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ПРогноз Погоды на завТРа

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ 
РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» 

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (со-
кращённое фирменное наименование ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1025400001571, местонахождение: Российская Федерация, 
115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, 
стр. 1-й, 3-й – 6-й этажи) уведомляет о том, что «28»  августа 
2017 года внеочередным Общим Собранием акционеров ПАО 
«БИНБАНК»  (протокол № 4 от «30» августа 2017г.) принято 
решение о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присо-
единения к нему Акционерного общества «Уралприватбанк» 
(сокращённое фирменное наименование АО «Уралприватбанк», 
ОГРН 1026600000602, местонахождение: Российская Федера-
ция, 620219 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
«БИНБАНК» переходят все права и обязанности АО «Уралпри-
ватбанк» в соответствии с передаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации – 4-й квартал 
2017 года. Изменение указанного срока возможно по факту 
прохождения реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество.  

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осущест-
вляется присоединение: Российская Федерация, 115172, г. Мо-
сква, ул. Котельническая Набережная, д. 33, стр. 1-й, 3-й – 6-й 
этажи. По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, место нахождения и реквизиты ПАО «БИНБАНК» не 
изменятся. 

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять 
ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление 
других операций с драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована ин-
формация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» 
размещает информацию о существенных фактах (событиях, 
действиях) также на своём официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.binbank.ru  
в срок, не превышающий трёх дней с момента наступления 
указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения — прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло 
до даты опубликования в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего обя-
зательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»: 
Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая 
Набережная, д. 33, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.
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30 августа 2017 года вступило в законную силу решение 
Свердлов ского областного суда от 09 марта 2017 года № 3а-
136/2017 о признании недействующими

статей 15, 16 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-03 «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердлов ской области»,

пунктов 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 Правил благоустройства, обеспече-
ния чисто ты и порядка на территории городского округа Перво-
уральск, утверждённых решением Первоуральской городской 
Думы от 04 июня 2009 года № 89,

пунктов 1, 6, 9 статьи 4, статьи 6 Положения «Об организации 
деятель ности по сбору, вывозу, утилизации и переработке быто-
вых отходов на тер ритории городского округа Первоуральск», 
утверждённого решением Перво уральской городской Думы от 
30 июля 2009 года № 110.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 8436/ОА-СВЕРД/17 на заключе-
ние договора субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4411549:0001 площадью 
1122 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, Индустриальный район, для размещения 
автостоянки.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 20 431 (Двадцать 
тысяч четыреста тридцать один) рубль 62 копейки в месяц 
с учётом НДС 18% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться 09 ноября 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
(343) 380-12-95. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8437/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора субаренды части земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0001001:28 
площадью 1400 кв.м, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, железнодорожная станция Коль-
цово, для размещения автомобильной стоянки с 
установкой ограждения.

Начальный размер арендной платы в отношении ча-
сти земельного участка на аукционе составляет: 25 844 
(Двадцать пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 
копеек в месяц с учётом НДС 18% за часть земельного 
участка в целом.

Аукцион будет проводиться 09 ноября 2017 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,  
д. 11, каб. 232.  

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8432/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора субаренды части земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0001001:28 
площадью 2580 кв.м, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, железнодорожная станция Кольцо-
во, для размещения автомобильной стоянки.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет: 47 626 рублей 
80 копеек в месяц с учётом НДС 18% за часть земельного 
участка в целом.

Аукцион будет проводиться 12 октября 2017 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,  
д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
(343) 380-12-95. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8355/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:0000000:333 площадью 
19 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Василия Каменского, 
д. 1, для размещения торгового павильона некапиталь-
ного типа.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 1 742 рубля 
11 копеек в месяц с учётом НДС 18% за часть земельного 
участка в целом.

Аукцион будет проводиться 26 октября 2017 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
(343) 380-12-95. 
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Вчера председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев провёл рабочую встре-
чу с врио губернатора Сверд-
ловской области Евгением 
Куйвашевым. Глава региона 
отчитался о работе, которая 
ведётся в сфере образования 
и здравоохранения, а также 
заручился поддержкой феде-
рального правительства в ре-
ализации дальнейших про-
ектов. «ОГ» публикует стено-
грамму разговора. 

Д. Медведев: В первой ча-сти беседы хотел бы затронуть темы, которые в наибольшей степени волнуют людей, про-живающих у вас в Свердлов-ской области, да и вообще по всей стране. Я имею в виду со-стояние общего образования.   1 сентября наступило, дети пошли в школу, новые школы открываются, у нас программа по стране реализуется, вы в ней участвуете. А также состояние дел в здравоохранении Сверд-ловской области: какие есть приоритеты, какие новые объ-екты собираетесь вводить?
Е. Куйвашев: Во-первых, хочу поблагодарить за серьёз-ную поддержку, которую ока-зывает правительство в реа-лизации задачи по переходу в школах к учёбе в одну смену.В этом году у нас заплани-ровано создание 4 800 новых учебных мест — за счёт рекон-струкции и строительства но-вых. Мы уже сдали образова-тельный центр в Екатеринбур-ге, в Мичуринском микрорайо-не. Под одной крышей у нас на-ходятся детский садик, началь-ная школа и средняя школа. Хо-рошее спортивное ядро, еди-ный пищеблок. Единый педа-гогический коллектив, что са-

мое важное. И, понятно, это воз-можность осуществлять обуче-ние ребёнка от самого детского сада до старших классов.В ноябре мы планируем сдать ещё одну школу — в Ака-демическом микрорайоне — на 1 100 мест. Мы усиленно ведём реконструкцию и увеличиваем наши площади в регионе, в ма-лых и средних городах.Безусловно, мы подали за-явку на участие в программе на 2018 год. Хотим начать од-новременно строительство 12 школ. Ищем механизмы част-но-государственного партнёр-ства, коллеги идут навстречу.Хочу доложить вам и по во-просам здравоохранения. На встречах с жителями Свердлов-ской области, которые я сейчас часто провожу, состояние здра-воохранения — один из глав-ных проблемных вопросов.Сегодня коэффициент со-вместительства наших врачей по региону составляет 1,5–1,6, он меняется.Конечно, необходимо уве-личивать наши образователь-ные площади, совершенство-вать научную базу для подго-товки кадров. И в связи с этим мы приняли решение и уже за-

планировали создание инно-вационного научно-образова-тельного центра на базе На-учно-исследовательского ин-ститута охраны материнства и младенчества. Этот институт находится в центре Екатерин-бурга, там 7 тысяч кв. м площа-дей. Мы с компанией «Ренова» договорились о строительстве в новом микрорайоне Академи-ческом ещё и кафедры нашей медицинской академии, — это 35 тысяч кв. м. Это серьёзный задел для подготовки и повы-шения квалификации наших медиков, что позволит увели-чить количество врачей с высо-кой квалификацией для даль-нейшего их закрепления.С 2018 года у нас начинает работать программа обеспече-ния жильём медицинских ра-ботников в малых и средних го-родах Свердловской области. По этой программе мы будем строить, приобретать жильё для медицинских работников в малых и средних городах для обеспечения наших первичных медицинских учреждений спе-циалистами, в том числе узки-ми. Это достаточно серьёзная проблема, которую необходимо решать уже более динамично.

В связи с этим хотел бы у вас попросить помощи в реали-зации проекта строительства НИИ ОММ — Научно-исследо-вательского института охраны материнства и младенчества. Я подготовил соответствующие документы.
Д. Медведев: Понятно.Но давайте вернёмся к школьной теме. Хотел бы обра-тить ваше внимание, как всег-да обращаю внимание и других  руководителей субъектов Фе-дерации (тем более вы возглав-ляете очень крупный субъект): не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и не будут выводиться из эксплуа-тации, но которые требуют ка-питального ремонта. Это не ме-нее важная задача, чем строи-тельство новых школ. Что касается медицинской помощи, здравоохранения. Трудно не согласиться с тем, что количество квалифициро-ванных врачей — специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так называемых уз-ких специалистов — определя-ет лицо здравоохранения реги-она. Если таких людей в достат-ке, если обеспечивается необхо-димый уровень врачебной по-мощи — а это конкретная рабо-та конкретных людей, врачей, — тогда всё в порядке. Если нет, значит, нужно реализовывать программы привлечения ме-дицинских работников (кста-ти, это касается не только вра-чей, но и специалистов со сред-ним медицинским образовани-ем) в различные медицинские учреждения, как стационар-ные, так и амбулаторные, поли-клинические. Поэтому давайте посмотрим на вашу программу, что можно сделать.

«Хотим одновременно начать строительство 12 школ»Евгений Куйвашев и Дмитрий Медведев на рабочей встрече обсудили развитие социальной сферы региона

дмитрий Медведев (слева) пообещал посмотреть программу 
евгения Куйвашева по развитию образования и здравоохранения

Шесть городов Среднего 

Урала объединят  

в туристический маршрут

в екатеринбурге создадут длинный туристи-
ческий маршрут, который получит название 
«Живые дома Урала» и объединит самые яр-
кие постройки современности и прошлых лет. 
инициатором проекта выступило «Уральское 
объединение строителей».

Путь будет нанесён на специальную интер-
активную карту и пройдёт через шесть городов: 
екатеринбург, невьянск, нижний тагил, Перво-
уральск, новоуральск, каменск-Уральский. на 
каждой постройке будут отмечены даты её воз-
ведения, имена и биографии строителей. Сейчас 
на сайте проекта идёт сбор предложений от го-
рожан, который продлится до 30 сентября. 

евгения СКаЧКова
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Галина СОКОЛОВА
Весь вчерашний день член 
Совета Федерации Эдуард 
Россель провёл в Нижнем 
Тагиле. Он побывал на ме-
таллургическом комбинате, 
который строил четверть 
века, побеседовал с тагиль-
скими машиностроителями 
о предстоящем Дне танки-
ста и обсудил с главой горо-
да Сергеем Носовым пуско-
вые объекты.Профсоюзный вторник на НТМК — это встреча предсе-дателя профкома комбина-та Владимира Радаева с ру-ководителями цеховых пер-вичек. Их на комбинате 61. Здесь идёт обсуждение ши-рокого круга вопросов — от бытовых до политических. Вчера гостем профсоюзно-го вторника стал Эдуард Рос-сель. Впрочем, чужим на ком-бинате Эдуарда Эргартови-ча никогда не считали. Слож-но найти цех, в строительстве или перевооружении которо-го он бы не участвовал. Кон-верторы, станы, коксовые ба-тареи — во все эти объекты были вложены силы и знания молодого инженера Росселя.На встрече говорили о на-стоящем и будущем нашего региона. Сенатор заявил, что задача «Пятилетки развития» 
Евгения Куйвашева по выве-дению области в тройку силь-нейших регионов страны — тяжёлая, но выполнимая. 

Средний Урал сегодня нахо-дится на четвёртом месте по объёмам производства, обе-спечивает 6,6 процента роста экономики.Металлургов волновало, как скажутся на благополу-чии Свердловской области и России в целом санкции За-пада.— Наша страна уникальна по своему потенциалу. У нас сосредоточено 60 процентов полезных ископаемых. Мы должны развивать внутрен-ний рынок: кормить, одевать, лечить и защищать себя сами, — считает Россель. — Когда-то в нашу область практиче-ски все продукты ввозились, я даже вынужден был вво-дить карточки. Сегодня у нас сильный птицепром, растёт производство свинины. Мо-лока пока не хватает, но фер-мы открываются каждый год.Представителей молодёж-ной организации комбината интересовали проблемы со-кращения бюджетных мест в тагильских вузах, трудности открытия бизнеса, а женщин — развитие государственной медицины и возвращение ме-диков в детские сады.Эдуард Россель побывал и на главных стройках города — школьном стадионе и в цир-ке. Затем он обсудил с Серге-ем Носовым планы по разви-тию Нижнего Тагила, передав ему собранные на встречах с заводчанами наказы. 

Россель побывал на заводе юностина встрече владимир Радаев (справа) напомнил, что их профсоюз 
отмечает 80-летие. Россель заметил, что они ровесники

Блочный щит управления третьего энергоблока Белоярской 
аЭС. именно сюда стекается информация о каждом элементе 
большого организма блока

Ольга КОШКИНА
После событий на Фукусиме 
в «атомных» городах прока-
тилась волна радиофобии — 
иррациональной боязни ра-
диации.  Не избежала этого 
явления и Белоярская атом-
ная электростанция имени 
Курчатова в городе Зареч-
ном. Из-за недостаточной ин-
формированности людей  
БАЭС, как и многие  анало-
гичные предприятия по всей 
стране, обросла байками и 
легендами о якобы радио-
активной опасности стан-
ции для тех, кто живёт у неё 
под боком. Чтобы ликвиди-
ровать «атомную безграмот-
ность», руководство станции 
выбрало стратегию откры-
тости. Только в прошлом го-
ду по БАЭС провели почти 90 
экскурсий. На такой экскур-
сии недавно побывала и кор-
респондент «ОГ».Старейшая из действую-щих ныне атомных электро-станций в день вырабатывает около 1 480 мегаватт, пример-но седьмую часть от общего объёма электроэнергии Сверд-ловской энергосистемы. Это-го с лихвой хватило бы, чтобы снабдить электричеством весь Крым. Также станция снабжает город Заречный теплом и горя-чей водой.Сама БАЭС издалека напо-минает город в городе — на её территории есть вся инфра-структура, вплоть до тротуа-ров и даже собственной вело-сипедной дорожки. Сами со-трудники закрытого предпри-ятия (а их здесь почти 2 600 человек) к присутствию го-стей давно привыкли: за по-следние несколько лет они на-смотрелись и на школьников, и на пенсионеров, и на ино-странных делегатов. Экскур-сионная активность выросла в связи с вводом в эксплуата-цию четвёртого энергоблока станции с реактором на бы-стрых нейтронах БН-800. Ди-ректор БАЭС Иван Сидоров называет его гордостью рос-сийской атомной энергетики.— Проект энергоблока был разработан ещё в 1983 го-ду,  но несколько раз дораба-тывался, в том числе в связи с событиями в Чернобыле и на Фукусиме,   необходимо было предусмотреть всё, — расска-

зывает Иван Сидоров. — Мы изучили весь спектр возмож-ных аварийных ситуаций и смоделировали программу, ко-торая позволяет при возник-новении сбоев автоматиче-ски заглушить работу установ-ки, без вмешательства челове-ка или автоматики: реактор сам себя останавливает. Стро-ительство энергоблока заня-ло около семи лет. Энергети-ческий пуск реактора состоял-ся 10 декабря 2015 года и, по случайному совпадению, — в 21 час, 21 минуту и 21 секунду. Реактор БН-800 не только обогнал по мощности, надёж-ности и срокам эксплуатации БН-600, который служит ве-рой и правдой без малого 38 лет. Принципиальное отличие БН-800 в том, что он работает на смешанном уран-плутоние-вом топливе.  Кроме того, ре-
актор может использовать в 
качестве топлива радиоак-
тивные отходы, оставшиеся 
от работы других ядерных 
реакторов. Это, по словам 
Ивана Сидорова,  открыва-
ет путь к практически неис-
черпаемым топливным ре-
сурсам атомной энергетики: 
сырья накоплено столько, 
что топлива хватит на тыся-
чи лет.Экскурсия начинается со знакомства с макетом ядерно-го реактора.— Схема такого реакто-ра называется трёхконтур-ной: в первом и втором кон-турах в качестве теплоносите-ля используется натрий, в тре-тьем — вода и пар, — объясня-ет начальник смены реактор-ного цеха № 3 Дмитрий Комо-

за. — В активной зоне реакто-ра, как в карандашнице, нахо-дятся тепловыделяющие сбор-ки с таблетками урана. Отрабо-танные сборки отгружаются в специальный элеватор, а затем вывозятся в хранилища или на утилизацию, а на их место ста-вятся свежие. Весь цикл пере-грузки ядерного топлива осу-ществляется автоматически, без прямого участия людей.   «Мозг» атомной элек-тростанции — блочный щит управления: именно здесь осу-ществляется управление все-ми процессами на энергобло-ке. Персонал работает кругло-суточно, в три смены. — Именно руками этих лю-дей  велась пусконаладка энер-гоблока, — рассказывает за-меститель главного инженера по эксплуатации энергоблока БН-800 Илья Филин. — Сегод-ня БАЭС располагает самым подготовленным персоналом в области быстрой энергети-ки. У каждого за плечами от-работка десятков нештатных режимов и программ.  Имен-но этот момент подвёл работ-ников станции на Фукусиме: вся документация у них хра-нилась в компьютерах, и когда электричество отключилось,  люди остались без алгоритма действий.Чтобы попасть в сердце энергоблока, к ядерному реак-тору, необходимо пройти че-рез два отделения санпропуск-ника и переодеться в белые хлопчатобумажные комплек-ты — брюки, нательную сороч-ку, рубашку, носки, чепчик и  обувь. Это обязательное усло-вие для допуска в «зону кон-

тролируемого доступа». Затем пройти через установку ради-ационного контроля — версия сканера в аэропорту, которая служит для обнаружения ради-оактивных загрязнений. При-бор пропускает всех: «Чисто!» После этого каждому выдают дозиметры с нулевыми показа-телями — за время экскурсии цифры не меняются.— А что делать, если дози-метр запищит? — спрашиваем сотрудников. Нас успокаивают: пока ни разу не пищал, но это обязательные меры контроля.Сам реактор со смотровой площадки реакторного отделе-ния, естественно, не видно: его корпус укрыт в специальной бетонной шахте. Экскурсан-там показывают только колпак реактора, который защища-ет корпус от внешних воздей-ствий. Рядом — циркуляцион-ные насосы и промежуточные теплообменники вокруг него: за их внешний вид сами работ-ники БАЭС называют реактор «осьминогом». К наивным вопросам — «А если взорвётся?», «А какой тут радиационный фон?» — со-трудники станции давно отно-сятся снисходительно. Один 
из сотрудников со смехом 
вспомнил, как стал свидете-
лем фотосессии молодожё-
нов: впервые услышав шум 
от работы станции, супруги 
развернулись и бросились 
наутёк.— Эти страхи связаны с низкой информированностью, — объясняет начальник отде-ла охраны окружающей среды 
Ольга Смышляева. По её сло-вам, атомная электростанция влияет на окружающую сре-ду не больше, чем котельная или завод: выбросы составля-ют доли процентов от разре-шённых. Между тем контроль радиационной обстановки всё равно ведётся постоянно.Сотрудники уверяют: «приручить» атом несложно, но мирный атом может оста-ваться мирным только под жёстким контролем и при строгом соблюдении мер без-опасности.  Если опыт применения БН-800 окажется успешным,  это откроет энергетикам путь  для строительства более мощ-ного, коммерческого атомно-го энергоблока БН-1200.

«А если дозиметр запищит?»  Как работает Белоярская АЭС


