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ИМПУЛЬС·

Сдам кровь – спасу чью-то жизнь

ÏÎГÎДА
четверг

10 февраля
пятница

11 февраля
суббота

12 февраля
воскр.

13 февраля
понед.

14 февраля

Ìестное время 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 19.00 07.00 19.00 07.00 19.00

Îблачность

Îсадки

Температура, 0С –20 –20 –17 –12 –14 –17 –12 –14 –15 –17 –11 –12 –14 –15 –10

17 рабОтНИКОВ ЭЛЕКтрОХИМИЧЕСКОГО ЗаВОда СтаЛИ уЧаСтНИКаМИ ПЕрВОГО 

СОВМЕСтНОГО С Кб № 42 КОрПОратИВНОГО ПрОЕКта «СПаСИбО, дОНОр»

Стр.  3

Интервью с авто-
ром и идеологом про-
екта «Информацион-
ные центры по атомной 
энергии», директором 
департамента коммуни-
каций Госкорпорации 
«Росатом» Сергеем Но-
виковым – на стр. 5.

О переменах в ООО 
«ООПиТ», связанных 
с реструктуризацией, о 
том, как отразились они 
на его структуре, работ-
никах и на зеленогорцах, 
ведем разговор с руко-
водителем объединения 
Ольгой Синицыной.

Стр.  5 Стр.  9
В Красноярске 2 фев-

раля состоялось откры-
тие Информационно-
го центра по атомной 
энергии – высокотех-
нологичного медиа-
комплекса, оснащенно-
го самым современным 
оборудованием.

Стр.  4

К О Н К у р С

Победителям – 
«Энциклопедия 
атома»

Весной 2010 года га-
зета «Атомпресса» и 

Госкорпорация «Росатом» 
объявили конкурс «65 
славных лет», посвящен-
ный 65-летию атомной от-
расли, на лучшую истори-
ческую публикацию.

Завершить его планирова-
лось еще к 28 сентября про-
шлого года, к профессио-
нальному празднику рос-
сийских атомщиков, одна-
ко присланных материалов 
оказалось так много, что ор-
ганизаторы решили прод-
лить конкурс до конца года. 
Итоги были подведены толь-
ко в январе 2011 года. Спе-
шим уведомить, что два на-
ших земляка стали его побе-
дителями: пенсионер, быв-
ший заместитель начальни-
ка приборостроительного 
производства ЭХЗ Анатолий 
Базун, автор публикации 
«Прощай, диффузия», – в 
номинации «Как закалялась 
сталь…», а руководитель 
филиала СибГАУ в Зелено-
горске Геннадий Волобуев, 
представивший очерк «Судь-
ба генерала», – в номинации 
«Мы его помним таким…». 
Победители получат в пода-
рок от редакции «Атомпрес-
сы» документальный фильм 
«Энциклопедия атома», 
книгу «Атомный век: хрони-
ка и фотографии», а также 
сувениры от Росатома.

28 февраля, в 18.00, в 
рамках программы «Тер-
ритория культуры Росато-
ма» во Дворце культуры 
пройдут выступления со-
листов балета Большого 
театра, не состоявшиеся в 
декабре 2010 года.

Прежние пригласитель-
ные билеты недействитель-
ны!
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К а д р ы

Новая структура

В рамках реструктуриза-
ции предприятия, в свя-

зи с необходимостью пере-
распределения функций 
для повышения эффектив-
ности управления активами 
в организационную струк-
туру управления ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» введена новая долж-
ность – заместитель ге-
нерального директора по 
управлению имуществен-
ным комплексом. Соответ-
ствующий приказ № 173 
подписан генеральным ди-
ректором предприятия 
7 февраля 2011 года.

Новая структура будет соз-
дана на базе существующих 
подразделений предприятий. 
В числе функциональных на-
правлений деятельности – ор-
ганизация управления акти-
вами, в том числе акциями, 
долями (паями) в уставных 
капиталах хозяйственных об-
ществ; совершенствование 
учета и планирования дея-
тельности, а также повыше-
ние эффективности в рамках 
использования имуществен-
ного комплекса; организаци-
онное обеспечение управлен-
ческой деятельности. В непо-
средственное подчинение за-
местителю генерального ди-
ректора по управлению иму-
щественным комплексом пе-
реданы автохозяйство, мо-
сковское представительство 
предприятия и красноярский 
филиал.

Обязанности заместителя 
генерального директора по 
управлению имущественным 
комплексом с 7 февраля ис-
полняет Владимир Анатолье-
вич Сиротенко.

александр КОЗЛИХИН

8 февраля свой 90-летний  
юбилей отметил человек  
с необычной судьбой. 

Боевой офицер Великой Отечес-
твенной войны, учитель истории, 
директор школы № 164, капитан 
волейбольной команды, поклон-
ник спорта, художник. Вот далеко 
не полный перечень характеристик 
этого многогранно развитого чело-
века – Леонида Попиловича Людне-
ва. Всю свою жизнь он не боялся го-
ворить правду и отстаивал до конца 
свою гражданскую позицию. Он де-
лал все для того, чтобы его ученики 
научились, прежде всего, думать, 
анализировать, мыслить логически. 

Поздравить юбиляра в Управле-
ние образования в этот день приш-
ли ученики, коллеги, руководители 
администрации города и Совета де-
путатов, журналисты. Глава горо-
да Александр Тимошенко особо под-
черкнул, что Леонид Попилович на-
столько всесторонне развитый чело-
век, что, помимо 30-летнего стажа 
в системе образования, у него есть 
права на автомобиль, трактор и да-
же самолет (У-2), и пожелал, чтобы 
его полет никогда не прерывался. К 
поздравлениям присоединились за-
местители главы администрации – 
Людмила Борисова и Георгий Ли-
ствин, а также руководитель ГУО 
Лариса Коваленко вместе с бывшим 
начальником гороно Евгением Овча-
ровым. От имени коллектива гимна-
зии № 164 выступила заместитель 
директора Нелли Порсева. Симво-
личный сувенир – «Лодку счастья» 
– вручили бывшие коллеги: учите-
ля Владимир Русаков и Эмилия Би-
рюкова, библиотекарь Тамара Кисе-
лева. Творческие поздравления име-

ниннику преподнесли Юрий Фомен-
ко и ансамбль «Витязи», созданный 
на базе Центра дополнительного об-
разования детей «Витязь». Кро-
ме того, его коллектив сделал юби-
ляру оригинальный подарок – ви-
деоролик с личными фотография-
ми на песню из кинофильма «Сем-
надцать мгновений весны», а так-
же фотопортрет тогда еще лейте-
нанта Рабочей-Крестьянской Крас-
ной армии. Директор ММВЦ Алек-
сандр Шавкун предложил в бли-
жайшее время организовать в му-
зее персональную выставку худож-
ника Леонида Люднева. А замести-
тель директора ДЮСШ Леонид До-
рошенко подметил, что в неофици-
альном конкурсе «Самый уважае-
мый человек города» Леонид Попи-
лович точно бы стал победителем. И 
с этим утверждением нельзя не со-
гласиться. 

Подробный материал о Леониде 
Людневе читайте в следующем но-
мере.

Елена НОВОЖИЛОВа

Со 2 по 4 февраля в ЛОК «Ко-
лонтаево» (Московская об-
ласть) прошло совещание руко-
водителей проектов и коорди-
наторов производственной си-
стемы Росатома (ПСР) предпри-
ятий. Цель встречи – доработ-
ка временного регламента про-
ведения оценки развития ПСР 
на пилотных участках предпри-
ятий и обществ ТК «ТВЭЛ». 

На совещание собрались око-
ло 40 представителей всех пред-
приятий ТК «ТВЭЛ». Организато-
ром выступила дирекция по раз-
витию ПСР ОАО «ТВЭЛ» во гла-
ве с исполнительным директором 
Александром Курниковым, был 
приглашен руководитель учебного 
центра ОАО «ПСР» Сергей Ильин. 
ЭХЗ представляли заместитель ге-
нерального директора по качеству 
Евгений Михайлов, заместитель 
начальника складского хозяй-
ства Игорь Стариков и начальник 
технологического бюро ремонтно-
механического цеха Анатолий 
Гришин.  

Были подведены итоги по разви-
тию ПСР за 2010 год. В прошедшем 
году на 16 предприятиях ТК количе-
ство пилотных участков по внедре-
нию ПСР достигло 51. Особо отмече-
ны достижения в развитии ПСР та-
ких предприятий, как ОАО «ЧМЗ», 
ОАО «МСЗ» и ОАО «УЭХК».  

Цели по развитию ПСР на 2011 
год по системе оценки «14 элемен-
тов» достаточно амбициозны: для 
пилотных участков – 700 баллов, 
для эталонных участков – 950. На 
всех предприятиях ТК в 2011 году 
должно быть не менее одного эталон-
ного участка. 

Участники обсудили ключевые 
вопросы при развертывании ПСР в 
2011 году – повышение производи-

тельности труда, развитие малых 
групп, обучение персонала. Боль-
ше всего внимания было уделено об-
суждению и корректировке системы 
оценки «14 элементов». 

На общее рассмотрение были выне-
сены предложения по корректировке 
критериев оценки, чтобы свести субъ-
ективизм к нулю. В целом структура 
регламента оценки осталась прежней 
– 14 элементов, главными из которых 
являются постановка целей, плани-
рование, упорядочение рабочих мест, 
развитие малой группы, вовлечен-
ность руководства. Усовершенство-
ванная система оценки «14 элемен-
тов» позволит максимально объек-
тивно отразить темпы развития ПСР 
на каждом пилотном участке.

П С р

Совершенствуя систему

В рамках проведения предстоящего конкурса среди молодых ра-
ботников завода 17 февраля, в 9.00, состоится установочный семи-
нар по теме «Внедрение производственной системы Росатома (ПСР) 
на предприятиях отрасли» в актовом зале Красноярского электро-
механического техникума. 

Ведущие семинара – представители ОАО «ТВЭЛ».
Приглашаются все желающие работники нашего предприятия.
По вопросам участия обращаться к руководителю подразделения. 
Справки по тел.: 9-37-74, 9-37-26.

Ю б И Л Е й

Непрерывающийся полет
Н О В О С т И

7 февраля проведена жере-
бьевка по распределению 

безвозмездно представляемого 
эфирного времени в програм-
мах МУП ТРК «Зеленогорск» 
между зарегистрированными 
кандидатами в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Зеле-
ногорска по одномандатному 
избирательному округу № 9. 
ТИК утвердила график без-
возмездного предоставления 
эфирного времени для про-
ведения предвыборной аги-
тации зарегистрированным 
кандидатам в телепрограм-
мах МУП ТРК «Зеленогорск», 
а также безвозмездного пре-
доставления печатной пло-
щади для проведения пред-
выборной агитации в газе-
те «Панорама». Дебаты в ра-
диопрограмме «Зеленый го-
род» («Эхо Москвы») – 9 мар-
та в прямом эфире, в 9.15, по-
втор в 18.15. Дебаты в теле-
программе «ТВИН» («НТВ») 
– 4 марта в прямом эфире, в 
18.55. Дебаты в телепрограм-
ме «НТК» («РЕН ТВ») – 5 мар-
та, в 12.30, 6 марта, в 12.30, и 9 
марта, в 19.30 (повтор дебатов, 
прошедших в «ТВИНе» 4 мар-
та). Размещение агитацион-
ных материалов в газете «Па-
норама» (в № 7 от 16.02, № 8 
от 23.02, № 9 от 02.03 и № 10 
от 09.03) для кандидатов бу-
дет проходить таким образом: 
№ 1 – В.Н. Хвостов, № 2 – П.А. 
Коваленко, № 3 – В.А. Гайду-
ков и № 4 – И.А. Флягин.

***

Как сообщил главный го-
сударственный сани-

тарный врач по Зеленогор-
ску А.С. Александров, за 
минувшую неделю намети-
лась тенденция к стабили-
зации эпидемической об-
становки по заболеваемости  
ОРВИ и гриппом – на 8 фев-
раля заболеваемость в сред-
нем снизилась в 2,9 раза, но 
все же превышает эпидеми-
ческий порог.

Снижение связано с прио-
становлением учебного про-
цесса в школах и учрежде-
ниях дополнительного об-
разования: со 2 по 10 февра-
ля среди детей 7–17 лет за-
регистрировано 106 случаев  
ОРВИ и гриппа – против 321 
за предшествующий аналогич-
ный период. В то же время от-
мечается увеличение заболев-
ших со средней степенью тя-
жести клинических проявле-
ний ОРВИ и гриппа. Ежеднев-
но в среднем госпитализиру-
ется пять-шесть детей с ОРВИ  
и гриппом. Из 40 лаборатор-
но обследованных детей у 
18-ти выделен вирус гриппа  
А/H1 (т.н. «свиной грипп») – 
45 % от числа обследованных.

Учитывая тенденцию к сни-
жению заболеваемости среди 
школьников, принято реше-
ние о возобновлении с 9 фев-
раля образовательного процес-
са для учащихся 9–11 классов. 
Для школьников 1–8 классов 
карантин по гриппу продлен по 
14 февраля включительно. Со-
храняется запрет на проведе-
ние всех массовых мероприя-
тий среди взрослого и детского 
населения Зеленогорска.
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Геннадий ЕрШОВ, начальник отдела 
охраны труда и промышленной 
безопасности ОаО «ПО 
«Электрохимический завод» 

В ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» подведены ито-
ги работы за 2010 год по 
охране труда, ядерной, ради-
ационной, промышленной и 
экологической безопасности.  
В целом работу предпри-
ятия по этим направлени-
ям деятельности можно при-
знать удовлетворительной.

Одна из важнейших производ-
ственных сфер – охрана труда ра-
ботающих. Основными показате-
лями состояния охраны труда яв-
ляются коэффициент частоты и 
коэффициент тяжести несчастных 
случаев.

В 2010 году в подразделениях 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» произошло два несчастных 
случая на производстве с утратой 
трудоспособности, которые отне-
сены к категории легких: один – 
в электрохимическом цехе, дру-
гой – в автохозяйстве. Коэффици-
ент частоты несчастных случаев на 
1 000 работающих (Кч) – в 2010 го-
ду составил 0,25, что значитель-

но ниже среднего показателя по 
Госкорпорации «Росатом». Срав-
нение же с другими разделитель-
ными предприятиями Топливной 
компании   выглядит следующим 
образом: у АЭХК Кч равен 1,02, у 
УЭХК – 0,29, у СХК – 0,18. При 
этом число пострадавших с тяже-
лым и смертельным исходом: на 
АЭХК – двое; на УЭХК и СХК – по 
одному; на ЭХЗ – ни одного.

Причинами происшедших в 
2010 году на ЭХЗ несчастных слу-
чаев стали: с одной стороны – лич-
ная неосторожность пострадав-
ших, допущение ими опасных 
приемов в работе, неприменение 
средств индивидуальной защиты; 
с другой – неудовлетворительная 
организация производства работ 
руководителями и специалистами, 
отсутствие с их стороны контроля 
за соблюдением работниками тре-
бований охраны труда. 

Следует отметить, что на на-
шем предприятии отдельные 
производственные подразделе-
ния в течение продолжительно-
го времени не имеют несчаст-
ных случаев с утратой трудоспо-
собности. Это центральная за-
водская лаборатория – свыше 
29 лет, ремонтно-механический 
цех – свыше 14 лет, цех ревизии 

машин – свыше 11 лет, приборо-
строительный цех – 18 лет, цех 
по производству профилей свето-
прозрачных конструкций – свы-
ше 13 лет.

Одним из направлений рабо-
ты по охране труда и профилак-
тике производственного травма-
тизма является осуществление 
в подразделениях и в целом по 
производственному объединению 
постоянного административно-
общественного контроля за обе-
спечением безопасности работ-
ников в процессе производствен-
ной деятельности. При планиро-
вании и организации контроля 
учитываются результаты анали-
за происшедших в предыдущие 
годы несчастных случаев на про-
изводстве, как в подразделениях 
предприятия, так и на родствен-
ных предприятиях. При этом осо-
бое внимание обращается на кон-
троль за организацией производ-
ства работ.

Во всех подразделениях пред-
приятия обеспечиваются здоровые 
и безопасные условия труда рабо-
тающих, нормальные санитарно-
бытовые условия в соответствии 
с действующими нормами и пра-
вилами. Персонал, выполняю-
щий работы в условиях превыше-

ний вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны, работает с применени-
ем средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания. Профессио-
нальных заболеваний на предпри-
ятии нет. 

В 2010 году затраты предприя-
тия на приобретение спецодежды, 
спецобуви и других средств ин-
дивидуальной защиты составили 
23 млн 845 тыс. рублей, из кото-
рых 3 млн 115 тыс. рублей – начис-
ленные страховые взносы на обя-
зательное социальное страхование 
работников от несчастных случа-
ев и профессиональных заболева-
ний. Использование этих средств 
было разрешено Красноярским ре-
гиональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ – целе-
вым назначением, на финансиро-
вание предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Можно с удовлетворением кон-
статировать, что обеспечение безо-
пасности труда работающих на 
предприятии всегда было и остает-
ся одним из важнейших направле-
ний деятельности ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», предметом 
постоянного внимания руковод-
ства предприятия.

И тО Г И

Охрана труда – забота общая

александр КОЗЛИХИН,  
фото алены тИМОШКИНОй

17 работников ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» 8 февраля в отделении 
переливания крови (ОПК) 
КБ № 42 сдали кровь. Боль-
шинство из них – молодые 
люди, откликнувшиеся на 
предложение Клинической 
больницы № 42, комиссии по 
делам молодежи ПО «ЭХЗ» 
и пресс-службы предприя-
тия стать участниками про-
екта «Спасибо, донор». 15 за-
водчан сдали кровь впервые. 

– В этом году КБ № 42 продолжа-
ет активную работу по расширению 
донорской базы Зеленогорска, и 
прежде всего – за счет привлечения 
молодежи городских предприятий 
и учреждений, – сказал заведую-
щий ОПК Александр Сутоцкий. – 
Это позволит нам обеспечивать за-
пасы донорской крови и ее компо-
нентов, и главное – пополнить ба-
зу доноров, собрать информацию о 
людях, которые в трудную минуту 
могут прийти на помощь пациен-
там Сибирского клинического цен-
тра и его филиала. В свою очередь 
молодые люди, сознательно став-
шие донорами, встают на путь здо-
рового образа жизни.

– Я пришел в первый раз. Заста-
вить сдать кровь человека не мо-
жет никто. Это его личное реше-
ние, но вот такое событие – как 
яркая вспышка света. Заставля-
ет остановиться, отвлечься от по-
вседневных забот и взглянуть на 

это по-другому. Просто ставишь се-
бя на место того человека, которо-
му нужна будет кровь. И ко многим 
вещам начинаешь относиться по-
другому. Пускай не все станут до-
норами, проводить такие меропри-
ятия необходимо постоянно, – по-
делился своими впечатлениями ра-
ботник цеха № 59 Роман Ковалев. 

Каждому вновь испеченному до-
нору после процедуры забора кро-
ви (450 мл) были вручены справка 
о кровосдаче (согласно которой ра-
ботникам предоставляется два от-
гула с сохранением среднего зара-
ботка), памятки о регулярном до-

норстве крови и ее компонентов, су-
вениры от Службы крови – футбол-
ки с логотипом. 

– Возможно, сдав кровь, я спасу 
кому-нибудь жизнь. У нас на рабо-
те висело объявление, я его прочи-
тала. Кровь до этого уже сдавала, 
подумала: «А почему бы и нет?» – 
считает Юлия Теплюк (цех № 51). 

Это первый опыт сотрудничества 
филиала Сибирского клиническо-
го центра ФМБА России КБ № 42 с 
работниками Электрохимического 
завода в рамках федеральной про-
граммы развития добровольно-
го донорства крови. Клиническая 

больница № 42 выражает благодар-
ность за организацию мероприятия 
комиссии по делам молодежи ПО 
«ЭХЗ» (руководитель – Владислав 
Цупко), пресс-службе предприятия 
и лично ее ведущему специалисту 
Яне Гильмитдиновой.

Напоминаем, что забор крови у 
первичных доноров производится в 
ОПК КБ № 42 по вторникам. При-
нять участие в программе развития 
добровольного донорства крови мо-
гут любые учреждения и предприя-
тия г. Зеленогорска, а также част-
ные лица. Телефоны для справок: 
3-38-88, 4-21-29.

д О б р О Е  д Е Л О

Сдам кровь – спасу чью-то жизнь

«Спасибо, донор»: Сергей Бабушкин, Сергей Барнашов, Ирина Быстрова, Сергей Глухов, Александр Дой-
ко, Анна Доронина, Ирина Зайцева, Роман Ковалев, Сергей Кришталев, Алексей Лисовский, Наталья Лобач, 
Дарья Марунич, Виктор Романов, Любовь Соломатина, Сергей Соснин, Юлия Теплюк, Валерий Фахрутдинов
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Новый формат 
александр КОЗЛИХИН 

3 февраля состоялась 
встреча руководства со-
циального отдела ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» с предста-
вителями подразделе-
ний предприятия, кото-
рые отвечают за культ-
массовые мероприятия. 

По словам участника встре-
чи, специалиста отдела по 
корпоративной культурно-
массовой работе Владислава 
Цупко, «цель первого органи-
зационного собрания заключа-
лась в том, чтобы познакомить 
заводчан с работой по проведе-
нию корпоративных культмас-
совых мероприятий в новом 
формате». Согласно плану ре-
структуризации Дворец куль-
туры ЭХЗ был передан в муни-
ципальную собственность, од-
нако администрация предпри-
ятия понимает важность рабо-
ты в культурном направлении, 
поэтому этой сфере уделяется 
особое внимание. Сохраняют-
ся лучшие старые традиции, 
и предусматривается разра-
ботка новых, интересных про-
ектов, конкурсов, мероприя-
тий. Начальник социально-
го отдела Сергей Шмидт объ-
яснил участникам встречи те 
принципы, по которым будет 
строиться новая работа, а Вла-
дислав Цупко рассказал о пла-
нах на текущий год. Принято 
предложение собрать инфор-
мацию о мероприятиях, кото-
рые планируется провести в 
каждом подразделении заво-
да. Во-первых, это необходимо 
для составления календарного 
плана культурно-массовых ме-
роприятий на 2011 год, а во-
вторых – для выявления но-
вых направлений в досуговой 
работе. 

На сегодня городской Дво-
рец культуры предложил 
Электрохимическому заво-
ду несколько новых меропри-
ятий – конкурсных, творче-
ских и досуговых. Предложе-
ния были поддержаны завод-
чанами, и сейчас необходи-
мо заняться их подготовкой 
– ближайшие мероприятия 
должны состояться уже в фев-
рале. Все культурно-массовые 
мероприятия ЭХЗ будут те-
перь разделены на пять ка-
тегорий: общие корпоратив-
ные, для подразделений, вете-
ранов, молодежи и семейного 
досуга. При этом, безусловно, 
будут использоваться уже су-
ществующий опыт и наработ-
ки в проведении культмас-
совых мероприятий. В ито-
ге – учтены все пожелания, 
а также установлен конкрет-
ный срок – неделя, в течение 
которой подразделения пред-
приятия подадут свои заявки. 
Помимо официальной заявки 
в письменном виде, будут со-
браны все поступившие пред-
ложения, на основании полу-
ченной информации должен 
появиться документ – кален-
дарный план мероприятий, а 
затем будет составлена смета 
расходов. 

Яна ГИЛьМИтдИНОВа,  
фото дмитрия КОНОВаЛОВа

Почему апельсин? Как ни 
странно, именно этот вопрос 
больше всего волновал жур-
налистов, собравшихся 2 фев-
раля на открытии Инфор-
мационного центра по атом-
ной энергии в Красноярске.

Апельсины были везде – в витри-
нах, на тарелках, в руках гостей и, 
конечно, на постерах, брошюрах и 
плакатах. Объяснялось такое изо-
билие цитрусовых просто: апель-
син, омываемый чистой прозрач-
ной водой, – логотип масштабной 
акции Госкорпорации «Росатом», 
в рамках которой в крупных го-
родах России открываются ин-
формационные центры по атом-
ной энергии. Подобные центры 
уже действуют в Томске, Вороне-
же, Ростове-на-Дону, Калинингра-
де, Мурманске, Нижнем Новгоро-
де, Челябинске и Новосибирске – в 
центрах так называемых «регио-
нов присутствия», областей, где 
расположены действующие и стро-
ящиеся атомные станции, а так-
же предприятия перерабатываю-
щего комплекса атомной отрасли. 
В Красноярском крае таких пред-
приятий два – Горно-химический 
комбинат в Железногорске и Элек-
трохимический завод в Зелено-
горске. Подробную информацию о 
них может получить любой посе-
титель центра – с помощью двух 
инфо-киосков, современных ана-
логов музейных витрин и стендов.

Впрочем, инфо-киоски – далеко 
не самое выдающееся оборудова-
ние информационного центра. По 
словам директора нового учрежде-
ния Эдуарда Распопова, «информа-
ционный центр – это высокотехно-
логичный медиа-комплекс, сочета-
ющий панорамную 3D-проекцию, 
компьютерную графику и ани-
мацию и прочие достижения со-
временных медиа-технологий – 
вплоть до интерактивных консо-
лей, которые позволяют посетите-
лям не просто впитывать информа-
цию, но и самим принимать уча-
стие в программе». 

Оценить высокие информтехно-
логии прямо во время церемонии 
открытия смогли почетные гости 
информационного центра: дирек-
тор департамента коммуникаций 

Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Новиков (к слову, главный идео-
лог проекта), заместитель губер-
натора Красноярского края Оль-
га Карлова, заместитель предсе-
дателя Заксобрания края Алексей 
Клешко, заместитель главы горо-
да Красноярска Василий Куимов, 
генеральный директор ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Сергей Филимонов, гене-
ральный директор ФГУП «ГХК» 
Петр Гаврилов, глава города Зеле-
ногорска Александр Тимошенко, 
глава города Железногорска Ва-
дим Медведев, а также Николай 
Дроздов, ректор Красноярского го-
сударственного педагогического 
университета им. В. Астафьева, в 
здании которого и разместился ин-
формационный центр. Гостям по-
казали фрагмент базового продук-
та центра – 45-минутной видеопро-
граммы «Мир атомной энергии», 
а также предложили с помощью 
компьютеров самим «собрать» 
атомный ректор. Невероятно, но 
факт – первыми с этим сложным 
заданием справились… журнали-
сты ТРК «Зеленогорск»!

Программа центра рассчитана 
на любую аудиторию старше 8 лет. 
Однако организаторы полагают, 
что основными посетителями цен-
тра станут школьники. «Мы бы хо-
тели, чтобы в этом центре побыва-
ло как можно больше школьников 
Красноярского края, – обратился 
к собравшимся Сергей Новиков. 
– Разработчики программы «Мир 
атомной энергии» предоставили и 

другие информационные продук-
ты – по физике, астрономии, есте-
ствознанию. Потому что нам хо-
чется, чтобы школьникам было 
интересно приходить сюда снова и 
снова. И поводы для встречи могут 
быть самыми разными». А заме-
ститель губернатора Ольга Карло-
ва добавила, что информационный 
центр по атомной энергии – по су-
ти, новая площадка для научно-
технического творчества школь-
ников, ведь про науку и технику 
невозможно рассказать, что на-
зывается, «на пальцах», в пустой 
аудитории, а информцентр распо-
лагает реально большими возмож-
ностями.

О пользе информационного цен-
тра говорил и генеральный дирек-
тор ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Филимонов: 
«Нам очень приятно, во-первых, 
что благодаря этому центру школь-
ники Красноярского края боль-
ше узнают о нашем предприятии, 
а во-вторых, подобная информа-
ционная работа поможет бороться 
со стереотипами, которых вокруг 
атомной отрасли немало. И если 
дети с младых ногтей будут пони-
мать, что такое атомная энергети-
ка, для чего она существует, они, 
в конечном счете, сами станут бу-
дущим отрасли – не случайными 
людьми, а преданными, квалифи-
цированными специалистами». 
Кроме того, директор предприя-
тия, глава Зеленогорска и также 
присутствовавший на открытии 
председатель комиссии по делам 
молодежи ПО «ЭХЗ» Влад Цупко 
заверили, что в ближайшем буду-
щем посетить информационный 
центр смогут и школьники из Зе-
леногрска.

И все же – почему апельсин? От-
вет на этот непростой вопрос оты-
скался в приветственной речи Сер-
гея Новикова: «Я думаю, чем боль-
ше учащихся пройдет через на-
ши информационные центры, тем 
больше понимания среди населе-
ния встретит программа развития 
отрасли, тем лучше будет отноше-
ние к атомной энергии – без преу-
величения энергии будущего. Не-
случайно наш логотип – яркий, 
праздничный, сочный апельсин, 
а слоган – «Завтра будет!». Наше 
завтра будет ярким, красочным, 
насыщенным!» Солнечным, как 
апельсин.

И Н ф О р М а ц И О Н Н ы й  ц Е Н т р

Завтра будет солнечным!
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Подготовила к публикации  
Яна ГИЛьМИтдИНОВа,  
фото дмитрия КОНОВаЛОВа

Сергей Новиков – не только 
автор и главный идеолог про-
екта «Информационные цен-
тры по атомной энергии», 
но и представитель высшего 
управляющего звена Госкор-
порации «Росатом» – дирек-
тор департамента коммуника-
ций, человек, напрямую об-
щающийся с главой Росатома 
Сергеем Кириенко. Естествен-
но, журналисты Зеленогор-
ска и Железногорска не мог-
ли не воспользоваться слу-
чаем, чтобы задать предста-
вителю топ-менеджмента 
несколько вопросов.

Радио «Зеленый город»: – Как 
видит руководство Росатома буду-
щее закрытых городов?

С. Новиков: – Еще до создания 
Госкорпорации, когда мы рабо-
тали в федеральном агентстве по 
атомной энергии, Сергей Владиле-
нович высказал такую позицию: 
Росатом не будет инициировать из-
менение статуса ЗАТО. Это, навер-
ное, в большей степени зависит от 
жителей закрытых городов – хо-
тят ли они изменения этого стату-
са? Для Госкорпорации это не ак-
туальный вопрос, он даже не об-
суждается. Тем более что мы ясно 
видим плюсы системы ЗАТО. Вот 
конкретный пример: из четырех 
разделительных предприятий Рос-
атома три находятся в закрытых 
городах, одно – в открытом Ангар-
ске. И сегодня ТК «ТВЭЛ» вынуж-
дена отдельно рассматривать во-
прос о Дворце культуры «Совре-
менник», который должен быть 
передан с баланса АЭХК в муници-
палитет. Это единственный Дворец 
культуры в Ангарске, и есть опасе-
ния, что через какое-то время по-
сле передачи город лишится и его – 
там будет открыт очередной веще-
вой рынок или еще что-то. Такова 
специфика открытых городов – на-
личие неких интересов, не имею-
щих подчас ничего общего с инте-
ресами жителей. В закрытых горо-
дах ситуация намного более благо-
приятная.

Телестудия «ТВИН»: – В Зеле-
ногорске как раз на повестке дня 
вопрос передачи муниципалитету 
социальных объектов Электрохи-
мического завода – детских садов, 
ДК, Дворцов спорта и т.д. Топлив-
ная компания выделяет средства 
для того, чтобы зарплата работни-
ков в течение 2011 года не снижа-
лась. Готов ли Росатом и дальше 
поддерживать соцкультобъекты?

 
С. Новиков: – ТК «ТВЭЛ» – мощ-

ный управленческий дивизион, 
куда вошли и обогатительные ком-
бинаты. Наряду с прочими пред-
приятиями, ТК входит в большую 
семью Госкорпорации. Если объ-
екты финансирует ТВЭЛ, в полной 
мере можно сказать, что их финан-

сирует Госкорпорация. Руковод-
ством ТВЭЛа принято осознанное 
решение – люди не должны поте-
рять свои доходы в связи с пере-
дачей объектов на баланс муници-
палитета. В бюджете Топливной 
компании предусмотрены сред-
ства, чтобы зарплаты сотрудни-
ков сохранялись на прежнем уров-
не, пока муниципальные зарпла-
ты «не дорастут» до прежних за-
водских. Росатом санкционировал 
ТВЭЛу выделение этих средств. С 
одной стороны, таким образом мы 
обеспечиваем исполнение соцза-
каза – дети работников ЭХЗ будут 
по-прежнему ходить в детские са-
ды, заниматься в кружках Дворца 
культуры и т.д. У завода остается 
прямая заинтересованность в су-
ществовании этих учреждений. С 
другой стороны, нам важно макси-
мально снять социальную напря-
женность. Простые люди не долж-
ны страдать от преобразований в 
атомной отрасли. 

Газета «Вестник ГХК», г. Же-
лезногорск: – Как часто вам при-
ходится бывать на стройках Рос-
атома? Кабинетный ли вы работ-
ник?

С. Новиков: – В среднем я езжу 
в командировки два раза в неде-
лю. Причем по роду своей деятель-
ности езжу чаще всего с руководи-
телем Госкорпорации. Открытие 
информационных центров – это 
тот редкий случай, когда я путе-
шествую по своей программе. На 
стройках бываю очень часто, да и 
на других объектах атомной отрас-
ли тоже. Я был, к примеру, на всех 
атомных станциях, на всех обо-
гатительных комбинатах, за ис-
ключением Электрохимического 
завода, на предприятиях ядерно-

оружейного комплекса, таких как 
ФГУП «ГХК» и ФГУП «ПО «Ма-
як», на «Атомфлоте»…

Газета «Вестник ГХК», г. Же-
лезногорск: – Большая журнали-
стика обычно свысока относит-
ся к корпоративным изданиям. 
Между тем, влияние корпоратив-
ных газет сложно переоценить. 
Вы успеваете читать корпоратив-
ные издания – «Вестник ГХК», 
«Импульс-ЭХЗ»?

С. Новиков: – Вы меня простите, 
но у меня нет времени, чтобы чи-
тать все корпоративные издания. 
Однако могу сказать следующее: в 
прошлом году Госкорпорация про-
водила социологические исследо-
вания среди коллективов предпри-
ятий. Среди прочих был вопрос: 
«Каким источникам информации 
вы доверяете? Какими источника-
ми информации вы пользуетесь?» 
По-моему, «Вестник ГХК» чита-
ют больше 80 %, а доверяют ему 
более 60 % опрошенных. Можно 
только позавидовать, что у комби-
ната есть такое надежное средство 
массовой информации. Это уни-
кальная ситуация – не на каждом 
предприятии такой высокий уро-
вень потребления информации и 
уровень доверия к корпоративно-
му изданию.

Пресс служба ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод»: – Вот уже 
не первый год Росатом реализует 
различные детские и молодежные 
проекты. Что в планах этого года?

С. Новиков: – Детский творче-
ский проект «Nuckids» будет про-
должаться и в 2011 году, ребята из 
Зеленогорска уже знают, что это та-
кое, – в прошлом году они впервые 

приняли в нем участие и очень хо-
рошо заявили о себе. Из Железно-
горска у нас детей еще не было, на-
деюсь, эта несправедливость будет 
исправлена. Поскольку, я считаю, 
это именно несправедливость по от-
ношению к талантливым детям из 
Железногорска. Ведь международ-
ный отраслевой лагерь – это шанс 
проявить себя, найти огромное ко-
личество друзей не только в стра-
не, но и за рубежом. Я специально 
завел себе аккаунт в «ВКонтакте», 
чтобы посмотреть, насколько рабо-
тает наша идея детской социальной 
сети. И могу сказать, что участни-
ки «Nuclear kids» каждый день об-
щаются, пишут друг другу, обме-
ниваются видео.

Что касается рабочей молоде-
жи, то в прошлом году мы впервые 
приняли участие в таком большом 
федеральном проекте, как «Сели-
гер», – из 2 000 участников 180 
человек представляли предприя-
тия атомной отрасли. В этом году, 
я думаю, вновь будем принимать 
участие в этом проекте, единствен-
ное, что необходимо доработать 
– как нам эффективнее использо-
вать этот формат, провести темати-
ческую смену или что-то еще. Де-
ло в том, что наши участники гово-
рили, что, конечно, очень интерес-
но слушать о том, как создать соб-
ственное предприятие, но им все 
же хотелось бы оставаться в пери-
метре проблематики отрасли. Тем 
более что на Селигере очень жест-
кая дисциплина, присутствие на 
всех семинарах обязательно, хо-
телось бы, чтобы это время участ-
ники проводили с максимальной 
пользой. 

Второй проект касается одновре-
менно молодежи и внедрения ПСР. 
Мы хотим, чтобы молодежь встре-
чалась по этой теме как минимум 
два раза в год. Понятно, что моло-
дой человек, недавно пришедший 
на предприятие, к примеру, в Зе-
леногорске, не имеет возможно-
сти очно общаться с таким же мо-
лодым специалистом, скажем, из 
Сарова. Вот для того, чтобы такая 
возможность у них была, чтобы 
они общались, могли обменивать-
ся опытом, мы хотим реализовать 
специальный проект. Думаю, ор-
ганизационная встреча состоится 
уже весной.

Пресс служба ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод»: – Сергей 
Геннадьевич, планирует ли глава 
Госкорпорации Сергей Кириенко 
в ближайшем будущем посетить 
наше предприятие?

С. Новиков: – Думаю, планиру-
ет, но точные сроки я не могу на-
звать. В любом случае, поездка в 
Красноярский край в 2011 году со-
стоится. И в ходе этой поездки обя-
зательно состоится визит на Элек-
трохимический завод. Во-первых, 
глава Госкорпорации ни разу еще 
не был на вашем предприятии. Во-
вторых, на Электрохимическом за-
воде сейчас идут преобразования 
и, конечно, с коллективом надо 
встречаться.

И З  П Е р В ы Х  у С т

росатом открывать ЗатО  
не собирается
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Один из самых интересных 
проектов Росатома – строя-
щаяся в России первая в ми-
ре плавучая атомная тепло-
электростанция (ПАТЭС) –  
вошла в список 30 важнейших 
инноваций 2010 года, состав-
ленный авторитетным ежене-
дельным французским жур-
налом L'Usine Nouvelle. На-
ряду с ПАТЭС в список вош-
ли американская гиперз-
вуковая крылатая ракета 
X-51A Waverider, плавучая 
ветро электростанция, строя-
щаяся в Норвегии, новейшие 
литиевые батареи, позволив-
шие автомобилю проехать 600 
километров без подзарядки.

«Строительство ПАТЭС – это 
действие прорывного характера»

Вячеслав КУЗНЕЦОВ, замести-
тель директора Института иннова-
ционной энергетики РНЦ «Курча-
товский институт»: 

– Строительство ПАТЭС – это дей-
ствие прорывного характера. Это 
другая атомная энергетика. 

Сейчас все находятся в ожидании 
энергетического кризиса, связанно-
го с проблемами углеводородного 
топлива, с развитием крупных ци-
вилизаций – Китай, Бразилия, Ин-
дия. Такие источники, как нефть и 
газ, невозобновляемые, и здесь нуж-
но повернуться лицом к атомной 
энергетике, которая поможет запол-
нить нишу между углеводородным 
и термоядерным периодами. 

Большинство потребителей, кото-
рые вовсю используют традицион-
ную энергетику, на самом деле нуж-
даются в другой энергетике. Малая 
энергетика началась вместе с боль-
шой. В 50–60 годах прошлого ве-
ка было несколько проектов малых 
атомных станций, но они не пошли. 
А сейчас по завершении цикла разви-
тия в атомной энергетике, когда лю-
ди поняли что это такое, мы готовы 
к малой. В МАГАТЭ есть порядка 50 
проектов энергетических установок 
малой мощности. В России прототи-
пом таких установок являются кора-
бельные атомные реакторы, опыт ис-
пользования которых насчитывает 
более 6 000 реакторо-лет, что состав-
ляет более половины мирового опы-
та гражданской энергетики. Прав-
да, это специализированный опыт – 
опыт военных установок. Мы по это-

му опыту генерируем наше предло-
жение по атомным станциям малых 
и средних мощностей. На Западе они 
рождаются самостоятельно, вне свя-
зи с опытом корабельных установок 
– ведь рынок малых мощностей на-
зревает. Более 60-ти стран заявили 
МАГАТЭ о своем намерении приоб-
щиться к услугам атомной энергети-
ки. И в основном это страны развива-
ющиеся, где нет больших сетей, где 
нет гигантских потребителей, кото-
рые есть в той же России, во Фран-
ции или в Японии. И есть ощуще-
ние по множественным признакам, 
что это может оказаться содержани-
ем следующей волны развития миро-
вой энергетики со всей своей специ-
фикой. В этом плане заявок-то мно-
го – все развитые страны внесли свой 
вклад в этот перечень, три или четы-
ре проекта разных стран заявлено к 
лицензированию. А мы вот взяли и 
начали делать. 

«Это действительно уникаль-
ный инновационный проект – как 
по своему значению, так и по тех-
нологическим особенностям»

Алексей ГРОМОВ, Институт 
энергетической стратегии, замести-
тель директора по науке: 

Плавучая атомная электростан-
ция – действительно уникаль-
ный инновационный проект, как 
по своему значению, так и по тех-
нологическим особенностям. Фак-
тически, использование ПАТЭС 
для энергоснабжения прибрежных 
районов Крайнего Севера являет-
ся очень востребованной на сегод-
ня разработкой, которая позволит 
обеспечить энергией удаленные не-
фте- и газопромыслы на Ямале и 
шельфе арктических морей. Более 
того, это будет сделано с минималь-
ным ущербом для окружающей сре-
ды, что в условиях ранимой аркти-
ческой природы приобретает особую 
значимость. 

С точки зрения технологий это за-
мечательная возможность исполь-
зовать в мирных целях достиже-
ния инженерной мысли российско-
го ВПК в части строительства атом-
ных реакторов малой мощности для 
ледоколов и подводных лодок. 

Думаю, у проекта ПАТЭС дей-
ствительно хорошее будущее в от-
личие от многих других российских 
разработок, претендующих на зва-
ние «инновационных».

Э К С П Е р т Н ы й  К Л у б

Наравне с гиперзвуком

Н О В О С т И

белорусская аЭС:  
в логике открытой сметы

Белоруссия и Россия готовы продол-
жать строительство Белорусской АЭС.

В Минске состоялась встре-
ча генерального директора Гос-
корпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко и председателя Пра-
вительства Республики Беларусь 
Михаила Мясниковича. Было 
отмечено, что власти Республи-
ки Беларусь рассчитывают, что в 
первом квартале 2011 года будут 
подписаны два межправитель-
ственных соглашения: о сотруд-
ничестве на сооружение первой 
белорусской АЭС и о параллель-
ной работе энергосистем. В этот 
же раз С. Кириенко и первым за-
местителем председателя Прави-
тельства Республики Беларусь 
В. Семашко был подписан план-
график работ по подготовке ге-
нерального контракта и методи-
ка формирования стоимости бу-
дущей АЭС.

По словам главы Росатома, в 
феврале до подписания межпра-
вительственного соглашения бу-
дет проведено совещание с це-
лью определения объема заказа 
на предприятиях строительно-
монтажного комплекса, а так-
же у производителей различ-
ного оборудования, материалов 
и комплектующих в Беларуси. 

Санкт-Петербургский Атом-
энергопроект готов подготовить 
ТЗ на изыскательские работы на 
площадке с тем, чтобы в мае, ба-
зируясь уже на результатах изы-
сканий, подготовить контракт-
ное соглашение, а в июне – кре-
дитное соглашение между мини-
стерствами финансов двух стран. 
По словам Сергея Кириенко, ге-
неральный контракт должен 
быть подписан к сентябрю 2011 
года, и уже в сентябре стороны 
рассчитывают приступить к зем-
ляным работам на площадке. 

Сергей Кириенко отметил, что 
премьер-министры двух стран – 
Владимир Путин и Михаил Мяс-
никович – договорились об уни-
кальных условиях сотрудниче-
ства в строительстве АЭС. Стра-
ны пойдут «в логике открытой 
сметы», т.е. государственные 
экспертизы двух стран будут 
оценивать проектно-сметную до-
кументацию, обосновывающую 
ценообразование, будут прово-
дить совместные закупки обору-
дования, т.е. станция будет стро-
иться в логике союзного государ-
ства, по внутрироссийским це-
нам.

увеличение мощности –  
в рамках программы

На Курской АЭС прошли общественные слушания по ма-
териалам обоснования лицензии на эксплуатацию энер-
гоблока № 1 на мощности выше номинальной.

На обсуждение были вынесе-
ны материалы обоснования ли-
цензии на данный вид деятель-
ности, подготовленные Курской 
АЭС для представления на госу-
дарственную экологическую экс-
пертизу. В слушаниях приняли 
участие жители региона располо-
жения Курской АЭС, представи-
тели органов исполнительной и 
законодательной власти Курской 
области и прилегающих к АЭС 
муниципальных образований, а 
также предприятий, учрежде-
ний, общественных организа-
ций, учебных заведений, СМИ. 
Как сообщил главный инженер 
Курской АЭС Александр Увакин, 
эксплуатация энергоблока № 1 
на мощности выше номиналь-
ной стала возможной в результа-
те многолетней, объемной рабо-
ты по обоснованию такого режи-
ма. В течение месяца до начала 
слушаний граждане имели воз-
можность ознакомиться с данны-
ми материалами, подготовить во-
просы, внести замечания и пред-
ложения. В течение 30 дней по 
завершении общественных слу-
шаний граждане и общественные 
организации смогут внести в ма-
териалы дополнительные замеча-
ния и предложения. 

Повышение уровня мощно-
сти энергоблоков российских 

АЭС проводится согласно «Про-
грамме увеличения выработки 
электроэнергии на действующих 
энергоблоках АЭС Концерна 
«Росэнергоатом» на 2007–2015 
годы». Первой в России к ее ре-
ализации приступила Балаков-
ская АЭС. За время реализа-
ции программы на 21 энергобло-
ке АЭС России будет повышена 
мощность на несколько процен-
тов. Это делается в рамках обще-
мировой тенденции повышения 
энерговыработки на действую-
щих энергоблоках. В мире уже 
накоплен подобный опыт, в том 
числе и на зарубежных энерго-
блоках, сооруженных по совет-
ским проектам. Так, на Финской 
АЭС «Ловиза» мощность энерго-
блоков ВВЭР-440 советской по-
стройки увеличена на 15 %.

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ ReN ПЕРЕДАЧУ «СТРАНА РОСАТОМ»: в пн, чт – в 19.30, сб, вс – в 12.30.
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28 января генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко про-
вел в Москве заседание меж-
ведомственной рабочей груп-
пы по развитию индустрии 
суперкомпьютеров в Россий-
ской Федерации и их приме-
нению в промышленности. 
Участники заседания подве-
ли итоги реализации проекта 
«Развитие суперкомпьютеров 
и грид-технологий», выпол-
няемого в рамках деятельно-
сти Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по мо-
дернизации и технологическо-
му развитию экономики Рос-
сии, в 2010 году и наметили 
планы на 2011 год. Старт пер-
вой космической ракеты рос-
сийской (не советской) разра-
ботки смоделируют при помо-
щи суперкомпьютера произ-
водства саровских ядерщиков.

«На сегодня сформирован заказ 
на 52 суперкомпьютера, и тен-
денции к увеличению этого заказа 
продолжаются»

Валентин КОСТЮКОВ, директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ: 

– 2011 год – это компьютеры 
с производительностью 1,1 тера-
флопс и 1,3 терафлопса – это на 
графических ускорителях. В рам-
ках развития этого направления 
мы на рынок в этом году выпустим 
модификации трех терафлопс и 
пяти терафлопс – на графических 
процессорах. Все эти машины на 
сегодняшний день востребованы 
промышленностью. Сформирован 
заказ на их производство и постав-
ку. Он составляет на сегодняшний 
день 52 единицы, и тенденции к 
увеличению этого заказа продол-
жаются. 

В рамках базового программного 
обеспечения мы начинаем процес-
сы верификации и замещающих 
пакетов прикладных программ для 
инновационного моделирования 
конкретных систем. То есть это – 
промежуточный этап. 

Завершающий этап будет в 2012 
году в их верификации и получе-
нии сертификатов соответствия. 
В этом направлении мы работаем 
с нашими базовыми партнерами и 
готовим предложения по введению 
дополнительных организаций, до-
полнительных отраслей промыш-
ленности в рамках увеличения это-
го проекта. Прежде всего, это судо-
строение. Далее – гидроэнергетика, 
железнодорожный транспорт, ко-
торый на сегодняшний день пред-
ставлен программой «Высокоско-
ростной железнодорожный транс-
порт» и нефтегазовая промыш-
ленность в рамках двух ее ключе-
вых организаций – это Газпром-
нефть и Роснефть. То есть эти четы-
ре предложения мы готовим к рас-
ширению этого проекта. В целом 
нам определены критерии и пока-
затели. Они абсолютно конкретны. 
И в рамках этих вопросов государ-
ство предусмотрело для них в бюд-
жете соответствующие средства. 

Они, кстати, на 2011 год увеличе-
ны на 20 % по сравнению с 2010 го-
дом и составляют по нашему проек-
ту 1 млрд 14 млн рублей. 

«По сравнению с западными 
аналогами отечественные супер-
компьютеры выигрывают по цене, 
по габаритам и по качеству»

Фарид ИЛЬЯСОВ, руководи-
тель группы по внедрению су-
перкомпьютерной технологии на  
КамАЗе: 

– Суперкомпьютерная техноло-
гия помогает нам в том плане, что 
сокращает время реакции – то есть 
для принятия конструкторских ре-
шений по результатам расчета со-
кращается время. Тем самым, про-
исходит общее сокращение време-
ни проектирования автомобильной 
техники.

По сравнению с западными ана-
логами отечественные суперком-
пьютеры выигрывают по цене, по 
габаритам и по качеству. Это очень 
симпатичный суперкомпьютер. Я 
знаю, сейчас наши вузы, даже в 
нашем регионе, заинтересовались 
этими технологиями и уже вышли 
с заявками на получение этих ком-
пьютеров.

«У суперЭВМ самые оптими-
стичные перспективы»

Геннадий САЙДОВ, генеральный 
директор научно-испытательного 
центра ракетно-космической про-
мышленности Федерального кос-
мического агентства «Роскосмос»: 

– У суперЭВМ самые оптимистич-
ные перспективы, по моему мне-
нию. Это тот инструментарий, ко-
торый надо как можно быстрее вне-
дрять. Мы не можем себе позволить 
тратить на экспериментальную от-
работку те деньги, которые тратил 
Советский Союз. Поэтому на лет-
ные испытания и вообще на экспе-
риментальную работу надо вносить 
образцы, которые смоделированы с 
учетом того, что предлагает сейчас 
технология, в том числе суперком-
пьютеров. Поэтому это технологи-
ческий, естественный процесс, и, 
слава Богу, что мы им занимаемся. 

Наше предложение – существен-
но расширить направления и те-
матику работ в Саровском ядерном 
центре, потому что мы их неодно-
кратно посещали и видим, что фи-
зические процессы, которые там 
протекают при отработке их объек-
тов, и наши – достаточно родствен-
ны. Поэтому точек соприкоснове-
ния более чем достаточно. Нужно 
желание, нужно хорошее понима-
ние, что у Роскосмоса две перспек-
тивы. Первая: попытаться сориги-
нальничать, пойти своим путем, за-
купить «железо», импортные про-
дукты и набивать шишки, которые 
набил ядерный центр. Вторая: свой 
авторитет немного «поджать» и 
пойти к ребятам, сказать: «Ребята, 
вы нас опередили, давайте, помо-
гайте, дело общее». Мы очень близ-
ки и по объему экспериментальных 
данных, и по практике проведения 
экспериментальных работ. 

Слава богу, они нас принимают 
всегда, показывают свою технику, 
мы их принимаем, процесс «вжив-
ления» идет достаточно активно, и 
мы в Роскосмосе очень этому рады. 

Что касается предстоящих зна-
чительных проектов, то я могу ска-
зать, что в 2013 году намечен пер-
вый старт с космодрома «Плесецк» 
первой российской, а не советской, 
ракеты-носителя «Ангара», и мы 
надеемся, что найдем взаимопони-
мание, и старт первого ракетоноси-
теля мы смоделируем с использова-
нием саровской суперЭВМ.

«Суперкомпьютеры – это са-
мый яркий пример использования 
военных технологий для мирных 
целей»

Сергей ВЛАСОВ, директор депар-
тамента научно-производственной 
базы ядерно-оружейного комплек-
са Госкорпорации «Росатом»: 

– В мирной атомной энергети-
ке суперкомпьютеры используют-
ся для поддержки всего жизненно-
го цикла проектирования и расчета 
обоснования надежности атомных 
станций: и отдельного оборудова-
ния, и реактора АЭС в целом. За-
казчиками выступают инжинирин-
говые компании, созданные на ба-

зе проектного института, который 
сегодня реализует весь цикл АЭС 
– проектирование, строительство и 
поддержание АЭС в эксплуатации, 
вывоз отработанного ядерного то-
плива. То есть наконец-то основные 
инструменты у нас есть.

Суперкомпьютеры – это самый 
яркий пример использования воен-
ных технологий для мирных целей 
из всех, что у нас есть. Сегодня наш 
ядерный центр обладает целым на-
бором компетенций для создания 
атомных установок, оборудования, 
разных технологий двойного назна-
чения, которые могут использовать 
в широком круге мирных отраслей. 
Разрабатываются проекты по про-
изводству диодов и рассматривают-
ся для оценки энергоэффективно-
сти в народном хозяйстве. То есть 
практически все инновационные 
продукты, которые выходят у нас в 
рамках военных областей, мы ста-
раемся эффективно использовать и 
в мирной жизни.

«Глобальное значение имеет то, 
что это совершенно новые подхо-
ды и технологии»

Евгений САВЕЛЬЕВСКИХ, ди-
ректор проектно-исследова тель-
ского научного центра АКБ «Су-
хой»: 

– Важность этого проекта в том, 
что мы начинаем решать большие 
имитационные задачи, большие за-
дачи, связанные с моделированием 
сложнейших процессов, с аэроди-
намикой, прочностью, акустикой, 
эволюцией движения летательного 
аппарата. Это требует больших экс-
периментальных работ. Это затрат-
ный, в общем-то, механизм натур-
ных испытаний для подтверждения 
тех результатов, которые мы хоте-
ли бы добиться. Либо это проведе-
ние как раз имитационных расчет-
ных методов с тем, чтобы вместо то-
го, чтобы сделать 10 натурных ра-
бот для подтверждения этого, на-
до провести две-три работы для то-
го, чтобы подтвердить какие-то ха-
рактерные точки, получить соот-
ветствующее разрешение. 

Но для этого простые персональ-
ные компьютеры, даже простые 
мощные станции, уже недостаточ-
но помогают. Иной раз одну точ-
ку считаем несколько десятков ча-
сов, а таких точек в расчете долж-
но быть несколько десятков тысяч. 
На это уходит достаточно большое 
время. Поэтому те суперкомпью-
теры, которые сейчас применяют-
ся, развиваются, имеют потенци-
альные возможности в их динами-
ке, в их развитии. Плюсом явля-
ется использование отечественного 
программного обеспечения, чтобы 
быть достаточно независимым – с 
одной стороны, а с другой стороны 
– мы видим там больше задач и воз-
можностей для того, чтобы можно 
было объединять разные задачи на 
разных дисциплинах. Допустим, 
аэродинамика и акустика, акусти-
ка и прочность, динамика полета и 
еще ряд процессов. Как раз эта воз-
можность есть в нашем отечествен-
ном программном обеспечении.

К О М П Е т Е Н т Н О

у суперЭВМ самые  
оптимистичные перспективы
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Наталья ГаВрИЛОВа,  
Светлана ИСаЧЕНКО,  
фото из архива музея 
истории города

В преддверии 45-летнего юби-
лея Дворца культуры име-
ни Ленинского комсомо-
ла предлагаем вам цикл вос-
поминаний о том, как за-
рождалась культурная 
жизнь в молодом городе. 

Не строительством единым жи-
ли в то далекое время. Художе-
ственная самодеятельность в на-
шем городе начала развиваться 
еще в клубе «Строитель». Моло-
дые первостроители вдохновенно 
трудились на возведении завода, 
жилья, коммуникаций. Хорошим 
труженикам нужен был хороший 
отдых. Появлялись свои артисты, 
складывались культурные тради-
ции… Воспоминаниями делятся 
сегодня очевидцы и участники тех 
событий.

Юрий Иннокентьевич ПЕРФИ-
ЛЬЕВ, ветеран Великой Отечес-
твенной войны, участник духово-
го оркестра:

«Летом 1957 года в клуб «Стро-
итель» руководство строитель-
ства нашего города, который в то 
время называли Заозерный-13, и 
профсоюзный комитет приобрели 
комплект инструментов для духо-
вого оркестра. В то время заведу-
ющим клубом был тов. Гаркушен-
ко. Набрать музыкантов и органи-
зовать оркестр поручили Василию 
Мосину, который работал в ЖКО 
старшим электриком. Василий Ти-

мофеевич нашел среди строителей  
ребят-«духачей», как в то время 
называли тех, кто играл на духо-
вых инструментах. Почти все ра-
нее играли в духовых оркестрах. 
Василий Мосин и стал руководи-
телем вновь созданного оркестра, 
он исполнял партию первой трубы. 
М. Бляхер, работник отдела снаб-
жения СМУ-7, тоже играл на тру-
бе. На баритоне – Владимир Мас-
лов, инженер ОТиЗа управления 
строительства. Партию первого те-
нора исполнял Виктор Михайлов, 
прораб строительства ТЭЦ. Ну и 
мы – басисты: я, Юрий Перфи-
льев, электрик ЖКО, Георгий Бе-

ляев, работавший в ОТиЗе СМУ-6, 
фамилий остальных ребят, к сожа-
лению, не помню.

Играли мы на всех массовых 
праздничных мероприятиях, тор-
жественных вечерах, демонстра-
циях, новогодних балах, танцах. 
Выезжали в детские летние лаге-
ря, в Рыбное, Сокаревку, на ту сто-
рону Кана. И на всех этих меро-
приятиях к нам обязательно под-
ходил начальник строительства 
К.Н. Полосков, поздравлял нас, 
был нами доволен.

Ну а потом, позднее, постепенно 
нас сменили сводные оркестры во-
енных полков, а их было восемь».

Александра Васильевна КУР-
ГАНОВА, заведующая отделом 
культуры (1961–1963 гг.):

«Приехала я в Красноярск-45 в 
феврале 1961 года по просьбе се-
кретаря горкома партии В.К. Жу-
кова и председателя исполкома 
горсовета Н.С. Соколова. До этого 
я проработала пять лет в Красно-
ярске-26 в должности заведующей 
отделом культуры. 

Здесь же такой отдел только соз-
давался, учреждений культуры 
было немного – маленький клуб 
«Строитель», в коттеджах на ул. 
Комсомольской разместились би-
блиотека и детская музыкальная 

школа. Кинотеатр «Мир» только 
строился. Но зато было много воен-
ных строителей во главе с Управ-
лением военно-строительных ча-
стей. Их духовой оркестр, участ-
ники художественной самодея-
тельности обслуживали все меро-
приятия в клубе.

Начинала работать в отделе я од-
на. Сразу же стала приглашать на 
встречи писателей из Краснояр-
ска – А. Чмыхало, И. Худоного-
ва, И. Рождественского и других. 
Они приезжали по нескольку раз, 
выступали в клубе, на эстрадных 
площадках и в войсковых частях. 
И. Рождественский в своей кни-
ге, которую подарил мне, написал 
так: «Искрометной Александре 
Васильевне…», так интересно и ве-
село проходили эти встречи.

Зимой организовали праздник 
«Проводы русской зимы». На ме-
сте нынешнего стадиона комму-
нальный отдел построил эстрад-
ную площадку. Участники войско-
вой самодеятельности подготовили 
концерт, а работники столовой на-
пекли для всех блинов. Праздник 
удался на славу!

В клубе проводили молодежные 
диспуты, концерты, еженедельно 
– танцы. Организовывали смотры 
художественной самодеятельности 
– среди взрослых, учащихся и во-
еннослужащих войсковых частей, 
также была создана первая группа 
самодеятельных поэтов. Клубом в 
то время заведовал хороший орга-
низатор – Н.И. Даркин.

В 1962 году открылся кинотеатр 
«Мир», его директором стала Вар-
вара Федоровна Шелкова. Жители 
молодого города активно посещали 
новый кинотеатр.

Заведующей отделом культуры 
я проработала до марта 1963 года, 
позже на партийной конференции 
была избрана заведующей отделом 
пропаганды и агитации горкома 
партии, где проработала до 1974 
года, вплоть до ухода на пенсию».

Нина Александровна ШАЛЫ-
ГИНА, очевидец событий, автор 
книги о г. Зеленогорске: 

«Летом проводили выходные дни 
в основном на природе, а вечера-
ми лихо отплясывали на танцпло-

щадке, построенной методом ком-
сомольской стройки. Возраст посе-
тителей колебался от 17 до 70 лет. 
Одни танцевали, другие в это время 
забавлялись с малышами, которых 
молодые родители брали с собой 
на танцы. Не беда, что иногда име-
лись только протанцованные до дыр 
туфли да платья, сшитые из ситца. 
Играл военный духовой оркестр или 
радиола – и всем было весело.

Зимой же все становились на 
лыжи и коньки, пытались лепить 
снежных баб, что не очень получа-
лось, так как сибирский снег ни-
какой лепке не поддавался. На-
стоящие лыжи имелись только у 
некоторых. У ребятишек в основ-
ном были лыжи-самоделки, на 
которых двигались, прикрутив к 
ним бечевками валенки. Коньки-
«снегурочки» также прикрепля-
лись с помощью бечевки и палоч-
ки. Перед Новым годом все соби-
рались на клубной площади, где к 
этому времени красовалась снеж-
ная голова богатыря.

А клуб «Строитель» уже ждал 
гостей. Там имелись шикарно на-
крытые столы, богатые буфеты, а 
в зале шло новогоднее представле-
ние. Фойе же гудело от звуков ду-
хового оркестра воинской части, 
ведь полков было восемь, а орке-
стров даже чуть больше. 

Клуб был построен по проекту 
архитектора Ю.С. Полосковой из 
двух закамуфлированных под дво-
рец бараков и имел вполне респек-
табельный вид. Он послужил лю-
дям 10 лет, но так как был постро-
ен на болоте, то уже через несколь-
ко лет начал деформироваться, 
проседать, грозя совсем утонуть 
в пузырящейся под фундаментом 
жиже…»

***
И вот в один из осенних дней 

1960 года в рабочем кабинете пред-
седателя районного Совета депу-
татов трудящихся рабочего посел-
ка Заозерный-13 Николая Семено-
вича Соколова состоялся серьез-
ный деловой разговор руководите-
лей завода, стройки и обществен-
ных организаций. Темой послу-
жило обсуждение проекта Дворца 
культуры.

(Продолжение следует.)

К а К  Э тО  б ы Л О

Это город наш с тобою

Танцы у клуба «Строитель», 1962 г. Участники войсковой самодеятельности

Не строительством единым жили в то время...
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Григорий рОСтОВцЕВ

С первого января нового года 
ООО «Объединение обществен-
ного питания и торговли» было 
официально выведено из соста-
ва ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и начало рабо-
тать самостоятельно. Погово-
рим о том, как отразились эти 
перемены на структуре объеди-
нения, на его работниках и в 
итоге – на всех зеленогорцах.

МатЕрИаЛьНО-
тЕХНИЧЕСКаЯ баЗа

Структура ООО «ООПиТ» практи-
чески не изменилась – за исключе-
нием того, что колбасный цех был 
передан ООО «Искра». Что же каса-
ется материально-технической базы 
предприятия, то в 2009-м и особенно 
– в 2010-м годах ОАО «ПО «Электро-
химический завод» вложило очень 
значительные средства в ее обновле-
ние. В результате к моменту обрете-
ния самостоятельности были отре-
монтированы и оснащены современ-
ным технологическим оборудовани-
ем важнейшие объекты торговли, 
пищевого производства и обществен-
ного питания, обновлены коммуни-
кации и инженерные сети – поэто-
му сегодня все без исключения под-
разделения ООО «ООПиТ» работают 
без сбоев.

Ранее объекты ООПиТа обслужи-
вались заводскими специалистами 
либо нанятыми по договору на сто-
роне. Новые условия работы потре-
бовали создания собственной техни-
ческой службы. Сегодня все вопросы 
по обслуживанию электросетей, вен-
тиляции, сантехники и т.п. решают-
ся собственными силами. В дальней-
шем планируется расширение тех-
службы за счет специалистов по об-
служиванию сложного технологиче-
ского специализированного обору-
дования для пищевой промышлен-
ности. Разумеется, приниматься в 
штат будут работники высокой ква-
лификации и в оптимальной числен-
ности. В итоге при меньших затра-
тах будет достигнут, как надеется ру-
ководство ООПиТа, значимый эконо-
мический результат.

Также на оптимизацию экономи-
ки нацелены следующие шаги: пред-
приятие избавилось от площадей, без 
которых можно было обойтись; вне-
дряется оборудование, требующее 
меньших затрат на эксплуатацию 
(например, позволяет удешевить со-
держание складов-холодильников). 
Это важно как для предприятия, так 
и для потребителя, поскольку позво-
ляет снизить себестоимость продук-
ции.

КОНтрОЛь ПО ВСЕМ 
ПараМЕтраМ

В ближайшее время пройдет го-
сударственную аккредитацию и 
вступит в строй собственная, пре-
красно оснащенная микробиоло-
гическая лаборатория, крайне не-
обходимая вновь образованному 

ООО. Ввод ее позволит оперативно 
и качественно выполнять большую 
часть функций по санитарному кон-
тролю на всех объектах ООПиТа, 
находившихся ранее в ведении 
санитарно-эпидемиологической 
службы: в магазинах, столовых, про-
изводственных цехах (причем – на 
любом этапе производства), в пище-
блоках подведомственных учебных 
заведений – гимназии № 164, ли-
цея № 174 и школы № 176, а так-
же качество воды в бассейнах Двор-
ца спорта «Нептун» и санатория-
профилактория им. И.Н. Бортни-
кова. Кроме того, возможности ла-
боратории позволяют проверять кон-
центрацию нитратов в поступающих 
в торговую сеть ООПиТа овощах и 
фруктах.

ВСЕ дЛЯ ПОКуПатЕЛЯ

Магазины ООПиТа верны своим 
традициям и предлагают покупате-
лям только качественный и безопас-
ный товар. Как и прежде, на прилав-
ках – форель на льду, овощи, зелень, 
молочные продукты и колбасные из-
делия, произведенные ООО «Искра». 
Продолжается использование карт 
лояльности – на все продукты пита-
ния, бытовую химию, парфюмерно-
косметические товары. Для заводчан 
сохранится практика безналично-
го расчета в счет будущей зарплаты 
с лимитом 15 тысяч рублей, оформ-
ление кредитов без первоначально-
го взноса сроком на 2 года, а также 
услуга по бесплатной доставке круп-
ногабаритной бытовой техники «от 
двери до двери». Отметим, что це-
ны на непродовольственные товары 
те же либо ниже, чем в других пред-
приятиях торговли города, а условия 
их приобретения – самые выгодные 
в Зеленогорске. Будет продолжена 
практика проведения акций. Так, 
владельцам карт лояльности, ку-
пившим с 1 по 23 февраля в магази-
не «Горизонт» эксклюзивные серви-
зы производства Чехии и Словакии, 
предоставляется скидка 15 %.

ЧтО таКОЕ КЕйтЕрИНГ

В производственный сектор ООО 
«ООПиТ» сегодня входят конди-
терский цех, производство хлеба и 
хлебобулочных изделий, цех полу-
фабрикатов и новое подразделение 
– тепличное хозяйство, где круглый 
год выращивается до 100 килограм-
мов в день экологически чистого зе-
леного лука. Все цеха сохранили 
свою материально-техническую ба-
зу, квалифицированные кадры и, 
соответственно, ассортимент и ка-
чество продукции. А значит – не ис-
чезли с прилавков полюбившиеся 
зеленогорцам французские багеты, 
изделия из слоеного теста, мясные 
полуфабрикаты, вареники и другие 
вкусности. А кондитерский цех, как 
и раньше, выпекает пользующие-
ся неизменным спросом эксклюзив-
ные заказные торты – к свадьбам, 
юбилеям и прочим торжествам. В 
цехе общественного питания № 1, 

объединяющем сеть столовых и ка-
фе, находящихся вне промплощад-
ки ЭХЗ, также произошли позитив-
ные перемены. В течение прошло-
го года при материальной и финан-
совой поддержке базового предпри-
ятия в столовой № 1 прошла замена 
отработавшего уже почти полвека 
холодильного оборудования; там же 
в результате реконструкции введен 
в действие банкетный зал на 35 пер-
сон и уютный бар «Мята» на 25 по-
садочных мест. В реконструирован-
ном в соответствии с современными 
требованиями кафе «Елочка» горо-
жанам в нынешнем сезоне предла-
гается новая услуга – организация 
детских праздников.

Еще одно принципиальное нов-
шество: между ООО «ООПиТ» и 
МУП «Электрические сети» достиг-
нуто взаимовыгодное соглашение 
о том, чтобы работники МУП ЭС  
питались в рабочей столовой автохо-
зяйства ЭХЗ. Добавим, что в настоя-
щее время аналогичные переговоры 
ведутся с руководством МУП ТС.

А на подходе – освоение абсолют-
но новой для нашего города услу-
ги – кейтеринга. Она представляет 
собой организацию выездных бан-
кетов, корпоративов, юбилейных 
торжеств и т.п. на даче либо в кот-
тедже заказчика, или даже на ло-
не природы – включая приготов-
ление блюд, их доставку, оформле-
ние стола и обслуживание гостей. 
Отдельного разговора заслуживает 
организация школьного питания. 
В 2011 году ООПиТ выиграло тен-
деры на обслуживание гимназии № 
164, лицея № 174 и школы № 176. 
Это – около полутора тысяч детей. 
Ответственность, понятно, огром-
ная, но работники столовой № 1 – 
базовой для школьных пищебло-
ков – уверены, что обеспечат пита-
ние детей на должном уровне. Об 
этом свидетельствует многолетний 
успешный опыт организации пита-
ния в детском оздоровительном ла-
гере «Жарки», а также год работы 
в лицее № 174, где количество пи-
тающихся детей за этот период за-
метно возросло, а отходы практиче-

ски сошли на нет. Необходимо до-
бавить, что коллективы работни-
ков школьных пищеблоков офици-
ально были приняты в штат ООО 
«ООПиТ». Жаль, что в нынешних 
реалиях на конкурсах по организа-
ции школьного питания главным 
критерием зачастую становится це-
на вопроса, а не качество продук-
ции и обслуживания. Увы, и на де-
тях сегодня делают бизнес...

СаМОСтОЯтЕЛьНОСть – 
ЭтО ОтВЕтСтВЕННОСть

Резюмируя все вышесказанное, 
руководитель ООО «ООПиТ» Ольга 
Синицына стратегическим заделом 
его успешности назвала многолет-
нюю всемерную поддержку базового 
предприятия.

– Мы интегрированы в завод сот-
нями связей, – сказала она, – и бы-
ло бы неправильным при переходе 
в новый статус резко их разорвать. 
Хорошо, что понимание этого есть 
и у руководства предприятия. Зна-
чит – многие вопросы будут решать-
ся легче.

Многие, но далеко не все. Но вза-
мен предприятие получило самосто-
ятельность, а значит – больше воз-
можностей принимать решения, на-
ходить наиболее экономически опти-
мальные варианты. Главное, что 
осознали – несмотря на короткий 
пока срок «свободного плавания» 
– руководители и работники ООО 
«ООПиТ»: самостоятельность нала-
гает ответственность за конечный ре-
зультат и подталкивает к тому, что-
бы развиваться.

– Мы, – закончила Ольга Синицы-
на, – имеем мощную материально-
техническую базу, современное обо-
рудование, у нас на всех участках 
работают профессионалы высокого 
класса. Предприятие в силах обеспе-
чить своим работникам нормальные 
условия труда и достойный зарабо-
ток. Так что в будущее мы смотрим 
уверенно. Но, чтобы в новых эконо-
мических условиях добиться успе-
ха, каждый из нас должен работать 
с полной отдачей.

Н О В ы й  О б Л И К

Ольга Синицына: 
«В будущее  
смотрим уверенно»
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александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива ММВц 

В муниципальном Музейно-
выставочном центре 
18 февраля состоится от-
крытие выставки семьи из-
вестных красноярских ху-
дожников – Виктора Воро-
нова, Нины Внуковой и их 
дочери Марии Вороновой. 

Горожане смогут увидеть по-
рядка 70 произведений искус-
ства. По словам сотрудницы 
Музейно-выставочного центра 
Юлии Кочетовой, такого уров-
ня выставки востребованных со-
временных живописцев у нас 
еще не было. А межу тем эти 
художники сегодня буквально 
«нарасхват», в их мастерской – 
нескончаемая очередь заказчи-
ков. С начала года у Вороновых-
Внуковых одновременно откры-
вается сразу пять выставок, од-
на из которых – в Зеленогорске. 
Их произведения давно вызыва-
ют интерес у профессиональных 
искусствоведов.

В семье Вороновых-Внуковых 
каждый художник работает в 
индивидуальной манере – от 
живописи в традиционном ис-
полнении до эскизов к спекта-
клям, декоративных панно и 
скульптурных произведений. 

Глава творческого семей-
ства Виктор Воронов родился 
13 апреля 1955 года. Окончил 
художественную школу, учили-
ще имени В.И. Сурикова, затем 
– Художественный институт в 
Красноярске, где позже препо-
давал живопись и рисунок. В 
1995 году стал членом Союза ху-
дожников России. Работает в та-
ких жанрах, как портрет, пей-
заж, натюрморт, последнему от-
дает особое предпочтение. Уча-
ствовал в различных выставках 
в России и за границей: в Гер-
мании, Греции, Швейцарии, 
Франции, на Кипре. Его кар-
тины находятся в частных кол-
лекциях и галереях США, Из-
раиля, Японии, Франции, Гер-
мании, Греции, Китая и других 
стран. 

Нина Внукова – хранитель-
ница семейного очага. Родилась 
9 декабря 1952 года. В 1971 го-
ду окончила художественную 

школу, в 1971–1975 гг. училась 
в Красноярском художествен-
ном училище им. В.И. Сурико-
ва. Сценограф, живописец. С 
1982 года – художник Краснояр-
ского краевого театра юного зри-
теля, а затем – главный худож-
ник. С 1992 по 2002 годы рабо-
тала главным художником «Те-
атра на Весенней» (Кемерово). 
Участник городских, краевых и 
международных выставок, по-
становщик более ста спекта-
клей, среди которых «Чайка» 
А. Чехова, «Двенадцатая ночь» 
и «Два веронца» В. Шекспира, 
«Дракон» Е. Шварца, «Проща-
ние в июне» А. Вампилова, «Рус-
лан и Людмила» А. Пушкина и 
др. Художник-постановщик ря-
да теле- и кинопроектов, в част-
ности – телесериала «Истории 
из предыстории» телекомпании 
«Афонтово». Все эти годы зани-
мается педагогической деятель-
ностью. Член союза театральных 
деятелей РФ с 1985 года. 

Мария Воронова – дочь худож-
ников. Художник-керамист, ис-
кусствовед. Родилась 13 апреля 
1982 года в Красноярске. Окон-
чила художественную школу в 
1997 году, затем училась в Крас-
ноярском государственном ху-
дожественном институте, на от-
делении керамики. С 2002 года 
– участник краевых, городских 
и международных художествен-
ных выставок. С 2007 года Ма-
рия – аспирант КГХИ, препода-
ватель школы искусств. 

По замыслам организаторов 
планируется оригинальное от-
крытие выставки – выставоч-
ный зал с картинами на втором 
этаже будет оформлен инстал-
ляциями с зеркалами, так как 
именно этот предмет, по мне-
нию творческих работников 
ММВЦ, является сосудом ду-
ши, который наполняется смыс-
лом. Приедут ли на торжествен-
ное открытие выставки, наме-
ченное на 17 часов, краснояр-
ские художники вопрос пока от-
крытый, но, как заверила Юлия 
Кочетова, несмотря на насы-
щенный график творческой ра-
боты, они обязательно постара-
ются изыскать возможность по-
сетить наш музей и представить 
лично на суд зеленогорской пу-
блике свое искусство.

В ы С та В К а

Сосуд души

В январе в издательстве 
«Буква С» вышла в свет 
книга Геннадия Волобуева 
«Таракские россыпи», став-
шая логическим продол-
жением его труда «От слю-
ды до урана». В книге опи-
сана история возникно-
вения и развития первен-
ца атомной промышленно-
сти в Сибири – Таракско-
го комбината, позже – Та-
ежного горнопромышлен-
ного управления п/я 55.

Автор образно и живо – и вместе 
с тем документально точно – рас-
сказывает, как под покровом се-
кретности героическим трудом де-
сятков тысяч людей решался один 
из важных – на то время – аспек-
тов ядерной программы СССР: обе-
спечение атомной промышленно-
сти радиоактивным элементом то-
рием-232, исходным сырьем для 
получения урана-233 (могущего, 
как и уран-235, служить «начин-
кой» для атомных бомб).

Подробно описывается история 
довоенных геологических разве-
док содержащего торий-232 редко-
земельного минерала монацита в 
россыпях речек, ручьев и ключей 
– правых притоков Кана. Основ-
ная часть книги посвящена Тарак-
скому комбинату, причем не про-
сто описанию становления произ-
водства, но и показу картин по-
вседневной жизни поселка Таеж-
ного с ее лишениями, трудностями 
и радостями – начиная с послево-
енных лет до наших дней.

В ходе создания книги автор 
поднял огромный пласт архивных 
материалов, касающихся сырьево-
го обеспечения атомной отрасли, в 
том числе неизвестных ранее ши-
рокой научной общественности, – 
что, безусловно, станет заметным 
подспорьем будущим исследовате-
лям этого вопроса.

Несомненный исторический ин-
терес представляют также описа-
ние процесса 1949 года, «Дела ге-
ологов», когда были несправедли-
во осуждены и репрессированы 27 
человек, среди которых – светила 
советской геологии: академики, 

члены-корреспонденты, профессо-
ра, доктора наук, и рассказ об их 
по-разному сложившейся судьбе.   

К достоинствам книги, безус-
ловно, следует отнести представлен-
ный в ней богатейший фактографи-
ческий материал: документы и фо-
тоснимки тех лет, личные письма и 
воспоминания жителей поселка Та-
ежного (в том числе – проживаю-
щих ныне в Зеленогорске Е.Н. Ше-
кунова и Д.В. Волкова).

Что ж, как сказал рецензент 
«Таракских россыпей», доктор 
геолого-минералогических наук 
Л.П. Рихванов: «В добрый путь, 
интересная и нужная книга!».

СО б ы т И Е

От «Слюды»  
к «россыпям»

Евгений ШЕКУНОВ, глав-
ный бухгалтер ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»:

– Эта книга нужна нам, пре-
жде всего, для того, чтобы мы 
не забывали свое прошлое. Вы-
шедшая ранее работа Г.Т. Во-
лобуева «От слюды до урана» 
уже побудила многих писать 
воспоминания, находить в аль-
бомах старые фото и переда-
вать их автору – потому что в 
ней многие увидели себя и сво-
их друзей в молодости. Думаю, 
что и «Таракские россыпи» 
вызовут не меньший отклик и 
дадут автору ценный материал 
для его следующей книги о на-
шей малой родине.

Дмитрий ВОЛКОВ, руко-
водитель расчетной группы 
главной бухгалтерии:

– Книга хорошая, полезная, 
нужная. Она всколыхнула 
воспоминания о далеких уже 
50-х – 60-х годах прошлого ве-
ка, о тогдашней «трудной, но 
веселой» жизни, о великолеп-
ной рыбалке и охоте в окрест-
ностях Таежного. Я и все мои 
друзья прочитали ее с боль-
шим удовольствием. Большой 
плюс книги – в ее объектив-
ности. Во всяком случае, все, 
что касается нашей семьи, из-
ложено в ней документально 
точно. 
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Мал золотник,  
да дорог 

В минувшее воскресенье 
завершилось первенство Си-

бирского федерального округа 
по настольному теннису среди 
юношей и девушек 1993 г. р. и 
моложе. В течение пяти дней в 
Зеленогорске проходили захва-
тывающие игры между сильней-
шими юниорскими сборными 
Сибири. На соревнования съе-
хались около 170 человек из де-
вяти регионов: Иркутской, Ке-
меровской, Новосибирской и 
Томской областей, Алтайско-
го, Забайкальского и Красно-
ярского краев, республик Бу-
рятия и Хакасия. В командном 
первенстве среди юношей места 
распределились следующим об-
разом: первое место – команда 
Алтайского края, второе – Кеме-
ровской области, третье – Крас-
ноярского края. В состав сбор-
ной команды Красноярского 
края входит и зеленогорский 
теннисист, воспитанник тренера 
зеленогорской ДЮСШ «Юность» 
Степана Багияна – Роман Мака-
ров (школа № 170), кстати, са-
мый молодой член команды. Ро-
ман также отличился и в парном 
разряде – он играл в паре с Вла-
димиром Мороковым и завоевал 
бронзовую медаль.  

В круге первом 

Во Дворце спорта «Олимпи-
ец» продолжаются соревно-

вания по волейболу, идущие в 
зачет комплексной спартакиады 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод». Вот как выглядят пер-
вые итоги  волейбольных ба-
талий, которые проходят меж-
ду командами, разделенными 
на три группы: цех № 55 – цех 
№ 39  (2:0), цех № 101 – цех 
№ 70  (2:0), цех № 51 – цех № 16  
(2:0), цех № 46 – цех № 54 (2:0), 
цех № 59 – цех № 48 (2:0), цех 
№ 70 – цех № 78 (2:0), заводо-
управление – цех №  58 (2:0), 
цех № 16 – цех № 53 (2:0), цех 
№ 101 – цех № 39 (2:0).  

А вот в некоторых предвари-
тельных матчах комплексной 
спартакиады по мини-футболу, 
проходивших во Дворце спор-
та «Нептун», были зафиксирова-
ны порой до неприличия разгром-
ные счета. Команда цеха № 70 
«всухую» выиграла у соперников 
из цеха № 16 – 14:0 – и нанесла 
поражение команде цеха № 50 – 
10:5. Но в активе футболистов це-
ха № 16 есть и одна победа: над 
командой цеха № 39 – 5:0. Спорт-
смены цеха № 101 уверенно пере-
играли команду цеха № 38 – 16:2 
– и заводоуправления – 8:3, а фут-
болисты заводоуправления в свою 
очередь не оставили ни одного 
шанса команде цеха № 58 – 17:3. 
Впрочем, в дальнейшем предста-
вители цеха № 58 выиграли у ко-
манды цеха № 38 – 11:2. Футболи-
сты цеха № 59 легко «расправи-
лись» с соперниками из цеха № 54 
– 11:1 – и выиграли у команды це-
ха № 53 – 4:0. Футбольная дружи-
на цеха № 46 одержала победу в 
матче с командой цеха № 50 – 9:4. 
А спортсмены цеха № 53 нанес-
ли поражение команде цеха № 26 
– 3:2, но футболисты ИВЦ стали 
победителями в мачте с командой 
цеха № 54 – 7:3.

александр КОЗЛИХИН, 
фото Ирины ЗайцЕВОй 

В минувшую субботу лыж-
ники Электрохимического 
завода в очередной раз до-
казали, что они по пра-
ву считаются сильнейши-
ми в городе. Представите-
ли производственного объе-
динения в спартакиаде тру-
довых коллективов Зеле-
ногорска стали победите-
лями – в женской и муж-
ской лыжных эстафетах. 

В этом году на старт лыжных со-
стязаний, которые впервые прош-
ли в городе с участием всех основ-
ных предприятий, учреждений и 
организаций, вышли 15 мужских 
и 9 женских команд. Согласно 
принятому Положению о проведе-
нии спартакиады, по своему спор-
тивному потенциалу они были раз-
делены на три группы, в каждой из 
которых зачет шел отдельно. 

В программу лыжного празд-
ника вошли женская эстафета  
4 х 2 км и мужская – 4 х 3 км. 
Поболеть за своих коллег на 
лыжные соревнования в вы-

ходной день пришло немало бо-
лельщиков. Среди тех, кто на-
дел лыжи и морально настраи-
вал на победу команду, был и ве-
дущий специалист по физкуль-
туре и спорту ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Влад 
Стравинскас. В стартовом город-
ке в этот день находился и на-
чальник цеха № 101 Владимир 
Мезенцев, а также председатель 
КФК цеха № 55 Александр Лу-
кьяненко и другие заводчане, 
неравнодушные к спорту. Связа-
но это было с тем, что вне кон-
курса в соревнованиях высту-
пали команды лыжников цехов 
№№ 55, 58 и 101, а официаль-
ную заявку на участие смогла 
подать лишь одна мужская ко-
манда – цеха № 46, как победи-
тель комплексной спартакиады 
ЭХЗ по лыжным гонкам.

Довольно трогательно было 
наблюдать, как эмоционально во 
время соревнований за своих сы-
новей болели мамы двух лыжни-
ков ЭХЗ, двух Сергеев – Олуфе-
рова и Гаврилова. А представи-
тельница женской команды Му-
ниципального спортивного ком-
плекса Ольга Кныш, после того 

как преодолела свой этап в эста-
фете, поддерживая своих кол-
лег с плакатом «Спорткомплекс 
– чемпион!», искренне и с гордо-
стью сказала: «То, что мы выш-
ли, это уже результат». И дей-
ствительно, все женщины, кото-
рые пробежали двухкилометро-
вую дистанцию, были на высоте. 
Однако выше всех похвал оказа-
лась команда лыжниц ЭХЗ. Уже 
после первого этапа, который бо-
лее чем уверенно выиграла ли-
дер команды Наталия Гапяк, 
обогнав всех соперниц практи-
чески на полторы минуты, со-
мнений, кто будет в итоге по-
бедителем, ни у кого не остава-
лось. Далее лыжницы ЭХЗ лишь 
увеличивали разницу во време-
ни. Поэтому абсолютно предска-
зуемым стало то, что женская 
команда Электрохимического 
завода завоевала золотые меда-
ли. Победу производственно-
му объединению принесли На-
талия Гапяк (цех № 59), Нина 
Дроздова (цех № 46), Юлия Ка-
занцева (цех № 101) и Татьяна 
Долматова (цех № 59). Серебря-
ные медали достались предста-
вительницам ГРЭС-2, а «брон-
зу» выиграла команда Управле-
ния образования. 

А вот в мужской эстафете ока-
залось не все так просто. До-
стойную конкуренцию лыжни-
кам Электрохимического за-
вода составили спортсмены 
Красноярской ГРЭС-2. Сказалось 
то, что в команде цеха № 46 от-
сутствовал сильный лыжник 
– Леонид Баринов. Но благода-
ря капитану команды Анато-
лию Фокину и остальным чле-
нам сборной удалось сократить 
разницу во времени и выбиться 
на лидирующие позиции. В ито-
ге команда цеха № 46, в составе 
которой выступали Алексей Со-
болев, Александр Сенцов, Ана-
толий Фокин и Сергей Гаврилов, 
также завоевала золотые медали. 
На вторую ступень пьедестала, 
как и в женском зачете, взошли 
лыжники ГРЭС-2, на третьей – 
вновь оказались представители 
образования.

Э С таф Е та

Мама для чемпиона

Чемпионы спартакиады – команда лыжников цеха № 46

Эстафету принимает Татьяна Долматова
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раС П аСО В К а

финалисты турнира 

В Красноярске 5 февраля про-
шло первенство края по боксу 

среди юниоров 1993–1994 гг. р. 
В соревнованиях приняли уча-
стие более 90 боксеров.

Два воспитанника зеленогорской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы имени Героя Советского Союза 
Д.Ф. Кудрина дошли до финала и 
стали серебряными призерами со-
ревнований. Это Виктор Подрезен-
ко (школа № 172) в весовой катего-
рии 81 кг и Алексей Стариков (шко-
ла № 176) в весовой категории 91 кг. 
Подготовили спортсменов тренеры-
преподаватели ДЮСШ Виктор Ма-
тафонов и Евгений Киргинцев. 

атлетическое «серебро» 

С 28 по 30 января в Доме спор-
та «Факел» состоялись тради-

ционные соревнования – лично-
командное первенство Красно-
ярского края по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 1996–
1997 гг. р. В состязаниях приня-
ли участие более 150 спортсменов 
из 10 городов Красноярского края 
(Красноярск, Железногорск, Лесо-
сибирск, Дивногорск, Минусинск, 
Норильск, Ачинск, Шарыпово, Со-
сновоборск, Зеленогорск). В ито-
ге в личном первенстве зеленогор-
ские легкоатлеты завоевали 12 при-
зовых мест. Чемпионами стали: Ки-
рилл Авдеев – на дистанциях 60 и 
100 м, Алена Матвиенко – в прыж-
ках в высоту. В эстафетном беге 4 х 
200 м команда девушек завоевала 
золотые медали (Ольга Ощепкова, 
Елизавета Захарченко, Алина Де-
мина, Татьяна Кривогузова). Сере-
бряных медалей удостоились: Ве-
роника Лагашкина – в прыжках в 
длину и в тройном прыжке, Татья-
на Бакулина – в прыжках в высоту, 
Алина Демина – в беге на 800 м. На 
третью ступень пьедестала взош-
ли: Татьяна Кривогузова – в беге на 
400 м, Дарья Низамова – в прыж-
ках в высоту, Алена Матвиенко – в 
беге на 60 м с барьерами, команда 
юношей (Константин Красюк, Мак-
сим Матузко, Ярослав Саватеев, 
Кирилл Авдеев) – в эстафетном бе-
ге 4 х 200 м. Итоги командной борь-
бы распределились следующим об-
разом: первое место – СДЮШОР 
«Спутник-1» (Красноярск), 419 оч-
ков, второе – Зеленогорск, 324 оч-
ка, а третье – Железногорск, 306 
очков. Подготовили победителей 
и призеров краевых соревнова-
ний тренеры-преподаватели отде-
ления легкой атлетики ДЮСШ им. 
Д.Ф. Кудрина: Юрий Нестеренко, 
Сергей Леоненко, Дмитрий Чиж, 
Галина Ядыкина. 

александр КОЗЛИХИН 

Наши соседи – сотрудники 
художественной галереи из 
Бородино – 3 февраля по-
бывали в муниципальном 
Музейно-выставочном цен-
тре. На запланированную 
встречу прибыла делегация 
в составе трех человек – ди-
ректора Людмилы Соколо-
вой, главного хранителя 
фондов Натальи Ефременко 
и методиста Бородинского 
музея Любови Семенцовой. 

Как нам сообщил директор 
ММВЦ Александр Шавкун, в 
прошлом году на  совместном се-
минаре работников культуры в 
Зеленогорске была озвучена идея 
создания проекта «Кочующий 
музей – культурный КанTrast». 
Слово Кан в этом названии озна-
чает принадлежность Зеленогор-

ску, местности, где мы живем, а 
вот Trast – это английский эко-
номический термин, означаю-
щий «доверительное управле-
ние». Таким образом, буквально 
получилось: «Вхождение зелено-
горского Музейно-выставочного 
центра в территориальное про-
странство Рыбинского райо-
на – в частности и Красноярско-
го края – в целом». Отсюда и бы-
ли предложены соответствую-
щие выставки, определены экс-
позции, которые будут экспони-
роваться в феврале в Бородино. 
Гости на временное пользование 
из фондов ММВЦ взяли 50 ра-
бот, выполненных в стиле книж-
ной графики по мотивам детских 
художественных произведений, 
таких как «Приключения баро-
на Мюнхгаузена», «Айболит», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде» и многих других. При-
чем все эти репродукции являют-

ся оригиналами, а не копиями. 
В наш город они попали по су-
ществующей тогда «культурной 
разнарядке» из Москвы в 80-е го-
ды прошлого столетия. Главная 
задача в этом культурном обмене 
для зеленогорских музейщиков 
заключается в том, чтобы отла-
дить связи для непосредственно-
го выхода сформированных кол-
лекций и выставок ММВЦ в Бо-
родино и, возможно, в перспек-
тиве – и в Заозерный. Этот про-
ект, по словам Александра Ни-
колаевича, является взаимовы-
годным для обеих сторон, пото-
му что часть фондов, которые на-
ходятся в Бородинской художе-
ственной галереи, руководство 
ММВЦ хотело бы использовать 
для пополнения существующих 
коллекций при формировании 
новых выставок. Предваритель-
ное согласие зеленогорцы, кста-
ти, уже получили.

М у З Е й

Культурный КанTrast

александр КОЗЛИХИН, 
фото Елены СуХарЕВОй

Закончились традицион-
ные рождественские тур-
ниры по теннису среди ра-
ботников ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». Со-
ревнования проводились 
в трех категориях – сре-
ди мужчин до 50 и стар-
ше 50 лет и среди женщин. 

Популярность тенниса в городе 
растет, поэтому в этом году уда-
лось провести полноценный тур-
нир и для женщин. Теннисистки, 
которые занимаются в Муници-
пальном спортивном комплексе 
(бывший с/к «Саяны») – тренер 
Евгений Максимов, существенно 
пополнили ряды спортсменок. И 
хотя пока они не заняли ведущих 
позиций, но показали хороший 
уровень подготовки и страст-
ное желание бороться за победу. 
Среди них следует отметить Еле-
ну Сухареву (отдел № 17) и Свет-
лану Швецову (заводоуправле-
ние). А победила в очередной раз 
представительница заводоуправ-
ления Татьяна Горбачева. Вто-
рое место заняла Татьяна Гриш-
мановская (отдел № 85), а тре-
тье – ее коллега Татьяна Петухо-
ва. В турнире среди мужчин до 
50 лет участвовали 8 спортсме-
нов, и соревнования прошли в 
напряженной и интересной борь-
бе. Уже в первом круге отчаян-
но сражались: Андрей Агафонов 
(пресс-служба) – с Олегом Ивано-

вым (цех № 54), а Сергей Гонча-
ров (цех № 46) – с Дмитрием Со-
коловым (ЦЗЛ). Во втором круге 
напряженная встреча состоялась 
между традиционными соперни-
ками – Алексеем Нечепуренко 
(цех № 59) и Игорем Шарыпо-
вым (отдел № 85), в которой по-
бедил Алексей. Наиболее ровно 
и уверенно турнир провел работ-
ник пресс-службы Андрей Ага-
фонов. В полуфинале он обыграл 
Сергея Гончарова, а в финале вы-
играл у Алексея Нечепуренко и 
занял первое место. Бронзовая 
медаль досталась Игорю Шары-
пову. В турнире среди мужчин 

старше 50 лет  первое место за-
нял заводской пенсионер Сергей 
Торопов, а второе – еще один пен-
сионер ЭХЗ Александр Абрамов. 
Бронзовым призером стал также 
ветеран завода – Евгений Мак-
симов. Нельзя не отметить удач-
ную игру Александра Абрамова: 
выиграв встречу у Евгения Мак-
симова на тай-брейке, затем он 
оказал упорное сопротивление 
в финале признанному лидеру – 
Сергею Торопову. Достойно вы-
глядели на корте Сергей Петухов 
(ИВЦ), Александр Чесноков (цех 
№ 70) и Алексей Лаврик (пенси-
онер). 

т у р Н И р

Стабильность – залог успеха

С П аС И б О !

Хочу сердечно поблагодарить 
всех, кто поздравил меня с юбиле-
ем. Спасибо всему коллективу ЦЗЛ 
за теплые слова и память обо мне.

С искренним уважением,  
И.И. Пульников

Главный судья и. Шарыпов, С. Торопов и А. Абрамов – 
победитель и серебряный призер турнира ветеранов


