культуры и искусства»
городского округа Рефтинский
п. Рефтинский, ул. гагарина, 10а
Тел.: (34365) 3-82-36; (34365) 3-02-99
Эл. почта: cki.uk2003@yandex.ru
Сайт: reft-ckii.ru
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ТвОРЧЕСТвО дОСТупНО вСЕм

Рефтинская детская школа искусств – это школа творчества и са-
моразвития, школа целостного восприятия мира и искусства, 

настоящая большая лаборатория творчества для более чем 500 детей  
и 30 преподавателей. 

Каждому ребенку уделяется особое внимание, обеспечиваются 
условия для развития его способностей. Широкий спектр образова-
тельных программ на 6 отделениях – музыкальном, художественном, 
хореографическом, синтезе искусств, художественном моделировании 
одежды, театральном – развивают в ребенке не только любовь к пре-
красному миру искусства, но и дают базовые предпрофессиональные 
знания. После успешного освоения курса выпускники имеют возмож-
ность продолжить обучение в престижных учебных заведениях сферы 
культуры и искусства Российской Федерации.

Рефтинская школа искусств является признанным центром художе-
ственного образования детей в Свердловской области, и даже России. 
В 2007 году она стала победителем Всероссийского конкурса «Детские 
школы искусств – достояние Российского государства», проводимого 
Федеральным агентством по культуре и кинематографии, признана од-
ной из ста лучших школ искусств России, в 2013 году снова стала побе-
дителем Всероссийского конкурса «100 лучших школ России».  

Учебный процесс органично переплетается с концертной и просве-
тительской деятельностью. В школе ежегодно проходит более 45 кон-
цертов к праздничным датам: концерты, посвященные Дню музыки, Дню 
матери, празднику 8 Марта; новогодние театральные постановки и т. д. 
Традиционно в конце каждого учебного года проходит концерт учащих-
ся «Виртуоз года», в котором дети показывают свои профессиональные 
умения и навыки, выступают в качестве артистов на большой сцене.

Ежегодно при поддержке министерства культуры Свердловской 
области проходят крупные творческие мероприятия – региональный 
конкурс учащихся художественного моделирования одежды «Юный 
Кутюрье», областной конкурс хореографических коллективов «Фуэте», 
Уральские летние международные академии искусств. 

За 50-летнюю активную творческую жизнь школа провела не один 
десяток концертных и выставочных проектов в Москве и Екатерин-
бурге, среди них «Лики России. Малахитовый край» в Союзе женщин 
России и «Солнце в ладонях» в резиденции Губернатора Свердловской 
области. Учащиеся и преподаватели школы являются лауреатам и ди-
пломантами международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, 
участниками гала-концерта церемонии закрытия Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году.

мау дО «Рефтинская детская школа искусств»
п. Рефтинский, ул. молодежная, 6
Тел.: (34365) 3-06-60
Эл. почта: dsi_reft@mail.ru
Сайт: www.dsi-reft.ru

По предложению Мини-
стерства культуры  

и туризма Свердловской 
области Рефтинская 
ДШи вошла в Нацио-
нальный реестр «Веду-
щие учреждения куль-
туры России-2011»

Характерная черта шко-
лы – учить не избран-

ных, а всех желающих, 
начиная с трехлетнего 
возраста 
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мы лЮбИм КНИгу!

Библиотечное дело зарождалось, развивалось вместе со строи-
тельством поселка. Судя по записям в инвентарных книгах, пер-

вая из них была сделана 25 января 1965 года. В то время библиотека 
постройкома п. Рефтинского находилась на «опушке», где жили строи-
тели. В последующем, когда уже появились жилые дома, ее размести-
ли в общежитии по ул. Гагарина, 12. Заведующей библиотекой стала 
Анна Ивановна Печёрина, посвятившая всю свою жизнь книге, служе-
нию людям.

В сентябре 1973 года была открыта поселковая библиотека, распо-
ложившаяся на первом этаже общежития № 1 (ул. Молодежная, дом 3). 
Фонд библиотеки насчитывал всего 1500 экземпляров книг, которые 
были подарены библиотекой п. Черемша, Центральной городской би-
блиотекой Асбеста и библиотекой постройкома п. Рефтинского. В 1977 
году поселковая библиотека стала структурным подразделением Цен-
трализованной библиотечной системы (ЦБС) г. Асбеста (филиалом № 2).

6 сентября 1976 года в новом здании Дворца культуры начала рабо-
ту библиотека завкома Рефтинской ГРЭС, переехавшая из здания обще-
жития по ул. Гагарина, 12. 

26 июля 1978 года во втором микрорайоне в жилом доме (ул. Мо-
лодежная, 27) поселка открылась детская библиотека (филиал № 4 ЦБС  
г. Асбеста). Необходимость в ней ощущали все: к тому времени в Реф-
тинском насчитывалось полторы тысячи детей в возрасте от 6 до 14 лет.

В 1997 году после получения поселком статуса самостоятельной 
территории филиалы 2 и 4 вышли из библиотечной системы Асбеста, 
став детской библиотекой и библиотекой семейного чтения Муници-
пального образования «Поселок Рефтинский».

В 2006 году постановлением главы городского округа Рефтинский 
создается Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система городского округа Рефтинский» со статусом 
юридического лица, в состав которого вошли две поселковые библио-
теки и библиотека Центра культуры и искусства.

2013 год ознаменовался важным и долгожданным событием в жизни 
поселка: две библиотеки (детская и закрытый в 2010 году филиал) пере-
ехали в отремонтированное здание. Осуществить задуманное удалось 
в основном благодаря спонсорской помощи предприятий и организа-
ций поселка. 20 декабря 2013 года состоялось торжественное открытие 
Центральной библиотеки – современной, оснащенной компьютерным 
оборудованием, с универсальным книжным фондом в 39,4 тысячи эк-
земпляров изданий.

Утверждая свое место в социокультурной среде городского округа, 
библиотеки участвуют в реализации различных муниципальных про-
грамм. А воплощают в жизнь идеи, замыслы наши скромные, но идущие 
в ногу со временем, креативные труженицы-библиотекари. Много лет 
отдали этой профессии Л. С. Кузьмина, Л. В. Макаровская, Г. Н. Петелина, 
Г. И. Непоряденко, И. И. Чеснокова, Н. А. Голикова, Т. В. Бажина и многие 
другие.

мбуК «библиотечная система» гО Рефтинский
п. Рефтинский, ул. молодежная, 29/1
Тел.: (34365) 3-21-48
Эл. почта: chesnokova58@mail.ru
Сайт: www.lib-reft.ru

Организация и про-
ведение книжных 

праздников, литератур-
ных встреч, вечеров, 
гостиных, обзоры книж-
ных новинок, оформле-
ние выставок, участие 
в общественной жизни 
Рефтинского – все это 
характерно для наших му-
ниципальных библиотек 
вот уже на протяжении 
немногим более 50 лет
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дЕла мИНувшИх дНЕЙ…

Небольшое приемное помещение, два кабинета и архивохрани-
лище – вот что из себя представляет здание архива изнутри. 

Дата образования этого учреждения – 30 декабря 2005 года.
В архиве хранится документация, имеющая историческое, социаль-

ное, экономическое, политическое и культурное значение, а также до-
кументы по личному составу ликвидированных организаций. 

По состоянию на 1 июня 2016 года в муниципальном архиве содержит-
ся 5458 ед. хр., которые объединены в 21 фонд, среди которых три фонда 
относятся к государственной собственности Свердловской области. 

Интересные и содержательные документы имеются в фондах: «Ад-
министрация городского округа Рефтинский», «Рефтинская поселковая 
территориальная избирательная комиссия». История поселка отраже-
на в документах «Исполнительного комитета Рефтинского поселкового 
совета народных депутатов».

Архив ежегодно проводит обучающие семинары со специалистами, 
ответственными за делопроизводство и архив организаций – источников 
комплектования; по графику осуществляет согласование номенклатур 
дел, упорядочение и передачу документов организаций на муниципаль-
ное хранение. На официальном сайте учреждения можно найти много 
интересной информации, посмотреть электронные выставки, обратить-
ся к научно-справочному аппарату по документам и мероприятиям.

В декабре 2015 года архив отметил десятилетие с момента создания. 
В рамках юбилейного мероприятия были проведены «День открытых 
дверей», конкурс для специалистов организаций – источников ком-
плектования на звание «Профессиональный архивист», «Уроки архиво-
ведения» для школьников.

Сегодня услуги муни-
ципального архива 

можно получить по-
средством использова-
ния сети интернет –  
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг; «электрон-
ную приемную» на сайте 
архива; Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных  
и муниципальных услуг 

С 2006 по 2013 годы муниципальным архивом заведовали Екатерина 
Никонова и Наталья Романова. С сентября 2013 года по настоящее вре-
мя муниципальным архивом руководит Любовь Федоровна Давыдова. 

За эффективное исполнение полномочий муниципального образо-
вания в области архивного дела, за развитие архивного дела на терри-
тории городского округа Рефтинский коллектив муниципального архи-
ва награжден благодарственными письмами главы и Думы городского 
округа Рефтинский.

мКу «архив городского округа Рефтинский»
п. Рефтинский, ул. гагарина, 27
Тел.: (34365) 3-21-12
Эл. почта: arhiv@goreftinsky.ru
Сайт: http://arhivreft.ru
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ТвОРЧЕСКИЕ ОбъЕдИНЕНИя

О чем расскажет холст

В 1997 году во Дворце культуры был открыт первый выставочный 
зал – художественный салон. Рефтинцы получили возможность 

показывать свои творческие работы жителям и гостям поселка. Здесь 
же проходили и фотовыставки, и выставки домашних коллекций, и 
работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Салон удобно 
расположен – он в комплексе с библиотекой, поэтому, зайдя за новой 
книгой, каждый одновременно может насладиться работами людей 
искусства.

На основе художественного салона организовалось клубное объ-
единение местных художников «АРТРЕФТ». В 2003 году кружок «АРТ-
РЕФТ» приобретает статус клубного любительского художественного 
объединения муниципального учреждения «Центр культуры и искус-
ства». Членов клуба – 27 человек. Объединение «АРТРЕФТ» ежегодно 
проводит более 20 художественных и декоративно-прикладных выста-
вок с использованием разнообразных форм работы. Это и выставки, и 
экскурсии в мастерскую художника, и творческие встречи с мастерами 
изобразительного искусства.

При любительском объединении существует коллектив «Юный 
художник», который функционирует на базе детских садов № 28, 50 и 
Центра детского творчества, тем самым сохраняя преемственность тра-
диций, где происходит приобщение к миру искусства и передача пра-
ктических навыков подрастающему поколению.

Жители поселка с благодарностью и интересом принимают твор-
ческие проекты, посещают экскурсии, выставки своих земляков. Кол-
лектив активно принимает участие в городских, областных и межре-

В окружении такой жи-
вописной природы, 

волшебных закатов  
и восходов, как в поселке 
Рефтинском и его окрест-
ностях, душа его жителя 
невольно тянется к поэ-
зии, а рука – к кисти  
и холсту. И действитель-
но, в небольшом поселке 
давным-давно организо-
ваны и успешно действуют 
целых три творческих 
объединения – худож-
ников, любителей сло-
весности и почитателей 
истории

гиональных выставках. За время своего существования художники 
объединения «АРТРЕФТ» приняли участие более чем в ста выставках 
декоративно-прикладного и художественного творчества. В 2009 году 
любительскому объединению «АРТРЕФТ» присвоено звание «Народный 
коллектив любительского художественного творчества», а в 2014 это 
звание успешно подтверждено.

Сегодня любительское объединение «АРТРЕФТ» – востребованный, 
крепкий и стабильный коллектив с неисчерпаемым творческим потен-
циалом и возможностями. 

 
Очарованные словом
Литературный клуб «Очарованные словом» в поселке Рефтинском, 

при Центре культуры и искусства, был открыт по инициативе главного 
специалиста по культуре, выпускницы Челябинской академии культу-
ры и искусства Людмилы Владимировны Рогожиной в 2005 году. 

Концепция была без затей – объединить пишущих, творческих лю-
дей в поселке, издавать их сочинения. Ассоциация сразу заявилась как 
добровольная, аполитичная – в основе всех занятий искусство слова, 
литературная учеба, разборы текстов любителей поэзии, прозы, публи-
кации в местной прессе, издание коллективных сборников. Так, систе-
матически выходили типографские издания литературного объедине-
ния «Рефтинские вольные ямбы», «Я помню…», «Звенит мое сердце» 
(молодежный сборник стихов), «Рефтинская волна» (стихи и проза), 
«Шрамы войны» (сборник статей о ветеранах – фронтовиках и тружени-
ках тыла), отдельными книгами издавались воспоминания Ю. Иванова 
«Так было» и другие. Помимо этого появлялись и самиздатские сбор-
ники местных любителей словесности с обязательными презентациями 
авторских текстов. 
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Старожилы, вполне возможно, помнят и хранят в своих книжных 
шкафах рифмы В. Касатского, стихи и песни А. Буслаева, добротные сти-
хи Михаила Равриша, Галины Власенко, Татьяны Мурашкиной и многих 
других рефтинцев.
В поселке очень хорошо знают Лидию Воробьеву как деятельную участ-
ницу творческих мероприятий в Рефтинском, активистку поэтического 
Марафона, что ежегодно проходит в Екатеринбурге на Пушкина, 12, в 
Союзе писателей России.

В традициях литературного кружка «Очарованные словом» – по-
стоянные встречи с писателями, поэтами, драматургами, литератур-
ными критиками, маститыми филологами из Уральского университе-
та; встречи с авторами местных литературных объединений Асбеста, 
п. Малышева, Сухого Лога, Артемовского, Заречного, Богдановича, 
сопряженные с поездками на поэтические бардовские фестивали в 
Нижнюю Синячиху, Рудянку, Екатеринбург. Чемпионом по сбору ди-
пломов и благодарностей за вдохновение стала Элеонора Ивановна 
Филиппова, собравшая больше всех наград для клуба «Очарованные 
словом». Хватает сил у талантливой рефтяночки работать с детьми 
дошкольного возраста по основной своей нагрузке музыкального ра-
ботника, быть участницей творческих мероприятий в кружке ЦКиИ, 
быть готовой откликнуться на просьбу педагогов любой школы вы-
ступить по теме литературного краеведения на классных часах для 
среднего и старшего звена учащихся. 

Безусловно, благие замыслы, инициированные рядовыми членами 
литературного объединения, вполне способны воплотиться в жизнь. 
Продолжать читать, писать, наращивать творческий потенциал – в пла-
нах пишущих.   

Людмила Резвая   

без истории нет будущего
     Вчерашний день – учитель 
     при сегодняшнем (Публий Сир)

История объединения началась в 2002 году. У истоков общества стояла Нина Алексеев-
на Бархатова, действительный член Уральского историко-родословного общества (УИРО). 
Совместно с Л. Ф. Амосовой 18 января 2002 года она организовала на базе музея Авваку-
мова (г. Асбест) краеведческую конференцию. Первоначальным замыслом мероприятия 
было сформировать городское общество родоведов-краеведов, в которое бы влились 
люди, занимающиеся данной тематикой, – жители г. Асбеста и окрестных поселков.

До 2008 года состоялось еще несколько конференций, прошедших на базе Центра дет-
ского творчества и школы № 17 поселка Рефтинского. Они были организованы при по-
мощи и участии руководителей УИРО Елькина М. Ю. и Коновалова Ю. В. 10 февраля 2008 
года состоялось учредительное собрание Рефтинского объединения родоведов и кра-
еведов (РОРК). Всего в организацию вошли 7 членов УИРО. Председателем был избран  
В. Р. Пильчевский, в 2014-м его сменил Ю. М. Сухарев, действовало РОРК на базе Центра 
культуры и искусства, в тесном взаимодействии с главным специалистом по культуре ад-
министрации городского округа Л. В. Рогожиной.

Вновь созданная организация провела в ЦКиИ конференцию зимой следующего года. 
Ее название – «Возрождение родословных традиций». В последующие годы такие форумы 
(последний прошел 13 февраля 2016 года) стали событиями для родоведов-краеведов Ре-
фтинского, Асбеста, Артемовского и Режевского районов, городов Каменска-Уральского, 
Сысерти, Богдановича, села Байкалово. С докладами выступали и руководители УИРО – 
екатеринбуржцы. 

Рефтинские краеведы неизменные участники и докладчики на конференциях УИРО и 
Уральского церковно-исторического общества в Екатеринбурге. Кроме докладов и статей, 
опубликованных в краеведческих сборниках, члены РОРК Ю. Сухарев, А. Копырин, В. Бугаенко 
издали свои труды отдельными книгами. В. Рубцов – автор серии фильмов под названием 

Гимн
поселка Рефтинского

Сердец притяженье,
Простор для души,
Поселок Рефтинский
В уральской глуши.
Чудесный поселок,
Цветок средь тайги,
Гимном мы славим
Заслуги твои!

Отечество славлю, 
Тебя, моя Русь!
Поселок Рефтинский,
Которым горжусь!
Урал и Россия
Нам мать и отец,
С ними сверяем
Биенье сердец!

Сердец притяженье,
Простор для души,
Поселок Рефтинский
В уральской глуши.
Чудесный поселок,
Цветок средь тайги,
Гимном мы славим
Заслуги твои!
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«Городские истории» для асбестовского телевидения. А. Копырин по 
представлению РОРК в 2012 году был удостоен медали имени Чупина за 
книгу «Асбест. Куделька. Копи». Н. Бархатова в 2015 году за вклад в раз-
витие уральского родословия была награждена медалью Российского 
генеалогического общества. 

Экспедиции, экскурсии, походы – составная часть деятельности объ-
единения. Были проведены экскурсии по местам горных работ, произ-
водившихся в окрестностях Асбеста в XIX–XX вв. Н. Бархатова совмест-
но с артемовскими краеведами совершила автомобильную экспедицию 
по северным старинным селам области. В 2014–2016 годах А. Копырин, 
Ю. Сухарев, В. Рубцов, М. Шишминцев с асбестовскими любителями 
истории осуществили ряд походов в труднодоступные урочища Реф-
тинского края.

Начиная с 2012 года в мае отмечается и День родоведа – в одном из 
живописных мест края, на берегу Рефтинского водохранилища, у Шат-
ского водопада, в деревне Глядены, в селе Мироново. Заботы и хлопоты 
по организации праздника берут на себя все члены РОРК.

Председателем Рефтинского общества родоведов и краеведов явля-
ется Юрий Михайлович Сухарев.

РОРК
п. Рефтинский, ул. гагарина, 10а
Тел. (8) 963-04-01-672
Эл. почта: suharev_um@goreftinsky.ru
Сайт: http://sukharev-y.ru/?cat=14

В Рефтинское объеди-
нение родоведов-

краеведов входит  
27 человек, из них почти 
все одновременно явля-
ются членами УИРО, в том 
числе 12 – действитель-
ными членами

«Святым духом всякая душа живится» 
21 сентября 2004 года место закладки православного храма в честь 

иконы Божией Матери «Державная» было освящено архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским Викентием. В присутствии многих 
жителей Владыка Викентий и глава поселка Дмитрий Петров заложили 
на месте первой кладки освященную плиту и капсулу с посланием по-
томкам и установили крест. 

С первых дней предполагалось, что храм будет возводиться на на-
родные средства. Но темпы строительства оказались невелики. На по-
мощь пришли руководство и коллектив птицефабрики. Созданный бла-
готворительный фонд «Православие» стал заказчиком строительства 
храма, а птицефабрика выступила в роли подрядчика. Многие специа-
листы предприятия внесли личные пожертвования.

20 июля 2006 года состоялось собрание первых прихожан нового 
прихода, их было всего десять. Но постепенно к ним присоединялись 
другие, вместе читали акафист, чтобы храм был намоленный. В магази-
не «Хозяюшка» открылся киоск нового прихода.

12 июля 2008 года совершилось первое богослужение настоятелем 
о. Сергием. На тот момент здание церкви не имело внутренней отделки, 
богослужения проходили в верхнем храме. 

8 июня 2010 года владыка Викентий произвел освящение девяти 
колоколов, после чего они были установлены на церковную звонницу. 

С начала 2012 года между правящим архиереем и гендиректором 
птицефабрики было достигнуто соглашение о начале возобновления 
строительных работ. Было принято решение сначала сдать «под ключ» 
нижний храм.

20 марта 2012 года совершился постриг в иеромонахи о. Павла (Паль-
гунова), который со 2 апреля 2014 года является настоятелем храма и 

Изготовлены колокола 
в Каменске-Уральском. 

Общий их вес 2,5 тонны. 
Масса самого большого  
1 тонна 146 кг, самого  
маленького – 6 кг
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председателем приходского совета, инициирующим многие начинания 
как социального служения, так и других видов деятельности РПЦ и Ка-
менской епархии: ему принадлежит идея создания воскресной школы 
для детей и подростков в храме. Являясь епархиальным координато-
ром работы с наркозависимыми, иеромонах Павел (Пальгунов) много 
времени, труда и умений отдает этому, окормляя в том числе и филиал 
государственного реабилитационного центра «Урал без наркотиков» 
в Каменске-Уральском. Благодаря его инициативе при храме работа-
ют помощники настоятеля по социальному служению, религиозному 
образованию, миссионерскому служению и работе с молодежью, насы-
щая деятельность прихода молодым энтузиазмом, целеустремленно-
стью в достижении поставленных целей.

Сегодня верующие ГО Рефтинский приходят на богослужения в кра-
сивый и чистый Свято-Никольский нижний храм. Храм живет полно-
ценной жизнью. Взрослые собираются на духовно-просветительские 
курсы, дети на занятия церковно-приходской школы «Благовест», ра-
ботает школа поддержки семьи и материнства «Мамина школа», «Мо-
лодежный дискуссионный киноклуб». В храме работает православная 
библиотека, где можно взять книги для домашнего чтения.

храм в честь иконы божией матери «державная»
п. Рефтинский, ул. лесная, 1/1
Тел.: (34365) 3-29-21
Эл. почта: derzhavnaya_reft@mail.ru

Деятельность церкви 
не ограничивается 

стенами храма; ее голос 
слышен и в казачьей 
станице «ильинской», 
и в центре «Ветеран»,  
и в специальном учи-
лище для трудных под-
ростков

«Четвертая власть»
В строящемся уральском поселке Рефтинском 

первая газета начала выходить практически вместе 
с его основанием. 1 мая 1967 года на свет появился 
первый номер издания «Энергостроитель» – орган 
парткома, постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ 
и администрации Управления строительства Реф-
тинской ГРЭС. В 70-е – начале 80-х годов редактором 
газеты была В. В. Тетерман, на этом посту ее сменила 
М. А. Фейст.  С февраля 1987 года газета стала выхо-
дить как орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ 
и администрации Рефтинской ГРЭС, а уже 10 апреля 
того же года была переименована в «Огни Рефта». Под 
новым названием печатное издание существовало 
вплоть до конца 1990 года, тогда его редактором яв-
лялся А. В. Серков. В январе 1991 года, под руковод-
ством А. В. Серкова, появляется первая общепоселко-
вая газета «Рефт». 

В конце 90-х в Рефтинском возникла заметная 
конкуренция между изданиями, так как в свет вышли 
сразу несколько частных газет. Первой 31 июля 1997 
года на прилавках торговых точек появилась газета 
«Новый Рефт». Учредитель и редактор – Э. Б. Марке-
вич, 25-летний смелый и активный рефтинец. 

30 октября 1998 года появилось издание «Теви-
ком» – газета кабельного телевидения, которая пред-
ложила читателям программу передач кабельных 
каналов и информацию для абонентов строящейся 

сети. С  2000 по 2008 год, выиграв муниципальный 
конкурс, газета «Тевиком» стала официальным изда-
нием муниципалитета. В ней публиковались норма-
тивные документы администрации и Думы.

На сегодняшний день в Рефтинском существуют 
газеты: «Тевиком» – основная новостная газета с объ-
явлениями, рекламой и программой телепередач, 
«Рефтинский Express» – газета объявлений и рекламы.  
Градообразующие предприятия выпускают корпора-
тивные, а учебные заведения – школьные газеты. 

Газета «Тевиком» с точки зрения журналистики 
является наиболее качественным изданием: выходит 
объемом 24 полосы, часть из которых – полноцвет-
ные. Издание отмечено благодарственным письмом 
губернатора Свердловской области «За многолет-
ний плодотворный труд и вклад в развитие ураль-
ской журналистики». За годы работы под руковод-
ством основателя, бессменного главного редактора, 
члена Союза журналистов России А. А. Обоскалова 
в редакции сложился дружный профессиональный 
коллектив. 

Редакция газеты «Тевиком»
п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 6
Тел.: (34365) 3-02-52
Эл. почта: tevicom@gmail.com
Сайт: www. tevikom.ru
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СтеЛА, пОСВящеННАя 
пеРВОСтРОитеЛяМ 
РеФтиНСкОГО

«Стела представляла собой точную копию тур-
бинной лопатки, конечно, увеличенную во много 
раз и была изготовлена в ремонтно-механических 
мастерских под руководством Анатолия Максимо-
вича Зеленкова, который позднее стал заместите-
лем директора электростанции. Рядом с обелиском 
предусматривалась установка скульптурной груп-
пы, изображающей строителей, монтажников и экс-
плуатационников. Однако обелиск остался неокон-
ченным, и его проект более 25 лет пылился на пол-
ках архива Рефтинской ГРЭС. Летом 2006 года вновь 
назначенный директором Рефтинской ГРЭС Николай 
Николаевич Деркач придал памятнику законченный 
вид, закрепив на нем архитектурно оформленную 
надпись «Первостроителям посвящается», и в день 
празднования 40-летия поселка памятник был от-
крыт второй раз».

(Из книги Ю. Иванова «Очерки истории поселка 
Рефтинского», 2009 год)

Воздвигнутая в 1980 году стела изображает ра-
бочую лопатку турбины блока 300 МВТ в масштабе 
40:1, выполнена из нержавеющей стали с надписью 
«Первостроителям посвящается». Высота 12 метров, 
площадь по периметру 57 кв. м.

Конструктивное решение производственно-тех-
нического отдела Рефтинской ГРЭС. Художественная 
часть: Е. Б. Лоскутов и А. Б. Лоскутов. Изготовлена на 
Рефтинской ГРЭС
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звОНКИЙ лЕд НаС зОвЕТ

Спортивный комплекс «Рефт-Арена» был открыт в октябре 2013 
года. Устранив ряд строительных недоделок, подготовив качест-

венный лед и набрав необходимый персонал, предприятие без какой-
либо раскачки взялось за работу с конца ноября 2013 года. Был орга-
низован набор по возрастам в детские команды хоккеистов, группы по 
фигурному катанию и началась планомерная работа тренеров и персо-
нала МАУ «Рефт-Арена», которая успешно продолжается по сей день.

С детьми занимаются квалифицированные тренеры. И успехи не за-
ставили себя ждать. В сезоне 2015–2016 годов из четырех возрастных 
команд по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» три команды стали 
призерами Первенства. 

Детско-юношеская команда 2003–2004 годов рождения (тренеры: 
Неселевич О. И., Сиротин А. А., Галкин С. В.) стала бронзовым призером 
Первенства Свердловской области, команда 2007 года рождения (тре-
неры: Неселевич О. И., Фоминых Д.Б.) заняла второе место в Первенстве 
области. Впервые за всю историю рефтинского хоккея детско-юноше-
ская команда 2005–2006 года рождения (тренеры: Фоминых Д. Б., Не-
селевич О. И., Сиротин А. А.) стала чемпионом Свердловской области. 
Команда 2008–2009 года рождения под руководством Чащина В. Г. гото-
вится к своему первому сезону 2016–2017. Взрослая хоккейная команда 
«Энергия», руководимая тренером Сергеем Галкиным, является сере-
бряным призером Первенства Свердловской области. В соревновании 
с такими хоккейными городами, как Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Новоуральск, Ирбит, Верхняя Салда, второе место – это большой успех.

Наши юные фигуристы под руководством тренеров Анастасии Чи-
рятьевой и Сергея Шевченко осваивают азы мастерства в фигурном 

катании, и некоторые из них участвуют в турнирах и имеют юношеские 
разряды. А еще радуют болельщиков показательными выступлениями 
в перерывах хоккейных матчей.

Видя работу нашего коллектива и достигнутые спортивные успехи, 
Федерация хоккея России, Министерство спорта РФ, Министерство обра-
зования РФ оказали высокое доверие молодому учреждению «Рефт-Аре-
на» – предоставили возможность провести финальный этап Всероссий-
ских соревнований по хоккею среди студентов сезона 2015–2016 годов, 
и, по отзыву руководителей этих соревнований, коллектив «Рефт-Арены» 
с честью справился с возложенной на него задачей. На открытии этого 
турнира присутствовали высокие гости. Символическое вбрасывание 
шайбы с логотипом 50-летия поселка Рефтинский перед матчем между 
тамбовцами и екатеринбуржцами произвел первый заместитель предсе-
дателя Правительства Свердловской области Владимир Власов. 

Большую работу «Рефт-Арена» проводит с предприятиями посел-
ка, а также с другими организациями и частными лицами, предостав-
ляя для них отменный лед и много других возможностей приобщиться  
к здоровому образу жизни.

мау «Рефт-арена»
п. Рефтинский, ул. молодежная, 5/1
Тел.: 8-902-26-44-179
Эл. почта: reftarena@mail.ru
Сайт: www.reft-arena.ru

Миссия МАУ «Рефт-
Арена» – это созда-

ние и предоставление 
качественных услуг как 
для профессиональ-
ных спортсменов, так 
и для новичков, а также 
организация массового 
спортивного досуга по-
сельчан и гостей Реф-
тинского
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К ОлИмпИЙСКИм выСОТам

Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» появилась на карте 
Рефтинского не так давно – 13 мая 2003 года.

Тренировочная база нового учреждения дополнительного образо-
вания расположилась на территории спортивного комплекса Рефтин-
ской ГРЭС, переданного предприятием муниципалитету. Спустя 10 лет 
примеру электростанции последовала птицефабрика «Рефтинская», и 
вскоре часть спортивных секций школы обосновалась в здании бывше-
го физкультурно-оздоровительного комплекса «Урожай». 

Первым директором школы стал Евгений Журавлев, известный в по-
селке педагог и спортсмен, опыт и управленческие способности кото-
рого помогли не просто укомплектовать тренерско-преподавательский 
состав учреждения, но и превратить его в команду единомышленников. 

Нелегкое время, в которое открылась школа (а начало двухтысяч-
ных отметилось снижением уровня жизни населения в целом, ростом 
преступности, наркомании и алкоголизма среди подрастающего по-
коления), определило цель, которую поставил перед собой коллектив 
учреждения: охват как можно большего количества поселковых ребят 
спортивно-оздоровительной работой, пропаганда здорового образа 
жизни. Реализовать ее было решено через разнообразие спортивных 
направлений. Так в школе появились секции «Лыжные гонки», «Тяже-
лая атлетика», «Бокс», «Волейбол», «Баскетбол», «Спортивная аэроби-
ка», «Гимнастика», «Каратэ», «Хоккей», «Футбол», «Гребля на байдарках 
и каноэ» и др. В результате рефтинские мальчишки и девчонки полу-
чили возможность попробовать свои силы в разных видах спорта и в 
конце концов выбрать секцию по душе. Приверженность данной цели 
коллектив учреждения сохраняет и по сей день – в настоящий момент 

Название «Олимп» 
для спортивной школы 

было выбрано не случай-
но – с явной претензией 
на будущие рекорды 
своих воспитанников.  
и они не заставили себя 
ждать

занятиями в различных объединениях ДЮСШ «Олимп» охвачено 610 
ребят.

Сегодня на счету юных спортсменов из рефтинской ДЮСШ немало 
медалей соревнований областного, регионального и даже всероссий-
ского уровня. Так, в период 2009 по 2011 годы победителями областного 
чемпионата и первенства России по биатлону становились воспитан-
ники секции «Лыжные гонки» (тренер Александр Шмагин) Артем Кама-
лов, Александр Соколов, Алина Клевцова, Евгений Шмагин. Все ребя-
та впоследствии были зачислены в училище Олимпийского резерва.  
В 2010 году хоккеисты «Олимпа» (тренер Олег Неселевич) заняли  
II место в первенстве Свердловской области по хоккею среди детских 
команд 1999–2000 года рождения. Эта победа открыла двери лучшим 
игрокам команды Данилу Тахтарову, Дмитрию Аржевитину и Михаи-
лу Гущину в екатеринбургские сборные «Автомобилист» и «Спартако-
вец», санкт-петербургскую команду «Варяг». А в 2013 году воспитан-
ник секции бокса (тренер Алексей Шестаков) Андрей Шевлягин стал 
призером первенства Свердловской области по боксу среди юнио-
ров. 

В 2011 году пост директора занял Олег Родионов. В настоящий мо-
мент ему помогают в работе два заместителя – Ольга Филиппова (на ней 
лежит контроль за учебно-воспитательной работой) и Марина Тислен-
ко (ее направление – административно-хозяйственная деятельность 
учреждения). В тренерский состав входит 14 педагогов. 

Руководство поселка и его предприятий принимает активное учас-
тие в судьбе учреждения.

 Благодаря различным программам и спонсорской помощи матери-
ально-техническая база школы не просто поддерживается на должном 
уровне, но и постоянно улучшается. 
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Так, в 2012 году в школе был отремонтирован гимнастический зал, 
в 2013 году в игровом зале был оборудован скалодром, в 2014 году у 
школы появились новые байдарки, а в 2016 году в ДЮСШ «Олимп» за-
вершилось строительство футбольного поля с искусственным наполь-
ным покрытием. 

мб Оу дОд «детско-юношеская спортивная
школа «Олимп» гО Рефтинский
п. Рефтинский, ул. молодежная, 2а
Тел.: (34365) 3-25-17, 3-16-12

Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Олимп» с 1 сентября 
2015 года перешла на 
реализацию предпрофес-
сиональных программ 
в сфере физической 
культуры и спорта в ор-
ганизации дополнительно-
го образования

В почетном 
строю
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Обелиск, посвященный 30-летию Победы 
в  Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в первом микрорайоне по-
селка Рефтинского по ул. Гагарина, на аллее Победы 
установлен Обелиск. Работы по установке и благо-
устройству обелиска Победы выполнены рабочими 
ремонтно-строительного цеха Рефтинской ГРЭС и Ре-
фтинского монтажного участка «Уралэнергомонтаж». 

В сентябре 2015 года, по инициативе Совета об-
щественных организаций ветеранов и пенсионеров 
и администрации городского округа Рефтинский на 
средства, собранные жителями, организациями и 
администрацией, произведена реконструкция па-
мятника: установлено 6 мемориальных плит с 405 
фамилиями.

Высота сооружения – 18 метров, площадь по пе-
риметру 24 кв. м. Автор проекта – Е. Б. Лоскутов. Из-
готовитель: ИП Бабаян В.Ф.

Именно благодаря  
Совету обществен-

ных организаций поя-
вился мемориал: активи-
сты проявили инициативу, 
помогали в сборе денеж-
ных средств и проделали 
колоссальную работу  
по сбору данных на вете-
ранов, проживавших  
и работавших  
в Рефтинском

бОльшИЕ дЕла малЕНьКОЙ ОРгаНИзацИИ

Зачатки создания Совета ветеранов можно отнести к концу 70-х годов прошлого века. 
По воспоминаниям очевидцев тех событий изначально это был вовсе не совет, а разроз-
ненные кучки людей «по интересам». У истоков ветеранского движения стоял Николай Ти-
хонович Гоглев. Этот человек прошел всю войну: в 1939 году был призван в ряды Красной 
армии, а в 1945-м встретил День Победы в Берлине. В годы боевых действий был ранен, 
воевал в составе Западного, Центрального, 1-го Украинского фронтов, участвовал в осво-
бождении Польши и Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков, получил множест-
во наград. После войны работал учителем в школе.

Активную деятельность Совет ветеранов начал при следующем его руководителе – 
Геннадии Анисимовиче Семенове. Он пришел на эту должность в 1985 году и пробыл там 
вплоть до конца нулевых годов нашего века. Г.А. Семенов – также участник ВОВ, призван 
на защиту Родины в 1942 году, воевал в составе Центрального, 1-го Белорусского фронтов 
в должности командира отделения связи. В годы его председательства в Рефтинском про-
живали еще десятки ветеранов, поэтому сфера работы была широка. В Совете ветеранов 
Свердловской области о нем до сих пор вспоминают с особой теплотой и уважением к 
проделанной работе. 

За шесть лет после отъезда легендарного председателя на этом посту успели побывать 
Геннадий Александрович Гладков, Анатолий Анатольевич Ветошкин, Владимир Гаврило-
вич Макаров. В 2015 году председателем была избрана активная и болеющая душой за 
всех пенсионеров и ветеранов поселка Зинаида Петровна Кандрухина. К этому времени 
организация уже именовалась Советом общественных организаций и включала в себя не-
сколько первичных организаций: вдов, ветеранов предприятий УЭМ, птицефабрики «Реф-
тинской», Рефтинской ГРЭС, Управления строительства, ОРУ, ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла. В начинаниях Совета стоит актив, состоящий из 19 человек. 

Сегодня Совет общественных организаций приглашают на крупные торжества – День 
Победы, День памяти и скорби и другие общепоселковые мероприятия. Как и много лет 

назад, члены Совета ветеранов не забывают ветера-
нов и посещают их, чтобы поздравить с праздничны-
ми военными датами, праздниками, днями рожде-
ния и просто так, пообщаться по душам. Занимается 
Совет и патриотическим воспитанием: за последние 
годы в школах было проведено немало Уроков муже-
ства, приуроченных к каким-либо датам. 

Периодически при поддержке Центра детского 
творчества, Комплексного центра социального обслу-
живания населения и ДЮСШ «Олимп» Совет ветера-
нов организует памятные, культурные и спортивные 
мероприятия для пенсионеров поселка и особых ка-
тегорий людей, таких как ликвидаторы аварии на Чер-
нобыльской АЭС, ветеранов-афганцев, матерей, чьи 
дети погибли при исполнении воинского долга. 

По состоянию на июнь 2016 года в Рефтинском 
осталось семеро ветеранов Великой Отечественной 
войны – Иван Николаевич Букрин, Василий Алексе-
евич Грозовский, Владимир Алексеевич Вдовенко, 
Петр Иванович Праздничных, Иван Иванович Дубо-
вой, Александр Тимофеевич Флягин, Федор Василье-
вич Харченко. Вдумайтесь, всего лишь семь человек, 
которые видели все ужасы войны, которые являются 
живыми носителями истории. Всего два с полови-
ной года назад их было 17 человек, а в 70-е годы XX 
века – несколько сотен. Нам очень хочется оттянуть 
тот момент, когда рядом с нами останется последний 
ветеран, но вписать в историю поселка имена живых 
героев необходимо.



Открывая гОризОнты 128

Пионеры дорог и свершений129

ИваНОв ЮРИЙ ваСИльЕвИЧ
1928 года рождения. В 1951 году окончил Уральский политехнический 

институт по специальности «инженер-теплоэнергетик», свою трудовую де-
ятельность начал в качестве кочегара на Нижнетуринской ГРЭС, пройдя все 
ступени профессионального роста. В 1973 году приказом Министерства энер-
гетики и электрификации СССР был назначен директором Рефтинской ГРЭС и 
находился на этом ответственном посту до февраля 1989 года.

Достигнув пенсионного возраста и заслужив право на пенсию, Юрий 
Васильевич с февраля 1989 по июль 1997 года продолжает свою тру-
довую деятельность на Рефтинской ГРЭС в качестве инженера ПТО. 
Иванов Ю. B. в 1971 году награжден орденом «Знак Почета», в 1981 году ор-
деном Октябрьской революции, в том числе имеет знак «Почетный энерге-
тик СССР», а также ему присвоены почетные звания «Заслуженный энергетик 
РСФСР» и «Ветеран Свердловэнерго».

В 1998 году решением Рефтинской муниципальной Думы Иванову Юрию 
Васильевичу присвоено звание «Почетный гражданин поселка Рефтинского».

ЕлОвИКОв ЮРИЙ ИваНОвИЧ
(1936–2012)
В 1959 году окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специ-

альности «инженер-землеустроитель», свою трудовую деятельность начал в 
качестве инженера-землеустроителя в отделе землеустройства Оренбургско-
го областного Управления сельского хозяйства Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР города Оренбурга.

На Рефтинской ГРЭС Юрий Иванович начал работать в 1963 году в ка-
честве старшего прораба Управления строительства Рефтинской ГРЭС, в 
дальнейшем занимал должности и. о. заместителя главного инженера, на-
чальника отдела капитального строительства. С 12.04.83 года Юрий Ива-
нович занимал должность заместителя директора Рефтинской ГРЭС. Ело-
виков Юрий Иванович награжден орденом «Знак Почета», знаком «От-
личник энергетики и электрофикации СССР», ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации». 
В 1999 году решением Рефтинской муниципальной Думы Еловикову Юрию 
Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин поселка Рефтинского».

пОЧЕТНыЕ гРаждаНЕ пОСЕлКа РЕФТИНСКОгО

BОльФСОН Илья владИмИРОвИЧ
(1913–1982)
Вольфсон И. Б. начал трудовую деятельность в 1930 году электромонтером 

монтажного управления треста Грознефть. После окончания в 1938 году Ленин-
градского политехнического института направлен для работы в Минэнерго. За 
сорок четыре года работы в системе Минэнерго СССР Вольфсон И. Б. прошел путь 
от рядового инженера до начальника Управления строительства. Принимал учас-
тие и руководил восстановлением разрушенных в годы Великой Отечественной 
войны высоковольтных сетей на Кольском полуострове, электроснабжения г. 
Рига. Руководил строительством Кировской ТЭЦ, Ливийской и Рефтинской ГРЭС. 
В суровых климатических условиях Урала, на лесисто-болотистом масси-
ве волей и энергией коллектива, который возглавлял Вольфсон И. В., был 
построен и сдан досрочно в эксплуатацию гигант уральской энергетики 
– Рефтинская ГРЭС мощностью 3800 тыс. квт. В 1981 г. за большой вклад в со-
оружение Рефтинской ГРЭС Вольфсону И. В. присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Заслуженный строитель РСФСР. Награжден орденами: Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, Великой Отечественной войны II степени, оденом 
«Знак Почета», медалями: «За трудовую доблесть», «За трудавое отличие», «За 
оборону Заполярья» и другими.

Решением муниципальной Думы в 1999 году Вольфсону Илье Владимирови-
чу присвоено звание «Почетный гражданин поселка Рефтинского» посмертно.

баРаНОва РИмма ИваНОвНа
(1931–2011)
В 1950 году окончила с отличием Магнитогорское педагогическое училище 

с присвоением квалификации «учитель начальной школы». В 1965 году окон-
чила обучение в Свердловском государственном педагогическом институте 
по специальности «русский язык и литература». Свою трудовую деятельность 
начинала в неполной средней школе Троицкого района Челябинской обла-
сти учителем русского языка и литературного чтения. В 1966 году переехала 
в строящийся поселок Рефтинский и 1 августа 1966 года назначена Асбестов-
ским гороно завучем и учителем русского языка и литературы строящейся бу-
дущей школы № 15. Проработала в средней школе № 15 до пенсии 21 год, из 
них – 20 лет завучем. Все эти годы школа была одной из лучших не только в 
поселке, но и в области. Общий стаж работы в школе № 15 – 29 лет.

Римма Ивановна имеет ряд наград, это: юбилейная медаль «За доблестный 
труд» (1970), знак «Отличник народного просвещения» (1984), медаль «Ветеран 
труда» (1985). Также неоднократно награждалась грамотами городского и об-
ластного уровней. 5 апреля 2001 года за большой вклад в воспитание молодо-
го поколения, развитие истории поселка Рефтинского решением Рефтинской 
муниципальной Думы Барановой Римме Ивановне присвоено звание «Почет-
ный гражданин поселка Рефтинского».
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КЕТОва аННа НИКОлаЕвНа
1937 года рождения. В 1965 году окончила Свердловское государственное 

медицинское училище, в 1967 году  – Свердловский государственный медицин-
ский институт. В 1967 году Анна Николаевна приехала в поселок Рефтинский и 
была назначена на должность врача-педиатра в поликлинику Рефтинской ГРЭС.  
В 1973 году переведена на должность врача-инфекциониста. В 1975 году назначе-
на на должность главного врача медсанчасти Рефтинской ГРЭС, затем заместите-
ля главного врача по лечебной части. В 1980 году переведена на должность врача 
ординатора в инфекционное отделение. Принимая во внимание строительство 
в этот период Рефтинской ГРЭС, в поселок было привлечено до нескольких тысяч 
прикомандированных. Все они были полностью обеспечены медицинским обслу-
живанием. Все эти годы опасность массовых инфекционных заболеваний была 
велика, но не было допущено ни одной вспышки инфекционных заболеваний. 
С 1989 года по 1995 год работала заведующей детской консультацией. 
Анна Николаевна имеет 40 лет медицинского стажа, из них 25 лет в посел-
ке Рефтинском. Имеет ряд наград: юбилейная медаль «За доблестный труд» 
(1970), знак «Отличник здравоохранения» (1975), медаль «Ветеран труда». 
5 апреля 2001 года за заслуги в развитии здравоохранения поселка Рефтинского 
и активную общественную деятельность решением Рефтинской муниципальной 
Думы Кетовой Анне Николаевне присвоено звание «Почетный гражданин по-
селка Рефтинского».

жугРИНа лЮдмИла гРИгОРьЕвНа
1943 года рождения.
В 1965 году окончила музыкально-педагогический факультет Свердловско-

го государственного педагогического института. В 1967 году Людмила Григо-
рьевна приехала в поселок Рефтинский и занялась организацией работы по 
открытию в поселке музыкальной школы. Благодаря энтузиазму и упорству 
Людмилы Григорьевны 1 сентября 1967 года школа начала работу по классам 
фортепиано-аккордеона и баяна. С 1967 по 2009 год Людмила Григорьевна 
возглавляла детскую школу искусств. За свою деятельность Людмила Григорь-
евна награждалась грамотами и благодарственными письмами исполнитель-
ного комитета Асбестовского горсовета народных депутатов и администрации 
поселка Рефтинский, почетными грамотами Министерства культуры Свер-
дловской области. В 2000 году Людмила Григорьевна получила звание «Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации». 19 апреля 2002 года за 
большой вклад в развитие культуры, образования, нравственного и эстетиче-
ского воспитания подрастающего поколения поселка Рефтинского решением 
Рефтинской муниципальной Думы Жугриной Людмиле Григорьевне присвое-
но звание «Почетный гражданин поселка Рефтинского».

ТОпОРКОв НИКОлаЙ ваСИльЕвИЧ
1954 года рождения. После окончания Свердловского сельскохозяй-

ственного института начал свою трудовую деятельность на Богдановичской 
птицефабрике Свердловского треста «Птицепром» начальником отделения 
№ 3. В 1981 году Николай Васильевич назначен начальником цеха убоя пти-
цефабрики «Рефтинская». В 1986 году переведен на должность главного тех-
нолога птицефабрики «Рефтинская». В 1995 году Н. В. Топорков назначен 
директором государственного предприятия птицефабрика «Рефтинская». 
Благодаря профессиональному, грамотному и требовательному руководст-
ву Николая Васильевича птицефабрика добилась значительного успеха. За 
большой вклад в развитие птицеводства Николай Васильевич награжден ме-
далью «Лауреат Всесоюзного выставочного центра», Почетными грамотами 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. 
15 мая 2003 года за большой вклад в развитие объектов социальной инфра-
структуры на территории поселка Рефтинского решением Рефтинской муни-
ципальной Думы Топоркову Николаю Васильевичу присвоено звание «Почет-
ный гражданин поселка Рефтинского».

гЕбЕль НИКОлаЙ ЭдуаРдОвИЧ
1946 года рождения. В 1969 году после окончания Уральского политехни-

ческого института им. С. М. Кирова начал свою трудовую деятельность на Рефтин-
ской ГРЭС в должности машиниста энергоблока. С 1971 по 1973 год служба в ар-
мии, после чего продолжил трудовую деятельность на Рефтинской ГРЭС. В 1982 
году Николай Эдуардович назначен начальником котлотурбинного цеха № 1. 
С 198З по 1989 год Н. Э. Гебель избирается секретарем парткома Реф-
тинской ГРЭС, а затем вторым секретарем Асбестовского горкома КПСС. 
В  1989 году Николай Эдуардович на конкурсной основе избран директо-
ром Рефтинской ГРЭС. В данной должности проработал до июня 2005 года. 
За долголетний добросовестный труд на Рефтинской ГРЭС и большой лич-
ный вклад в развитие энергетики награжден бронзовой медалью ВДНХ, 
орденом «Знак Почета», знаком «70 лет ГОЭЛРО», знаком «Отличник энер-
гетики и электрификации СССР», имеет звание «Почетный энергетик». 
7 апреля 2006 года за значимый вклад в решение жизненно важных задач го-
родского округа Рефтинский решением Думы городского округа Рефтинский 
Гебелю Николаю Эдуардовичу присвоено звание «Почетный гражданин посел-
ка Рефтинского».
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вЕРуК НИКОлаЙ СЕмЕНОвИЧ
1937 года рождения. В 1957 году закончил Горьковский гидроэнергостро-

ительный техникум. С 1957 года по 1960 год служба в армии, после чего начал 
трудовую деятельность на Серовской ГРЭС мастером. В 1965 году Николай Се-
менович направлен в поселок Рефтинский на должность начальника участка 
«Жилстрой». В 1972 году Н. С. Верук назначен секретарем партийной организа-
ции УС Рефтинской ГРЭС, в 1979-м – заместителем начальника УС Рефтинской 
ГРЭС. С 1962 по 2002 год Н. С. Верук работал начальником УС Рефтинской ГРЭС 
ОАО «Уралэнергострой». С 1974 по 1987 год являлся депутатом Рефтинского 
поселкового Совета депутатов трудящихся Асбестовского района Свердлов-
ской области и принимал активное участие в общественной жизни поселка. 
За многолетний добросовестный труд награжден множеством почет-
ных грамот, знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР», 
медалью «За доблестный труд», орденом «Дружбы народов», бронзо-
вой медалью за внедрение прогрессивных поточных методов при со-
оружении Рефтинской птицефабрики, является кавалером ордена Тру-
дового Красного Знамени. В 1997 году Николаю Семеновичу присвое-
но почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». 
5 марта 2007 года за участие в строительстве градообразующих предприятий 
поселка Рефтинского, объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда 
поселка решением Думы городского округа Рефтинский Веруку Николаю Се-
меновичу присвоено звание «Почетный гражданин поселка Рефтинского».

СЕмЕНОв ЮРИЙ ИваНОвИЧ
1946 года рождения. После окончания Асбестовской средней шко-

лы в 1966 году начал свою трудовую деятельность машинистом башенного 
крана на строительстве фабрики № 6. В 1971 году Юрий Иванович приехал 
в поселок Рефтинский будучи студентом заочного отделения Нижнетагиль-
ского педагогического института. Трудовой путь начал в школе № 15 учи-
телем физики и трудового обучения. В 1975 году назначен на должность 
директора школы № 17. В 1986 году назначен директором школы № 6. 
На базе школы № 6 были созданы такие крупные детские объединения, как 
фотоклуб «Начало», военно-патриотические клубы «Варяг» и «Морская пехо-
та», а также много других секций и кружков по интересам. Будучи учителем 
и директором школы, Юрий Иванович много сил отдавал становлению хок-
кея в поселке Рефтинском. По его инициативе было построено три корта: в 
1972 году в СПТУ; в 1974 году на стадионе школы № 15; в 1976 году на стади-
оне школы № 17. Он сам тренировал детей, вместе с ними заливал и чистил 
лед, даже первую форму шили сами. С 2002 года по настоящее время Юрий 
Иванович работает директором патриотического клуба «Морская пехота». 
31 августа 2007 года за большой вклад в обустройство поселка и в воспитание 
подрастающего поколения решением Думы городского округа Рефтинский 
Семенову Юрию Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин поселка 
Рефтинского».

СЕмЕНОв гЕННадИЙ аНИСИмОвИЧ
1924 года рождения. В 1940 году, во время учебы в ФЗО на базе технику-

ма, Г. А. Семенова застала Великая Отечественная война. В феврале 1942 года 
был призван на фронт. Геннадий Анисимович имеет множество боевых наград, 
но главными наградами считает медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. 
Сразу после войны участвовал в становлении народного хозяйства – до 1949 
года был председателем колхоза «Новый Мир» Ирбитского района Свердлов-
ской области; с 1949 по 1953 год – председателем сельского совета имени 
Калинина. В 1953 году переехал в г. Свердловск, где устроился на работу ко-
чегаром на паровоз в депо Свердловск-Пассажирский. В 1954 году успешно 
закончил экстерном курсы машинистов и получил права, затем работал де-
журным по станции, маневренным диспетчером, старшим помощником на-
чальника станции. В 1970 году Геннадий Анисимович приехал в поселок Реф-
тинский и по 1977 год работал в ведомственной военизированной охране по 
обеспечению безопасности Рефтинской ГРЭС. В 1977 году Г. А. Семенова пере-
вели заместителем начальника объединенного отряда ВОХР Свердловэнер-
го.  В 1978 году Г. А. Семенов утвержден начальником объединенного отряда 
ВОХР Свердловэнерго. В 1985 году вышел на пенсию и занялся общественной 
деятельностью. С марта 1998 года являлся председателем Совета ветера-
нов. С 2002 года по 2009 год был председателем общественных организаций. 
24 июня 2006 года за большой вклад в сохранение стабильной обстановки в по-
селке, патриотическое воспитание подрастающего поколения решением Думы 
городского округа Рефтинский Семенову Геннадию Анисимовичу присвоено 
звание «Почетный гражданин поселка Рефтинского».

лОСКуТОв ЕвгЕНИЙ бОРИСОвИЧ
1949 года рождения. После окончания Республиканского художествен-

ного училища г. Душанбе в 1974 году начал свою трудовую деятельность на 
Рефтинской ГРЭС художником. 

В 1976 году Евгений Борисович направлен на работу во Дворец куль-
туры Рефтинской ГРЭС художником, где он и работает в настоящее время 
художником-оформителем. В 1983–1985 годах Е. Лоскутовым разработан 
проект въездного знака «Рефтинский». На конкурсной основе, по автор-
скому проекту Евгения Лоскутова сооружен Обелиск Победы, посвящен-
ный 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, который установлен 
на аллее Памяти. В 1997 году Евгений Борисович открывает художествен-
ный салон во Дворце культуры. В 2005 году Евгений Борисович осуще-
ствил новый проект по созданию краеведческо-минералогического му-
зея на территории городского округа Рефтинский. Основу нового музея 
составила личная коллекция минералов, подаренная Е. Б. Лоскутовым. 
Неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами адми-
нистрации городского округа Рефтинский, Министерства культуры Свердлов-
ской области, Законодательного собрания Свердловской области. 25 мая 2010 
года за большой вклад в развитие культуры на территории городского округа 
решением Думы городского округа Рефтинский Лоскутову Евгению Борисови-
чу присвоено звание «Почетный гражданин поселка Рефтинский».
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НОжЕНьКИН алЕКСЕЙ ИваНОвИЧ
1949 года рождения. В 1973 году с отличием окончил Свердловский 

вечерний энерготехникум. С 1968 года работал слесарем на Рефтинском 
монтажном участке, затем был призван на службу в армию. После службы 
продолжил работу на Рефтинском монтажном участке слесарем. В 1974 году 
Алексей Иванович назначен мастером, в 1977-м – прорабом, в 1979-м – стар-
шим прорабом, в 1980-м – заместителем начальника участка. Алексей Ива-
нович принимал участие в монтаже всех десяти блоков Рефтинской ГРЭС. 
В 1996 году под непосредственным руководством Алексея Ивановича на средст-
ва «Уралэнергомонтажа» был построен и введен в эксплуатацию 80-квартирный 
жилой дом в поселке Рефтинском, выполнены работы по газификации поселка. 
В 1993 году А. И. Ноженькин назначен главным инженером Рефтинского монтаж-
ного участка, а с 2004 года – директором. С 2008 года являлся членом, а в 2012 
году избран председателем Совета директоров городского округа Рефтинский. 
В 1977 года за многолетний и добросовестный труд награжден Почетной гра-
мотой Минэнерго СССР. В 1999 году за заслуги в развитии топливно-энерге-
тического комплекса присвоено звание «Почетный энергетик». В 2004 году – 
«Почетный работник топливно-энергетического комплекса Российской Фе-
дерации». 28 мая 2013 года решением Думы городского округа Рефтинский 
Ноженькину Алексею Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин 
городского округа Рефтинский».

бугаЕНКО валЕНТИНа ИгНаТьЕвНа
1947 года рождения. В 1965 году поступила заочно учиться в Омский 

государственный педагогический институт и устроилась работать учителем 
немецкого языка в 8-летнюю школу в селе Уютное Омской области. В 1972 
году, после окончания института. В. И. Бугаенко была направлена в Черлак-
ский район Омской области в Николаевскую среднюю школу, где работала 
организатором внеклассной работы и преподавателем немецкого языка.  
В 1983 году семья Бугаенко переехала на Урал – в поселок Рефтинский. В ав-
густе 1984 года В. И. Бугаенко пришла на работу в среднюю школу № 15 пре-
подавателем немецкого и английского языков, а в 1987 году была назначена 
директором школы. Общий стаж педагогической деятельности – 33 года. 
Валентина Игнатьевна дважды избиралась депутатом поселкового Совета на-
родных депутатов. В 2000–2004 гг. В. И. Бугаенко – глава муниципального об-
разования «Поселок Рефтинский». 17 июня 2014 года за особые заслуги перед 
городским округом Рефтинский и его жителями в области просвещения ре-
шением Думы городского округа Рефтинский Бугаенко Валентине Игнатьевне 
присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Рефтинский».

пшЕНИцыН СЕРгЕЙ гРИгОРьЕвИЧ
1952 года рождения. Свой трудовой путь начал с 1970 года на Производст-

венном объединении «Октябрь» в г. Каменске-Уральском слесарем-каркасником. 
1970–1972 гг. – служба в рядах Советской Армии. В 1974 году поступил на службу 
в пожарную часть № 29 по обеспечению безопасности в городе Каменске-Ураль-
ском. В 1983 году стал заместителем начальника Пожарной части № 63 в г. Каменске-
Уральском. В 1983 году окончил Свердловский юридический институт им. Р. А. Ру-
денко по специальности «правоведение» с присвоением квалификации «юрист». 
С 1984 по март 2008 года возглавлял пожарную часть № 50 ГПС Главного Управ-
ления МЧС России по Свердловской области. 

За время работы в пожарной части принимал активное участие в общест-
венной жизни поселка Рефтинского. Дважды избирался депутатом Думы. Воз-
главлял работу представительного органа первого и четвертого созывов. С 1996 
по 2000 гг. –депутат Рефтинской муниципальной Думы первого созыва на непо-
стоянной основе, председатель Думы. С марта 2008 года – Председатель Думы 
городского округа Рефтинский четвертого созыва на освобожденной основе, 
избран депутатом по пятимандатному избирательному округу № 3. С  2009 года 
действительный член Рефтинского общества родоведов-краеведов. 4 марта 
2012 года избран главой городского округа Рефтинский. 23 июня 2015 года за 
особые заслуги перед городским округом Рефтинский и его жителями в соци-
ально-экономическом развитии территории решением Думы городского окру-
га Рефтинский Пшеницыну Сергею Григорьевичу присвоено звание «Почетный 
гражданин городского округа Рефтинский».
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Рефтинская юбилейная

юбилей подошел, праздник наш наступил,
Вспомним тех, кто здесь первым прошел,
кто нам строил жилье, кто нам ГРЭс возводил,
тех, кто в гости сегодня пришел.

Помним первый наш блок, первый дым из трубы
и мощнейший турбины разбег…
не напрасными были здесь наши труды,
Мы и ГРЭс подружились навек! 

  ПРиПеВ:
  Здесь, в уральской тайге, мы создали себя,
  Воплотили мечту инженерных идей,
  и поют провода, людям счастье даря,
  От могучих рефтинских парней.

юбилей наступил, тридцать лет уж стоим
Мы привычно, как раньше, в строю, 
и всей мощью своей, а не блоком одним,
согреваем Урал и всю нашу страну!

коридорами лЭП прорвались сквозь тайгу
и раскрыли объятья России.
Генерируем ток и свою доброту,
Помогаем народу преграды осилить!

Здесь, в уральской тайге, мы воздвигли с тобой,
наш поселок, где раньше был лес,
стал он всем нам родной, стал он нашей судьбой,
наш поселок – часть Рефтинской ГРЭс!

ты, Рефтинская ГРЭс, здесь, в тайге, средь лесов
собрала нас в один коллектив,
и гудят провода, посылая всем вновь,
Оптимизма, надежды и веры мотив!

Анатолий Буслаев
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адмИНИСТРацИя 
гОРОдСКОгО ОКРуга РЕФТИНСКИЙ

Администрация поселка Рефтинского образована 8 января 1992 года. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 9.10.1993 года № 1617 «О ре-

форме представительных органов власти и органов местного самоуправления 
в РФ» Рефтинский поселковый Совет народных депутатов ликвидирован, его 
функции переданы администрации поселка.

В период с 1993 по 2005 год состоялось несколько переименований, и в 
итоге 1 января 2006 года в соответствии с постановлением главы муниципаль-
ного образования «Поселок Рефтинский» от 30.12.2005 года № 525 админи-
страция муниципального образования «Поселок Рефтинский» переименована 
в администрацию городского округа Рефтинский.

14 апреля 1996 года состоялись первые выборы главы муниципального об-
разования. Первым избранным главой стал ШантаРин михаил андреевич, 
набравший наибольшее число голосов.

27 апреля 2000 года в должность главы муниципального образования всту-
пила БУГаенКО Валентина игнатьевна; 

14 апреля 2004 года главой стал ПетРОВ Дмитрий александрович; 
20 октября 2008 года – меЛьниКОВ александр Георгиевич; 
15 марта 2012 года – ПШеницын Сергей Григорьевич;
28 марта 2016 года в должность главы городского округа Рефтинский маК-

СимОВа ирина александровна.

дума 
гОРОдСКОгО ОКРуга РЕФТИНСКИЙ

В непростых социальных условиях Дума городского округа решает задачи, поставленные на-
селением. Свидетельство тому – те успехи, которые имеет муниципалитет не только в со-

хранении лучшего из наследия, доставшегося от предшествующих поколений, но и в своем раз-
витии.14 апреля 1996 года состоялись первые выборы депутатов Рефтинского муниципалитета, 
ставшего самостоятельным по итогам референдума. 

Организационное заседание народных избранников проходило 30 апреля того года. Этот день 
и считается днем образования Рефтинской муниципальной Думы. Председателем Думы 1 созыва 
был избран Пшеницын Сергей Григорьевич.

28 февраля 2002 года Рефтинская муниципальная Дума зарегистрирована как юридическое 
лицо. Позже, в связи меноваться Думой городского округа Рефтинский.

К полномочиям Думы отнесено принятие решений по основополагающим вопросам жизни му-
ниципалитета: принятие и изменения Устава городского округа, бюджета, генерального плана, пра-
вил благоустройства и землепользования, иных актов нормативного характера. С 2014 года выбо-
ры Главы городского округа также осуществляют местные депутаты. Дума состоит из 15 депутатов, 
избираемых населением.

Председатели Думы последующих созывов. 
2-й созыв – СаЛанОВ Вячеслав александрович;
3-й созыв – СаЛанОВ Вячеслав александрович; БеЛОВ Виктор Борисович; 
РеЗниЧенКО татьяна Владиславовна;
4-й созыв – ПШеницын Сергей Григорьевич;
5-й созыв – СУхаРеВ Юрий михайлович.
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КОНТРОльНыЙ ОРгаН 
гОРОдСКОгО ОКРуга РЕФТИНСКИЙ

Контрольный орган городского округа Рефтинский создан решением 
Думы городского округа Рефтинский от 16.10.2006 года № 121 как орган 

местного самоуправления городского округа Рефтинский, осуществляющий 
внешний муниципальный финансовый контроль. Основными задачами явля-
ются контроль законности и эффективности использования средств местного 
бюджета, а также всего муниципального имущества.

Деятельность контрольного органа основывается на принципах законно-
сти, объективности, эффективности, независимости и гласности.

Решением Думы городского округа Рефтинский от 21.12.2006 года № 135 
председателем контрольного органа назначен ПеРеВОЗЧиКОВ Леонид Фе-
дорович. Помимо председателя в штате контрольного органа имеется два ин-
спектора: ЛеСКина Лариса Григорьевна и еФимОВа анжелика ивановна.

ИзбИРаТЕльНая КОмИССИя 
гОРОдСКОгО ОКРуга  РЕФТИНСКИЙ

В ходе реформы органов местного самоуправления в Российской Федерации 1991–1996 го-
дов поселок Рефтинский получил административную независимость от города Асбеста, в 

результате чего возникла необходимость формирования органов местного самоуправления ново-
го муниципального образования. Задача по проведению первых выборов Главы и Думы легла на 
плечи независимых избирательных комиссий, в число которых вошли ответственные работники 
предприятий и организаций поселка.

Решением Собрания выборных поселка Рефтинского от 6 февраля 1996 года (этот день и счи-
тается началом деятельности Территориальной избирательной комиссии (ТИК) на территории по-
селка) был утвержден состав Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии, 
тайным голосованием на первом организационном собрании из состава комиссии были избраны: 
председателем – Галина Гаврилова (юрист птицефабрики «Рефтинская»), заместителем председате-
ля – Виктор Узюкин (начальник штаба по ГО Рефтинской ГРЭС), секретарем – Наталья Тутаева (до-
мохозяйка). 

Летом 1996 года впервые при проведении выборов Президента РФ на территории поселка 
Рефтинского была задействована вычислительная техника при подведении итогов голосования: 
Государственная автоматизированная система «Выборы» позволила оперативно и достоверно 
подвести итоги голосования по всем участкам и передать итоговые цифры по электронной почте 
в вышестоящие избирательные комиссии.

С 2002 года территориальные избирательные комиссии формируются вышестоящей избира-
тельной комиссией на постоянной основе со сроком полномочия 4 года. 2 декабря 2015 года по-
становлением Избирательной комиссии Свердловской области утвержден уже четвертый состав 
Рефтинской поселковой ТИК. Он сформировался на основе предложений политических партий, 
общественных организаций, собраний избирателей по месту работы, жительства, сроком полно-
мочий – 5 лет из 6 человек.

Председатель комиссии елена ЧеРемных, заместитель председателя Галина ГаВРиЛОВа, 
секретарь комиссии ирина ДОЛГих, члены комиссии инга СтаРицына, Олег ЖиЛин и анна 
ВяЛКОВа. 
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Рефтинскому – пятьдесят! 

В нем нет старинных замков и церквей, 
И под лазурной твердью небосвода 
Есть города солидней и светлей. 
Ну что ж! Пускай! Мне тех красот не надо, 
Я все их вам задаром уступлю… 
Моя душа тому лишь только рада, 
Что я живу здесь, в Рефтинском краю. 
Растет Рефтинский, хорошеет год от года, 
Мы любим свой поселок всё сильней, 
Где ценят все тебя не за породу – 
За труд, за то, что создан для людей! 

(Валентина Бугаенко. 
Из сборника «Поэзия рефтинской земли», 

2016 год)
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