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Заречный, где располагается БАЭС, живёт своей спокойной и размеренной жизнью.
Здесь, естественно, о публикациях в соцсетях знают, но относятся к ним с изрядной долей скепсиса. Те, кто давно связан с атомной промышленностью, помнят историю 2004 года, когда Поволжье якобы накрыло «радиоактивное облако» от Балаковской АЭС. Утку
об аварии запустил в Интернете местный житель. Ему поверили. И пошло-поехало! Вмиг
с полок всех аптек пропал йод.
Некоторые горожане и вовсе
решили спасаться вином и водкой, которые вроде как защищают от радиации. Спустя некоторое время милиция задержала злоумышленника, организовавшего обман.
На Белоярской АЭС также
оказались озабоченными вбросами в социальные сети. Поэтому для «ОГ» открыли святаясвятых — пункт управления
и контроля четвёртого энергоблока. К слову, запуск блока
в 2015 году имел важное значение для развития техноло-

Пункт управления и контроля четвёртого энергоблока БАЭС. На экране коллективного
пользования указано, что мощность реактора составляет более 99 процентов
гий ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Используемый в качестве «сердца» энергоблока, БН-800 сегодня является самым мощным реактором на быстрых нейтронах,
способным работать на МОКСтопливе (смесь оксидов плутония и урана). БН-800 и другие «быстрые реакторы» представляют собой новую технологическую платформу для перехода к замкнутому ядерному
топливному циклу в ядерной
энергетике.
— Не всегда информация,
которая попадает в Сеть, носит объективный характер, —
говорит заместитель главного инженера по эксплуатации
энергоблока №4 Белоярской

АЭС Илья Филин. — Сейчас
блок находится на номинальном уровне мощности. Выполнены все ремонтные работы,
устранены все замечания.

— Изначально четвёртый
энергоблок был остановлен
на плановый ремонт в декабре 2017 года. Планировалось его запустить в январе,
но по факту блок возобновил
свою работу лишь 11 марта
по завершении перезагрузки топлива. Почему задержались?
— Ничего особенного. Мы
это называем консервативным
подходом. Блок новый, некоторое оборудование вообще уникальное. Пока не разобрались

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

предлагает юридическим лицам
(некоммерческим и
коммерческим)
возможности портала
www.pravo.gov66.ru
для размещения обязательной
отчётной информации.

со всеми возникавшими вопросами, блок не запускали. Даже несмотря на то, что мы были готовы запустить его раньше. Обеспечение безопасности
— наш наивысший приоритет.
— Соцсети писали о проблемах со сменой топлива.
— С этим проблем не возникало. Смена топлива —
штатный процесс. Понимаете,
Россия значительно опережает
другие страны в вопросе замыкания топливного цикла. Наша
задача — вовлечь в топливный
цикл так называемое отработанное топливо ВВЭР (водо-водяного энергетического реактора). Не копить его десятками
тонн в хранилищах, а использо-
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Митрополит Кирилл отметил
20-летие архиерейского служения
Елена АБРАМОВА

КСТАТИ

Вчера, 15 марта, в Екатеринбургской епархии произошло сразу несколько
значимых событий.

В этот день митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отметил 20-летие
епископской хиротонии (посвящения в архиерейский сан).
В феврале 1998 года решением Священного Синода он был
избран епископом Богородицким, викарием Тульской епархии, а вскоре — 15 марта произошло таинство его посвящения. С 2000-го по 2002 год
владыка Кирилл возглавлял
Тульскую кафедру, с 2002-го
по 2011 год — Ярославскую, а
в 2011 году решением Священного Синода РПЦ был назначен
на Екатеринбургскую кафедру.
В октябре того же года он стал
главой новообразованной Екатеринбургской митрополии.
Весьма символично, что 20 лет
назад на том же заседании Священного Синода, когда митрополит Кирилл был избран епископом, первым рассматривался вопрос о царских останках.
Многие увидели в этом особый духовный смысл, когда митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский начал служить на уральской земле, где
трагически погибли последний русский император и его
семья.
Также 15 марта, как сообща-

Исторический кадр: 15 марта 1998 года в Богоявленском
кафедральном соборе Москвы Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II (справа) совершил епископскую хиротонию
архимандрита Кирилла (слева) во епископа Богородицкого
и вручил ему архиерейский жезл
ет пресс-служба епархии, в недавно открытом Верхнем храме Храма-на-Крови состоялась
Литургия Преждеосвященных
Даров по случаю 101-й годовщины со дня насильственного отрешения от престола императора Николая II и обретения образа Пресвятой Богородицы «Державная». Возглавил Литургию митрополит Истринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. По
традиции в этот день в Екатеринбург прибывают митрополиты и епископы епархий Русской Православной Церкви,
чтобы молитвенно почтить память об императоре и явлении
иконы Пресвятой Богородицы.

На литургии присутствовали
представители бизнеса, власти
и обычные горожане.
Вчера также начал работу
сайт Царские-Дни.рф, где будет публиковаться программа
мероприятий, намеченных в
рамках Царского года, история
Царского крестного хода, фоторепортажи, рассказы о событиях, приуроченных к различным
датам, связанным со святыми
Царственными страстотерпцами и алапаевскими мучениками. Отметим, что Екатеринбургской епархией уже созданы интернет-сайты Царскиммаршрутом.рф и Царская-семья.рф, которые успели завоевать популярность.

История обретения иконы
Божией Матери «Державная» весьма любопытна.
Крестьянке Евдокии Адриановой, жительнице деревни Перервы, трижды приснилось, что в селе Коломенском под Москвой есть
большая чёрная икона, и через запечатлённый на ней
образ Богородицы будет явлено небесное покровительство Царицы Небесной русскому народу. Крестьянка обратилась к настоятелю
храма, отцу Николаю Лихачёву, они вместе осмотрели иконы в церкви, а затем
спустились в подвал. Там, к
своему удивлению, они увидели икону с изображеним
Божией Матери, сидящей на
троне, на коленях у неё был
Младенец-Христос. На голове у Владычицы была корона, а в руках она держала знаки царской власти над
миром — скипетр и державу. Все указывало на то, что
отныне она принимает на себя особое попечение о многострадальном русском народе, ибо случилось это 15
марта 1917 года — в день
отрешения от престола императора Николая II. В настоящее время эта икона находится в храме Казанской
иконы Божией Матери в Коломенском.

«Потребителем года» стал математик из Лесного
Елена АБРАМОВА

В ежегодном областном конкурсе «Потребитель года»
победил 34-летний математик из Лесного Роман Автюшенков.

В течение 2017 года он
дважды сумел разрешить в
свою пользу спорные потребительские ситуации.
 В первом случае через суд
добился компенсации морального вреда от управляющей
компании за подачу воды, температура которой не соответствовала нормам.

— Летом, после опрессовок,
из крана пошла чуть тёплая вода. Подождав неделю, я написал претензию в МУП «Технодом» и попросил замерить температуру воды, — рассказал
«ОГ» Роман Автюшенков.
По его словам, за три месяца пришлось четыре раза вызывать специалистов УК. Каждый раз они составляли акты,
и в итоге компания делала перерасчёт.
— В связи с этим в суде я потребовал лишь компенсацию
морального вреда. В квартире два собственника — я и моя
мама, на двоих мы выиграли 10

тысяч рублей. Другие жильцы
нашего дома и соседних домов, где вода также была некачественной, не требовали
даже перерасчёта. Думаю, если бы они не относились к происходящему так равнодушно,
то и УК была бы более ответственной, — подчеркнул потребитель года.
 Вторая ситуация была
связана с возвратом товара в
интернет-магазин.
— В интернет-магазине
«Е96» за три с небольшим тысячи рублей я купил увлажнитель воздуха. Дома его проверил, прибор рабочий. Но по-

том осознал, что это спонтанная покупка, и решил его вернуть. Закон позволяет это сделать в течение недели без объяснения причин. В магазине
отказались его принять, обнаружив внутри капельки воды.
Я обратился в суд, в итоге магазин вернул мне деньги, оплатил юридические услуги в суде,
а также в мою пользу выплатил штраф — в общей сложности я получил около десяти тысяч рублей, — рассказал Роман.
Роспортебнадзор наградил
его дипломом и ценным подарком.

— Какие конкретно работы вызвали задержку?
— Шла отладка работы
оборудования, которое задействовано непосредственно в
режимах перегрузки топлива.
Здесь также идёт наработка
опыта эксплуатации. Пока весь
объём работ по наладке данного оборудования не закончили, мы непрерывно продолжали работу, но не ставили задачу запуска любой ценой. При
этом мы пошли на серьёзные
финансовые потери.

— Почему после ремонта запуск блока проходил поэтапно?
— Такого не бывает, чтобы
по завершении ремонтных работ сразу включиться в сеть.
Сначала нужно проверить все
защиты и блокировки с реальным воздействием на все механизмы. На всех блоках проверка заканчивается одинаково. Проверяется самая сложная
ситуация — общее обесточивание блока с реальным задействованием всех необходимых
алгоритмов. Проверки занимают много дней, но мы всё равно

Валерий ШАМАНСКИЙ, заместитель главного
инженера по безопасности и надёжности БАЭС:
— С 18 февраля на плановом ремонте находится третий энергоблок БАЭС. Сейчас он переведён в режим выработки пара собственных нужд —
для теплоснабжения Заречного. Сейчас идёт стандартный процесс — ремонт, ревизия и замена
оборудования. Если всё будет проходить в штатном режиме, 18 апреля энергоблок №3 должен
быть включён в сеть. В течение нескольких суток
произойдёт набор мощности до номинальной.
идём по этому пути. Программа пуска занимает несколько суток. Также поэтапно идёт
подъём мощности, стабилизация параметров, оценка работы оборудования, выполнение
всех переходов, а также опробование. Все жители Заречного знают: два раза в год станция грохочет клапанами — это
происходит одна из таких проверок. Пока мы не будем уверены, что все наши системы безопасности работают, мы дальше не поднимаемся. Каждый
раз это пошаговая работа с круглосуточным сопровождением
станции.
— Сейчас энергоблок работает в штатном режиме?
— Да, всё оборудование
введено в эксплуатацию, и четвёртый блок работает полностью. Опубликованная в Интернете информация — непроверенные слухи. Не знаю, с чем
это связано и кому может быть
выгодно.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.03.2018 № 123-УГ «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государственным гражданским служащим Свердловской области запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
07.05.2015 № 198-УГ» (номер опубликования 16743).

Приказы Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
 от 06.03.2018 № 516 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 16744);
 от 07.03.2018 № 526 «О внесении изменений в приказ
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 28.11.2013 № 2689 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных образований в Свердловской области: Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма»
(номер опубликования 16745).

Приказ Министерства экономики
и территориального развития
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 13 «О внесении изменений в приказ
Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области от 12.12.2017 № 100 «Об утверждении порядка формирования рейтинга муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (номер опубликования 16746).

Приказ Департамента государственных
закупок Свердловской области
 от 06.03.2018 № 25-ОД «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» (номер опубликования 16747).

Приказ Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 12.03.2018 № 67 «Об утверждении Порядка составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный
центр по охране и использованию памятников истории
и культуры Свердловской области» (номер опубликования 16748).

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 12.03.2018 № 77 «О внесении изменений в Порядок обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Департамента по
труду и занятости населения Свердловской области, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 30.03.2017
№ 101» (номер опубликования 16749).
15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказы Департамента государственных
закупок Свердловской области
 от 13.03.2018 № 29-ОД «О внесении изменений в ти-

повой государственный контракт на оказание услуг по
организации питания, утвержденный приказом Департамента государственных закупок Свердловской области
от 26.12.2017 № 148-ОД «Об утверждении типового государственного контракта на оказание услуг по организации питания» (номер опубликования 16767);
 от 13.03.2018 № 30-ОД «О внесении изменений в типовой государственный контракт на оказание услуг по
организации питания детей и сотрудников в загородном
оздоровительном лагере (школе), утвержденный приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 26.12.2017 № 150-ОД «Об утверждении
типового государственного контракта на оказание услуг
по организации питания детей и сотрудников в загородном оздоровительном лагере (школе)» (номер опубликования 16768);
 от 13.03.2018 № 31-ОД «О внесении изменений в типовой государственный контракт на оказание услуг по
организации школьного питания, утвержденный приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 26.12.2017 № 149-ОД «Об утверждении
типового государственного контракта на оказание услуг
по организации школьного питания» (номер опубликования 16769).

Приказы Территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Свердловской области — Белоярского
управления агропромышленного
комплекса и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 12.03.2018 № 7 «О внесении изменений в приказ
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области от
20.02.2016 № 18 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов»
(номер опубликования 16770);
 от 12.03.2018 № 8 «О внесении изменений в приказ
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
от 01.09.2017 № 72 «Об утверждении Административного регламента территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области» (номер опубликования 16771).

Приказ Территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Свердловской области — Сысертского
управления агропромышленного
комплекса и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 05.03.2018 № 13 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 22.07.2016 № 41» (номер опубликования 16772).
QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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На этой неделе в Интернете лавинообразно
стала распространяться информация о якобы имеющих место проблемах на Белоярской
атомной электростанции. Дескать, новый, четвёртый, реактор никак не удаётся запустить
после планового ремонта. Последствия этого
неназванные «эксперты» обещают самые разные — вплоть до повторения Чернобыльской
трагедии. Корреспондент «ОГ» съездил на
БАЭС, чтобы из первых уст узнать о проблеме.

КОММЕНТАРИЙ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

вать (для этого есть специальные технологии). Почему нельзя это было сделать сразу? Это
принцип, по которому работали в Советском Союзе и работают сейчас в России. Каждый
раз перед нами ставится новая
задача. Она решается. Потом
планка поднимается немного выше. С топливом — точно
так же.

Реклама

Во время недавнего обсуждения ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Татьяны Мерзляковой в Заксобрании лидер коммунистов
Александр Ивачёв высказал
мнение, что «у уполномоченного сейчас не хватает времени, чтобы заниматься инвалидами», и заявил, что его фракция подготовила законопроект о введении должности регионального омбудсмена по
правам инвалидов.
Тема для коммунистов
неновая. В 2016 году фракции КПРФ и ЛДПР выступили с аналогичным законопроектом в Госдуме. Парламентарии сочли введение такого
института нецелесообразным.
И правильно.
Вот для чего нужно создавать на бюджетные деньги ещё одну дублирующую
структуру? У нас уже три омбудсмена в области. Кроме уже упомянутого, есть
ещё защитник прав ребёнка
Игорь Мороков, защитница
прав предпринимателей
Елена Артюх.
А давайте завтра назначим омбудсмена, скажем, по
правам верующих всех конфессий. Их в своё время сильно обижали. Или, наоборот, по
правам атеистов. А как обижают секс-меньшинства —
просто слов нет, не дают парадом пройти. Что уж до
крайностей-то доходить? Я
бы даже сказал, до несуразностей: коли всё это на бюджетные деньги, то получается
ещё одна чиновничья структура, и от кого она будет защищать разные слои населения?
От произвола других чиновников? Не смешите меня. Кроме того, всем им будут нужны
штаты, помещения, машины
— и всё на деньги налогоплательщиков, то есть нас с вами.
Кроме того, чтобы реально решать проблемы инвалидов, которых, конечно, немало
и им нужно помогать, у такого
омбудсмена должен быть вес
и авторитет. Татьяна Мерзлякова его нарабатывала годами, а когда ещё будет толк от
новоиспечённых? Тут ещё и
казус. Я бы на месте инвалидов вообще обиделся. Вдумайтесь в слова — «омбудсмен по
правам человека». Получается, предприниматели, дети и
инвалиды в категорию «человек» не входят и им нужен
особый защитник?
Вообще-то у нас есть Совет по делам инвалидов при
губернаторе области — куда выше-то? Есть ещё различные общественные организации, которые эффективно работают в этом направлении,
есть даже школа адаптивной
физкультуры, и наши спортсмены буквально творят чудеса на Паралимпиаде. И если
бы работа с инвалидами была
поставлена из рук вон плохо,
вряд ли бы у нас прошлым летом прошёл I Всемирный конгресс инвалидов.
Тут в другом дело. Был такой британский историк и публицист Сирил Паркинсон,
который вывел первый закон
Паркинсона (он написал сначала о нём статью в газете, а
потом книгу), который звучит
странновато: «Работа заполняет время, отпущенное на
неё». Изучая историю английского военного флота, он обнаружил, что с 1914 по 1928
год количество боевых кораблей уменьшилось на две трети, зато количество чиновников адмиралтейства за то же
время выросло вдвое. То есть
любой бюрократический аппарат стремится к размножению. Скажем, есть отдел, но
работы много и требуется отдельный сектор, сектору нужен начальник, начальнику —
подчинённые. Пишутся справки, отчёты, докладные, идёт
активная переписка, вот только на выходе — ноль и лишние расходы.

Андрей КАЩА

АНДРЕЙ КАЩА

Дубльомбудсмен
и лишние
расходы

Энергетики прокомментировали «ОГ» слухи о проблемах на четвёртом энергоблоке

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Станислав БОГОМОЛОВ,
журналист «ОГ»

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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