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О работе Белоярской АЭС 
С 12 по 17 сентября энергоблок БН-600 ра-

ботал на уровне мощности 610 МВт.
Выход радиоактивности в виде инертных 

газов в атмосферу составил 0,032% от допу-
стимого уровня.

Радиационная обстановка в городе Зареч-
ном и районе расположения Белоярской АЭС 
соответствовала уровню естественного фона. 
Радиационный фон в городе составил 5,5 ми-
крорентген в час (0,055 микрозивертов в час). 

Обеспечение горячей водой города За-
речного на 50% осуществлялось Белоярской 
АЭС и на 50% городской котельной.

Информацию о работе Белоярской АЭС и 
радиационной обстановке можно получить 
круглосуточно по телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной станции 
можно обращаться в Управлении информа-
ции и общественных связей Белоярской АЭС 
по телефонам (34377) 3-80-45,  3-61-32 или по 
электронной почте info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиацион-
ной обстановке вблизи АЭС и других объек-
тов атомной отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru

Навстречу пуску БН-800
На площадке строящегося энергоблока ра-

ботают 5200 чел.
В здании реактора энергоблока № 4:
- завершается армирование свода реак-

торного отделения,
- ведётся сборка колонны СУЗ в стенде в 

центральном зале,
- ведётся сборка большой поворотной 

пробки в стенде,
- начат монтаж приводов и оборудования 

барабанов свежих и отработавших сборок,
- установлена в проектное положение по-

лукруглая часть 3-го яруса обмывочного бок-
са (на фото).

В машзале:
- продолжаются работы по установке на 

виброоснование верхнего сооружения фун-
дамента турбоагрегата и демонтажа нижнего 
опорного стола.

Продолжается бетонирование стен, пере-
крытий, фундаментов ДГУ-1,2,3, БДГУ.

Атомный велопробег
21 сентября атомный велопробег пройдёт 

одновременно в 4-х городах области: Екате-
ринбурге, Заречном, Новоуральске и Лесном.

Цель велопробега — замер уровня радиа-
ции в разных точках городов и адекватное 
информирование населения о радиацион-
ном фоне жителей атомных городов.

В Заречном велопробег организуют УИОС 
и КСС Белоярской АЭС. Для пробега состав-
лен маршрут по городу, отправная точка — 
Cквер Победы на площади 9 мая (площадка 
возле танков). Группу велосипедистов воз-
главят дозиметрист, измеряющий уровень 
радиации, и фотограф (чтобы «подвиг» вело-
сипедистов не прошёл бесследно). 

Программа «Атомного велопробега»:
- 11.00 – 12.00 — регистрация участников;
- 12.00 – открытие велопробега, вводный 

инструктаж по технике безопасности и пра-
вилам дорожного движения для велосипе-
дистов;

- 12.00 – 14.00 — велопробег по улицам За-
речного;

- 14.00 — подведение итогов, угощение го-
рячим чаем.

Приглашаем присоединиться всех, кто 
любит Заречный и велопрогулки. При не-
обходимости велосипед можно будет взять 
напрокат бесплатно. По всем вопросам об-
ращаться по телефонам: 3-19-83 и 3-25-66.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

БАЭС-ИНФОНАШ ГОРОД

2014 год и далее: 
доктрина развития города

«Послание» получилось весьма обшир-
ным, затрагивающим практически все 
сферы жизни города. По своему стилю 
изложения рассчитано оно прежде все-
го на депутатов думы и на специалистов, 
поэтому для рядовых жителей Заречного 
есть смысл в более доступной форме из-
ложить лишь наиболее значимые тезисы 
этого документа. Итак...

ДЕНЬГИ И БЮДЖЕТ
Финансовая ситуация в ближайшие 

годы нам предстоит достаточно сложная, 
поскольку на уровне области принято 
решение ещё более сократить отчис-
ления от собранных налогов в местные 
бюджеты. В этой ситуации, дабы не про-
сто выживать, но ещё и иметь возмож-
ность к развитию территории, Василий 
Ланских предлагает более жёстко подхо-
дить к участию в различных областных 

программах. Безусловно, такое участие 
предполагает приток денег на террито-
рию, однако все они требуют достаточно 
весомого софинансирования из мест-
ного бюджета - и в результате погоня 
за очередной якобы халявой на самом 
деле оборачивается для муниципали-
тета тем, что наши собственные деньги 
вымываются прежде всего как раз из тех 
направлений, которые приносят больше 
всего проблем горожанам. Для примера 
я бы привёл программу «1000 дворов». 
Это замечательно, что мы сделали новые 
дворовые площадки (хотя и невысокого 
противовандального качества), но при 
этом были вынуждены свернуть нор-
мальное финансирование по ремонту 
дорог, ремонту муниципального имуще-
ства, по благоустройству, образованию, 
развитию спорта и прочее. 

«Эта практика на ближайший 3-летний 
период должна быть прекращена, - гово-
рит Ланских. - Приоритетом бюджетного 
планирования должно стать строгое вы-
полнение мероприятий согласно уста-
новленной оценке расходных полно-
мочий и текущее содержание города. А 
при выборе участия в областных целевых 
программах следует придерживаться 
прежде всего актуальности решаемых 
проблем».

ЖКХ
Самыми проблемными моментами 

глава называет такие сферы, как ЖКХ, 

здравоохранение и образование. Если 
говорить о сфере ЖКХ, то здесь стратеги-
ческая линия остаётся прежней: возвра-
щение в наиболее значимые направле-
ния городского хозяйства предприятий 
атомного комплекса. По словам Василия 
Ланских, именно такой путь позволит 
в дальнейшем получить инвестиции на 
кардинальную модернизацию комму-
нального хозяйства. 

Действительно, мы многие прошлые 
годы пытались реформировать и улуч-
шить ЖКХ за счёт частного капитала, но 
за несколько лет деятельности в нашем 
городе частных коммунальных компаний 
сфера ЖКХ не только не была улучшена, 
а ещё больше развалилась, вплоть до до-
ведения до банкротства городской ко-
тельной - важнейшего объекта в системе 
жизнеобеспечения города. Идти дальше 
этим путём или же возвращаться к време-
нам ответственности градообразующего 
предприятия?..

Здесь же особо глава остановился на 
таких проектах, как наведение порядка 
в электрохозяйстве, массовая замена 
старых лифтов, реконструкция и строи-
тельство очистных в Курманке и Мезен-
ке, решение проблемы вывоза мусора 
и многом другом. И здесь тоже есть все 
основания добиться реальных результа-
тов по улучшению.

Как уже сообщалось в местных 
СМИ, глава города Василий 
ЛАНСКИХ на заседании думы 
3 сентября озвучил «Бюджет-
ное послание», которое было 
привязано не только к работе 
по формированию бюджета 
на предстоящий 2014-й год, 
но и было спозиционировано 
главой как программный до-
кумент вплоть до 2016 года. 
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ВИЗИТ

ОСР-ИНФО

ДОРОГИ
В связи с тем, что на уровне области 

принято решение о передаче денег до-
рожного фонда в муниципальные бюдже-
ты, глава города особо обратил внимание 
на то, что нужно активизировать работу 
по принятию в муниципальную собствен-
ность тех дорог, которые находятся на на-
шей территории. К сожалению, сейчас из 
116 километров таких дорог расчёт про-
изведён только для 16, а ведь именно от 
зарегистрированной протяжённости до-
рожного полотна будет зависеть, сколько 
на поддержание дорог мы сможем полу-
чить денег из дорожного фонда. 

Надо заметить, что на проблеме ремон-
та дорог Василий Ланских остановился 
особо. «Начиная с 2014 года, считаю аб-
солютно недопустимым корректировку 
бюджета финансовым управлением и ад-
министрацией без согласования с думой. 
Именно депутаты думы избраны жителя-
ми города для того, чтобы решать судьбу 
города, а не отдельные личности», - завил 
Василий Ланских. Понятно, что это его за-
явление касается не только дорог, но дру-
гих вопросов жизни города. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Во многом неэффективность работы ор-

ганов местной власти связана с кадровой 
политикой. В связи с этим глава города 
предложил ряд весьма значимых измене-
ний в этом направлении. По его мнению, 
контроль в кадровой политике  должен 
перейти из полномочий администрации 

города в полномочия главы города, а гла-
ва администрации должен осуществлять 
технические функции по выполнению по-
ставленных стратегических и текущих за-
дач.

Это общий момент предстоящей кадро-
вой реформы. По отдельным направле-
ниям также последовали предложения. 
Каждое из них я здесь пересказывать не 
буду, скажу лишь, что тенденция в целом 
такова, что предлагается прежде всего 
усилить те службы в администрации горо-
да, с которыми связаны вопросы притока 
на территорию денег: работа с инвестора-
ми, юридический отдел, управление муни-
ципальным имуществом, градостроитель-
ство, стратегическое планирование и т. д. 

Отдельно Василий Ланских остановился 
на создании муниципального автоном-
ного учреждения «Муниципальный ре-
кламный центр», который должен будет 
заняться контролем за размещением ре-
кламы на территории города и вообще 
систематизацией деятельности в этом на-
правлении. Напомню, что по той же улич-
ной рекламе сейчас практически никто 
из рекламодателей не спрашивает разре-
шения у властей: лепят, что попало и где 
попало, причём бесплатно. Между тем, по 
мнению специалистов, здесь бюджет теря-
ет огромные потенциальные деньги.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
База для промышленного развития тер-

ритории остаётся прежняя - Белоярская 
АЭС и наукоёмкие производства. Между 
тем, город должен в полной мере исполь-
зовать свои стратегические плюсы по 
привлечению новых инвесторов на нашу 

территорию - а это близость к центру об-
ласти, развитая инфраструктура, высокий 
образовательный уровень населения. 
«Но следует обратить внимание и на ещё 
один важнейший фактор - общий деловой 
климат, минимальное количество админи-
стративных барьеров, внимание власти к 
мнению предпринимательского сообще-
ства», - заявляет Ланских. Для этого уже в 
следующем году в Заречном планируется 
открыть Многофункциональный центр 
по упрощению процедур в сфере строи-
тельства, подключения к электросетям, 
по повышению доступности инженерной 
инфраструктуры.

Кроме того, сейчас прорабатывается 
вопрос о создании своего рода индустри-
ального парка, где будут размещаться 
малые производственные предприятия 
местных предпринимателей, кто уже смог 
встать на ноги за счёт помощи «бизнес-
инкубатора». Таким образом, муниципа-
литет и даёт возможность реальному биз-
несу получить землю под развитие. В иных 
условиях землю просто-напросто скупают 
более богатые торговые корпорации, тем 
самым не давая развиваться реальному 
сектору экономики. 

-----
В продолжении обзора «Бюджетного по-

слания» я постараюсь коснуться таких тем, 
как муниципальное жилищное строитель-
ство, здравоохранение, образование, аг-
ропром и сельская территория, социаль-
ные проекты и общественное движение, 
спорт, туризм и многое другое. Думаю, что 
и далее будет интересно узнать, что же и в 
этих сферах намечается сделать. 

Сергей Гончаров

2014 год и далее: 
доктрина развития города

Информация  
для нуждающихся в жилье

Отдел социального развития продол-
жает формировать список нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в 2014 
году. 

Работники Белоярской АЭС, желающие 
получить помощь в приобретении посто-
янного жилья, условно разделены на 2 
группы. 

Одна группа подала в ОСР пакет до-
кументов и заявление о предоставлении 
помощи в улучшении жилищных условий 
в 2013 году. Эти документы соответствуют 
действующему Порядку оказания помощи 
в приобретении работниками ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» постоянного жилья.

Вторая группа работников подала за-
явление и пакет документов в 2011 и 2012 
годах. Заявление и документы данных ра-
ботников не соответствуют действующим 
на сегодняшний день требованиям. Поря-
док оказания помощи в приобретении ра-
ботниками постоянного жилья, введенный 
в действие с 01.01.2013 года изменил пара-
метры оказания помощи работникам. Объ-

ём помощи в виде выплаты беспроцентной 
целевой ссуды и разницы банковского про-
цента по ипотечному кредиту рассчитыва-
ется по среднемесячному доходу на одного 
члена семьи. Для определения объёма по-
мощи работникам в 2014 году необходимы 
документы, а именно справка НДФЛ всех 
работающих членов семьи за 2013 год. К за-
явлению должны быть приложены не толь-
ко копия паспорта работника, но и копия 
паспорта супруги (-га), а также копии сви-
детельства о рождении всех детей. Заяв-
ление требуется написать новое. Образец 
заявления размещён в сетевой папке ОСР 
по адресу: S\Board\ОСР\Ипотека\Докумен-
ты для получения помощи в приобретении 
постоянного жилья\Заявление. При изме-
нении места регистрации требуется взять 
справку о составе семьи в паспортном сто-
ле ДЕЗ (Курчатова, 31), ТСЖ или у комендан-
та общежития (тел. 89-60).

Работники, которые планируют приобре-
сти квартиры в 2014 году в домах 2 микро-
района, должны в срок до 15 октября 2013 
года представить в ОСР необходимые до-
кументы для признания их нуждающимися 
жилищной комиссией Белоярской АЭС.

Признаны нуждающимися будут работ-
ники:

- старше 21 года;
- имеющие стаж более 1 года;
- не имеющие дисциплинарных взыска-

ний за прошедший год;
- не получавшие помощь ранее в рам-

ках программ концерна, ФКВЖ или ЗАО 
«ИКАО»;

- имеющие в собственности или в найме 
у себя или членов своей семьи жилой пло-
щади менее корпоративной нормы:

Семья из 1 чел. – 36,3 кв. м
Семья из 2 чел. – 46,2 кв. м
Семья из 3 и более чел – 19,8 кв. м на че-

ловека.
Еще одна категория работников получа-

ет помощь в приобретении постоянного 
жилья. Для них отдельная информация. 
Всех, кто приобретал жильё по договору 
долевого участия, прошу принести в отдел 
социального развития документы: свиде-
тельство о государственной регистрации 
права; договор страхования имущества, 
если ваш дом сдан в эксплуатацию. 

Вопросами оказания помощи в приоб-
ретении постоянного жилья в отделе соци-
ального развития занимается специалист 
по социальной работе КАЛИНИЧЕНКО 
Любовь Петровна, обращаться можно по 
тел. 3-69-24, по эл. почте osr1@belnpp.ru, 
рабочее место – ОВК, пом. 236

Повышение уровня пожарной безопас-
ности находится под пристальным внима-
нием эксплуатирующих организаций. В те-
кущем году ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
провёл работу по выявлению положитель-
ных практик в области пожарной безопас-
ности на своих предприятиях. Информа-
ция была собрана в единую базу данных. 
Белоярская АЭС оказалась лидером в дан-
ной области: из девятнадцати нововведе-
ний семь были реализованы на БелАЭС. 

Белоярская атомная станция получила 
право первой провести встречу специа-
листов ПБ и поделиться положительным 
опытом модернизации противопожарной 
защиты.

В трёхдневной встрече приняли участие 
15 экспертов ОАО «Концерн Росэнергоа-
том»: начальники и ведущие специалисты 
отделов пожарной безопасности атомных 
станций.  

- Данная встреча не инспекционное об-
следование, а совместная работа по об-
мену ценным опытом эксплуатации между 
атомными станциями, - подчеркнул Вале-
рий ХАРЕВСКИЙ, специалист службы по-
жарной безопасности ОАО «Концерн Ро-
сэнергоатом», - цель которой в конечном 
итоге повысить надёжность и безопас-
ность атомных станций.

- Когда собираются специалисты одной 
области, которые понимают друг друга с 
полуслова - это всегда полезно. Каждый 
докладчик старается преподнести самое 
лучшее, что удалось сделать на своей АЭС. 
Мы видим, что специалисты ОПБ Белояр-
ской АЭС болеют за своё дело и много до-

бились, – говорит начальник ОПБ Ленин-
градской АЭС Юрий МИХАЙЛОВ.

Каждая положительная практика - пример 
уникального решения конкретной задачи. 

- Например, перед нами стояла цель: ис-
ключить ложное срабатывание датчиков 
системы пожаротушения во влажных по-
мещениях блока №3 - рассказывает Алек-
сандр ВОЛОКИТИН, начальник ОПБ Бело-
ярской АЭС. - Мы испытали различные виды 
датчиков, предусмотрели дополнительную 
вентиляцию и подогрев, в итоге добились 
практически 100% результата. Кроме того, 
получили дополнительный плюс: посто-

янный мониторинг температуры в данных 
помещениях. Начальнику смены не нужно 
больше ходить на обход и контролировать 
температуру на месте - он видит все данные 
на собственном компьютере.

Итогом работы экспертов в области по-
жарной безопасности станет план внедре-
ния положительных практик на всех пред-
приятиях «Концерна Росэнергоатом». 

Подобные партнёрские визиты ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» планирует про-
водить на постоянной основе.

Александра Золотова

Партнёрский визит на Белоярскую АЭС

 стр. 1 НАШ ГОРОД

С 17 по 19 сентября на Белоярской 
АЭС проходит партнёрский визит 
по изучению и распространению 
положительных практик по техни-
ке пожарной безопасности.
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НАШ ГОРОД

Стоят три игрока на площади в незна-
комом городе, ждут отставших товари-
щей.

— Мне кажется, вот это здание похоже 
на театр, — замечает один из знатоков.

— Причём оперный, — отвечает вто-
рой, — вон стоит плакат про Собинова.

— На вон той автобусной остановке 
написано «Театральная площадь», — 
уточняет третий.

Собственно, так и «берутся» вопросы 
«Что? Где? Когда?»: внезапная догадка, по-
иск зацепки в тексте и знание фактов по 
теме. Всё. В идеале задействованы все 
три способа, они дополняют, проверяют и 
подтверждают друг друга. Конечно, знато-
ки могли бы просто перейти улицу и по-
смотреть на табличку, но это уже не про 
Игру. Мы хотим не просто узнать ответ, а 
догадаться.

Нас 14 команд на сцене ДК, и мы все хо-
тим догадаться. Есть команды, игравшие 
полгода назад за кубок БАЭС, но почти в 
каждой из них сменилось две трети со-
става. Есть совершенные новички, вроде 
«Быстрых бобров» и «Теории большого 
взрыва». Есть школьники, которые с лёг-
ким ужасом слушают вопросы «взросло-
го» уровня. 

Мы сражаемся не с соперниками: дру-
гая команда почти не может повлиять на 
то, «возьмём» ли мы вопрос. Мы сража-
емся с собой. С собственным волнением, 
забывчивостью, отчаяньем: «Я ничего не 
знаю, что я вообще тут делаю?!»

Мы учимся быть командой: слышать 
друг друга, не перебивать, не отвечать 
сразу «нет», не давить авторитетом.

— Это как в футболе: пас — пас — по-
бедный гол. А у кого больше заслуга: у 
того, кто забил в ворота или у того, кто в 
нужный момент передал точный пас? Мы 
не знаем, — говорит Наталья БАКИРОВА, 
капитан сильнейшей команды в городе 
«Тоже вариант».

— Мне кажется, было бы полезно, если 
бы все топ-менеджеры Заречного по-
пробовали сыграть в «Что? Где? Когда?», 
— задумчиво замечает после турнира на-
чальник Управления культуры Яна СКО-
РОБОГАТОВА. — За одним столом: глава 
администрации, глава городского округа, 
директор Белоярской АЭС, заместитель 
директора по управлению персоналом… 
Одной командой.

В этот раз глава города Василий ЛАН-
СКИХ на предложение поиграть отшу-
тился - мол, не могу же я играть на соб-
ственный кубок! Поэтому предложение: 
в следующий раз назовём приз «Кубком 
города», идёт?..

***
Традиционно турнир состоит из 60 во-

просов в 5-ти раундах. Как показала прак-
тика, примерно на 10 из них не отвечает 
никто. Признаться, иногда я не понимаю 
как «брать» вопрос, даже когда слышу от-
вет. Но иногда, наоборот, именно неразга-
данный вопрос начинаю любить сильнее 
за особенно интересный путь к ответу. На-
пример?.. 

«А здесь, 
В горниле сауны, 
(пропуск) — только веник, 
и только я — (пропуск). 
В фрагменте стихотворения Роберта 

Рождественского дважды пропущено по 
два слова. Первое слово в обоих случаях 
одинаково. Вторые производны от имён 
богинь. Заполните оба пропуска». Каких 
только богинь мы не примеряли на эти ме-

14 сентября в Заречном состо-
ялся турнир по спортивному 
«Что? Где? Когда?» на кубок 
главы городского округа. 
Турнир вошёл в программу 
празднования Дня города За-
речного.

Интеллектуальный марафон
ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

Начинается  
отопительный сезон

На этой неделе в Заречном началась по-
дача отопления. В первую очередь подклю-
чаются социальные объекты: детские сады 
и школы, - а затем тепло пойдёт и в жилые 
дома.

Тема подготовки к отопительному сезо-
ну сейчас является главной для местных 
властей. По словам главы города, Зареч-
ный готов к зимним нагрузкам на 100%. 
Напомню, что с 16 сентября отопитель-
ный сезон постановлением главы адми-
нистрации официально объявлен, одна-
ко по нормативам подача тепла может 
быть начата и позже - при условии, если 
среднесуточная температура наружного 
воздуха в течение пяти суток держится 
ниже 8 градусов. 

Мансарда на Ленина-12: 
желающих инвесторов 

пока нет
Администрация города по-прежнему на-

ходится в поисках инвестора, желающего 
вложить деньги в строительство третьего 
мансардного этажа в доме на Ленина, 12. 

Заинтересованность властей города пре-
жде всего в том, чтобы сделать на площади 
из двух домов – 10 и 12 по улице Ленина - 
некую архитектурную завершённость: два 
симметричных дома с двумя башнями. Что 
касается возможных инвесторов, то они 
после надстройки смогут получить в свою 
собственность достаточно обширные по-
мещения в самом центре города. 

По словам специалистов, проект над-
стройки уже имеется (он практически такой 
же, как на Ленина, 10), есть возможность 
решить все организационные вопросы, но 
нет одного - желающих вложить деньги в 
строительство. И это несмотря на то, что, 
казалось бы, дело явно перспективное и 
выгодное. 

Посему обращение администрации к 
потенциальным инвесторам остаётся на 
сегодня в силе: если есть желание и воз-
можности вложить деньги в недвижимость 
в центре города, звоните: 3-17-05.

Сергей Гончаров

Все на Кросс наций!
22 сентября состоится всероссийский 

день бега «Кросс наций», организаторами 
которого выступает администрация города 
Заречный. Маршрут пробега традицион-
ный для подобных мероприятий: Площадь 
– ул.Ленина – ул. Бажова – ул. Свердлова – 
ул. Лермонтова – ул. Ленина – ДК (финиш). 
Регистрация участников в 10.30 на площа-
ди у ДК «Ровесник».

Ночь велосипедистов
18 сентября в Заречном состоялась акция 

«Светлячок» - ночная прогулка на велоси-
педах, оснащённых фонариками и светоди-
одами. Задумал и организовал её Евгений 
БАДАНИН (отдел инженерно-технической 
поддержки эксплуатации).

«Именно в тёмное время суток можно 
по-новому взглянуть на наш красивый го-
род, - писал он Вконтакте. - Такая прогулка 
станет хорошей психологической разряд-
кой. После тяжёлого дня в душном офисе вы 
получаете возможность слиться с приро-
дой, насладиться лёгким ветерком и снять 
напряжение. Вы приобретёте уверенность 
в собственных силах и с оптимизмом 
встретите новый день».

- Организация массового мероприятия 
– дело очень сложное, - говорит Евгений. – 
Если бы не Василий ГАЛИХИН и Людмила 
ВАХРУШЕВА, у меня бы ничего не получи-
лось. 

Но благодаря общим усилиям и энтузиаз-
му, с которым была встречена акция (в ней 
приняло участие 92 человека) получилось 
всё, как нужно. Светящаяся колонна вело-
сипедистов, двигаясь по Заречному, радо-
вала поздних прохожих, случайных зрите-
лей, которые смотрели сверху из окон, и 
автомобилистов. Автомобилистов особен-
но: если человека на велосипеде хорошо 
видно и в темноте, он не станет причиной 
опасных ситуаций на дороге. 

Наталья Бакирова

Место Команда Сумма 
очков

1 «Тоже вариант» 33

2 «Быстрый нейтрон» 30

3 «Бумер-ранг» 25

4 «Фортуна» 23

5 «6+» 22

6 «Быстрые бобры» 19

7

«4 блок»

18«Знатоки участка 
спецсистем»

«Группа товарищей»

8 «Стрелы Афины» 14

9 «Теория большого 
взрыва» 13

10
«Бейкер-стрит»

12
«Шанс»

11 «Мозаика» 11

60 вопросов

Ответили все
Не ответила 1 команда
Ответили ≥ 2
Ответила 1 команда
Не ответил никто

ста! А оказалось-то!.. «Из флоры — только 
веник, и только я — из фауны».

Реже в турнире встречаются вопросы, 
на которые отвечают все команды. В этот 
раз таким оказался только один вопрос: 
«Первый логотип компании, который 
создал Рональд Уэйн, изображал Исаака 
Ньютона, но изображение было признано 
«слишком интеллектуальным». Компания 
всё-таки хотела сохранить основную тему 
логотипа, поэтому сейчас он представляет 
собой… Ответьте двумя словами, что?..»

Для всех команд игра в удовольствие. 
Даже школьники, которым порой просто 
опыта не хватает для ответа, играют как-то 
удивительно радостно. По моему ощуще-
нию, ведущий Игорь ПОЛИЩУК от наше-
го 6-часового интеллектуального марафо-
на устал гораздо больше, чем команды.

***
Уровень, на котором был организован 

турнир, впечатляет. Идеолог движения 
«Что? Где? Когда?» в Заречном — по-
прежнему игрок команды «БН» Сергей 
КОРОТКИЙ, но в этот раз особенно чув-
ствуется «помощь клуба» — администра-
ции города, Молодёжной организации и 
Управления общественных связей Бело-
ярской АЭС. 14 команд! На большой сцене 
ДК! Со счётной комиссией! С ведущим в 
смокинге, который в лучших, леденящих 
душу, традициях говорит: «Внимание! 
Правильный ответ...» — длинная пауза, на-
чинает читать вопрос с начала — длинная 
пауза — а игроки уже скрипят зубами: «Ну 
говори уже, говори!» И приятные глазу, тя-
жёлые металлические кубки, которые вру-
чает глава города, и специальные призы 
от Белоярской АЭС для лучших игроков… 

Кстати, лучших игроков на турнире на-
граждали впервые. Их выбирали из участ-
ников команд, занявших призовые места.

Надо сказать, что команды в турнирной 
таблице шли довольно плотно, 3-4-5 ме-
ста менялись от вопроса к вопросу. В ито-

ге третье место заняла команда бывшего 
директора школы №7 Константина ШУ-
ШАРИЧЕВА, «команда филологических 
династий», как он сам определяет. Дочь 
Константина Владимировича играла, а 
внук «болел» за команду. 

— Четырёхлетний Женя весь первый 
тур внимательно разглядывал блестящие 
кубки на сцене, — рассказывает Констан-
тин Владимирович, — что-то прикидывал 
своё, а потом разревелся: «Ма-аме кубок 
не достанется!» Ну, пришлось команде 
собраться!» К выбору лучшего игрока ко-
манда подошла серьёзно, вела индиви-
дуальный рейтинг своих игроков. В итоге 
часы от БАЭС получила Софья АЛНАГИЕ-
ВА, учитель английского языка.

За первое место традиционно весь тур-
нир соперничали две команды: сборная 
БАЭС и сборная города. 

— «Быстрый нейтрон» мы очень любим, 
— рассказывает капитан сборной горо-
да. — Взаимоотношения с этой командой 
составляют неизменную отраду каждой 
встречи на ринге. Мы всегда пристально 
следим, взяли они очередной вопрос или 
нет... Когда Вячеслав САВЕЛЬЕВ несёт до-
срочный ответ, он всегда проходит мимо 
столика «БН», в надежде деморализовать 
эту команду... Потом мы узнали, что де-
морализовать ему удавалось в основном 
школьников, чей столик был Славе тоже 
по дороге…

В итоге «Тоже вариант» обошёл «Бы-
стрый нейтрон» на три очка и под общие 
аплодисменты получил кубок главы го-
родского округа. 

Лучшими игроками лучших команд так-
же стали инженер ОИТПЭ Иван ЗОЛОТОВ 
и журналист Алиса МУЧНИК. Впрочем, 
капитаны «БН» и «Тоже варианта» сошлись 
в том, что на вопрос «Кто лучший игрок в 
команде?» единственный правильный от-
вет: «Все». 

Александра Золотова
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ПРОФКОМ-ИНФО

НАШ ГОРОД

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

БАЭС-СПОРТ

Парк находится примерно в 300 км от За-
речного, около г.Златоуста Челябинской об-
ласти. На Таганае насчитывается порядка 13 
вершин на территории 50х15 км. Поэтому за 
один день можно подняться как минимум на 
три вершины. Группа из 17 туристов достой-
но преодолела марш-бросок до «Заячьей 
поляны» (такие там сказочные названия), 
где был разбит наш палаточный лагерь. 

На следующий день мы поднялись на От-
кликной гребень (высота 1155 м) и на Кру-
глицу (1178 м). Восторг на лицах туристов 

трудно было скрыть, ведь открывшийся 
вид, до этого момента скрываемый лесом, 
впечатляет! Вот он, Южный Урал во всей 
своей красе! Широко раскинулось плато 
Таганая с его неповторимыми очертаниями 
хребтов и вершин гор, каменных рек и да-
лёкими гладями озёр! Здесь природа чиста, 
воздух наполнен ароматом сосновых лесов, 
здесь ты чувствуешь необычайный прилив 
сил, единение с природой, все болезни и 
страхи проходят, и твой разум очищается от 
суеты повседневности! Также все отметили 

неравномерность течения времени, пере-
ходы длились долго, а отдых пролетал неза-
метно. Чистейшие холодные горные ручьи, 
с разной по вкусу водой, приятно радовали 
нас, питая своей силой в пути и на отдыхе у 
костра. 

Выходные пролетели, а эмоции и впечат-
ления от похода на ТАГАНАЙ останутся с 
нами навсегда! 

Евгений Баданин,  
инженер ОИТПЭ БАЭС

15 сентября в Екатеринбурге прошли со-
ревнования на Кубок Свердловской обла-
сти по дартс. Чемпионом стал Александр 
МИХАЙЛОВ (ЭЦ) в одиночном разряде. В 
смешанном разряде (микст) «серебро» за-
воевал Николай ОГОРОДНИКОВ (РЦ-2) в 
паре с екатеринбурженкой. Наши ребята 
вошли в состав сборной команды области. 
В конце октября в Перми пройдёт Чемпио-
нат России по дартс, где команда будет от-
стаивать честь Свердловской области. 

20 сентября состоятся соревнования на 
Кубок ЦЦР по мини-футболу, посвящённый 
С.П. Мацко. Начало игр в 16.30.

КСС

Таганай во всей красе
В прошедшие выходные группа туристов БАЭС посетила природный парк «Таганай».

Профком приобретает билеты на груп-
пу «Доктор Шлягер», концерт которой со-
стоится в ДК «Ровесник» 19 октября. Стои-
мость билета – 350 рублей, для членов 
профсоюза – 200 рублей. Заявки подавать 
председателям цехкомов до 1 октября. 

Также напоминаем, что каждую суббо-
ту продолжаются выезды в плавательный 
бассейн г. Асбеста. 

Профком

ОБЩЕСТВО

Ядерная энергетика – одна из отраслей 
промышленности, в которой этичность 
играет важную роль в деле обеспечения 
безопасности. Поэтому появление жителя 
атомного города на международной кон-
ференции по глобальной этике, проходив-
шей в конце августа в столице Казахстана 
г.Астане, не случайно и важно.

Делегация России состояла из семи че-
ловек, одним из которых был я. Возглавля-
ли делегацию президент и вице-президент 
Урало-Сибирской федерации ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО Юрий БОРИ-
СИХИН и Юлия АВЕРИНА. На конферен-
ции присутствовали генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО Ирина БОКОВА, руководство 
Всемирной федерации ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО, видные учёные, 
представители международных организа-
ций, крупных компаний.

На конференции дискутировали по во-
просам глобальной этики: от определения 
её понятия до конкретных способов реше-
ния мировых проблем. В моём докладе на 
примере школы №7 Заречного рассматри-
вался опыт художественного воспитания 
в контексте проблем глобальной этики, и 
был выдвинут тезис о восприятии искус-
ства как главной воспитательной силы, 
силы нравственного воздействия.

Затем прошла Инаугурация десятилетия 
сближения культур, которое было объ-
явлено по инициативе президента Казах-
стана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, поддер-

жанной мировыми организациями. Форум 
открыл череду мероприятий по теме 
сближения культур, которые продлятся до 
2022 года. На открытии обсуждались про-
блемы мультикультурализма, сохранности 
культурного разнообразия, глобализации, 
межэтнического и межконфессионально-
го общения. Темой пленарного заседания 
стало «Сближение и диалог культур как 
основной инструмент миростроительства 
и достижения устойчивого развития». Вни-
мание сосредоточили на межконфессио-
нальном согласии в процессе сближения 
народов и культур, многостороннем со-
трудничестве в целях достижения устой-
чивого развития и формирования видения 
нового гуманизма и глобальной этики.

Особая составляющая конференции – 
работа молодёжных делегаций стран. Мо-
лодёжь – это лицо будущего мира; чтобы 
он стал этичным, нужно в первую очередь 
прививать нравственность подрастающе-
му поколению. Важность нравственного 
воспитания неоспорима, важность постро-
ения этичного мира тоже. Уровень нашего 
познания и развития технологий подводит 
к тому, что XXI век либо будет гуманитар-
ным, либо его не будет. Эта конференция 
– небольшой, но необходимый шаг на пути 
построения лучшего общества. Такое со-
брание людей мыслящих, неравнодушных 
является сильнейшим катализатором про-
цессов преобразования в мире. Участники 
обмениваются самым важным – идеями, 

которые потом расходятся по миру, нахо-
дя всё больше сторонников.

По итогам выступления делегации Рос-
сии в Астане молодые лидеры получили 
приглашение на 8-й Молодёжный Форум 
ЮНЕСКО в Париже, который состоится в 
октябре.

Лев Шушаричев

Сохраним планету Земля

ЛЮДИ БАЭС

С юбилеем!
14 сентября отметил 60-летие Юрий ЛИТВИНОВ

Юрий Евгеньевич Литвинов родился 
в посёлке Колва Пермского края. Отслу-
жил в армии на Дальнем Востоке, в полку 
ПВО. В 1976 году перебрался в Заречный, 
устроился на Белоярскую АЭС. Трудился 
в котельном цехе - до тех пор, пока цех не 
передали в другие руки. В настоящее вре-
мя работает мастером в комплексе спор-
тивных сооружений. 

- Круг обязанностей достаточно широкий, 
- говорит он, - я и электрик, и сантехник, и 
строительной частью занимаюсь – моя за-
дача поддерживать в рабочем состоянии 
здания, системы, спортивные площадки.

- Все наши спортсооружения имеют 
достаточно большой срок эксплуата-
ции, - поясняет начальник КСС Евгений 
БОЯРСКИЙ, - но благодаря работе Юрия 
Евгеньевича, его знаниям, умениям они 
поддерживаются в рабочем состоянии. 
Это профессионал с большой буквы. Если 
вдруг он нас покинет, у нас всё рухнет! 

- Мы все его уважаем и очень любим, - 
говорит тренер Роза ГАВРИКОВА. - Это та-
кой интеллигентный человек, сколько лет 
я работаю, ни разу не слышала, чтобы он 
голос на кого-то повысил... 

Если говорить о чём-то помимо работы, 
то самым большим и самым долгим увле-
чением Юрия Евгеньевича стало строи-
тельство дома, который он спроектировал 
сам. 

- Эта стройка, может быть, где-то уже и 
надоедает, - улыбается он, - но результа-
ты  работы доставляют удовольствие. Это 
здорово, когда вечером есть возможность 
посидеть у камина или выйти на балкон, 
полюбоваться природой. Когда на душе 
спокойно, когда не надо никуда спешить... 

Для покоя на душе есть все основания: 
жизнь сложилась так, что в ней не хочет-
ся ничего менять. И сегодня редакция на-
шей газеты с удовольствием поздравляет 
Юрия Евгеньевича с прошедшим юбилеем 

и передаёт ему самые добрые пожелания 
сослуживцев.  

подготовила Наталья Бакирова

Совет молодёжи  
внёс предложения  
в областную программу

Напомним, что в начале августа в За-
речном начал работу второй созыв Сове-
та молодёжи. Не прошло и месяца со дня  
формирования, а его члены уже успели 
разработать и представить свои предло-
жения к проекту областной программы  
«Новое качество жизни уральцев». 

Молодые люди поработали не «на кор-
зину», их идеи направлены в Совет му-
ниципальных образований области для 
рассмотрения и возможного включения в 
областную программу. Из самых интерес-
ных предложений можно выделить идею 
заключения соглашений с коммерческими 
спорт-клубами о предоставлении скидок 
школьникам на посещение этих заведе-
ний в непопулярные часы, организация 
психологической помощи с бесплатным 
федеральным номером, организация и 
проведение славянских праздников с це-
лью просвещения жителей о родной куль-
туре и др.

Представители молодого поколения хо-
тели бы вернуться к  бесплатному образо-
ванию и питанию в детских садах, школах, 
колледжах, вузах, восстановлению дворо-
вых клубов.

С полным списком предложений Со-
вета молодёжи можно ознакомиться  на 
официальном городском сайте по адресу: 
gorod-zarechny.ru. 

Наталья Чичканова, информационно-
аналитический отдел  
аппарата думы ГО Заречный


