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Государственная корпорация 
по атомной ýнергии «росатом»

оАо «твЭл» 
топливная компания росатома

оАо «По «Электрохимический завод» 
Предприятие Госкорпорации «росатом»

Лаборанты ПО «ЭХЗ» 
вернулись из Глазова, 
где на Чепецком механи-
ческом заводе проходил 
конкурс профессиональ-
ного мастерства. В нем 
участвовали 17 человек 
из предприятий Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».

Известная певица Ва-
лерия впервые посети-
ла Зеленогорск. Она ис-
полнила самые попу-
лярные песни из своего 
репертуара, раздала ав-
тографы и поговорила с 
журналистами.

веселые картинки
страны росатом

Стр. 4 Стр. 10
Экологический де-

сант из лидеров профсо-
юзного движения Элек-
трохимического заво-
да в субботу посадил 
деревья в санатории-
профилактории «Берез-
ки» и очистил берег от 
мусора.

Стр. 2

ПОÃОда
четверг

14 октÿбрÿ
ïÿтниöа

15 октÿбрÿ
суббота

16 октÿбрÿ
воскр.

17 октÿбрÿ
ïонед.

18 октÿбрÿ

Местное времÿ 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Облачность

Осадки

Темïература, 0С +2 –1 +8 +4 +2 +1 +7 +6 +5 +2 +6 +3 +3 +3 +2

Стр. 9

ко днЮ ЗАводА

врАтАрСкий 
Поединок 

команда цеха № 101 
впервые за многие 
годы проведения за-

водских соревнований 
стала победителем тур-
нира сильнейших команд 
ЭХЗ по мини-футболу, 
посвященного годовщи-
не пуска предприятия. 

В матче за третье место фут-
болисты цеха № 58 в достой-
ной борьбе уступили работни-
кам цеха № 70 – 7:8. Со сторо-
ны сборной цеха контрольно-
измерительных приборов го-
лы забивали: Сергей Зорков 
(4), Алексей Боданин (2), Олег 
Бегаев (1). От цеха регенера-
ции в этом непредсказуемом 
матче отметились: Денис Мо-
тин (3), Вячеслав Пашков  (2), 
Роман Мотин (1), Александр 
Вольф (1) и Андрей Касяшни-
ков (1). Зрители получили мо-
ре адреналина в финальном 
матче, в котором встретились 
команды цехов №№ 101 и 55. 
Изначально фаворитом счи-
талась команда цеха химиче-
ской очистки, однако в реша-
ющей игре произошла фут-
больная сенсация. Футболи-
сты цеха № 101, проигрывая, 
за несколько минут до окон-
чания второго тайма сравняли 
счет – 6:6, и в серии пенальти 
выиграли труднейший матч – 
9:8. Вратарь команды Алек-
сандр Першиков точно реали-
зовал последний удар, а вот 
вратарь команды цеха № 55 
Вадим Кознев промахнулся. 
Как отметили специалисты 
и болельщики, это была за-
хватывающая и драматичная 
игра, и соперники оказались 
достойными друг друга. В свой 
актив голы от цеха № 55 запи-
сали: Роман Закаблуков (3), 
Владимир Митрошенков (2), 
Николай Белохонов (2), Олег 
Волков (1). Героями турнира 
стали лучшие футболисты це-
ха № 101 – Илья Трусов (3), 
Николай Корепин (2), Алек-
сандр Гуща (1), Андрей Пав-
лов и Семен Федотов (1). 
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Евгения ПОПОВА

в минувшую суббо-
ту в санатории-
профилактории 

имени И.Н. Бортни-
кова, более извест-
ном горожанам как 
«Березки», состоял-
ся субботник. Две ор-
ганизации – комис-
сия по делам молоде-
жи проф союзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» 
(КДМ) и зеленогор-
ское отделение пар-
тии «Единая Россия» 
объединили усилия и 
провели совместную 
экологическую акцию. 

Как нам сообщил Вла-
дислав Цупко – один из 
ее организаторов, идея 
проведения данного ме-
роприятия принадлежа-
ла профсоюзному лиде-
ру Электрохимического 
завода Виктору Романо-
ву и главному врачу сана-
тория Людмиле Спасен-
ко. Они предложили мо-
лодежной комиссии про-

фсоюзной организации 
участвовать в этом. Акти-
висты КДМ дали добро, и 
на утро 9 октября был на-
мечен отъезд из города в 
профилакторий. 

Основную массу дере-
вьев работники санато-

рия к тому времени уже 
высадили, потому что бес-
покоились, что помеша-
ет плохая погода. Моло-
дежный десант, высадив 
несколько десятков ку-
стов сирени и декоратив-
ного шиповника, также 

полностью очистил при-
брежную территорию от 
мусора. Вместе с активи-
стами КДМ с энтузиаз-
мом трудились их супру-
ги и дети.  К участникам 
акции присоединились и 
работники Центра допол-
нительного образования 
детей «Витязь» во главе 
с Радиком Тухбатулли-
ным и заведующим Музе-
ем боевой славы Алексан-
дром Лозовским. Удар-
но поработав, молодеж-
ный актив завода и секре-
тарь местного политиче-
ского совета «ЕР» Влади-
мир Гайдуков со своими 
партийными товарищами 
организовали спортивные 
игры для детей с родите-
лями на свежем воздухе. 
Всего же в экологической 
акции участвовали 35 че-
ловек. Комиссия по делам 
молодежи благодарит ав-
тохозяйство ЭХЗ и лич-
но заместителя генераль-
ного директора ПО «ЭХЗ» 
по персоналу Виктора Ве-
рещагина за организацию 
транспорта для участни-
ков мероприятия.

Елена БЕЛАЯ

Пациенты кар-
диологическо-
го профиля Кли-

нической больни-
цы № 42 получи-
ли возможность про-
ходить коронарогра-
фию в Сибирском 
клиническом цен-
тре ФМБА России.

Ранее жителям Зелено-
горска приходилось ез-
дить на этот метод иссле-
дования, с помощью ко-
торого выявляется сте-
пень поражения сосу-
дов сердца, в Москву, 
Томск и Краевую кли-
ническую больницу. Те-
перь пациенты, нуждаю-
щиеся в проведении это-
го высокоточного спосо-
ба диагностики  ишеми-
ческой болезни сердца, 
будут направляться не-
посредственно в Сибир-
ский клинический центр 
(г. Красноярск, ул. Коло-
менская, 26). Направле-
ние на исследование, ко-
торое позволяет решить 
вопрос о необходимости 
проведения таких высо-
котехнологичных вме-
шательств, как стенти-
рование и коронарное 
шунтирование, выдают 
врачи-кардиологи город-

ской и заводской поли-
клиник.

Суть коронарографии в 
том, что с помощью кате-
тера в сосуды сердца вво-
дят рентгенконтрастное 
вещество, благодаря че-
му коронарные артерии 
визуализируются с по-
мощью специального ан-
гиографического аппа-
рата. Данное вмешатель-
ство является малотрав-
матичным, выполняет-
ся под местной анестези-
ей. Срок госпитализации 
– два дня. В течение этого 
времени пациенты смогут 
получить дополнитель-
ные исследования. Ко-
ронарография проводит-
ся на современном анги-
ографическом комплек-

се General Electric. Руко-
водит работой комплек-
са врач-рентгенохирург, 
профессор Евгений Гал-
кин. Кроме того, благо-
даря полученной Сибир-
ским клиническим цен-
тром лицензии на осу-
ществление высокотех-
нологичной медицин-
ской помощи по абдоми-
нальной (брюшной) хи-
рургии, акушерству и ги-
некологии, специали-
сты учреждения при по-
мощи ангиографическо-
го комплекса будут про-
водить высокотехноло-
гичные микрохирургиче-
ские и реконструктивно-
пластические операции 
на печени, желчных про-
токах и сосудах печени.

Галина ВАСИЛЬЕВА

в городе с 1 октя-
бря начата приви-
вочная кампания 

против сезонного грип-
па. В эпидемический 
сезон 2010–2011 гг. 
планируется привить 
из числа декретиро-
ванных континген-
тов (прежде всего ме-
дицинских работни-
ков и работников обра-
зования) 6 200 взрос-
лых и 4 500 детей.

Пока в г. Зеленогор-
ске привито (данные на 
11 октября) 783 человека, 
взрослых – 591,  детей – 
171. 

Учитывая прогноз Роспо-
требнадзора о начале эпи-
демического подъема забо-
леваемости гриппом на тер-
ритории Российской Фе-
дерации в конце октября 
– начале ноября, необходи-
мо уже сейчас позаботить-
ся о своей безопасности. За-
щитный эффект после при-
вивки, как правило, насту-
пает через 8–12 дней и со-
храняется до 12 месяцев. 

На Электрохимическом 
заводе вакцинация против 
гриппа началась с 27 сен-
тября. Как сказала заведу-
ющая поликлиникой Вера 
Зубарева, 300 человек уже 

сделали прививку. Обяза-
тельной иммунизации под-
лежат 1 200 работников, 
относящихся к группе ри-
ска. Это работники торгов-
ли, общественного пита-
ния, транспорта, медицин-
ских и образовательных 
учреждений, а также граж-
дане старше 60 лет, спи-
ски которых подготавлива-
ет отдел кадров. Прививки 
делаются во всех здравпун-
ктах, прививочном кабине-
те поликлиники. Кроме то-
го, медики будут проводить 
вакцинацию, выезжая на 
места, например, в детские 
сады. 

Акция

Экологический  
десант в «березках»

Здоровье

Сердечная диагностика
иммуниЗАция

Грипп приближается

дАтА

ПоЗдрАвляем!

12 о к т я б р я 
1918 г. в 
МВД Рос-

сии было образовано 
кадровое подразделе-
ние, на которое возло-
жили обеспечение ка-
драми, обладающи-
ми необходимыми про-
фессиональными и 
морально-волевыми ка-
чествами для выполне-
ния задач по охране об-
щественного правопо-
рядка и борьбы с пре-
ступностью.

«Кадры решают все» 
– это не пустые слова. 
Ведь от умения кадрови-
ка разобраться в челове-
ке, его психологии зави-
сит работа ОВД в целом.

Руководство Отде-
ла внутренних дел  по-
здравляет сотрудников 
и ветеранов кадровых 
подразделений с про-
фессиональным празд-
ником – Днем образо-
вания кадровой служ-
бы, в первую очередь 
– ветерана МВД, участ-
ника ВОВ М.А. Окуло-
ва, а также Н.Г. Касат-
кина, Л.В. Крупского, 
А.В. Грунтова, А.Е. Са-
лова, и благодарит за 
добросовестную и мно-
голетнюю службу.
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Григорий РОСТОВЦЕВ

в ПО «Электрохи-
мический завод» 
прошел очеред-

ной, уже третий по сче-
ту, аудит системы ме-
неджмента качества, 
который провел пред-
ставитель французской 
корпорации AREVA 
господин Винсент Ре-
голя в сопровождении 
представителей россий-
ского Техснабэкспорта.

Как рассказал начальник 
бюро менеджмента качества 
Алексей Азанов, основания 
для проведения такого ро-
да аудитов следующие. В со-
ответствии с французским 
законодательством, все по-
ставщики ядерных мате-
риалов во Францию, в том 
числе ПО «ЭХЗ», должны 
быть, во-первых, сертифи-
цированы по Международ-
ному стандарту ISO-9001, 
и, во-вторых, представи-

тели французских компа-
ний обязаны проводить  
аудиты своих предприятий-
поставщиков.

Аудит проводился в со-
ответствии с нормами, при-
нятыми при проведении  
аудитов системы менед-
жмента качества – но по бо-
лее узкой, специализиро-
ванной, программе. Фран-
цузскую сторону интересо-
вало, как осуществляется 
перелив готовой продукции 
в контейнеры заказчика. 
Конкретно – как выполня-
ется приемка контейнеров 
и пробоотборников; как по-
ступают эти контейнеры на 
подготовку на участок пере-
лива в химцехе; как выпол-
няется подготовка контей-
неров и их заполнение про-
дуктом на установках пере-
лива; как при этом отбира-
ются пробы, куда и в каком 
порядке они поступают.

Кроме участка перелива, 
аудиторы посетили участок 
подготовки проб, где осу-

ществляется забор продук-
та из аналитических про-
боотборников, расфасов-
ка и отправка проб на ана-
лиз, а также две лаборато-
рии ЦЗЛ, где этот анализ 
осуществляется. Проверя-
ющего интересовали во-
просы подготовки персона-
ла, вопросы управления до-
кументами и записями, по-
рядок осуществления за-
купок, а также все, отно-
сящееся к контактам с по-
требителями: анализ кон-
трактов, коммуникатив-
ная связь с потребителями, 
оценка удовлетворенности 
потребителей и т.п. 

По словам Алексея Аза-
нова, официально резуль-
таты аудита станут извест-
ны по получении итого-
вого отчета, подписанно-
го главой службы управле-
ния качеством компании 
AREVA. Однако господин 
Реголя, который предста-
вит свой отчет на утверж-
дение своему руководству, 

на заключительном сове-
щании уверенно заявил, 
что несоответствий в си-
стеме менеджмента каче-
ства не выявлено и заме-
чаний к российской сторо-
не нет. Есть лишь предло-
жения по улучшению ра-
боты, касающиеся, в основ-
ном, порядка ведения рабо-
чей документации. Кроме 
того, господин Реголя спе-
циально отметил еще два 
положительных момента в 
работе российских специа-
листов. Первый – наличие 
подробного руководства по 
системе менеджмента каче-
ства в ПО «ЭХЗ» на англий-
ском языке, что очень удоб-
но для потребителей. Вто-
рой – очень эффективную 
систему обучения персона-
ла (периодическая сдача 
экзаменов, регулярные ин-
структажи и т.п.), по мно-
гим параметрам превосхо-
дящую подобные системы, 
действующие на атомных 
предприятиях Франции.

блАГотворительноСть

не оСтАлиСь 
в Стороне

Вера ЛЕОНИДОВА

Аномально жар-
кие температу-
ры нынешнего 

лета привели к засу-
хе и большому коли-
честву лесных пожа-
ров. Вследствие чего 
многие россияне оста-
лись без крыши над 
головой и без средств 
к существованию.

Выгорели целые дерев-
ни. Люди вмиг лишились 
всего, что наживалось го-
дами.

Сотрудники Электрохи-
мического завода вышли с 
предложением к генераль-
ному директору С.В. Фили-
монову оказать помощь по-
страдавшим от стихийного 
бедствия. Сергей Василье-
вич поддержал это начина-
ние. Была выделена сумма 
– семь миллионов рублей – 
на гуманитарный груз для 
пострадавших Выксунско-
го района Нижегородской 
области. Здесь огонь уни-
чтожил три поселка – 648 
домов. Было эвакуировано 
1 734 человека, 20 жителей 
погибли.

Работники ООПиТа и от-
дела маркетинга и сбыта 
сформировали для них гу-
манитарный груз из това-
ров первой необходимости: 
постельные принадлеж-
ности, посуда, бытовая тех-
ника, текстиль, чулочно-
носочные изделия, мебель. 
Загрузили 11 контейнеров 
и в конце сентября отпра-
вили по адресу.

ПО «Электрохимический 
завод» оказывает подоб-
ную благотворительную 
помощь пострадавшим не 
первый раз. В 2008 году по-
добным образом были под-
держаны жители города 
Владикавказа.

Аудит

Французы оценили качество

в 2009 году бы-
ла сформиро-
вана Комис-

сия по модерниза-
ции и технологиче-
скому развитию эко-
номики России. 

Задачи этой комиссии 
были определены так: рас-
смотрение вопросов госу-
дарственной политики в 
области модернизации и 
технологического разви-
тия, определение приори-
тетных направлений, форм 
и методов государственно-
го регулирования, коорди-
нация деятельности орга-
нов исполнительной вла-
сти в этой сфере. В каче-
стве приоритетных направ-
лений выбраны: энергоэф-
фективность и ресурсос-
бережение; ядерные тех-
нологии; компьютерные 
технологии и программы; 
космические технологии 
и коммуникации и меди-
цинская техника и фарма-
цевтика. Как видно из при-
веденного списка в рам-
ках каждого направления 
большая роль отводится 
наработкам атомной про-
мышленности.

Комиссия в рабочем ре-
жиме ведет мониторинг 
потенциала различных го-
сударственных и частных 
структур в сфере высоких 
технологий. По словам 
члена Общественной пала-

ты Михаила Ковальчука, 
«в настоящее время проис-
ходит «естественный про-
цесс оцивилизовывания» 
имеющихся инновацион-
ных структур, перераспре-
деления государственных 
средств, координирования 
усилий различных игро-
ков». По единому мне-
нию экспертов, в области 
ядерной энергетики Рос-
сия занимает одно из ве-
дущих мест в мире и име-
ет возможности для более 
эффективной реализации 
своего потенциала. Но для 
полноценного участия в 
мировой ядерной отрасли 
необходимо наладить гра-
мотный процесс управле-
ния проектами.

Если обратиться к при-
мерам эффективности 
ядерных наработок, то 
можно отметить, что в 
рамках развития косми-
ческих технологий боль-
шое значение отводится 
разработке и производ-
ству ядерных двигателей. 

Предприятия Госкор-
порации «Росатом» име-
ют прекрасную возмож-
ность для внедрения на от-
носительно новый рынок 
сверхмалых ядерных уста-
новок, что позволит еще бо-
лее укрепить роль атомной 
промышленности в каче-
стве локомотива процессов 
модернизации и технологи-
ческого развития России.

Приоритеты

на ядерных двигателях
– к марсу

Анатолий ПЕРМИНОВ, глава Роскосмоса:

– Ядерные энергодвигательные установки да-
ют увеличение в разы. Например, полет туда и об-
ратно к Марсу вместо нынешних 1,5–2 лет после 
создания ядерных двигателей  займет 3–4 меся-
ца. Использование ядерных энергодвигательных 
установок рассматривается для больших пилоти-
руемых систем, а не для малых спутников, кото-
рые могут летать на других типах установок, ис-
пользующих ионные двигатели или энергию сол-
нечного ветра. Попытки улучшить характеристи-
ки существующих ракетных двигателей (жид-
костных или твердотопливных) бесперспективны. 
Следовательно, основные усилия необходимо на-
править в ядерную сферу.

АнонС

ПрАЗдничные 
иГры

19 октября в клубе 
«Каисса» прой-
дет шахматный 

блицтурнир, посвященный 
Дню завода, который от-
мечается в конце октября. 
Начало – в 18 часов. 
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работники под-
разделений ПО 
«ЭХЗ», выходя-

щих из состава пред-
приятия,  присла-
ли в редакцию вопро-
сы. Ответы подготови-
ли специалисты юри-
дического отдела.

«В чем разница меж-
ду увольнением по сокра-
щению и увольнением по 
причине ликвидации? Раз-
личаются ли (по суммам, 
по продолжительности) 
выплаты работнику при 
сокращении должности и 
при ликвидации предпри-
ятия?»

– При ликвидации ор-
ганизации увольнение ра-
ботников осуществляет-
ся в соответствии с п. 1 ча-
сти первой ст. 81 Трудово-
го кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ТК РФ). 
Работник может быть уво-
лен по указанному основа-
нию только в том случае, 
если происходит ликви-
дация юридического ли-
ца (предприятия, органи-
зации), являющегося ра-
ботодателем. Основанием 
для увольнения будет яв-

ляться решение о ликви-
дации.

При сокращении числен-
ности или штата работни-
ков организации увольне-
ние осуществляется в соот-
ветствии с п. 2 части пер-
вой ст. 81 ТК РФ. Работник 
может быть уволен по ука-
занному основанию в том 
случае, если в связи с про-
ведением различных орга-
низационных мероприятий 
(например, при измене-
нии численности персона-
ла подразделений либо при 
ликвидации некоторых 
подразделений предприя-
тия полностью и пр.), про-
исходит сокращение штат-
ных единиц (должностей).

Выплаты работникам, 
увольняемым в связи с 
ликвидацией организации 
либо сокращением числен-
ности или штата работни-
ков организации, и по сум-
мам, и по продолжительно-
сти одинаковы.

«Если я увольняюсь в 
связи с ликвидацией под-
разделения, то в течение 
шести месяцев я буду по-
лучать среднюю заработ-
ную плату? Или эти вы-
платы рассчитываются 

как-то иначе? Все шесть 
месяцев сумма останется 
неизменной или будет по-
степенно снижаться?»

– В соответствии с п. 4 
ст. 7 Закона Российской 
Федерации «О закры-
том административно-
территориальном обра-
зовании» (далее – Закон 
о ЗАТО) за работниками 
предприятий, располо-
женных на территории за-
крытого администра тив-
но-территориального обра-
зования, увольняемыми в 
связи с ликвидацией ука-
занных организаций, а так-
же при сокращении чис-
ленности или штата ука-
занных работников, сохра-
няются на период трудоу-
стройства (но не более чем 
на шесть месяцев) средняя 
заработная плата с учетом 
месячного выходного посо-
бия. 

Таким образом, в свя-
зи с тем, что при ликви-
дации подразделения, ра-
ботники данного подразде-
ления подлежат увольне-
нию в связи с сокращением 
штата, за такими работни-
ками сохраняется средняя 
заработная плата на пери-

од трудоустройства, но не 
свыше шести месяцев. 

Конкретная сумма, под-
лежащая выплате, в каж-
дом месяце, может быть 
различной, так как зависит 
от количества рабочих дней 
в том месяце, за который 
производится выплата. 

«Допустим, после лик-
видации подразделения я 
встал на учет в Центр за-
нятости. Мне через месяц 
предлагают работу, кото-
рая меня устраивает. Вы-
платы по ликвидации  ав-
томатически прекращают-
ся с момента устройства на 
работу или продолжаются 
до окончания шестимесяч-
ного срока?»

– В том случае, если ра-
ботник устроится на рабо-
ту, выплаты прекратятся, 
так как средний заработок 
сохраняется за работником 
только на период трудо-
устройства.

«Есть ли при сокра-
щении, ликвидации, по-
становке на учет в Цен-
тре занятости населе-
ния, устройстве на работу 
какие-то особенности по 

отношению к женщинам, 
имеющим несовершенно-
летних детей, матерям-
одиночкам?»

– При устройстве на ра-
боту каких-либо особенно-
стей по отношению к жен-
щинам, имеющим несо-
вершеннолетних детей, не 
установлено.

При увольнении по п. 1 
части первой ст. 81 ТК РФ, 
то есть в связи с ликвида-
цией организации (пред-
приятия), каких-либо осо-
бенностей по отношению к  
женщинам, имеющим не-
совершеннолетних детей, в 
том числе и к одиноким ма-
терям, также не установле-
но.

Что касается увольнения 
по п. 2 части первой ст. 81 
ТК РФ, то есть по сокра-
щению штата (в том числе 
при ликвидации подразде-
ления), то женщины, име-
ющие детей в возрасте до 
трех лет, а также одинокие 
матери, воспитывающие 
ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка-
инвалида – до восемнадца-
ти лет), не могут быть уво-
лены по указанному осно-
ванию.

комПетентно

разъясняет юрист

Посостязаться в мастер-
стве прибыли 17 участниц 
– от 23 до 50 лет – из 9 го-
родов, где дислоцирова-
ны предприятия Топлив-
ной компании – от Ан-
гарска до Электростали. 
Для многих из них этот 
конкурс был не первым, 
и почти все попали сюда, 
победив на внутренних 
конкурсах на своих пред-
приятиях. Наши девушки 
такого опыта не имели, 
но, тем не менее, конкурс-
ные испытания выдержа-
ли достойно… Но – по по-
рядку.    

Как рассказала ру-
ководитель делегации 
инженер-химик цеха реге-
нерации Наталья Горлина, 
организация конкурса – в 
плане бытовых условий, 
питания, информационно-
го обеспечения и т.п. – бы-
ла на очень хорошем уров-

не. Что касается культур-
ной программы, то обшир-
ной она не могла быть по 
определению – из-за плот-
ного графика подготовки 
и проведения состязаний. 
Тем не менее, состоялась 
традиционная экскурсия 
по городу (главная досто-
примечательность – Ледо-
вый дворец, которым жи-
тели Глазова очень гор-
дятся), поездка в боулинг 
по завершении конкур-
са – снять нервное напря-
жение и, конечно, посе-
щение градообразующего 
предприятия – Чепецко-
го механического завода. 
Здесь произвели впечатле-
ние многочисленные цве-
точные клумбы на терри-
тории, заводской музей с 
большим выставочным за-
лом и… цеховые Доски по-
чета, как в старые добрые 
времена.

Перейдем, однако, не-
посредственно к конкур-
су. Волнение, вспомина-
ют девушки, было страш-
ное. Еще бы! Когда впер-
вые окунулся в атмосферу 
бескомпромиссных состя-
заний, когда тема конкурс-
ной работы не известна за-
ранее, когда над тобой бук-
вально нависает методист 
и отслеживает каждое твое 
действие…

Как всегда на конкурсах 
профмастерства, участниц 
разделили на две группы: 
одни сдавали теорию, дру-
гие делали практическую 

работу. Группы, естествен-
но, развели в пространстве 
и времени, чтобы исклю-
чить обмен информацией. 
Какими критериями руко-
водствовалось жюри при 
начислении баллов, участ-
ницам, понятно, известно 
не было, но по самооценке 
наших девушек, с теорией 
они справились процентов 
на 70 – не хватило времени 
для решения задач (впро-
чем, не хватило никому, 
даже победительницам), с 
практической же частью – 
полностью, во всяком слу-
чае, концентрацию задан-

ного вещества определили 
правильно.

В итоге первое место за-
няла представительни-
ца Северска, второе – Гла-
зова, третье – Электроста-
ли. Остальные участницы, 
как оптимистично объявил 
председатель конкурсной 
комиссии, заняли общее 
почетное четвертое место.   

Остается добавить, что 
на традиционный вопрос – 
захотят ли девушки после 
всех треволнений принять 
участие в следующем от-
раслевом конкурсе проф-
мастерства? – они без ко-
лебаний ответили поло-
жительно. Благо, соответ-
ствующий опыт набран, 
известно, к чему надо быть 
готовым. Так что можно 
надеяться – в будущем го-
ду среди первых в профес-
сии будут названы и лабо-
ранты химического анали-
за ПО «Электрохимичес-
кий завод».

конкурС

опыт – залог победы
Григорий РОСТОВЦЕВ

в начале октября на Чепецком механическом 
заводе в городе Глазове (Удмуртия) про-
шел конкурс профессионального мастер-

ства среди лаборантов химического анализа, ра-
ботающих на предприятиях Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». ПО «Электрохимический завод» 
на конкурсе представляли лаборант химическо-
го анализа 7-го разряда (цех регенерации) Ири-
на Шевченко и лаборант общего химического ана-
лиза 6-го разряда (ЦЗЛ) Надежда Алексеенко. 
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива 
цеха № 101

всем известно – 
строительство лю-
бого промышлен-

ного объекта немыс-
лимо без подведенных 
инженерных коммуни-
каций, в первую оче-
редь – электроснаб-
жения. Потому-то еще 
за два года до пуска 
основного производ-
ства Электрохимичес-
кого завода приказом 
по Минсредмашу СССР 
от 15 октября 1960 го-
да был образован как 
отдельная структур-
ная единица цех сетей 
и подстанций. Сегодня 
цеху СиП – полвека.

Первой действующей – с 
июля 1961 года – электроу-
становкой цеха стала глав-
ная понизительная под-
станция (ныне подстанция 
«Камала-1»). Первым на-
чальником цеха был назна-
чен М.Г. Бомбов; в даль-
нейшем цех возглавляли 
В.С. Савченко, Л.А. Суха-
новский, Н.Д. Халецкий, 
В.Д. Федореев. В настоя-
щее время этот пост зани-
мает В.В. Мезенцев.

К маю 1962 года цех 
№ 101 как производствен-
ное подразделение был 
сформирован. Его глав-
ной задачей было обеспе-
чить электроснабжение 
пусковых очередей основ-
ного производства, а по-
сле ввода основных мощ-
ностей – полное обслужи-
вание электроустановок 
внешнего электроснабже-
ния промплощадки, транс-
форматоров, кабелей и воз-
душных линий на террито-
рии завода, сети освещения 
территории и периметра за-
вода, электрооборудования 
отдельных зданий и соору-
жений. С тех пор организа-
ционная структура цеха и 
массив обслуживаемого им 
оборудования неоднократ-
но менялись. Так, в 1964 
году во исполнение Поста-
новления Совмина СССР из 
состава Электрохимичес-
кого завода были выделе-
ны Красноярская ГРЭС-2 и 
ГПП «Камала-1», при этом 
из цеха СиП на ГРЭС-2 бы-
ли переданы более 30 чело-
век. Случалось и прирас-
тать: после 1990 года за це-
хом закрепили обслужива-
ние электрооборудования 
санатория-профилактория 
им. Бортникова и фореле-
вого хозяйства. 

В 60–80 годы прошлого 
века коллектив цеха неод-
нократно становился побе-
дителем социалистическо-
го соревнования среди под-
разделений Электрохим-
завода, заносился на го-
родскую Доску почета и в 

Книгу почета города, удо-
стаивался звания «Подраз-
деление высокой культуры 
производства». За полве-
ка 11 работников цеха бы-
ли награждены орденами 
СССР и РФ, 15 человек за-
несены в Книгу почета ПО 
«ЭХЗ».

За эти годы цех стал на-
стоящей кузницей кадров 
для энергетической служ-
бы завода – достаточно ска-
зать, что отсюда вышли 
бывший главный энерге-
тик предприятия Л.А. Су-
хановский и его преемник 
Ю.Д. Столбов.

В настоящее время цех 
состоит из четырех про-
изводственных участ-
ков, группы диагности-
ки и планирования ремон-
тов и административно-
хозяйственной службы. 
Участок эксплуатации 
обеспечивает оператив-
ное обслуживание и задан-
ные режимы работы элек-
троустановок, закреплен-
ных за цехом. Участок ре-
монта – ремонтное обслу-
живание электроустано-
вок, эксплуатационно-
ремонтное обслуживание 
воздушных и кабельных 
линий электропередачи. 
Участок релейной защиты 
автоматики и телемехани-
ки обслуживает устройства 
РЗАиТ в электроустанов-
ках цеха и проводит про-
филактические испытания 
электрооборудования цеха 
и защитных средств, при-
меняемых в электроуста-
новках. Участок планово-
предупредительного ремон-
та ведет ремонт основно-
го электрооборудования в 
цехах основного производ-
ства, выполняет электро-
монтажные и электрообмо-
точные работы для подраз-
делений ПО «ЭХЗ». 

Созданная в 2005 году 
группа диагностики и пла-
нирования ремонтов вы-
полняет испытания, изме-
рения параметров электро-
оборудования в электроу-

становках, закрепленных 
за цехом, решает вопросы 
метрологического обеспе-
чения цеха, планирования 
ремонтов оборудования, 
осуществляет ведение тех-
нической и ремонтной  до-
кументации. 

Сегодня цех не просто 
осуществляет надежное 
электроснабжение завод-
ских потребителей – с раз-
витием предприятия вво-
дятся в строй новые элек-
троустановки, постоянно 
идут масштабные рекон-
струкции сетей, плановая 
замена устаревшего обо-
рудования на более совер-
шенное. В частности, наи-
более ответственные ка-
бельные трассы, прослу-
жившие более 30 лет, за-
меняются на новые, про-
ложенные по эстакадам, 
что значительно облегчает 
их обслуживание. Также 
практически вся сеть осве-
щения территории завода 
и периметра заменена на 
новую, удобную для обслу-
живания. С 2005 по 2010 
годы заменены: 26 разъе-
динителей 110 кВ – на но-
вые с полимерной изоля-
цией; 9 масляных выклю-
чателей 110 кВ – на эколо-
гически безопасные элега-
зовые. Введен в работу 51 
трансформатор 6–10 кВ. 
В здании № 13 произведе-
на замена двух отработав-
ших срок службы аккуму-
ляторных батарей. И это 
– только наиболее значи-
мые работы.

– Легче ли стало работать 
сегодня, чем вчера? 

На этот вопрос прора-
ботавший в цехе СиП бо-
лее 20 лет заместитель на-
чальника цеха Валерий 
Куренков ответил неодно-
значно. 

– С одной стороны, ухо-
дит постепенно тяжелый, 
вредный и грязный труд, 
когда, к примеру, после ре-
монта масляного выклю-
чателя на 110 кВ приходи-
лось выбрасывать пришед-

шую в полную негодность 
спецовку – современные 
немецкие газовые выклю-
чатели работают по 20 лет 
вообще без ремонта. Опять 
же – телемеханика позво-
ляет дистанционно, сидя 
у компьютерного монито-
ра, контролировать работу 
электрооборудования. А с 
другой стороны, сейчас мо-
рально устаревшие, но на-
дежные электромеханиче-
ские реле – меняются на 
цифровые, куда более под-
верженные сбоям в работе; 
повсеместно вводится ми-
кропроцессорное оборудо-
вание на подстанциях. Со-
ответственно, ремонтному 
персоналу требуется зна-
ние современной цифро-
вой техники. Кроме того, 
раньше все электроуста-
новки комплектовались од-
нотипным оборудованием, 
и ремонтникам было про-
ще «набить руку». Сегод-
ня оборудование приходит 
от разных фирм, с разными 
характеристиками – и его 
надо не просто освоить, но 
и суметь грамотно состы-
ковать с действующим пар-
ком. 

Еще одна особенность: в 
последние годы в цехе идет 
смена поколений (сегод-
ня средний возраст работа-
ющих – 37 лет). Конечно, 
молодежь более продвину-
та в плане освоения циф-
ровой техники, но все рав-
но – чтобы сделать из не-
давнего выпускника вуза 
или техникума настояще-
го специалиста, требуется 
не менее двух лет. Так что 
выход у руководства це-
ха один – постоянно повы-
шать квалификацию пер-
сонала. Учиться самим – и 
учить подчиненных. Де-
лается для этого немало – 
идет обучение на рабочем 
месте, люди направляют-
ся на учебу в Красноярск и 
Санкт-Петербург, работни-
ки цеха постоянно участву-
ют в отраслевых конкурсах 
профессионального мастер-

ства – и занимают призо-
вые места. 

В том, что цех справля-
ется с проблемами «пере-
ходного периода», убежда-
ет не только успешно вы-
полненный в нынешнем го-
ду объем работ, но и широ-
кие планы на ближайшее 
будущее. Среди них – ра-
боты по увеличению на-
дежности энергоснабжения 
основной технологии путем 
перекрестного запитыва-
ния оборудования, участие 
в реконструкции здания 
№ 903, оборудование новой 
подстанции и – наконец до-
ждались! – начало монта-
жа новой системы телеме-
ханики взамен действую-
щей системы «Гранит», ко-
торая уже выработала свой 
ресурс. Как сугубо положи-
тельный момент замести-
тель начальника цеха от-
метил переход на работу по 
паспортам-проектам – ког-
да под заранее утвержден-
ный план закладывается 
гарантированное финанси-
рование.

Однако, как говорится, 
не работой единой жив че-
ловек. Работники цеха и 
культурно отдохнуть уме-
ют, и ветеранов своих не за-
бывают, регулярно устраи-
вая вечера встреч, и в КВН 
готовы сыграть, но главная 
гордость коллектива – его 
спортивные успехи. Не-
даром цех № 101 на заво-
де почти всерьез называют 
«спортротой». Судите са-
ми. Почти 26 % работников 
цеха регулярно участву-
ют в спортивных соревно-
ваниях. Цеховая команда 
по пожарно-прикладному 
спорту впервые взяла пер-
венство в 2004 году – и по 
сей день его не упускает. 
Спортсмены цеха СиП – 
двукратные чемпионы Зе-
леногорска по ручному мя-
чу, обладатели Кубка горо-
да по футболу, неоднократ-
ные победители заводских 
спартакиад… В общем, пе-
речислять можно долго. 
Последнее же яркое дости-
жение – победа на завод-
ском футбольном турнире в 
честь 65-летия атомной от-
расли. 

В преддверии юбилея 
принято говорить о людях, 
сделавших этот юбилей во-
истину праздничным. И ру-
ководители говорили о сво-
ем коллективе с истинным 
воодушевлением. Называ-
лись фамилии Григория 
Жданова, Анатолия Пар-
шакова, Юрия Федотова, 
Александра Гущи и мно-
гих, многих других – пере-
числить всех не хватит га-
зетной полосы. А нам, за-
водчанам, остается поже-
лать цеху сетей и подстан-
ций стабильной работы на 
много лет вперед, а его ра-
ботникам – здоровья и бла-
гополучия.

Служебный вход

В 70-е годы выезды «на картошку» работники завода  
вовсе не считали трудовой повинностью, скорее – наоборот… 

Юбилей

Пятьдесят – возраст перемен
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на страже здоровья  
российских атомщиков

вАжнАя ЗАдАчА

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ФМБА РОССИИ

– Есть ли какие-то осо-
бенности в предоставле-
нии медицинской помощи 
работникам атомной про-
мышленности?

– Конечно, атомная от-
расль обладает своей спе-
цификой. Абсолютное боль-
шинство наших работников 
имеют возможность получе-
ния медицинской помощи 
в медицинских учреждени-
ях Федерального медико-
биологического агентства 
(ФМБА России). Врачи 
ФМБА России отлично зна-
комы со спецификой работы 
на атомных предприятиях и 
особенностями заболеваний 
наших работников. Важ-
но учитывать, что здоровье 
наших работников – это за-
лог безопасной работы пред-
приятий атомной отрасли. 
И, кроме того, качествен-
ное медицинское обслужи-
вание способствует повыше-
нию конкурентоспособности 
наших предприятий как ра-
ботодателей на рынке труда.

– Каковы возможности 
получения медицинской по-
мощи у работников атом-
ной отрасли?

– Во-первых, все работни-
ки должны иметь возмож-
ность обслуживания в му-
ниципальных и региональ-
ных медучреждениях по 
программе государственных 
гарантий за счет средств 
ОМС. Во-вторых, у нас есть 
возможность получать ме-
дицинскую помощь за счет 
средств федерального бюд-
жета в медучреждениях 
ФМБА России. Кроме того, 
Госкорпорация обеспечива-
ет большинство работников 
отрасли добровольным ме-
дицинским страхованием 
(далее – ДМС). Задачи ДМС 
– расширить перечень видов 
доступной медпомощи и сде-
лать их более качественны-
ми и комфортными.

ЧТО ДАЕТ ДМС

– У нас теперь есть пул 
страховых компаний по 
ДМС. Расскажите об этом 
более подробно.

– Еще год назад предпри-
ятия Госкорпорации рабо-
тали с 24 страховыми ком-
паниями. Предприятия са-
ми составляли програм-
мы медпомощи и оценива-
ли программы страхова-
ния. Так как страховая пре-
мия, т.е. стоимость страхо-
вого полиса, напрямую за-
висит от количества застра-
хованных, то одна и та же 
программа могла стоить 
по-разному, только у пред-
приятия с небольшой чис-
ленностью застрахованных 
стоимость была выше, а у 
крупного предприятия – 
значительно дешевле. Поэ-
тому сформировалось пред-
ложение по сокращению 
пула страховщиков. Это да-
ло нам возможность сэконо-
мить на масштабе, т.е. по-
лучить привлекательную 
стоимость страхового поли-
са вне зависимости от коли-
чества работников предпри-
ятия. Кроме того, сокраще-
ние пула страховщиков по-
зволило сделать страховые 
программы более прозрач-
ными и понятными. Для 
установления единых под-
ходов в области ДМС был 
разработан и утвержден 
корпоративный стандарт 
ДМС. Однако с момента 
внедрения стандарта пока 
не прошло и года, и мы еще 
продолжаем анализировать 
эффективность его работы и 
совершенствовать програм-
му страхования, чтобы от-
дельные виды медпомощи 
становились для работни-
ков более качественными и 
доступными, с учетом мак-
симального использования 
возможностей федерально-
го бюджета. 

– В чем будет выражать-
ся повышение качества 
медпомощи?

– ДМС дает возможность 
улучшить условия оказания 
всех видов медицинской по-
мощи или сократить сроки 
ее ожидания, использовать 
лекарственные средства, вы-
ходящие за рамки государ-
ственного бюджета, или в 
считанные часы организо-
вать консультацию нужно-
го специалиста. Банальный 
пример: ФМБА России или 
федеральный бюджет позво-
ляет госпитализировать на-
шего работника в четырех-
местную палату. А при ис-
пользовании ДМС речь мо-
жет идти уже о госпитали-
зации в более комфортную 
двухместную или одномест-
ную палату.

КАК ПОЛЕЧИТЬСЯ 
В САНАТОРИЯХ

– Изменится ли програм-
ма санаторно-курортного 
лечения?

 
– Санаторно-курортное 

и реабилитационно-восста-
но вительное лечение – од-
на из главных программ, на-
правленных на профилак-
тику заболеваемости и со-
хранение здоровья работ-
ников. Работники пред-
приятий атомной отрасли 
на протяжении многих лет 
обеспечиваются санаторно-
курортным лечением. Со-
циальная корпоративная 
программа по организации 
санаторно-курортного ле-
чения определяет единый 
подход к его организации, 
включая контингент, под-
лежащий лечению, норма-
тивы стоимости и обеспечен-
ности работников путевка-
ми. Сейчас мы с ФМБА Рос-
сии согласовали, что раз-
работка целевой програм-
мы санаторно-курортного 
и реабилитационно-восста-
новительного лечения, с 
учетом влияния компонен-
тов вредности и длительно-
сти контакта с ними, станет 
приоритетным направлени-
ем в рамках сотрудничества 
на 2010–2011 годы. 

– Кто может рассчи-
тывать на санаторно-
курортное лечение?

– К данной категории от-
носятся работники, кото-
рые имеют медицинские 
показания к данному ви-
ду лечения. Долгое время 
санаторно-курортное лече-
ние рассматривалось как 
своего рода бонус – возмож-
ность отдохнуть на море или 
провести отпуск с близкими, 
но на самом деле это, прежде 
всего, лечение, и именно так 
к нему и надо относиться.

– Как строится сотрудни-
чество с санаториями?

– Сейчас среди наших пар-
тнеров более 100 санаториев. 
Пути сотрудничества с ними 
разные. Если предприятие 
небольшое, оно может само-
стоятельно заключать дого-
воры с санаториями. Мож-
но воспользоваться услугами 
специализированного опе-
ратора или турфирмы. Есть 
еще один путь – в рамках 
добровольного медицинско-
го страхования. Все три пу-
ти допустимо использовать. 
Сейчас мы приходим к тому, 
что необходимо определить 
отраслевой пул санаториев 
для дальнейшего сотрудни-
чества. Определяя пул сана-
ториев, мы выберем те, ко-
торые будут соответствовать 
нашим требованиям, предло-
жат лучшие коммерческие 
условия и будут оказывать 
качественную медицинскую 
помощь. Есть санатории, ко-
торые очень близки нам – это 
санатории нашего отраслево-
го профсоюза. Медицинский 
персонал санаториев хорошо 
знаком с особенностями забо-
леваний наших работников и 
условиями производства, что 
отличает их от других. За по-
следние годы изменились 
возможности ФМБА Рос-
сии в части организации 
санаторно-курортного лече-
ния наших работников, и 
мы намерены их активно ис-
пользовать. Лечение в сана-
ториях ФМБА России всегда 
было на очень высоком уров-
не, а вот условия прожива-
ния требуют улучшения. В 
ближайшее время мы наме-
рены разработать условия 
взаимовыгодного сотрудни-
чества с ФМБА России в этой 
области.

ВОПРОСы 
СТРАХОВАНИЯ 

– Существует ли страхо-
вание от несчастных случа-
ев на предприятиях?

– Сейчас не везде, но в 
дальнейшем оно станет по-
всеместным. Тема для боль-

шинства предприятий пока 
новая, и поэтому сейчас си-
туация на предприятиях раз-
ная: где-то этот вид страхо-
вания полностью отсутству-
ет, где-то застрахованы толь-
ко руководители или произ-
водственный персонал и т.д. 
Буквально в сентябре этого 
года был утвержден отрас-
левой стандарт страхования 
от несчастных случаев и бо-
лезней, который определил 
страховые случаи, категории 
работников, которые подле-
жат страхованию и страхо-
вые выплаты. Страховыми 
являются несчастные слу-
чаи, связанные с производ-
ством. Кроме того, для всех 
категорий застрахованных 
дополнительно предусмо-
трен страховой риск – радиа-
ционный. Выделены катего-
рии работников – это работ-
ники, связанные с вредны-
ми, опасными и особо опас-
ными условиями труда, и 
остальные работники, не во-
шедшие в эту группу. Для 
этих групп предусмотрена 
различная страховая сумма 
– для первой группы она со-
ставит 1 млн рублей, для вто-
рой – 500 тыс. рублей в слу-
чае летального исхода; мень-
шие суммы, рассчитанные 
пропорционально, – в случае 
полной или частичной поте-
ри трудоспособности. 

– Как предприятия бу-
дут выбирать себе страхов-
щика?

– Планируется, что стра-
ховщик, который обеспе-
чивает ДМС, будет обеспе-
чивать и страхование от не-
счастного случая.

– Проводится ли ежегод-
ная диспансеризация ра-
ботников?

– Конечно. В 2010 году 
диспансеризация проводит-
ся в медицинских учрежде-
ниях ФМБА России, за счет 
средств федерального бюд-
жета. Определен перечень 
врачей-специалистов и ком-
плекс диагностических и ла-
бораторных исследований, 
которые должны пройти ра-
ботники. Какой будет дис-
пансеризация работников в 
2011 году, определит зако-
нодательство на 2011 год. 
Конечно, здесь все не так 
гладко: есть предприятия, 
которые не считают нуж-
ным проводить диспансери-
зацию или количество ра-
ботников, прошедших ее, 
крайне незначительно. В 
рамках этого направления 
необходимо информировать 
работников о значении дис-
пансеризации и организовы-
вать наиболее комфортные 
условия ее проведения.

Подготовлено департаментом коммуникации 
Госкорпорации «Росатом»

решение амбициозных задач, стоящих перед 
предприятиями Госкорпорации «Росатом», 
невозможно без усилий тысяч работников 

атомной отрасли. Сохранение здоровья персо-
нала – одна из важнейших задач руководства. 
Ежегодно на добровольное медицинское страхо-
вание предприятия Госкорпорации тратят бо-
лее 1,2 млрд рублей. Примерно во столько же об-
ходится и организация санаторно-курортного 
и реабилитационно-восстановительного лече-
ния работников. О том, как организуется меди-
цинское обеспечение работников сейчас и ка-
кие нововведения в этой сфере ожидаются в 
дальнейшем, нам рассказала советник по ме-
дицине Департамента управления персона-
лом Госкорпорации Мария КАЛИНИНА.
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27 сентября в 
ходе визи-
та в Китай-

скую Народную Ре-
спублику Президен-
та Российской Федера-
ции Дмитрия Медведе-
ва Атомстройэкспорт и 
JNPC подписали кон-
тракт на технический 
проект второй очере-
ди Тяньваньской АЭС.

Сторонами контракта вы-
ступают ЗАО «Атомстрой-
экспорт», предприятие 
Госкорпорации «Росатом», 
и Цзянсуская ядерная энер-
гетическая корпорация 
(JNPC). Контракт подписа-
ли президент ЗАО «Атом-
стройэкспорт» Дан Белень-
кий и генеральный дирек-
тор JNPC Цзян Гоюань. В 
соответствии с контрактом 
ЗАО «Атомстройэкспорт» 
получит уникальный опыт 
по сооружению атомной 
станции в сотрудничестве 
с китайским поставщиком 
тихоходных турбин. 

Кроме того, как сообщил 
глава Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко, 
Россия и КНР подпишут со-
глашение на строительство 
реакторов БН-800 до кон-
ца 2010 г. Кириенко напом-
нил, что у сторон есть пред-
варительные договорен-
ности в отношении строи-
тельства реакторов БН-800. 
«Осенью, до конца года, мы 
планируем подписать или, 
как минимум, запарафиро-
вать межправительствен-
ное соглашение и первый 
из контрактов на АЭС с ре-
акторами на быстрых ней-
тронах», — отметил гене-
ральный директор ГК «Рос-
атом».

«Выход на рынок КНР 
и переход к массовому про-
изводству позволит суще-
ственно снизить затра-
ты на строительство ре-
актора на быстрых ней-
тронах»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
старший эксперт Фонда 
«Институт энергетики и 
финансов»: 

– Подписание контракта 
по строительству 2-й оче-
реди Тяньваньской АЭС 
стало крайне важным ша-
гом в развитии российско-
китайского сотрудничества 
в области атомной энерге-
тики. В последние годы Ки-
тай вышел на первое место 
в мире по объемам строи-
тельства новых АЭС (еже-
годно закладывается по-
рядка 10 ГВт новых мощ-
ностей), что делает этот 
рынок крайне привлека-
тельным для иностранных 
(включая, конечно же, рос-

сийские) компаний. Ак-
тивную экспансию на ки-
тайский рынок развернули 
AREVA, Westinghouse, ко-
рейские и японские компа-
нии; на сегодня китайский 
рынок строительства АЭС 
является, пожалуй, наибо-
лее конкурентным в мире. 
Выбор поставщиков на этом 
рынке определяется как ка-
чеством предоставляемых 
решений (российские ком-
пании находятся на уров-
не западных аналогов), так 
и стоимостью строитель-
ства (в расчете на кВт уста-
новленной мощности), гиб-
костью поставок оборудо-
вания (российские компа-
нии имеют серьезное кон-
курентное преимущество 
перед западными компа-
ниями). Именно благодаря 
предложенным привлека-
тельным условиям (а также 
успешному опыту эксплуа-
тации 1-й очереди АЭС) вы-
бор в строительстве 2-й оче-
реди был сделан в пользу 
российских компаний.

Другим важным направ-
лением деятельности яв-
ляется сотрудничество в 
области строительства ре-
акторов на быстрых ней-
тронах (технология БН), 
в которой Россия занима-
ет лидирующие позиции. 
Развитие БН технологии 
заявлено в качестве одно-
го из приоритетов атом-
ной энергетики КНР (при 
участии российских спе-
циалистов до этого в Ки-
тае был сооружен экспе-
риментальный реактор на 
быстрых нейтронах CEFR, 
запущенный в середине 
2010 г.). Выход на рынок 
КНР и переход к массо-
вому производству позво-
лит существенно снизить 
затраты на строительство 
реактора этого типа, по-
высить его коммерческую 
привлекательность.

Заключенные с Кита-
ем соглашения помогут не 
только закрепиться рос-
сийским компаниям на 
этом быстроразвивающем-
ся рынке, но и могут стать 
своеобразным плацдармом 
для продвижения на рын-

ки стран Юго-Восточной и 
Южной Азии (Вьетнам, Та-
иланд, Индонезия, Бангла-
деш и т.д.). Благодаря вы-
соким темпам роста эконо-
мики, урбанизации и повы-
шению уровня жизни насе-
ления энергопотребление 
в этих странах растет бы-
стрыми темпами, что дела-
ет крайне актуальным уве-
личение предложения от-
носительно недорогой, эко-
логически чистой электро-
энергии АЭС.     

«Тот факт, что будет 
несколько БН-800, мож-
но оценивать как положи-
тельный для создания не-
обходимой производствен-
ной инфраструктуры»

Павел АЛЕКСЕЕВ, ди-
ректор отделения перспек-
тивных ядерно-энерге ти-
ческих систем в Институ-
те ядерных реакторов РНЦ 
КИ: 

– Для России это согла-
шение – это шаг уже к се-
рийному производству БН. 
Для нас тот факт, что будет 
несколько БН-800, мож-
но оценивать как положи-
тельный для создания необ-
ходимой производственной 
инфраструктуры. В частно-
сти, у нас пока нет промыш-
ленного производства сме-
шанного уран-плутониевого 
топлива. Заводы, разме-
щенные в городах, произво-
дят только урановое топли-
во, и с плутонием там рабо-
тать нельзя. А для смешан-
ного топлива новый завод 
должен быть расположен 
в другом месте. Например, 
в Железногорске на ГХК. 
И если делать новое пред-
приятие для производства 
смешанного топлива толь-
ко для одного БН-800, ко-
торый должен быть пущен 
уже в 2014 году, то это бу-
дет очень дорогой проект. 
Для трех БН-800 – это уже 
другое дело.

По проекту БН-800 сей-
час ситуация складывается 
так. Есть требования к бу-
дущим быстрым натриевым 
реакторам. Они сформули-

рованы в разных местах, в 
том числе и в Федеральной 
целевой программе «Ядер-
ные энерготехнологии ново-
го поколения», выполнение 
которой начато в этом году, 
и в международном проек-
те «Генерация-4» (реакто-
ры четвертого поколения), 
в котором Россия обозначи-
ла свое намерение участво-
вать по направлению БН, 
но пока еще не уточнила, 
в какой части этой между-
народной программы будет 
выполнять исследования. 
В мае следующего года со-
глашение с конкретизацией 
наших работ в рамках Меж-
дународного форума «Гене-
рация-4» (GIF) будет подпи-
сано, и тогда уже мы также 
приступим к работе по буду-
щему международному на-
триевому реактору. Парал-
лельно, как я понимаю, мы 
должны сделать отечествен-
ный коммерческий реактор 
БН с теми или лучшими ха-
рактеристиками, которые 
в «Генерации-4» обозна-
чены как наиболее требуе-
мые и привлекательные для 
серийного коммерческого 
блока. По линии БН сейчас 
– это БН-1200, а не БН-800. 
Другое дело, что можно сде-
лать спектр реакторов раз-
ных мощностей, так как 
БН-1200 можно разместить 
не во всех региональных се-
тях. Поэтому целесообраз-
но иметь проекты для бу-
дущих коммерческих энер-
гоблоков разной мощности: 
БН-600, БН-900 и БН-1200. 

Подписание соглашения 
с КНР по разработке техни-
ческого проекта и последу-
ющего строительства 3-го 
и 4-го блоков ВВЭР-1000 
Тяньваньской АЭС, как и 
соглашения с другими стра-
нами по строительству у 
них реакторов ВВЭР, явля-
ется положительным фак-
том.

В связи с мировым кризи-
сом в России на данном эта-
пе сократилась Програм-
ма строительства и вво-
да новых блоков реакто-
ров ВВЭР, что привело к со-
кращению заказов для оте-
чественных машинострои-

тельных заводов. Наращи-
вание зарубежных поста-
вок частично компенсирует 
данные потери.

«На сегодняшний день 
Китай – один из самых 
перспективных рынков»

Бато-Жаргал ЖАМБАЛ-
НИМБУЕВ, член комиссии 
СФ по естественным моно-
полиям, член комитета СФ 
по природным ресурсам и 
охране окружающей сре-
ды:

– Развитие сотрудниче-
ства с Китаем в сфере ядер-
ной энергетики – это се-
рьезный успех российских 
атомщиков, которые суме-
ли доказать свою конку-
рентоспособность, возведя 
первую очередь Тяньвань-
ской АЭС. На сегодняшний 
день Китай – один из са-
мых перспективных рын-
ков. В этой стране строится 
самое большое количество 
блоков в мире. Китай вооб-
ще активно привлекает пе-
редовые технологии. Сви-
детельство этому – намере-
ние подписать соглашение 
о строительстве АЭС с ре-
актором на быстрых ней-
тронах. БН-800, насколько 
мне известно, – одна из са-
мых перспективных нара-
боток в атомной энергети-
ке на сегодняшний день. И 
Россия пока имеет неоспо-
римое конкурентное преи-
мущество на этом рынке, 
поскольку только у нас есть 
реально работающий реак-
тор на быстрых нейтронах. 
Интерес китайцев к БН-800 
вполне объясним – они смо-
трят вперед, пытаясь взять 
у других все самое лучшее 
в сфере науки и техноло-
гий. Но надо сказать, что и 
нам соглашение с китайца-
ми по БН-800, как мне ка-
жется, очень выгодно. Если 
АЭС с таким реактором бу-
дет действительно постро-
ена, это выведет техноло-
гию этого реактора на ком-
мерческие рельсы, что по-
зволит серьезно оптимизи-
ровать проект с экономиче-
ской точки зрения.

Ну и в заключение мне бы 
хотелось добавить, что раз-
витие сотрудничества с Ки-
таем в области мирного ато-
ма я склонен рассматривать 
в русле нашего общего сбли-
жения с азиатскими страна-
ми по этому вопросу. Доста-
точно вспомнить Вьетнам, 
где, как понимаю, будет 
возведена АЭС по россий-
скому образцу. Азиатский 
рынок очень сложный, там 
очень жесткая конкурен-
ция со стороны Японии и 
Южной Кореи. И это делает 
наши успехи тем более цен-
ными.

ЭкСПертный клуб

в условиях  
жесткой конкуренции
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кАк Это было

Геннадий ВОЛОБУЕВ, 
фото из архивов

(Продолжение. Начало  
в №№ 36–39.)

А.С. Александров всегда 
имел свое мнение и отста-
ивал его, несмотря на ран-
ги и авторитет оппонентов. 
Он часто побеждал, пока не 
столкнулся с оппозицией 
другого толка и людьми дру-
гого уровня. 

Вот пример того, как Ана-
толий Сергеевич отстаивал 
профессиональные  кадры. 
Незадолго до назначения 
Александрова начальником 
Второго главного управле-
ния, его предшественника 
по этому ведомству Ефима 
Павловича Славского напра-
вили на Урал директором 
комбината № 817. Там на-
ступил ответственный пери-
од – монтаж оборудования 
на реакторе и радиохимиче-
ском заводе. Научным руко-
водителем был Игорь Васи-
льевич Курчатов.  

«Как-то Л.П. Берия был 
на комбинате, — пишет 
Александров,— и ему не по-
нравился Славский. По воз-
вращении в Москву Берия 
велел подобрать директора и 
главного инженера на ком-
бинат». 

Директором назначили 
Б.Г. Музрукова – директора 
Уралмаша, а на должность 
главного инженера – дирек-
тора солнечногорского Хим-
комбината. А Славского по-
ставили главным метал-
лургом завода «В» на ком-
бинате, которого еще не су-
ществовало. Т.е. сместили. 
Александров настоял, чтобы 
главным инженером комби-
ната был не этот малоопыт-
ный руководитель, а сме-
щенный Ефим Павлович. 
Представьте себе, как это 
могло быть в то время. Но 
авторитет Александрова по-
бедил и спас для атомной от-
расли уникального в буду-
щем министра.  

Работы по Атомному про-
екту шли гигантскими тем-
пами. Ведь Соединенные 
Штаты Америки начали на-
ращивать свой ядерный по-
тенциал, и, как нам сейчас 
известно, велась отработка 
конкретных планов атомной 
бомбардировки наших горо-
дов и промышленных объек-
тов. На примере Японии бы-
ло ясно, что дело только за 
необходимым потенциалом. 
Политических, а тем более 
нравственных ограничите-
лей не было. Недаром по-
сле испытания первой атом-
ной бомбы при вручении на-
град участникам ее создания 
Сталин сказал: «Если бы мы 
опоздали на один-полтора 
года с атомной бомбой, то, 
наверное, попробовали бы 

ее на себе». Поэтому тем-
пы работ были гигантские. 
А.С. Александров говорит: 
«Ведь подумать только, еще 
в 1945 году у нас ничего не 
было, а к 1949 году уже бы-
ли построены громадные 
научно-исследовательские 
институты, производствен-
ные комбинаты и заводы. 
Причем надо иметь в виду, 
что все делалось параллель-
но. Часто не имея экспери-
ментальных данных, за-
казывалось дорогостоящее 
оборудование, которое ино-
гда приходилось попросту 
выбрасывать (Я приводил 
случай с кассетами Долле-
жаля. – Прим. авт.).  

А вот еще один пример: 
«Когда на комбинате № 817 
строился завод «Б» для пе-
реработки облученных блоч-
ков урана в соли плутония, 
заказана была целая линия 
из платины (!), состоявшая 
из баков, труб и прочего тех-
нологического оборудова-
ния. В то время еще не бы-
ло известно иного материа-
ла, кроме платины, который 
мог бы противостоять агрес-
сивным фтористым кисло-
там. Правительство отпу-
стило нам для этих целей 
несколько тонн (!) платины. 
Вся линия уже была готова, 
как вдруг получаем данные, 
что вместо платины впол-
не можно поставить поли-
хлорвиниловые трубы, баки 
и все остальное. А платино-
вое оборудование уже посту-
пило в монтаж. Срочно за-
казали новое оборудование 
из полихлорвинила и, ког-
да убедились, что оно рабо-
тает хорошо, платину сдали 
в государственные фонды. В 
общем, всюду был большой 
риск, который, к счастью, 
оправдал себя». 

Полигон спешно готови-
ли к испытаниям первой со-
ветской атомной бомбы под 

условным названием РДС-1. 
Аббревиатура начальных 
букв означала реактивный 
двигатель, а вот «С» в раз-
ных источниках толкует-
ся по-разному. В одних пи-
шут, что она означала имя 
Сталин – по версии секрета-
ря Спецкомитета Махнева, в 
других, что – Советская. А 
вот Курчатов и Щелкин, да 
и Берия, поддерживали дру-
гую расшифровку: «Россия 
делает сама». 

Прежде чем говорить о 
подготовке к первому взры-
ву, напомню о новизне атом-
ного дела, его сверхсекрет-
ности. И.В. Курчатов да-
же выдержки из иностран-
ных журналов по атомной 
теме давал ведущим уче-
ным – участникам разработ-
ки атомной бомбы – строго 
индивидуально, не показы-
вая весь текст. О кругозоре 
и компетенции всех участ-
ников проекта и говорить не 
приходится. Александров 
писал, что на первых засе-
даниях Спецкомитета и кол-
легии ПГУ даже сам Ванни-
ков, начальник последнего,  
не понимал, о чем идет речь. 
А когда привлекли военных 
к подготовке полигона к ис-
пытаниям атомной бомбы, 
то для них это был сплош-
ной туман.

«Перед началом испыта-
ний, в связи с тем, что на-
до было условиться с воен-
ными, какие виды воору-
жения доставить на поли-
гон, созвали совещание у 
начальника Генерального 
штаба А.И. Антонова. На 
совещании присутствова-
ли: Главный маршал авиа-
ции К.А. Вершинин, Глав-
ный маршал артиллерии 
Н.Н. Воронов, маршал ин-
женерных войск М.П. Воро-
бьев, академик Н.Н. Семе-
нов и я.  Еще до совещания 
у А.И. Антонова мы предва-

рительно обсуждали этот во-
прос у меня. Н.Н. Семенов 
предлагал даже пустить в 
радиоактивное облако пило-
тируемые самолеты, защи-
щенные свинцовыми пли-
тами, для забора проб воз-
духа из продуктов взры-
ва. Против этого предложе-
ния я возражал категориче-
ски, т.к. еще неизвестно бы-
ло, какая будет температу-
ра внутри этого облака. И 
я тут же обязался заказать 
беспилотные самолеты для 
этих целей. Доклад сделал 
Н.Н. Семенов. Когда он кон-
чил, Антонов спрашивает: 
«Есть ли вопросы?» Все мол-
чат. Наконец К.А. Верши-
нин говорит: «Я настолько 
ничего не понимаю, что да-
же не могу сформулировать 
вопроса». И это было дей-
ствительно так».

История тех дней стреми-
тельно уходит в прошлое, а 
с ней и люди – первопроход-
цы и основатели. Сравним на 
минуту их свершения и на-
ши – начала XXI века. Не-
сравнимо! Так давайте же  
отдадим  дань памяти каждо-
му хотя бы публикациями, 
присвоением их имен ули-
цам в тех городах, которые 
они основали и строили…

Главная первоначальная 
цель Атомного проекта была 
достигнута 29 августа 1949 
года на полигоне № 2 (Семи-
палатинском). Как это про-
исходило, написано много 
и разными авторами. Теми, 
кто там был, и теми, кто поз-
же изучал или писал со слов 
очевидцев. Напомню, что 
Анатолий Сергеевич был от-
ветственным за результа-
ты работы КБ-11 и «Горной 
станции».

А.С. Александров пишет: 
«На полигоне были постро-
ены приборные башни («гу-
си», как их называли на по-
лигоне по их внешнему ви-

ду) на расстояниях от цен-
тра 200 м, 500 м, 1 000 м и 
2 000 м. Таких «гусей» бы-
ло 8 на двух радиусах, рас-
положенных под углом 90 
градусов друг к другу. Каж-
дая башня была до преде-
ла начинена различного ви-
да приборами, начиная от 
счетчиков Гейгера и кончая 
автоматическими скорост-
ными кинокамерами». Кро-
ме башен, построили кир-
пичные и деревянные дома 
на разных расстояниях от 
башни, вырыли окопы, по-
ставили много всякой воен-
ной техники. Все было но-
вое. Около башни построи-
ли хорошо оборудованную 
мастерскую. Все было гото-
во к приему команды, ответ-
ственной за взрыв.

И вот настал день испы-
таний. Накануне прилетел 
Л.П. Берия. На аэродроме 
его встречал П.Я. Мешик. 
Потом он мне рассказывал, 
что ехали они в одной ма-
шине и Берия все ворчал: 
«Ишь, понастроили…»

Я подумал про себя: «Не 
дай бог неудача, ведь в пер-
вую очередь снесут голову 
мне!» 

Днем, до приезда Берия, 
я зашел в комнату к нашим 
ученым Никитину и Меще-
рякову. Смотрю, они разло-
жили пасьянс из двух колод. 
Спрашиваю: «Что это вы де-
лаете?» А они мне в ответ: 
«Да, знаете, гадаем, что день 
грядущий нам готовит. Взор-
вется завтра наша бомба или 
нет?» Я не стал ожидать ре-
зультатов этого пасьянса и 
отправился в нашу сбороч-
ную мастерскую для участия 
в окончательной сборке бом-
бы. Мое участие в этом де-
ле заключалось в том, что я 
в качестве контролера запи-
сывал все операции, которые 
производились по техноло-
гической карте и затем скре-
плялись подписями самих 
сборщиков.

Игорь Васильевич Курча-
тов называл эту должность 
«ярыжкой». Бывало, спра-
шивает: «Кто сегодня рабо-
тает ярыжкой?» И все по-
нимали, что это означает. 
Так вот, работаю я ярыж-
кой за Харитоном. Он про-
изводил сборку плутониево-
го заряда, и вдруг входит Бе-
рия. Мы, конечно, продол-
жаем работу. Он подходит 
ко мне, отводит в сторону и 
спрашивает: «Как ты дума-
ешь, взорвётся бомба?» Я от-
вечаю с уверенностью: «Ко-
нечно, взорвется. Я в этом 
не сомневаюсь, Лаврентий 
Павлович!» 

Я и в самом деле был уве-
рен в успехе, хотя не знал 
результатов пасьянса наших 
ученых».

(Продолжение следует.)

А.С. Александров.  
Секреты атомного проекта
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Елена НОВОЖИЛОВА, 
фото Лидии ПЕТРОВИЧ

на прошлой не-
деле паркетный 
зал Центра до-

полнительного обра-
зования детей «Пер-
спектива» превратил-
ся в огромную творче-
скую мастерскую. Бо-
лее шестидесяти юных 
художников труди-
лись над «чертовой дю-
жиной» картин-букв, 
вместе составляю-
щих единое произведе-
ние – надпись «СТРА-
НА РОСАТОМ». 

ЭНЕРГИю –  
В МИРНОЕ РУСЛО

Зеленогорск стал пятым 
городом, куда приехали 
московские художники На-
талия и Сергей Мирончевы 
и Наталья Гец. Живописцы 
более десяти лет работают с 
детьми, поэтому с удоволь-
ствием приняли предложе-
ние Госкорпорации «Рос-
атом» разработать интерес-
ный и познавательный про-
ект, который бы объединил 
молодежь ЗАТО и городов 
атомной отрасли. 

Так родилась програм-
ма «Чистая энергия», в 

рамках которой с апреля 
по октябрь этого года про-
водятся мастер-классы по 
уличной росписи «Атом 
Стрит Арт».  

В программе участву-
ют школьники десяти го-
родов: Удомли, Заречно-
го, Северска, Озерска, Сне-
жинска, Новоуральска, Са-
рова, Зеленогорска, Желез-
ногорска, Лесного. 

Во время знакомства 
с юными зеленогорцами 
Сергей Мирончев  расска-
зал, что в нашем понима-
нии «стрит арт» – это граф-
фити, а граффити – это не-
приличное слово на заборе. 
Однако «стрит арт» следу-
ет понимать шире – прежде 
всего, это искусство, кото-
рое призвано украсить на-
ши города.  

Получилось так, что ак-
ция уличной росписи вы-
пала на дождливый и зяб-

кий октябрь, поэтому ме-
роприятие решено было 
проводить в помещении. 
Имитацией уличной сте-
ны стала конструкция из… 
обыкновенных картон-
ных коробок, вместо бал-
лончиков художники при-
везли с собой кисти и це-
лый арсенал ярких водно-
эмульсионных красок для 
интерьеров. 

Нестандартный формат 
творчества пришелся ребя-
там по душе, хотя в первый 
день им пришлось изряд-
но помучиться с подготов-
кой эскизов. Тринадцать 
команд по четыре-пять че-
ловек смастерили из кар-
тонных коробок стены, на 
которых нарисовали боль-
шие буквы, образующие 
надпись «СТРАНА РОС-
АТОМ». Каждому коллек-
тиву педагоги задали свою 
картинку на атомную тема-
тику.   

АТОМНыЕ КОМИКСы  

По идее проекта буквы в 
слове «СТРАНА» образно 
рассказывали о направле-
ниях деятельности Элек-
трохимического завода: об 
обогащении урана, произ-
водстве изотопной продук-
ции и таблеток цинка, ко-

торые применяются в ре-
акторах АЭС, производстве 
трубопроводов для атомно-
го машиностроения, уча-
стии завода в исследова-
ниях мирового масштаба 
– уточнении числа Авога-
дро и т.д.

Буквы в слове «РОС-
АТОМ» иллюстрирова-
ли деятельность других 
городов-участников проек-
та, например, Заречного, 
где на производственном 
объединении «Старт» раз-
рабатывают высокоточные 
радиотехнические прибо-
ры, в том числе системы 
для охраны границ. Так, 
зеленогорские школьники 
узнали, что в городе Удом-
ля находится самая боль-
шая в России АЭС – Кали-
нинская, которая снабжает 
энергией восемь регионов 
страны. В Сарове Россий-
ский федеральный ядер-

ный центр занимается из-
учением контролируемых 
ядерных взрывов, их то-
чечное действие помога-
ет выявить полезные ис-
копаемые в горных поро-
дах. В Новоуральске, по-
мимо обогащения урана, 
производят аккумулятор-
ные батареи для спутников 
«ЯМАЛ-100». Вот такое за-
нимательное знакомство с 
городами атомной отрасли!

На следующий день ребята 
перенесли свои эскизы на ко-
робки, и работа пошла весе-
лее. Художники попросили 
ребят прийти в одежде, ко-
торую было бы не жалко ис-
пачкать, что и не премину-
ли сделать дети. Они разри-
совывали не только коробки, 
но и футболки и джинсы, во-
лосы, лица, руки…

На атомную тематику де-
ти были готовы фантази-
ровать бесконечно. Таблет-
ки цинка у них преврати-
лись в мультяшек, изотопы 
– в космических пришель-
цев. А такой серьезный во-
прос, как применение изо-
топов в медицине – для ди-
агностики и лечения рака, 
дети изобразили, как вы-
разились московские го-
сти, «по-матиссовски»: на-
рисовали рака, у которого 
после встречи с «лечебны-
ми» изотопами отвалились 
клешни. Вот так каждая 
буква стала яркой картин-
кой, наполненной смыс-
лом.

СДЕЛАТЬ ГОРОД ЯРЧЕ

Презентацию уникаль-
ной композиции прове-
ли на улице, перед «Пер-
спективой». Ребята поста-
вили буквы в ряд. «СТРА-
НА РОСАТОМ» лучше все-
го смотрелась с расстояния 
трех метров. Несколько 
картонных стенок не усто-
яли под порывами ветра, 
но Наталия Мирончева за-
верила, что у художников 
это очень хорошая приме-
та: если картина упала – ее 
обязательно купят.  

Заключительным аккор-
дом акции стала церемо-
ния награждения. Педаго-
ги наградили всех участ-
ников дипломами, а авто-
ры лучших работ получи-
ли призы – баллоны с кра-
сками и специальные мар-
керы для уличной росписи, 
альбомы и журналы по ди-
зайну. В тройку призеров 
вошли команды: «Art Fly» 
– Анастасия Шадрина, По-
лина Черныш, Ирина Ба-
дина, Александра Крутова, 
Алексей Шантуров; «Квар-
тет А» – Анастасия Доби-
жа, Анна Лозина, Анна 
Борболина и Анна Калини-
на; «Bad luck» – Алексей 

Касымов, Елизавета Сара-
пова, Юрий Сошко, Елиза-
вета Филон, Марина Треу-
щенко. Персонально были 
отмечены Дарья Навицкая, 
Владимир Гребеньков, Ан-
дрей Раскатов, Артем Мар-
тынов, Ольга Мухина.   

Мастер-класс не про-
шел зря. Ученики школы 
№ 161 планируют распи-
сать в своем учебном заве-
дении подвал. Сами же мо-
сковские гости посоветова-
ли обратить внимание на 
детский городок в одном из 
дворов по улице Набереж-
ной, который сейчас имеет 
совершенно непотребный 
вид. Директор МОУ ДОД 

«ЦДОД «Перспектива» Га-
лина Хмелева идею поддер-
жала:

– Теперь мы с педагога-
ми будем работать над тем, 
как бы сделать наш серый 
город ярче и красивее, – и 
обратилась к ребятам: – 
Приходите, мы с вами сде-
лаем из кирпичного мон-
стра красоту.    

После окончания про-
екта «Атом Стрит Арт» по 
школам будут разосланы 
комплекты для голосова-
ния – фотографии всех ра-
бот участников и стикеры. 
Город-победитель пригла-
сит участников проекта на 
финальное мероприятие.

новое Поколение

веселые картинки  
страны росатом

Анастасия ШАДРИНА,  
ученица 10 класса школы № 175:

– Я бы еще раз с удовольствием поучаствовала в та-
кой акции. Считаю, что молодежь надо больше заин-
тересовывать подобными проектами, чтобы она раз-
вивалась. Если бы в Интернете у школьников закры-
тых городов появилось свое сообщество, я бы тоже к 
ним присоединилась. Много друзей – это здорово!   

Алексей КАСЫМОВ, ученик 11 класса школы № 170:

– Акция мне очень понравилась, правда давно не 
рисовал красками. Я почти год ходил к уже покой-
ному художнику Никитину – меня он научил рисо-
вать карандашом, а красками научить не успел. Был 
бы рисунок черно-белым, я бы сделал гораздо лучше. 
Как придут в школу фотографии рисунков из других 
ЗАТО, обязательно приму участие в голосовании.  

Анна АНДРЕЕВА, ученица 9 класса школы № 169:

–  «Атом Стрит Арт» –  супер! Хотя я знала про су-
ществование таких закрытых городов, как Северск, 
Новоуральск и других, с интересом узнала, напри-
мер, что в Снежинске, который мы рисовали, делают 
светодиодные лампы для автомобильных фар и улич-
ных фонарей. Мне кажется, наш коллектив отлично 
потрудился!

Московская художница Наталья ГЕЦ осталась 
в восторге от зеленогорских ребят:

– Ваши детки очень добрые, чуткие и отзывчи-
вые. Подарили мне значок с гербом Зеленогорска – 
я собираю значки с каждого города. Один мальчик 
сплел всем нам троим украшения – бусы и брасле-
ты, наверное, всю ночь старался. Они такие безу-
держные – сами себя изрисовали. Им понравился 
сам формат – рисовать на большой поверхности. 

Видно, что детей еще не замучили акциями для 
«галочки», все участники сразу нам поверили, рас-
крылись и стали свободно общаться.

»
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Лидии ПЕТРОВИЧ

когда в Зелено-
горске появились 
афиши, сообщав-

шие, что 6 октября во 
Дворце культуры со-
стоится концерт Вале-
рии, горожане не ве-
рили: «Неужели к нам 
приедет такая звез-
да?» И это свершилось.

АРТИСТ ДОЛЖЕН 
ГОВОРИТЬ НА СЦЕНЕ 

Обладательница множе-
ства национальных музы-
кальных наград Валерия 
приехала в Зеленогорск, 
совершая гастрольный тур 
«Во мне моя любовь», в ко-
торый вошли 30 городов 
Сибири и Дальнего Восто-
ка. Билеты на представле-
ние были проданы почти 
все, хотя стоили они от 800 
до 2 000 рублей. 

И вот 6 октября. По 
Дворцу культуры расха-
живает известный продю-
сер и акула российского 
шоу-бизнеса Иосиф Приго-
жин. Это выглядит не ре-
ально. Но это реальность! 
Журналисты атакуют При-
гожина. Он прост в обще-
нии и готов ответить на лю-

бой вопрос. Да, он обожа-
ет свою жену. Валерия кра-
сива, талантлива и не впи-
сывается в шаблоны рос-
сийского шоу-бизнеса. Она 
пропагандирует семейные 
ценности, здоровый образ 
жизни. Артист, по мнению  
Иосифа Пригожина, дол-
жен говорить на сцене, а не 
раздавать интервью журна-
листам. 

А еще продюсер выска-
зал свое возмущение тем, 
что Валерии год назад не 

дали возможность пред-
ставлять Россию на «Евро-
видении». По словам При-
гожина, они столкнулись 
с такой «грязной полити-
кой» организаторов, что те-
перь на этой теме постави-
ли «жирный крест».

СПЕЛА И ПОКОРИЛА 

Валерия вышла на сце-
ну. Запела. Преобразилось 

все вокруг – «и голос так 
дивно звучал». Звезда как 
будто излучала свет, кото-
рый покорял сердца и оза-
рял души.

В течение двух часов (без 
фонограммы) Валерия ис-
полнила почти все свои 
знаменитые старые и но-
вые шлягеры: «Часики», 
«Самолет», «Нежность», 
«Была любовь», «Напрас-
ные слова», «Мы вместе», 
«Ты где-то там», «Не оби-
жай», «Обычные слова», 
«Капелькою» и другие. 
Прозвучала в этот вечер и 
французская песня из ре-
пертуара Эдит Пиаф. 

Валерия смогла зажечь 
зал, и юные фанатки, и со-
лидные дяди пели неко-
торые песни вместе с ней. 
Зеленогорцы засыпали Ва-
лерию цветами. После каж-
дой песни ей дарили по не-
сколько букетов, что, чест-
но говоря, не характерно 
для нашей публики. 

А некто Андрей вышел 
на сцену со своей девуш-
кой Еленой и, вручив цве-
ты, попросил Валерию бла-
гословить их брак, сделав 

предложение любимой на 
глазах у изумленной певи-
цы.

А одна из фанаток певи-
цы, Ирина, весь концерт 
размахивала огромной 
гроздью воздушных шаров. 
Девушка приехала за сво-
им кумиром из Краснояр-
ска. Впрочем, это для нее 
не расстояние, потому что 
она следует за Валерией по-
всюду.

А НАПОСЛЕДОК 
Я СКАЖУ

Под стать прекрасному 
вокалу настоящими вир-
туозами оказались и музы-
канты певицы. Больше всех 
оваций сорвал барабанщик 
Игорь Стотланд, который 
продемонстрировал поисти-
не безграничные возможно-
сти искусства владения ба-
рабанными палочками. 

А Валерия, исполнив 
романс «А напоследок 
я скажу», приступила к 
раздаче автографов. Оче-
редь желающих его запо-
лучить выстроилась от ее 
столика на сцене до вход-
ных дверей. На это ушло 
около часа. 

Несмотря на уста-
лость, певица не отказа-
ла журналистам в пресс-
конференции.

ГАСтроли

Свет звезды

Александр РыЖОВ, директор красноярского 
агентства «Музыкальный город»: 

– Недавно в круг наших интересов вошли Желез-
ногорск и Зеленогорск. В ближайшее время, 6 ноя-
бря, мы привозим к вам Витаса. Ведем переговоры 
с Авраамом Руссо.

»

вАлерия о...

Об успехе:
– Я считаю, что удача важна для артиста, но ес-

ли она подготовлена работой. Вот тогда и случается 
успех. 

О себе:
– Я веду здоровый образ жизни. У меня нет вред-

ных привычек. Я занимаюсь йогой и спортом, мно-
го работаю, оптимист по натуре. Хожу в тренажер-
ный зал. 

О песнях:
– Мне нравятся разная музыка и разные песни. 

Это зависит от моего внутреннего состояния. Разные 
по жанру песни дают разные эмоции, они и поются 
по-разному. Люблю песни Эдит Пиаф. Французский 
язык я выучила самостоятельно, буквально несколь-
ко лет назад, уже будучи взрослой. 

О книгах:
– Новую книгу о своей жизни я пока не готова на-

писать. Надо прожить еще какой-то период, чтобы 
было о чем писать. Но зато я пишу книгу о здоро-
вом образе жизни, занятиях йогой. У меня не хвата-
ет времени ее закончить, издатель торопит. Я уже на 
три месяца задержала этот процесс. 

О кино: 
– В телесериале «Была любовь», в основу которого 

легла моя книга «И жизнь, и слезы, и любовь», ме-
ня играет Анастасия Савосина. Это молодая актриса, 
закончившая Щукинский институт, на втором курсе 
которого учится моя дочка. Я участвовала в этом про-
екте. Задачи создать образ один в один не было, пото-
му что это все-таки художественный фильм. Степень 
свободы артистам была дана. Получился собиратель-
ный образ. Я, честно признаться, не видела оконча-
тельный вариант, только предварительный монтаж. 

О культуре: 
– Нельзя с улицы приходить на сцену, это непра-

вильно. Ведь для того чтобы поступить в высшее му-
зыкальное учебное заведение, нужно окончить музы-
кальную школу – это семь лет как минимум. Это годы 
очень серьезного труда. А то ведь как получается? За-
писали песенку,  спели ее под «фанеру» – тру-ля-ля, 
и все – «звезда». К сожалению, среди известных пев-
цов таких немало. Следует внушать с юного возраста, 
что не «звездой» надо стать, а профессией овладеть. 

О пожеланиях:
– Желаю всем зеленогорцам счастливого настояще-

го и будущего. …И свободы. Потому что у вас непро-
стой город, он овеян какой-то тайной. Всем его жи-
телям желаю любви, стабильности и благополучия.
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Лидии ПЕТРОВИЧ 

мы ждали этой 
победы три го-
да. И вот ко-

манда ЭХЗ стала по-
бедителем фестива-
ля работников атом-
ной отрасли трех род-
ственных предприя-
тий – Северска, Же-
лезногорска и Зелено-
горска. До 2010 года 
в лидерах непремен-
но оказывались пред-
ставители Северска. 

И НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО!

На заключительный 
этап фестиваля, посвя-
щенного Дню работника 
атомной промышленно-
сти, который прошел во 
Дворце спорта «Нептун» 
9 октября, собрались 
пловцы и футболисты. От 
имени руководства про-
изводственного объедине-
ния гостей на торжествен-
ном открытии привет-
ствовал заместитель пред-
седателя профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» Па-
вел Агеев и заместитель 
директора спортивного 
клуба «Саяны» Татьяна 
Никитина. 

Весь коллектив спор-
тивного клуба принял уча-
стие в организации меро-
приятия, поэтому все про-
шло, как говорится, «без 
сучка и задоринки». Пер-
выми в спортивную борь-
бу вступили футболисты. 
Команда цеха № 55 – по-
бедитель заводской спар-
такиады в мини-футболе 
– сделала практически не-
возможное и подарила бо-
лельщикам незабываемые 
мгновения. Вначале хозя-
ева выиграли у гостей – 
команды Северска – с раз-
громным счетом 9:1. А во 
второй игре подопечные 
председателя цехового 
КФК Александра Лукья-
ненко переиграли коман-
ду Железногорска (3:1), 
которая традиционно в 
футболе занимает лиди-
рующие позиции. Хотя, 
как нам сообщил предста-
витель команды Железно-
горска, футболисты ГХК 
до приезда в Зеленогорск 
выиграли атомный меж-
дународный турнир в Ис-
пании. Встречаясь с се-
верскими футболистами, 
железногорцы выиграли 
– 6:3 – и заняли второе 
место. На третье вышла 
команда Северска. 

В команде цеха № 55 
играли Роман Закаблу-
ков, Александр Горохов, 
Николай Белохонов, Вла-

димир Митрошенков, 
Александр Коваленко, 
Олег Волков, Вадим Коз-
нев и Андрей Павлов. 

СЕРЕБРЯНый 
ЗАПЛыВ

Сильнейшая команда 
цеха № 101 вместе со сво-
им председателем КФК  
Вячеславом Ковалевым 
усиленно тренировалась 
до фестиваля и  намерева-
лась серьезно бороться за 
«золото». Однако север-
ские пловцы оказались 
достойными конкурента-
ми, и на дистанции 4 х 
50 метров вольным сти-
лем все выступили ров-
но. Каждый спортсмен 

проплыл примерно за 28 
секунд. И, тем не менее, 
лучший результат среди 
участников соревнований 
показал представитель 
ЭХЗ Александр Гарюшин 
– 25,61 сек., опередив се-
верского пловца Григо-
рия Молчанова на 0,41 
секунды. 

Другой заводской 
спортсмен Андрей Ви-
нивитин проплыл 50-ме-
тровку за 28,19 сек. Всего 
на 0,04 секунды хуже ре-
зультат показал его кол-
лега Вадим Авдеев. Спор-
тивный лидер команды 
Вячеслав Ковалев прео-
долел свой отрезок общей 
дистанции за 30,05 сек., 
а пятый участник коман-

ды  Павел Гамаюнов фи-
нишировал с результатом 
33,7 сек. А в эстафете ито-
говый результат коман-
ды цеха № 101 составил 
1 мин. 54,78 сек., что по-
зволило нашим спорт-
сменам завоевать «се-
ребро». Команда Север-
ска проплыла эстафету за  
1 мин. 50,58 сек., что на 
четыре секунды быстрее 
зеленогорских пловцов, 
и поэтому у нее «золото». 
Команда Железногор-
ска с результатом 2 мин. 
11,44 сек. довольствовалась 
«брон зой». 

НЕКАЗЕННый 
ПОДХОД

После плавания при-
ступили к подведению 
окончательных итогов 
фестиваля. Итак, побе-
дителем по сумме очков в 
шести видах спорта – во-
лейболе, настольном тен-
нисе, баскетболе, шахма-
тах, мини-футболе, пла-
вании – стала команда 
ЭХЗ, в активе которой 
набралось наименьшее, а 
значит наилучшее, коли-
чество очков – 9. На вто-
рое место вышли предста-
вители Северска – 11 оч-
ков. Работники ГХК из 
Железногорска с 16 очка-
ми замкнули тройку при-
зеров. 

Награждение победи-
телей и призеров прове-
ли Павел Агеев и Татья-
на Никитина. Директор 
спортивного клуба «Сая-
ны»  Влад Стравинскас на 
подведении итогов отсут-
ствовал – он в минувшие 
выходные успешно защи-
щал честь Электрохими-
ческого завода на Спарта-
киаде трудящихся Крас-
ноярского края в соревно-
ваниях по волейболу. Хо-
зяева и гости остались до-
вольны спортивными тро-
феями. Впервые в каче-
стве призов они получи-
ли и золотой мяч, и сере-
бряные бутсы, и статуэт-
ки ныряющих пловцов. А 
в завершении всех участ-
ников фестиваля ожидало 
неформальное общение, в 
ходе которого спортсмены 
Росатома познакомились 
с достопримечательностя-
ми Зеленогорска и поде-
лились между собой спор-
тивными планами на бли-
жайшее будущее.

ФеСтивАль

Победа, которую  
ждали три года

Команды Волейбол Настольный 
теннис Шахматы Баскетбол Мини-футбол Плавание Очки, 

места

Зеленогорск 2 1 1 2 1 2 9 – I

Северск 1 3 2 1 3 1 11– II

Железногорск 3 2 3 3 2 3 16 – III

рАСПАСовкА

великолеПнАя 
СемеркА

в Канске с 8 по 10 октя-
бря прошло лично-
командное первен-

ство Красноярского края по 
греко-римской борьбе среди 
юношей 1997–1998 гг. р. В 
соревновании приняли уча-
стие 136 юных борцов, пред-
ставляющих 10 команд из 
10-ти регионов Краснояр-
ского края. Команда Зеле-
ногорска заняла первое об-
щекомандное место. В лич-
ном зачете воспитанники 
ДЮСШ заняли семь при-
зовых мест. Чемпионами в 
своих весовых категориях 
стали Игорь Викулов, Ки-
рилл Бурмакин, Арсений 
Созинов, Влад Крохолев. Се-
ребряной медали удостоился 
Павел Остапенко. На третью 
ступень пьедестала взошли 
Александр Вальтер и Дми-
трий Альшевский. Подгото-
вили победителей и призе-
ров тренеры-преподаватели 
ДЮСШ Анатолий Непом-
нящий, Андрей Луценко, 
Сергей Потапкин и Валерий 
Толстихин.  

у лидеров очки 
СрАвнялиСь 

титул сильнейшей ко-
манды края по волей-
болу в минувшие вы-

ходные отстояла мужская 
сборная ПО «ЭХЗ» в Спарта-
киаде трудящихся Красно-
ярского края. Все игры кра-
евых соревнований, которые 
проходили в спортивном 
комплексе «Металлург», за-
водские волейболисты выиг-
рали «всухую» – 2:0. Коман-
да под руководством тренера 
Влада Стравинскаса, кото-
рый лично отыграл на пло-
щадке все игры, в предвари-
тельном этапе победила вна-
чале своих земляков – ко-
манду городских организа-
ций, а потом одержала верх 
над командой электропроф-
союзов. 

А в матчах за 1–3 места 
спортсмены Электрохими-
ческого завода убедительно 
выиграли у команды «Ме-
таллург» и краевой желез-
ной дороги. Спортивную 
честь в волейбольном тур-
нире защищали два Дени-
са – Сорокин и Белохонов 
(цех № 55), Сергей Кузнецов 
и Михаил Калиничев (цех 
№ 59), Михаил Лазуков (цех 
№ 46), Антон Осипов (цех 
№ 51), Александр Мальчен-
ко (цех № 101), Михаил Вы-
чегжанин (цех № 78). Завое-
вав «золото» в волейболе, ко-
манда ЭХЗ имеет теперь оди-
наковое количество очков с 
командой образования: по 
168. Команда Железногор-
ска имеет в своем активе 144 
очка. В спортивном марафо-
не осталось всего два вида 
спорта: плавание – 7 ноября 
и боулинг – 21 ноября. По-
сле этого и станет ясно, смо-
гут ли спортсмены ЭХЗ за-
воевать кубок Спартакиады 
трудящихся Красноярского 
края в четвертый раз подряд.
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Михаил БЕРБА, 
фото из интернета

командировка в 
Москву – это не 
только офици-

альная программа, 
но и свободное вре-
мя, в которое мож-
но ходить в театры, 
музеи, встречаться с 
земляками. Многие 
зеленогорцы осели в 
столице, нашли здесь 
свое призвание, доби-
лись успеха. Один из 
них – Сергей Старцев.

Многие помнят его как 
танцора и диджея неког-
да популярного в Зелено-
горске «Юстас-шоу», зву-
корежиссера радиогазеты 
редакции радиовещания 
ЭХЗ, корреспондента за-
водской молодежной газе-
ты «Ультрамикс». 

По окончании работы 
московской конференции 
ЯОР, посвященной 65-ле-
тию отрасли, мы созвони-
лись с Сергеем, и он при-
гласил меня на чемпио-
нат мира по караоке. Тур-
нир, организатором кото-
рого как раз и был Стар-
цев, проходил в концерт-
ном комплексе «Форум-
холл». И в этот день, ког-
да мы встретились, начи-
нался полуфинал состяза-
ний. Честно признаться, 
шел туда с неохотой – мне 
представлялось, что собы-
тие это будет весьма зау-
рядным, но, к счастью, я 
ошибался.

На концертной площад-
ке за звание лучшего вока-
листа сражались предста-
вители 16 стран – США, 
Финляндии, Австралии, 
Австрии, Канады, Ирлан-
дии, Дании, России и да-
же такой экзотической, 
как Фарерские острова. 

Чемпионат мира прохо-
дил уже в восьмой раз, и 
впервые – в России. На-
ша страна получила право 
на проведение состязания 
после того, как на преды-
дущем чемпионате мира 
2009 года в финском горо-
де Лахти россияне стали 
лучшими. 

Поразило то, что голо-
са вокалистов, а это были 
исключительно непрофес-
сионалы, звучали лучше 
иных известных эстрад-
ных певцов.  

Как пояснил Сергей, в 
каждой стране, участву-
ющей в чемпионате, еже-
годно проводятся нацио-
нальные отборочные кон-
курсы. Российские участ-
ники также прошли через 
горнило отборочного кон-
курса «Караоке без гра-
ниц». Первоначально за 
право представлять Рос-
сию на чемпионате боро-
лись более 400 человек, но 
отбор прошли лишь четве-
ро.

Борьба за победу бы-
ла острой. Каждый кон-
курсант представил зри-
телям по пять песен. Раз-
решалось петь на любом 
языке. В том числе – и на 

русском. Однако россия-
не предпочли зарубежный 
репертуар, зато иностран-
цы с удовольствием распе-
вали наши «Очи черные» 
и другие романсы.

Конкурсантов оценива-
ло международное жюри, 
состоящее из пяти профес-
сиональных музыкантов 
и деятелей шоу-бизнеса. 
Кстати, среди них был и 
такой известный музы-
кант, как Стас Намин. А 
в роли ведущей выступи-
ла Маша Машкова – дочь 
одного из самых бруталь-
ных российских актеров. 

Жюри учитывало ин-
дивидуальные характери-
стики голоса, попадание в 
ритм и темп мелодии, сте-
пень передачи настроения 
песни, харизматику, сце-
ническое представление 
номера и, наконец, реак-
цию зрительного зала.

В нынешнем чемпиона-
те победили финны – ро-
доначальники этого со-
стязания. Среди мужчин 
лучшим был признан Сэм 
Моудден, а среди жен-
щин – Мария Сааримаа-
Илитало. В качестве при-
за они получили по две с 
половиной тысячи евро и 

по специальной пристав-
ке для караоке – это но-
вейшая электронная раз-
работка от одного из спон-
соров турнира. 

На втором месте наши 
соотечественники – фено-
менальный тенор доктор-
гастроэнтеролог Федор 
Рытиков из Москвы и 
руко води тель вокаль-
ной студии студенческого 
клуба из Саратова Юлия 
Курылева. Федор впечат-
лил судей исполнением на 
итальянском языке арии 
«Пусть никто не спит» из 
оперы Пуччини «Туран-
дот», а Юлия представила 
сложную для исполнения 
песню «Great Gig in the 
Sky» рок-группы «Пинк 
Флойд». Третье место раз-
делили австриец Георг 
Душлбауэр и американка 
Тами Мари. 

Кстати, все происходя-
щее в зале транслирова-
лось в режиме реально-
го времени на российские 
телеканалы и спутнико-
вые каналы США. А зри-
тели, как в России, так и 
за рубежом, могли голо-
совать за конкурсантов в 
прямом эфире. По резуль-
татам этого голосования 
приз зрительских симпа-
тий – специальный вау-
чер на получение 1 мил-
лиона пельменей от пар-
тнера чемпионата – ом-
ской компании «Сибир-
ский деликатес» – вручи-
ли американцу, инженеру 
телефонной компании из 
города Альбукерк, Эдвар-
ду Пименталю – за испол-
нение классики ритм-энд-
блюза. По утверждениям 
организаторов конкурса, 
даже если семья Пимен-
таль теперь будет съедать 
по 100 пельменей в день, 
то пельменей ей хватит на 
27 лет. 

моСковСкие вСтречи

Стать звездой просто

ПоЗдрАвляем

С Юбилеем!

18 октября у заведу-
ющей заводской 
поликлиникой 

Веры Андреевны Зубаревой 
юбилей. В заводской поли-
клинике Вера Андреевна ра-
ботает 33 года, из них 21 – в 
качестве заведующей. Не-
однократно она награжда-
лась грамотами ФМБА Рос-
сии, администрации горо-
да, Клинической больницы 
№ 42, ПО «ЭХЗ». В 2008 г. 
Вера Андреевна была на-
граждена нагрудным зна-
ком «А.И. Бурназян». Ве-
ра Андреевна – врач высшей 
квалификационной катего-
рии, отличник здравоохра-
нения. Высокий професси-
онализм, верность профес-
сии, добросовестный труд, 
чуткость, забота, доброта и 
внимание – все это вызывает 
искреннее уважение и боль-
шой авторитет среди коллег 
и пациентов.

Вера Андреевна, вы всег-
да полны энергии, жизне-
любия и обаяния. Примите 
самые искренние поздрав-
ления с юбилеем! Желаем 
мудрости, оптимизма, успе-
хов в реализации самых 
смелых начинаний! Жела-
ем столько радости, сколь-
ко можно себе представить. 
Столько любви, сколько за-
хочет сердце, и такого сча-
стья, о котором можно толь-
ко мечтать! Ну и, конечно, 
здоровья! Мы благодарим 
вас за постоянное внима-
ние, чуткость и доброту, ко-
торые вы проявляете к на-
шему коллективу.

С уважением, коллектив 
заводской поликлиники

В то время очередность 
доходила до 800 человек 
на место. Наполняемость 
в ясельных группах была 
до 25–30 человек, а в дет-
садовских – 20–25. 

Трудно было работать 
воспитателем. Участков 
оборудованных не было, 
гуляли во дворах близле-
жащих домов, спали на 
раскладушках, игрушек 

было мало – дети из-за 
них ссорились. Много по-
собий воспитатели делали 
своими руками. В то вре-
мя на эту работу шли та-
лантливые люди, любя-
щие детей. Случайных – 
не было. 

Прошлое время вспом-
нилось мне, когда дет-
ский сад № 9 пригласил 

меня на День воспитате-
ля. Человек ценится, по-
ка он работает, ушел на 
пенсию – забыли. И при-
ятно, что меня, первую за-
ведующую детским садом 
№ 9, помнят. Спасибо! Не 
забывайте нас. Успехов 
вам!

                                                                                                     
З.С. Лапшина

ПиСьмо

Помните нас

АнонСы

В Большом зале 
Дворца культуры 15 
октября состоится кон-
церт солистов вокаль-
ной студии и хора вете-
ранов «Осеннее ретро». 
Начало – в 18.30. При-
глашаются все желаю-
щие. 

***
15 октября во Дворце 

спорта «Нептун» прой-
дет Кубок сильнейших 
команд ЭХЗ по волей-
болу, посвященный 
Дню завода. Первая 
игра начнется в 17.30, 
играют команды цехов 
№№ 59 и 46. Во втором 
матче встретятся ко-
манды цеха № 55 и за-
водоуправления. Нача-
ло – в 18.10. Матч за 
1–2 места стартует в 19 
часов. 

После капитального ремонта открылся кра-
савец детский сад № 9, а был он соз-
дан в 1964 году как первый экспери-

ментальный детский сад-ясли на 280 мест.


