
О работе 
Белоярской АЭС 

C 7 по 13 августа энергоблок БН-600 рабо-
тал на уровне мощности 605 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 северной части города За-
речного горячей водой на 100% осущест-
влялось Белоярской АЭС.

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 Центр общественной 
информации 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 

работают 5101 чел.
В здании реактора энергоблока № 4:
– произведена приварка двух ГЦН перво-

го контура к опоре в реакторе,
– произведена приварка первого яруса 

отмывочного бокса к плите опорной,
– произведена загрузка имитаторов тепло-

выделяющих сборок в реактор (на фото).

На БДГУ выполнено бетонирование стен, 
перекрытий, фундаментов ДГУ-1,2,3, БДГУ.

14 августа состоялось очередное совеща-
ние Штаба строительства.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

Внимание!
20, 21 и 22 августа на территории станции 

будут работать специалисты НПФ «Атомга-
рант». Приём сотрудников станции будет 
осуществляться в «красном уголке» ЦЦР на 
ОВК (2 этаж) с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00 (время встречи можно будет пере-
нести на более удобное, позвонив по теле-
фону 81-35).

Приходите если у вас есть любые вопро-
сы по негосударственному пенсионному 
обеспечению. При себе желательно иметь 
документы на единовременную выплату 
накопительной части трудовой пенсии. Не 
забывайте, что вступить в государственную 
программу софинансирования пенсии мож-
но будет только до 25 августа 2013 г., для это-
го вы можете прийти в «красный уголок» и 
написать заявление прямо там.

Ольга Киреева, специалист ОСР
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Желающих, правда, собралось не очень 
много, и в какой-то степени в этом вино-
вата погода – всё-таки с утра 10 августа 
было вполне прохладно, да и тучи над 
городом встали, грозя разразиться оче-
редным августовским дождём. Но зато 
количественную немногочисленность 
участники празднования компенсирова-
ли большим спортивным задором. 

Надо заметить, что соревнования, по-
свящённые Дню физкультурника, нача-
лись ещё накануне, а непосредственно 
10 августа состоялся традиционный па-
рад физкультурников, с поднятием флага 
и вручением благодарственных грамот 
жителям Заречного, которые особенно 
активно способствуют развитию спорта в 
нашем городе. «Заречный всегда славился 
своими спортивными движениями, – от-
метил в своём обращении к физкультур-
никам присутствующий на празднике 
Глава города Василий ЛАНСКИх. – И у 
нас есть всё, чтобы заниматься физи-
ческой культурой: стадион «Электрон», 
спортивные юношеские школы, спор-
тивные площадки во многих дворах, в 
городе действует Совет по физкультуре 
и спорту. Поэтому хочется надеяться, 
что с каждым годом всё больше жите-
лей Заречного будут приобщаться к здо- 
ровому образу жизни...»

Многие участники празднования приш-
ли на стадион семьями, с маленькими 
детьми, для которых, кстати, тоже были 
организованы спортивные старты. Тради-
ционно же на праздник пришли и бывшие 
директора Комплекса спортивных соору-
жений – Пётр СВетЛОЛОБОВ и Василий 
ПАйВИН. «Очень важно, что традиция 
отмечать спортивными стартами 
этот праздничный день сохраняется 
до сих пор, – отметил первый директор 
спорткомплекса Пётр Светлолобов, кото-
рому исполнилось вот уже более 80 лет. – 
Конечно, раньше людей приходило больше, 
но и сейчас спортом в нашем городе за-

нимается достаточно много людей: все 
спортивные объекты загружены, поддер-
живаются в хорошем состоянии. Особен-
но мне приятно, что вот эта спортивная 
дорожка на стадионе, которую я строил 
очень давно своими руками, до сих пор в 
рабочем состоянии и поддерживается». 

«Не стоит забывать всем нам, жите-
лям Заречного, что спорт – это прежде 
всего здоровье, – добавил Василий Пай-
вин. – В здоровом теле – здоровый дух. И 
эта истина верна до сих пор. Так что, с 
Днём физкультурника...»

Сергей Гончаров

В здоровом теле...
Заречный 10 августа отметил 
День физкультурника. Как всег-
да – спортивным праздником на 
стадионе «Электрон», где состоя-
лись соревнования по различ-
ным видам спорта. 
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Текущие вопросы 
жизни города

10 августа прошло заседание Кабине-
та Главы города, которое Василий ЛАН-
СКИх провёл после выхода из отпуска. 
Отмечая наиболее важные моменты 
прошедшей недели, Глава отметил, что 
сейчас главные задачи – это подача го-
рячего водоснабжения в южную часть 
города и подготовка школ к новому 
учебному году. 

Что касается горячего водоснабжения, 
то здесь Ланских ещё раз подчеркнул, 
что вина за срыв сроков лежит прежде 
всего на администрации города, что 
глава администрации евгений ДОБРО-
Дей должен разобраться и при необ-
ходимости применить меры взыскания. 
Недоработки администрации Василий 
Ланских видит прежде всего в том, что 
преждевременно, ещё до остановки ко-
тельной на ремонтные работы, не была 
проведена подготовка необходимой до-
кументации – в итоге котельную остано-
вили 15 июля, а к работам приступили 
только 26 июля. «Как вы собирались в та-
ком случае подать воду 1 августа?» – за-
даёт вопрос Глава города. Нынешние же 
сроки подачи ГВС остаются прежними – 
на 15 августа. 

По подготовке школ отдельно остано-
вились на ситуации в школе №2, где фир-
ма, выигравшая конкурс по перекрытию 
полов и косметическому ремонту, силь-
но затянула со сроками начала работ. 
По данным начальника Управления об-
разования елены хАРКИНОй, рабочие 
в эти выходные всё же появились, сняли 
линолеум, после чего снова остановили 
работу. «Сидят, ждут, по-русски разгова-
ривают плохо, – так прокомментирова-
ла Елена Владимировна ход ремонта во 
второй школе. – А ведь объём работ там 
достаточно обширен...» Глава дал рас-
поряжение срочно письмом вызывать 
руководителя фирмы, чтобы он руково-
дил работами лично.

Обсуждалась на кабинете тема привле-
чения автобусов Белоярской АЭС к до-
ставке поваров детских садов на работу. 
Дело в том, что им приходится начинать 
свой рабочий день очень рано, прак-
тически в пять часов утра, вот и попро- 
сили помощи у БАЭС. На 14 августа на-
мечено совместное совещание с «БАЭС-
Авто» по этому вопросу, чтобы опреде-
литься, где и во сколько людей забирать 
и куда везти. 

Зам главы администрации по город-
скому хозяйству Юрий Васильев доло-
жил ситуацию с наружным освещением 
и электричеством. В эти выходные, как 
известно, произошли сразу две аварии 
в электроснабжении: в пятницу и вос-
кресенье. В одном случае имело место 
короткое замыкание в ячейке трансфор-
маторной подстанции, в другом – по-
вреждение кабеля. Выручила, как всегда, 
Белоярская АЭС, которая своими силами 
и за свои средства провела ремонт по-
вреждений, причём для замены участка 
кабеля даже пришлось обращаться на 4 
блок – только там и смогли найти нуж-
ный кабель. В целом же, как отметили и 
Василий Ланских, и глава администрации 
Евгений Добродей, нужно на ближайшей 
неделе сосредоточить усилия, чтобы на-
вести порядок в данной сфере – сейчас, 
по словам Евгения Добродея, инвента-
ризация электросетевого хозяйства уже 
почти завершена, осталось только уточ-
нить отдельные моменты. 

Отдельно коснулись ситуации по домам 
на Уральской-24 и -26, которые в резуль-
тате аварий остались без света и без воды 
практически на сутки. Да и, вообще, у них 
достаточно много непонятностей в систе-
мах жизнеобеспечения. «Там живут очень 
терпеливые люди, но нельзя злоупотре-
блять их терпением, – заметил Ланских. – 
На этой неделе надо собрать совещание 
и разобраться, в чём причины: почему 
идёт задержка с подачей ГВС, почему по-
ставили не тот насос, который требуется 
и так далее. И принять меры по устране- 
нию проблем». 

Сергей Гончаров

КАБИНетЫ ВЛАСтИ НАШ ГОРОД

Примерно с таких слов начал глава ад-
министрации евгений ДОБРОДей свой 
доклад на заседании местного парламен-
та, которое собралось 13 августа поздним 
вечером. Речь шла о городской котель-
ной и о возможности возобновления по-
дачи горячего водоснабжения в южную 
часть Заречного. 

Как уже сообщали разные источники, 
технически оборудование котельной уже 
на прошлой неделе было готово к рабо-
те после проведённого ремонта. Однако 
оставались организационные и доста-
точно сложные проблемы, которые мог-
ли сорвать возобновление подачи ГВС. 
Во-первых, именно на это время выпало, 
что временный срок аренды котельной 
у предприятия «АтомТеплоЭлектроСеть» 
закончился (это произошло 31 июля), а 
Федеральная антимонопольная служба 
отказалась продлить эту аренду, хотя ру-
ководство нашего города к этому вопросу 
подключило даже правительство области. 
Во-вторых, у предприятия «АтомТепло- 
ЭлектроСеть» ещё не был утверждён та-
риф и не заключены договоры с ресур-
соснабжающими организациями. 

Если же говорить в целом, то основ-
ная проблема оказалась в том, что за 
все предыдущие годы городская котель-
ная была доведена до состояния край-
не упадочного, а последующее за этим 
банкротство предприятия «ЖКХ сель-
ской территории» привело к тому, что 
на поддержание оборудования просто 
невозможно было выделять средства – 
они все уходили кредиторам через аре-
стованные счета. Передача котельной в 
руки АТЭС стало выходом из ситуации, 
но неизбежные в связи с этим изменения 
(подготовка документации, получение 
разрешений на работу с оборудованием 
под давлением, формирование тарифов 
и т. д.) совпали по времени с ремонтными 
работами и подготовкой к зиме. Кроме 
того, наше законодательство не давало 
возможность для лавирования – то есть 
в отношении котельной либо надо было 
начинать долгий конкурс на право арен-
ды, либо отдавать в аренду без конкурса, 
но только на месяц и не более. Долгий 
конкурс в условиях, когда надо готовить 

объект к зиме, проводить было нельзя, а 
месячный срок, как я уже заметил выше, 
завершился как раз в разгар ремонтных 
работ на котельной. 

В итоге всё, как говорится, сошлось 
в одну точку. Выход из этой непростой 
ситуации искали сразу по нескольким 
вариантам, проводя постоянные кон-
сультации и с правительством области, и 
с поставщиками топливных ресурсов, и 
с руководством головного предприятия 
АТЭС в Москве. В итоге появилась наи-
более оптимальная схема, которую на 
заседании Думы 13 августа озвучил Евге- 
ний Добродей. 

Что же это за схема? Для того чтобы 
снять проблему с ФАСом и продлить для 
«АтомТеплоЭлектроСети» договор арен-
ды было решено передать котельную 
в хозяйственное ведение недавно соз-
данному муниципальному предприятию 
«Теплоцентраль». В свою очередь МУП 
«Теплоцентраль», получив в своё рас-
поряжение котельную, передаёт этот 
объект в аренду снова «АтомТеплоЭлек-
троСети», и АТЭС, таким образом, вновь 
получает возможность проводить весь 
цикл организационных мероприятий по 

завершению перевода котельной под 
свою эксплуатацию уже на более долго-
временной основе (далее начнётся про-
цедура решения вопроса о передаче 
им котельной уже в долговременное 
пользование либо по конкурсу, либо 
в концессию). 

С газовиками вопрос решили через 
предоставление муниципальной гаран-
тии на тот период, пока котельная будет 
работать без утверждённых тарифов. 
Это позволит закрыть для котельной 
выпадающие доходы и дать газовикам 
гарантию, что они получат оплату за 
поставленное тепло. По словам Евге-
ния Добродея, для бюджета города это 
будут возвратные деньги (возможно, 
не полностью удастся их вернуть, но 
АТЭС получит деньги не просто так, а с 
условием обоснования своих выпада- 
ющих доходов). 

Депутаты единогласным решением (а 
несмотря на поздний час дума собралась 
почти в полном составе) поддержали 
предложенную руководством города ре-
шение. Таким образом, основные угрозы 
для срыва подачи горячей воды и начала 
отопительного сезона были устранены (и 
не только для города, но и для сельской 
территории), и уже 14 августа «Урал-
СеверГаз» дало разрешение открыть 
газовые задвижки. То есть, как говорят 
специалисты, горячая вода в южной ча-
сти города 15 августа будет. Возможно, 
к вечеру, пока заполнится система, но 
срок всё же удалось выдержать. Хотя это 
стоило невероятных трудов и неверо-
ятного напряжения совместных усилий, 
как руководства города и специалистов 
администрации, так и Белоярской АЭС, 
которая в этой непростой ситуации 
фактически безвозмездно взяла на себя 
ремонт оборудования, то есть решение 
технической проблемы. 

Понятно, что выход из нынешней кри-
тической ситуации искался экстренным 
порядком. Да и кризис этот был заложен 
ещё в прошлые годы, когда котельная, 
что говорится, «гуляла» по рукам времен-
щиков. Дошло даже до того, что баки для 
хранения резервного мазутного топлива 
несколько лет назад были проданы, что 
само по себе тоже стало проблемой для 
такого объекта. Но в целом, как отметил 
на думе глава города Василий ЛАНСКИх, 
нынешнюю непростую ситуацию нужно 
рассматривать как начало оздоровления 
ситуации с городской котельной. 
Сергей Гончаров, 
по данным на 14 августа

«Сегодня 13 число, и очень не 
хотелось бы собирать Думу 
именно в такую дату. Но важ-
ность стоящих в повестке дня 
вопросов сподвигло нас к 
тому, чтобы собрать депутатов 
сегодня, несмотря на позднее 
время...» 

Самая горячая тема для города
Василий Ланских: «Уважаемые за-

реченцы, земляки, мне хочется сегод-
ня принести перед вами свои извине-
ния за то, что произошла задержка 
с ремонтом котельной и с подачей 
горячей воды в южную часть города. 
Я не снимаю с себя никакой ответ-
ственности. Нам ещё предстоит 
проанализировать организацию вы-
полнения этих работ, но уже сегодня 
для меня очевидно и понятно, что 
основные недостатки лежат именно 
в плане организации и отсутствия 
управляющей роли администрации. 
Соответствующие решения и меры 
воздействия на людей, которые от-
вечают за подготовку котельной со 
стороны администрации в подаче 
ГВС, будут приняты. На будущее мы 
обязательно учтём ошибки и извле-
чём опыт из сегодняшней ситуации. 
Ну а сейчас главная задача, чтобы 
подать горячее водоснабжение 15 
августа, лежит в плоскости органи-
зационной. И здесь уже полностью 
зависит от того, насколько нам, а 
именно администрации и главам, 
удастся сработать в этом отноше-
нии. Я буду надеяться, что у нас всё 
получится. Свои ошибки, которые 
были допущены, надо исправлять...»

Такое решение принято не случай-
но. Дело в том, что официальный статус 
«сквер» даёт правоохранительным орга-
нам гораздо больше возможностей для 
наведения порядка, чем на рядовой ули-
це. А если говорить другими словами, то 
пьянство и безобразия в сквере обойдут-
ся нарушителям гораздо большими про-
блемами, чем в других местах города. 

Каких-либо возражений подобная ини-
циатива у депутатов не вызвала. Разве что 
Олег АРеФЬеВ предложил в названии 
сделать уточнение, какая именно Побе-
да имеется в виду: может быть, 1812-го 
года? Но сей момент не был поддержан 
его коллегами, поскольку Победа с боль-
шой буквы у нас всё-таки одна, и вряд ли у 
кого-то такое название вызовет дополни-
тельные вопросы. 

По словам председателя Совета вете-
ранов города Алексея СтеПАНОВА, к 7 

сентября, то есть ко Дню города рекон-
струкция аллеи Победы (а теперь уже 
Сквера Победы) должна быть завершена. 

Сможет ли статус «сквера» защитить 
«вечный огонь» от безобразий и пьяных 
выходок, сказать сложно. Рядом нахо-
дится Площадь Победы, где всю ночь 
творятся такие «чудеса», что окрестные 
жители не знают, то ли полицию родную 

вызывать каждый раз, то ли уже начинать 
чертей вспоминать. И об этом также 13 
августа на Думе зашёл разговор. Приня-
то решение передать данный вопрос на 
разработку в комиссию по городскому 
хозяйству и позже рассмотреть его на за-
седании Думы. 

Сергей Гончаров

В городе теперь есть Сквер Победы
Аллея, которая проходит по 
улице 9 Мая, решением депута-
тов Думы 13 августа получила 
официальный статус и наиме-
нование Сквер Победы. 
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Успеть до 2014 года!
Разбираемся с тарифами страхового взноса на формирование накопительной части пенсии

Подготовка школ 
к 1 сентября

«У меня нет эйфории от того, как идёт 
подготовка городских школ к новому учеб-
ному году, однако для того уровня финан-
сирования, которым обеспечиваются ре-
монтные работы, результаты неплохие. 
Мы по некоторым работам не сможем уло-
житься в контрольный срок до 15 августа, 
однако, думаю, что основные ремонты к 20 
августа будут проведены и опасений срыва 
учебного года у меня нет...» 

Так прокомментировал Глава города 
Василий ЛАНСКИх процесс подготовки 
образовательных учреждений к новому 
учебному году после того, как 8 августа он 
лично объехал все школы города, включая 
и те, которые расположены на сельской 
территории. 

Состояние и уровень подготовки у школ 
различные. Где-то объём работ больше, 
где-то меньше, но в целом процесс идёт 
без больших срывов и под контролем как 
руководства школ, так и Управления об-
разования. По словам руководителя УО 
елены хАРКИНОй, что зависит от Управ-
ления образования, выполняется на 100%, 
но есть некоторые моменты, которые не в 
их ведении, в том числе и финансирование. 
Поэтому по ряду работ есть задержка в гра-
фике и есть задержка в оплате уже сделан-
ных ремонтов. 

Напомню, что в прошлом году с третьей 
школой получился скандал, поскольку она 
не закончила ремонт к 1 сентября, при 
этом Управление образования даже было 
не в теме, что график сорван. В нынеш-
нем году сделаны необходимые выводы, 
и теперь заказчиком и главным контро-
лёром выступает не МКУ «ДЕЗ», а именно 
школы и Управление образование. И это, 
по мнению Главы города, вполне логично, 
поскольку ответственность за готовность 
учебных заведений несут прежде всего 
эти организации. 

Обнаружилось и несколько весьма 
неожиданных моментов, которые потре-
бовали срочного вмешательства Главы. 
Например, в школе №2 подрядчик (фирма 
из Нижнего Тагила), даже получив без за-
держки аванс в требуемом объёме, ещё 
даже не приступил к работе, хотя должен 
был сделать это ещё 1 августа. «Понятно, 
что штрафные санкции за срыв сроков у 
нас предусмотрены, – комментирует Ва-
силий Ланских, – однако же, полагаю, до 
этого не дойдёт – люди всё-таки понима-
ют свою ответственность. В противном 
случае мы не просто введём штрафные 
санкции, но и внесём такие фирмы в чёр-
ный список и в дальнейшем не будем иметь 
с ними никаких отношений...» А вот в ме-
зенской школе №6, наоборот, очень хва-
лили подрядчика – фирму «Жилстрой» из 
Заречного. Там рабочие пришли уже на 
следующий день после заключения дого-
вора и работают вполне качественно. 

В целом же, комментируя результаты рей-
да по школам, Глава города подчеркнул, что 
подобный контроль на уровне руководства 
города необходим. По мнению Василия 
Ланских, «он заставляет подрядчиков быть 
в тонусе и в конечном итоге приводит к по-
ложительному результату...»

Сергей Гончаров

ЧтО ДейСтВУет СейЧАС
Напомним, что ежемесячно работода-

тель отчисляет в Пенсионный Фонд РФ 
(ПФР) страховые взносы в размере 22% 
от фонда оплаты труда работника (сверх 
его зарплаты). Для тех, кто родился в 1966 
году и ранее, формируется только страхо-
вая часть: 6% идет на солидарную часть, а 
16% – на индивидуальную часть тарифа. 

У родившихся в 1967 году и позже, 6% 
идёт на накопительную часть пенсии, а 
остальные 16% – на страховую, из кото-
рых 6% – солидарная часть, а 10% – инди-
видуальная.

ЧтО БУДет В СЛеДУющеМ ГОДУ
С 2014 года отчисления на накопитель-

ную часть пенсии снизятся с 6% до 2%, в 
результате высвобожденные 4% будут 
перераспределены в страховую (инди-
видуальную) часть тарифа и пойдут на 
покрытие дефицита бюджета ПФР. Таким 
образом, за счёт поколения будущих пен-
сионеров перераспределяются средства 
для выплат пенсионерам нынешним. То 
есть, со следующего года государство по-
ставило нас перед выбором, оставлять 
свои накопления в пенсионном фонде 
России и довольствоваться 2%, либо сде-
лать выбор и сохранить свои 6%, которые 
уже сейчас работают на наше будущее.

Для тех работников, которые задума-
лись о своей будущей пенсии заранее, и 
перевели свои пенсионные накопления в 
негосударственный пенсионный фонд – 
ничего не изменится. На накопительную 
часть пенсии будет по-прежнему пере-
числяться 6% взносов, а на страховую 
часть пенсии – 10% тарифа. Все остальные 
должны определиться: либо 2%, либо 6%. 

Ежегодно в почтовой рассылке от ПФР 
предлагается выбрать Управляющую ком-
панию или Негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ) для более эффективного 
управления своей накопительной частью 
пенсии. И многие работники атомной от-
расли уже сделали свой выбор в пользу 
отраслевого негосударственного пенси-
онного фонда НПФ «Атомгарант». 

Гражданам, которые никогда не по-
давали заявление о выборе негосудар-
ственного пенсионного фонда (НПФ), 
необходимо в течение 2013 года подать 
заявление о выборе частной УК, либо 
перевести свои пенсионные накопления 
из ПФР в НПФ, заключив с ним договор об 
обязательном пенсионном страховании. 
Иначе управлением их средствами будет 
автоматически заниматься ПФР, а значит, 
отчисления на накопительную часть пен-
сии снизятся в 3 раза! А вот здесь стоит 
задуматься, ведь по закону управлять мы 
можем только накопительной частью сво-
ей будущей пенсии, страховая же остает-
ся для нас виртуальной. Получается, что 
если не сделать свой выбор и пустить все 
на самотек, мы сможем управлять только 
2% накоплений вместо 6%.

У тех граждан, кто по какой-либо при-
чине, не подаст заявление в 2013 году 
о выборе тарифа страхового взноса, с 
2014 года на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии будет 
направляться 2% тарифа страховых 
взносов, а на страховую часть пенсии – 
14% тарифа.

ВЫВОДЫ И ВЫГОДЫ
Формирование накопительной ча-

сти пенсии:
– выбираете УК или НПФ;
– сохраняете 6% тарифа на накопитель-

ную часть (16% на страховую часть);
– имеете возможность наследования;
– получаете ежегодную рассылку о со-

стоянии Вашего счета.
Или
Формирование страховой части пен-

сии:
– нет возможности выбора УК или НПФ;

– 2% тарифа на накопительную часть 
(20% на страховую часть);

– нет возможности наследования;
– нет рассылки о состоянии вашего 

счета.
КУДА ИДтИ, КУДА ПОДАтЬСя
Работникам атомной отрасли необхо-

димо просто обратиться в НПФ «Атомга-
рант» любым удобным способом: 

– подойти в свой отдел кадров по месту 
работы или к представителю НПФ «Атом-
гарант» на предприятии;

– или позвонить в Фонд по телефону +7 
(495)666-29-45;

– или написать письмо по электронной 
почте на адрес info@npf-atom.ru;

– или задать свои вопросы через сайт 
Фонда: по адресу: www.npf-atom.ru или 
www.атомфонд.рф;

– или оставить вопрос на личной стра-
нице Фонда в сети Facebook: http://www.
facebook.com/npfatom.

 Специалисты НПФ «Атомгарант» от-
ветят на любые интересующие Вас во-
просы и возьмут на себя всю бумаж- 
ную волокиту.

Сохранить накопительную часть буду-
щей пенсии, или формировать страховую 
её часть выбор за каждым, но принимать 
решение нужно уже сейчас, чтобы госу-
дарство не сделало выбор за нас. При-
соединяйтесь!

 Контакты: 115184, г.Москва, Озер-
ковский переулок, д.12. Тел/факс: (495) 
666-29-45 (46); е-mail: info@npf-atom.ru. 
Полная информация о фонде содержит-
ся по адресу: www.npf-atom.ru или www.
атомфонд.рф. Официальная страница 
Фонда в Facebook: http://www.facebook.
com/npfatom. 

Представительство НПФ «Атомгарант» 
в г. Новоуральске

624130, г. Новоуральск, д. 51, офис 206, 
тел. 8-343-70-9-80-10, директор предста-
вительства ВеРещАГИНА татьяна Вик-
торовна, руководитель по Уральскому 
округу ЗеНЧеНКОВ Виктор Павлович

По материалам 
Отдела социального развития

В 2013 году государство всем 
гражданам 1967 года рождения 
и моложе предоставило возмож-
ность выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить 
его до 2%. Попробуем подроб-
нее разобраться.

Желающих поучаствовать в конкурсе 
набралось 28 человек. Ни по возрасту, ни 
по опыту, ни по качеству аппаратуры ни-
кто участников не ограничивал – кто-то 
орудовал профессиональными фотоаппа-
ратами, кто-то мыльницами. А возраст та-
кой, что, к примеру, самая юная участница 
родилась в 2008 году. 

Участникам, которые разбились на де-
вять команд, было предложено пять раз-
личных тем-номинаций: «Чудо с хвости-
ком», «Парадоксы нашей жизни», «Ритмы 
любимого города», «Город и БАЭС – свя-
заны одной судьбой», «Дорогие мои ста-
рики». При выполнении заданий учитыва-
лись самые разные моменты, но во главу 
угла жюри поставила два наиболее важ-
ных фактора: раскрытие темы и творче-
ский подход. И в этом смысле, как говорят 
некоторые члены жури, наибольшие сюр-

призы преподносили молодые участники 
соревнований. Например, несмотря на то, 
что по номинации «Дорогие мои старики» 
было очень много глубоких и трогающих 
душу фотографий пожилых людей, первое 
место всё-таки дали совершенно нестан-
дартному в таком ракурсе подходу – ре-
бята придумали сфотографировать рас-
крытую веером пачку долларов и других 
денег, на которых напечатаны «дорогие 
старики» в лице президентов США и про-
чих политических деятелей. 

А в номинации «Город и БАЭС – связаны 
одной судьбой» придумали одеть бейс-
болки с надписью БАЭС на скульптуры 
влюблённых на Алещенковом бульваре, 
и таким образом их сфотографировали. 
Кстати, день проведения фотокросса вы-
дался туманным, знаменитых полосатых 
труб Белоярской АЭС просто не было вид-
но, так что участникам в этой номинации 
поневоле пришлось задействовать свои 
творческие резервы, дабы увидеть лицо 

градообразующего предприятия там, где 
его, казалось бы, и нет...

В целом же конкурс, вообще, получился, 
как своего рода ещё одна возможность 
увидеть Заречный новым взглядом. И это 
прошло практически по всем представ-
ленным фотографиям. В итоге победителя-
ми фотокросса были признаны следующие 
команды: 1 место – команда «Фотогаллю-
цинации» (МУЧНИК Алиса, ПАВЛОВА 
Марина, КОСтОМИН Алексей); 2 место – 
команда «Проба пера» (работники БАЭС 
МАРтюШеВА елена, АРтеМЬеВА На-
талья); 2 место – команда «Отсутствует» 
(выпускники школы №7 ПАВЛОВА Алена, 
СИДОРОВА Катерина, РОДИНА Алена, 
ШУШАРИЧеВ Лев, еЛСУКОВА Анна); 3 
место – «МВА студия» (БАБеНКОВ яков, 
МАхАеВ Владимир).

Лучшие фотографии фотокросса пред-
полагается в ближайшее время разме-
стить на специальной выставке, которая 
будет открыта на втором этаже дворца 
культуры «Ровесник». Ну а ближе к 50-
летию пуска первого блока Белоярской 
АЭС, которое мы будем отмечать уже в 
следующем году, предполагается про-
вести ещё ряд фотоконкурсов. Так что не 
проходите мимо – фотографируйте. Ведь 
даже в, казалось бы, рядовом виде Зареч-
ного через фотообъектив можно запечат-
леть что-то неожиданно удивительное и 
совсем с негаданной стороны открываю-
щее лицо нашего Заречного. 
Сергей Гончаров

Увидеть Заречный новым взглядом
В эти выходные, 10 и 11 августа, 
Управление культуры города 
при поддержке Белоярской АЭС 
провело достаточно интерес-
ное и необычное для Заречно-
го мероприятие – фотокросс. 
Участники соревнований, по-
лучив на руки так называемые 
«кросс-карты», должны были за 
пять часов обойти город и запе-
чатлеть на свои фотоаппараты 
кадры по пяти предложенным 
тематикам. 
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Эстафета огня
Двести метров – таков участок эстафеты 

Олимпийского огня, который, передавая 
друг другу, понесут по России четырнад-
цать тысяч человек. Артисты, политики, 
спортсмены. И среди них два сотрудника 
Белоярской атомной станции: Галина ЛИ-
хАЧЁВА, бронзовый призёр олимпийских 
игр в Турине, и евгений БОяРСКИй, трёх-
кратный чемпион России по конькобежно-
му марафону. «Это очень ответственно, – 
говорит Евгений, которому приходилось 
преодолевать, казалось бы, и более се-
рьёзные дистанции. – Такая удача выпада- 
ет раз в жизни». 

Эстафета Олимпийского огня традици-
онно проводится в каждой стране, при-
нимающей Олимпиаду. Россия, в преддве-
рии Зимних Олимпийских игр в Сочи, тоже 
готовит этот особенный праздник. Здесь 
всё очень серьёзно - и небывалое в исто-
рии количество факелоносцев, и детально 
рассчитанный маршрут. Огонь понесут по 
всем 83 регионам России, в Свердловской 
области его путь пройдёт через три города: 
Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний 
Тагил. Облик олимпийского факела тща-
тельно продуман: сочетание серебряного 
и красного цветов, своеобразные «лёд» и 
«пламень», отсылает к контрастам нашей 
страны; очертания, напоминающие перо 
Жар-Птицы из русских сказок, символизи-
руют удачу и надежду. Вес (1,8 кг) и центр 
тяжести факела рассчитаны таким образом, 
чтобы факелоносцу было максимально 
удобно его нести. Евгений Боярский смог 
лично оценить это – факел, разумеется, пока 
не зажжённый, он уже успел подержать в 
руках. К слову, вклад Евгения в предстоя-
щую Зимнюю Олимпиаду не ограничится 
только участием в Эстафете Огня. Будучи 
судьёй международной категории по конь-
кобежному спорту, он войдёт в судейский 
корпус Олимпийских игр. И, вполне воз-
можно, ему придётся оценивать выступле-
ния членов команды БАЭС по конькобеж-
ному спорту: три человека, при условии 
успеха на отборочных соревнованиях в 
декабре, могут войти в нашу олимпийскую 
сборную. Это  Михаил КОЧНеВ, Алексей 
БеЛяКОВ и Андрей ПРИСтАЛОВ. 

Наталья Бакирова

 НАШ ГОРОД

БАЭС-СПОРт

На субботник 
«Зелёная Россия»

Уважаемые зареченцы! 31 августа 2013 
года проводится акция «Всероссийский 
экологический субботник – Зеленая Рос-
сия». Городской округ Заречный присо-
единяется к данной акции и приглашает 
всех желающих сохранить свой город са-
мым зеленым и чистым местом на планете 
принять участие в акции.

Коллективные заявки на участие в суб-
ботнике принимаются по телефонам адми-
нистрации: 3-91-06, 3-22-09, 3-22-02 с 8.00 
до 17.00 часов в рабочие дни до 23 августа 
2013 года. Информация о месте и времени 
проведения субботника будет размещена в 
СМИ 22 и 29 августа 2013 года.

Оргкомитет по проведению акции

ЛюДИ БАЭС

БеЗ КУЗНецА
НейтРОНЫ Не ПОЛетят

– Фрезеровщик, токарь, шлифов-
щик, – Юрий Васильевич перечисляет 
профессии сотрудников мехмастер-
ских, – слесарь реакторно-турбинного 
оборудования, слесарь-механосборщик, 
токарь-расточник, кузнец, контролёр ОТК 
и газорезчик. Девять специальностей! За-
нимаемся мы изготовлением деталей и 
оснастки для ремонта оборудования Бе-
лоярской АЭС. Это очень важная работа. 
Как бы вам образно объяснить? Как-то раз 
из-за маленького донышка на импульсной 
линии (его пробило паром высокого дав-
ления) пришлось остановить блок. Вот это 
донышко мы сделали, заварили, и блок 
снова пустился.

Хорошего токаря в наше время найти 
куда трудней, чем инженера. Не хватает 
фрезеровщиков, слесарей. А уж кузнецов 
в России, наверное, теперь меньше, чем 
космонавтов. И ведь ещё совсем недавно 
всю нашу большую страну без проблем 
обеспечивали рабочими руками ремес-
ленные училища – именно оттуда пришло 
на БАЭС первое поколение сотрудников 
мехмастерских. 

– Специалисты с большой буквы! – го-
ворит об этих людях Юрий Васильевич 
и с уважением перечисляет имена: – 
Иван Иванович КРЫСАНОВ; Кулешов 
Николай ИЛЬИЧ; Всеволод Фёдо-
рович БРАтУхИН; Александр Алек-
сеевич БОяРСКИх; Александр Вик- 
торович МОСИН...

ПОДАЛЬШе От ПУЛеМЁтА,
ПОБЛИже К РеАКтОРУ

В 1958 году «ремеслухи» были преоб-
разованы в профтехучилища. Их закан-
чивали пришедшие в семидесятых годах 
рабочие «второй волны», такие, как Вале-
рий Павлович жеРеБцОВ, юрий Анато-
льевич БеЛИНСКИй, Виктор Иванович 
МАЛЬКОВ, Владимир Валентинович 
СеДеЛЬНИКОВ, и, кстати, сам Юрий Ва-
сильевич Иванов тоже. Его биография 
типична для своего времени: родился в 
большой семье, где был старшим, пошёл 
в ПТУ, чтобы скорее начать зарабатывать. 
Устроился на Уралмаш, отслужил в армии, 
женился. Стал бригадиром комсомоль-
ской бригады. Поскольку перспектив по-
лучить квартиру не было (семья снимала 
жильё в сыром подвале), с завода ушёл, 
поступил в военную часть. 

– Испытывал стрелковое оружие после 
ремонта, – рассказывает он. – Начиная 
от пистолетов и заканчивая пулемётами, 
которые стоят на вооружении в авиации. 
Три года выдержал и больше не смог, уж 
очень однообразно... 

А вот на БАЭС однообразием никог-
да не мучились. Юрий Васильевич начал 
работу слесарем по ремонту станков; 
получил высшее образование; 3 июля 
текущего года отметил небольшой лич-
ный праздник: тридцать пять лет работы 
в мехмастерских. 

БОГ ВЫСОКО, А ЗАВОД ДАЛеКО

В 1987 году профессионально-техни-
ческое образование в Советском Союзе 
реформировали окончательно. Эта ре-

форма имела тот же эффект, что и кон-
трольный выстрел в голову. Профильное 
министерство было уничтожено, и, войдя 
в общую образовательную систему стра-
ны, ПТО лишилось поддержки и нормаль-
ного финансирования. Училища стали ис-
чезать. Параллельно разваливалась сфера 
машиностроения. Эти два процесса вза- 
имно усугубляли друг друга.

– «Красный пролетарий» в Москве, – го-
ворит Юрий Васильевич, – громаднейший 
завод был, завод заводов! Нету. Всё раз-
рушили. Наверное, построят на его месте 
офисный или торговый центр... Свои стан-
ки, – приводит он другой пример, – мы 
раньше отдавали в ремонт на Уралмаш, но 
сейчас самое большее, что там могут – это 
их покрасить. Поэтому мы начали ремон-
тировать наши станки сами. Когда к нам на 
работу устраиваются люди с других пред-
приятий, то всегда удивляются: «Надо же, 
станки в хорошем состоянии...» А как ина-
че? Ведь это наш хлеб. 

Да, если станок, которому тридцать лет, 
в хорошем состоянии – тут есть чему удив-
ляться… А секрет в тщательном уходе: не 
реже, чем раз в месяц, здесь устраивают 
«пыльные дни», строго по графику прово-
дят ремонты. В итоге участок всегда готов 
к выполнению заданий, даже самых слож-
ных, над которыми приходится изрядно 
поломать голову. 

ПОДШИПНИК НА АЭС
БОЛЬШе, ЧеМ ПОДШИПНИК

– Сделать можно всё, хоть космический 
корабль, – говорит Юрий Васильевич, – 
было бы оборудование.

А что делать, если для выполнения за-
дачи требуется оборудование, которого в 
цехе нет? Во времена первой очереди это 
не было проблемой – просто обращались 
на любой ближайший завод. Но сегодня для 
того, чтобы работать на атомную промыш-
ленность, нужна лицензия. И ближайший 
завод, куда можно обратиться, находится в 
Санкт-Петербурге. Ехать туда? А что будет 
со сроками ремонта? Правильный ответ: 
ничего не будет – выручат мехмастерские, 
как и всегда выручают в трудных случаях. 
Не зря Юрий Анатольевич Белинский лю-
бит повторять: «Над нами даже муха – и та 
должна пролетать с шоколадкой...»

– Ни один ремонт, ни одна модерниза-
ция, ничего без нас не обходится, – отме-
чает Иванов. – И начальство это понимает. 
Когда юрий Валентинович НОСОВ за-
ступил на должность главного инженера, 
он пришёл к нам в цех и прежде всего за-
хотел посмотреть условия труда именно в 
мехмастерских.

Тогда состояние участка главному ин-
женеру не очень понравилось. Но теперь 
уже сделан ремонт, место тридцатилетних 
станков-ветеранов заняло новое оборудо-

вание. И остался один-единственный во-
прос: кто на нём будет работать? 

ГДе тОНКО, тАМ И РВЁтСя
Изменения приходят исподволь. Неза-

метно исчезают в школах уроки труда для 
мальчиков. Школа № 2, в былые времена 
законно гордившаяся своим станочным 
парком, теперь не научит даже табуретку 
сколотить – просто нет учителя. И заменя-
ют труд информатикой, и учатся пацаны 
не молоток держать в руках, а компью-
терную мышь. А начнём восстанавливать 
систему профессионально-технического 
образования – ещё не известно, найдём 
ли преподавателей: возраст грамотных 
специалистов-производственников неот-
вратимо приближается к пенсионному… 
А чем привлечь на работу молодёжь? Сле-
сарь второго разряда зарабатывает в ме-
сяц двенадцать тысяч рублей. Даже если 
принять во внимание, что ровесник этого 
слесаря вообще ещё зелёный студент и в 
лучшем случае получает стипендию, а в 
случае обыкновенном тратит на своё об-
разование деньги родителей, факт остаёт-
ся фактом: стартовые условия для рабоче-
го не ах. И кто-то пойдёт на эти условия, а 
кто-то плюнет и устроится в салон сотовой 
связи продавать телефоны... 

Пока что последствия такого положе-
ния дел ещё не ударили по нам в полную 
силу. В мехмастерские удалось принять на 
работу шесть токарей, удалось найти даже 
кузнеца (Юрий Васильевич надеется, что 
столь дефицитному сотруднику выделят 
общежитие). В общем, сегодня есть, кому 
работать. Но что будет завтра?

Наталья Бакирова

Люди редких профессий
В связи с пуском нового энерго-
блока в механические мастер-
ские ццР нужно будет принять 
двадцать восемь новых сотруд-
ников. Как говорит старший 
мастер юрий ИВАНОВ, это за-
дача не из простых, ведь на этом 
участке работают люди самых 
редких на сегодняшний день 
профессий. 


