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ИМПУЛЬС·

светом любви 
и скорби нашей…
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Облачность

Осадки

Температура, 0С +9 +9 +21 +21 +11 +12 +19 +14 +9 +7 +13 +6 +6 +2 +7

9 мАя зЕЛЕНоГоРЦы, вЕтЕРАНы вЕЛиКоЙ отЕчЕствЕННоЙ воЙНы и тРужЕНиКи 
тыЛА возЛожиЛи ЦвЕты и ГиРЛяНДы К ПоДНожиЮ стЕЛы ПоБЕДы

А Н о Н с ы

19 мая, в 16.00, в Боль-
шом зале Дворца культу-
ры состоится заседание 
клуба «Ветеран», участ-
ники которого встретят-
ся с директором ГЖКУ 
Ю.А. Качинским. 

***
14 мая в МВЦ пройдет 

презентация книг Л. Чер-
ных (Бойняжевой) «Ручей 
поющих птиц» и «Дикая 
кошка». Начало – в 11.00.

***
18 мая в Солнечном зале 

библиотеки им. В.В. Мая-
ковского состоится творче-
ский вечер автора и испол-
нителя Сергея Ковырзина. 
Начало – в 18.00.

***
В городском Музейно-

выставочном центре 12 
мая открылась выставка 
«Это мой город», посвя-
щенная 55-летию Зелено-
горска.

***
В ММВЦ продолжает 

работу выставка краснояр-
ских художников Анны и 
Владимира Гирич под на-
званием «Дышу, рисую, 
высекаю!».

Владимир Гирич изве-
стен как автор скульптуры 
Андрея Дубенского в Крас-
ноярске, а его дочь Анна 
освоила все виды графики, 
у нее много иллюстраций 
к литературным произве-
дениям. 

стР. 2

На Электрохимиче-
ском заводе с 12 по 20 
мая пройдет анкетиро-
вание по исследованию 
вовлеченности персона-
ла в бизнес-результаты. 
Всего будет опрошено 
650 человек.

В преддверии Дня По-
беды в ремонтно-меха-
ническом цехе прошла 
традиционная встреча 
ветеранов войны и тру-
да. В гости в родной 
коллектив приехали 32 
человека.

стР.  4 стР.  9
Генеральный дирек-

тор Сергей Васильевич 
Филимонов в торже-
ственной обстанов-
ке поздравил группу 
спецсвязи службы без-
опасности предприятия 
с юбилеем криптогра-
фической службы.

стР.  3
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Н о в о с т и

Благодарность  
за поддержку спорта

Топливная компания «ТВЭЛ» 
прислала письмо генераль-

ному директору ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
С.В. Филимонову, подписанное 
вице-президентом К.К. Соколо-
вым.

В нем говорится следующее: 
«Уважаемый Сергей Василье-
вич! 1–3 апреля в Северске со-
стоялся турнир волейбольных 
мужских команд, посвященный 
15-летию Топливной компании 
«ТВЭЛ». 

Турнир стал значимым корпора-
тивным событием, способствовал 
пропаганде массового спорта и здо-
рового образа жизни, укреплению 
дружеских связей между сотруд-
никами и предприятиями Топлив-
ной компании, обмену опытом в 
области организации оздорови-
тельной работы на предприятиях, 
сохранению и развитию спортив-
ных традиций атомщиков, укре-
плению корпоративного духа. 

От имени руководства Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» выражаю 
вам благодарность за активное 
содействие в формировании и 
отправке команды вашего пред-
приятия на турнир, последова-
тельную поддержку и развитие 
спортивных традиций отечес-
твенной атомной отрасли, весо-
мый вклад в создание значимых 
для нашей компании корпора-
тивных ценностей, реализацию 
принципов социальной ответ-
ственности».

Поделиться опытом

Газета «Импульс-ЭХЗ» полу-
чила приглашение поуча-

ствовать в семинаре для работ-
ников информационных служб 
Росатома, который проходит в 
Обнинске в Институте повыше-
ния квалификации.

Помимо обучающей части, в 
программу включены презента-
ции лучших газет отрасли: «Но-
вое время» (СХК), «Импульс-
ЭХЗ» (Электрохимический 
завод), «Вестник ГХК» (Горно-
химический комбинат). Пред-
ставляет корпоративное издание 
нашего предприятия сотрудник 
редакции Александр Козлихин.

взрыв – по легенде

Недавно на базе предпри-
ятия тепловых сетей Зе-

леногорска прошли межве-
домственные учения по теме 
«Угроза теракта и ликвидация 
его последствий».

В учениях участвовали пред-
ставители Клинической больни-
цы № 42, Регионального управ-
ления № 42 ФМБА России, СУ 
ФПС № 19. По легенде взрыв 
произошел на одном из объектов 
тепловых сетей, который отно-
сится к классу потенциально хи-
мически опасных. 

Как сказала заместитель на-
чальника отдела по ГО и МР Си-
бирского клинического центра, 
член совместной комиссии по 
проверке объектов муниципаль-
ной антитеррористической груп-
пы Марина Захряпина, отработ-
ка навыков оказания помощи в 
случае химической аварии про-
шла успешно.

Григорий РостовЦЕв,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

Утро 66-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
выдалось пасмурным. Небо 
сорило снежной крупкой. 
Но – словно небесная кан-
целярия осознала значи-
мость события – к моменту 
начала церемонии у стелы 
Победы выглянуло солнце…

Минута скорбного молчания. 
Под стук метронома каждый из 
пришедших к мемориалу горо-
жан вспомнил родных и близких, 
унесенных Великой войной. Под 
звуки реквиема руководители 
администрации города, крупней-
ших городских предприятий, де-
путаты Совета, представители по-
литических партий и обществен-
ных организаций возложили вен-
ки и гирлянды к подножию стелы 
Победы, отдавая дань памяти 
павшим. Грянул троекратный ру-
жейный салют.

Затем под марш «Прощание 
славянки» участники парада и 
многочисленные зрители переме-
стились на центральную площадь 
города. По традиции, первыми 
под звуки духового оркестра на 
нее вступили ветераны. В этом го-
ду в ветеранской колонне смогли 
пройти только 40 из 136 дожив-
ших до 66-летия Победы фрон-
товиков-зеленогорцев. Вместе с 
ними шли труженики тыла, род-
ственники, а в знаменной группе 
рука об руку с ветеранами марши-
ровали правнуки Победы – воспи-
танники Центра дополнительного 
образования детей «Витязь». Се-
дые воины, несмотря на преклон-
ный возраст, шаг держали и свои 
боевые награды несли гордо.

Торжественный митинг, посвя-
щенный 66-й годовщине Великой 
Победы, открылся гимном Рос-
сии. Первым поздравил ветеранов 
и всех горожан с праздником гла-
ва города Александр Тимошенко.

– Победа, – сказал он, – далась 
нашему народу ценой огромных 
жертв и лишений. Мы склоняем 
голову перед подвигом отцов и 

дедов. Вечная память павшим и 
вечная слава живым!

С ответным словом от фронто-
виков выступил полковник в от-
ставке Манаф Гафарович Танга-
таров. Он обратился к молодому 
поколению – быть достойными 
дел и свершений тех, кто ковал 
победу на фронте и в тылу. Воен-
ный комиссар Зеленогорска Олег 
Горский призвал отдать дань па-
мяти и глубокого уважения пав-

шим и скомандовал приступить к 
параду.

Традиционный круг по пло-
щади сделала техника военных 
лет – фронтовой офицерский га-
зик, трудяга-полуторка ГАЗ-АА, 
трехтонка ЗИС-5, легендарная 
«катюша» БМ-13, противотанко-
вая 100-миллиметровая пушка 
и 122-миллиметровая гаубица. 
Затем торжественным маршем 
перед трибуной с ветеранами 
прошли солдаты срочной службы 
из воинской части № 3475; бойцы 
пожарной части СУ ФПС №  19, 
ветераны вооруженных сил и 
правоохранительных органов и, 
разумеется, колонна воспитанни-
ков центра «Витязь» – ребята из 
военно-патриотических клубов 
«Отвага» и «Десантник». Завер-
шала шествие знаменная группа 
спортсменов.

По многолетней традиции, 
праздник продолжился спортив-
ной эстафетой – и в ожидании ее 
итогов и награждения победи-
телей многочисленные зрители 
потянулись к южному кулуару 
Дворца культуры, откуда уже на-
носило дымок шашлычных ман-
галов. Но самая длинная очередь 
моментально образовалась к по-
левой кухне, где – опять же по 
традиции – желающих потчевали 
солдатской гречневой кашей.

Д Е Н ь  П о Б Е Д ы

светом любви  
и скорби нашей…
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Григорий РостовЦЕв,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

Пятого мая генеральный 
директор ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Сергей 
Васильевич Филимонов в 
торжественной обстановке 
вручил Николаю Геннадье-
вичу Сарыгину, много лет 
возглавлявшему группу 
спецсвязи службы безопас-
ности предприятия, а ныне 
находящемуся на заслу-
женном отдыхе, нагрудный 
знак отличия «Академик 
И.В. Курчатов» IV степени.   

Согласно приказу, подписанно-
му заместителем генерального ди-
ректора Госкорпорации «Росатом» 
И.М. Каменских, Н.Г. Сарыгин 
был награжден за большой вклад в 
развитие шифровального дела, вы-
сокий профессионализм и в связи 
с 90-летием образования крипто-
графической службы Российской 
Федерации. Преемник Николая 
Геннадьевича на посту инженера 
группы спецсвязи, Андрей Анато-
льевич Шекунов, отмечен благо-
дарственным письмом.  

Как сказал в своем приветствен-
ном слове генеральный директор 
предприятия С.В. Филимонов, 

символично, что награда нашла ге-
роя в день 90-летнего юбилея шиф-
ровальной службы России.

– Ваша служба, – отметил гене-
ральный директор, – незаметна, но 
очень важна и чрезвычайно ответ-
ственна. И свою основную задачу 
– защиту информации в информа-
ционно-телекоммуникационных 
системах специальной связи – она 
всегда выполняла профессиональ-
но и добросовестно, независимо 
от организационных и экономиче-
ских изменений в отрасли и госу-
дарстве. 

Сергей Васильевич пожелал ста-
рейшему шифровальщику ЭХЗ здо-

ровья, бодрости, долголетия и – не 
терять связи с родным предприяти-
ем. А его молодым коллегам – не рас-
слабляться и четко нести службу. 

В заключение собравшиеся ис-
кренне поздравили шифровальщи-
ков с наградами и пожелали всех 
благ, успехов в работе и в личной 
жизни.

Н А Г РА Д ы

служба, которая 
незаметна и незаменима

Уважаемые коллеги!
5 мая криптографическая 

служба России, созданная в 
мае 1921 года, отмечает свой 
юбилей – 90 лет. Ее работни-
кам есть чем гордиться: они 
с помощью шифровальных 
средств обеспечивают защиту 
информации в информацион-
но-телекоммуникационных 
системах специальной связи в 
Госкорпорации «Росатом», в 
том числе в системах, исполь-
зующих современные инфор-
мационные технологии.

День шифровальщика – 
праздник немногочисленной 
группы специалистов, кото-
рые не афишируют ни место, 
ни содержание своей работы. 
Но без их умения и профес-
сионализма не удалось бы 
сохранить многие секреты и 
тайны, которых достаточно в 
госорганах, дипломатии и ар-
мии.

Эффективность нашей рабо-
ты во многом зависит от лю-
дей, которые нас окружают, а 
именно – наших коллег. И, ко-
нечно, хочется выразить слова 
благодарности всем вам за дол-
гие годы сотрудничества, вза-
имопомощи, поддержки, да и 
просто пожелать всяких благ, 
успехов как на работе, так и 
личной жизни.

В.М. КРИВЕНКО, заместитель гене-
рального директора по безопасности

Глеб БЕЛЕЦКиЙ,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

5 мая работники ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» приняли активное 
участие в весенней убор-
ке улиц родного города.  

Участок заводчанам был вы-
делен немаленький: газоны на-
бережной от устья Барги до го-
родского сквера. Впрочем, и чис-
ленность трудового десанта была 
внушительной – 251 человек. 
Всего в уборке участвовали ра-
ботники 23 подразделений пред-
приятия.  

Как рассказал осуществляв-
ший координацию уборочных 
работ заместитель генерально-
го директора по связям с обще-
ственностью Валерий Алексеев, 
уборка прошла организованно 
и без значительных задержек. 
Транспортом и уборочным ин-
вентарем МУП «КБУ» работаю-
щих обеспечило в достаточном 
количестве. 

Правда, веерные грабли – куда 
более удобные, чем метлы, – были 
в дефиците, да поднявшийся ветер 
добавлял работы, раздувая собран-
ную листву… Но это, разумеется, 
не помешало закончить работу с 
хорошим качеством. 

Быть городу чистым!

с у Б Б о т Н и К

трудовой десант 
заводчан
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5 мая генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Фи-
лимонов подписал приказ 
«О про ведении исследования 
вовлеченности персонала». 
Подобные массовые опросы 
сотрудников Росатома были 
впервые проведены два года 
назад на отдельных предпри-
ятиях отрасли. В минувшем 
году в этом была задейство-
вана уже 51 организация. 
На каждом предприятии 
социологи опросили более 
тысячи респондентов. По ито-
гам опроса 2010 года были 
заполнены 42 324 анкеты. 

ДЛя чЕГо НужНо 
АНКЕтиРовАНиЕ?

В этом году исследование затро-
нет 50 предприятий отрасли. Уча-
ствовать в нем будут 10 атомных 
станций, все объекты в ЗАТО, все 
заводы ТВЭЛа, блок ядерной и ра-
диационной безопасности, круп-
нейшие научные институты. 

На Электрохимическом заво-
де анкетирование начинается с 12 
мая. Как сказал начальник отдела 
оценки и развития персонала Вик-
тор Варакин, всего будет опрошено 
650 человек: руководители, специ-
алисты и рабочие практически из 
всех подразделений. Управленче-
ский персонал ответит на вопросы 
в режиме он-лайн – 12 и 16 мая. 
Производственники получат бу-
мажные анкеты, для них срок за-
полнения – до 20 мая. Естествен-
но, будут соблюдены условия ано-
нимности. 

Всего по отрасли готовится около 
40 тыс. опросных форм. Чтобы вы-
борка была максимально полной, 
кадровые службы привлекут ре-
спондентов разных возрастов, раз-
ного пола, разного уровня доходов. 
Для каждого предприятия опреде-
лен минимум – 10–30 % коллекти-
ва. Если кто-то не будет приглашен 
к опросу, но пожелает в нем уча-
ствовать, специалисты кадровой 
службы выдадут ему анкету. 

В крупных коммерческих орга-
низациях часто исследуют степень 
заинтересованности персонала в 
качественной работе. Причем ру-
ководство волнует именно элемент 
вовлеченности в бизнес-результа-
ты, а не просто удовлетворенность 
компанией. Человека может все 

устраивать, но выполнять свои 
обязанности при этом он будет спу-
стя рукава. 

Давно доказано, что чем выше 
индекс вовлеченности, тем лучше 
результаты: растет объем продаж, 
прибыль, удовлетворенность кли-
ентов и партнеров, больше заявок 
подается на открывающиеся ва-
кансии – в общем, масса преиму-
ществ. 

Стоимость отсутствия интереса 
к работе тоже впечатляет. Напри-
мер, по оценке международной 
группы Gallup, низкая произво-
дительность труда равнодушных 
сотрудников ежегодно обходится 
экономике США в 270–343 млрд 
долларов. 

В руководстве госкорпорации 
очень рассчитывают на точные и 
полные ответы, так как планируют 
с их помощью существенно скор-
ректировать бизнес-деятельность. 
Причем особенно ценно то, что 

можно будет посмотреть результа-
ты по определенным категориям 
специалистов или по отдельным 
направлениям бизнеса. Скажем, 
если опрос покажет, что оплатой 
труда недовольны только молодые 
респонденты, а люди со значитель-
ным стажем вполне ею удовлетво-
рены (после пяти-шести лет рабо-
ты в отрасли зарплаты действи-
тельно достигают конкурентного 
уровня), будут корректироваться 
не все оклады, а только определен-
ного сегмента персонала. 

Татьяна Кожевникова ждет ре-
зультатов анкетирования с оп-
тимизмом: «Допустим, где-то 
уровень вовлеченности окажется 
выше, чем в среднем по отрасли. 
Тогда надо будет провести фокус-

группы, чтобы выяснить, в чем 
причина такого успеха. И рас-
пространить этот положительный 
опыт на остальных». 

Кто ты тАКоЙ?

По степени вовлеченности весь 
персонал компании можно разде-
лить на три группы. 

Вовлеченные лояльны компа-
нии, привержены работе, выпол-
няете свои обязанности. 

Невовлеченные готовы сменить 
работу, если предложат лучший 
вариант, выполняют свои обязан-
ности удовлетворительно. 

Активно невовлеченные психо-
логически деструктивны, собира-
ются в группы, добиваются того, 
чтобы остальные разделяли их не-
довольство, выполняют свои обя-
занности плохо. 

Участие в анкетировании – от-
личная возможность высказать на-
конец свои претензии руководству 
(причем анонимно) и, вероятно, 
добиться реальных изменений на 
своем предприятии. 

Все участники анкетирования 
обязательно узнают его результа-
ты. Руководители получат полное 
объяснение того, с чем связана та 
или иная цифра. Ведь на степень 
вовлеченности влияют многие фак-
торы: авторитет топ-менеджмента, 
взаимоотношения с коллегами, 
ценность сотрудников для органи-
зации, их удовлетворенность ре-
зультатами работы, самостоятель-
ность в принятии решений, соцпа-
кет, зарплата, признание заслуг и 
опыта, возможность повышения 
квалификации, репутация компа-
нии и так далее. После выявления 
основных проблем обязательно бу-
дет составлен план действий по их 
решению. 

Проводит опрос независимое 
внешнее консультационное агент-
ство. Оно консолидирует все ре-
зультаты и после анализа выдаст 
департаменту по управлению 
персоналом Госкорпорации «Рос-
атом» отчеты, которые покажут 
степень вовлеченности, причем по 
разным категориям сотрудников, 
по разным департаментам. На эту 
работу уйдет примерно два меся-
ца. Еще около месяца понадобится 
на то, чтобы обсудить полученную 
информацию на предприятиях и 
подготовить план действий. К сен-
тябрю станут известны и итоги ис-
следования, и дальнейшие шаги по 
исправлению недочетов, которые 
оно покажет.

А К т уА Л ь Н о

ваш индекс вовлеченности

Татьяна КОЖЕВНИКОВА, за-
меститель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» по управ-
лению персоналом:

– В процессе управления вовлечен-
ностью самое главное – не стартовая 
точка, а динамика изменений. Если 
получим провальные результаты в 
одном из подразделений, то помо-
жем руководителям проанализиро-
вать эти данные, подготовить про-
грамму действий. Через год проведем 
опрос еще раз, и тогда будет видно, 
изменилась ли ситуация в лучшую 
сторону. Так что первое анкетиро-
вание для нас, скорее, возможность 
понять, в какой точке развития мы 
сейчас находимся.

»

Б Л А Го т в о Р и т Е Л ь Н о с т ь

в помощи  
не отказано
В адрес генерального 
директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергея Васильеви-
ча Филимонова пришло 
письмо из Региональной 
общественной органи-
зации «Альтернатива» 
Красноярского края, 
которая содействует 
становлению молоде-
жи и социально под-
держивает граждан.

В письме выражается бла-
годарность за оказанную ра-
нее помощь строительными 
материалами и высказыва-
ется очередная просьба.

В настоящее время в д. Вы-
сотино Рыбинского района 
за счет сил реабилитируе-
мых создается реабилита-
ционный центр с подсобным 
хозяйством. Администрация 
района выделила для него 
землю под постройку поме-
щения, уже заложен фун-
дамент под строительство 
жилого дома и сложены два 
сруба под баню. Предполага-
ется построить двухэтажное 
здание с коммуникациями, 
хозблоком, мастерской, те-
плицей и баней. 

Как пишет председа-
тель РОО «Альтернатива» 
А.А. Бичель, в результате 
должен получиться Реа-
билитационный центр на 
50–100 человек, которые 
страдают от наркотической 
и алкогольной зависимости. 
По его словам, это в значи-
тельной степени снизит на-
пряженность в этом вопросе 
в Зеленогорске и близлежа-
щих населенных пунктах.

Уже на протяжении девя-
ти лет в Зеленогорске сила-
ми инициативной группы (в 
основе которой люди, спра-
вившиеся с наркотической 
зависимостью) проводится 
реабилитация и адаптация 
тех, кто является нарко- и 
алкозависимыми. 

Более двухсот человек 
прошли курс реабилитации. 
Многие из них вернулись к 
нормальной, полноценной 
жизни. Специфика этой ра-
боты предполагает посто-
янный контроль над чело-
веком, даже когда он нахо-
дится вне помещения. Пока 
реабилитация проводится в 
съемной квартире, изолиро-
ванной от внешнего мира. 
На последнем этапе реаби-
литируемым необходимо на-
чинать трудиться, входить 
в социум, планировать свою 
жизнь. Все это по-прежнему 
под контролем. Поэтому и 
было задумано строитель-
ство Реабилитационного 
цент ра. Однако организация 
не в силах покрыть все фи-
нансовые расходы, поэтому 
и обратилась с просьбой к 
ЭХЗ.

Как нам сообщили специ-
алисты социального отдела 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод», помощь Реаби-
литационному центру будет 
оказана.
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Подготовила Екатерина АНАНьЕвА

Атомный ледокол «Вайгач» с 
задачей по вызволению судов 
из финского залива спра-
вился на «отлично». Впер-
вые в истории предприятия 
Росатома «Росатомфлот» 
помощь атомного ледокола  
потребовалась на Балтике. 
С 26 февраля по 10 апреля 
атомоход «Вайгач» работал 
в Финском заливе. Итоги 
работы впечатляют – более 
250 судов выведены из ле-
дового плена за 57 суток. 16 
апреля «Вайгач» вернулся в 
порт приписки Мурманск.  

ЛЕДовыЙ ПЛЕН

В середине февраля с просьбой 
оказать помощь в Финском зали-
ве в Росатомфлот обратилось ру-
ководство Федерального агентства 
морского и речного транспорта. 
Руководство атомного ледокольно-
го флота после консультаций с Го-
сударственной корпорацией «Рос-
атом» оперативно откликнулось на 
запрос. По словам капитана атом-
ного ледокола  Александра Скря-
бина, к моменту прихода «Вайга-
ча» в Финском заливе  скопилось 
150 застрявших судов.

– Экипаж приступил к работе не-
замедлительно, – продолжает ка-
питан Скрябин. – Через двое-трое 
суток мы освоились на Балтике, 
определили  самые трудные участ-
ки, включили дополнительные 
резервы и на хорошей скорости 
начали выводить караваны судов 
из «ледового плена». По офици-
альным данным штаба ледовых 
операций, почти за два месяца мы 
провели 258 судов. Но многие су-
да самостоятельно пользовались 
каналом, который делал атомный 
ледокол. Другим капитанам судов 
мы просто давали рекомендации – 
каким маршрутом следовать. Эту 
работу тоже можно записать в ак-
тив «Вайгача».

Рекордным за время навигации 
оказалось и количество израсходо-
ванного топлива.

– Если сравнивать с самыми 
тяжелыми месяцами работы на 
Енисее, то в Финском заливе мы 
затратили на тридцать процентов 
больше топлива, – рассказал глав-
ный механик «Вайгача» Сергей 
Мустафин. – Но это оправдано, ес-
ли учитывать число проведенных 
судов. Атомный ледокол на Балти-
ке отработал эффективно.

С точки зрения обеспечения ра-
диационно-ядерной безопасности 
замечаний во время работы на Бал-
тике не возникало. Все регламент-
ные работы, которые надо было 
производить в реакторной установ-
ке,  проводились регулярно, с не-
обходимой периодичностью. После 
событий в Японии была проведена 
внеплановая проверка всех систем 
безопасности атомохода, которая 
не выявила никаких отклонений. 
В вопросах экологической безо-
пасности атомный ледокол также 
отработал на «отлично». Из-за за-
прета на заход в порты Финского 
залива атомных судов, весь быто-
вой мусор «Вайгач» привез в порт 
приписки – с борта атомохода в 

Мурманске сняли почти 35 кубов 
отходов.  

За отличное выполнение непро-
стой задачи капитан «Вайгача» 
Александр Скрябин и экипаж ато-
мохода заслужили благодарность 
от капитана морского порта «Боль-
шой порт Санкт-Петербург» Петра 
Паринова. В своей благодарно-
сти Петр Паринов подчеркивает: 
«Первый опыт работы атомохода 
в специфических ледовых услови-
ях Финского залива Балтийского 
моря показал высокую эффектив-
ность использования ледоколов 
такого класса для проводок судов 
в порты Финского залива, внес из-
менения в тактику штаба ледовых 
операций по расстановке и взаи-
модействию ледоколов на ледовой 
трассе».

Работу «Вайгача» оценил и гене-
ральный директор Росатомфлота:

– Перед капитаном Александром 
Скрябиным и экипажем атомного 
ледокола «Вайгач» была постав-
лена непростая задача, – отметил 
Вячеслав Рукша. – 15 февраля они 
вернулись из арктического рейса, 
вместо планового ремонта в крат-
чайшие сроки подготовили судно к 
экстренному выходу на Балтику и 
уже 26 февраля взяли первые суда 
под проводку.  «Вайгач» подтвер-
дил хорошие ледокольные каче-
ства и техническую готовность (ни 
часу простоя по техническим при-
чинам). Экипаж отработал грамот-
но и слаженно. И благодарности 
наших коллег по работе на Балти-
ке – лишнее тому доказательство.

Уже вечером 18 апреля  атомный 
ледокол «Вайгач» снова покинул 
родной порт. Атомоход направил-
ся в Обскую губу для проводки 
первого судна-снабженца «Капи-
тан Данилкин» проекта «Ямал-
СПГ».  

НовАя жизНь АтомНиКов 

Росатомфлот стал частью Го-
сударственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» срав-
нительно недавно, хотя история 
атомного ледокольного флота 
насчитывает более 50 лет. За это 
время ледоколы на ядерных энер-
гетических установках пережи-
вали и невиданный взлет, и мед-
ленное угасание – суда старели, 
Севморпуть казался абсолютно 
неактуальным транспортным ва-
риантом. 

Новый период в жизни уникаль-
ного транспортного предприятия 
начался в августе 2008 года, когда 
флот был передан на баланс Госкор-
порации «Росатом», а управлять 
работой ледоколов уполномочено 
ФГУП «Атомфлот», базирующееся 
в Мурманске. За короткий период 
была переосмыслена и реоргани-
зована работа по получению зака-
зов на выполнение транспортных 
услуг, погашена задолженность 
перед трудовым коллективом по 
заработной плате. Но самое глав-
ное – у предприятия появилось 
будущее, а вернее – своя страте-
гия развития, вписанная в общую 
стратегию Росатома. Сотрудники 
Росатомфлота  получили ответ на 
вопрос, какими будут новые суда 
– атомные ледоколы, которые при-
дут на смену выводимым из экс-
плуатации. Сейчас планируется 
строительство атомных ледоколов 
двухуровневой осадки для обеспе-
чения навигации по Северному 
морскому пути. В 2011 году долж-
но начаться строительство первого 
из трех таких ледоколов. Проект 
универсального атомного ледоко-
ла нового поколения выполнен  в 
петербургском ЦКБ «Айсберг», 
разработчиком реакторной уста-
новки для атомного ледокола ново-
го поколения выступило  «ОКБМ 
им. Африкантова», предприятие, 
входящее в состав Госкорпорации 
«Росатом». 

Востребованность и новых атом-
ных ледоколов, и работающих уже 
ни у кого не вызывает сомнений. 
Благодаря грамотной работе в 
2010 году Росатомфлот активизи-
ровал транзитные перевозок по Се-
верному морскому пути, проведя 
только летом в Китай супертанкер 
«Балтика» и норвежский сухогруз 
«Нордик Баренц» с 40 тысячами 
тонн железорудного концентрата. 
Предприниматели и судовладель-
цы поняли выгоду транзитных 
перевозок по кратчайшему пути из 
Европы в Азию. На 2011 год уже 
поступило полтора десятка заявок 
на обеспечение ледокольной про-
водки судов по Севморпути. Кроме 
того, Росатомфлот примет участие 
в работе научных судов в Арктике, 
в частности – будет сопровождать 
научно-экспедиционный рейс суд-
на «Академик Федоров» с целью 
исследования внешних границ 
континентального шельфа. 

Финский залив неожиданно для 
многих стал еще одним рынком 
для судов Росатомфлота, хотя не-
которые сторонники теории гло-
бального потепления предрекали 
скорую ненужность атомных ле-
доколов и на Арктике в силу того, 
что льды будут таять даже там. 
Однако на деле все вышло иначе, 
лишь атомным ледоколам по си-
лам оказалось решить сверхслож-
ные задачи на Балтике.    

По мнению Вячеслав Рукши, 
тяжелая ситуация в Балтийском 
заливе сложилась из-за резко воз-
росшего грузопотока портов Фин-
ского залива (сейчас это около 160 
миллионов тонн в год), а также 
сверхсложных  погодных условий 
этой зимы. Это еще раз доказыва-
ет, что России нужны новые мощ-
ные ледоколы, в том числе и на 
Балтийском море.

с т РАт Е Г и я  РА з в и т и я

скорая атомная помощь
Н о в о с т и

Экспорт урановой 
продукции растет

ОАО «Техснабэкспорт», 
поставщик услуг ядер-

но-топливного цикла на 
мировой рынок, увеличи-
ло в 2010 г. экспорт урано-
вой продукции на 12 % (до 
$ 3,25 млрд) в сравнении с 
2009 годом. Доля Техснаб-
экспорта в 2010 г. на миро-
вом рынке услуг обогаще-
ния урана для АЭС запад-
ного дизайна выросла почти 
на 2 % – до 39 %. Из этого 
объема 14 % составляют по-
ставки по контракту «ВОУ 
– НОУ». В общем объеме 
экспорта доля стран амери-
канского региона в прошед-
шем году составила 37 %, 
фактически поставками 
низкообогащенного урана 
российская компания обе-
спечила 39 % потребностей 
АЭС США. Техснабэкспорт 
на конец 2010 года имел 
11 долгосрочных коммер-
ческих контрактов с 9 аме-
риканскими энергоком-
паниями на общую сумму 
в $ 5 млрд. С компанией 
USEC (США) в этом году 
был подписан контракт до 
2022 года на общую сумму 
около $ 3 млрд.

Первый корпус  
коллектора готов

Петрозаводскмаш изго-
товил первый корпус 

коллектора теплоносителя 
для РоАЭС. Восемь корпу-
сов коллектора теплоноси-
теля, оборудования первого 
класса безопасности, изго-
тавливаются на заводе для 
Ростовской АЭС по заказу 
ЗАО «АЭМ-Технологии».

ЗАО «Петрозаводскмаш» 
изготавливает коллекторы в 
кооперации с ОАО «ЗиО-По-
дольск». При изготовлении 
коллекторов на Петрозавод-
скмаше внедрены и исполь-
зуются собственные новей-
шие технологии. По словам 
директора по производству 
предприятия Николая Ша-
колина, десять лет назад на 
освоение такой продукции 
потребовалось бы «как мини-
мум, полтора года», а сейчас 
заводу удалось за шесть-семь 
месяцев «не только освоить 
новые технологии, но и по-
ставить выпуск оборудования 
для АЭС на поток».
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26 апреля 2011 года 
исполнилось 25 лет  
с момента аварии на 
Чернобыльской АЭС

«Несмотря ни на что, всем се-
годня понятно, что отказывать-
ся от атомной энергетики нель-
зя»

Олег ГРОМОВ, генеральный 
директор Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» Объединенное диспетчер-
ское управление энергосистемами 
Средней Волги: 

В настоящее время в зоне от-
ветственности ОДУ Средней Вол-
ги Нижегородская энергосистема 
является дефицитной по балансу 
производства и потребления элек-
троэнергии и мощности. Поэтому 
планируется строительство Ниже-
городской АЭС и линий электро-
передачи, выдающих мощность 
атомной станции в энергосистему. 
Она повысит надежность режима 
работы энергосистемы Нижегород-
ской области.

25 лет техногенной катастрофе 
на Чернобыльской АЭС – это вре-
мя, достаточное для анализа при-
чин, извлечения уроков. Несмотря 
ни на что, всем сегодня понят-
но, что отказываться от атомной 
энергетики нельзя. Растущую по-
требность в электроэнергии в пер-
спективе не покрыть за счет воз-
обновляемых источников энергии. 
К тому же использование иско-
паемых видов топлива оказывает 
негативное влияние на состояние 
окружающей среды. Альтернатива 
– ядерная энергетика. Кроме того, 
ввод нового крупного генерирую-
щего источника в Нижегородской 
области создаст предпосылки для 

развития магистральных и распре-
делительных сетей, что, как след-
ствие, повысит надежность регио-
нальной энергосистемы, обеспечит 
условия для технологического 
присоединения к сетям новых по-
требителей и будет способствовать 
экономическому развитию регио-
на, привлечению потенциальных 
инвесторов.

«Не надо ждать Чернобыля в 
других отраслях энергетики, на-
до вкладываться в безопасность»

Николай КУЗЕЛЕВ, дирек-
тор Института развития НИЯУ 
«МИФИ», эксперт ядерной сек-
ции Госдумы, профессор: 

Мы с коллегами на научном сове-
те РАН по неразрушающему кон-
тролю и технической диагностике 
обсуждаем каждый раз вопросы 
очередной аварии, которая у нас 
происходит или в мире. И поводы 
для обсуждения, увы, находятся 
постоянно. За последние два-три 
года вспомните, что было – авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС, летние 
пожары, теракты, зимние оледене-
ния, «Фукусима». И каждый раз 
мы приходим к выводу, что такие 
проблемы одно государство и одна 
нация решить не могут. Дмитрий 
Медведев сегодня в Чернобыле вер-
но заметил, что такого рода ката-
строфы – это общая забота, так же, 
как и ликвидация их последствий. 
Мы за период, прошедший с черно-
быльской катастрофы, сделали в 
атомной отрасли огромный объем 
работ и вложили большие деньги в 
безопасность атомной энергетики. 
Поэтому не удивительно, что, по 
данным Всемирной ядерной ассо-
циации, гигаватт мощности, про-
изведенной на угольных станциях, 
обходится в 342 жертвы, на газо-

вых – в 85, на гидростанциях – в 
885, тогда как на атомных – всего 
в 8. Так получилось, что атомная 
энергетика находится в фокусе 
общества. В 2009 году развалилась 
Саяно-Шушенская ГЭС. Но осталь-
ные ГЭС как стояли, так и стоят, 
как будто на них не может ничего 
произойти. И статистика, приве-
денная Всемирной ядерной ассоци-
ацией, очень показательна. Можно 
считать после Чернобыля жертвы, 
включая весь ареол, пострадавший 
от облака. Но в Японии жертв от 
цунами намного больше. При этом 
всеобщее внимание все равно при-
ковано к атомной станции.

ЧП в других видах генерации, а 
не только на АЭС, нас должны вол-
новать не меньше. Без развития 
мер безопасности прогресс невоз-
можен. Энергия для общества не-
обходима. Об этом говорит и рост 
энергопотребления. Техногенные 
катастрофы при этом связаны с 
общечеловеческими. В каждой 

сфере необходимы точные анали-
зы и прогнозы, чтобы как можно 
реже гигаватты мощности измеря-
лись в жертвах. Атомная отрасль 
после Чернобыля доказала, в том 
числе и выше приведенной стати-
стикой, что ничем не хуже и даже 
лучше других видов генераций. 
Ведь отрасль вкладывала после 
аварии огромные суммы в свою 
безопасность. В других же сферах 
они были меньше, хотя опасность 
там не ниже и безопасность не вы-
ше. Не надо ждать Чернобыля в 
других отраслях энергетики, надо 
вкладываться в безопасность. А 
не думать первым делом – что де-
шевле и что быстрее принесет при-
быль. Если не вкладывать деньги в 
безопасность атомной энергетики, 
то производимая ею энергия будет 
дешевле. Так же, как и дешевле 
будут продукты, если не тратить 
деньги на их качество. Нужна ли 
нам такая угроза для человека? 
Навряд ли.

Э К с П Е Р т ы  Го в о Р я т

Галина АНГАРовА 

Инженер-технолог по экс-
периментальным работам 
ЭХЛ ЦЗЛ Иван Круглыхин 
принял участие в VI Между-
народном молодежном эко-
логическом форуме «Уроки 
аварии на Чернобыльской 
АЭС», который проходил в 
г. Славутиче. Российская деле-
гация состояла из 15 человек.

В первый день, 25 апреля, участ-
никам предложили послушать до-
клады на такие темы: «Текущее со-
стояние, стратегия снятия с эксплу-
атации и перспективы ГСП «Черно-
быльская АЭС»; «Реализация проек-
та нового безопасного конфайнмента 
СП «NOVARKA»; «Радиологиче-
ские исследования Международ-
ной радиологической лаборатории 
в чернобыльской зоне»; «Влияние 
чернобыльской катастрофы на окру-
жающую среду западных регионов 
Украины» «Реализация программы 
«Соцмед GREEN CROSS» Швейца-
рией»; «Техноэкополис Славутич – 
эффективный способ экологическо-
го, социального и экономического 
развития территории»; «От экологии 
души – к экологии жизни».

Как рассказал Иван Круглыхин, 
особенно интересно прошли обсуж-
дения реализации дополнитель-

ного безопасного саркофага, срок 
действия которого насчитывает 100 
лет, и влияния чернобыльской ка-
тастрофы на окружающую среду. 

После пленарного заседания 
участники форума побывали на 

мероприятиях, посвященных 
25-летию аварии на ЧАЭС: лите-
ратурно-музыкальном вечере-рек-
виеме на центральной площади го-
рода, литургии по погибшим (ночь 
памяти), траурном шествии «Не 

дадим задуть свечу памяти», Ми-
нуте молчания.

– Меня поразило то, что бы-
ло много молодежи, в том числе 
подростков 12–14 лет, – отметил 
И. Круглыхин. – Они активные 
участники шествия, его органи-
заторы. Молодежи со школьной 
скамьи прививают экологическую 
грамотность, понимание того, что 
атомная энергия – это необходи-
мость. Надо только уметь с ней 
жить и обращаться. 

Второй день форума посвящался 
поездке в Припять и на Чернобыль-
скую атомную станцию. Город без 
людей, по словам Ивана, произво-
дил печальное впечатление. Ко-
лесо обозрения, которое должны 
были запустить 1 мая 1986 года 
и не запустили из-за катастрофы, 
возвышается над Припятью как 
памятник разрушенной жизни.

Многие бывшие жители этого 
города ежегодно 26 апреля при-
езжают сюда, чтобы вспомнить 
погибших, проведать родные ме-
ста. 

После Припяти посетили смо-
тровой павильон объекта «Укры-
тие», затем отправились к мемо-
риалу Героям Чернобыля. В связи 
с 25-летием аварии цветы к нему 
возложили президенты России и 
Украины, а также митрополит Ки-
рилл.

Ф о Р у м

Надо уметь жить с атомной энергией
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Более 50 % россиян, опрошен-
ных в апреле 2011 года Институ-
том экономического и политиче-
ского анализа WPA, не изменили 
своего отношения к атомной энер-
гетике после аварии на атомной 
станции «Фукусима» в Японии. 

Как передает Dw-world, 44 % 
опрошенных считают случайно-
стью аварию на «Фукусиме» и 
уверены, что в России такое бы 
вряд ли могло произойти. В на-
дежность российских атомных 
технологий верят в первую оче-
редь россияне старше 50 лет 
(49 %), меньше всего – молодежь 
(39 %).

Еще 8 % заявили, что считают 
вырабатываемую на АЭС энергию 
важнее потенциальной опасно-
сти аварии. Таким образом, доля 
противников отказа от ядерной 
энергии в совокупности составля-
ет 54 %. 14 % респондентов за-
труднились сформулировать свое 
отношение к атомной энергетике.

17 % заявили об изменении от-
ношения к атомной энергетике и 
о том, что АЭС нужно повсемест-
но запретить, еще 17 % сочли не-
обходимым задуматься о закры-
тии российских атомных станций. 
Опасной атомную энергетику при-
знали 43 % опрошенных, безопас-
ной – 36 %. 

Результаты опроса демонстри-
руют, что ни чернобыльская ка-
тастрофа, ни авария на «Фукуси-
ме» не привели к такому резкому 
скачку числа противников атом-
ной энергетики в России, как, на-
пример, в Германии. Как показы-
вают многочисленные опросы, за 
скорейший отказ от использова-
ния ядерной энергии выступает 
подавляющее большинство нем-
цев. 

Число противников АЭС не пе-
ревесило число сторонников даже 
в восточных регионах России, не-
смотря на большую близость к ме-
сту последней ядерной катастро-
фы. Таким образом, для (пусть и 
не значительного) большинства 
россиян мирный атом останется 
приемлемым источником энергии 
в обозримом будущем.

Опрос DW-Trend проводился по 
заказу медиа-компании Deutsche 
Welle в апреле 2011 года Инсти-
тутом экономического и полити-
ческого анализа WPA. В репре-
зентативном исследовании при-
няли участие 1 000 человек.

«После того, как эмоции и 
страхи улягутся, ситуация в 
Японии стабилизируется, вер-
нется прежний тренд развития 
атомной энергетики»

Алексей ГРАЖДАНКИН, заме-
ститель директора «Левада-цен-
тра»:

В целом тревожность в обществе 
после событий на «Фукусиме» 
есть, она выросла после аварии. 
По нашим данным тоже нельзя 
сказать, что отношение к атомной 
энергетике радикально измени-
лось, но все-таки несколько ухуд-

шилось. После того как эмоции и 
страхи улягутся, ситуация в Япо-
нии стабилизируется, вернется 
прежний тренд развития атомной 
энергетики и восстановится преж-
нее отношение. Сейчас общество 
достаточно встревожено, хотя, 
как показывает опрос, от удален-
ности от места аварии это не за-
висит. 

Мы в России давно живем в ус-
ловиях, когда гарантий нашего 
благополучия нет. Угроза от ава-
рии на АЭС попадает в ряд прочих 
угроз. Чернобыль был в свое время 
большой проблемой, вызвал силь-
ные волнения. Но с тех пор в на-
шей жизни произошел целый ряд 
событий, которые потрясли людей 
больше, чем Чернобыль. Тот кри-
зис, в котором страна оказалась в 
начале 1990-х годов, очень сильно 
сказался на повседневной жизни 
населения России. Реально про-
изошедшая экономическая ката-
строфа произвела такой эффект, 
что на ее фоне прочие угрозы, в 
том числе угрозы и техногенных 
катастроф, немного отступили на 
задний план. Поэтому российское 
сознание более толерантно к тако-
го рода угрозам. 

«Запас доверия к российской 
атомной отрасли у россиян до-
статочно велик»

Константин ЗАЙЦЕВ, замести-
тель председателя комитета Госу-
дарственной думы РФ по энерге-
тике:

Результаты опроса Deutsche 
Welle показывают, что запас до-
верия к российской атомной от-
расли у россиян достаточно велик. 
Основания для этого есть, и суще-
ственные. Во-первых, за годы, про-
шедшие с момента аварии в Черно-
быле, на российских атомных 
станциях не было зафиксировано 
ни одного серьезного инцидента. 
Сегодня в России ежегодно фикси-
руется порядка 40–45 срабатыва-
ний автоматической защиты. Это 
очень мало, в других странах их 
существенно больше. Для сравне-
ния могу привести показатели 90-х 
годов – тогда ежегодно фиксиро-
валось порядка 130 внеплановых 

остановов. За этот период россий-
ские атомщики проделали огром-
ную работу по совершенствованию 
систем защиты атомных станций. 
В последние годы атомная отрасль 
демонстрирует большую откры-
тость, что не может не сказываться 
на общественных настроениях. На 
атомные станции постоянно ездят 
блоггеры, журналисты, ходят с 
экскурсиями школьники. Это де-
лает атомную энергетику более по-
нятной людям, более доступной, а 
значит, нестрашной.

В событиях вокруг «Фукуси-
мы» российские атомщики заня-
ли четкую и взвешенную пози-
цию. Специалисты Росатома вы-
ступали с комментариями, рас-
сказывая о том, что именно про-
исходит на станции, каковы мо-
гут быть последствия этого, в том 
числе и для российского Даль-
него Востока. Информация была 
разумная и понятная, что позво-
лило снизить накал эмоций. Еще 
одним серьезным шагом я считаю 
организацию общественных про-
верок на атомных станциях в те-
чение всего последнего времени. 
Информация об этих проверках 
широко публиковалась в СМИ. 
Эти проверки показали, что АЭС 
открыты для общественного кон-
троля. Думаю, что, если атомщи-
ки будут продолжать ту же поли-
тику открытости, число тех, кто 
не доверяет атомной энергетике, 
существенно снизится.  

«Сейчас авария в Японии в пла-
не общественного мнения задела 
больше всего не Россию, а осталь-
ные развитые страны»

Александр ПРУДНИК, стар-
ший научный сотрудник Инсти-
тута социологии РАН:

Говоря о влиянии на обществен-
ное мнение аварии на японской 
АЭС «Фукусима», надо иметь в ви-
ду то, что в России и в остальном 
мире состояние общественного 
мнения по отношению к атомной 
энергетике различается. Посколь-
ку в России шок от атомной энер-
гетики был пережит еще после 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
С тех пор прошло уже больше  

20 лет и произошло естественное 
восстановление положительного 
отношения к атомной энергетике, 
то есть момент психологической 
травмы прошел. Сразу же после 
аварии в Чернобыле отношение к 
атомной энергетике было отрица-
тельным. На этом фоне приоста-
навливалась реализация некото-
рых проектов, в том числе был 
закрыт проект атомной станции 
теплоснабжении в Горьком.

Сейчас же, обратите внимание, 
авария в Японии в плане обще-
ственного мнения задела больше 
всего не Россию, а остальные раз-
витые страны, в частности – Гер-
манию, где произошел резкий 
скачок числа противников атом-
ной энергетики. А Россию эта ава-
рия не затронула вообще. То есть 
большая близость к месту аварии 
не отразилась на общественном 
мнении в России. Поскольку, во-
первых, для всех жителей России 
она не является шоком (шок был 
пережит в 1986 году). Во-вторых, 
последствия чернобыльской ава-
рии и их влияние на текущую 
жизнь обычного человека оказа-
лись минимальными. Именно это 
предопределяет отношение к то-
му, что произошло в Японии. Бо-
лее эмоциональное воздействие на 
людей оказали последствия цуна-
ми, а не выбросы радиации. 

Последствия чернобыльской 
аварии для нас уже прошли. Жи-
вущий сейчас человек ощуща-
ет, что та катастрофа никак не 
сказалась на его жизни. С этого 
момента она перестала пугать. 
Ведь самым большим источником 
страха были последствия взрыва 
на АЭС и неизвестность того, что 
последует за ним. Сейчас этот во-
прос естественным образом снял-
ся. И это же отношение теперь 
переносится на аварии на других 
станциях. Мирный атом остается 
приемлемым источником энергии 
для большинства граждан России. 
Кроме того, общая установка госу-
дарственной информационной по-
литики – это позитивное отноше-
ние к атомной энергетике. Плюс 
достаточно грамотно и продук-
тивно работает PR-служба самого 
Росатома.

Э К с П Е Р т Н ы Й  К Л у Б

Авария на АЭс в японии  
серьезно повлияла на общественное мнение 
относительно атомной энергетики
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Подготовили  
Наталья ГАвРиЛовА,  
светлана исАчЕНКо,  
фото из архива музея 
истории города

Новый цикл публикаций по-
священ еще одному юбиляру, 
ровеснику города, – зелено-
горской прокуратуре. Об исто-
рии городской прокуратуры 
с момента ее создания рас-
сказывает заместитель про-
курора ЗАТО г. Зеленогорск, 
советник юстиции Екате-
рина Ивановна Моисеева. 

«В 1955 году издано Постановле-
ние ЦК КПСС и Совмина с грифом 
«совершенно секретно» о создании 
в Красноярском крае секретного 
объекта по линии Министерства 
среднего машиностроения. В си-
бирской тайге, на берегу чистой 
горной реки, среди сопок, где сей-
час раскинулся Зеленогорск, была 
выбрана площадка под строитель-
ство.

Со второй половины 1955 года 
на маленькую, никому не извест-
ную станцию Заозерная Восточ-
но-Сибирской железной дороги, 
которую пассажирские поезда 
пролетали без остановки, пошли 
нескончаемым потоком эшелоны 
со стройматериалами, техникой, 
людьми. На месте будущего города 
вырос палаточный городок, заки-
пела работа.

В это же время прокурор п/я 9 
С.Г. Демидов (прокуратура п/я 9 
– в настоящее время прокуратура 
г. Железногорска) получил зада-
ние Второго управления при Гене-
ральном прокуроре СССР: обследо-
вать объект будущего строитель-
ства и доложить о целесообразно-
сти создания прокуратуры.

В конце 1955 года на строи-
тельный объект для выполнения 
задания Генеральной прокурату-
ры СССР был направлен старший 
следователь прокуратуры п/я 9 
А.И. Беда. Прибыв на место коман-
дировки, Алексей Ильич был по-
ражен размахом и темпами строи-
тельства. В суровых условиях, под 
открытым небом стремительно вы-

растали остовы корпусов завода. 
Охраняли строительство солдаты 
базировавшихся здесь войсковых 
частей, а основной рабочей силой 
были заключенные, что для того 
времени являлось, скорее, прави-
лом, чем исключением из правил.

В 1955 году на территорию стро-
ительной площадки были переме-
щены пять лагерей. На имя Гене-
рального прокурора СССР полете-
ла докладная записка с выводами: 
«Прокуратура нужна!»

Приказом Генерального прокуро-
ра СССР от 9 июня 1956 года была 
создана участковая прокуратура 
п/я 73. Первым прокурором на-
значен младший советник юстиции 
С.Г. Максимов. В 1959 году проку-

ратура п/я 73 ста-
ла самостоятель-
ной. Прокурором 
назначен С.Г. Де-
мидов, который 
оставался на посту 
до конца дней. Ин-
тересным момен-
том его биографии, 
да и уникальным 
фактом в истории 
страны, было то, 
что С.Г. Демидов, 
занимая долж-
ность прокурора 
п/я 73, был избран 
секретарем пар-
тийной организа-
ции стройки.

Штат прокура-
туры п/я 73 со-
стоял из пяти опе-
ративных сотруд-
ников: прокурора, 
его заместителя, 
помощника проку-
рора и двух стар-
ших следователей.

В 1964 году про-
курором п/я 73 на-
значен А.И. Беда, 
работавший заме-
стителем прокуро-
ра. Наверное, этот 
человек – один из 
уникальных про-
куроров Советско-
го Союза, который 
назначался на эту 

должность в одной прокуратуре 
пять раз. Закон «О прокуратуре 
СССР» ограничивал назначение 
прокурора на одном месте двумя 
сроками, то есть не более десяти 
лет.

В декабре 1966 года прокуратура 
п/я 73 была переименована в про-
куратуру войсковой части № 9343 
и под таким названием оставалась 
до 2001 года.

На посту прокурора в/ч № 9343 
старшего советника юстиции, за-
служенного юриста А.И. Беду сме-
нил в 1987 году советник юстиции 
Вячеслав Михайлович Мищенков. 

В 1991 году прокурором в/ч 
№ 9343 назначен старший совет-
ник юстиции Геннадий Иванович 

Резонов. В 1998 году государствен-
ный советник юстиции третье-
го класса Г.И. Резонов назначен 
заместителем прокурора Санкт-
Петербурга.

С 1998 по 2010 годы прокурором 
ЗАТО г. Зеленогорск был старший 
советник юстиции Сергей Викто-
рович Белогуров. С 2010 года про-
курором города назначен Валерий 
Викторович Юхновец.

За время существования город-
ской прокуратуры девять опера-
тивных работников назначены 
прокурорами в различные города 
нашей необъятной Родины: Лохов, 
Коваленко, Немцов, Гончаров, 
Шевченко, Горбань, Аюпов, Пор-
тнов, Татаровский.

В Зеленогорске проживают ве-
тераны прокуратуры, вышедшие 
на пенсию: Александр Иванович 
Гончаров, Любовь Карповна Яков-
лева, Светлана Петровна Акимова, 
Галина Петровна Тубышева. Они, 
несмотря на возраст, остаются в 
строю, поддерживают тесную связь 
с коллективом, радуются удачам, а 
неудачи переживают как личные, 
делятся опытом, зажигают своим 
чувством долга и ответственности.

В январе 2001 года произошли 
большие перемены в структуре 
Генеральной прокуратуры РФ. 
Приказом № 3 от 22 января 2001 
года было ликвидировано Второе 
управление Генеральной прокура-
туры РФ; прокуратуры воинских 
частей реорганизованы в прокура-
туры ЗАТО с подчинением проку-
ратурам субъектов РФ.

Прокуратура в/ч № 9343 была 
переименована в прокуратуру ЗАТО 
г. Зеленогорск и вошла в состав про-
куратуры Красноярского края.

Меняются названия, уходят лю-
ди – неумолимо идет вперед время. 
Из этого и складывается история, 
история страны, история нашей 
прокуратуры, из которой не вы-
черкнешь ни одну страницу.

Заданный первыми работника-
ми прокуратуры города дух борьбы 
за справедливость, защиты прав 
граждан, торжества закона, чув-
ство коллективизма, умение еди-
ным фронтом делать общее дело 
живы и сегодня».

К А К  Э то  Б ы Л о

Это город наш с тобою
А.И. Беда (в центре) – один из уникальных прокуроров Советского СоюзаКоллектив городской прокуратуры, 2000-е гг.
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Григорий РостовЦЕв,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

В преддверии Дня Победы в 
ремонтно-механическом цехе 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» прошла тради-
ционная встреча ветеранов 
войны и труда. На встречу 
смогли приехать 32 человека.

А Дмитрий Михайлович Харлов 
и Прокопий Гаврилович Яценко – 
два фронтовика, ранее работавших 
в РМЦ, как раз в это время присут-
ствовали на общегородском торже-
стве. Поэтому руководство и проф-
актив цеха поздравили их заранее. 

К троим ветеранам, что не смогли 
прибыть на встречу по состоянию 
здоровья, съездили позже. Так что 
вниманием никто обойден не был.

Первым с приветственным словом 
– к труженикам тыла, тем, кто под-
нимал страну из послевоенной раз-
рухи и создавал ядерный щит Роди-
ны, – обратился начальник ремонт-
но-механического цеха Валерий 
Синицкий. Он от души поблагода-
рил всех ветеранов за многолетний 
добросовестный труд, перечислил 
многих, но особо выделил троих. 

Первый – Василий Григорьевич 
Луценко, которого начальник цеха 

назвал своим учителем и, к слову, 
– это могли бы повторить многие 
из присутствующих. Валерий Си-
ницкий от имени ветерана (самому 
Василию Григорьевичу было труд-
но говорить) под дружные аплодис-
менты поздравил присутствующих 
с праздником Победы. Много до-
брых слов было сказано и в адрес 
Георгия Николаевича Денисова и 
Ивана Павловича Ивашова, про-
работавших в цехе более 40 лет. 
Они не просто достигли в своей про-
фессии высот мастерства, но всегда 
шли, несмотря на возраст, в ногу со 
временем. Георгий Николаевич, на-
пример, самостоятельно разработал 
компьютерную программу поверки 
измерительных инструментов, ко-
торой в цехе пользуются и сегодня.   

Следующим поздравил ветера-
нов с праздником и пожелал им от 
имени коллектива здоровья, бод-
рости и долгих лет жизни предсе-
датель цехкома Николай Одинцов. 
А затем, по сложившейся в послед-
ние годы доброй традиции, при-
шло время фольклорного ансамбля 
«Криницы», исполнившего для 
ветеранов и работников РМЦ не-
сколько зажигательных казачьих 
песен. 

Завершилась встреча празднич-
ным обедом.

П РА з Д Н и К

спасибо, ветераны!

Галина АНГАРовА, 
фото Дмитрия КоНовАЛовА

Во Дворце культуры 8–9 
мая прошел российский 
турнир по спортивным 
танцам «Кубок ЭХЗ-2011», 
который посвящался Дню 
Победы. В нем участвовало 
более 350 танцевальных 
пар из 14 городов Сибир-
ского федерального округа.

Турнир этот проводится руко-
водителем танцевального спор-
тивного клуба «Современник» 
Владимиром Мурашовым уже 
много лет и давно стал традици-
онным. 

В этом году в показательных 
выступлениях свое мастерство 
продемонстрировали финалисты 
чемпионата России среди про-
фессионалов, финалисты между-
народных турниров в России, Ис-
пании, Австрии, Бельгии – Ека-
терина и Роман Панины из Ново-
сибирска, а также трехкратные 
абсолютные чемпионы Красно-
ярского края,  чемпионы России 
по европейскому секвею, мастера 
спорта, финалисты чемпионата 
мира по 10 танцам 2010 года и 
чемпионы России по 10 танцам 
среди профессионалов 2011 года 
– Екатерина Малахова и Влади-
мир Вяткин из Красноярска.

По словам Владимира Мура-
шова, «Кубок ЭХЗ-2011» про-
шел на более высоком уровне, 
чем прошлогодний. Приглаше-

ние на показательные высту-
пления профессионалов повы-
шает статус турнира и интерес 
зрителей.

–  Кубки ЭХЗ были вручены 
25 победителям в разных номи-
нациях и возрастных категори-
ях, – рассказал Владимир Мура-
шов. – На успех зеленогорских 
пар мы не рассчитывали. Фи-
нансирование участия наших 
танцоров в различных турнирах 
прекратилось, а какие могут 
быть после этого результаты? 

И вообще, хочу сказать, что 
если бы Электрохимический за-
вод не выступил генеральным 
спонсором, турнир бы не состо-
ялся. Это предприятие осталось 
нашим верным другом. 

Из-за отсутствия финансиро-
вания мы не проводим «Зелено-
горский кубок» по спортивным 
танцам. Такие мероприятия тре-
буют определенных вложений. 
Чтобы провести «Кубок ЭХЗ» у 
нас было только 300 тысяч спон-
сорских денег, а затраты соста-
вили 800 тысяч рублей. В этом 
году с нас потребовали оплатить 
аренду танцзала «Селена». Хотя 
ведь данс-клуб «Современник», 
который организовал турнир, 
– это коллектив Дворца культу-
ры. Вот теперь и ломаем голову, 
где взять недостающие суммы, 
чтобы со всеми расплатиться. 
Если дело и дальше так пойдет, 
то никаких турниров по спор-
тивным танцам в Зеленогорске 
больше не будет…  

т у Р Н и Р

Кубок ЭХз – лучшим
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Елена НовожиЛовА

Все больше и больше работ-
ников складского хозяйства 
задумываются о том, что 
производственные процессы 
необходимо улучшать. Мало 
того, что они пишут об этом 
руководству цеха, так еще 
и получают за это деньги! 

А как же иначе, если это – 
пилотный участок по внедрению 
производственной системы Рос-
атома (ПСР), где каждое поданное 
работником, а затем реализован-
ное предложение по улучшению 
повышает эффективность подраз-
деления. Это доказано прошедшей 
оценкой по системе «14 элемен-
тов». 

Четыре месяца в новом проекте 
для пилотного участка – склада 
основного технологического обору-
дования – срок небольшой. Однако 
сделано уже достаточно много. 

О ходе внедрения ПСР, об успе-
хах рассказали заместитель на-
чальника складского хозяйства 
– координатор развития ПСР на 
пилотном участке Игорь Стариков, 
мастер погрузо-разгрузочных ра-
бот – лидер малой рабочей группы 
Михаил Вольский, техник по при-
емке оборудования – ответствен-
ный за работу по предложениям 
по улучшению Игорь Бохинский и 
механизатор комплексной брига-
ды – представитель малой рабочей 
группы Сергей Коновалов. 

ДиНАмиКА – 
ПоЛожитЕЛьНАя 

В апреле на пилотном участке 
прошла оценка развития ПСР за 
первый квартал 2011 года с участи-
ем заместителя генерального ди-
ректора по качеству – ответствен-
ного за внедрение ПСР в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Ев-
гения Михайлова и руководителя 
группы по развитию ПСР на пред-
приятии Михаила Сперанского.

Наибольшее количество баллов 
было набрано по элементам: «Упо-
рядочение/5 «S», «Улучшение и 
решение проблем», «Обучение и 
развитие персонала». Равномер-
но развиты «Постановка целей и 
планирование», «Вовлеченность 
руководства», «Производственный 
анализ», «Сокращение потерь в 
потоке», «Визуализация». 

В результате оценки по системе 
«14 элементов» пилотный участок 

набрал 362 балла. Старт более чем 
достойный при установленном го-
довом плане в 700 баллов. Неуже-
ли половина пути пройдена? 

Игорь Стариков сдержанно гово-
рит, что работа в этом направлении 
идет и будет только усиливаться, 
что и предстоит продемонстриро-
вать в середине года – на проме-
жуточной оценке с участием пред-
ставителей дирекции по развитию 
ПСР ОАО «ТВЭЛ». 

Сейчас приоритетными являют-
ся задачи: не допускать штрафных 
санкций со стороны грузоперевоз-
чика и не выводить персонал за 
рамки рабочего времени. 

Видна положительная динамика 
и в достижении такого целевого 
показателя, как сокращение вре-
мени на погрузо-разгрузочные, 
транспортно-складские работы. 
Вместо 7,5 часа последняя выгруз-
ка прошла за 5,9 часа. Цель к кон-
цу года – 4,5 часа. 

Способствовать этому будет 
внедрение TPM (Total Productive 
Maintenance – всеобщее обслу-
живание оборудования, которое 
позволяет обеспечить его наивыс-
шую эффективность). В рамках 
этого элемента было определено 
критичное оборудование – мосто-
вой кран, занятый в основных ра-
ботах склада. Кран используется 
на разборе упаковок при выгрузке, 
при выдаче оборудования в подраз-
деления и в остальных подсобных 
работах. При участии ответствен-
ного за развитие TPM механика 
Александра Иванова составлен 
план мероприятий, где особое вни-
мание направлено на ликвидацию 
эпизодических простоев. 

В планах – «обкатать» TPM на 
пилотном участке, в перспективе 
– внедрять во всем складском хо-
зяйстве. 

стимуЛ Есть

Как отметил Игорь Стариков, 
элемент «Упорядочение» был вы-
соко оценен, главным образом, 
благодаря энтузиазму работников 

в подаче предложений по улучше-
нию (ПУ). 

– На сегодняшний день весь 
персонал пилотного участка – 9 
человек – подал предложения по 
улучшению. Таким образом, на-
лицо 100-процентное вовлечение 
в процесс подачи, – комментиру-
ет Игорь Бохинский. – С декабря 
2010 года по апрель 2011 года по-
дано 34 предложения, из них уже 
внедрено 14, еще часть будет реа-
лизована после доработки. Лидер 
по подаче предложений в малой 
рабочей группе Сергей Коновалов 
внес семь предложений, из них ре-
ализовано четыре, еще несколько 
находятся в стадии разработки. 

Помимо персонала пилотного 
участка, активно подают предло-
жения и другие работники склад-
ского хозяйства, ведь Положение 
о премировании распространяется 
на весь персонал цеха. 

Со стороны руководства созданы 
все условия для подачи предложений 
– это и быстрое их рассмотрение, и 
обратная связь – вынесение решения 
«принято», «отклонено» (с указани-
ем причины) или «на доработку», с 

которым обязательно знакомят ра-
ботника. И  следующее за ними мате-
риальное вознаграждение, даже если 
предложение было отклонено. 

Развитию производственной систе-
мы Росатома способствует и грамот-
но выстроенный процесс обучения. 
Программа основана на материалах, 
почерпнутых на отраслевых совеща-
ниях, семинарах, тренингах. Малая 
рабочая группа, включая других за-
интересованных работников цеха, 
собирается еженедельно. Решению 
проблем, неизбежно возникающих в 
ходе работы, способствуют и прово-
димые Михаилом Вольским «Уроки 
на одном листе» – такая форма удоб-
на и наглядна.  

Цеховая рабочая группа по вне-
дрению ПСР в свою очередь от-
читывается перед начальником 
складского хозяйства Владимиром 
Прокопенко. 

Найти и высветить проблему на 
своем рабочем месте может каж-
дый работник. Тем более что ПСР 
– процесс, где совершенствованию 
нет предела, и резервы – как и что 
улучшить – есть всегда. Значит, и 
новые идеи непременно будут.

служебный вход

Обучение ПСР в малой рабочей группе проходит еженедельно 

П с Р

На правильном пути

Уровень развития производственной системы на предприятиях 
Топливной компании оценивается с помощью разработанной ди-
рекцией по развитию ПСР ОАО «ТВЭЛ» системы оценки «14 эле-
ментов». Она призвана с большой степенью достоверности отражать 
темпы развития ПСР как на отдельном пилотном участке, так и на 
предприятии в целом. Ее главные элементы – постановка целей, 
планирование, упорядочение рабочих мест, развитие малой груп-
пы, вовлечение руководства. Концентрация усилий на пилотных 
участках не только отвечает требованиям ОАО «ТВЭЛ» по дости-
жению целей, основанных на анализе разрывов с лучшими миро-
выми практиками посредством бенчмаркинга (метод использования 
чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, подразде-
лений собственной компании, отдельных специалистов). Системное 
развитие всех процессов предприятий через выявление проблемных 
мест посредством комплексной оценки «14 элементов» позволяет 
оценить текущий статус развития ПСР, выявить разрывы между 
целевым и достигнутым результатом, определить проблемы органи-
зации производства и выбрать направления для развития ПСР на 
предприятии, организации пилотных проектов. И как результат на 
выходе: решенные производственные проблемы, достигнутые целе-
вые показатели, экономический эффект от тиражирования лучших 
практик на другие подразделения, предприятия.
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сергей КоРжов,  
фото Андрея АГАФоНовА

В минувшие праздничные дни 
в Зеленогорске прошли фи-
нальные игры мужского чем-
пионата Красноярского края 
по волейболу. Финалисты 
– три красноярские команды 
(«Дорожник», СФУ, «Медик») 
и зеленогорские «Саяны» 
– подарили местным болель-
щикам красивый волейбол. 

Зеленогорск уже давно стал свое-
образной «меккой» краевого во-
лейбола, ведь в каждой из перечис-
ленных выше команд играют вос-
питанники СДЮСШОР «Старт», 
и, по сути, финал краевого первен-
ства можно рассматривать как от-
крытый чемпионат города. Однако 
этот факт еще больше взвинчивает 
мотивацию игроков, которые и без 
того готовы к полной самоотдаче.

Финал чемпионата края про-
ходит после завершения сезона в 
первенствах России, поэтому не 
стало откровением усиление всех 
команд-финалистов действующи-
ми профессиональными игроками. 
Не скрыли болельщики удивления 
и восторга, когда на площадке в 
форме зеленогорских «Саян» по-
явился игрок команды российской 
суперлиги «Искра» Антон Мысин. 
Усилил зеленогорцев и Сергей Рад-
кевич, который зимой завершил 
свою профессиональную волей-
больную карьеру. 

Первый игровой день чуть не 
преподнес сюрприз. Волейболисты 
Сибирского федерального универ-
ситета навязали упорную борьбу 
одному из фаворитов первенства – 
красноярскому «Дорожнику» (ли-
га «Б»), который получил хорошее 
усиление игроками из лиги «А». 
Только пятая партия определила 
победителя в этом поединке – им 
стал «Дорожник». В дальнейшем 
неожиданностей соперники друг 
другу не преподносили. «Саяны» 
легко обыграли «Медик» и СФУ с 
одинаковым счетом – 3:0. «Дорож-

ник» в свою очередь также не ис-
пытал проблем в игре с командой 
медицинской академии – 3:0. 

В последний день соревнований 
разыгрывались все комплекты ме-
далей. Третье место заняли волей-
болисты медакадемии, обыграв-
шие студентов СФУ. 

Драматично для «Саян» начался 
решающий матч. Первая партия 
осталась за гостями из Краснояр-
ска. Не ладилась игра в нападении: 
связующие не могли «разорвать» 
блок соперника, который успевал, 
казалось, везде. Во второй партии 

игра пошла очко в очко, но концов-
ку выиграли снова гости – 29:27. 

Забегая вперед, скажем, что эта 
партия могла стать переломной во 
всей встрече. Выиграй ее «Саяны» 
– и матч завершился бы в пользу 
зеленогорцев. Третью партию в 
упорной борьбе, что называется, 
«на зубах», все же выигрывают 
«Саяны» – 28:26. В четвертой «До-
рожник» несколько ослабил давле-
ние на соперников, после того как 
неудачно провел начало сета, на-
страиваясь на решающую партию. 
Поэтому счет по партиям сравнял-
ся – 2:2. 

В пятой партии у «Саян» произо-
шел досадный сбой в игре, видимо, 
сказалось напряжение постоянной 
погони за соперником. При счете 
2:2 зеленогорцы «встали» и смогли 
отыграть подачу только при счете 
11:2. Такой разрыв в коротком пя-
том сете до 15 очков можно ликви-
дировать только теоретически. На 
практике же заслуженную победу 
одержали волейболисты краснояр-
ского «Дорожника». 

Таким образом, зеленогорцам не 
удалось подтвердить прошлогод-
нее звание лучшей волейбольной 
дружины Красноярского края. 
Однако несколько зеленогорских 
волейболистов все же стали двух-
кратными чемпионами. В про-
шлом году Данила Липатов и 
Евгений Карпов завоевали титул 
чемпионов, выступая за «Саяны», 
а в этом – вместе с красноярским 
«Дорожником».

в о Л Е Й Б о Л

одна партия определила чемпиона

ирина зАЙЦЕвА,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

В традиционной эстафете, 
посвященной 9 Мая, участ-
вовали две сборные команды 
Электрохимического заво-
да – мужская и женская.

Женская сборная сразу захва-
тила лидерство и с каждым эта-
пом увеличивала разрыв. В итоге 
спорт сменки ЭХЗ уверенно заво-
евали первое место, оставив со-
перниц далеко позади. А главное 
– они установили новый рекорд 
среди женских команд производ-
ственных коллективов, пробежав 
эстафету за 11 мин. 07,1 сек. Та-
ким образом, побит рекорд, кото-
рый тоже был установлен женской 
сборной ЭХЗ в 1998 г.

На втором месте – городские ор-
ганизации (11 мин. 32,6 сек.), на 
третьем – СУ ФПС № 19 (12 мин. 
12,9 сек.).

Состав женской сборной коман-
ды Электрохимического завода: 
Ирина Зайцева (профсоюз), тре-
нер команды, Зинаида Юшкова 
(цех № 38), Татьяна Короткова 
(цех № 53), Юлия Казанцева (цех 
№ 101), Екатерина Романова (цех 
№ 46), Марианна Карнаухова 
(цех № 35), Наталья Завьялова 
(цех № 55), Марина Титович (цех 
№ 55), Елена Новожилова (пресс-

служба), Дарья Марунич (цех 
№ 46), Оксана Рубис (цех № 101), 
Татьяна Мишина (цех № 54). 

В эстафете среди мужчин до по-
следнего этапа не было ясно, кто 
же победит: пожарная охрана или 
Электрохимический завод. Легко-
атлеты упорно боролись за победу. 
Мужская сборная команда ЭХЗ, 
проиграв всего одну десятую до-
лю секунды спортсменам пожар-

ной охраны, заняла второе место 
(8 мин.16,8 сек.). Третье место – у 
ГРЭС-2 (8 мин. 33,2 сек.).

На первом месте – СУ ФПС № 19 
с результатом 8 мин. 16,7 сек. Эта 
же команда в 2006 году установила 
абсолютный рекорд трассы: 8 мин. 
09,0 сек.

Состав мужской сборной ЭХЗ: 
Владимир Митрошенков (цех 
№ 55), Андрей Леонюк (цех № 46), 

Александр Красиков (цех № 46), 
Денис Прохода (цех № 101), Денис 
Белохонов (цех № 55), Роман Зака-
блуков (цех № 55), Роман Чесноков 
(цех № 59), Алексей Панков (цех 
№ 54), Андрей Агафонов (пресс-
служба), Николай Белохонов (цех 
№ 55), Андрей Павлов (цех № 101), 
Роман Ковалев (цех № 59). Тренер 
команды – Анатолий Фокин (цех 
№ 46).

Э с тАФ Е тА

с рекордом только женщины
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РАс П Асо в К А

теннис

Теннисисты города выступили 
в красноярском Теннис-холле 

на турнире им. ветерана Великой 
Отечественной войны П.И. Рож-
кова. Традиционный и престиж-
ный турнир собрал сильнейших 
спортсменов Красноярского края. 

Зеленогорск в своих возраст-
ных категориях представляли ли-
деры сборной Андрей Агафонов 
(до 35 лет), Игорь Шарыпов (от 
35 до 45 лет), Александр Емелья-
нов и Александр Абрамов (старше 
55 лет). Успешнее всех выступил 
И. Шарыпов, руководитель груп-
пы ядерной безопасности Элек-
трохимического завода. Обыграв 
представителей Красноярска и Се-
верска, он уступил лишь в полуфи-
нале чемпиону г. Минусинска. Но 
завершил турнир Игорь победой в 
игре за третье место, показав очень 
качественный теннис. Достойный 
результат у А. Емельянова: шестое 
место при двух поражениях в ре-
шающих сетах на тай-брейке.

в поле зрения  
главного тренера 

Две золотых и одну серебря-
ную медали завоевали зеле-

ногорские пловцы Арина Опены-
шева, Евгений Дроботов и Нико-
лай Сеткевич на международном 
турнире по плаванию «Веселый 
дельфин», который проходил в 
конце апреля во Дворце водных 
видов спорта Санкт-Петербурга. 

После их возвращения в специ-
ализированной детско-юноше-
ской спортивной школе олимпий-
ского резерва состоялась пресс-
конференция. Представители зеле-
ногорской школы плавания в этих 
соревнованиях не участвовали уже 
много лет. Руководство краево-
го спорткомитета отправляло на 
турнир «Веселый дельфин» в ос-
новном «первые номера» краевой 
сборной. 

Зеленогорские спортсмены, уче-
ники заслуженных тренеров Рос-
сии Виктора и Владимира Авдее-

вых, попав на турнир, на который 
в этом году съехались 797 пловцов 
из России и СНГ, доказали свою 
спортивную состоятельность. Они, 
как и все остальные спортсмены, 
состязались в многоборье – плыли 
несколько обязательных дисци-
плин на разные дистанции. Арина 
Опенышева на своей короной дис-
танции 100 метров вольным сти-
лем не оставила ни одного шанса 
соперницам и стала обладательни-
цей высшей награды в личном за-
чете. 

Также на высшую ступень пье-
дестала Арина поднялась и в соста-
ве сборной Красноярского края в 
командной эстафете 4 х 50 метров. 
Причем, по словам наставника 
чемпионки Владимира Авдеева, 
главным образом благодаря Арине 
Опенышевой краевая сборная за-
няла первое место. 

Заслуга Николая Сеткевича 
оказалась скромнее – серебряная 
медаль в командной эстафете и 
шестое место в личном зачете. На 
Арину и Николая обратил внима-
ние главный тренер юношеской 
сборной России. И уже в июле они 
примут участие в первенстве Рос-
сии.

«Российский  
азимут-2011»

15 мая за Дворцом спорта 
«Олимпиец» пройдут Все-

российские соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Российский азимут-2011». 

Одновременно в этот день в 60 
регионах и городах России стар-
тует более 150 000 участников со-
ревнований. Планируется, что в 
Зеленогорске это будет порядка 
800 человек. 

Участники должны зареги-
стрироваться в своей возрастной 
группе, всего их восемь, получить 
футболку с логотипом и номером, 
спортивную карточку на свое имя. 
На старте всем выдадут спортив-
ную карту района парковой зоны 
Дворца спорта «Олимпиец» с на-
несенными на нее контрольными 
пунктами, в виде красных кру-
жочков. Старт изображен красным 
треугольником, финиш – двойным 
красным кругом.

Регистрация участников – с 9.00 
до 10.45. Старт по группам будет 
проходить с 11.00 до 11.40. В 13.00 
состоится церемония награждения 
победителей.

К о Н К у Р с

«мисс Атом-2011»
Портал Nuclear.Ru объявляет о проведе-
нии международного интернет-конкурса красо-
ты «Мисс Атом-2011». Он будет проходить c 10 
мая по 10 июня на сайте www.miss-atom.ru.

В конкурсе «Мисс Атом» могут принять участие работницы 
предприятий и организаций системы Росатома, подрядных и 
смежных организаций, предприятий и организаций ядерной 
энергетики стран бывшего СССР, научно-исследовательских 
институтов, а также студентки профильных вузов.

Возраст участниц – от 18 до 35 лет. 
Увидеть победительниц конкурса «Мисс Атом-2010» можно 

на портале Nuclear.Ru (http://missatom.nuclear.ru). В ближай-
шее время будут опубликованы условия участия в конкурсе 
«Мисс Атом-2011».

Пресс-служба ЭХЗ готова оказать содействие всем решив-
шимся претендовать на звание «Мисс Атом». От вас – позитив 
и настрой на победу, от нас – профессиональная фотосессия, 
помощь в заполнении анкеты и, конечно, информационная 
поддержка, ведь победительницу определяет не жюри, а голо-
сование посетителей портала www.nuclear.ru. 

Обращайтесь по тел.: 9-37-04, 9-37-08.

Центр культуры п. Ок-
тябрьского 28 мая проводит 
III городской фестиваль 
детских и кукольных коля-
сок «Парад карапузиков» 
в рамках празднования 
55-летия Зеленогорска. 

Учредителем фестиваля яв-
ляются МУ «Комитет по делам 
культуры и молодежной поли-
тики города Зеленогорска» и 
МУК «Центр культуры».

Оперативное руководство под-
готовкой и проведением III го-
родского фестиваля детских и 
кукольных колясок «Парад ка-
рапузиков» осуществляет орга-
низационный комитет фестива-
ля, который формирует состав 
конкурсного жюри, призовой 
фонд, проводит информацион-
но-рекламную работу по орга-
низации фестиваля, согласно 
настоящему Положению обе-
спечивает решение текущих во-
просов, контролирует условия, 
порядок и организацию фести-
валя.

Сбор участников и регистра-
ция пройдут на площади у фон-
тана (м-н «Форум») с 10.00 до 
10.30. 

Начало шествия III городско-
го фестиваля детских и куколь-
ных колясок «Парад карапузи-
ков» – в 11.00 (от магазина «Фо-
рум» – по улице Набережной, до 
городского сквера).

Для участия в фестивале при-
глашаются родители с детьми до 
5 лет. 

Особые условия: общая се-
мейная концепция художе-
ственного оформления средства 
передвижения – детской или 

кукольной коляски (зимней, 
летней).

Критерии фестиваля: внешнее 
оформление детской и куколь-
ной коляски, костюма ребенка 
– с соблюдением единства идеи.

Оценка победителей конкурса 
проводится конкурсным жюри 
по критериям: оригинальность 
оформления; соответствие теме; 
чувство юмора; неожиданность 
решения.

Присуждаются три призовых 
места. 

Занявшие призовые места 
участники награждаются ди-
пломами и ценными подарками. 

Победитель III городского 
фестиваля детских и куколь-
ных колясок «Парад карапу-
зиков» награждается специ-
альным призом (Гран-при) и 
дипломом.

За оригинальность и художе-
ственный вкус в оформления 
колясок другие заинтересован-
ные организации имеют право 
учреждать специальные при-
зы для участников фестиваля и 
присуждать их с учетом мнения 
жюри фестиваля как приз зри-
тельских симпатий.

Финансирование фестиваля 
производится за счет средств 
местного бюджета и привлечен-
ных средств.

Заявки на участие в фестива-
ле принимаются до 26 мая 2011 
года.

Семьям, участникам фестива-
ля, необходимо зарегистриро-
ваться по адресу: МУК «Центр 
культуры», п. Октябрьский, ул. 
Диктатуры Пролетариата, д. 19 
А. Тел. для справок: 4-30-49. 
4-38-64; e-mail: mukck@list.ru.
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Карапузики, на парад!


