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35 лет БН-600

На площадке энергоблока № 4 работают
2705 человек.
В реакторном отделении выполнена продувка общего трубопровода газодувок системы технологических сдувок.
В машзале выполнена предпусковая отмывка фильтрующего материала в фильтрах системы очистки дренажных конденсатов.

БАЭС-ИНФО

О работе Белоярской АЭС
С 25 по 31 марта энергоблок № 3 с реактором БН-600 работал на среднем уровне
мощности 609 МВт.
С 7 апреля блок № 3 приостанавливает
работу в связи с проведением плановых
мероприятий: перегрузки топлива, технического обслуживания и ремонта оборудования. Запланированные работы продлятся до конца мая
Энергоблок № 4 (БН-800) находится на
этапе подготовки к энергетическому пуску.
Выход радиоактивности в виде инертных
газов в атмосферу составил менее 0,01% от
допустимого уровня. Радиационный фон
в городе составил 5,5 микрорентген в час
(0,055 микрозивертов в час).
Обеспечение отоплением города Заречного на 100% осуществляется Белоярской
АЭС; горячее водоснабжение - на 70% Белоярской АЭС и на 30% - городской котельной.
Информацию о работе Белоярской АЭС и
радиационной обстановке можно получить
круглосуточно по телефону-автоответчику
(34377) 3-61-00.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru

Объявление

БН-600: правила жизни
Во всём мире есть только один
быстрый реактор промышленного уровня мощности,
который может похвастаться
сроком эксплуатации в 35 лет.
Есть ли тут какой-то секрет?
– ВОСПИТАНИЕ. То, что в целом советскому народу позволяло работать
столько, сколько надо. Если надо – люди
работали. Они не задавали вопросов и не
вспоминали о длине рабочего дня.
– НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ был не прост, многое пришлось совершенствовать, обращая внимание на
каждую особенность оборудования. На
каждую мелочь, – можно было бы сказать
в ином случае, но в энергетике мелочей
не бывает.
– КАЖДЫЙ ОПЕРАТОР знал своё оборудование не хуже, чем главный инженер, и никакие отклонения в работе не
становились для него неожиданными.

Операторы гордились своими знаниями,
чувствовали свою значимость и свой особый статус. До блочного щита никто не
доходил, не пройдя предварительно все
рабочие должности.
– РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН разбираться в технике дела и особенностях производства. «Иначе это будет просто клоун»,
– считают на БАЭС. Главные качества хорошего руководителя: быть справедливым и не мешать людям работать.
– НА СТАНЦИИ НЕТ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, у которого нельзя было бы чему-то
научиться.
– КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙНЫХ ОСТАНОВОВ – один из показателей надёжно
работы блока. БН-600 с 1985 года останавливался вне плана в среднем один раз за
5 лет; а с 2000 года – ни разу.
– БЕЗОПАСНОСТЬ – безусловный приоритет в работе. Она важнее экономических показателей. Для третьего энергоблока Белоярской АЭС радиационная

8 апреля, в день 35-летия блока БН-600,
выйдет радиогазета – спецпроект, созданный сотрудниками Управления информации. Кроме традиционных поздравлений и
музыкальных номеров, интересных фактов
о станции и атомной отрасли, поздравлений от детей детского сада «Радуга», впервые – он-лайн конкурс «Звуки третьего блока». Нужно будет узнать (или угадать) звуки,
присущие нашему блоку-имениннику. Так
что, пока есть еще время до 8 апреля, прислушивайтесь, о чём говорит, чем дышит 3
блок, и принимайте участие в конкурсе.
Также вас ждёт музыкальный сюрприз.
Радиогазета выйдет в эфир 8 апреля в
8.15, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00, 9 апреля в 00.30.
Управление информации БАЭС

ОСР-ИНФО
авария исключена при любом стечении
обстоятельств.
– ИНОГДА КАЖЕТСЯ, что это не люди
управляют блоком, а блок управляет
людьми. Он требует от них тех действий,
которые нужны, чтобы работать эффективно, надёжно и безопасно.
по мотивам интервью
с Н.Н.Ошкановым, С.Л.Кимом,
М.В.Бакановым, В.И.Купным,
Ю.В.Носовым, В.А.Шаманским

С 7 по 9 апреля на Белоярскую АЭС приезжает специалист НПФ «Атомгарант» – Татьяна Викторовна Верещагина.
Встречи будут проходить:
– 07.04. – здание ОВК, красный уголок
ЦЦР – с 9.00 до 16.00.
– 08.04. – здание ОВК, красный уголок
ЦЦР – с 9.00 до 16.00.
– 09.04. – здание «69», пом. №511 –
в 10.00.
По всем вопросам звоните в ОСР по тел.
3-81-35, Ольга Киреева.

3 апреля 2015 г.

35 лет БН-600
Вот такой это был день!
8 апреля 1980 года в 12 часов 24 минуты
произошёл пуск энергоблока БН-600. «Пусковой сменой» руководил Вадим Фёдорович Чичикин. Привожу его воспоминания
о том историческом моменте:
«На БЩУ только оперативный персонал.
Необходимые специалисты вызываются по
телефону. В лабораториях и мастерских
цехов и отделов в любую минуту готовы
прийти к нам на помощь и ждут пуска! Зам.
главного инженера В.И. Купный в своём кабинете. Он знает, что в этот момент на
БЩУ он не нужен – вахта делает своё дело
сама.
Сдерживаемая тревога нарастает. Несколько раз изменяю решение о выборе
петли к включению из-за обнаруживаемых мелочей…

…Быстрей других «созревает» пятая
петля. Докладываю о её готовности В.И.
Купному и запрашиваю разрешение на включение 5-го турбогенератора. Объявляю
по громкоговорящей связи о готовности к
синхронизации генератора N5. Начальник
смены электроцеха Б.М. Липанов включает синхроноскоп, на вращающуюся стрелку
которого направлены все кинообъективы
и фотокамеры. Стрелка синхроноскопа замедляет вращение и... есть включение в
сеть! Первые мегаватты нашей электроэнергии потекли в единую энергетическую
систему страны…
…Появляются В.П. Невский, В.И. Купный,
впускают гостей. Делаю запись в оперативном журнале: «8 апреля 1980 г., 12 часов 24
минуты. Синхронизация турбогенератора
№ 5. Нагрузка 10 МВт. Начало промышленной эксплуатации БН-600»…».
Вот так прошли первые минуты того события. Понятно, что сразу же состоялся митинг, потом «неофициальные торжества». А
потом, как вспоминают участники и просто
современники тех событий, была совершенно «необычная ночь».
Это сейчас к звукам, которые сопровождают настройку клапанов при пуске блока, мы уже привыкли. А в ночь на 9 апреля
1980 года Заречный впервые слушал, как на
севере «будто бы ухал и ворочался огромный зверь, будто бы рождалось какое-то невиданное доселе чудище». Тогда такие звуки
были непривычны и даже многих пугали.
10 апреля энергоблок был выведен на
мощность уже 500 МВт, а чуть позже – и на
полную мощность в 600 МВт.
За строительство и успешный пуск третьего блока Указом Президиума Верховного Совета СССР Белоярская АЭС имени И.В.
Курчатова была награждена орденом Трудового Красного Знамени, более шестисот
строителей и работников станции были удостоены правительственных наград.
Вот такой это был день – 8 апреля 1980
года! А ныне большинство специалистов
самого высокого уровня уже признают, что
БН-600 входит в число уникальнейших установок, когда-либо созданных человеческой
цивилизацией. Более того, многие специалисты полагают, что реакторы на быстрых
нейтронах – это необходимая ступенька на
пути к созданию термоядерных реакторов.
Сергей Гончаров

ФРАЗА ДНЯ

Сейчас на третьем блоке
нет проблем, которые
нельзя решить. Уровень
персонала такой, что
решается любая задача,
любой сложности.
Александр Лазарев

35 лет БН-600

Что вам напоминает БН-600?

Юрий НОСОВ,
главный инженер
Белоярской АЭС:
«Напоминает состоявшегося мужчину, у которого
впереди большое
будущее. На этапе
продления срока
эксплуатации мы
этого мужчину обследовали, подтвердили, что он здоров и дали ему путёвку в жизнь. В жизнь большую, светлую.
Наша задача сейчас – здоровье это сохранить».
Николай ОШКАНОВ, директор
Белоярской АЭС
с 2002 по 2010 гг.:
«Образно его можно сравнить с некоторым динозавром. Динозавры
долго жили! Были
необычными. И до
сих пор мы о них вспоминаем с восхищением. БН в мире вы больше нигде не
встретите, нигде не увидите. Нет их, нет».
Борис
СТРОГАНЦЕВ, заместитель
директора
по кадрам и социальным вопросам
Белоярской АЭС
с 1987 по 2011 гг.:
«У меня в голове
образ монолита.
Третий блок хорошо спроектирован, надёжно построен,
способен сам себя поддерживать, но и

эксплуатироваться должен без дурости:
он не допускает разгильдяйства. Знаете,
машина, конечно, увезёт, но рулить нужно с умом».
Валентин КУПНЫЙ, главный инженер Белоярской
АЭС с 1980 по 1985
гг.: «С чем БН сравню? – да с чем его
сравнить! БН это
– БН. Он ни с чем у
меня не сравнивается».
Валерий ШАМАНСКИЙ, заместитель главного
инженера по безопасности и надёжности Белоярской
АЭС: «Можно выразиться
советской поговоркой:
хороша машина
«Волга», ездит быстро, служит долго. «Волга» – потому что
автор реактора БН-600, ОКБМ, находится
на берегах Волги; ездит быстро – ну, тут
понятно, у нас реактор быстрый; а служит долго – потому что он работает сверх
проектного срока службы».
Сергей
КИМ,
заместитель главного
инженера
Белоярской
АЭС
по модернизации:
«Блок всегда мне
представлялся
огромным,
космическим устрой-

ством. Отношение к нему, как кормильцу.
Он зависит от нас, и мы зависим от него».
Евгений ПРОХОРОВ, председатель профсоюзного
комитета Белоярской АЭС: «Третий
блок – это нержавеющий самоварчик.
В нём такой напиток находится, как
натрий, с которым
надо быть очень ласковым, осторожным,
дружить, знать все его прихоти».
Любовь КАЛИНИЧЕНКО, помощник директора по
социальным
вопросам Белоярской
АЭС: «Однажды мне
врач в профилактории сказала: «Третий блок – это же
наша кормилица!
Мы на него молиться должны, чтобы он и дальше работал!»
И я подумала, что все мы в глубине души
что-то такое чувствуем, только вслух не
произносим.»
Александр
КУРОЧКИН,
начальник
электрического цеха
Белоярской АЭС:
«Сегодня
наш
энергоблок с реактором
БН-600
мне напоминает
автомат Калашникова – такой же простой и надёжный».

Лента времени
1969 год. Началось строительство третьего блока
электростанции с реактором
на быстрых нейтронах мощностью 600 МВт.
1971 год. Продолжается
строительство третьего энергоблока БН-600 Белоярской
АЭС. К концу 1971 года уже
вырисовался корпус реакторного отделения.
28 декабря 1979 года. Состоялся митинг, посвящённый окончанию основных
строительно-монтажных работ и началу загрузки реактора.
22 января 1980 года. Проведена скоростная промывка

реактора и разогрев его корпуса.
12 февраля 1980 года. Загружены первые топливные
пакеты в активную зону реактора. Завершён приём натрия
в баковое хозяйство, всего
1800 тонн будущего теплоносителя - количество, необходимое для энергопуска
БН-600.
26 февраля 1980 года. Состоялся физический пуск третьего блока БАЭС БН-600.
8 апреля 1980 года. Состоялся энергетический пуск 3-го
блока БАЭС с реактором БН600. В 12 ч. 24 мин. под руководством начальника смены

В.Ф. Чичикина блок включён в
единую систему «Свердловэнерго». В журнале начальника

смены станции появилась запись: «Начало промышленной
эксплуатации БН-600».
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ИГРЫ РАЗУМА

БН-600:
возраст трудовой зрелости
8 апреля 2015 года исполняется
35 лет успешной работы уникального энергоблока с реактором
БН-600 Белоярской АЭС. На сегодня это единственный в мире
реактор на быстрых нейтронах,
осуществляющий производство электроэнергии в промышленных масштабах столь
длительное время. Благодаря
БН-600 Россия сохраняет мировое лидерство в сфере быстрых
реакторов. За освоение инновационной технологии Белоярская
АЭС была награждена Орденом
Трудового Красного Знамени.

ВРОЖДЁННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Конструкционно-технологические особенности реактора БН-600 («Быстрый
Натриевый» мощностью 600 МВт (эл.))
обеспечивают надёжность и безопасность его работы во всех режимах эксплуатации, включая гипотетический сценарий с невероятным сочетанием самых
тяжёлых и немыслимых технологических
факторов. Он обладает свойством самозащищённости: то есть, при отклонении
от нормального режима работы останавливает ядерную реакцию сам, в силу
естественных законов природы, даже
если не получит команду от человека
или автоматики. В корпусе реактора отсутствует высокое давление (оно всего
лишь чуть выше обычного атмосферного),
а сам корпус состоит из двух (основного
и страховочного), вложенных друг в друга
по принципу матрёшки. К тому же реактор имеет интегральную компоновку: всё
оборудование первого контура, подвергающееся радиационному воздействию,
заключено внутрь его корпуса. Большая
теплоёмкость и большой температурный
запас у теплоносителя – жидкого натрия –
в течение нескольких суток не позволит
реактору перегреться, даже если он останется вообще без охлаждения.
Также БН-600 – один из наиболее экологически чистых типов реакторов, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
Поскольку на момент пуска БН-600 не
имелось фактических данных о «поведении» материалов и уникального оборудования в перспективе их длительной работы
(такие сведения даёт только эксплуатация
энергоблока), создатели БН-600 назначили
расчётный срок исходя из минимального
уровня – 30 лет.
Исходными посылами к рассмотрению
возможности продления расчётного срока эксплуатации БН-600 стали успешные
технико-экономические, технологические
и экологические показатели его работы.
Несведущему человеку фраза «продление расчётного срока эксплуатации»
представляется так: проектировщики
теоретически назначили ресурс, а затем
экспертиза реального состояния оборудования показала, что оно может проработать добавочный период времени…
Но подобный подход имеет место только
для тех элементов, которые невозможно заменить (например, корпус реактора). В остальном же атомный энергоблок
вполне допускает обновления – причём
это не только возможность, но даже необходимость: ведь для получения лицензии
на дополнительный срок эксплуатации
энергоблок должен удовлетворять ныне
действующим требованиям, предъявляемым к современным АЭС.
Более чем за десятилетие до завершения
расчётного срока на Белоярской АЭС начались работы по подготовке к продлению
эксплуатации БН-600. Требовалось исследовать реальное состояние незаменяемо-

го оборудования на предмет возможности
дальнейшей эксплуатации и заменить всё
прочее оборудование, выработавшее ресурс – причём совместить эту замену с модернизацией.
В мировой практике продление расчётных сроков эксплуатации реакторов до 4550 лет – привычное дело, в США осваивается уже 60-летний «горизонт». Однако опыт
продления работы энергоблока с быстрым
реактором имелся только у французов (небольшой реактор «Феникс»). Поэтому для
БН-600 потребовалась разработка новых
специализированных методик.

СОВРЕМЕННАЯ
НАЧИНКА ЭНЕРГОБЛОКА
Существенно осовременила энергоблок модернизация почти всех систем:
информационно-вычислительной,
радиационного контроля, возбуждения турбогенераторов, противопожарной… В
основном – это переход на современную
элементную базу, повышение быстродействия и надёжности работы систем, улучшение достоверности и качества передаваемой информации, а также дополнительные
функциональные возможности по контролю и управлению оборудованием.
Выполнен комплекс работ по повышению сейсмостойкости оборудования и
сооружений: например, сейсмостойкость
трубопроводов повышена путём изменения характеристик пружинных подвесок.
Ряд систем, важных для безопасности, по
современным требованиям усилен дополнительными дублирующими элементами.
Так, в системе аварийного электроснабжения собственных нужд энергоблока вдобавок к двум проектным выполнен ещё один
– третий канал надёжного электропитания.
А к системе противоаварийной защиты реактора добавлен ещё один независимый
комплект.

НОВЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
В ходе модернизации появились на БН600 и принципиально новые, не предусматривавшиеся ранее проектом системы,
важные для безопасности. Одной из них
стал резервный пункт управления энергоблоком. Он введён вдобавок к основному –
блочному щиту управления и к местным
щитам соответствующего оборудования,
и позволяет оперативному персоналу
при необходимости управлять процессом
остановки и расхолаживания реактора из
отдельного помещения.
Была создана дополнительная система
противоаварийного расхолаживания остановленного реактора на основе воздушного теплообменника. Проектные системы
предусматривают отвод остаточного тепловыделения через штатные устройства
второго и третьего контуров энергоблока.
В дополнение к ним была внедрена система расхолаживания реактора путём пере-

дачи тепла в окружающий воздух через
специальный теплообменник.

ДОБАВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ
Ряд модернизационных решений, помимо безопасности и надёжности блока,
существенно повысил его экономические
характеристики, КПД, коэффициент использования установленной мощности.
Например, уже третью модернизацию с
момента пуска претерпела активная зона
реактора: усовершенствование материалов, конструкции, характеристик ядерного
топлива и стержней системы управления и
защиты повысили эксплуатационный ресурс, глубину «выгорания» топлива, время
его использования в реакторе.
Определяющим звеном в общем КПД
энергоблока служат турбогенераторы, и
здесь тоже достигнут весомый эффект. Современные машиностроительные технологии позволили заменить лопатки турбин
на более длинные – тем самым увеличилась вырабатываемая мощность.
В результате этих мероприятий располагаемая электрическая мощность энергоблока возросла с 600 до 625 МВт.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Замена и модернизация всего оборудования были выполнены в 2005–2010
годах. Причём, благодаря тщательному
планированию операций и применению
новых методов интенсификации труда, выполнение всех работ удалось совместить
с периодами плановых ремонтов, то есть
без дополнительных простоев энергоблока. Наиболее масштабной работой стала
замена всех модулей парогенераторов.
С участием программы международного
сотрудничества TACIS была заменена на
лучшие зарубежные модели арматура пароводяного контура.
К получению в 2010 году лицензии Ростехнадзора на дополнительный срок
работы до 2020 года с возможностью последующего продления БН-600 вышел
не только полностью соответствующим
современным требованиям по надёжности и безопасности, предъявляемым
к блокам-новостройкам АЭС, но и повысившим свою экономическую эффективность. Сейчас уже ведутся подготовительные работы для получения
следующей лицензии, на дополнительный
срок до 2025 или даже до 2030 года.

Атомная сова
26-28 марта прошёл ежегодный турнир
концерна «Росэнергоатом» по интеллектуальным играм. Впервые он проходил в Москве, а не на территории какой-нибудь АЭС,
и, может быть, поэтому собрал рекордное
число команд – 15. Свои команды выставили девять атомных станций, центральный
аппарат, петербургский «Атомэнергопроект», ВНИИ автоматики им. Духова, ВНИИ по
эксплуатации АЭС, «Атомэнергоремонт» и
технологический филиал Росэнергоатома.
Белоярскую АЭС представляла команда
«Быстрый нейтрон»: Владимир ЗАБЕГАЕВ (ПТО), Александра ЗОЛОТОВА (УИОС),
Иван ЗОЛОТОВ (ОИТПЭ), Сергей КОРОТКИЙ (юротдел), Антон РАЗВА (ЦТАИ), Павел ТОМИЛИН (ЭЦ) и запасной* Илья ТОКАРЕВ (отдел кадров), обычно играющий
за команду «Быстрые бобры».
В турнире по «Что? Где? Когда?» Белоярская АЭС заняла шестое место (третье среди АЭС). В брейн-ринге вступила в битву
за призовые места с фаворитами турнира:
Курской АЭС, НИИ автоматики и Атомэнергопроектом, и стала четвёртой в общем зачёте и второй среди атомных станций.
Поздравляем команду с успешным выступлением!
Управление информации
*Взять запасного пришлось главным образом из-за того, что Александре Золотовой нужно было в эти дни участвовать в
тренировках команды Росатома по телевизионному «Что? Где? Когда?», а 28 марта
играть в прямом эфире Первого канала.
Смотрите программу с её участием в субботу, 4 апреля.

НАШ ГОРОД

Памятник чернобыльцам
Совет директоров, в который входят глава городского округа Василий ЛАНСКИХ,
глава администрации Евгений ДОБРОДЕЙ, директор Белоярской АЭС Михаил
БАКАНОВ, а также руководители других
зареченских предприятий, решил установить памятный знак ликвидаторам аварии
Чернобыльской АЭС.
Место памятника определили на выложенной плитами площадке в районе перекрестка улиц Ленинградская-Курчатова.
Теперь дело остаётся за организационными моментами: поиском организации,
которая займётся разработкой проекта и
составлением сметы. В смету было решено включить и работы по благоустройству
окружающей территории.

Победный огонь
К празднованию 70-летия со Дня Победы планируется частичная реконструкция
памятников героям ВОВ. Напомню, что все
они на сегодняшний день закреплены за
городскими предприятиями: так, шефство
над памятником в Курманке взял на себя
ЗАО «Нерудсервис», в Боярке – ООО «Макстрой» и ООО «ДЕЗ», в Гагарке – ОАО «ИРМ»,
а мемориал в Мезенском лёг на плечи муниципалитета. Еще один, самый крупный
памятник в Сквере Победы на площади
также взят под ответственность муниципалитета и УС БАЭС.

СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ!
БН-600 не только производит порядка
10% электроэнергии в Свердловской области, а также обеспечивает теплоснабжение
города Заречного, но и участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли – перехода к новой технологической
платформе на основе замкнутого ядернотопливного цикла. Дальнейшей успешной
работы тебе, атомный юбиляр!

В ходе обсуждения памятников на сельской территории интересное предложение
поступило от главы администрации Евгения Добродея: он предложил установить
на территории памятников, где это возможно, газовые баллоны, чтобы на несколько
майских дней, в частности на 9 мая, зажечь
победный огонь. Эта идея также будет прорабатываться.

Роман Топорков

Сергей Гончаров
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НЕзаметные ЗАМЕТКИ

ИТОГИ МЕСЯЦА

Март-2015.
События, которые нам запомнились
Начало марта. На площадке энергоблока № 4 работают 2693 человека.
1 марта проведены соревнования по
лыжному спорту «Всей семьёй на старт!»
9 марта. Зареченское движение «Бессмертный полк» зарегистрировало страницу в соцсетях.
10 марта. Ассоциация территорий расположения атомных электростанций совместно с концерном «Росэнергоатом»
объявили о приёме заявок на конкурс социальных проектов среди общественных
организаций в городах АЭС.
10 марта. Технологическая школа «ЛегоКомп» совместно с седьмой школой
провели презентацию проекта развития в
Заречном «Инженерной школы Урала».
11 марта. Состоялось заседание оргкомитета по празднованию 60-летия
основания Заречного, на котором принято решение о дате празднования: 11 и 12
сентября этого года.
11 марта. На комиссии по теплоснабжению специалисты озвучили информацию, что на сегодняшний день повышать
давление в тепловых сетях города просто невозможно без проведения реконструкции.
11 марта – четвёртая годовщина аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.
12 марта. Заседание оргкомитета по
празднованию 70-й годовщины Победы.
Принято решение провести в Заречном
9 мая военный парад.
16 марта. Спасатели Заречного сняли
с отколовшейся льдины 9 рыбаков.
17 марта. Прошло первое заседание
созданного в Заречном общественного
Совета по ЖКХ.
17 марта. Центр детского творчества
провёл презентацию, на которой представил своё видение реализации на территории Заречного региональной программы
«Инженерная школа Урала».

О

Б

18 марта. Горожане наблюдали поистине уникальное для наших широт явление – северное сияние.
19 марта в межмуниципальном отделе
МВД России «Заречный» состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, в честь увековечивания
памяти ветерана МВД России Александра
Павловича Смирнова.
20 марта состоялось официальное открытие новых помещений Многофункционального центра, где жители Заречного
могут оформить документы на получение
федеральных, региональных и муниципальных услуг.
20 марта. Горожане могли наблюдать
частичное солнечное затмение.
20 марта. Руководство Белоярской
АЭС распространило приказ, которым за
всеми находящимися в ведении предприятия автодорогами закреплены подразделения и конкретные лица, ответственные за их состояние.

24 марта Совет ветеранской организации Белоярской АЭС принял делегацию
гостей из Новоуральска.
26 марта в ДК «Ровесник» состоялась
премьера нового спектакля действующего в Заречном любительского театра «Лицей». Спектакль называется «В паутине»,
а поставлен он по мотивам романа Агаты
Кристи «Свидание со смертью».
26 марта. Спасатели вновь снимали со
льдины рыбаков. В Голубом заливе оторвалась льдина с 9 любителями зимней
рыбалки.
27 марта площадку строительства жилых домов для работников МСЧ-32 посетила комиссия.
28 марта в школе 1 прошёл финальный
тур федеральной инженерной Олимпиады «Будущее России». От Заречного в нём
приняли участие 25 школьников.
Конец марта. На площадке энергоблока № 4 работают 2723 человека.
Обзор подготовил – С. Гончаров

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10 лет «Быстрому нейтрону»

тиражом 2000 экземпляров. В составе
редакции, возглавляемой Юлией ТЕРЕХОВОЙ – корреспонденты Наталья БАКИРОВА, Александра ЗОЛОТОВА и Валерий СТЕПАНОВ.
Поздравляем сотрудников и читателей «Быстрого нейтрона» с 10-летием
газеты. За эти годы пройден весьма не-
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мейку не садиться – сильно двусмысленно
получается. А уж бабушкам тем более...
В марте лучшей «незаметкой» признано
предложение от нашей читательницы ввести в школах индивидуальные шкафчики
для школьников: для учебников и сменной
обуви – по примеру американских учебных заведений. Полностью поддерживаем
и дарим приз от «Быстрого нейтрона».
Дежурный по рубрике Сергей Гончаров

БАЭС-СПОРТ

8 апреля 2015 года, в дополнение
к юбилею БН-600, отмечается
ещё одна памятная дата: 10 лет
назад вышел в свет первый номер газеты «Быстрый нейтрон».
Он был приурочен к 25-летию БН-600,
издан тиражом 500 экземпляров и распространён среди подразделений БАЭС
и участников торжественного вечера, посвящённого юбилею энергоблока. В первую редколлегию нового издания вошли
Марианна БАКАНОВА, Роман ТОПОРКОВ и Сергей ТЕН. Вот как выглядел первый выпуск «БН» (см. фото).
Далее «Быстрый нейтрон» в качестве
станционной многотиражки издавался по нескольку раз в год: его выпуски
приурочивались к значимым событиям
в жизни БАЭС.
В мае 2009 года газета «перешагнула»
периметр станции и вышла в город Заречный, её тираж существенно вырос, а
учредителем и главным редактором стал
Сергей ГОНЧАРОВ. Однако в марте 2010
года выпуск «Быстрого нейтрона» был
приостановлен и возобновился лишь
в следующем году. А с сентября 2011 года
учредителем газеты стала первичная профсоюзная организация БАЭС.
Сегодня «Быстрый нейтрон» – полноцветный еженедельник, издаваемый

Еженедельная рубрика народных новостей. Сообщать можно обо всём, что Вы
видите в городе или что интересного происходит в Вашей жизни. Можно через СМС
по телефону +7-908-911-44-63, по эл. почте:
sg7566@yandex.ru, на страничке ВКонтакте:
vk.com/zonasg2 или на страничке в дноклассниках: www.odnoklassniki.ru/zonasg1.
По итогам месяца автора наиболее интересной новости ждёт приз.
становка у «Дома торговли» вроде
весьма важная и оживлённая, а пешеходного перехода там почему-то нет.
Да и ближайшие переходы достаточно далеко. А особенно сложно там переходить
весной, когда вся грязь с проезжей части
стекается именно в «карман» остановки. А
водители несутся и даже не думают пропускать пешеходов, вышедших из автобуса.
Мне кажется, властям нужно задуматься,
чтобы сделать там переход.
ыл на днях в бане, мужики рассказывали друг другу, сколько шагомером
намеряют за день. Поразился: это что, мода
нынче такая, с шагомерами бродить? А
оказалось, что на БАЭС к какому-то празднику всем шагомеры подарили. Смеялся:
а подарочек-то со смыслом оказался!.. Недаром одновременно пропуска на проезд
машин отобрали!..
а скамейке возле остановки на площади появилась реклама с надписью
«Я свободна». И номер телефона. Не сразу и
поймёшь, что это речь о рекламном месте
идёт. А вот девушкам лучше на такую ска-

простой, насыщенный событиями путь, а
впереди – новые масштабные задачи по
информированию персонала БАЭС и жителей Заречного о производственной и
социальной деятельности уникальной
атомной станции.

28 марта прошло последнее соревнование зимней спартакиады Белоярской АЭС –
командное первенство по дартс, участниками которого стали 13 команд. Первые места
в своих группах заняли коллективы подразделений ЭЦ, ТЦ-3 и ОЯБиН.
В абсолютном первенстве чемпионом
стала, повторив своё прошлогоднее достижение, команда ЭЦ в составе Алексей Казаков, Михаил Джало, Андрей Упоров
и Александр Плешков. Второе место у команды ПЧ-35, третье – у четвёрки ТЦ-3.
В этот же день в п. Октябрьском Камышловского района прошла заключительная
кубковая лыжная гонка. С победными медалями домой с неё вернулись представительницы КСС Альбина Кривцова и Галина
Худякова, а также зареченцы Юлия Чуб и
Владимир Трифонов.
29 марта любезно предоставленная зареченцам лыжная база «Масляны» (п. Октябрьский) позволила провести завершающую сезон лыжную гонку на 25 км свободным ходом.
В упорной борьбе быстрее всех дистанцию
преодолел Александр Мезенцев (ЦТАИ),
секундой позже финишировал Ихсан Исмагилов (ЦОС), а третий лучший результат за
Николаем Подобедовым (ЦЦР).
4, 5 апреля, СК «Электрон». Первенство
Свердловской области по волейболу. Начало: 4 апреля в 12.00, 5-го – в 10.00.
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