
С Днём строителя!
День строителя всегда был особым празд-

ником для Заречного – именно строители 
первыми пришли почти 60 лет назад в глухую 
и ничем не примечательную тайгу возводить 
здесь атомную электростанцию и будущий 
город. И все эти годы сначала посёлок, а за-
тем и город рос трудом прежде всего строи-
телей.

И сегодня с особенной отрадой можно 
видеть, как целыми микрорайонами под-
нимаются новые жилые дома, в том числе и 
высотные, как строятся новые детские сады, 
храм, новые магазины, другие социальные 
объекты. А на площадке Белоярской АЭС с 
каждым днём приближается время пуска 
нового энергоблока с реактором БН-800. 

Хотелось бы с великой признательностью 
сказать всем нашим строителям спасибо. С 
праздником вас, уважаемые строители, с ва-
шим профессиональным праздником. Здо-
ровья вам в нелёгкой работе, которая часто 
делается под открытым небом, под дождём 
и снегом, на морозе или же под палящими 
лучами солнца. Здоровья, успехов и радости 
от работы. 

Василий Ланских, 
глава городского округа Заречный
Евгений Добродей, 
глава администрации 
городского округа Заречный

Сердечно поздравляем
коллективы Управления капитального стро-
ительства Белоярской АЭС, «Управляющей 
компании «Уралэнергострой» и её дочерне-
го предприятия «Управления строительства 
БАЭС», подрядных организаций, а также всех 
ветеранов строительства Заречного и Бело-
ярской АЭС с профессиональным праздни-
ком – Днём строителя!

Вашим трудом созданы прекрасный го-
род и уникальная атомная станция, а сейчас 
успешно завершается возведение энерго-
блока № 4 с реактором БН-800, способству-
ющего решению задачи государственной 
важности – переходу атомной отрасли к но-
вой технологической платформе. А впереди 
ждут новые свершения на строительстве 
энергоблока № 5 с реактором БН-1200.

Желаем вам дальнейших трудовых успе-
хов, отличного качества работ, высоких про-
изводственных показателей, безопасной 
организации труда, а также здоровья и опти-
мизма, счастья и благополучия!

Директор Белоярской АЭС М.В.Баканов
Главный инженер Ю.В.Носов

О работе 
Белоярской АЭС 

С 31 июля по 6 августа энергоблок БН-600 
работал на номинальном уровне мощности 
603 МВт. 

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

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

Обеспечение города Заречного горячей 
водой на 100% осуществлялось работой 
Белоярской АЭС. Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиационной обста-
новке можно получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику (34377) 3-61-00.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС
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С ПРАЗДНИКОМ!

БАЭС-ИНФО

Стройплощадка 
размером с город

И вот, после стольких лет застоя, ситуа-
ция возвращается. Более того, нынешний 
строительный бум, пожалуй, будет даже 
покруче всех прошлых лет расширения 
Заречного. О чём свидетельствуют не 
только многочисленные площадки новых 
жилых микрорайонов, но и достройка 
многих объектов, которые долгое время 
стояли полуразрушенными. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЁТ
ЦЕЛЫМИ МИКРОРАЙОНАМИ

Если говорить о жилье, то сейчас об-
ширное строительство идёт прежде все-
го сразу в трёх микрорайонах города. 

Во-первых, практически полностью уком-
плектован 4 микрорайон. Ещё вроде бы 
сравнительно недавно здесь появился 
первенец – Ленинградская, 29, и вот те-
перь дома тут выросли, будто грибы по-
сле дождя, включая и первый в нашем 
городе поистине высотный – 18-этажный. 
А буквально пару месяцев назад здесь по 
финансированию от концерна «Росэнер-
гоатом» развернулись работы по строи-
тельству нового детского сада. 

На въезде в город 6 июля прошлого 
года состоялась закладка первого камня 
пятого микрорайона города, и теперь, 
год спустя, уже видно, что растёт он бо-
лее чем стремительно. Первый дом под 
заселение планируется сдать уже осенью 
этого года, а всего там будет возведено 
аж 9 новых высотных домов с количе-
ством квартир 1341. Плюс инфраструк-
тура, включающая и ещё один современ-
ный детский сад. 

Не менее стремительно возводится 
и второй микрорайон – тот, что на пло-
щадке бывшего лесного массива возле 
Ленина, 31. Этот район полностью под-
нимается за счёт жилищной программы 
концерна «Росэнергоатом». Работы были 
начаты ещё в августе прошлого года, а 
сейчас они развернулись в полную силу. 
Первую очередь микрорайона из двух 

больших трёхсекционных домов плани-
руется сдать к осени 2014 года, а всего 
только в этом микрорайоне будет жить 
более 4,5 тыс. жителей.

РОССЫПЬ КОТТЕДЖЕЙ ПО ОКРАИНЕ

Помимо этих трёх крупных площадок 
многоквартирные жилые дома выросли 
и на нескольких точечных участках. Так, 
по программе переселения жителей из 
ветхого и аварийного жилья были возве-
дены новые дома на улицах Мира, Ураль-
ской, Лермонтова. 

Активно расширяется и малоэтажное 
строительство. Конечно, горько, что го-
род в своё время лишился теплиц и оран-
жерей, но утешает хотя бы тот факт, что 
земля не пропала даром, и сейчас там 
возведены или возводятся новые жилые 
дома. Начал после долгих лет скандалов 
и разбирательств застраиваться и микро-
район «Солнечный». Идёт активное стро-
ительство коттеджей на дальней границе 
Простоквашино – рядом с Ленинград-
ской, 21а. 

Нельзя забывать и активного строи-
тельства жилья на периферии – в по-
сёлке Муранитном, в Гагарке и других 
территориях-спутниках нашего города. 
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Полагаю, что нынче только 
слепой может не увидеть (но 
услышит – это однозначно), 
что Заречный последний год-
два вступил в полосу, которую 
иначе как строительным бумом 
и не назовёшь. Помню, когда я 
приехал в 1987 по комсомоль-
ской путёвке и строил в тогда 
ещё посёлке жилые дома, то 
мы как-то пытались посчитать, 
сколько одновременно зданий 
возводится. И сбивались со счё-
та – их строилось очень много. 
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Навстречу пуску БН-800
На площадке строящегося энергоблока 

работают 5049 чел.
В здании реактора энергоблока № 4:
– произведена приварка одного ГЦН пер-

вого контура к опоре в реакторе,
– произведена приварка третьего яруса 

перегрузочного бокса и выставлен в про-
ектное положение первый ярус отмывочно-
го бокса (на фото).

На БДГУ выполнен монтаж двух дизелей, 
ведётся бетонирование стен, перекрытий, 
фундаментов ДГУ-1,2,3, БДГУ.

Назначения
БУТКО Андрей Борисович назначен ис-

полняющим обязанности заместителя глав-
ного инженера по АСУТП (автоматизирован-
ная система управления технологическим 
процессом) энергоблока №4.

ЦОИ преобразован в УИОС
Во исполнение решения ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» об унификации на атом-
ных станциях России подразделений по 
реализации функций информационной на-
правленности (взаимодействия с органами 
власти и общественностью, внутрикорпора-
тивных коммуникаций, маркетинговых ком-
муникаций и проектной деятельности), ЦОИ 
(Центр общественной информации) Бело-
ярской АЭС преобразован в УИОС (Управ-
ление информации и общественных связей) 
Белоярской АЭС.

Подразделения в составе УИОС сформи-
рованы в соответствии с перечисленными 
функциями:

– отдел взаимодействия с органами вла-
сти и общественностью,

– отдел внутренних коммуникаций,
– группа маркетинговых коммуникаций и 

проектной деятельности.
Руководителем УИОС Белоярской АЭС 

является БАКАНОВА Марианна Вла-
димировна.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

Ждём атомные деньги
Ситуация по дополнительным поступле-

ниям в городской бюджет от налогов госу-
дарственной корпорации «Росатом» сдви-
нулась с «мёртвой точки». Об этом сообщил 
глава города Василий ЛАНСКИХ на совеща-
нии в администрации города 7 августа. 

Напомню, что Росатом заключил со всеми 
регионами, где находятся объекты атомной 
промышленности, соглашение о том, чтобы 
часть средств от дополнительной прибыли 
этой государственной корпорации пере-
числять непосредственно в атомные города 
для поддержания их социальной структуры. 
Практически во всех регионах России эта 
система уже действует, а в Свердловской 
области из-за позиции областного Минфина 
реализация его несколько затянулась.

По словам Василия Ланских, сдвиг в ре-
шении этого вопроса стал возможен после 
того, как руководство нашего округа обра-
тилось за помощью к председателю Прави-
тельства области Денису ПАСЛЕРУ. «Сейчас 
решение практически принято, – говорит 
Василий Ланских. – На три атомных горо-
да перечислено 145 млн рублей, из них уже 
в ближайшее время в бюджет Заречного 
должно поступить 48,3 млн. Это, по сути, 
адресные деньги, которые мы должны ис-
пользовать только в социальной сфере. По 
ранее утверждённой программе их планиру-
ется вложить в начало строительства но-
вого детского сада в пятом микрорайоне, в 
газификацию Гагарки и в замену лифтового 
хозяйства города». 

Впрочем, это лишь часть денежных 
средств по дополнительному соглашению 
с Росатомом, которые удалось согласовать 
с Минфином области. «Процесс сверки до-
полнительных налоговых исчислений между 
нами, Росатомом и Минфином области 
сейчас идёт постоянно, – подчёркивает Ва-
силий Ланских. – Практически в режиме он-
лайн. Так что ждём окончательных решений 
и с оптимизмом смотрим в будущее...»

Сергей Гончаров

БАЭС-ИНФО

НАШ ГОРОД

ОСР-ИНФО
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Программа № 1 основана на государ-
ственной программе софинансирования 
пенсий. На каждую тысячу рублей, вне-
сенную работником, государство обязует-

ся добавлять сумму, равную уплаченным 
взносам, но не более 12 тыс. руб. в год. 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» выступит 
третьей стороной формирования него-
сударственной пенсии своих работников, 
перечисляя пенсионные взносы в корпо-
ративный негосударственный пенсион-
ный фонд «Атомгарант». Взносы концерна 
будут равны взносу работника, но не бу-
дут превышать 1 тыс. руб. в месяц.

ВАЖНО!!!: ВСТУПИТЬ В ПРОГРАМ-
МУ №1 МОЖНО ДО 25 АВГУСТА 2013 г. 
УСПЕВАЙТЕ!

Программа № 2 предусматривает со-
вместное участие работника и работода-

теля в формировании негосударствен- 
ной пенсии путем перечисления пенси-
онных взносов в негосударственный пен-
сионный фонд в соответствии с принятым 
Положением. При этом установленный 
взнос участника и концерна зависит от 
возраста, в котором он вступил в програм-
му. Размер ежемесячного взноса концер-
на составит не менее 170 руб. и не более 
4 000 руб.

Оформить документы вы можете в 
отделе социального развития (ОСР) у 
специалиста Ольги КИРЕЕВОЙ, теле- 
фон – 81-35.

Отдел социального развития

Наша корпоративная пенсия

А чуть подальше от Заречного, по новой 
трассе из Екатеринбурга уже готовится к 
реализации план по строительству цело-
го небольшого коттеджного посёлка-
спутника Хрустальная Горка. 

ВСЁ БОЛЬШЕ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Переживает бум строительства и со-
циальная сфера Заречного. Благодаря  
деньгам от сооружения БН-800 уже пущен 
спортивный комплекс «Десантник» (он же 
раньше Клуб юного техника), новый буль-
вар на Алещенкова, готовится к сдаче Те-
атр юного зрителя. 

Усилиями частных компаний и пред-
принимателей строится городской рынок 
возле автовокзала. Буквально с нуля в 
очень короткие сроки построены и пуще-
ны две очереди самого большого торго-
вого центра «Галактика». Намозоливших 
за долгие десятилетия недостроев стано-
вится всё меньше и меньше, особенно в 
два последние года. На пересечении улиц 
Алещенкова и Кузнецова фундамент от 
неудачного магазина «Рыба» наконец-то 
получил своего хозяина и чуть ли не за 
два месяца здесь вырос новый торговый 
комплекс «Верный». Взялся частный биз-
нес и за недострои на улице Ленинград-
ской – буквально на днях начались рабо-
ты на пристроенном к Ленинградской, 25 
здании, где будет магазин и, предположи-
тельно, детское кафе. 

О детских садах я уже сказал выше. Тем 
не менее добавлю, что ныне городские 
власти рассматривают возможности ре-
конструкции давно бездействующего 
детсада №3 в Старом посёлке. А на месте 

неудавшегося детсада возле 12-этажного 
дома по Ленинградской, 11 предполага-
ется сооружение своего рода «Дворца 
пионеров» с центром технических видов 
творчества. Здесь же планируется воз-
ведение филиала поликлиники с жильём 
для медиков. 

Ну и, безусловно, нельзя не сказать о 
возведении главного духовного объек-
та – большого храма на улице Ленина. 

РОСТ ГОРОДА – 
РЕЗУЛЬТАТ СТАБИЛЬНОСТИ

Понятно, что серьёзный рост населения 
повлечёт и новые вызовы для террито-
рии. Некоторые специалисты уже выска-
зывают опасение, что инженерные систе-
мы, например, та же вода и канализация, 
могут получить проблемную нагрузку, к 
которой окажутся не готовы. Уже сейчас 

эти проблемы требуют к себе самого при-
стального внимания, и по ним идёт рабо-
та. Однако же, без проблем, надо пола-
гать, при таком серьёзном строительстве 
и не обойтись – такова жизнь. 

В целом же, нынешний строительный 
бум ещё раз показывает, что город пере-
живает время экономической и поли-
тической стабильности. И прежде всего 
это связывается со строительством и 
предстоящим пуском 4 энергоблока Бе-
лоярской АЭС, а также перспективами на 
дальнейшее расширение площадки на-
шей станции. А кроме того, всё больше и 
больше жителей Екатеринбурга бежит из 
столицы с её пробками и плохой эколо-
гией в наш городок, где усилиями наших 
жителей ещё сохранился и чистый воз-
дух, и вкусная вода, и зелёный лес. 

Сергей Гончаров

Стройплощадка размером с город

Не так давно на нашем пред-
приятии появилась возмож-
ность увеличить свою пенсию. 
А именно вступить в програм-
мы по принципу софинанси-
рования. Основной принцип 
программы: это добровольное 
участие работника на основе 
софинансирования негосудар-
ственной программе. 
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ВОПРОС ГЕНЕРАЛЬНОМУ

ПРОФКОМ-ИНФО

Уважаемый Евгений Владимирович! Как 
устроиться работать в центральный 
аппарат Концерна людям, которые так 
сказать «с улицы». На крупных сайтах о 
трудоустройстве, например hh, Концерн 
зарегистрирован, но там не размеща-
ются открытие вакансии. Это довольно 
странно, учитываю то, что происходит 
естественная текучка кадров. Вопрос, 
почему об открытых вакансиях нет ин-
формации на крупных порталах по тру-
доустройству?

Спасибо.

Добрый день.
Знаете, я сам – тот самый «человек с 

улицы», трудоустроенный в Концерн че-
рез агентство. И самим фактом своего 
существования подтверждаю, что в цен-
тральный аппарат можно трудоустроить-
ся любому человеку, было бы желание и 
способности. 

Мы регулярно размещаем открытые 
вакансии центрального аппарата на сай-
тах по трудоустройству. Также вакансии 
можно найти на сайте Концерна «Росэ-
нергоатом». Их не так много и причина 
здесь следующая: мы – компания, управ-
ляющая атомными станциями. Для рабо-
ты, например, в технической дирекции, 
нужен опыт работы на одной из наших 
станций. Понятно, что на такие узкоспе-
циализированные должности мы берем 
специалистов из своей среды. Кроме того, 
тот же hh.ru позволяет отделу кадров са-
мим просматривать резюме специали-
стов и адресно приглашать кандидатов 
на вакантные позиции.

Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели 
вашу кандидатуру, то советую направить 
информацию о себе на электронный 
адрес, который указан на сайте Концер-
на. Ваше резюме попадет в общую базу 
данных и при возникновении вакансий, 
соответствующих вашему опыту и знани-
ям, вас пригласят. Также на сайте указан 
контактный телефон специалиста по под-
бору персонала, по которому вы сможете 
проконсультироваться о возможностях 
трудоустройства в Концерн и основных 
критериях отбора.

С уважением, Е.В. Романов

Добрый день! 4 июля 2013 года в Вол-
годонском Политехническом Техникуме 
филиала ВИТИ НИЯУ МИФИ проходило 
торжественное вручение дипломов об 
окончании этого учебного заведения. 10 
выпускников были удивлены присвоением 
им звания «призер конкурса студентов 
средних специальных учебных заведений 
«Знания молодых ядерщиков — атомным 
станциям» Было, конечно, приятно, но ни-
кто из них призы не получал, а на попытки 
выяснить их судьбу натыкаются на без-
молвие руководства техникума. Грамо-
ты подписаны Вами, приказ от 28 апреля 
2012 г  №9/398-П. Хотелось бы услышать 
Ваше мнение. 

P.S. На вручении дипломов представи-
телей от Ростовской АЭС не было, хотя 
выпускники надеялись увидеть руководи-
телей базового предприятия, ради кото-
рого и создавалось это учебное заведение, 
услышать обнадеживающие слова о пер-
спективе трудоустройства, которая на 

самом деле очень призрачна, даже для вы-
пускников с красным дипломом.

Добрый день, мне очень нравятся мо-
лодые люди, которые не пасуют перед си-
туацией, а стараются добиться цели! :)

Теперь к вопросу. Итоги конкурса были 
утверждены в мае. Насколько я знаю, сту-
денты Волгодонского техникума ВИТИ 
НИЯУ МИФИ выступили достойно – среди 
них один победитель и шесть призеров. В 
соответствии с Положением о конкурсе, 
победители и призеры награждаются По-
четными грамотами Концерна (которые 
и были вручены), а также денежной пре-
мией. В настоящее время этим вопросом 
занимаются, оформляется соответствую-
щий договор для дальнейшего перевода 
премиальных средств. 

P.S. Призрачных перспектив в вопро-
се трудоустройства не бывает, – Вы либо 
идете к своей цели, либо нет. Устроиться 
работать на АЭС возможно, тем более с 
профильным образованием. Нюанс в том, 
что сразу инженером не возьмут, и этому 
есть объяснение: инженер на АЭС должен 
пройти все ступени карьерной лестницы, 
чтобы разбираться во всех тонкостях сво-
ей профессии. 

В тоже время я уверен, что для выпуск-
ников Вашего техникума найдется работа 
не только на ближайшей Ростовской АЭС, 
но и на других действующих и строящихся 
атомных станциях.

С уважением, Е.В. Романов

Материалы приводятся с сохранением 
авторской орфографии и пунктуации. 

http://publicatom.ru/qa/

НАШ ГОРОД

Рекорды летней рыбалки Где почитать городскую 
«конституцию»?

На официальном сайте города gorod-
zarechny.ru опубликована новая редакция 
Устава ГО Заречный, со всеми последними 
изменениями и дополнениями, которые 
были внесены в главную «конституцию» 
города с февраля 2012 года. 

Посмотреть документ, а также при же-
лании скачать его можно по адресу http://
gorod-zarechny.ru/in/md/short, перейдя 
вниз странички и нажав на закладку 
«Устав». Напомню также, что на город-
ском сайте gorod-zarechny.ru практически 
в ежедневном режиме идёт публикация 
официальных новостей из всех структур 
власти местного самоуправления, мест-
ные документы, выпуски «Бюллетеня офи-
циальной информации» и муниципальной 
газеты «Пятница». 

Сергей Гончаров

Последние показатели 
здравоохранения

Естественный прирост населения Зареч-
ного остаётся положительным. Во втором 
квартале 2013 года уровень рождаемости 
упал на 7%, однако вместе с этим снизи-
лась и смертность – на 10%. «Вообще, у нас 
почему-то с приходом тёплых месяцев 
рождаемость и смертность снижается, – 
комментирует этот весьма интересный 
факт заведующая отделом здравоохра-
нения администрации города Валентина 
БЫКОВА. – А с января по март, наоборот, 
идёт заметное повышение...»

Эти данные прозвучали на заседании 
комиссии по достижению целевых по-
казателей социально-экономического 
развития городского округа, которое со-
стоялось 30 июля. Валентина Григорьевна 
также отметила, что сейчас идёт снижение 
количества абортов, а социальный сег-
мент рождаемости смещается в сторону 
благополучных семей, что также можно 
отметить как достаточно положитель- 
ный фактор. 

Был отмечен на заседании и парадок-
сальный момент – оказывается, Заречный 
превышает по уровню заболеваемости в 
два-три раза общеобластные показатели. 
Однако, как пояснила Валентина Быкова, 
это связано с тем, что по сравнению с дру-
гими городами и весями нашего региона, 
в Заречном больше проводится медицин-
ских осмотров работающего населения 
(специфика атомной энергетики), школы, 
плюс бесплатная диспансеризация, плюс 
другие периодические медосмотры. Так 
что тут получается, что болезней больше 
только потому, что у нас их всё-таки выяв-
ляют и регистрируют. 

Снижается смертность онкобольных, 
меньше стало смертей от ДТП, не зафик-
сировано в этом году случаев смерти от 
туберкулёза. А вот смерть от инфарктов 
и инсультов, к сожалению, продолжает 
оставаться большой проблемой, причём 
она «молодеет», и сейчас, по словам Ва-
лентины Быковой, уже есть случаи таких 
смертей в 40-летнем возрасте. 

Прозвучали данные и по показателям 
оперативности «Скорой помощи». Сейчас 
среднее время приезда «неотложки» в За-
речном составляет 20 минут, что соответ-
ствует последним нормативным требова-
ниям. Причём эти данные по Заречному 
включают и сельскую территорию. То есть, 
если брать только городскую часть, то 
время приезда «Скорой» заметно ниже 
означенных показателей. 

Сергей Гончаров

 В этот раз к организующим мероприя-
тие силам комплекса спортсооружений и 
профкома БАЭС примкнул председатель 
профсоюза атомщиков России Игорь 
ФОМИЧЁВ. Напутствуя белоярцев на от-
крытии соревнований, он прозрачно на-
мекнул на то, что команда рыбаков нашей 
станции могла бы органично влиться и в 
проходящий ежегодно на Байкале турнир 
отраслевого масштаба. Забрезжившая 
перспектива попасть на рыбалку мечты 
заставила дрогнуть немало суровых ры-
бацких сердец (160 согласно листам ре-
гистрации), потому и ловили в этот день с 
особым усердием.

Два рекорда были зафиксированы по 
окончанию турнира и оба выражаются 
трёхзначными цифрами. Рекордным за 
историю проведения рыбалки стало ко-
личество участников и количество пой-
манной рыбы – 146,5 килограммов. Вот 
только крупной рыбы не было. В общем 
улове доминировал подлещик размером 
с ладошку. «Нее.., крупной рыбы сегодня 
тут нет, – покачивали головами быва-
лые, – на дальний кордон ушла рыба». Зато 
каждый, хоть раз да подержал в руках 
пойманную рыбку. Ловили практически 
все. А кто хорошо подготовился и смог 
предложить ихтиофауне более интерес-
ную наживку, между поклёвками и анек-
дота не успевал рассказать. Тем более, 
что и нужды особой в этом не было, спец-
выпуск радиогазеты «Рыбацкая правда» с 
лихвой восполнял потребность в остро-
тах и прибаутках – только слушай.

Вторая, и не менее важная часть ры-
бацкого турнира – подсчёт добычи и кол-
лективный «перекус» прошли в этом году 
с некоторыми новшествами. Пока судьи 

считали килограммы и писали грамоты, 
среди рыбаков был проведён конкурс по 
скоростной разделке рыбы. Кроме этого 
оргкомитет рискнул отказаться от тради-
ционной священной ухи. Вместо неё заго-
товленные накануне 60 кг терпуга пред-
ставили участникам в копчёном виде. Что, 
по словам занимавшегося этим председа-
теля профкома Евгения ПРОХОРОВА, по-
лучило высокую оценку: «Всё было очень 
вкусно сделано, а мы нашли новый ход. Уха 
же у нас останется атрибутом зимней 
рыбалки, чтобы можно было согреться 
после сидения на льду». 

Ну и самое приятное – награждение. По-
здравлял и вручал призы лучшим главный 
инженер станции Юрий НОСОВ. Перехо-
дящий кубок в виде грациозной белуги на 
постаменте вновь достался команде БАЭС-
Авто, наловившей 23,1 кг рыбы, и ставшей 
абсолютным чемпионом этого года. 2 ме-
сто заняла сборная отделов, представив-
шая судьям улов весом 19,48 кг, команда 
РЦ-2, в активе которой 14,28 кг рыбы – 
на 3-м. В личном первенстве чемпионом 

соревнования стал сотрудник ОПБ Е.А. 
ЗАЛЕВСКИЙ, сумевший наловить за не-
сколько турнирных часов 9,22 кг рыбы, 
второе место с уловом 7,6 кг занял пред-
ставитель сборной отделов А.В. КИРЬя-
НОВ и всего лишь на 80 грамм меньшим 
оказался улов третьего призёра первен-
ства – С.В. АПАЛИКОВА из команды АЭР.

Кроме этого в соревнованиях на самый 
точный заброс спиннинга ценные подар-
ки получили сотрудники ЦОС и КСС Ю.В. 
СТУКАЛО и В.Н. ЧЕРЕНКОВ. Ещё один 
приз, учреждённый организаторами за 
победу в конкурсе разделки рыбы, был 
присуждён П.Е. ПРОХОРОВУ из ХЦ. Так-
же на счету сотрудников химцеха и приз 
за лучшую визитку-представление коман-
ды. Не были забыты и наиболее активные 
представители подрастающего поколе-
ния. Среди подарков, которые вручил 
детям Юрий Носов, можно отдельно от-
метить живую золотую рыбку для выпол-
нения желаний.

Валерий Степанов

3 августа в стальных заводях 
рыбопитомника Белоярской АЭС 
прошёл очередной турнир по 
летней рыбалке среди работни-
ков станции и её «дочек». 
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3 августа в г. Асбест в рамках празднова-
ния 80-летия города прошли соревнова-
ния по гонкам на лыжероллерах. В числе 
участвовавших в них 150 человек были и 
несколько спортсменов Белоярской АЭС 
и Заречного. С золотыми медалями домой 
вернулись Гульнара ВОЖАКОВА (СПФ) и 
Галина ХУДяКОВА (КСС). На вторую сту-
пень пьедестала почёта соревнований 
поднялись Камиль ТИМЕРГАЛИЕВ (ЦТАИ) 
и зареченцы Владимир ТРИФОНОВ с 
Григорием ХУДяКОВЫМ. Представи-
тель электроцеха Олег УСТИНОВ получил 
бронзовую медаль.

9 и 10 августа спорткомплекс «Электрон» 
приглашает на празнование Дня физкуль-
турника.

Программа праздника
9 августа. 17.00, спортзал «Электрон», 

турнир по настольному теннису.
18.00, фойе спорткомплекса, соревнова-

ние по дартс.
19.00. Гонки на лыжероллерах и ролико-

вых коньках. Старт от поста ГАИ на ул. Лер-
монтова.

10 августа. Спорткомплекс «Электрон», 
9.30 и 10.00, регистрация и парад участни-
ков праздника.

10.15. Соревнования по лёгкой атлетике 
стритболу и волейболу.

11.30. Фойе спорткомплекса, детские со-
ревнования по дартс.

12.00. Турнир по мини-футболу.

КСС БАЭС

 БАЭС-ИНФО

БАЭС-СПОРТ

Новый состав 
совета ветеранов БАЭС

Как уже сообщала наша газета, в середи-
не июня общественная организация вете-
ранов Белоярской АЭС провела очередную 
отчётно-выборную конференцию, где были 
подведены итоги работы с 2009 года, наме-
чены планы на будущее, а также избран на 
ближайшие 4 года новый состав Совета.

В новом составе 11 человек. 
ЛОВЫГИН Владимир Егорович – пред-

седатель Совета, руководитель Белоярско-
го филиала Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов концерна 
«Росэнергоатом»; в Совете осуществляет 
общее руководство и отвечает за такие на-
правления, как санаторно-курортное лече-
ние и медицина. 

ГЛАЗЫРИН Анатолий Георгиевич – за-
меститель председателя Совета по общим 
вопросам, кроме того отвечает за такие на-
правления, как культурно-общественная 
работа и спорт. 

РАЗУЕВА Алевтина Максимовна – де-
лопроизводство и ответственный за соци-
альные вопросы работы Совета.

МИНУЛЛИНА Сания Латфулловна – от-
вечает за работу наиболее сложного сек-
тора деятельности Совета: патронажную 
помощь (посещение на дому больных и 
неходячих пенсионеров, оказание им по-
мощи).

БЕЛяЕВСКИХ Тамара Александров-
на – специалист по патронажной помощи 
на дому.

МАМЫКИНА Людмила Анатольевна – 
ответственный по чествованию юбиляров, а 
также специалист по патронажной помощи. 

ЛАВРСКАя Татьяна Николаевна – ответ-
ственный за медицинскую помощь, а также 
специалист по патронажной помощи. 

ЛИПАНОВА Елена Павловна – куль-
тмассовый сектор (экскурсии, выставки, 
концерты и т. д.).

САПЕГИНА Нина Михайловна – ответ-
ственный специалист по администриро-
ванию сайта организации, ответственный 
за обучение пенсионеров компьютерной 
грамотности.

ТЮРИНА Альбина Григорьевна – спе-
циалист по чествованию юбиляров и по по-
сещению патронажных семей. 

ШЕМяКИН Иван яковлевич – специа-
лист по культмассовому и спортивному на-
правлению работы Совета. 
Подготовил Сергей Гончаров

ЛЮДИ БАЭС

Участок арматуры цеха централизован-
ного ремонта сложный и ответственный. 
Одна из его задач – плановый ремонт 
арматуры третьего контура БН-600, ко-
торый должен производиться с высоким 
качеством и в установленный срок. При 
этом с каждым новым ремонтом сро-
ки уменьшаются, а требования к каче- 
ству растут. 

– Вадим Васильевич, влияют ли не-
штатные ситуации, с которыми вы мо-
жете столкнуться во время ремонта, 
на соблюдение сроков? 

– Практически нет. Сроки ставятся 
жёсткие, и если возникают нештатные 
ситуации, то люди могут работать и в две 
смены, и круглосуточно. И ремонт для 
нас не заканчивается с пуском блока – он 
плавно перетекает в ремонт теплофика-
ционных установок на первой очереди. 
Кроме того, мы ещё и котельную жил-
посёлка ремонтируем,  там работа идёт 
тоже без выходных. Так что лето у нас 
жаркое, независимо от погоды на улице. 

– И что, даже в отпуск никому не-
льзя?

– Нет, почему? Это в плановый ремонт 
третьего блока в отпуск никто не уходит, 
ни один человек. Когда мы планируем 
отпуска, эти месяцы даже не включаем в 
график. Разве что в учебный отпуск чело-
век может уйти, если учится в институте.

– Весной и осенью плановые ремон-
ты блока, летом – ТФУ и котельная... А 
чем вы заняты зимой?

– Подготовкой к ремонту. Наш участок 
производит входной контроль поступа-
ющей арматуры. Она тщательно прове-
ряется, если надо – отбраковывается, по-
том приходит новая, и всё начинается по 
новой. У нас очень жёсткие требования, 
у производителей не всегда получается 
им соответствовать. Даже с немецкой ар-
матурой – мы установили более 270 еди-
ниц – были некоторые казусы. Мы этого 
не ожидали: всё-таки европейское каче-
ство! Но, тем не менее... 

– Это когда вы работали по програм-
ме TACIS?

– Да. Представитель фирмы Sempell 
приезжал сюда курировать монтаж. Он 
принимал участие в устранении дефек-
тов, работал наравне с нами, как слесарь. 
Мы вроде бы старались его не нагружать, 
но после этой работы он провёл десять 
дней на больничном. Ну, не привык чело-
век к таким условиям... 

– А вы были у них на заводе?
– Да. У меня была мечта посмотреть, 

как работают за границей, и она осуще-
ствилась. Порядок там практически во 
всём, вплоть до того, что инструмент ле-
жит чуть ли не по линейке. Если сказано, 
что встреча начнётся в три часа, значит, 
она начнётся именно в три, а не в пят-
надцать минут четвёртого. Никто нику-
да не бежит, в столовых нет очередей, 
жизнь идет спокойно и ровно. Людям 
достойно платят, и государство их защи-
щает, это просто бросается в глаза. Они 
не беспокоятся о будущем, чувствуют 
себя защищёнными – что на заводе, что 
вне завода. 

– Вадим Васильевич, расскажите не-
много о себе. Как вы пришли на БАЭС?

– Закончил Белоярский энергети-
ческий техникум, по распределению 
уехал в Ленинград. Поработал, ушёл в 
армию, потом поступил в УПИ, закон-
чил теплофак по специальности «атом-
ные электростанции». Но на БАЭС в то 
время устроиться не смог, пришёл в СФ 
НИКИЭТ. В девяностых годах многие от-
туда уходили на вольные хлеба, и я в том 
числе: работал брокером, занимался 
торговлей. А в 1995 году мне предложи-
ли прийти на станцию. Два года работал 
слесарем, здесь же, на участке арматуры, 
под началом Евгения ПРОХОРОВА. По-
том ушёл мастером на участок изоляции, 
там проработал девять лет, а когда Про-
хоров стал председателем профкома, 
я пришёл на его место старшим масте-
ром. Последние два года работаю на- 
чальником участка.  

– Что самое сложное в руководящей 
работе?

– Для меня самое сложное – обеспе-
чить взаимосвязь с другими подразде-
лениями. Нужно согласовать действия, 
найти способ, чтобы каждый мог сделать 
свою работу качественно и быстро, без 
ущерба кому-либо. Нужно всех убедить, 
что не надо тянуть одеяло на себя, ведь 
мы все делаем одно дело, на одном 
предприятии.

– Что труднее – работать руками или 
руководить?

– Сейчас пришёл молодой мастер, Ви-
талий АБДУЛЛАЕВ, до этого он работал 
слесарем, и ему казалось, что мастер ни-
чего не делает – так, сидит, ковыряется 
в бумагах. Поработав месяц, он сказал: 
«Да, теперь я понял, что значит быть 
мастером». Я думаю, у многих создаётся 
впечатление, что мастер ничего не дела-
ет: сидит, что-то там пишет, а ты работа-
ешь, кувалдой машешь... А иногда, может 
быть, и легче кувалдой помахать. Мастер  
должен организовать всю работу, дол-
жен сделать так, чтобы у человека на 
рабочем месте было всё необходимое, 
чтобы этот человек был к работе готов, 
соблюдал технику безопасности и так да-
лее... Это большая ответственность.

– У вас сейчас люди уходят на чет-
вёртый блок – как будете пополн- 
ять кадры? 

– С трудом. Специалистов сейчас очень 
мало. Например, нельзя найти хороше-
го токаря... да пусть даже не хорошего 

– просто, чтоб токарь был. Сейчас нет 
училищ, они как будто исчезли. Раньше 
было проще. Из нашего техникума мно-
гие шли на БАЭС работать, и с УПИ был 
заключён договор, принимали молодых 
специалистов. 

– И они были готовы работать слеса-
рями? С высшим образованием?

– Ну, а кто начинал сразу с директо-
ров? Я и сам пришёл на участок, закон-
чив УПИ,  слесарем третьего разряда. 
Теоретические знания и практика – это 
две большие разницы. Человек приходит 
после института, ему кажется, он всё уме-
ет. А когда начинает работать, понимает, 
что не умеет ничего. Так ты устройся сле-
сарем, поработай, посмотри внутрь этой 
же задвижки, получи представление... 
Люди, которые к нам приходят, – они все 
работают. Те, кто не хочет работать, бы-
стро отсеиваются. 

– Можете ли вы особо отметить кого-
нибудь из сотрудников?

– У нас работает мастер Виктор Алек-
сандрович КУЗНЕЦОВ. Он на станции 
уже более тридцати лет, очень ответ-
ственный человек, досконально знает 
оборудование, работает за троих. Ему 
просто медаль надо дать. И у него, по-
моему, уже есть. 

– Существуют ли на участке какие-
нибудь традиции?

– Очень ярко отмечаются юбилеи. Два 
или три года назад появилась традиция 
после окончания ремонта собираться 
и обсуждать то, что было, кто был прав, 
кто не совсем – но всё по-доброму, по-
хорошему... Очень много наших людей 
участвует в спортивных мероприяти-
ях станции, ходит на рыбалку, на сплав. 
Иногда даже во время ремонта про- 
сятся: «У меня сплав...» Я понимаю, что 
сплав, мне и самому, может, лучше бы 
на сплав... но тем не менее вынужден от-
казывать. Ну и конечно, мы участвуем в 
общественной жизни. Как ЦЦР выглядит 
в карнавалах вы, я думаю, видели. И ма-
монт, и трёхголовый змей – всё делалось 
у нас, в арматуре. Подготовка к карнава-
лу сама по себе праздник, хотя основную 
работу в это время никто не отменял. Но 
когда ты постоянно занят чем-то одним, 
а потом получаешь немножко искус- 
ства – это радость для людей, какая-
то отдушина. А люди у нас работают, 
не покладая рук. 

беседовала Наталья Бакирова

Задвижки в порядке
и мамонт как живой
Специалисты участка арматуры 
ЦЦР справятся с любой зада-
чей, – говорит начальник участка 
Вадим Васильевич ПУПОВ.


