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Белоярской АЭС 
С 22 по 25 октября энергоблок БН-600 ра-

ботал на уровне мощности 612 МВт.
С 25 октября работа энергоблока прио-

становлена с целью проведения планово-
профилактических мероприятий: оче-
редной перегрузки топлива, инспекции и 
техобслуживания оборудования.

Выход радиоактивности в виде инертных 
газов в атмосферу составил менее 0,01% от 
допустимого уровня.

Радиационная обстановка в городе За-
речном и районе расположения Белояр-
ской АЭС соответствовала уровню есте-
ственного фона. Радиационный фон в 
городе составил 5,0 микрорентген в час 
(0,05 микрозивертов в час).

Обеспечение горячей водой города За-
речного с 25 октября на 70% осуществля-
лось Белоярской АЭС и на 30% городской 
котельной.

Обеспечение отоплением города Зареч-
ного с 25 октября на 50% осуществлялось 
Белоярской АЭС и на 50% городской ко-
тельной.

С вопросами о работе атомной станции 
можно обращаться в Управление инфор-
мации 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 объ-
ектов атомной отрасли России представле-
на на сайте www.russianatom.ru

Навстречу пуску БН-800
На площадке строящегося энергоблока 

работают 5283 человека.
В здании реактора энергоблока № 4:
– осуществляется сборка исполнитель-

ных механизмов системы управления и за-
щиты (выполнено 14 шт. из 30 шт.),

– выполнен монтаж направляющих вту-
лок колонн системы управления и защиты,

- выполнен монтаж механизма перегруз-
ки,

– выполняется монтаж крыши защитного 
колпака,

– выполняется бетонирование крыши 
перегрузочного бокса,

Выполняется монтаж металлоконструк-
ций пешеходной галереи между глав-
ным корпусом и спецбытовым корпусом 
(на фото).

Выполняется бетонирование полов и 
монолитных баков дизель-генераторных 
установок ДГУ-1,2,3, БДГУ.

Новый здравпункт
На основной проходной строящегося 

4 блока полным ходом идёт организация 
работы здравпункта. Как сообщил заме-
ститель директора по управлению персо-
налом Андрей ПАВЛЮК, сейчас уже нача-
лись переговоры с руководством МСЧ-32, 
открытие же планируется в ноябре.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! БАЭС-ИНФО

Парламентские дебаты – это деловая 
игра, суть которой в аргументирован-
ном споре. В мире, особенно в странах, 
где парламент на самом деле место для 
дискуссий, игра довольно популярна. 
Проводится даже Чемпионат мира (раз-
умеется, на английском языке).

Если рассказывать совсем просто, 
выглядит это так: команды по жребию 
делятся на «Правительство» и «Оппози-
цию», ведущий оглашает тему спора – 
«законопроект», как её называют. За 15 
минут одна команда должна найти аргу-
менты «за», а другая – «против». 

Почему бы командам не готовиться за-
ранее? – спросит кто-нибудь. Тренеры го-
ворят, что стараются добиться равенства 
условий: кто-то может себе позволить 
сидеть за подготовкой всю ночь, а кто-то 
нет. Конечно, и за 15 минут разные люди 
подготовятся по-разному. Кто-то возьмёт 
эрудицией, образованием, кругозором, 
скоростью мышления. Но тем очевиднее 
будет для остальных необходимость все-
сторонне развиваться. 

Выступления строго регламентиро-
ваны: сколько можно говорить, когда 
задавать вопросы, что нужно заявить в 
начале, а что в конце. Правил так мно-
го, что турниры всегда проводятся в 
два этапа: сначала обучение, а потом 
соревнование. 

На Белоярской АЭС обучающий се-
минар по дебатам проводил тренинг-
менеджер ООО «РУС-Коннект» Вячеслав 
ЗУЕВ, он же вошёл в жюри турнира. Учё-
ба заняла весь день, к вечеру участники 
выходили из «Малахита» с полностью ис-
писанными блокнотами. 

Сам турнир состоял из отборочных 
поединков и финальной игры лучших 
команд. В отборочных играх отрабатыва-
лись классические темы, то есть пробле-
мы, которые волнуют многих и обсужда-
ются в обществе. Так, на нашем турнире 
обсуждались проекты: «Отменить госу-
дарственную поддержку отечественной 
автомобильной промышленности», «Вве-
сти воинскую обязанность для женщин» 
и «Разрешить эвтаназию для неизлечимо 
больных».

Финальные дебаты традиционно на 
турнире Росэнергоатома посвящены 
атомной отрасли. Тема финала-2013: «Го-
скорпорация «Росатом» не должна стро-
ить атомные электростанции в других 
странах».

Жюри оценивало выступающих не 
только по ораторскому мастерству и 
умению себя подать, но главным обра-
зом по аргументации, умению услышать 
собеседника и «отбить» его доводы.

Победителем признана команда Бе-
лоярской АЭС, на втором месте Коль-

ская АЭС, команда Ростовской АЭС ста-
ла третьей. 

Честь Белоярской АЭС защищали 
Дмитрий МАЛЬЦЕВ, инженер-физик 
ОЯБиН, и Дмитрий САРНАЦКИЙ, на-
чальник ИАГ службы безопасности. 
Тренер отметил грамотную структуру 
речей, сильные аргументы и боевой на-
строй наших спикеров.

«Почти все участники попробовали 
свои силы в игре «Парламентские деба-
ты» впервые, – отметил тренер и член 
жюри Вячеслав Зуев. – За два дня их 
ораторское мастерство заметно вы-
росло, они легче находят убедительные 
аргументы, увереннее чувствуют себя 
перед публикой. Уверен, что навыки, 
полученные на турнире, пригодятся 
работникам АЭС в их профессиональ- 
ной сфере».

Александра Золотова

Парламентские дебаты
29 октября на Белоярской АЭС завершился III турнир игры «Пар-
ламентские дебаты» среди молодых работников ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». Участвовало 7 команд атомных станций России: 
Балаковской, Белоярской, Кольской, Нововоронежской, Ростовской, 
Смоленской и Ленинградской АЭС-2. Вне зачёта в турнире приняла 
участие команда школьников города Заречного. 
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«Народная тропа»
Дорогие земляки, уважаемые заречен-

цы. Все мы потрясены серией трагедий, 
произошедших в последнее время на 
улице Курчатова – в страшных дорожных 
авариях страдают наши дети, родные и 
близкие. Мы не можем оставаться равно-
душными к горю наших коллег и знако-
мых. Кроме призывов к безопасности на 
дорогах нужны и настоящие дела. Именно 
этого ждут от нас родители пострадавших 
школьников, которые обратились со свои-
ми предложениями в Общественную пала-
ту Заречного.

Организовать безопасное движение на 
дорогах городского округа непросто – в 
городском бюджете не хватает средств. Но 
безопасные дороги – это залог сохранения 
наших жизней, жизни и здоровья наших 
детей.

Совет Общественной палаты городско-
го округа Заречный обращается ко всем 
неравнодушным гражданам и объявляет 
общенародный сбор средств для органи-
зации рельефного пешеходного перехода 
на улице Курчатова – в том месте, где в на-
чале октября были сбиты четверо подрост-
ков. Это будет первый в области, и именно 
в Заречном, современный пешеходный 
переход, сделанный по европейским стан-
дартам и построенный на народные сред-
ства. И пусть это будет наша общая «Наро 
-дная тропа»!

Дорогие зареченцы, руководители пред-
приятий и организаций! Давайте вместе 
сделаем хорошее дело. Пожертвования 
на сооружение пешеходного перехода от 
частных лиц и предприятий можно пере-
числять на расчётный счёт благотворитель-
ного Фонда «Содействие» (реквизиты см. 
ниже), приносить в Центр общественной 
информации станции (Управление инфор-
мации Белоярской АЭС) или в редакцию 
газеты «Зареченская Ярмарка» (ул. Алещен-
кова, 1-4). 

Контроль за поступлением средств, про-
цесс сбора, открытость и гласность, а также 
организацию работ по обустройству ре-
льефного пешеходного перехода берёт на 
себя Совет Общественной палаты ГО Зареч-
ный. Завершить сбор средств планируется 
к 15 декабря 2013 года. 

Наша безопасность – в наших руках!

Совет Общественной палаты Заречного: 
В.А. Попов, М.В. Баканова, Ю.С. Чуб,  
Т.О. Ладейщикова, В.В. Ваганов. 

Реквизиты Фонда поддержки развития 
территории городского округа Заречный 
«Содействие»:

р/счет 40701810412840016064
в ЕФ ОАО «МДМ Банк» г. Екатеринбург,
к/с 30101810700000000940,
БИК 046577940,
ИНН банка 5408117935,
КПП банка 667103001
Коды предприятия:
ИНН 6639999228
КПП 663901001
ОГРН 1116600002970
Рег. номер ОПФР – 075-062-072057
Рег. номер ФСС – 6605511493
Назначение платежа: Благотворительный 

взнос для организации пешеходного пере-
хода на ул. Курчатова («Народная тропа»)

Профком БАЭС забронировал билеты на 
следующие концерты:

20 ноября в ККТ «Космос» - Александр 
РОЗЕНБАУМ (17, 18 ряды). Полная стои-
мость билета 3000 руб.

Заявки подать председателям цехкомов 
до 13 ноября.

24 ноября в ККТ «Космос» - Филипп КИР-
КОРОВ (14, 15, 16 ряды). Полная стоимость 
билета – 3400 руб.

Заявки подать председателям цехкомов 
до 15 ноября.

Членам профсоюза будут скидки, кото-
рые определит профком.

Также сообщаем, что закуплены 35 би-
летов в Театр музыкальной комедии на 
спектакль «Чёрт и девственница». Полная 
стоимость билета 600 рублей, для членов 
профсоюза – 400 рублей. Спектакль состо-
ится 24 ноября.

Культмассовая комиссия 
профкома БАЭС

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ

1 ноября 2013 г.

БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ

ВИЗИТ

Работать без риска

Инспекционная проверка проведена 
22–25 октября при участии специалистов 
ЗАО «Клинский институт охраны и усло-
вий труда «ОЛС-комплект».

«В ходе проверки наша группа собрала 
достаточное количество объективных 
данных, свидетельствующих о том, что 
СМ ПБиЗ персонала Белоярской АЭС соот-
ветствует международному стандарту, 
поддерживается в работоспособном и 
эффективном состоянии, – отметил руко-
водитель аудиторской группы «Русского 
Регистра» Александр ПОЦЕБНЕВ. – Мы 
провели беседы с персоналом, проверку 
документации подразделений станции. 
Я буду рекомендовать подтвердить сер-
тификат соответствия СМ ПБиЗ Бело-
ярской АЭС».

В прошлом году Белоярская АЭС пред-
приняла первые шаги в СМ ПБиЗ: были 
проведены предварительная оценка, 

сертификация и первая инспекционная 
проверка. В ходе нынешней проверки ау-
диторы отметили серьёзное отношение 
атомщиков к этой системе и её развитие 
в позитивном направлении. Эти выводы 
подтверждает и представитель Клинско-
го института охраны и условий труда Ми-
хаил ДРОЖЖИН.

Необходимо отметить, что в сопрово-
ждение СМ ПБиЗ вовлечены и подверга-
ются аудиту не только производственные 
цеха, персонал которых непосредствен-

но работает с оборудованием, но и все 
остальные подразделения АЭС, включая 
отделы управленческих структур. И ре-
акторщик, и турбинист, и электрик, и бух-
галтер, и делопроизводитель – все без 
исключения профессии и рабочие места 
оцениваются на предмет профессиональ-
ной безопасности и здоровья с разработ-
кой мероприятий по управлению риска-
ми.

Роман Топорков

«Спасибо, что приехали, что уделяе-
те внимание нашему региону и разви-
тию муниципалитетов, где работают 
предприятия компании «Росатом». Это 
важно для нас. Насколько я понимаю, нам 
необходимо решить два основных во-
проса: перечисление муниципалитетам, 
где работают предприятия Росатома, 
дополнительных средств, полученных 
уже бюджетом области по соглашению 
о сотрудничестве, заключенному в 2011 
году. А также согласование параметров 
допсоглашения по дополнительным сред-
ствам, которые планирует инвестиро-
вать Росатом в 2014 году», – обратился 
к участникам совещания председатель 
правительства Свердловской области Де-
нис Паслер.

Как отметил Евгений Романов, у кор-
порации вызывает обеспокоенность, что 
средства в объёме 145 млн рублей, уже 
поступившие в область, будут в муници-
палитетах только в ноябре. И соответ-

ственно, могут быть не освоены в 2013 
году. Необходимо предусмотреть воз-
можность использовать их в 2014 году. 
Такой пункт был включён в протокол со-
вещания, министерство финансов Сверд-
ловской области получило соответствую-
щие поручения.

В 2014 году Росатом готов выделить 
Свердловской области дополнитель-
но 1,23 млрд рублей, из которых в обя-
зательном порядке 758,5 млн рублей 
должны быть учтены в расходных полно-
мочиях Новоуральска для погашения 
кредиторской задолженности города за 
поставленное тепло. 184,5 млн рублей 
будут включены в госпрограммы области. 
А 287 млн рублей должны быть направ-
лены на развитие муниципалитетов по 
следующим направлениям: Новоураль-
ску – на установку приборов учёта энер-
горесурсов в многоквартирных домах в 
объёме 56,862 млн рублей. Лесному – на 
развитие систем водоснабжения – 12 
млн рублей, на реконструкцию бассей-
на оздоровительного лагеря «Солныш-

ко» – 36,333 млн рублей. Заречному – на 
строительство детского сада с бассейном 
в пятом микрорайоне – 50,4 млн рублей, 
на строительство газопроводов в дерев-
не Гагарка – 31,666 млн рублей, на замену 
лифтового хозяйства многоквартирных 
домов – 13,965 млн рублей.

«Надо отдать должное корпорации 
«Росатом», все форматы дополнитель-
ного соглашения на 1,23 млрд рублей, 
все мероприятия по муниципалитетам 
были согласованы буквально в течение 
одного рабочего дня, что позволило нам 
включить средства в расходные полно-
мочия муниципалитетов до внесения 
бюджета 2014 года в Законодательное 
Собрание региона. Это важное для наше-
го региона решение, которое приняла и 
осуществила корпорация», – подвёл итог 
председатель областного правительства 
Денис Паслер.

Елена Воронова, пресс-секретарь 
председателя правительства 
Свердловской области

Приняты решения 
по развитию атомградов 
области
Председатель правительства об-
ласти Денис ПАСЛЕР встретился 
с руководством госкорпорации 
«Росатом» в лице заместите-
ля начальника управления по 
работе с регионами Алексея 
МАРЧЕНКО, генерального дирек-
тора концерна «Росэнергоатом» 
Евгения РОМАНОВА, главного 
бухгалтера концерна Алексея 
ШАЛИМОВА и старшего вице-
президента по экономике, праву 
и корпоративным отношениям 
ОАО «ТВЭЛ» Андрея ГОЛОВЛЁВА. 
Были приняты стратегические 
решения по дополнительному 
инвестированию средств Росато-
ма в города атомщиков – Новоу-
ральск, Заречный и Лесной. 

Аудиторы Ассоциации по серти-
фикации «Русский Регистр» под-
твердили соответствие системы 
менеджмента профессиональ-
ной безопасности и здоровья 
(СМ ПБиЗ), действующей на 
Белоярской АЭС, требованиям 
международного стандарта 
OHSAS 18001:2007 (Occupational 
Health and Safety Management 
Systems). 

ПРОФКОМ-ИНФО
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ОСР заканчивает формирование списка 
работников Белоярской АЭС, которые ле-
том 2014 года готовы приобретать квар-
тиры в первой очереди 2 микрорайона в 
городе Заречном.

Всем работникам, которые стояли в 
очереди для получения помощи в приоб-
ретении постоянного жилья в 2012 году, 
необходимо написать новое заявление и 
представить в отдел социального разви-
тия документы, подтверждающие доход 
каждого работающего члена семьи для вы-
числения объёма помощи концерна, копии 
(1,2 лист) паспорта супруги(а) и копии сви-
детельства о рождении детей. Многие опе-
ративные работники ТЦ и РЦ не объявили 
о своём желании или нежелании приобре-
тать квартиры в 2014 году. Вся полная ин-
формация размещена в сетевой папке ОСР. 
В данной папке есть новая информация по 
отделке квартир 2 микрорайона. 

Также концерн ведёт постоянную рабо-
ту и переговоры о снижении стоимости 
квартир. При получении информации об 
изменении стоимости все работники бу-
дут немедленно информированы об этом 
через все возможные источники. На се-
годняшний день определена стоимость 
47750 за кв. м. По всем вопросам получе-
ния помощи в приобретении постоянного 
жилья обращаться к специалисту по со-
циальной работе отдела социального раз-
вития КАЛИНИЧЕНКО Любови Петров-
не по телефону 3-69-24 или по эл. почте: 
osr-1@belnpp.ru. Последний срок приёма 
заявлений 15 ноября.

Отдел социального развития

Премьера рубрики: 
«НЕзаметные заметки»

Мы придумали новую рубрику, куда 
теперь каждый житель нашего города 
сможет сообщить всё, что считает 
интересной новостью о жизни Зареч-
ного. Для этого достаточно со своего 
мобильного телефона послать текст 
новости на телефон +7-908-911-44-63. 
Понятно, что редакция оставляет за 
собой право проводить отбор и обра-
ботку поступившей информации, но 
зато каждый месяц автора самой инте-
ресной заметки в рубрику «НЕ-Заметки» 
ждёт приз. И, если честно, то больше 
ждём новостей добрых и с минимумом 
политики. Просто о жизни простых лю-
дей. Так что удачи...

Если идти от торгового комплекса «Вер-
ный» в сторону Таховского бульвара, 

то теперь можно снова ходить через терри-
торию школы №3. Там пару месяцев назад 
закрыли тропинку забором, но сейчас за-
бор убрали. Так что – скатертью дорожка... 

Оказывается, в Старом Посёлке зе-
мельный налог под жилыми домами 

людям приходится платить в несколько раз 
больше, чем в новых микрорайонах. Это по-
тому, что в Старом Посёлке дома малоэтаж-
ные, поэтому людей меньше по количеству 
в одном доме живёт. А в высотных домах 
земельный налог делится на большее коли-
чество жителей. 

Многие зареченцы рано утром идут 
на работу с фонариками. Особен-

но это удобно во дворах, где нет уличного 
освещения. Сейчас в городе уличное осве-
щение стало гораздо лучше, чем месяц на-
зад, но всё равно жалко, что не БАЭС обслу-
живает - тогда вообще без проблем было... 

Наконец-то устранили опасность на 
пешеходном переходе через улицу 

Курчатова возле строящегося Храма. Там 
от аллеи к этому переходу надо пройти 
под навесом возле строительной стены, а у 
этого навеса боковая стенка из жести была 
достаточно высокая, за ней с дороги про-
сто не видно детей, которые могли неожи-
данно на бегу выскочить прямо под колёса 
автомобиля.

Говорят, что на лодочной станции «Уда-
ча» даже самый простой домик без от-

делки сейчас стоит около 2 млн рублей. А 
построенные там коттеджи оцениваются от 
5 млн и даже выше. 

Ведёт рубрику «НЕ-Заметки» 
Сергей Гончаров. Жду Ваших СМС с «НЕ-
заметками» по тел. +7-908-911-44-63

Директор по персоналу госкорпора-
ции Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА рассказывает 
об идее программы отраслевых номи-
наций: «Для такой большой отрасли как 
атомная очень важно отмечать заслуги 
её профессионалов. Программа отрасле-
вых номинаций позволит нам привлечь 
внимание к лучшим её работникам. Это 
естественное дополнение к нашей на-
градной политике поможет отметить 
заслуги работника перед отраслью не 
только государственными и правитель-
ственными наградами, но также и награ-
дами госкорпорации». 

В 2013 году конкурс «Человек года Роса-
тома» охватит 52 номинации, в каждой из 
которых будет выбран один лауреат и два 
номинанта. Конкурс будет проводиться во 
всех дивизионах и предприятиях отрасли 
по трём направлениям: дивизиональным 
и общекорпоративным профессиям, а 
также специальным номинациям. Основ-
ными критериями отбора станут значи-
мые результаты работы, нестандартные 
подходы к решению задач, а также лич-
ные качества кандидатов. 

И хотя подавать заявку могут в боль-
шинстве случаев непосредственные ру-
ководители кандидата (за исключением 
4 специальных номинаций генерального 
директора Госкорпорации), заполнить её 
может сам сотрудник. Скачивайте шаблон, 
изучайте условия и критерии по каждой 
номинации и заполняйте заявку, если ви-
дите свои преимущества! 

Заполнять распечатанные бланки кон-
курса можно как на компьютере, так и 
от руки, главное – соблюдение входных 

требований и критериев по каждой 
номинации, которые указаны в самом 
бланке заявки. Заполненные и заверен-
ные руководителями формы заявок в 
отсканированном виде направляются 
секретарям конкурсных комиссий в ди-
визионах по электронной почте – их 
контакты также указаны на оборотной 
стороне заявки.

По каждой номинации разработаны 
собственные требования к участникам, и 
критерии отбора победителей отличают-
ся. Все они перечислены в бланках зая-
вок. Например, требования к кандидатам 
в номинации «Инженер-технолог» (ЯРБ) 
касаются не только показателей эффек-
тивности и внедрённых в производство 
разработок, но и количества получен-
ных патентов. А Департамент информа-
ционных технологий Госкоркорпорации 
разработал детальную формулу расчета 
«веса» заявки, которая учитывает и эко-
номический эффект, и уровень профес-
сиональных компетенций, и количество 
реализованных инициатив. В одной из 
специальных номинаций генерального 
директора основным критерием являет-
ся вклад в развитие производства, тех-
нологий, продвигающий предприятие к 
стратегическим целям (глобальному тех-
нологическому лидерству, повышению 
экономической эффективности, конку-
рентоспособности и инновационности 
госкорпорации).

ДИВИЗИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ

Руководители 8 дивизионов выбрали 
на 2013 год 36 профессиональных номи-
наций. Выбирали, исходя из значимости, 
распространённости профессий и воз-
можностей организаций провести кон-
курс в текущем году. Каждый год список 
профессий будет пересматриваться. 
Подробнее, почему дивизионы выбрали 
именно эти профессии можно будет про-
читать в корпоративной прессе.

В зависимости от профессии, техно-
логия выбора реализована по-разному, 
но везде предусмотрено как минимум 
два этапа. По программе пройдут очные 
и заочные конкурсы, при этом если на 
предприятии уже есть конкурс по про-
фессии, то их результаты будут засчита-
ны в соответствующей профессиональ-
ной номинации.

ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ
НОМИНАЦИИ
Кроме дивизиональных номинаций, по-

бедители будут определены по 12 обще-
корпоративным профессиям, которые 
представлены в большинстве организа-
ций отрасли. У них тоже свои критерии. 

Так, в номинации «Генеральная инспек-
ция» руководитель кандидата будет за-
полнять не только заявку, но и подробную 
карту номинанта, где оценит уровень вы-
полнения КПЭ, личную исполнительность, 
профессиональный рейтинг среди коллег. 
А обязательным приложением к заявке на 
номинацию «Управление массовыми и 
внутренними коммуникациями» должна 
стать презентация с описанием проекта, с 
которым кандидат идёт на конкурс. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
На конференции руководителей в апре-

ле генеральный директор госкорпорации 
Сергей КИРИЕНКО отметил в качестве 
важнейших приоритетов текущего года 
эффективность, ответственность и общий 
результат. «Для того чтобы планы (цели, 
обозначенные в амбициозной стратегии 
отрасли до 2030 года) стали реально-
стью, надо активно использовать все 
доступные резервы», – подчеркнул он. 
Именно поэтому в рамках программы «Че-
ловек года Росатома» Сергей Кириенко 
инициировал выделение четырёх специ-
альных номинаций, поощряющих личные 
и коллективные достижения работников, 
и взял их под свой патронаж. 

В октябре в организациях и на предприятиях отрасли начнётся 
приём заявок на участие в программе номинаций «Человек года 
Росатома – 2013». Программа отраслевых номинаций нацелена на 
признание заслуг лучших работников отрасли, профессионалов 
в самых разных областях – тех, кто добился на своём месте вы-
дающихся результатов. Все победители и их руководители будут 
приглашены на торжественную церемонию награждения, которая 
состоится в Москве в феврале будущего года, и получат заслужен-
ное признание, награды и памятные призы из рук высшего руко-
водства отрасли. 

Кто станет человеком
года «Росатома»?

КОНКУРС ОСР-ИНФО

НАШ ГОРОД

Подать заявку на участие в программе номинаций просто. Ссылка на бланки для 
каждой номинации и вся подробная информация будут размещены на главной 
странице сайта Корпоративной академии «Росатома» www.rosatom-academy.org, 
их можно будет взять в службах по работе с персоналом организаций и дивизио-
нов. Требования к кандидатам, инструкция по заполнению и отправке в конкурс-
ную комиссию есть на бланке. По всем вопросам обращайтесь на горячую линию – 
тел. 8 800 100 8013 (бесплатные звонки по всей России).

Приём заявок продлится до 7 ноября включительно. На Белоярской АЭС заяв-
ки можно подать в отдел развития персонала Андрею Ронжину (63-37), Татьяне 
Пуповой (68-00).

• Дивизиональные профессии: в 
каждом дивизионе выбрано несколь-
ко ключевых профессий, по которым 
будут номинированы кандидаты, про-
демонстрировавшие в этом году вы-
дающиеся результаты;

• Общекорпоративные профес-
сии: на эти номинации выдвигаются 
профессионалы, без которых не может 
обойтись ни один дивизион: юристы, 
IT-специалисты, экономисты и другие;

• Специальные номинации гене-
рального директора госкорпора-
ции: победителями в этих номинациях 
могут стать работники, которые демон-
стрируют ключевые для отрасли ком-
петенции и вносят вклад в наиболее 
значимые проекты госкорпорации.

ПРОФЕССИИ КОНЦЕРНА
«РОСЭНЕРГОАТОМ»
• Аппаратчик водоочистки.
• Машинист-обходчик турбинного 

отделения. 
• Оператор реакторного отделения.
• Слесарь по ремонту оборудования.
• Электрослесарь.

1. Внутренний контроль и внутрен-
ний аудит.

2. Генеральная инспекция.
3. Казначейство и управление ри-

сками.
4. Правовое обеспечение.
5. Управление закупочной деятель-

ностью.
6. Управление информационными 

технологиями.
7. Управление массовыми и внутрен-

ними коммуникациями.
8. Управление персоналом.
9. Управление развитием производ-

ства (ПСР).
10. Учёт и отчётная деятельность.
11. Финансово-экономическая дея-

тельность (экономика и финансовый 
контроллинг).

12. ЯРБ, охрана труда и промышлен-
ная безопасность.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
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Информация 
для неработающих 

пенсионеров БАЭС!
1. Профком Белоярской АЭС заключил 

договор с МСЧ-32 на предоставление ме-
дицинских услуг неработающим пенсионе-
рам Белоярской АЭС.

По вопросам медицинского обслужи-
вания по прямому договору обращаться 
в коммерческий отдел МСЧ-32 по телефо- 
ну 7-10-70.

2. В Совете ветеранов Белоярской АЭС 
начинается подготовка к выставке приклад-
ного искусства ветеранов Белоярской АЭС 
и членов их семей (все виды рукоделия, вя-
зание, вышивки, картины, фотографии, леп-
ка, плетение, резьба по дереву, выжигание 
и другие). Свои работы необходимо сдать в 
Совет ветеранов до 1 декабря 2013 г.

Просмотр выставки и подведение итогов 
пройдёт с 5 по 20 декабря 2013г.

Совет ветеранов БАЭС, 
(справки по тел.: 3-84-44, 3-84 -33)

Не забуксует ли БелАС 
С 6 по 10 ноября в 

Курчатове (Курская 
АЭС) будет проходить 
фестиваль «атомных» 
команд КВН. Заявки 
на участие уже по-
дали команды Ново-
воронежской, Ростовской, Калининской, 
Ленинградской и, разумеется, Курской 
атомных станций. Не захотели отставать 
от них и белоярские кавээнщики. 

Напомним, на Белоярской АЭС команда 
КВН с характерным названием БелАС была 
создана только в прошлом году. На пре-
дыдущем фестивале, который проходил в 
Заречном, БелАС вышел на третье место, 
что для новичков в игре было совсем не 
плохо. Нашу команду тогда серьёзно под-
держала и Молодёжная организация, и 
администрация БАЭС. В этом году столь 
масштабной поддержки нет, впрочем, это 
не значит, что кавээнщики останутся со-
всем без помощи.

27 октября на сцене Дворца культуры 
«Ровесник» состоялся закрытый показ под-
готовленных к фестивалю номеров – или, 
как принято говорить в КВН, миниатюр. 
Все, кто сидел в зале, смогли высказать 
идеи и пожелания. Надеемся, что с учётом 
всех замечаний кавээнщики доведут про-
грамму до совершенства. 

Наталья Бакирова

 стр. 2 НАШ ГОРОД

 БАЭС-СПОРТ

БАЭС-ИНФО

25, 26 октября в г. Пермь прошёл Чем-
пионат России по дартс. На нём в составе 
сборной Свердловской области выступи-
ли два работника Белоярской АЭС: Алек-
сандр МИХАЙЛОВ (ЭЦ) и Николай ОГО-
РОДНИКОВ (РЦ-2). В командном зачёте 
Свердловская область стала бронзовым 
призёром, уступив дартсистам из Москвы 
и Московской области.

Женская сборная БАЭС по волейболу по-
сле многолетнего перерыва снова стала 
участницей Первенства г. Екатеринбурга. 
На прошедшей неделе команда провела 
две встречи, из которых одну выиграла со 
счётом 3:0, а другую проиграла – 0:3.

26, 27 октября в с/к «Электрон» прошли 
очередные игры на первенство Белояр-
ской АЭС по мини-футболу. Результаты игр: 
ТЦ-2 – ХЦ – 4:3, ИРМ – ЭЦ – 5:3, ТЦ-2 – ОПБ – 
2:8, ХЦ – ЭЦ – 10:1, ЦЦР – ПЧ-35 – 8:2, ЦТАИ – 
ОЯБиН – 9:2, АЭР – ИРМ – 6:2. Следующая 
серия матчей намечена на 2 и 3 ноября, на-
чало в 12.00 и 10.00 соответственно.

2 и 3 ноября в с/з водной станции со-
стоятся соревнования Первенства Бело-
ярской АЭС по гиревому спорту. 2 ноя-
бря – упражнение «рывок», 3-го – гиревая 
эстафета. Начало в 10.00.

КСС БАЭС

ДОСУГ

ОПРОС

На Белоярском водохрани-
лище закончен «сезон нави-
гации» – проще говоря, катер 
Белоярской АЭС перестал 
катать пассажиров и встал на 
прикол. Сезон был насыщен-
ным: очень многие сумели 
отдохнуть и расслабиться бла-
годаря водным прогулкам. А 
поскольку отдых одних людей 
всегда обеспечивается рабо-
той других, то теперь настало 
время сказать этим другим лю-
дям спасибо. 

По словам председателя 
профкома Евгения Прохоро-
ва, дело было так. Он просто 
взял настенный календарь и 
все летние месяцы (а также 
примкнувший к ним сентябрь) 
разрезал на дни-кусочки. По-
недельники выбросил – катер 
и команда тоже должны ино-
гда отдыхать. Выбросил также, 
на всякий случай, дни приезда 
различных комиссий. Мало 
ли, вдруг проверяющих захо-
чется отправить куда-нибудь 
подальше, а тут и катер под 
рукой. Остальное сложил в фу-
ражку.

– Не в мою, – сразу огово-
рился он, – не председателя 
профкома! А то скажут ещё, что 
она с двойным дном... Каждый 
из председателей цехкомов 
вытягивал из этой фуражки по 
два дня. Тем, у кого свадьбы 
или юбилеи, мы тоже стара-
лись выделить время. После 

ЗАГСа молодожёны сразу са-
дились на пароходик и напро-
тив станции пили шампанское, 
салютовали... 

Кроме работников Белояр-
ской атомной станции на кате-
ре дважды выезжал городской 
совет ветеранов, и дважды – 
совет ветеранов БАЭС. С удо-
вольствием воспользовались 
приятной возможностью в 
профилактории, водная про-
гулка была организована во 
время заезда «Мать и дитя». 
Покатались по нашему озеру 
гости из Черноусовского дет-
ского дома. Таким образом, 
множество людей получило 
возможность провести какое-
то время на природе. В основ-
ном поступали так: компанию 
привозили на Гороховое поле 
и там оставляли – иногда до 
вечера, иногда до утра. 

– Гороховое поле... как там 
у одного из поэтов? – припом-
нил Евгений Прохоров. – «Щу-
чье озеро, Щучье озеро – нет 
ни озера там и ни щук». То же 
самое и у нас – на Гороховом 
поле никогда горох не рос, раз-
ве что до затопления водоёма. 
Там у нас стоят два стола, на-
вес от дождя – мы его сделали 
лет пять назад силами турклу-
ба. В этом году, на удивление, 
никто чужой не набедокурил: 
всё осталось целым. Даже ман-
гал не увезли. Видимо, потому, 
что мы его забетонировали... 

И люди с удовольствием туда 
приезжали, чтобы просто по-
дышать воздухом, попеть пес-
ни под гитару, сварить уху...

– Я бы хотел поблагодарить 
команду катера, – подчеркнул 
Евгений Викторович. – В этом 
году команда работала в усе-
чённом составе, всего три че-
ловека. Это Вадим ЛИСТОПАД 
и Андрей РОЖКОВ из ЦЦР, 
Олег ГОЛУБЫХ из электроце-
ха. Это те ребята, которые име-
ют судовые билеты, которым 
разрешено управлять судном. 
Сейчас очень резко возросли 
требования по безопасности 
на воде, и наша инспекция 
маломерных судов просто три 
шкуры с нас содрала, прежде 
чем мы смогли выпустить ка-
тер на воду. 

Особое спасибо руковод-
ству КСС в лице Евгения БО-
ЯРСКОГО и Рустама ТУКАЕВА, 
которым пришлось взвалить 
на себя дополнительную на-
грузку по техническому содер-
жанию катера, материальному 

снабжению, а также изучению 
всех правил и требований экс-
плуатации маломерных судов, 
для урегулирования всех во-
просов с ГИМС.

Отдельной благодарности 
заслуживает руководство 
Белоярской АЭС. Тут нашли 
возможным сделать всё не-
обходимое, чтобы плавсезон 
состоялся – закупили соляр-
ку, временно освободили от 
основных рабочих обязанно-
стей команду катера (исклю-
чая только Олега Голубых). 

– Хочется, – Евгений Прохо-
ров выражает общую надежду, 
– чтобы следующим летом наш 
катер использовался столь же 
эффективно, как в уходящем 
году.

К этому пожеланию при-
соединяются все сотрудники 
редакции. Мы тоже любим уху 
и песни под гитару! В конце 
концов, крайне трудно писать 
о том, чего лично не испытал...

Наталья Бакирова

Вспомним лето
– Одинокая чайка услышала знакомый звук мото-
ра. «Неужели это снова они?» – подумала она... – Ев-
гений ПРОХОРОВ сделал паузу. – Вот, можете прямо 
так статью и начать. 

Евгений ПРОХОРОВ, председатель 
профкома БАЭС: Один раз в молодости 
вырезали с друзьями страшную морду из 
арбуза и пошли пугать вредных соседских 
старух. Правда, те оказались не из робких, 
быстро поймали нас и взгрели. Так что ас-
социации с праздником у меня не самые 
лучшие. А вообще, не наш это праздник, 
не славянский. Нужно свои традиции воз-
рождать.

Данил ТЯНЬКИН, школьник: Вторая 
школа празднует Хеллоуин каждый год. 
Костюмы, музыка, конкурсы – всё темати-
ческое. Костюмы год от года становятся 
всё «ужаснее», а вот любимый конкурс 
всегда один – кидаться мукой!

Наталья БАКИРОВА, предпринима-
тель: В магазине раскупили все прищепки 
в виде летучих мышей. Иногда привожу 
аромалампы в виде тыквы. А во второй 
школе назначают класс, ответственный 
за проведение праздника. Эти дети ад-

ски наряжаются, а потом ходят во время 
уроков и стучат в кабинеты с сакрамен-
тальным вопросом: «Сладости или розы-
грыш!». Если их ничем там не угощают, то 
они срывают урок. Для меня лично это не 
праздник. Но я люблю прийти, например, 
в «Курандерос» и посидеть в необычной 
обстановке.

Александр ПУГАЧ, ОПБ: Конечно, не 
праздную. Это не наш праздник, нам бы 
неплохо было бы вспоминать свои тради-
ции, а не кельтские поверья. 

Игорь ПОЛИЩУК, РЦ-2: Некоторые 
друзья собирают вечеринки, придумы-
вают костюмы и зловещее угощение. Я 
не отмечал никогда, но могу представить 
много забавных идей для такого праздни-
ка. Празднуем же мы День Святого Вален-
тина, не углубляясь в биографию святого, 
а просто делая друг другу приятное?

Павел ТОМИЛИН, ЭЦ: Заметил, что при-
ближается Хеллоуин только потому, что в 

онлайн-игре по этому поводу начали вы-
давать «плюшки». Изменения в реальном 
мире не намекают на приближение «тык-
воголового» праздника. Сам не отмечаю, 
но за компанию могу повеселиться, если 
предложат. 

Вообще «повеселиться, если предло-
жат» готовы почти все опрашиваемые, 
как бы они ни относились к «прозапад-
ному» празднику. Мне кажется, причина 
проста: как ни крути, а хочется в серые 
ноябрьские дни хоть чего-нибудь яркого, 
будь то даже чёрно-оранжевые тыквы на 
Хеллоуине. 

полюбопытствовала 
Александра Золотова

Никто не празднует, 
но многие готовы
С 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах празднуют Хел-
лоуин, ночь накануне Дня всех святых. В Средние века верили, что в 
это тёмное время на землю спускаются духи, и успокоить их можно 
либо откупившись вкусной едой, либо прикинувшись одним из них. 
Со временем праздник оброс символами, вроде всем известного 
фонаря из тыквы, и традициями, вроде выпрашивания сладостей 
(чем не наши Колядки?..). А в XX веке моду на атрибутику Хеллоуина 
масс-медиа разнесли по всему миру, от Японии до Австралии. А вот 
отмечают ли этот праздник в Заречном?


